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Городской методический центр сегодня - это пло-
щадка современных образовательных проектов и
технологий. Специалисты центра осуществляют
комплексное методическое обеспечение каждой
школы столицы. Именно здесь объединяются иници-
ативы педагогов - лидеров московского образования
и жителей мегаполиса, для того чтобы уровень каче-
ства образования в столице продолжал расти за счет
эффективного использования ресурсов города. Сре-
ди основных задач центра - реализация таких город-
ских проектов, как «Московская электронная шко-
ла», «Город как школа», «Инженерный класс в мос-
ковской школе», «Медицинский класс в московской
школе», «Курчатовский центр непрерывного конвер-
гентного (междисциплинарного) образования»,
«Академический (научно-технологический) класс в
московской школе» и другие.

В этом номере главного столичного педагогичес-
кого издания мы постараемся ответить на вопрос,
что умеют наши дети, и хотим предложить читателям
порассуждать вместе с нами о том, какие новые воз-
можности сегодня есть у московских школьников.

Что такое умения, знания, компетентность? Уз-
наете точные определения этих непростых понятий в
рубрике «Глоссарий московского образования».

Московская электронная школа - новое каче-
ство образования. Все самое актуальное и интерес-
ное о развитии проекта.

Большое будущее для столичных школьников.
Городские научно-практические конференции «Ин-
женеры будущего», «Старт в медицину», «Курчатов-
ский проект - от знаний к практике, от практики к
результату» и «Наука для жизни».

За рамками урока: московские школьники вы-
ходят на связь с экипажем Международной косми-
ческой станции.

Подняться на «Театральный Олимп», узнать ис-
торию своей семьи и собрать уникального робота:
самые интересные и популярные творческие фести-
вали и конкурсы для детей.

Большая профессиональная победа Ивана
Смирнова. Итоги конкурса «Учитель года Москвы»-
2017.

Все это и многое другое на страницах нашего но-
мера! Читайте «Учительскую газету-Москва» и будь-
те в курсе всех трендов современного столичного
образования!
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ы пошли по второму пути. Мы
- это Межпредметная ассоци-
ация содействия совершен-

ствованию системы столичного обра-
зования, которая официально была
зарегистрирована в марте 2016 года.

Ассоциация выросла из Клуба учи-
телей года Москвы, созданного учас-
тниками и победителями главного пе-
дагогического соревнования столицы
в 2006 году. И вот уже десять лет ко-
манда единомышленников, прошед-
ших конкурс, работает вместе. Да, мы
работаем в разных местах, разных
образовательных организациях, но
нас объединяют общие цели: повы-
шение престижа профессии учителя,
содействие повышению и развитию
уровня преподавания столичных учи-
телей, а также созданию условий для

ОБЩЕСТВО

Мы рождены,
чтоб Кафку сделать былью...

Как возникают сообщества? По-Как возникают сообщества? По-Как возникают сообщества? По-Как возникают сообщества? По-Как возникают сообщества? По-
разному. Иногда спонтанно,разному. Иногда спонтанно,разному. Иногда спонтанно,разному. Иногда спонтанно,разному. Иногда спонтанно,
например, под какой-нибудьнапример, под какой-нибудьнапример, под какой-нибудьнапример, под какой-нибудьнапример, под какой-нибудь
конкретный проект или решениеконкретный проект или решениеконкретный проект или решениеконкретный проект или решениеконкретный проект или решение
совместной задачи. Собрались,совместной задачи. Собрались,совместной задачи. Собрались,совместной задачи. Собрались,совместной задачи. Собрались,
сделали, разбежались. Иногдасделали, разбежались. Иногдасделали, разбежались. Иногдасделали, разбежались. Иногдасделали, разбежались. Иногда
это долгий процесс совместногоэто долгий процесс совместногоэто долгий процесс совместногоэто долгий процесс совместногоэто долгий процесс совместного
взаимодействия по общимвзаимодействия по общимвзаимодействия по общимвзаимодействия по общимвзаимодействия по общим
интересам, который потоминтересам, который потоминтересам, который потоминтересам, который потоминтересам, который потом
оформляется воформляется воформляется воформляется воформляется в
профессиональное сообщество.профессиональное сообщество.профессиональное сообщество.профессиональное сообщество.профессиональное сообщество.

активной профессиональной и обще-
ственной деятельности.

Члены ассоциации выбрали в ка-
честве основных задач своей дея-
тельности содействие совершен-
ствованию системы образования
страны путем объединения профес-
сионального, интеллектуального и
социально-общественного потенци-
ала специалистов, работающих в
сфере образования; трансляцию ак-
туального педагогического опыта;
проведение профессиональных пе-
дагогических конкурсов и проектов,
а также экспертизы в области обра-
зования; внедрение в практику про-
грамм образования, новых техноло-
гий; участие в обсуждении и выра-
ботке решений органов государ-
ственной власти и органов местного

самоуправления, касающихся обра-
зовательной области.

Ассоциация активно взаимодей-
ствует как с органами исполнитель-
ной власти, так и с другими обще-
ственными организациями. За время
существования пока что молодой
организации ее члены уже приняли
участие в нескольких городских про-
ектах. Ассоциация является одним из
организаторов съездов учителей
Москвы, конкурса «Учитель года
Москвы» и межпредметной олимпиа-
ды «Московский учитель». Активное

участие принимает в проектах «Про-
сто о сложном», «Москва говорит»,
«Академические субботы для учите-
лей», «Больше, чем урок», «Контент-
марафон», «Школьные знания для ре-
альной жизни», выпуске журнала
«Школа. Москва» и других.

В ближайших планах ассоциации -
совместный проект с издательством
«Просвещение» - «Педагогический
абонемент»: образовательные поездки
в регионы России с целью обмена опы-
том с коллегами и приглашение их на
столичные мероприятия.
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Идея создания клуба учителей основ безопасности жизнедея-
тельности витала в воздухе уже несколько лет. И вот в начале
этого учебного года инициатива группы активно участвующих в
жизни учебного предмета ОБЖ учителей переросла в действие. В
сентябре решением Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве выдано свидетельство о госу-
дарственной регистрации некоммерческой организации клуба
учителей ОБЖ «Центр обеспечения жизнедеятельности».

Клуб создан в целях повышения роли учителя, преподавателя-
организатора основ безопасности жизнедеятельности, формиро-
вания единого научно-образовательного пространства в области
безопасности жизнедеятельности в системе общего образования
и создания условий по обеспечению социально-правовой защи-
щенности учителей ОБЖ.

Основная задача членов клуба - учителей, родителей и обуча-
ющихся - это формирование комплексной культуры безопасности.

С каждым годом в молодежной среде появляются новые хобби.
Молодые люди часто рискуют здоровьем и жизнью, чтобы дока-
зать свою «крутизну» и получить острые ощущения. Так, напри-
мер, такие увлечения, как селфи, трейнсерфинг, руфинг, таят в
себе серьезные опасности. Стоит ли делать эти занятия своим
хобби?

Селфи - снимок самого себя. Можно сделать своим хобби.
Главное - помнить, во-первых, это увлечение предназначено

для того, чтобы поделиться яркими моментами жизни, а не риско-
вать жизнью в обмен на яркое селфи. Во-вторых, делать селфи
можно, только если вы находитесь в безопасном месте и вашей
жизни ничего не угрожает. В-третьих, при создании селфи нужно
соблюдать общечеловеческие нравственные и этические нормы
поведения и, конечно же:

Предвидеть. Избегать.
Действовать
Клуб учителей основ
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Ни в коем случае нельзя делать селфи:
на железнодорожных путях;
на вагонах поездов;
с оружием, не важно, заряжено оно или нет;
во время грозы или на объектах, где есть опасность
поражения электрическим током;
на объектах, где трудно удержать равновесие;
на крутых спусках или подъемах;
на крыше здания или у открытого окна;
с дикими или опасными животными;
на автотрассе;
за рулем транспортного средства.

Трейнсерфинг - в обиходе зацепинг - способ передвижения,
заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транс-
портных средствах с их внешней стороны. Нельзя делать не толь-
ко своим хобби, но и даже пробовать! Железная дорога, метро и
любые другие транспортные средства не место для подобных
действий, а зона повышенной опасности.

Основные опасности:
получение травм различной степени тяжести при падении с
транспортного средства;
поражение электрическим током;
кроме того, зацеперство согласно статье 11.17 КоАП РФ

является административным правонарушением (со всеми выте-
кающими отсюда последствиями).

Руфинг - прогулки по крышам. Руфинг заслуженно относится
к одним из самых опасных развлечений молодежи. Руфинг
нельзя делать не только своим хобби, но и даже пробовать, какие
бы аргументы вам ни приводили.

Основные опасности:
получение травм различной степени тяжести при падении с

высоты;
поражение электрическим током.

В заключение напомним: прежде, чем что-либо делать, подумай-
те о том, какие последствия могут иметь ваши действия для вас лич-
но и для окружающих. Пытаясь быть яркой личностью, не забывай-
те о том, что ваша индивидуальность не должна наносить урон ва-
шей жизни и здоровью и доставлять вред окружающим людям.

Мы бы хотели, чтобы наши рекомендации по безопасному пове-
дению дали старт новой рубрике в «Учительской газете» - замет-
кам по безопасному поведению в той или иной опасной ситуации.
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образовательной среде первым
шагом к созданию системы
партнерских отношений образо-

вательных организаций было создание
межрайонных советов директоров. В
состав МСД-32 входят 28 образова-
тельных организаций, из них 18 круп-
ных образовательных комплексов, 9
колледжей и одна школа-интернат. Та-
кая форма организации совместной ра-
боты позволила нам решить много важ-
ных образовательных задач: интегри-
ровать образовательные ресурсы не-
скольких районов, организовать сете-
вое взаимодействие школ районов с
другими образовательными организа-
циями, государственными и коммер-
ческими предприятиями, органами го-
сударственной власти. У нас получи-
лось создать единое образовательное
пространство для организации межрай-
онных конференций, круглых столов,
конкурсов и других учебных и внеуроч-
ных мероприятий. Была проделана
большая и продуктивная совместная
работа, направленная на создание для
каждого ребенка возможности постро-
ения уникального образовательного
маршрута, начиная с периода дошколь-
ного детства и заканчивая периодом
активного профессионального разви-
тия и трудоустройства.

Решение широкого спектра органи-
зационных задач привело к необходи-
мости дальнейшего развития нашего
межрайонного объединения директо-
ров. В феврале 2016 года решением
общего собрания была создана корпо-
ративная некоммерческая организа-
ция «Ассоциация «Межрайонный со-
вет директоров образовательных орга-
низаций «Южные горизонты-1». Ос-

новной целью ассоциации является
формирование сообщества руководи-
телей образовательных организаций
районов Нагатино-Садовники, Нага-
тинский Затон, Даниловский, Донской
Южного административного округа го-
рода Москвы для сопровождения их де-
ятельности, содействия развитию обра-
зования, повышению качества предос-
тавляемых образовательных услуг в
интересах жителей города Москвы.

Приоритетные направления работы
ассоциации можно разделить на три ка-
тегории: развитие системы управления
образованием, включение образова-
тельных организаций в социально-куль-
турную жизнь города Москвы и созда-
ние условий для профессионального и
личностного развития всех участников
образовательного процесса. В рамках
развития системы управления образо-
ванием будут проводиться активная ра-
бота по развитию общественной и об-
щественно-государственной форм уп-
равления, привлечение широкой обще-
ственности к разработке и реализации
проектов, направленных на повышение
качества и престижа московского обра-
зования. Ассоциация планирует оказы-
вать помощь в проведении обществен-
ной  и профессиональной экспертизы
различных управленческих и образова-
тельных проектов, организовывать ме-
роприятия, направленные на повыше-
ние профессиональной квалификации
менеджеров в сфере образования, вы-
являть наиболее эффективные управ-
ленческие практики, методы, формы и
организовывать их публичную презента-
цию. Планируется организация учебных
занятий для руководителей и заместите-
лей руководителя образовательных
организаций «Школа начинающего ди-
ректора».

В рамках включения образователь-
ных организаций в социально-культур-
ную жизнь города Москвы разрабатыва-
ются проекты, способствующие усиле-
нию роли образовательных организа-
ций как социальных, культурных,
спортивных центров для жителей города

Москвы. Мы планируем организовать ре-
гулярные встречи руководителей образо-
вательных организаций с жителями горо-
да Москвы в рамках курса управленчес-
ко-просветительских мероприятий «Ди-
ректора школ - жителям Москвы». На
этих встречах члены ассоциации будут
представлять передовой управленческий
опыт, проводить анализ основных инно-
ваций в системе образования, организо-
вывать управленческие деловые игры и
мастер-классы для молодежи, отвечать
на актуальные вопросы жителей города.

Направление работы по профессио-
нальному и личностному развитию учас-
тников образовательного процесса бу-
дет включать содействие активной про-
фессиональной и общественной дея-
тельности своих членов, создание усло-
вий для обобщения и распространения
педагогического опыта, эффективных
подходов к воспитанию, содействия раз-
витию и самоопределению учащихся,
мониторинг актуальных запросов роди-
телей учащихся.

В качестве основного результата ра-
боты ассоциации планируется создание
системы взаимопомощи, профессио-
нального взаимообогащения, продук-
тивного сотрудничества руководителей
образовательных организаций. В каче-
стве дополнительных результатов мы
видим формирование новой системы
взаимодействия различных образова-
тельных организаций, появление сис-
темных ресурсов, недоступных для бо-
лее ранних форм организации системы
взаимодействия руководителей образо-
вательных организаций.

Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,
председатель ассоциациипредседатель ассоциациипредседатель ассоциациипредседатель ассоциациипредседатель ассоциации
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образовательных организаций «Южныеобразовательных организаций «Южныеобразовательных организаций «Южныеобразовательных организаций «Южныеобразовательных организаций «Южные

горизонты-1», директор школы №630,горизонты-1», директор школы №630,горизонты-1», директор школы №630,горизонты-1», директор школы №630,горизонты-1», директор школы №630,
председатель межрайонного советапредседатель межрайонного советапредседатель межрайонного советапредседатель межрайонного советапредседатель межрайонного совета
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образовательных организаций №32образовательных организаций №32образовательных организаций №32образовательных организаций №32образовательных организаций №32
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Новые горизонты сотрудничества
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Как учатся дети? ЧтоКак учатся дети? ЧтоКак учатся дети? ЧтоКак учатся дети? ЧтоКак учатся дети? Что
позволяет им достигатьпозволяет им достигатьпозволяет им достигатьпозволяет им достигатьпозволяет им достигать
высоких и значимых для нихвысоких и значимых для нихвысоких и значимых для нихвысоких и значимых для нихвысоких и значимых для них
результатов? Какрезультатов? Какрезультатов? Какрезультатов? Какрезультатов? Как
организовать жизнь школыорганизовать жизнь школыорганизовать жизнь школыорганизовать жизнь школыорганизовать жизнь школы
так, чтобы она создавалатак, чтобы она создавалатак, чтобы она создавалатак, чтобы она создавалатак, чтобы она создавала
максимум возможностеймаксимум возможностеймаксимум возможностеймаксимум возможностеймаксимум возможностей
для каждого из наших оченьдля каждого из наших оченьдля каждого из наших оченьдля каждого из наших оченьдля каждого из наших очень
разных, но, без сомнения,разных, но, без сомнения,разных, но, без сомнения,разных, но, без сомнения,разных, но, без сомнения,
очень талантливых ребят?очень талантливых ребят?очень талантливых ребят?очень талантливых ребят?очень талантливых ребят?

Эти вопросы всегда были и
остаются главными для меня как
учителя, методиста, человека.

Поиск ответа на них не теря-
ет актуальности. Кому их задать
- ученым, самой истории, буду-
щим работодателям, ученикам?

Обратимся к истории вопроса.
В конце 20-х - начале 30-х

годов ХХ века были разработа-
ны теории психического разви-
тия детей и основы теории раз-
вивающего обучения и воспита-
ния (Выготский Л.С., Рубинш-
тейн С.Л. и др.).

Л.С.Выготский впервые ста-
вит вопрос о связи обучения и
развития, подчеркивает роль
дошкольного образования. Вы-
дающийся советский психолог в
своих работах говорит о том,
что школьное образование ни-
когда не начинается на пустом
месте. В статье «Проблемы обу-
чения и умственного развития в
школьном возрасте» Лев Семе-
нович Выготский поднимает
проблему отношений, которые
существуют между обучением и
развитием и о специфике этих
отношений в школьном возрас-
те. «Речь идет о так называе-
мой зоне ближайшего развития.
Что обучение должно быть так
или иначе согласовано с уров-
нем развития ребенка - это эм-
пирически установленный и
многократно проверенный
факт, который невозможно ос-
паривать. Однако только в не-
давнее время было обращено
внимание на то, что одним толь-
ко уровнем развития мы не мо-
жем никогда ограничиться, ког-
да пытаемся определить реаль-
ные отношения процесса разви-
тия к возможностям обучения».
«Обучение, которое ориентиру-
ется на уже завершенные цик-
лы развития, оказывается без-
действенным с точки зрения
общего развития ребенка, оно
не ведет за собой процесс раз-
вития, а само плетется у него в
хвосте».

В докладе «Развитие житей-
ских и научных понятий в
школьном возрасте» на заседа-
нии Научно-методического со-
вета Ленинградского педологи-
ческого института 20 мая 1933
года Л.С.Выготский подчерки-
вал, что «дефекты школы могут
сказаться в том, что ребенок
будет учиться вхолостую: он бу-
дет изучать научное понятие, но
в спонтанных понятиях останет-
ся на том же уровне; он будет
научное понятие усваивать час-
то вербально, схематически,
увеличивая расхождение меж-
ду ними».

Важность организации эф-
фективных и полезных уроков
мы находим в методических ре-
комендациях Наркомпроса:

1. «Уроки должны быть ин-
тересными». Включенность в
образовательный процесс обес-
печивается мотивацией ребен-
ка. «Нельзя сделать все уроки
занимательными, но нескучным
(и интересным) можно и должно
сделать всякий урок. Только
надо его хорошо подготовить и
надо приспособить его поста-
новку к возрасту учащихся». Ус-
пешными считаются уроки, в ко-
торых присутствует игра.

ТОЛЬКО У НАС

Что умеют
наши дети?

Информация к размышлению

2. «Не отрывать обучения
от жизни». Дети должны приоб-
ретать знания на основе изуче-
ния ими под руководством учи-
теля непосредственных явле-
ний жизни. Проще говоря, обу-
чение должно строиться с опо-
рой на социальный и трудовой
опыт ребенка. Удовлетвори-
тельным считался урок, в кото-
ром дети и учитель изучали ма-
териал на конкретных интерес-
ных жизненных примерах, срав-
нивали прочитанное с увиден-
ным собственными глазами.

3. «Дайте детям подумать и
поработать самим». Сотрудни-
ки Наркомпроса в отчетах о по-

сещенных уроках указывали на
то, что знания, полученные
детьми, носят схоластический
характер, являются заученны-
ми, не имеют опоры на конкрет-
ные факты. По словам С.Л.Ру-
бинштейна, «учение мыслится
как совместное исследование:
вместо догматического сообще-
ния и механической рецепции
готовых результатов - совмест-
ное прохождение того пути от-
крытия и исследования, кото-
рый к ним приводит».

4. «Больше наглядности и
конкретности в преподава-
нии».

5. «Каждый урок должен
быть хорошо подготовлен».
Такое требование возникает не
случайно. Интересен материал,
размещенный в газете «Прав-
да» от 26 февраля 1932 года.

Знакомая картина?..
Наркомпрос, проводивший

тотальный контроль за функци-
онированием системы образо-
вания, определяет следующие
типичные ошибки учителей того
времени: незнание учителем
преподаваемого предмета, от-
сутствие методической грамот-
ности, неэффективное исполь-
зование времени на уроке, от-
бор содержания образования,
не соответствующий возрасту
ребенка, неумение определить
формы урока.

Представляют интерес реко-
мендованные технологии орга-
низации учебной деятельности
учеников в методических посо-
биях 30-х годов прошлого века:

1. Опыты как возможность
организации активной исследо-
вательской деятельности детей

на уроке. Возможность построе-
ния связи эксперимента с дру-
гими видами деятельности.

2. Наблюдения, которые
должны носить исследователь-
ский характер. Наблюдения
должны быть организованы так,
чтобы ученики могли собран-
ный с определенной целью ма-
териал сравнивать, сопостав-
лять и делать самостоятельные
выводы. Наблюдения необходи-
мы для углубления знаний и
формирования мировоззрения.

3. Экскурсии. При организа-
ции экскурсии необходимо
организовать процесс так, что-
бы дети больше видели, рас-

сматривали, воспринимали
вещи, собирали материал, ис-
пользовали его в дальнейшем
обучении.

4. Конструкторство как воз-
можность применять знания для
усовершенствования прибора,
построения новой вещи. «Мо-
дель ветряной мельницы или
веялки, показывающая только
внешнее сходство с настоящи-
ми вещами, а не механизм дви-
жения, не развивает конструк-
тивного мышления».

5. Рассматривание предме-
тов в натуре.

6. Работа с коллекциями
прежде всего как самостоятель-
ное изготовление коллекций,
классификация и описание
предметов.

7. Работа с картой, плана-
ми, глобусом.

«Решается задача: из распределителя привезли на
фабрику-кухню 2,5 тонны гречневой крупы, на 3,4 тонны
больше пшена и на 12,7 тонны больше того и другого, вме-
сте взятых, муки. Спрашивается: сколько всех продуктов
привезено на фабрику-кухню?

Весь урок уходит на решение задачи. После звонка про-
сим учительницу проверить, знают ли ученики, что такое
распределитель и фабрика-кухня.

Ответы:
фабрика-кухня - это такая кухня, что на войне бывает;
большая фабрика, а на фабрике - кухня;
кухня с трубой.

«Впрочем, - меняет курс учительница, - цель нашего
урока - формальные знания - упражнение в четырех дей-
ствиях с десятичными дробями...»

8. Работа с картинами, схе-
мами, таблицами, чертежами,
плакатами, диаграммами, са-
мостоятельное изготовление
наглядных пособий, просмотр
диапозитивов, кинофильмов
для приобщения учеников к со-
временным достижениям в этой
области.

9. Изготовление макетов,
панорам с целью уточнения
представлений и получаемых
знаний. Такая форма организа-
ции урока позволяла ученикам
осознать пользу и ценность соб-
ственной продуктивной дея-
тельности на уроке. «Деятель-
ность не реакция на внешний
раздражитель, она даже не де-
лание как внешняя операция
субъекта над объектом, она «пе-
реход субъекта в объект». Тем
самым смыкается связь не

только между субъектом и его
деятельностью, но и связь меж-
ду деятельностью и ее продук-
тами», - писал С.Л.Рубинштейн
в статье «Проблемы психологии
в трудах Карла Маркса» (1934
г.).

10. Драматизация. «В отли-
чие от школы схоластической,
где слово являлось основой ме-
тодической мудрости, а иногда
и единственным источником
формальных знаний и подавля-
ло самостоятельное критичес-
кое мышление, мы при помощи
слова стремимся развивать са-
мостоятельное мышление. В
работе со словом должна быть

тесная связь с жизнью, должен
быть исследовательский под-
ход. И здесь учитель должен
организовать работу детей так,
чтобы они проявляли в ней ак-
тивность и самостоятельность»,
- пишет Б.Есипов в книге «О
качестве урока в начальной
школе» (Наркомпрос РСФСР,
Учпедгиз, 1932).

11. Работа с газетами и
журналами, с популярной
брошюрой, с художественны-
ми книжками и статьями.
С.Л.Рубинштейн подчеркивал,
что «организацией не символи-
зирующих и уподобляющих, а
реальных, творческих деяний
определять образ человека -
вот путь и такова задача педа-
гогики».

12. Беседы.
13. Слушание докладчиков.
14. Организованное систе-

матическое слушание радио.
15. Передача знаний дру-

гим через слово. Такая работа
обеспечивает прочность зна-
ний. Те знания, которые ученик
приобрел для того, чтобы пере-
дать другим, и которые он су-
мел передать, становятся его
прочным приобретением.

«Педагог, недостаточно воо-
руженный необходимыми ему
знаниями, не овладевший тех-
никой ведения уроков, чувству-
ет себя в школе, как заблудив-
шийся в лесу, начинает кустар-
ничать, делает ошибки, прома-
хи и, понятно, не может дать при
всем своем желании доброка-
чественной продукции. При кус-
тарничестве в приемах, в требо-
ваниях, предъявляемых к уче-
нику, у школьных работников
одного и того же коллектива
нередко получается разнобой:
что один созидает, другой часто
разрушает», - отмечает П.И.-
Лаппо («Техника ведения уро-
ка», Наркомпрос РСФСР,
ОГИЗ, 1934).

Убедившись в непреходя-
щей важности вопроса, продви-
немся дальше...

А что сегодня? Сумели ли мы
за почти столетие найти ответы
на наши вопросы? Что об этом
думают и говорят ученики XXI
века?

26 апреля состоялось засе-
дание Клуба учащихся меди-
цинских и инженерных классов
московских школ. На встречу
пришли десятиклассники. Со-

стоялась честная, открытая дискуссия о том, ка-
кой они видят современную школу и учителя, как
определяют свое место и влияние на жизнь шко-
лы, какой представляют школу завтрашнего
дня...

Итак, информация к размышлению для всех
нас...

Об образовательной программе
Школьная программа для современных ребят

- это только «стартовый толчок», некоторое на-
правление развития, «база для наращивания
знаний и умений». При этом важно, что сегодня
наши дети выбирают не определенный вуз, не
конкретную профессию, а именно направление
деятельности - интересное и значимое именно
для них. Среди таких ребята называли програм-
мирование, робототехнику, биоинженерию, нано-
технологии...

Наши школьники прекрасно осознают, что они
учат физику, химию или биологию не для того,
чтобы ответить учителю или хорошо написать
контрольную. А для того, чтобы с помощью этих
уроков научиться разбираться в мире, который
их окружает, и понять его.

Десятиклассники говорили и о том, что сегод-
няшняя школьная высокотехнологичная, инфор-
мационно насыщенная среда «меняет учебный
процесс, а с ней изменяются и уроки - они стано-
вятся более практико-ориентированными, насы-
щенными, интересными». А еще - что им очень
нравятся современные школьные лаборатории,
они отлично связывают уроки и занятия в круж-
ках, а значит, - основное и дополнительное обра-
зование.

О важном в школе
А чего же хотят сегодня наши дети? Что им на

самом деле нужно? Это и «персональный набор
предметов» для заинтересованных групп учени-
ков, а иногда и для каждого отдельного ученика»,
и «больше часов на то, что интересно», причем
базовый это уровень или углубленный не так су-
щественно, и «отдельное оборудованное здание
для старшеклассников». Многие из ребят отме-
чали, что для них очень значимо, когда их мнение
учитывают: «Да, школой управляет директор, но
при этом важно, чтобы с мнением учеников счи-
тались, например, при разработке образователь-
ной программы и учебного плана».

Конечно, ребята не смогли обойти стороной
животрепещущую тему приближающихся экза-
менов: «Школьные предметы бывают нужные и
ненужные, те, которые надо сдавать на экзамене
и не надо... И это не всегда совпадает». И, навер-
ное, самое важное: «ЕГЭ проверяет то, что мы
знаем, а не то, что умеем». Так, один из будущих
инженеров посетовал на то, что он умеет соби-
рать роботов, программировать на трех языках и
многое другое,  но об этом не спрашивают на
экзамене.

Об учениках
Все ученики «делятся на две группы: одни хо-

дят в школу просто так, для других школа, учеба
- это важное, интересное дело».

Откуда берутся первые? Когда, в какой мо-
мент, в каком возрасте это происходит?  Тогда,
когда ребята перестают понимать, что происходит
на уроке, незнание накапливается, а человек не
может заниматься тем, чего не знает и не понима-
ет. Совет от участников клуба: нельзя двигаться
дальше, если что-то важное не освоено.

И еще - ребята с сожалением отмечали, что
часто фразы: «Я не могу вам этого объяснить» и
«Вы не способны это понять» для учителей озна-
чают одно и то же...

Об учителях
А какие же качества ценят в учителях наши

ребята? «Лидерские качества, харизма», «чест-
ность», «умение слушать», «уважительное отно-
шение, как ко взрослым людям». И кто он - со-
временный учитель? По умолчанию профессио-
нал, но при этом «просто отличное знание пред-
мета необходимо, но недостаточно...». Совре-
менный учитель должен владеть всеми совре-
менными инструментами обучения: мы уже не
можем представить себе урок как процесс заучи-
вания или переписывания, а учителя - с указкой,
шариковой ручкой и книжкой. Необходимо уметь
пользоваться технологиями, которыми учащиеся
зачастую владеют лучше нас, но наши дети
«снисходительны к тому, что учителя не умеют
делать то, что умеют они...».

А что мы?
Об этом на страницах газеты...

Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,
директор Городского методического центрадиректор Городского методического центрадиректор Городского методического центрадиректор Городского методического центрадиректор Городского методического центра
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В Москве стартовал форумВ Москве стартовал форумВ Москве стартовал форумВ Москве стартовал форумВ Москве стартовал форум
«Дополнительное образование:«Дополнительное образование:«Дополнительное образование:«Дополнительное образование:«Дополнительное образование:
традиции и инновации» длятрадиции и инновации» длятрадиции и инновации» длятрадиции и инновации» длятрадиции и инновации» для
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родителей и детей.родителей и детей.родителей и детей.родителей и детей.родителей и детей.

течение двух недель на раз-
личных площадках города про-
фессиональное сообщество

обсуждает актуальные вопросы, свя-
занные с дополнительным образова-
нием детей. На форуме представле-
но более 30 площадок для демонст-
рации передового опыта Москвы, со-
зданы все условия для успешного об-
суждения и решения проблематики
данной сферы, приглашены лучшие
ученые и практики, чтобы не только
представить свой опыт работы, но и
обменяться им.

Ключевыми темами для профес-
сионального сообщества стали: раз-
витие кадрового потенциала, воз-
можности неформального образова-
ния (музеи, библиотеки, внешколь-
ные кружки), новые технологии для
новых результатов, московские об-
разовательные проекты, вариатив-
ное дополнительное образование,
Российское движение школьников,
юбилей пионерии.

Для достижения максимальной
профессиональной коммуникации в
работе задействованы всевозмож-
ные форматы работы площадок: кон-
ференции, круглые столы, панель-
ные дискуссии, мастер-классы, пре-
зентации, выставки, дискуссии и вор-
кшопы. Ознакомиться с полной цик-
лограммой работы форума можно на
официальном сайте prodod.ru.

Итоговое мероприятие форума
пройдет 26 мая в ГБПОУ «Воробьевы
горы». На площадке Московского
дворца пионеров пройдут мастер-
классы финалистов регионального
конкурса инновационных проектов
«Точки роста». Главным событием
дня станет пленарное заседание с
выступлением представителей Де-
партамента образования города Мос-
квы, ведущих экспертов Российской
академии образования, Института
образования ВШЭ, МИОО, МГПУ,
Агентства инноваций Москвы, обра-
зовательных организаций. В ходе за-
седания планируется обсудить акту-
альные вопросы и приоритетные на-
правления работы в сфере дополни-
тельного образования детей.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Музеи. Парки. Усадьбы
Финальная игра олимпиады собрала около 10 тысяч столичных школьников
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СОБЫТИЕ

Проверка на прочность
Учащиеся столичных инженерных классов приступили к

сдаче практической части предпрофессионального экзамена
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ресс-служба Департамента
образования города Моск-
вы сообщила, что в финаль-

ной игре приняли участие все же-
лающие школьники, набравшие
500 и более баллов в основном
этапе олимпиады, В основном
туре участвовали более 110 тысяч
ребят. Задания для них подгото-
вил более 160 музеев, парков и
усадеб.

Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» проводится с 2013 года
Департаментом образования города
Москвы совместно с Департаментом
культуры города Москвы. Олимпиа-
да дает школьникам всех возрастов
прекрасную возможность показать
свои способности, расширить круго-
зор, посетить много новых мест.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

Традиции
и инновации
В столице пройдет

форум
специалистов

дополнительного
образования

процессе обучения в
инженерных и меди-
цинских классах уча-

щиеся получали новые знания и
основы своей будущей профес-
сии, - рассказали в Московском
центре качества образования. -
Спустя 2 года работы необходимо
проконтролировать, каких резуль-
татов они добились, поэтому преж-
де всего цель этого экзамена - про-
верить те навыки и компетенции,
которые приобрели учащиеся за
это время.

Предпрофессиональный экза-
мен - это итоговая аттестация с
участием представителей веду-
щих высших учебных заведений
Москвы. В целом он состоит из
теоретической и практической
части. Первая представляет собой
компьютерное тестирование, с
помощью которого оцениваются
межпредметные и метапредмет-
ные результаты обучения и зна-
ние основ будущей профессии.
Сдача практической части прохо-
дит по трем основным направле-
ниям: защита долгосрочных про-
ектов, разработка мини-проектов
с последующей защитой, а также
решение разноплановых ситуаци-
онных задач по четырем основ-
ным профилям - инженерно-кон-
структорскому, инженерно-техно-
логическому, информационному
и исследовательскому. Форму
сдачи практической части выби-
рает сам выпускник. Такой способ
проверки знаний позволяет опре-
делить, как учащиеся усвоили
уроки не только в теории, но и на
практике.

Для учащихся медицинских
классов экзамен уже завершен - с
21 по 23 апреля проходила сдача
его теоретической части, а прак-
тическую они сдавали 24-28 апре-
ля на базе Первого Медицинского
университета имени И.М.Сечено-
ва. Будущим инженерам еще
предстоит сдать практическую
часть экзамена. Она продлится
до 25 мая и пройдет на базе 13
ведущих профильных вузов сто-
лицы, в числе которых, например,
МИСиС, МИФИ, МАДИ и МГТУ
имени Н.Э.Баумана. Даты прове-
дения заключительной части эк-
замена определяет сам вуз. На-
пример, в Бауманском универси-
тете она длилась с 12 по 14 мая.
По предварительной статистике, в
МГТУ на сдачу экзамена пришли
около 650 школьников из 43 сто-
личных школ, в которых были со-
зданы инженерные классы. Часть
из них уже не первый год сотруд-
ничает с университетом.

- В целом около 100 школ явля-
ются нашими партнерами. Из них
примерно 70 процентов имеют как
минимум один инженерный класс,
однако их может быть и больше.
Поэтому, если учитывать еще и
10-е классы, можно сказать, что
мы курируем больше 100 инже-
нерных классов, - рассказал до-
цент кафедры «Ракетные двига-

тели» и директор Центра довузов-
ской подготовки МГТУ имени
Н.Э.Баумана Алексей Сергеев.

На базе МГТУ сдача практи-
ческой части предпрофессио-
нального экзамена проходила по
двум направлениям, одним из ко-
торых стала защита долгосроч-
ных проектов. В течение года уча-
щиеся исследовали ту или иную
научную, техническую или инже-
нерную проблему и на защите
представили экспертной комис-
сии выводы и результаты проде-
ланной работы. Защита была раз-
бита на несколько потоков, ведь,
чтобы выслушать каждого, требу-
ется немало времени и внимания
экспертной комиссии, в которую
вошли сотрудники университета.
Оценка выполненных работ про-
ходила по определенным крите-
риям: актуальность задачи, сте-
пень ее проработки, самостоя-
тельности и личный вклад в реше-
ние поставленной проблемы.

- Некоторые ученики использу-
ют в своей работе уже готовые
методики, и их исследование
больше способствует их личност-
ному развитию, нежели несет но-
вую научную мысль. А есть и та-
кие школьники, чьи проекты несут
в себе новое знание. Поэтому сте-
пень личного вклада ученика яв-
ляется очень важным критерием
оценки, - объяснил Алексей Сер-
геев.

Среди проектов, представлен-
ных участниками на суд экспертов
МГТУ имени Н.Э.Баумана, были
крайне интересные и практически
полезные исследования и науч-
ные разработки в области физи-
ки, механики, информатики и дру-
гих областей знания. Модели ро-
ботов и аппаратов для записи
ЭКГ высокого разрешения, раз-

работки новых приложений для
смартфонов и базы данных вы-
ходных дней - такие и многие дру-
гие проекты разработали юные
инженеры. Большинство из них
имеет огромную практическую
значимость не только для разви-
тия науки в нашей стране, но и
для человечества в целом. Напри-
мер, ученик 11-го класса москов-
ской школы №444 Илья Марашли
разработал проект под названием
«Браслет для глухонемых», с по-
мощью которого он надеется уст-
ранить разговорный барьер у лю-
дей с ограниченными возможнос-
тями здоровья.

- Мой проект представляет со-
бой комплекс для глухонемых.
Надев такой аппарат на руку, они
смогут общаться с любым челове-
ком без преград, поскольку раз-
работанное мной устройство бу-
дет служить им переводчиком с
языка жестов на обычный язык, -
рассказал о своем приспособле-
нии Илья.

Второй формой сдачи экзамена
в МГТУ имени Н.Э.Баумана стало
решение конкретных инженерных
задач, в ходе которого проверя-
лись умения использовать про-
фильные знания. Основная цель
такой формы сдачи экзамена -
выявить у школьников определен-
ные склонности к будущей про-
фессии и инженерный образ мыш-
ления. На подготовку ответа уче-
никам давался один час, после
чего им предстояло подробно
объяснить свое решение эксперт-
ной комиссии. Задачи достаточно
разноплановые и составлены на
основе актуальных научных и тех-
нических проблем. К примеру, уча-
щемуся необходимо выяснить,
сколько времени потребуется са-
молету с определенными повреж-

дениями для посадки в аэропорту и
каким образом следует распреде-
лить груз на борту.

Поскольку практическая часть
завершится 25 мая, результаты
предпрофессионального экзаме-
на будут известны только после
1 июня. Когда модуль сбора ре-
зультатов передадут в региональ-
ный центр обработки информации
(РЦОИ), будет сформирована таб-
лица рейтинга обучающихся по
набранным баллам. В итоге полу-
ченный результат позволит уча-
щимся получить дополнительные
баллы в учете личных достижений
при поступлении в университет.

- Предпрофессиональный экза-
мен будет учитываться как индиви-
дуальное достижение учащегося, -
рассказал журналистам Алексей
Сергеев. - Каждый вуз устанавли-
вает свои требования и прописы-
вает их в правилах приема абиту-
риентов. В МГТУ имени Н.Э.Баума-
на, например, будут учитываться
результаты «хорошистов» и «от-
личников», то есть тех, кто набе-
рет в сумме от 61 до 80 и от 81 до
100 баллов соответственно. За
сдачу предпрофессионального
экзамена им будут предоставлять-
ся дополнительные баллы.

В этом году сдача предпрофес-
сионального экзамена - добро-
вольный выбор каждого ученика
инженерного или медицинского
класса. Как правило, все они идут
сдавать экзамен в тот университет,
куда хотели бы поступить. Уже со
следующего года его сдача может
стать обязательной. А пока уча-
щимся, прошедшим свою первую
предпрофессиональную аттеста-
цию, нужно сосредоточиться на
сдаче единого государственного
экзамена.

Ася СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВА
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Глоссарий
Ключевые понятия системы

образования
Знание
Результат процесса познания действительности, получивший

подтверждение в практике; адекватное отражение объективной
реальности в сознании человека (представления, понятия, суж-
дения, теории).

Словарь по логике. - М.: Туманит, изд. «Центр ВЛАДОС».
А.А.Ивин, А.Л.Никифоров. 1997

Результат познавательной деятельности человека. Знания
выступают в виде усвоенных понятий, законов, принципов, а так-
же зафиксированных образов явлений и предметов.

Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопе-
дия. 1969-1978

Деятельность
Специфически человеческая форма активного отношения к

окружающему миру, содержание которой составляет его целесо-
образное изменение и преобразование.

Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская
энциклопедия. Гл. редакция: Л.Ф.Ильичев, П.Н.Федосеев,
С.М.Ковалев, В.Г.Панов. 1983

Специфический для человека тип преобразования действи-
тельности, одна из центральных категорий философии. Для нее
характерно наличие целевой детерминации, направленной на
развитие форм культуры. Деятельность предполагает возмож-
ность свободного целеполагания, перманентного конструирова-
ния новых целей.

Энциклопедия эпистемологии и философии науки. - М.: Ка-
нон+, РООИ «Реабилитация». И.Т.Касавин. 2009

Компетентность (от лат. competens - «соответствующий»)
Знания, опыт в той или иной области.
Экономика и право: словарь-справочник. - М.: Вуз и школа.

Л.П.Кураков, В.Л.Кураков, А.Л.Кураков. 2004
Продемонстрированная способность применять знания и на-

выки на практике.
Справочник технического переводчика. - Интент. 2009-2013

Зона актуального развития
Совокупность представлений, знаний, навыков, умений,

личностных качеств, которыми ребенок уже овладел и может
пользоваться без посторонней помощи. Зона актуального раз-
вития определяется по уровню общего развития, степени
сформированности тех или иных качеств, прочности усвоенно-
го человеческого опыта. На базе наличествующего в зоне ак-
туального развития простраивается зона его ближайшего раз-
вития.

Основы духовной культуры (энциклопедический словарь пе-
дагога). - Екатеринбург. В.С.Безрукова. 2000

Зона ближайшего развития
Расхождения между уровнем актуального развития (он опре-

деляется степенью трудности задач, решаемых ребенком само-
стоятельно) и уровнем потенциального развития (которого ребе-
нок может достигнуть, решая задачи под руководством взросло-
го и в сотрудничестве со сверстниками).

Российская педагогическая энциклопедия. - М.: Большая рос-
сийская энциклопедия. Под ред. В.Г.Панова. 1993

Аддитивные технологии, или Additive Manufacturing (АМ-
технологии)

Обобщенное название технологий, предполагающих изготов-
ление изделия по данным цифровой модели (или CAD-модели)
методом послойного добавления (add, англ. - «добавлять»).

Читательская грамотность
Способность человека понимать и использовать письменные

тексты, размышлять о них и заниматься чтением, для того чтобы
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности,
участвовать в социальной жизни.

По материалам отчета о результатах PISA, centeroko.ru

Естественно-научная грамотность
Это способность человека занимать активную гражданскую

позицию по вопросам, связанным с естественно-научными иде-
ями. Естественно-научно грамотный человек обладает компетен-
циями: научно объяснять явления, оценивать и планировать на-
учные исследования, научно интерпретировать данные и доказа-
тельства.

По материалам отчета о результатах PISA, centeroko.ru

Математическая грамотность
Это способность индивидуума формулировать, применять и

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она
включает математические рассуждения, использование матема-
тических понятий, процедур, фактов и инструментов для описа-
ния, объяснения и предсказания явлений.

По материалам отчета о результатах PISA, centeroko.ru
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чащиеся четырех столичных
школ - №484, 1423, 2087 и
1908 - представили проектные

работы по направлениям «Сделай
сам», «Информационные техноло-
гии», «Промышленный дизайн», «Ро-
бототехника» на уроке технологии в
детском технопарке «Кванториум» на
базе технополиса «Москва».

Школьники под руководством пре-
подавателей Московского государ-
ственного технического университета
имени Н.Э.Баумана проектировали и
создавали 3D-модели, осваивали
принципы работы с ручным электроин-
струментом и промышленным обору-
дованием. Такие проекты представи-

каждым годом будет больше, и с удо-
вольствием констатирую, что в техно-
парке собралась уникальная команда
специалистов по различным направ-
лениям. Видно, как ребятам нравится
то, что они делают, у этих изобретате-
лей горят глаза, они счастливы, что их
проекты могут быть реализованы,
притом фактически ими же самими!

- Не нужно недооценивать детей, -
отметила директор федерального
оператора сети детских технопарков
Марина Ракова. - У них есть интуитив-
ная потребность изменить мир. Пока
мы, взрослые, не мешаем, говоря:
«Это не откручивай, это нельзя!», они
могут абсолютно все. Наша команда
безмерно благодарна Правительству
Москвы и Департаменту образования

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Технология
в перспективе

Увлекательные уроки в кванториумах

ли около 300 школьников и 70 педаго-
гов образовательных организаций
столицы во время финального мероп-
риятия образовательного проекта
«Урок технологии в детском технопар-
ке «Кванториум» на площадке конг-
ресс-центра технополиса «Москва».

Роботы и аэроконструкции, дис-
танционно управляемая кормушка
для кормления рыб, интеллектуаль-
ный агрокомплекс, очки, оснащенные
камерами, расширяющими угол зре-
ния, браслет, контролирующий вне-
шнюю опасность и передающий
мышцам команду быть наготове.

- Я сегодня испытываю радость, -
поделилась генеральный директор
Агентства стратегических инициатив
Светлана Чупшева, - за тех ребят, ко-
торые получили возможность благо-
даря освоению новых технологий, но-
вых компетенций в команде сделать
уникальные конструкции своими ру-
ками. Надеюсь, что таких площадок с

за уникальную возможность для мос-
ковских школьников реализовать
свой творческий потенциал.

Образовательный проект для уча-
щихся московских школ «Урок техно-
логии в детском технопарке «Кванто-
риум» Департамента образования
города Москвы, Департамента науки,
промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы и феде-
рального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Респуб-
ликанский государственный центр
многокомпонентных информацион-
ных компьютерных сред» стартовал в
январе 2017 года. Цель проекта - вза-
имодействие детских технопарков с
образовательными организациями с
целью привлечения детей к исследо-
вательской, конструкторской и изоб-
ретательской деятельности.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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вот так уже 27-й год. Москва вошла в проект «Учитель года» в
1991 году, когда «Учительская газета» объявила этот конкурс.
На сегодняшний день в нем приняли участие тысячи учителей со

всей России.
20 апреля 2017 года завершился конкурс «Учитель года Москвы». В

этом году слоганом педагогического соревнования был выбран «Учи-
тель года - интонация города», и посвящен он был предстоящему праз-
днованию 870-летия нашей столицы.

В 2016-2017 учебном году конкурс проходил в три этапа. В первом
этапе - метапредметной олимпиаде «Московский учитель» - приняли
участие более 10 тысяч московских учителей. По итогам олимпиады
были выбраны 120 победителей и призеров, которые приняли участие
во втором этапе номинации.

Педагоги представили визитную карточку «Я - московский учитель»
и ответили на три вопроса: «Почему и зачем я в этой профессии?»,
«Каковы мои главные достижения?» и «Каким я буду завтра?», приня-
ли участие в конкурсе «Просто о сложном». С их трехминутными роли-
ками можно ознакомиться на сайте проекта http://konkurs.mosobr.tv/
prosto. Учителя также написали эссе «Школьные знания для реальной
жизни». По решению членов Межпредметной ассоциации столичных
учителей уже второй год в рамках второго этапа номинации проводит-
ся конкурс на лучшее эссе памяти шеф-редактора московского выпус-
ка «Учительской газеты» Виктории Николаевны Молодцовой. Эссе
победителей можно прочитать в последних выпусках главного столич-
ного педагогического издания.

По итогам второго этапа экспертной группой были выбраны 30 фи-
налистов номинации.

На третьем этапе финалисты представили авторские междисципли-
нарные мастер-классы, рассказали о своем опыте и результатах рабо-
ты, создали образовательный проект и стали участниками педагогичес-
ких советов по актуальным темам.

Большим жюри конкурса были определены 10 лауреатов номина-
ции. Ими стали:

Финалисты и лауреаты номинации получили дипломы, знак «Учи-
тель года Москвы» и подарки от партнеров конкурса.

На сайтах образовательных организаций конкурсантов появились
специальные вкладки-вымпелы, говорящие о том, что в этой школе
работает финалист конкурса «Учитель года»-2017.

А завершающим конкурсным испытанием стал «Разговор с мини-
стром». Лауреаты номинации встретились с министром Правительства
Москвы, руководителем Департамента образования Исааком Иосифо-
вичем Калиной для разговора на тему «Москва. Школа. 2027 год».

По итогам всех конкурсных испытаний Большим жюри конкурса во
главе с ректором Российского университета дружбы народов, предсе-
дателем ВАК МОН РФ академиком Российской академии образования
Владимиром Михайловичем Филипповым был определен победитель
конкурса «Учитель года Москвы»-2017. Им стал учитель биологии шко-
лы №171 Иван Смирнов.

Победителю были вручены диплом и золотой знак «Учитель года
Москвы»-2017, а также подарки от партнеров конкурса. Именно он
представит столицу на Всероссийском конкурсе «Учитель года», кото-
рый пройдет в Сочи в сентябре 2017 года.

Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,
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P.S. Но при чем тут «средневековое мышление», которое выне-
сено в заголовок? Приходите на конкурс в следующем году, и мы
ответим на этот вопрос...

УЧИТЕЛЬ ГОДА

От средневекового
мышления

к коллаборации интересов
Интонации города

Иван СМИРНОВ - учительИван СМИРНОВ - учительИван СМИРНОВ - учительИван СМИРНОВ - учительИван СМИРНОВ - учитель
биологии московской школыбиологии московской школыбиологии московской школыбиологии московской школыбиологии московской школы
№171, победитель конкурса№171, победитель конкурса№171, победитель конкурса№171, победитель конкурса№171, победитель конкурса
«Учитель года Москвы»-2017.«Учитель года Москвы»-2017.«Учитель года Москвы»-2017.«Учитель года Москвы»-2017.«Учитель года Москвы»-2017.
Мы говорили с ним о большихМы говорили с ним о большихМы говорили с ним о большихМы говорили с ним о большихМы говорили с ним о больших
московских школах имосковских школах имосковских школах имосковских школах имосковских школах и
открытости столичногооткрытости столичногооткрытости столичногооткрытости столичногооткрытости столичного
образования, о массовойобразования, о массовойобразования, о массовойобразования, о массовойобразования, о массовой
учительской профессии и ееучительской профессии и ееучительской профессии и ееучительской профессии и ееучительской профессии и ее
потрясающе индивидуальных,потрясающе индивидуальных,потрясающе индивидуальных,потрясающе индивидуальных,потрясающе индивидуальных,
штучных представителях, обштучных представителях, обштучных представителях, обштучных представителях, обштучных представителях, об
увлечении морем и научнымиувлечении морем и научнымиувлечении морем и научнымиувлечении морем и научнымиувлечении морем и научными
исследованиями. О том, чтоисследованиями. О том, чтоисследованиями. О том, чтоисследованиями. О том, чтоисследованиями. О том, что
значит быть отцом троих детейзначит быть отцом троих детейзначит быть отцом троих детейзначит быть отцом троих детейзначит быть отцом троих детей
и учителем для многих десяткови учителем для многих десяткови учителем для многих десяткови учителем для многих десяткови учителем для многих десятков
московских школьников.московских школьников.московских школьников.московских школьников.московских школьников.
Предлагаем вашему вниманиюПредлагаем вашему вниманиюПредлагаем вашему вниманиюПредлагаем вашему вниманиюПредлагаем вашему вниманию
фрагмент программыфрагмент программыфрагмент программыфрагмент программыфрагмент программы
Городского методическогоГородского методическогоГородского методическогоГородского методическогоГородского методического
центра «Интервью. Открытыйцентра «Интервью. Открытыйцентра «Интервью. Открытыйцентра «Интервью. Открытыйцентра «Интервью. Открытый
диалог» с победителем конкурсадиалог» с победителем конкурсадиалог» с победителем конкурсадиалог» с победителем конкурсадиалог» с победителем конкурса
этого года.этого года.этого года.этого года.этого года.

- Для начала расскажу историю,
которая со мной произошла в сен-
тябре этого учебного года. Я веду
биологию в 5-х классах, у нас это
отдельное здание. Я пришел на
один из первых уроков второго сен-
тября, пришел раньше, готовлюсь к
уроку. Заглянул на перемене пяти-
классник, смотрит на меня и гово-
рит: «Вот это да! Первый раз вижу
учителя-мужика!»

- Ну вот же реакция - настоящая
реакция на преподавателя-муж-
чину в школе!

- Это еще и реакция определен-
ной модели поведения, и это самый
непростой для меня класс, в кото-
ром я работаю. Но мы сейчас о дру-
гом. Вы сказали, что учитель-муж-
чина в школе - это редкость. Я при-
вел ситуацию, историю, которая, с
одной стороны, это подтверждает.

Открытый диалог
Иван Смирнов

- К сожалению или к счастью,
учитель в современном мире -
массовая профессия. Что такое
по-настоящему хороший учи-
тель? Понимаю, что спрашиваю
об этом действительно хорошего
учителя и победителя конкурса
«Учитель года Москвы».

- На такие вопросы всегда отве-
чать сложно, потому что, как мне
кажется, учитель должен быть
скромным. Здесь самое главное -
быть открытым чему-то новому, по-
тому что меняется мир, меняются
требования к выпускникам - им жить
в другом мире, и учитель должен
если не опережать эти изменения, то
их понимать, осознавать. Работая
чуть в другой парадигме, понимать,
почему он это делает, работать ос-
мысленно... И еще - учитель должен
переживать за то, что он делает. Ему
не должно быть все равно. Если ему
все равно, ребята это почувствуют.

- И, наверное, это конец учи-
тельской работы, если учителю
все равно?

- Ну, в любом случае, такие педа-
гоги могут остаться работать в на-
шей системе, но, мне кажется, что-
то гаснет при этом. Знаете, как
вспышка, когда она погасла, и даль-
ше неинтересно и учителю, и учени-
кам с ним, и это очень печально,
когда такая ситуация складывает-
ся. Важно сохранить в себе это ощу-
щение - что тебе не все равно.

- Довольно давно уже как-то
устоялось, что учительство в ос-
новном  женская профессия, и
мы, похоже, смирились с этим.
Молодой учитель-мужчина в шко-
ле до сих пор, согласитесь, ско-
рее редкость. Ваши мысли по
этому поводу и ощущения имен-
но как представителя того не-
большого количества преподава-
телей-мужчин?

Но, видимо, мне в моей жизни вез-
ло, потому что мы с супругой учи-
лись в химическом классе, и у нас
всегда было очень много мужчин-
преподавателей с химического фа-
культета МГУ, например. Они были
все достаточно молодые. Поэтому,
когда я учился в школе и когда по-
том пришел работать, меня окружа-
ли как раз достаточно молодые кол-
леги-мужчины, которые тоже окон-
чили профильный вуз, Московский
университет. У меня такого ощуще-
ния, что мужчина в школе - это ред-
кость, не было. Но я бы даже по-дру-
гому повернул вопрос. У меня сегод-
ня мои ребята уехали на Всероссий-
скую олимпиаду по экологии. Вот
как вы думаете, сколько там маль-
чиков и сколько девочек?

- Школьная олимпиада по эко-
логии - я думаю, что поровну!

- Ну вот нет! Поехали 6 участни-
ков от нашей школы - среди них 2
мальчика и 4 девочки. То есть на
самом деле получается, что такое
своеобразное неравенство есть не
только среди учителей, но и среди
мотивированных ребят. Очень часто
мы уезжаем в экспедицию или на
экскурсию, там как раз мальчики
очень нужны - что-то перенести, по-
мочь. А большинство - девочки! Воз-
никает вопрос: где все мальчики?
Куда они спрятались? Хочется, что-
бы они шли в биологию, географию.
Мы открываем географические
классы в будущем году. У нас не-
давно была встреча с теми, кто пла-
нирует в них учиться, - один маль-
чик, все остальные девочки. Заме-
чательные девочки - мотивирован-
ные, им все интересно. Это вопрос
на самом деле, почему это так? Это
что-то возрастное, и мы просто ра-
ботаем в том возрасте, когда девоч-
кам это нужно, а мальчикам нужно
что-то другое. И самое главное - что
с этим делать?

- За те 11 лет, что вы работаете
в школе, какие изменения в мос-
ковском образовании считаете
самыми значимыми, действи-
тельно трансформировавшими
столичные школы?

- Мне кажется, это консолидация
московского образования, то, что
оно стало очень открытым и очень
технологичным. По каждому пункту
пару слов буквально. Сейчас у нас
большие школы, и на самом деле
для учителя это огромное преиму-
щество, потому что, когда я только
начинал работать, я работал на че-
тырех работах - в двух школах и двух
учреждениях дополнительного об-
разования. У меня к этому моменту
была семья, был уже старший сын.

- Да, ощущение кворума, совер-
шенно верно. И мне кажется, что
московские школы как раз сейчас
очень часто с этим сталкиваются, и
это накладывает большую ответ-
ственность на директора и на его
команду, здесь уже невозможно ту-
шить эти пожары в одиночку, долж-
на быть слаженная команда. И на-
сколько быстро директора со свои-
ми командами справятся с этими
вопросами, настолько быстро роди-
тели поймут, почему школы стали
большими, зачем это нужно, почему
это важно.

- То есть и плюсы, и минусы
становятся более выпуклыми и
ответственность больше?

- Думаю, что да, и с этим как раз
связана вторая закономерность -
это открытость. Если раньше ка-
кие-то моменты можно было не
афишировать, то сейчас из-за ши-
рокого распространения Интерне-
та, социальных сетей, а еще и пото-
му что это политика школы - быть
открытой для родителей, все ста-
новится значительно быстрее и
требует часто буквально молние-
носной реакции.

И третий момент - это техноло-
гичность. Здесь тоже есть плюсы и
минусы. С одной стороны, московс-
кие школы получили новейшее обо-
рудование, и это значительно упро-
щает работу. Я, когда начинал рабо-
тать в школе, еще параллельно вел
занятия в одном из вузов, там была
интерактивная доска. Это был 2005
год, и тогда это было ну что-то про-
сто космическое. Сейчас прошло
чуть больше 10 лет и...

- И это стало привычным!
- За чуть больше чем 10 лет про-

шел полный цикл внедрения нового
оборудования, инноваций, и уже на-
чался новый цикл, все происходит
очень быстро. Стало проще записы-
ваться в школу, в детский сад, я как
родитель это хорошо ощущаю. Когда
мы записывали дочь в садик, были
списки, все волновались. А сейчас
записывали младшего сына, никаких
проблем с этим не было: PGU, а те-
перь и MOS.RU. Это огромное пре-
имущество и большой шаг, но здесь
вопрос соотношения гуманности и
технологичности, а это очень серьез-
ный вопрос в образовании, который
поднимается на новый уровень.

Интервью полностью вы мо-
жете посмотреть на официаль-
ном видеоканале Городского
методического центра https://
youtu.be/k3ZP83yY6XI.

Елена РИПСЕлена РИПСЕлена РИПСЕлена РИПСЕлена РИПС

- Необходимо было зарабаты-
вать и кормить семью, это совер-
шенно нормально.

- Да, но сделать это в одной шко-
ле было невозможно для молодого
специалиста, бегал, крутился как
белка в колесе. Сейчас все сильно
изменилось, потому что в большой
московской школе есть возмож-
ность найти нагрузку для учителя, и
это не является проблемой. В то же
время перед московскими школами
возникают все новые вызовы, «воп-
росы времени», на которые школам
нужно давать ответы. В микробио-
логии есть такое явление, которое
называется Quorum sensitive, когда
нужно, чтобы критическая масса
быстро набралась, и тогда происхо-
дит быстрое развитие.

- Ощущение кворума, то есть
большинства?
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- Как прошел экза-
мен? Какие впечат-
ления?

- Экзамен прошел
замечательно. Все
было хорошо организо-
вано. Меня провели,
посадили в кабинет. Я
приехала пораньше,
чтобы не опоздать. Ров-
но в 16.00 началось тес-
тирование. Всего было
16 вопросов. Задания
были очень интерес-
ные, было над чем по-
думать. Я довольна, что
я его написала, и рада,
что у меня была такая
возможность.

- Какие у вас пла-
ны? В какой вуз соби-
раетесь подавать до-
кументы?

- Я всей душой хочу
поступить в медицинский университет имени И.М-
.Сеченова, на лечебный факультет. Буду макси-
мально стараться, чтобы это осуществить. Я уча-
ствовала во многих конференциях и олимпиадах.
Очень надеюсь, что мои мечты сбудутся.

- Как проходила подготовка к теоретичес-
кой части предпрофессионального экзамена?
Ведь это новый проект московской системы
образования, раньше такого не было.

- Заранее на сайте Московского центра каче-
ства образования были размещены демоверсии
заданий, мы могли потренироваться. У нас была
возможность подготовиться. Мы готовились в
школе, а также использовали знания из личного
опыта.

- Как готовитесь к практической части экза-
мена?

- По практической части мы ездили на консуль-
тацию в предуниверсарий при университете име-
ни Сеченова. Там мы смогли получить ответы на
все интересующие вопросы. График консульта-
ций был известен заранее для каждой школы. Я
интересуюсь медициной не только на школьном
уровне. И уже сейчас в некоторых бытовых ситу-
ациях я могу оказать первую медицинскую по-
мощь.

- Как вы считаете, возможность сдать пред-
профессиональный экзамен - это хорошая
возможность для выпускников проверить свои
знания в профессиональной области?

- Задумка экзамена мне очень нравится, пото-
му что в нем присутствует именно медицинская
биология. Очень хорошая идея проводить такой
экзамен. Он действительно помогает определить-
ся и понять, что нужно подучить, на что обратить
внимание. Я думаю, этот экзамен очень полезен
для школьников.

 - Как родители относятся к появлению тако-
го рода экзамена в профессиональной облас-
ти?

- Родители переживали за меня. Они вклады-
вают много сил в мое образование и очень рады,
что я выбрала медицину, что я буду поступать в
университет имени Сеченова. Они всегда поддер-
живают меня, считают, что такой экзамен помога-
ет определиться в правильности своего выбора,
развивать ли себя в этом направлении, идти ли в
медицину дальше, после окончания школы.

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предпрофессиональный
экзамен помогает

определиться в правильности
своего выбора

Провести необычный урокПровести необычный урокПровести необычный урокПровести необычный урокПровести необычный урок
истории и удивить своихистории и удивить своихистории и удивить своихистории и удивить своихистории и удивить своих
учеников? Московскиеучеников? Московскиеучеников? Московскиеучеников? Московскиеучеников? Московские
учителя сегодня выходят заучителя сегодня выходят заучителя сегодня выходят заучителя сегодня выходят заучителя сегодня выходят за
границы школьных классов играницы школьных классов играницы школьных классов играницы школьных классов играницы школьных классов и
проводят занятия на самыхпроводят занятия на самыхпроводят занятия на самыхпроводят занятия на самыхпроводят занятия на самых
разных площадках. Одним изразных площадках. Одним изразных площадках. Одним изразных площадках. Одним изразных площадках. Одним из
таких мест сталтаких мест сталтаких мест сталтаких мест сталтаких мест стал
исторический парк «Россия -исторический парк «Россия -исторический парк «Россия -исторический парк «Россия -исторический парк «Россия -
моя история» на ВДНХ,моя история» на ВДНХ,моя история» на ВДНХ,моя история» на ВДНХ,моя история» на ВДНХ,
обладающий мощнымобладающий мощнымобладающий мощнымобладающий мощнымобладающий мощным
образовательным,образовательным,образовательным,образовательным,образовательным,
культурным икультурным икультурным икультурным икультурным и
инновационныминновационныминновационныминновационныминновационным
потенциалом. Экспозициипотенциалом. Экспозициипотенциалом. Экспозициипотенциалом. Экспозициипотенциалом. Экспозиции
исторического паркаисторического паркаисторического паркаисторического паркаисторического парка
позволяют по-новомупозволяют по-новомупозволяют по-новомупозволяют по-новомупозволяют по-новому
взглянуть на событиявзглянуть на событиявзглянуть на событиявзглянуть на событиявзглянуть на события
тысячелетней историитысячелетней историитысячелетней историитысячелетней историитысячелетней истории
России.России.России.России.России.

а базе парка «Россия -
моя история» реализует-
ся уникальный проект

«Истории прошлого в техноло-
гиях будущего». В его рамках в
2016-2017 учебном году была
организована серия лекториев
для учителей, проведена куль-
турно-историческая олимпиада
«Россия - моя история», прошел
Исторический диктант, а также
состоялось множество образо-
вательных мероприятий и квес-
тов.

Цель образовательного лек-
тория - привлечь внимание пе-
дагогов к современным подхо-
дам в изучении и преподавании
истории. Программа включает в
себя курс увлекательных лекций
ведущих историков, писателей,
журналистов по наиболее акту-
альным вопросам истории Рос-
сии в глобальном контексте все-
мирной истории. На встречах в
рамках образовательного лек-
тория были представлены мате-
риалы уроков, созданных на
базе экспозиции исторического
парка в рамках проекта «Урок в
Москве». Участие в лектории
позволяет педагогам по-новому

Россия - моя история!
Интерактивные книги, голографические инсталляции,

панорамные видео и квесты - все это современный урок
образовательных организаций.
Возможность участия в финаль-
ном мероприятии получили те
школы, в которых было наи-
большее количество победите-
лей и призеров по итогам пер-
вых двух этапов олимпиады. В
ходе квеста командам необхо-
димо было выполнить сложные
задания и расшифровать «код
России». В нелегкой борьбе по-
беду одержала школа №2089.
Второе место заняла команда
технологического колледжа
№24, а третье место разделили
школы №2120 и №2127, на-
бравшие одинаковое количе-
ство баллов. Всем участникам
квеста удалось почувствовать
атмосферу настоящего интел-
лектуального праздника.

Составной частью проекта
«Истории прошлого в техноло-
гиях будущего» стал Историчес-

кий диктант. Каждый месяц на
сайте Городского методическо-
го центра публикуется новый
интерактивный диктант, посвя-
щенный одному или нескольким
событиям из истории Отече-
ства, и все желающие могут в
онлайн-режиме проверить и
оценить уровень своих знаний
по истории.

История - это не просто наука
о фактах и событиях. Это еще и
увлекательный способ познания
прошлого, который обогащает,
воспитывает и поучает. А совре-
менные технологические реше-
ния позволяют заглянуть внутрь
событий, увидеть детали, неза-
метные ранее. Ведь историю
всегда интереснее изучать на-
глядно.

Ирина ГУСЕНКО,Ирина ГУСЕНКО,Ирина ГУСЕНКО,Ирина ГУСЕНКО,Ирина ГУСЕНКО,
старший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городского

методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра

ММГ
Школа будущего

сия - моя история». Участники
первого этапа олимпиады посе-
щали выставку «Россия - моя
история» и выполняли задания,
требующие глубокого знания
событий истории нашей страны,
отгадывали исторические за-
гадки, предлагали новые техно-
логические решения для пред-
ставления исторического мате-
риала. Во втором этапе культур-
но-исторической олимпиады ре-
бята принимали участие в ин-
тернет-викторине. Суммарное
количество посещений выстав-
ки участниками олимпиады пре-
высило 11 тысяч.

Ярким завершением олимпи-
ады «Россия - моя история» ста-
ло проведение финального кве-
ста в историческом парке «Рос-
сия - моя история», в котором
приняли участие 20 команд
школьников и студентов из 16

взглянуть на многие, казалось
бы, привычные понятия, обме-
няться мнениями и опытом, рас-
ширить круг профессионально-
го общения. С сентября 2016
года в работе лектория приняли
участие более 600 педагогов.

На повышение исторической
грамотности школьников в про-
цессе знакомства с историчес-
ким парком «Россия - моя исто-
рия», выявление и развитие у
них творческих способностей и
повышение интереса к научно-
исследовательской деятельнос-
ти была направлена культурно-
историческая олимпиада «Рос-

ММГ являются ведущие российские
вузы.

В ближайшее время в гимназии от-
крывается новый профиль - медицинс-
кий. Занятия в медицинских классах бу-
дут проводить не только школьные учи-
теля, но и преподаватели Первого Мос-
ковского государственного медицинско-
го университета имени И.М.Сеченова, а
также практикующие врачи. Профиль
гимназии позволит гимназистам изучать
профессиональную терминологию на
английском языке и латыни, а по оконча-
нии ММГ поступить в профильный вуз и
стать профессиональным врачом.

Аналогичное сотрудничество гимна-
зия установила и на уровне дополнитель-
ного образования. Так, например, вот
уже четвертый год в ММГ для учеников
7-11-х классов действует кружок «Юный
журналист», занятия в котором ведут
преподаватели факультета журналисти-
ки МГУ. Ребята в кружке не только изу-
чают основы журналистики, выпускают
школьную газету, но и регулярно ездят в
университет, слушают лекции, готовят
там учебные радиопередачи.

Гимназия - активный участник меж-
районного совета директоров государ-
ственных бюджетных образовательных
организаций столичных районов Перо-
во, Новогиреево, Ивановское, участник
программы «Московский проект - комп-
лексная интеграция дополнительного и
профессионального образования». Тот
уровень знаний, готовности к учебе,
жизни и труду, те навыки, которые дает
гимназия, сопровождают выпускников
ММГ и спустя много лет.

Дарья ЦЫГИПА,Дарья ЦЫГИПА,Дарья ЦЫГИПА,Дарья ЦЫГИПА,Дарья ЦЫГИПА,
ученица 11-го «А» класса;ученица 11-го «А» класса;ученица 11-го «А» класса;ученица 11-го «А» класса;ученица 11-го «А» класса;

Елена ЗЛОБИНА,Елена ЗЛОБИНА,Елена ЗЛОБИНА,Елена ЗЛОБИНА,Елена ЗЛОБИНА,
заместитель директора ММГзаместитель директора ММГзаместитель директора ММГзаместитель директора ММГзаместитель директора ММГ

рамках образовательной среды
в Московской международной
гимназии действуют четыре про-

филя: лингвистический, социально-
экономический, естественно-научный и
социально-гуманитарный. Партнерами

Московская международная гимназия - образовательное учреждение,Московская международная гимназия - образовательное учреждение,Московская международная гимназия - образовательное учреждение,Московская международная гимназия - образовательное учреждение,Московская международная гимназия - образовательное учреждение,
перешагнувшее полувековой юбилей. Давно сложившиеся традиции здесьперешагнувшее полувековой юбилей. Давно сложившиеся традиции здесьперешагнувшее полувековой юбилей. Давно сложившиеся традиции здесьперешагнувшее полувековой юбилей. Давно сложившиеся традиции здесьперешагнувшее полувековой юбилей. Давно сложившиеся традиции здесь
успешно сочетаются с новыми подходами к образовательным программам.успешно сочетаются с новыми подходами к образовательным программам.успешно сочетаются с новыми подходами к образовательным программам.успешно сочетаются с новыми подходами к образовательным программам.успешно сочетаются с новыми подходами к образовательным программам.
Вот уже более двадцати пяти лет гимназия проводит Модель ООН - синтезВот уже более двадцати пяти лет гимназия проводит Модель ООН - синтезВот уже более двадцати пяти лет гимназия проводит Модель ООН - синтезВот уже более двадцати пяти лет гимназия проводит Модель ООН - синтезВот уже более двадцати пяти лет гимназия проводит Модель ООН - синтез
научной конференции и ролевой игры, в которой старшеклассники нанаучной конференции и ролевой игры, в которой старшеклассники нанаучной конференции и ролевой игры, в которой старшеклассники нанаучной конференции и ролевой игры, в которой старшеклассники нанаучной конференции и ролевой игры, в которой старшеклассники на
английском языке воспроизводят работу тех или иных органов этойанглийском языке воспроизводят работу тех или иных органов этойанглийском языке воспроизводят работу тех или иных органов этойанглийском языке воспроизводят работу тех или иных органов этойанглийском языке воспроизводят работу тех или иных органов этой
глобальной международной организации. Для учеников 1-7-х классовглобальной международной организации. Для учеников 1-7-х классовглобальной международной организации. Для учеников 1-7-х классовглобальной международной организации. Для учеников 1-7-х классовглобальной международной организации. Для учеников 1-7-х классов
предусмотрена детская ролевая игра - содружество классов-государствпредусмотрена детская ролевая игра - содружество классов-государствпредусмотрена детская ролевая игра - содружество классов-государствпредусмотрена детская ролевая игра - содружество классов-государствпредусмотрена детская ролевая игра - содружество классов-государств
«Мини-ООН-школа».«Мини-ООН-школа».«Мини-ООН-школа».«Мини-ООН-школа».«Мини-ООН-школа».
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«Зачем мне, будущему инженеру, понимать,«Зачем мне, будущему инженеру, понимать,«Зачем мне, будущему инженеру, понимать,«Зачем мне, будущему инженеру, понимать,«Зачем мне, будущему инженеру, понимать,
что такое брендовая политика»? - спросилачто такое брендовая политика»? - спросилачто такое брендовая политика»? - спросилачто такое брендовая политика»? - спросилачто такое брендовая политика»? - спросила
меня как-то на уроке экономикименя как-то на уроке экономикименя как-то на уроке экономикименя как-то на уроке экономикименя как-то на уроке экономики
десятиклассница. Зачем психологудесятиклассница. Зачем психологудесятиклассница. Зачем психологудесятиклассница. Зачем психологудесятиклассница. Зачем психологу
квадратные уравнения? Зачемквадратные уравнения? Зачемквадратные уравнения? Зачемквадратные уравнения? Зачемквадратные уравнения? Зачем
программисту лингвистика, психология ипрограммисту лингвистика, психология ипрограммисту лингвистика, психология ипрограммисту лингвистика, психология ипрограммисту лингвистика, психология и
социология? Увы, это нередкая темасоциология? Увы, это нередкая темасоциология? Увы, это нередкая темасоциология? Увы, это нередкая темасоциология? Увы, это нередкая тема
разговоров родителей между собой и сразговоров родителей между собой и сразговоров родителей между собой и сразговоров родителей между собой и сразговоров родителей между собой и с
детьми. И вообще деление предметныхдетьми. И вообще деление предметныхдетьми. И вообще деление предметныхдетьми. И вообще деление предметныхдетьми. И вообще деление предметных
областей на «нужные» и «ненужные» всеобластей на «нужные» и «ненужные» всеобластей на «нужные» и «ненужные» всеобластей на «нужные» и «ненужные» всеобластей на «нужные» и «ненужные» все
еще живет в наших головах. А ведьеще живет в наших головах. А ведьеще живет в наших головах. А ведьеще живет в наших головах. А ведьеще живет в наших головах. А ведь
окружающий нас мир на предметы неокружающий нас мир на предметы неокружающий нас мир на предметы неокружающий нас мир на предметы неокружающий нас мир на предметы не
делится. Да и в науке все стремительноделится. Да и в науке все стремительноделится. Да и в науке все стремительноделится. Да и в науке все стремительноделится. Да и в науке все стремительно
меняется: длительный этап суженияменяется: длительный этап суженияменяется: длительный этап суженияменяется: длительный этап суженияменяется: длительный этап сужения
научной специализации сменился этапомнаучной специализации сменился этапомнаучной специализации сменился этапомнаучной специализации сменился этапомнаучной специализации сменился этапом
тесного переплетения наук на новомтесного переплетения наук на новомтесного переплетения наук на новомтесного переплетения наук на новомтесного переплетения наук на новом
качественном уровне: биоинженерия,качественном уровне: биоинженерия,качественном уровне: биоинженерия,качественном уровне: биоинженерия,качественном уровне: биоинженерия,
биофизика, биоинформатика... И этобиофизика, биоинформатика... И этобиофизика, биоинформатика... И этобиофизика, биоинформатика... И этобиофизика, биоинформатика... И это
только «био»! Готово ли к этомутолько «био»! Готово ли к этомутолько «био»! Готово ли к этомутолько «био»! Готово ли к этомутолько «био»! Готово ли к этому
образование? Что могут школьникиобразование? Что могут школьникиобразование? Что могут школьникиобразование? Что могут школьникиобразование? Что могут школьники
совершить в науке? Тем более прикладной?совершить в науке? Тем более прикладной?совершить в науке? Тем более прикладной?совершить в науке? Тем более прикладной?совершить в науке? Тем более прикладной?
Они же просто школьники!..Они же просто школьники!..Они же просто школьники!..Они же просто школьники!..Они же просто школьники!..

опытку дать ответы на эти вопросы пред-
принимает городская конференция «Кур-
чатовский проект - от знаний к практике,

от практики к результату», которая собирает та-
лантливых, увлеченных наукой и стремящихся к
познанию нового учеников и педагогов москов-
ских школ.

«Мы, по сути, являемся свидетелями велико-
го слияния наук. Причем это касается не только
взаимопроникновения отдельных наук в есте-
ственно-научном или гуманитарном блоке. Эти
два условных массива, отколовшихся от неког-
да единой натурфилософии, вновь сближаются,
идет слияние естественно-научных и гуманитар-
ных знаний. Но невозможно сложить все сотни
дисциплин сразу. Поэтому сегодня новый миро-
вой тренд научного развития - конвергенция
(слияние. - Ред.) нано-, био-, информационных и
когнитивных наук и технологий - НБИК-конвер-
генция», - говорит президент Национального
исследовательского центра «Курчатовский ин-
ститут» Михаил Ковальчук.

ОТ ЗНАНИЙ К ПРАКТИКЕ, ОТ ПРАКТИКИ К РЕЗУЛЬТАТУ

Курчатовский
проект

Что умеет современный ученик?

значимое в современном мире.
Курчатовский проект позволя-
ет достигать высоких образо-
вательных результатов школь-
ников в соответствии с требо-
ваниями федеральных госу-
дарственных образовательных
стандартов.

Представляя на конферен-
ции свои проекты и исследова-
ния, ребята продемонстрирова-
ли глубокие знания в области
школьных предметов, умения
использовать полученные зна-
ния на практике и в процессе
решения жизненных задач.
Школьники предлагали нестан-
дартные и порой простые ре-
шения сложных задач в облас-
ти медицинских, биотехнологи-

тор звуковых сигналов, наблю-
дали и изучали корпускуляр-
ную составляющую радиацион-
ного фона, исследовали ДНК
человека. Объем проделанной
работы впечатляет. Такое ощу-
щение, что работал целый на-
учно-исследовательский ин-
ститут. А это просто школьни-
ки. Но какие!

Просто школьники, иссле-
дуя медико-биологическое зна-
чение серебра, разработали
метод, благодаря которому
можно будет перейти от ис-
пользования антибиотиков к
серебру, основываясь на его
бактерицидных свойствах.
Мечтая о научной деятельнос-
ти, связанной с космосом, ре-
бята сегодня проводят биоло-
гические и химические иссле-
дования в этой области. И нача-
ло их экспериментальной рабо-
те уже положено: они выращи-
вают микроводоросли, которые
в процессе своей жизнедея-
тельности могут вырабатывать
кислород для дыхания космо-
навтов.

Просто школьники на осно-
ве теоретических данных уста-
новили, что электростатичес-
кое поле способно потушить
возгорание, и проверили это
экспериментально, поставив
внутрь учебного конденсатора
свечу и подав высокое напря-
жение. Проверяя свою гипоте-
зу, школьники многократно по-
вторили эксперимент в других
электростатических полях. В
результате ими был разрабо-
тан макет установки для туше-
ния пламени в труднодоступ-
ных для человека местах, на-
пример, таких как шахты и тун-
нели. В дальнейшем ребята
планируют создать макет зда-
ния, оборудованного противо-

пожарной установкой с исполь-
зованием этой технологии. Кто
знает, сколько жизней поможет
спасти пожарным эта идея.

Просто школьники с помо-
щью учебного оборудования
проекта, предназначенного для
исследований в области агро-
технологий, научились выра-
щивать растения на искусст-
венных средах, моделировать
различные условия, повышаю-
щие урожайность растений.

Просто школьники - буду-
щие инженеры - с успехом про-
водят в стенах школы исследо-
вания в области нанотехноло-
гий и уже умеют синтезировать
и исследовать свойства трех-
мерных (3D) наноструктурных
металлических покрытий и на-
нопроводов, создавать проек-
ты нетканых материалов для
садоводства. А создавая прото-

проекта оценивают качество
пищевых продуктов, влияние
табачного дыма на раститель-
ные организмы, химический
состав питьевой воды и почв.
Они же  пробуют самостоя-
тельно синтезировать соеди-
нения с заданными свойства-
ми, например, катализаторы
процесса получения углеводо-
родов или соединения, повы-
шающие эффективность маг-
нитно-резонансной томогра-
фии. И, возможно, результат
этой работы - чье-то сохранен-
ное здоровье.

Просто школьники...
Всего в этом году в городс-

кой конференции «Курчатовс-
кий проект - от знаний к практи-
ке, от практики к результату»
приняли участие 950 школьни-
ков и педагогов Москвы. Все
участники блестяще предста-

Конвергенция наук на уровне школьного об-
разования осуществляется в рамках Курчатовс-
кого проекта под руководством квалифициро-
ванных педагогов и в тесной связи со специали-
стами Курчатовского института. Сегодня Курча-
товский проект - это и работа с высокотехноло-
гичным учебным оборудованием, требующим
расходных материалов и программного обеспе-
чения, и методические разработки по организа-
ции занятий, и мастер-классы по обучению ра-
боте с оборудованием, и курсы повышения ква-
лификации. В настоящее время этот сложный
комплекс мероприятий эффективно реализует-
ся не только в школах - участницах Курчатовско-
го проекта, но и в образовательных организаци-
ях, активно сотрудничающих с ними.

В рамках организации предпрофильного и
профильного образования Курчатовский проект
стал ярким примером междисциплинарного под-
хода и связующим звеном между предметами
гуманитарного и естественно-научного циклов.

В постоянно развивающемся и меняющемся
мире от ученика школы требуются не только
знания, но и активность, инициативность, спо-
собность правильно принимать решения в лю-
бой жизненной ситуации, в том числе в услови-
ях стремительного развития науки и технологий.
Ребенку становится скучно, если нет задач для
ума. Главное - исследовать и экспериментиро-
вать, творить и создавать новое, оригинальное,

ческих, экологических, инже-
нерных и нанотехнологий. Го-
товясь к конференции, ребята
проводили синтез и исследова-
ние свойств 3D-наноструктур-
ных металлических покрытий и
нанопроводов, исследовали
физико-химические свойства
нетканых материалов, создава-
ли пьезоэлектрический генера-

ницей конференции стали мас-
тер-классы старшеклассников -
участников проекта по работе с
современным учебным обору-
дованием, проведенные на анг-
лийском языке. Владение
сложной специальной терми-
нологией на иностранном язы-
ке значительно упростит буду-
щим ученым не только знаком-
ство с мировыми открытиями в
области науки и техники, но и
позволит свободно представ-
лять свои исследования между-
народному научному сообще-
ству. «Удивительный уровень
владения английским языком
многих ребят создает пусть не-
большие, но все же трудности
даже для меня как для члена
жюри!..» - с улыбкой делится
впечатлениями методист Го-
родского методического цент-
ра Оксана Галахова.

Участвуя в проекте, ребята и
учителя московских школ полу-
чили возможность реализовы-
вать сложные научные исследо-
вания и проекты, направленные
на реальный практический ре-
зультат, и, используя современ-
ное учебное оборудование, про-
водить эксперименты, способ-
ные подтвердить порой весьма
смелые научные гипотезы.

Таким образом, Курчатовс-
кий проект дает возможность
как школьникам, так и педаго-

вили свои проекты и исследо-
вания, увлеченно защищая от-
крытия и находки в области
фундаментальной и приклад-
ной науки. Победителями и
призерами конференции стали
ученики школ №117, 879, 1449,
1584, 1547, 1568, 1601, 1748,
953, 627, 2030, 438, 1571 и Кур-
чатовской школы.

Конвергентный подход зас-
тавляет формат конференции
со временем качественно ме-
няться. В этом году яркой стра-

типы дирижаблей, совершен-
ствуя аэродинамику самолета
и аэросаней, просто школьники
приобретают навыки, необхо-
димые авиационным инжене-
рам.

Просто школьники, умело
используя современные циф-
ровые технологии, создали
обучающие игры, применив
технологии дополненной ре-
альности на уроках.

Просто школьники - буду-
щие химики - в лабораториях

гам реализовывать свои науч-
ные и творческие замыслы, а
конференция «Курчатовский
проект - от знаний к практике,
от практики к результату» по-
могает делиться опытом и зна-
комиться с новыми интересны-
ми открытиями и приближает
науку к реальной жизни.

Просто школьники, гово-
рите?..

Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,
Екатерина БЕЛЯЕВА,Екатерина БЕЛЯЕВА,Екатерина БЕЛЯЕВА,Екатерина БЕЛЯЕВА,Екатерина БЕЛЯЕВА,

Городской методический центрГородской методический центрГородской методический центрГородской методический центрГородской методический центр
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Уже два года подрядУже два года подрядУже два года подрядУже два года подрядУже два года подряд
в рамках мероприятийв рамках мероприятийв рамках мероприятийв рамках мероприятийв рамках мероприятий
проекта «Инженерный класспроекта «Инженерный класспроекта «Инженерный класспроекта «Инженерный класспроекта «Инженерный класс
в московской школе»в московской школе»в московской школе»в московской школе»в московской школе»
проходит городскаяпроходит городскаяпроходит городскаяпроходит городскаяпроходит городская
открытая научно-открытая научно-открытая научно-открытая научно-открытая научно-
практическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференция
«Инженеры будущего».«Инженеры будущего».«Инженеры будущего».«Инженеры будущего».«Инженеры будущего».
В 2016 году конференцияВ 2016 году конференцияВ 2016 году конференцияВ 2016 году конференцияВ 2016 году конференция
проводиласьпроводиласьпроводиласьпроводиласьпроводилась
в Национальномв Национальномв Национальномв Национальномв Национальном
исследовательскомисследовательскомисследовательскомисследовательскомисследовательском
технологическомтехнологическомтехнологическомтехнологическомтехнологическом
университете МИСиС,университете МИСиС,университете МИСиС,университете МИСиС,университете МИСиС,
ее посетили более 1500ее посетили более 1500ее посетили более 1500ее посетили более 1500ее посетили более 1500
человек, в том числе 210человек, в том числе 210человек, в том числе 210человек, в том числе 210человек, в том числе 210
участников, представившихучастников, представившихучастников, представившихучастников, представившихучастников, представивших
свои проекты исвои проекты исвои проекты исвои проекты исвои проекты и
исследования.исследования.исследования.исследования.исследования.

10-11 апреля 2017 года со-
стоялась вторая конференция
«Инженеры будущего». В этом
году Московский государствен-
ный технический университет
имени Н.Э.Баумана (Нацио-
нальный исследовательский
университет) гостеприимно
распахнул двери для более чем
2000 участников и гостей кон-
ференции. Школьники 7-11-х
классов представили свои про-
ектные и исследовательские
работы в виде стендовых и уст-
ных докладов, групповых и ин-
дивидуальных зачетов, проде-
монстрировали макеты и моде-
ли на следующих тематических
секциях:

1. Прикладная физика,
энергетика, биофизика, био-
ника.

2. Машиностроение, транс-
порт.

3. Приборостроение, робо-
тотехника, микроэлектрони-
ка, радиотехника.

4. Прикладная химия, фи-
зическая химия.

5. Строительство, черче-
ние, дизайн и архитектура.

6. Информационные тех-
нологии, моделирование,
прототипирование, приклад-
ная математика, социальный
инжиниринг.

В тематических секциях раз-
вернулась настоящая борьба
за призовые места: авторы 373
проектных и исследовательс-
ких работ устроили нешуточ-
ное соревнование, и неудиви-
тельно, ведь победители и при-
зеры этой научно-практичес-
кой конференции получают
преференции при поступлении
в ведущие технические вузы
столицы.

Наибольший интерес у ре-
бят вызвала секция «Информа-
ционные технологии, модели-
рование, прототипирование,
прикладная математика, соци-
альный инжиниринг». Почти 40
процентов всех участников
представили свои работы
именно в рамках этой секции.
Здесь школьники показали
свои умения и навыки в про-
граммировании на различных
языках (C#, С++, Java, php,
Delphi7, Visual Basic, Python,
LabVIEW, QuickBASIC, Pascal,
ActionScript DevelNext, Scratch);
моделировании в системах ав-
томатизированного компью-
терного моделирования
(AutoCAD, Компас-3D,
SolidWorks); работе с различ-
ными технологиями (RFID, 3D-
технологии, NVIDIA CUDA,
NFC, Интернет вещей); в созда-
нии моделей (дрон, зонд, спут-
ник, умный будильник, умный
дом, умная ферма, тренажер
для людей, реабилитирующих-
ся после инсульта, тренажер
маневрового диспетчера, ин-

ОТ ЗНАНИЙ К ПРАКТИКЕ, ОТ ПРАКТИКИ К РЕЗУЛЬТАТУ

Инженеры
будущего

Робошаттл от 8-го класса

формационное табло, электро-
динамический трал, коптер, си-
стема с ЧПУ и многие другие);
показали навыки и умения в
прикладной математике (про-
грамма «Построение графиков
тригонометрических функций»,
система компьютерной алгеб-
ры, проект тестирования уча-
щихся по темам нахождения
производной и первообразной
сложных функций, прототип
устройства визуализации ал-
гебраических функций, про-
грамма минимизации булевых
функций). Представленные
юными инженерами изобрете-
ния и разработки действитель-
но произвели впечатление на

участников и гостей конферен-
ции.

Особо хочется отметить ра-
боты победителей. Ребята 8-го
класса школы №1516 создали
мобильное приложение
«MoreGEO» на языке програм-
мирования Java для Android.
Оно помогает выучить назва-
ния стран и их столиц в игровой
форме. С этим приложением
может ознакомиться на Play
Маркет каждый желающий
(https://play.google.com/store/
a p p s / d e t a i l s ? i d = r u . g e o .
more.moregeo&hl=ru).

Еще одна интересная разра-
ботка ученицы 11-го класса
школы №1375 - веб-приложе-
ние «Электронный библиоте-
карь» с функцией генерации и
обработки штрих-кодов и ин-
вентаризацией склада на язы-
ке php с использованием
MySQL и SQL запросов. Это
приложение позволяет автома-
тизировать труд библиотекаря
и структурировать данные биб-
лиотечного фонда.

Вторыми по популярности у
школьников стали секции
«Приборостроение, робототех-
ника, микроэлектроника, ра-
диотехника» и «Прикладная
физика, энергетика, биофизи-
ка, бионика». Эти тематичес-
кие секции собрали примерно
по 20 процентов всех участни-
ков конференции.

В секции «Приборострое-
ние, робототехника, микро-
электроника, радиотехника»
участники показали свое уме-
ние моделировать различные
виды приборов и роботов, авто-
матизировать и программиро-
вать их.

Победителем в этой темати-
ческой секции стал ученик 8-го
класса школы №853 с разра-
боткой модели робошаттла -
автоматического транспортно-
го средства для аэропортов.
Такой робошаттл предназна-
чен для перевозки людей с ог-
раниченными возможностями
здоровья внутри здания аэро-
порта от паспортного или тамо-
женного контроля к нужному
выходу на посадку или в зону
duty free, также возможен пере-
воз от зоны прилета к нужному
выходу из аэропорта. Робо-
шаттл будет полностью авто-
матизирован, снабжен инфра-

красными датчиками препят-
ствий, а заряжаться он будет от
солнечных батарей, устанавли-
ваемых на крыше аэропорта.

Победителями в этой секции
стали и ребята 8-го класса шко-
лы №1562. Они представили на
конференции проект создания
прибора для отслеживания
микроклимата в учебных заве-
дениях. Самостоятельно со-
бранный школьниками прибор
состоит из нескольких моду-
лей, позволяющих учителю
следить за состоянием микро-
климата в кабинете одновре-
менно по нескольким парамет-
рам: температура, влажность,
концентрация углекислого

ническую разработку (модель)
для автоматизации инфра-
структуры внутри дома: управ-
ление светом, климат-конт-
роль, система идентификации
владельца, автономное обес-
печение электричеством (сол-
нечные батареи). Специально
для этого был написан про-
граммный код для отдельных
устройств модели (на языке
программирования «Си»,
JavaScript).

В секции «Прикладная фи-
зика, энергетика, биофизика,
бионика» призовое место заня-
ла работа «Катушка Тесла»
ученика 8-го класса школы
№1353. Собранная им модель
катушки является простым и
очень дешевым устройством,
так как все, что нужно для сбор-
ки, можно достать в любом ма-
газине электротехнических то-
варов. Ее можно использовать
как наглядное пособие на уро-
ках физики для демонстрации
электромагнитных явлений.

Проект системы автомати-
зированного полива выращи-
ваемых растений (рассады) в
закрытых помещениях малых
площадей группы восьми-
классников школы №1564 так-

же стал победителем этого
года. Его результатом стала
разработка инструкции по кон-
струированию системы автома-
тизированного полива в закры-
тых помещениях (в учебных ка-
бинетах, в квартире).

Еще один победитель - уче-
ник 10-го класса школы №2030
- представил исследование
воздействия электростатичес-
кого поля на пламя и зависимо-
сти прекращения горения от
величины и структуры поля. В
результате исследования был
разработан макет установки
для тушения огня электроста-
тическим полем.

В секции «Машиностроение,

пилотный комплекс самолетно-
го типа и провел аэрофотосъ-
емку полигона для картографи-
ческих работ! В качестве перс-
пективы развития своего про-
екта автор указывает разра-
ботку нового типа беспилотно-
го комплекса, проектирование
модификаций и расширение
спектра применения уже суще-
ствующей модели, а также про-
ведение анализа труднодос-
тупной местности. Следует от-
метить, что в прошлом году
проект «Создание действую-
щей модели мотопланера» это-
го же автора стал победителем
в аналогичной секции.

Разработка модели подъем-
ного крана ребят из 9-го класса
школы №2030 также вошла в
число победителей конферен-
ции. Школьники собрали функ-
ционирующую модель башен-
ного крана из различных дета-
лей и материалов, найденных в
основном на даче и в гараже.
Кран наглядно демонстрирует
отработанную технологию, ко-
торая может применяться в
различных сферах деятельнос-
ти, например для перемещения
веб-камер по всему периметру
помещений.

Еще один победитель - одиннадцатиклассник
школы №1581 - предложил на суд жюри свое
исследование проходимости транспортных ро-
ботов. Автор провел сравнительную экспери-
ментальную оценку транспортных робототехни-
ческих комплексов с различными движителями,
использующих тяговые электрические двигате-
ли одинаковой мощности на различных типах
опорного основания. Результаты исследования
позволили школьнику сделать вывод о возмож-
ности выбора типа движителя, применение ко-
торого позволит обеспечить заданные показате-
ли подвижности при минимальных энергетичес-
ких затратах.

В секции «Прикладная химия, физическая
химия» члены жюри конференции особо выде-
лили несколько работ. Среди них - работа учени-
цы 9-го класса школы №1748 «Вертикаль». Ав-
тор изучила явление электролиза и его законов,
а также область прикладной электрохимии -
гальванотехнику, а полученные знания приме-
нила на практике с использованием конверген-
тной лаборатории. Все это потребовалось
школьнице... для создания атрибутов и деталей
костюма театральной постановки! Отсюда и не
совсем инженерное название проекта - «Красо-
та может быть экономной». Но если вдуматься,
это на самом деле так! И совсем неудивительно:
когда-то великий Андрей Николаевич Туполев
сказал: «Хорошо летают только красивые само-
леты». И дело здесь, конечно же, в секрете золо-
того сечения - универсального проявления
структурной гармонии.

Вторая работа, получившая одобрение ком-
петентного жюри, заключалась в нахождении
экспресс-метода определения содержания
анальгина в лекарственных препаратах. Работу
представила группа учеников 9-го класса школы
№1502 при МЭИ. В результате исследования
ребятами был предложен способ количествен-
ного определения анальгина в лекарственных
препаратах методом фотоколорометрии.

А одиннадцатиклассник школы №1533 стал
одним из победителей в секции «Строитель-
ство, черчение, дизайн и архитектура», предло-
жив использование технологии PBR для VR-ви-
зуализации интерьера. Автором проекта была
создана интерактивная VR-среда для детализи-
рованной визуализации интерьера с использо-
ванием технологии физически корректного рен-
деринга (PBR) для отрисовки объектов сцены в
реальном масштабе времени.

Организаторы конференции надеются, что
большинство ее талантливых участников, осо-
бенно победители и призеры, в скором време-
ни станут студентами ведущих технических ву-
зов Москвы, среди которых - Московский поли-
технический университет, Национальный ис-
следовательский технологический университет
МИСиС, Московский государственный техни-
ческий университет имени Н.Э.Баумана,
Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ, Национальный исследова-
тельский университет МЭИ, Московский госу-
дарственный технологический университет
СТАНКИН, Московский авиационный институт
и другие.

Обучаясь в инженерных классах, разрабаты-
вая проекты и проводя исследования, участники
конференции не забыли о том, что 2017 год в
России объявлен Годом экологии. Они обратили
внимание на проблемные вопросы, существую-
щие в экологической сфере, и предложили ряд
проектов для улучшения состояния экологичес-
кой безопасности страны: «Автомобиль и эколо-
гия», «Создание модели «зелено-спортивной»
зоны для комплекса гимназии», «Автоматиза-
ция управления установкой очистки сточных
вод», «Автомат для сбора батареек», «Проекти-
рование модели робота-чистильщика для ма-
лых водоемов», «Сверхтехнологичный и эколо-
гически чистый автомобиль», «Система монито-
ринга наполненности мусорных контейнеров»,
«Модель управляемого робота-уборщика», «Ин-
женерное решение экологической проблемы на
Каширском шоссе», «Создание солнечной бата-
реи своими руками», «Экогород. Разработка
методики оценки шумопоглощения материалов
средствами бытовой электроники», «Экологи-
чески чистая форсуночно-газовая отопительная
система», «Общественный экологический мони-
торинг на базе государственных образователь-
ных учреждений».

Проект «Инженерный класс в московской
школе» продолжает свое развитие. А конферен-
ция «Инженеры будущего» ждет своих исследо-
вателей и изобретателей в будущем году!

Марина ОСИПОВА,Марина ОСИПОВА,Марина ОСИПОВА,Марина ОСИПОВА,Марина ОСИПОВА,
методист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центра

газа. Эта информация подает-
ся на дисплей микроконтролле-
ра, где при нарушении гигиени-
ческих норм СанПиНов начина-
ет мигать светодиод.

А одиннадцатиклассник из
школы №1524 подготовил про-
ект «Умный дом: новейшие тех-
нологии для реальной жизни»,
который представляет собой
завершенную инженерно-тех-

транспорт», которая собрала
12 процентов участников, по-
бедителем среди школьников
7-9-х классов стал ученик 9-го
класса школы №1581 с индиви-
дуальным проектом - разработ-
кой беспилотного летательного
аппарата самолетного типа для
профессионального примене-
ния. Он самостоятельно пост-
роил автоматизированный бес-
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ОТ ЗНАНИЙ К ПРАКТИКЕ, ОТ ПРАКТИКИ К РЕЗУЛЬТАТУ

Старт в медицину
Мы живем в век вопросов. И вопросов непростых…

237 лучших работ школьников и 13 работ учи-
телей определили экспертные комиссии, в со-
став которых вошли представители самых раз-
ных организаций, не равнодушных к будущему
отечественной медицины. Среди них и препода-
ватели Первого Московского медицинского уни-
верситета, и методисты Городского методичес-
кого центра, и руководители, и педагоги образо-
вательных организаций Москвы.

корбиновая кислота. А вот де-
вятиклассницы из Пансиона
воспитанниц МО РФ озадачи-
лись проблемой получения ее
из необычных источников. На-
пример, из хвои ели. Помимо
большого экологического зна-
чения работа весьма актуальна
в свете повышения спроса (да и
цен) на фармацевтическую
продукцию.

Неудивительно, что обе эти
работы вошли в число победи-
телей и призеров конферен-
ции. Всего по ее итогам среди
учащихся были определены 39

«Профилактическая медицина
и гигиена». Продукт этой впол-
не зрелой, прошедшей апроба-
цию работы, возможно, помо-
жет многим людям сохранить
зрение.

Работа-победительница в
секции «Медицина» показала,
что сотрудничество средней

Большое разнообразие ра-
бот представлено было в сек-
ции «Зоология»: содержание
пауков-птицеедов, значение
дождевых червей для плодоро-
дия почв, влияние различных
видов кормов на рост и разви-
тие щенков, смена видового со-
става гнездящихся птиц  при

изменении антропогенных
факторов, влияние факторов
внешней среды на развитие
представителей отряда чешу-
екрылых (Lepidoptera)...

Интернет-зависимость, ки-
бербуллинг, тревожность и ус-
певаемость у подростков, раз-
личие восприятия черт харак-
тера самим человеком и его
окружением - вот лишь некото-
рые из тем, обсуждавшихся на
секции «Психология и социоло-
гия». В занявшей призовое ме-
сто работе по определению сил
нервных процессов с помощью
теппинг-теста были выявлены
связи между силами нервных
процессов и работоспособнос-
тью учащихся, а также был по-
добран режим работы для по-
вышения эффективности и ре-
зультативности обучения. Бо-
лее чем актуальное исследова-
ние для старшеклассников!

Заметно возрос в этом году
интерес учащихся к междисцип-
линарной секции «Биофизика».
Были представлены работы по
изучению биологических эффек-
тов ионизирующего излучения,
влияния электромагнитного из-
лучения на рост и развитие жи-
вых организмов на примере ли-
чинок мух, сравнению мультиспи-
ральной и конусно-лучевой ком-
пьютерной томографии, изуче-
нию влияния биогенных элемен-
тов и электромагнитного излуче-
ния на организм человека, ис-
пользованию терагерцовых сен-
соров с целью идентификации
скрытых антибиотиков в меде...

Каждая из этих работ (воз-
можно,  порой несовершенных
- все-таки их авторы еще учат-
ся, пусть даже и в медицинских
классах!), как минимум показы-
вает, насколько интересен и
многогранен мир науки, кото-
рая сегодня проникла во все
аспекты нашей жизни - от сте-
лек в обуви (один из проектов
был посвящен их 3D-моделиро-
ванию с учетом ортопедичес-
ких особенностей) до косми-
ческих аппаратов.

«Медицинский класс в мос-
ковской школе» - живой, разви-
вающийся проект. И конферен-
ция «Старт в медицину» - уни-
кальная возможность и для
учащихся медицинских клас-
сов, и для их педагогов пока-
зать и себе, и городу, и стране,
насколько стремительно и ка-
чественно это развитие проис-
ходит.

Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,
Светлана МОРОЗОВА,Светлана МОРОЗОВА,Светлана МОРОЗОВА,Светлана МОРОЗОВА,Светлана МОРОЗОВА,
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ческого состава грейпфрута. И
не просто представил, а разра-
ботал комплексную техноло-
гию его переработки с целью
создания нового отечественно-
го более дешевого препарата
на основе жома плодов грейп-
фрута и даже создал модель
переработки плодов с получе-
нием экстракционных препара-
тов на его основе. Кто знает,
может быть, мы будем меньше
бояться гриппа?

Все мы знаем, что такое ас-

Самыми популярными секциями
среди ребят в этом году стали:

1. Медицина (17 процентов всех заяв-
ленных работ)

2. Профилактическая медицина и гигие-
на (около 15 процентов)

3. Химия и биохимия (около 12 процен-
тов)

4. Экология и эволюция (около 11 про-
центов)

5. Фармация и лекарственные растения
(10 процентов)

мов, а также разработками во-
лонтерских программ в рамках
проекта «Медицинский класс в
московской школе». Победи-
тель секции «Инновационные
подходы к теоретическим и
практическим занятиям», к
примеру, разработал пошаго-
вую инструкцию по созданию
шаблона отчетной презентаци-
онной страницы с микрофото-
графиями, подписями, сопро-
водительным текстом и выво-
дом. Такая инструкция помо-
жет в организации практичес-
кой деятельности на уроках
биологии с использованием
сложной современной техники.
А работа «Организация волон-
терской деятельности учащих-
ся медицинского класса как
одно из направлений работы
управляющего совета школы»
стала победителем в секции
«Волонтерские программы в
рамках проекта». В работе
были представлены модель и
технология организации волон-
терской деятельности школь-
ников через работу управляю-
щего совета школы.

Очевидно, что все работы, и
взрослые, и детские, отлича-
лись практической направлен-
ностью. Причем не только с
прицелом в будущее, а вполне
применимые прямо здесь и
сейчас. Призовое место в сек-
ции «Биология и генетика» за-
няла одиннадцатиклассница с
исследованием, посвященным
изучению наследования окраса
шерсти кошек породы девон-
рекс. Результаты были исполь-
зованы для создания учебного
пособия к урокам биологии по
теме «Генетика» для профиль-
ных классов медицинской на-
правленности.

Проект «Разработка мето-
дики восстановления зрения с
помощью компьютерных
шрифтов» победил в секции

победителей и 53 призера.
Жюри также определило 3 по-
бедителей и 2 призеров среди
педагогов, которые на 4 учи-
тельских секциях щедро дели-
лись опытом подготовки своих
учеников, методами организа-
ции и проведения занятий,
элективных курсов и практику-

школы с высшей может прино-
сить удивительные результаты:
учениками 11-го класса школы
№2005 совместно с кафедрой
биомедицинских систем НИУ
МИЭТ были исследованы спо-
собы соединения рассеченных
биологических тканей и пред-
ложен метод лазерной сварки,
а также создан макет аппарата
для лазерной сварки биологи-
ческих тканей и предложена
рецептура биоприпоя на осно-
ве углеродных нанотрубок.
Звучит немного наукообразно,
но врачам и пациентам хирур-
гических отделений этот спо-
соб может очень облегчить
жизнь. Равно как может помочь
представленный в секции
«Фармация и лекарственные
растения» проект одиннадца-
тиклассницы из Пансиона вос-
питанниц МО РФ - исследова-
ние перспективного сырья ама-
ранта. Благодаря сквалену,
входящему в его состав, препа-
раты, содержащие масло ама-
ранта, снижают количество хо-
лестерина в крови, защищают
организм от последствий ра-
диоактивного облучения, спо-
собствуют рассасыванию зло-
качественных опухолей.

География конференции обширна: более 450
заявок на участие в конференции подали 104
школы Москвы, Подмосковья (г. Люберцы), По-
волжья (г. Волгодонск) и Урала (г. Новоуральск).
Всего около полутора тысяч участников!

Участникам конференции было где показать
себя: на 14 тематических секциях были пред-
ставлены проектные и исследовательские рабо-
ты медицинской, биолого-химической, физико-
биологической и  биоинженерной направленно-
стей. И было ради чего: согласно правилам при-
ема в Первый МГМУ имени И.М.Сеченова ре-
зультаты научно-практической конференции
учитываются как индивидуальные достижения
поступающих на обучение в университет. Побе-
дителям и призерам конференции среди школь-
ников 10-11-х классов начисляется 5 дополни-
тельных баллов! А это очень серьезный бонус!
Но главное - это шанс попробовать результатом
своей работы сделать мир лучше.

Вот знали ли вы, что в Польше на основе
грейпфрута выпускают препарат против грип-
па? Московский одиннадцатиклассник предста-
вил в секции «Химия и биохимия» свое исследо-
вание фармакологической активности и хими-
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Наука
для жизни

Исследования под руководством ученых

екты под руководством ученых, спе-
циалистов различных научных облас-
тей.

Обучение в академических клас-
сах предоставляет учащимся новые,
ранее недоступные возможности. На-
пример, осваивать современные ме-
тоды научных исследований, самосто-
ятельно получать новые знания, вы-
двигать и проверять гипотезы, рабо-
тать в школьных научных обществах с
учащимися из других классов и обра-
зовательных учреждений, бывать в
лабораториях ведущих научных цент-
ров России, проводить прикладные
исследования и пробовать себя в
роли специалистов под руководством
известных ученых. Все это теперь ста-
ло возможным благодаря проекту
«Академический класс в московской
школе», результатом которого долж-
на стать подготовка выпускников, мо-
тивированных на получение профес-
сий, ориентированных на наукоемкие
и высокотехнологичные отрасли эко-
номики Москвы и России. В этом ре-
зультате заинтересованы и школы, и
вузы, и научные институты.

Конференция «Наука для жизни»
является первым результатом совме-
стной работы школьников и ученых.

На открытии конференции руково-

дитель ФАНО России Михаил Котюков
отметил необходимость как можно
раньше выявлять склонность школь-
ников к занятиям наукой. Тех ребят,
кто действительно хочет узнать, что
такое наука, как делаются большие

научные открытия, всегда будут при-
ветствовать и поддерживать. Министр
Правительства Москвы, руководитель
Департамента образования столицы
Исаак Калина пожелал каждому мос-
ковскому школьнику найти собствен-
ный путь развития, который поможет
ему стать успешным и полезным горо-
ду. Он отметил, что конференция «На-
ука для жизни» - хорошее начало бу-
дущей карьеры молодого ученого.

Руководителями работ школьников
на этой конференции являлись не
только учителя, но и сотрудники науч-
но-исследовательских институтов, что
придает работам еще большую прак-
тическую ценность и возможности для
дальнейшего развития выполненного
школьниками исследования или про-
екта.

На конференции «Наука для жиз-
ни» ученики 7-11-х классов столичных
школ представили свои проекты и ис-
следовательские работы по различ-
ным тематическим направлениям сре-
ди наиболее интересных для школьни-
ков областей - биотехнология и гене-
тика, геология, минералогия, экспери-
ментальная физика и робототехника,
экология и агробиотехнология. Среди
представленных ребятами работ та-
кие, как «Изучение влияния каче-

ственного состава овощей и фруктов
на организм человека», «Создание
устройства дистанционного управле-
ния светом», «Проектирование робо-
та-сапера для поиска металлических
мин», «Эффект Магнуса. Применение.
Перспективы», «Селективный анализ
клонов Escherihia coli», «Создание
перспективной модели самолета» и
многие другие. Важно, что все работы
учащихся посвящены актуальным те-
мам и носят прикладной характер, а
значит, результаты проектов и иссле-
дований в дальнейшем можно будет
применить для решения реальных
практических задач.

Так, одним из победителей конфе-
ренции был признан проект ученицы
образовательного комплекса «Воро-
бьевы горы», посвященный пробле-
мам нарушения осанки и мерам про-
филактики. Его результатом стало
создание модели устройства для са-
моконтроля и коррекции осанки. В ра-
боте «Изучение состава представлен-
ных образцов шоколада» юные уче-
ные из школы №1637 исследовали
вкусовые качества и состав некоторых
марок шоколада и его влияние на ар-
териальное давление человека. Уче-
ники школы №1530 переделали люми-
несцентный светильник в светодиод-
ный, тем самым сделав его более эко-
номичным и экологичным. А школьни-
ки из ЛГК на Юго-Востоке предложили
новый подход к синтезу фтороргани-
ческих соединений, широко использу-
ющихся в современной медицинской
химии для разработки новых лекар-
ственных препаратов.

В конференции «Наука для жизни»
приняли участие 250 школьников, пе-
дагогов и сотрудников научных орга-
низаций столицы. Всего было пред-
ставлено 85 проектных и исследова-
тельских работ. Победителями и при-
зерами конференции стали работы
учащихся школ №17, 1409, 1468, 1501,
1530, 1547, 1552, 1576, 1637, образо-
вательного комплекса «Воробьевы
горы» и ЛГК на Юго-Востоке.

Участие в конференции «Наука для
жизни» позволило школьникам и пе-
дагогам прикоснуться к реальной на-
уке, попробовать свои силы в защите
проектов и исследований, пообщаться
с учеными. Для многих ребят участие в
конференции стало первым шагом в
науку.
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60 лет назад - 4 октября 1957 года - в истории мировой кос-
монавтики произошло поистине уникальное событие: по ини-
циативе и под руководством генерального конструктора ра-
кетно-космической промышленности Советского Союза Сер-
гея Павловича Королева состоялся запуск первого искусст-
венного спутника Земли. Его полет имел ошеломляющий
успех. Наблюдать за полетом спутника мог весь мир, а слы-
шать его сигналы - каждый радиолюбитель в любой точке
земного шара. Изучение характера радиосигнала и оптичес-
кие наблюдения за орбитой позволили получить важнейшие
научные данные, создать теорию торможения спутников.

В преддверии этой юбилейной даты московские школьни-
ки вышли на связь с экипажем Международной космической
станции (МКС). Для ребят также провели увлекательную эк-
скурсию по Центру управления полетами.

В режиме реального времени столичные школьники смог-
ли задать интересующие их вопросы об исследованиях кос-
моса, жизни на борту станции и использовании космических
знаний на земле члену экипажа -  российскому космонавту,
бортинженеру МКС-50/51 Олегу Новицкому.

Есть ли у космонавтов на орбите свободное время, как они
борются с перегрузками и отсутствием нормального светово-
го дня? Тяжело ли восстанавливаться после возвращения на
Землю и какие космические традиции и ритуалы существу-
ют? Видна ли из космоса новогодняя иллюминация и на ка-
ком языке общаются между собой обитатели станции?

Ребята буквально завалили космонавта вопросами. Олег
Викторович рассказал школьникам, что больше всего в кос-
мосе не хватает привычного круга общения, родных и близ-
ких. А еще иногда просто необходимо походить по земле и
почувствовать опору под ногами. Не хватает запахов леса и
еще тысячи тех мелочей, на которые дома, на Земле, иногда
просто не успеваешь обращать внимание.

- Спасибо за интересные вопросы, я прекрасно провел с
вами время, ну и до встречи на Земле, - именно этими слова-
ми космонавта Олега Новицкого завершился сеанс видео-
связи. Эта экскурсия и встреча, как отметили ребята по доро-
ге домой, запомнятся им на всю жизнь.

Теория и практика, школьные знания и научная реальность.
Ребята, всерьез увлекающиеся физикой и астрономией, узна-
ли для себя много нового о космосе и о тех открытиях, которые
постоянно в нем происходят. Учащиеся профильных инженер-
ных классов узнали все подробности об интересующих их тех-
нических направлениях в космической отрасли.

Так, например, ученик 10-го класса одной из школ, кото-
рый собирается в будущем поступать в МГТУ имени Н.Э.Ба-
умана на отделение «Ракетостроение: проектирование ра-
кетно-космической техники», получил возможность ознако-
миться с особенностями ракетных двигателей и способами
доставки грузов на орбиту, а также изнутри увидеть свое
возможное будущее (как отметил он сам) место работы -
ЦУП!

Космические
традиции

Московские школьники вышли
на связь с МКС
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в московской школе».в московской школе».в московской школе».в московской школе».в московской школе».

роект стартовал 1 декабря
2016 года. На сегодняшний
день он реализуется в десяти

московских школах, но желающих
принять в нем участие гораздо боль-
ше, именно поэтому уже сформирова-
на группа кандидатов из одиннадцати
школ для участия в проекте. В москов-
ских школах много ребят, которые
способны заниматься именно фунда-
ментальной наукой. Обучение в ака-
демических классах направлено на
развитие у школьников навыков про-
ведения научных исследований с при-
менением современного оборудова-
ния и формирование естественно-на-
учного кругозора и мышления. Обра-
зовательные программы содержат
элементы предпрофессионального
образования, знакомят учащихся с
применением научных знаний и ре-
зультатов научных исследований в
изучении проблем реальной жизни.

Большое внимание в академичес-
ких классах уделяется погружению
ребят в исследовательскую и проект-
ную деятельность с использованием
ресурсов научных организаций, под-
ведомственных ФАНО России. Таким
образом, школьники могут выполнять
исследования и реализовывать про-

Сеанс связи с экипажем Международной космической
станции организован Городским методическим центром Де-
партамента образования Москвы (http://mosmetod.ru/) при
поддержке государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос», ОАО «Ракетно-космическая кор-
порация «Энергия» имени С.П.Королева» и Федерального
государственного унитарного предприятия «Центральный
научно-исследовательский институт машиностроения»
(ФГУП ЦНИИМАШ).

Оксана РЫЖИКОВА,Оксана РЫЖИКОВА,Оксана РЫЖИКОВА,Оксана РЫЖИКОВА,Оксана РЫЖИКОВА,
методист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центра
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Общество будущего -
эмоциональные
интеллектуалы

Творческие фестивали и конкурсы для детей

Старт в будущее
Фестиваль научно-технического творчества

«Образование. Наука. Производство»
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ли предприятий, организаций, бизнес-сообще-
ства. Процесс ознакомления с проектами школь-
ников проходит в атмосфере диалога и сотруд-
ничества, что позволяет выявлять прорывные
инновационные проекты и внедрять их в произ-
водство. Такое плодотворное сотрудничество
установлено с вузами: МПГУ, МГТУ им. Баума-
на, МИФИ, МФЮА, МАИ, МАРХИ, а также с Де-
партаментом топливно-энергетического хозяй-
ства, предприятиями: ПАО «Мосэнергосбыт»,
ОАО «Бцх-Энерго», СРО НП «Гарантия» и др.

Активное участие в городских конкурсах
«Юные техники и изобретатели», «Ресурсосбе-
режение: инновации и таланты», «Школа буду-
щего», «Первый спутник - начало космической
эры», «Мой робот», «Наследники В.Шухова»
способствует привлечению молодежи в научно-
техническую сферу профессиональной деятель-
ности, повышает престиж научно-технических

Конкурсы и фестивали выполняютКонкурсы и фестивали выполняютКонкурсы и фестивали выполняютКонкурсы и фестивали выполняютКонкурсы и фестивали выполняют
важнейшую функцию. Ониважнейшую функцию. Ониважнейшую функцию. Ониважнейшую функцию. Ониважнейшую функцию. Они
способствуют как общему развитиюспособствуют как общему развитиюспособствуют как общему развитиюспособствуют как общему развитиюспособствуют как общему развитию
ребенка, так и формированиюребенка, так и формированиюребенка, так и формированиюребенка, так и формированиюребенка, так и формированию
профильного направленияпрофильного направленияпрофильного направленияпрофильного направленияпрофильного направления
деятельности.деятельности.деятельности.деятельности.деятельности.

основе всей нашей системы
образования должен лежать
фундаментальный принцип:

каждый ребенок, подросток одарен, спо-
собен преуспеть и в науке, и в творчестве,
и в спорте, в профессии и в жизни. Рас-
крытие его талантов - это наша с вами за-
дача. В этом успех России», - заявил Пре-
зидент Российской Федерации Владимир
Путин в рамках ежегодного обращения к
Федеральному Собранию 2016 года, ак-
центируя тем самым важность поддержки
одаренных детей.

Ключевой мотивацией в развитии твор-
ческой деятельности ребенка является
участие в фестивалях и конкурсах. Обме-
няться идеями и ощутить радость творчес-
кого процесса, продемонстрировать свои
достижения и оценить собственные силы,
задать высокий уровень для развития спо-
собностей - вот что открывает для школь-
ника фестивальное и конкурсное движе-
ние.

Что же приобретает ребенок, участвуя в
таких публичных мероприятиях? При под-
готовке к будущим выступлениям у детей
развиваются дисциплинированность, тру-
долюбие, умение работать самостоятель-
но. Ребята становятся сплоченной и друж-
ной командой, и, кроме того, они проверя-
ют свою готовность конкурировать. Ребе-
нок ждет выхода на сцену, как праздника,
открывая для себя новые возможности как
в творческом, так и в эмоциональном пла-
не. Принимая активное участие в фести-
вальном движении, дети также учатся
адаптироваться в социуме.

На протяжении четырех лет Городской
методический центр организует и прово-
дит творческие фестивали «Эстафета ис-
кусств» и «Театральный Олимп». С каж-
дым годом увеличивается число участни-
ков, расширяется жанровый диапазон. В
этом году городской фестиваль детского и
юношеского творчества «Эстафета ис-
кусств» привлек более 41000 обучающих-
ся из 637 образовательных организаций
столицы. В драматических, музыкальных,
комедийных спектаклях, представленных
театральными детскими коллективами на
городской фестиваль-конкурс «Театраль-
ный Олимп», свое мастерство продемон-
стрировали 9000 юных артистов из 308
образовательных организаций города
Москвы.

Лучшие школьные театры, победители
Городского фестиваля-конкурса «Теат-
ральный Олимп», получают возможность
выступить на сцене Театрального институ-
та имени Бориса Щукина. А победители
фестиваля «Эстафета искусств» участву-
ют в конкурсах профориентационной на-
правленности, организованных совместно
с лучшими творческими высшими учебны-
ми заведениями столицы, демонстрируя
свои ораторские, вокальные, танцеваль-
ные и артистические способности.

В рамках молодежного фестиваля-кон-
курса «Да» - Мечте!» (номинация «Наше
будущее»), организатором которого явля-
ется Московский государственный инсти-
тут культуры, состоялся смотр лучших кон-
цертных номеров лауреатов Городского
фестиваля детского и юношеского творче-
ства «Эстафета искусств» в танцевальном
жанре. Творческие коллективы из 20 об-
разовательных организаций столицы

представили лучшие танцевальные поста-
новки. В ходе конкурсных испытаний про-
фессиональное жюри оценивало исполни-
тельскую культуру, уровень владения тех-
никой движения, умение воплощать худо-
жественный образ в исполняемом произ-
ведении, сценическую постановку танца.

Результатом городского конкурса
сольного пения «Вокальный серпантин»
стало выступление его лауреатов в кон-
цертном зале Московского государствен-
ного института музыки имени А.Г.Шнитке.
Победители конкурса в старшей возраст-
ной группе имеют возможность получить
бонусы при поступлении в этот институт.

Лучшие из лучших в номинации «Худо-
жественное чтение» показывали свое вла-
дение искусством слова в традиционных
чтецких конкурсах:

Городской конкурс чтецов для
школьников «О великий, могучий,
правдивый и свободный русский
язык!» (Театральный институт имени
Бориса Щукина)

Городской конкурс чтецов «Жи-
вое литературное слово» (Государ-
ственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина)

Городской конкурс чтецов для
школьников «Мы сохраним тебя, рус-
ская речь, великое русское слово»
(Высшее театральное училище
им. М.С. Щепкина)

Городской конкурс чтецов для
школьников «Нам не дано предуга-
дать, как наше слово отзовется»
(Школа-студия (институт) при Московс-
ком Художественном академическом
театре имени А. П. Чехова)

«Сегодня можно с уверенностью гово-
рить о том, что мы услышали очень высо-
кий уровень исполнения. Это уровень и
осмысления, и глубокого переживания, и
искреннего прочтения, и правильного ин-
тонирования, и актерского мастерства,
что присуще нашим детям, в том числе
благодаря стараниям их учителей и роди-
телей», - прокомментировал выступления
конкурсантов профессор кафедры рус-
ской словесности и межкультурной ком-
муникации Института Пушкина В.И.Ан-
нушкин.

Жюри всех вузов сошлось во мнении,
что выбрать победителей в этом году
было невероятно трудно. По решению рек-
тора Высшего театрального училища
им. М.С.Щепкина Б.Н.Любимова и ректо-
ра Школы-студии МХАТ И.Я.Золотовицко-
го победители конкурсов, учащиеся 11-го
класса, при поступлении в эти театраль-
ные вузы сразу проходят на 2-й тур про-
слушивания. Отдельно был вручен специ-
альный приз жюри конкурса «Нам не дано
предугадать, как наше слово отзовется»
ученику 10-го класса - бесплатное обуче-
ние на подготовительных курсах для по-
ступления в Школу-студию МХАТ на 2017-
2018 учебный год.

Мы убеждены, что творческие конкур-
сы и фестивали нужны не только для того,
чтобы найти и зажечь звезду, но и создать
ей условия, предоставить возможность
светить долго-долго. Пусть даже она ока-
жется размером с маленькую детскую ла-
дошку.
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овременная школа формирует у обучаю-
щихся активную жизненную позицию,
умение оперативно решать поставлен-

ные задачи, способность включаться в коммуни-
кацию и взаимодействовать в команде, умение
принимать решение и брать на себя ответствен-
ность.

Выбор цели, содержания и формы организа-
ции своего образования позволяет современно-
му школьнику развиваться и выстраивать соб-
ственную уникальную модель развития в соот-
ветствии со своими возможностями, потребнос-
тями и интересами. Новейшие достижения науки
и техники требуют ранней подготовки школьни-
ков к интеллектуальному творческому труду,
направленному на формирование широкого
спектра компетентностей, поэтому знакомство с
одной из самых занимательных и увлекательных
сфер образования - научно-технической - начи-
нается с детского сада и продолжается на всех
ступенях обучения.

Свои достижения школьники демонстрируют
на площадках Городского фестиваля научно-
технического творчества «Образование. Наука.
Производство», который предоставляет широ-
кий спектр конкурсов техносферы по различным
видам деятельности: от начально-технического
моделирования и конструирования до создания
робототехники и мультимедийных проектов, на-
правленных на решение проблем в области ре-
сурсосбережения, самолето- и ракетостроении.
С большим интересом юные жители столицы,
будущие инженеры и изобретатели, ученые, ар-
хитекторы и конструкторы, летчики и космонав-
ты, посещают творческие объединения косми-
ческого и авиационного моделирования, лего-
конструирования и робототехники, радиоэлект-
роники и судомоделирования. В творческом про-
цессе с помощью педагогов школьники вопло-
щают в жизнь свои первые проекты, проходят
путь от замысла к изобретению, покоряют свои
первые вершины.

Ежегодно в фестивале НТТМ принимают уча-
стие более шести тысяч школьников. Особый
интерес проявляют ребята к информационно-
коммуникационным технологиям, которые по-
зволяют освоить проектно-исследовательскую
деятельность, программирование и робототех-
нику, компьютерную графику и анимацию, сай-
тостроение, web-дизайн и многое другое. Обре-
тая навыки начального технического моделиро-
вания и программирования, школьники учатся
создавать реально действующие модели робо-
тов.

Развитие технического прогресса невозмож-
но без консолидации усилий сферы образова-
ния, науки и производства. Такое взаимодей-
ствие помогает образовательной организации
формировать у школьников представление о
современном бизнес-сообществе, облегчает
знакомство с современными профессиями, рын-
ком труда, различными областями науки и про-
изводства. Именно в школьный период ведется
большая работа, направленная на профессио-
нальное самоопределение учащихся. С этой
целью в условиях сетевого взаимодействия и
партнерских отношений с представителями на-
уки, производства и бизнеса ежегодно к экспер-
тной оценке ученических проектов привлекают-
ся преподаватели высшей школы, представите-

профессий, развивает познавательные и проф-
ориентационные интересы учащихся, их твор-
ческое, инженерное мышление, формирует
опыт технической деятельности, что соответ-
ствует актуальным и перспективным потребнос-
тям личности и стратегическим национальным
приоритетам Российской Федерации.

Говоря о национальной политике, формиро-
вании патриотизма, сохранении и развитии чув-
ства любви к Родине, нельзя не вспомнить о го-
родском конкурсе мультимедийных проектов
«История моей семьи в истории России», кото-
рый проводится в городе с 2008 года. За это вре-
мя школьниками были подготовлены более ше-
сти тысяч оригинальных проектов о боевых и
трудовых подвигах родственников, на чью долю
выпали испытания в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В 2016-2017 учебном году в отборочном эта-
пе конкурса приняли участие 1375 мультиме-
дийных проектов. Лучшие 524 работы школьни-
ки и студенты колледжей защищали на заклю-
чительном этапе городского конкурса, который
состоялся 15 марта 2017 года в школе с углуб-
ленным изучением иностранного языка №1231
имени В.Д.Поленова. Ребята с честью и досто-
инством рассказывали о значимых страницах
истории своих семей, о судьбах родственников,
представленных к боевым и трудовым награ-
дам, о тружениках тыла, о семейных династиях
военных, ученых, инженеров, о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны. В проектах проводи-
лись глубокие исследования, передавались ис-
тории и жизненные воспоминания детей войны
- живых свидетелей роковых событий 1941-1945
годов.

Школьники креативно подходили не только к
самой работе, но и к ее оформлению. Защищая
проект в финале, чтобы достовернее передать
информацию, ребята надевали военную форму
времен Второй мировой войны, привозили на
защиту проекта семейные реликвии, копии зна-
мен и флагов, под стягами которых добывали
нелегкую победу их родственники-герои. Зачас-
тую такие проекты выполнялись в семьях, орга-
низовывалась серьезная исследовательская и
поисковая работа, велась переписка, иногда
сведения приходили от родственников из-за гра-
ницы. Через изучение семейных фото- и видео-
архивов, посредством восстановления судьбо-
носных и значимых страниц истории, ведется
реконструкция военных действий Второй миро-
вой войны. Эмоционально и трогательно из уст
современных школьников передается информа-
ция об участниках военных сражений тех дале-
ких сороковых, тем самым ребята показывают
свое отношение и сопричастность к историчес-
ким событиям, реликвиям, семейным альбомам,
письмам с фронта, бережно хранимым в семьях
и передаваемым от поколения поколению.

По итогам конкурса «История моей семьи в
истории России» 23 апреля 2017 года лучшие
проекты школьников приняли участие в Межре-
гиональном форуме «Крепка семья - сильна
Россия» в Центральном музее Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов на Поклонной
горе.

Людмила КРИВОШЕЕВА,Людмила КРИВОШЕЕВА,Людмила КРИВОШЕЕВА,Людмила КРИВОШЕЕВА,Людмила КРИВОШЕЕВА,
старший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городского

методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра
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Во Дворце пионеров наВо Дворце пионеров наВо Дворце пионеров наВо Дворце пионеров наВо Дворце пионеров на
Воробьевых горах подвелиВоробьевых горах подвелиВоробьевых горах подвелиВоробьевых горах подвелиВоробьевых горах подвели
итоги огромной работыитоги огромной работыитоги огромной работыитоги огромной работыитоги огромной работы
III II II II I регионального чемпионатарегионального чемпионатарегионального чемпионатарегионального чемпионатарегионального чемпионата
JuniorSkills «МолодыеJuniorSkills «МолодыеJuniorSkills «МолодыеJuniorSkills «МолодыеJuniorSkills «Молодые
профессионалы Москвы».профессионалы Москвы».профессионалы Москвы».профессионалы Москвы».профессионалы Москвы».
В этом году в чемпионатеВ этом году в чемпионатеВ этом году в чемпионатеВ этом году в чемпионатеВ этом году в чемпионате
приняли участие более 5000приняли участие более 5000приняли участие более 5000приняли участие более 5000приняли участие более 5000
школьников. Нашкольников. Нашкольников. Нашкольников. Нашкольников. На
торжественной церемонииторжественной церемонииторжественной церемонииторжественной церемонииторжественной церемонии
награждения огласилинаграждения огласилинаграждения огласилинаграждения огласилинаграждения огласили
имена 216 победителей иимена 216 победителей иимена 216 победителей иимена 216 победителей иимена 216 победителей и
призеров  - 74 золотые, 70призеров  - 74 золотые, 70призеров  - 74 золотые, 70призеров  - 74 золотые, 70призеров  - 74 золотые, 70
серебряных и 72 бронзовыесеребряных и 72 бронзовыесеребряных и 72 бронзовыесеребряных и 72 бронзовыесеребряных и 72 бронзовые
медали - такой урожаймедали - такой урожаймедали - такой урожаймедали - такой урожаймедали - такой урожай
наград собрали московскиенаград собрали московскиенаград собрали московскиенаград собрали московскиенаград собрали московские
школьники.школьники.школьники.школьники.школьники.

есмотря на юный воз-
раст, у чемпионата уже
есть своя история. Про-

грамма JuniorSkills - часть дви-
жения WorldSkills. Именно с ее
помощью школьники на практи-
ке могут узнать, какая профес-
сия им интересна, и получить
необходимые навыки. Поруче-
нием В.В.Путина от 21 сентября
2015 года чемпионаты
JuniorSkills были включены в
стратегическую инициативу
«Новая модель системы допол-
нительного образования детей».

Масштабность и востребо-
ванность чемпионата отметила

МОЕ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Крылья
Будущие профессионалы столицы

стория Измайловского лесопарка уходит
глубокими корнями в те времена, когда в
описании книг XVI века значилось село

Измайлово, которое располагалось в девяти вер-
стах от Москвы, за Семеновской заставой. В 1571
году село Измайлово упоминалось в писцовых
книгах. Уже с 1609 года Измайловский лесопарк
упоминался как военное укрепление на подсту-
пах к Москве. С XVII века это вотчина боярина
И.Н.Романова - родственника первого царя Ми-
хаила Федоровича Романова. А с 1663 года ста-
новится дворцом и царским селом. В то время Из-
майловский лесопарк был самым крупным лесо-
парком в Европе, таким он остается и поныне -
«зеленым и заповедным островом» в мегаполи-
се Москвы.

Измайловский лесопарк - одно из излюблен-
ных мест москвичей и гостей российской столи-
цы. Пройдя светлыми аллеями из широколи-
ственных пород деревьев и многочисленных ли-
ственниц, почувствовав аромат трав на лугах в
поймах реки Серебрянки, окунувшись в прохладу
от прудов лесопарка, над которыми свисают вет-
вями шаровидные ивы, услышав журчание воды
в реке Серебрянке и пение птиц, каждый понима-
ет значимость естественной и хрупкой экосисте-
мы лесопарка. И именно сюда хочется возвра-
щаться вновь и вновь. Здесь легко думается и

Жил-был лес
Экологической тропой Измайловского лесопарка

Природно-исторический парк «Измайлово»Природно-исторический парк «Измайлово»Природно-исторический парк «Измайлово»Природно-исторический парк «Измайлово»Природно-исторический парк «Измайлово»
расположен на востоке Москвы и включаетрасположен на востоке Москвы и включаетрасположен на востоке Москвы и включаетрасположен на востоке Москвы и включаетрасположен на востоке Москвы и включает
Измайловский лес и примыкающий к немуИзмайловский лес и примыкающий к немуИзмайловский лес и примыкающий к немуИзмайловский лес и примыкающий к немуИзмайловский лес и примыкающий к нему
на северо-западе Серебряно-Виноградныйна северо-западе Серебряно-Виноградныйна северо-западе Серебряно-Виноградныйна северо-западе Серебряно-Виноградныйна северо-западе Серебряно-Виноградный
пруд с Измайловским островом.пруд с Измайловским островом.пруд с Измайловским островом.пруд с Измайловским островом.пруд с Измайловским островом.
Измайловский лес - один из крупнейшихИзмайловский лес - один из крупнейшихИзмайловский лес - один из крупнейшихИзмайловский лес - один из крупнейшихИзмайловский лес - один из крупнейших
лесных массивов Москвы. Природа паркалесных массивов Москвы. Природа паркалесных массивов Москвы. Природа паркалесных массивов Москвы. Природа паркалесных массивов Москвы. Природа парка
очень разнообразна. Лесной массив с юго-очень разнообразна. Лесной массив с юго-очень разнообразна. Лесной массив с юго-очень разнообразна. Лесной массив с юго-очень разнообразна. Лесной массив с юго-
востока на северо-запад пересекает рекавостока на северо-запад пересекает рекавостока на северо-запад пересекает рекавостока на северо-запад пересекает рекавостока на северо-запад пересекает река
Серебрянка, в долине которой сохранилисьСеребрянка, в долине которой сохранилисьСеребрянка, в долине которой сохранилисьСеребрянка, в долине которой сохранилисьСеребрянка, в долине которой сохранились
участки пойменных лугов и низинныхучастки пойменных лугов и низинныхучастки пойменных лугов и низинныхучастки пойменных лугов и низинныхучастки пойменных лугов и низинных
болот. В лесу протекает несколько ручьев,болот. В лесу протекает несколько ручьев,болот. В лесу протекает несколько ручьев,болот. В лесу протекает несколько ручьев,болот. В лесу протекает несколько ручьев,
устроено 13 прудов, самый крупный изустроено 13 прудов, самый крупный изустроено 13 прудов, самый крупный изустроено 13 прудов, самый крупный изустроено 13 прудов, самый крупный из
которых - Лебедянский. Самая большаякоторых - Лебедянский. Самая большаякоторых - Лебедянский. Самая большаякоторых - Лебедянский. Самая большаякоторых - Лебедянский. Самая большая
достопримечательность парка - вековыедостопримечательность парка - вековыедостопримечательность парка - вековыедостопримечательность парка - вековыедостопримечательность парка - вековые
широколиственные леса, где большуюшироколиственные леса, где большуюшироколиственные леса, где большуюшироколиственные леса, где большуюшироколиственные леса, где большую
площадь занимают березняки. Сосновыеплощадь занимают березняки. Сосновыеплощадь занимают березняки. Сосновыеплощадь занимают березняки. Сосновыеплощадь занимают березняки. Сосновые
леса растут в основном в восточной частилеса растут в основном в восточной частилеса растут в основном в восточной частилеса растут в основном в восточной частилеса растут в основном в восточной части
парка. У Красного пруда находитсяпарка. У Красного пруда находитсяпарка. У Красного пруда находитсяпарка. У Красного пруда находитсяпарка. У Красного пруда находится
уникальная 130-летняя лиственничнаяуникальная 130-летняя лиственничнаяуникальная 130-летняя лиственничнаяуникальная 130-летняя лиственничнаяуникальная 130-летняя лиственничная
роща. Наиболее ценные и хорошороща. Наиболее ценные и хорошороща. Наиболее ценные и хорошороща. Наиболее ценные и хорошороща. Наиболее ценные и хорошо
сохранившиеся участки Измайловскогосохранившиеся участки Измайловскогосохранившиеся участки Измайловскогосохранившиеся участки Измайловскогосохранившиеся участки Измайловского
леса - лиственничник, ольшаники, дубрава,леса - лиственничник, ольшаники, дубрава,леса - лиственничник, ольшаники, дубрава,леса - лиственничник, ольшаники, дубрава,леса - лиственничник, ольшаники, дубрава,
липняки - объявлены памятниками природылипняки - объявлены памятниками природылипняки - объявлены памятниками природылипняки - объявлены памятниками природылипняки - объявлены памятниками природы
и сохраняются в естественном состоянии.и сохраняются в естественном состоянии.и сохраняются в естественном состоянии.и сохраняются в естественном состоянии.и сохраняются в естественном состоянии.

пишется, здесь вольный ветер
навевает идеи для новых свер-
шений.

И недаром в 1981 году сила-
ми педагогов И.И.Шахуриной,
Е.А.Харченковой и ребят нашей
экологической школы №446 со-
вместно с учеными кафедры
Российской академии образо-
вания Анатолием Никифорови-
чем Захлебным и Ириной Тро-
фимовной Суравегиной была
заложена первая учебная эко-
логическая тропа Москвы в
крупнейшем природном парке
Европы. Первые экскурсоводы,
а именно так они стали себя на-
зывать,  рассказывали жителям
Восточного округа столицы о
природных объектах любимого
лесопарка. Время шло, и юннат-
ское движение переросло в дея-
тельность эковолонтеров Моск-
вы, которые, продолжая тради-
ции юннатов XX века, расширя-
ют границы своего созидатель-
ного опыта в общении с окружа-
ющим миром. Сегодня учебная
экологическая тропа для многих
ребят, педагогов, родителей -
это своеобразный трамплин в
будущее, вектор собственного
интеллектуального, физическо-
го и психологического совер-
шенствования.

Существующая вот уже 35
лет тропа перестала быть толь-
ко объектом получения биоло-
гической информации о расте-
ниях, животных и почвах лесо-
парка. В ситуации нарастания
антропогенной нагрузки на ес-
тественные экосистемы ребята-
экскурсоводы готовят материа-
лы об экологических проблемах
парка, путях поддержаниях ус-
тойчивого развития этой час-

тички биосферы. На тропе по-
явились новые точки - шумовое
и электромагнитное загрязне-
ние, проблемы бытовых отхо-
дов.

В этом году маршрут по эко-
логической тропе пройдет осе-
нью под девизом: «2017 в Моск-
ве. Год экологии и ООПТ (особо
охраняемые природные терри-
тории) в России». Одна из тема-
тических остановок - «Движе-
ние эковолонтеров Москвы».
Это очень символично, так как
школа №446 с недавнего вре-
мени является штабом эково-
лонтеров столицы.

Экологическую тропу каж-
дый сезон посещает множество
людей. Чтобы заинтересовать
экскурсантов, ребята самостоя-
тельно продумывают и создают
тексты и задания по своим лю-
бимым точкам - остановкам на
маршруте тропы в Измайловс-
ком парке. Команды, которые
прошли регистрацию в облач-
ных технологиях, получают мар-
шрутный лист, где дана инфор-
мация, как и к чему надо гото-
виться. Конкурсное мероприя-
тие - выбираются лучшие по
рейтингу как команды, так и эк-
скурсоводы. Соревновательный
момент учебного маршрута на
природе вызывает неподдель-
ный интерес всех участников и
придает ему особый волную-
щий эффект.

Время идет, и формат экс-
курсий меняется. Маршрутные
точки магическим образом пре-
вращаются в этапы естествен-
но-научных олимпиад под от-
крытым небом, где ребята рабо-
тают уже не экскурсоводами, а
экспертами. Задания создаются

с использованием интерактив-
ных средств обучения, тут в
дело идут и микроскопы, и циф-
ровые лаборатории, и компью-
теры. Неизменное восхищение
у посетителей экологической
тропы вызывают живые объек-
ты и индикаторы, которые
команды должны не только
уметь определить, но и дать им
биологическую характеристику
и экологическую оценку!

Для подготовки к такой фор-
ме учебных занятий на экологи-
ческой тропе педагоги исполь-
зуют весь масштабный арсенал
средств не только школы, но и
города в целом: богатую науч-
ную библиотеку по ботанике,
зоологии, экомониторингу в
своем медиацентре, учебных
кабинетах и лабораториях, а
также широкие возможности
московских музеев и коллекции
экспедиционного материала по
различным направлениям.

Ребят и учителей можно
только похвалить: экологичес-
кая тропа не только служит мар-
шрутом для экологического
просвещения населения, но и
площадкой для научных иссле-
дований школьников, проведе-
ния мониторинга за объектами
окружающей среды. Здесь они
выполняют научно-исследова-
тельские работы и проекты по
таким естественно-научным на-
правлениям, как лихенология,
гидробиология, ландшафтове-
дение, география, геология и
палеонтология, ботаника и гео-
ботаника, зоология и орнитоло-
гия, микробиология, пчеловод-
ство и лесоводство. Свои рабо-
ты школьники успешно защи-
щают на многочисленных кон-

ференциях, олимпиадах и кон-
курсах - от школьного до между-
народного уровня. Результат,
как говорится, налицо - одни
победители и призеры!

В последние два года школа
№446 как опорная площадка по
развитию экологического обра-
зования в Восточном округе
столицы использует тропу еще
и для проведения эколого-био-
логической олимпиады «Зеле-
ная олимпиада юных экологов и
натуралистов», которая тради-
ционно проходит в середине
мая. На маршруте ее участни-
ков ждут такие этапы, как «Зоо-
логия и экология животных»,
«Морфология и систематика
растений», «Практическая эко-
логия», «Техника туризма»,
«Гидробиология». С научной и
методической базой для орга-
низации учебного кабинета в
природе школе помогает Мос-
ковский детско-юношеский
центр экологии, краеведения и
туризма.

Мы часто видим, как в любое
время года и в любую погоду
ребята, учителя и родители спе-
шат в Измайловский лесопарк.
Для чего? Наверное, чтобы на-
учиться у природы гармонии с
ней и самим собой, успеть по-
нять главное. И, поняв, поста-
раться сберечь достояние этого
замечательного природного го-
родского парка как неотъемле-
мой части глобальной экологи-
ческой оболочки нашей плане-
ты - биосферы.

Оксана ТИМОФЕЕВА,Оксана ТИМОФЕЕВА,Оксана ТИМОФЕЕВА,Оксана ТИМОФЕЕВА,Оксана ТИМОФЕЕВА,
 учитель географии и экологии учитель географии и экологии учитель географии и экологии учитель географии и экологии учитель географии и экологии

школы №446, кандидатшколы №446, кандидатшколы №446, кандидатшколы №446, кандидатшколы №446, кандидат
педагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наук

присутствовавшая на меропри-
ятии заместитель руководите-
ля Департамента образования
города Москвы Марина Смир-
ницкая:

- Мы сегодня подводим ито-
ги той огромной работы, кото-
рую проводили наши образова-
тельные организации; если мы
сравним успехи и достижения,
размах движения, то общее ко-
личество участников чемпио-
ната возросло в 2 раза по срав-
нению с прошлым годом.

Во время торжественной це-
ремонии состоялось подписа-
ние четырех отложенных тру-
довых договоров с учащимися
школ Москвы, а это  уверенный
шаг для ребят в успешное про-
фессиональное будущее, ведь
зачастую чемпионат готовит
школьников к уникальным спе-
циальностям, которые будут
востребованы в самое ближай-
шее время. О таких професси-
ях будущего рассказал Юрий
Аурениус, главный эксперт по
компетенциям «Интернет ве-
щей»:

- Нашей профессии, по кото-
рой мы готовим детей, еще нет
ни в каких описаниях, она назы-
вается «инженер-проектиров-
щик системы «Интернет ве-

щей». Детям очень важно се-
годня дать компетенцию,
объяснить им, что их задачей
будет управлять этими умными
вещами... И программировать
именно в той среде, в которой
распространяется Интернет.

По словам одного из участни-
ков чемпионата, Виталия, в рам-
ках JuniorSkills «Молодые про-
фессионалы Москвы» каждый
из конкурсантов смог попробо-
вать свои навыки в тех компе-
тенциях, которые составят осно-
ву его будущей профессии:

- Я получил 3-е место в но-
минации «Слесарное дело»,
все было очень интересно, это
новый уровень для меня. Я по-
нял, что задачи нужно ставить
как можно выше, чтобы доби-
ваться лучших результатов.

Самыми первыми, а значит,
самыми сильными и искренни-
ми впечатлениями победители
и призеры чемпионата подели-
лись сразу после торжествен-
ной церемонии награждения.
По словам одной из участниц,
восьмиклассницы Алины, чем-
пионат лишний раз позволил
ей убедиться в том, что буду-
щую профессию она выбрала
абсолютно правильно, а силь-
ная конкуренция в этом случае
была для нее настоящим сти-
мулом к победе:

- Были хорошие соперники,
и можно было получить опыт.
Почему я участвовала? Хочу
попробовать профессию пова-
ра в дальнейшем.

Даже если специальность,
которую представлял участник
конкурса, и не станет делом
всей его жизни, он получит
шанс ощутить вкус настоящего
взрослого дела.

- Такие конкурсы дают неве-
роятную возможность попробо-
вать себя в чем-то новом. Это
настолько увлекательно! Я
встретилась с людьми, которые
так же горят этим делом, так же
профессионально к этому отно-
сятся, это невероятный опыт, я
благодарна JS, - поделилась с
нами Алина.

Медали и дипломы победи-
телям и призерам вручили
старшие региональные экспер-
ты, ведущие специалисты сто-

личного региона. Валерий Анохин, старший ре-
гиональный эксперт по компетенции «Прототи-
пирование», преподаватель политехнического
колледжа №8, от всей души порадовался за сво-
их воспитанников:

- Когда они понимают, что дело, которым они
занимаются, интересно, важно,  у них выраста-
ют крылья за спиной, да и у нас, учителей, тоже.

Московский чемпионат является важнейшим
промежуточным этапом движения JuniorSkills.
Ближайшие планы - май 2017 года, Краснодар,
где победители столичного конкурса представят
город на национальном этапе JuniorSkills Рос-
сия. Но какие бы места ни заняли участники, что
бы ни выбрали - московский колледж или вуз,
главное, чтобы все они нашли себе достойное
место в будущем нашего города.

Елена РИПС,Елена РИПС,Елена РИПС,Елена РИПС,Елена РИПС,
редактор, методист Городскогоредактор, методист Городскогоредактор, методист Городскогоредактор, методист Городскогоредактор, методист Городского

методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра
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Цель - создание
мотивирующей среды

Не вызывает сомнений, что мотив как внут-
ренняя сила является одним из ключевых факто-
ров успешности школьника. Правда, по мнению
школы, за формирование мотивации обучающе-
гося отвечает семья, а, по мнению родителей, мо-
тивировать ребенка должна школа. Поэтому обе
стороны образовательного процесса приклады-
вают максимум усилий по вовлечению друг дру-
га в формирование «учебных мотивов». Часто за
ростом объема домашних заданий и провероч-
ных работ, строгими комментариями в дневни-
ках, удержанием неадекватно низкого уровня
оценок, за жестким тоном разговоров родителя с
учителями и административной командой стоит
благородное желание каждой из сторон мотиви-

ровать учеников. Несмотря на взаимные надеж-
ды, ожидаемого эффекта не наступает, а вместо
этого возникают конфликты.

Нужно понимать, что «мотив» не тождестве-
нен «цели обучения». Например, учеба часто
мотивирована не познавательными интересами,
а мотивами карьерными, конформистскими,
самоутверждения, избегания наказания или ка-
кими-то иными. Ожидания от учеников приле-
жания, включенности в предмет, любопытства,
поисковой активности исключительно за счет
«воспитанности» или «далекой высокой цели»
не оправдываются.

Мотив часто рассматривается отечественны-
ми психологами как потребность, оформленная
в конкретном предмете или объекте. При этом
мотивы могут быть внутренними, определенны-
ми актуальными потребностями, и внешними,
обусловленными внешними обстоятельствами.
Те и другие подразумевают широкие возможно-
сти предметного мира, чтобы обеспечить встре-
чу «потребности» и ее «предмета», для того что-
бы, в свою очередь, на этой основе совершить
«преобразование окружающей действительно-
сти в качестве учебной цели» (например,
А.Н.Леонтьев, В.В.Давыдов).

Получается, что перед современной школой
стоит сложнейшая задача - создание насыщен-
ной образовательной среды, способной обеспе-
чить встречу «потребности» каждого ученика с
«предметом», который, как магнит, определит
направление развития одаренности каждого.
При этом направление должно быть продикто-
вано отдаленным будущим, оправдывающим
инвестиции колоссальных ресурсов системы

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Ключ к успеху
Московская электронная школа

образования - труда учителей,
времени и сил каждого учени-
ка, его родителей.

Если в будущем столицы
выпускников ждут конвергент-
ные науки, инженерно-техни-
ческие задачи, связанные с ро-
бототехникой, нейропилотиро-
ванием или печатью биологи-
ческих материалов, то образо-
вание сегодня обязано созда-
вать среду, стимулирующую
развитие этих направлений
средствами материальной
базы, максимально прибли-
женной к миру будущего.

Про МЭШ
Московская электронная

школа стала мощным высоко-
технологичным проектом мос-
ковского образования. МЭШ -
это и инфраструктура совре-
менных учебных помещений
(кабельные и беспроводные
сети, современные интерактив-
ные панели, мобильные компь-
ютеры учителей, использова-
ние персональных устройств
учащихся, прозрачная аутенти-
фикация и облачное рабочее
место ученика, учителя, дирек-

тора). МЭШ - это и система уп-
равления организацией обра-
зовательного процесса: от ка-
лендарных учебных графиков
до адаптивных (учитывающих
условия) рабочих программ, от
разнообразных форм контроля
до произвольных периодов
промежуточной аттестации.
Наконец, МЭШ - это система
управления содержанием об-
разования: она включает в себя
учебники, тексты, сценарии
уроков, интерактивные лабора-
тории, рабочие тетради и тес-
товые задания. Встроенные
конструкторы позволяют учите-
лю управлять контентом, ото-
бражаемым на доске и в план-
шетах учеников в зависимости
от этапа, на котором решается
педагогическая задача сред-
ствами педагогической техно-
логии, запланированной учите-
лем в сценарии урока.

Архитектура и логика систе-
мы заключена в системе сбора
и хранения многоуровневого
контента: из простых атомар-
ных единиц при помощи конст-
рукторов собираются структур-
но сложные (сложенные) со-
держательные модули - сцена-
рии уроков, учебные пособия и
учебники, тесты. Каждый ато-

марный элемент привязан к од-
ному или нескольким элемен-
там содержания (ЭС), поэтому
весь объем информации струк-
турирован, благодаря чему
найти нужный элемент не со-
ставляет труда. Так как темати-
ческие планы также связны с
ЭС, то на каждом уроке систе-
ма «знает», какой сценарий
необходимо запустить. Систе-
ма помогает учителю объяс-
нять материал, проводить конт-
роль знаний, обеспечивает бо-
лее сложные формы организа-
ции учебной деятельности -
разбиение обучающих на мик-
рогруппы (или, наоборот, пото-
ки) с разными заданиями для
каждого. Избыточность, разно-
уровневое содержание контен-
та являются фундаментальной
особенностью платформы. По-
этому каждый ученик, каждый
учитель сможет найти в МЭШ
то, что требуется для решения
конкретной педагогической за-
дачи.

По замыслу МЭШ имеет все
необходимые инструменты,
чтобы стать тем самым «пред-
метом», который, как магнит,
поможет определить направле-
ние развития одаренности каж-
дого ученика и станет местом
встречи с талантливыми учите-
лями.

Особенности проекта
Работа над проектом объе-

динила учителей, программис-
тов, методистов, администра-
цию школ. Остановимся на
ключевых особенностях этого
мегапроекта:

1. Высокотехнологичность
Работа с новой информаци-

онной системой - это всегда
стресс для пользователя, свя-
занный с тем, как научиться
использовать все возможности
системы. За интерфейсными
решениями, кнопками и инфор-
мационными окнами скрыва-
ются:

1) система, построенная на
четких алгоритмах, позволяю-
щих достигать более высоких
результативных областей;

2) многочисленные конст-
рукторы (сценарии, поурочные
планы и т. д.), в которых каж-
дый пользователь задает свои
параметры и, оставаясь в еди-
ной системе, создает совер-
шенно разные продукты, реа-
лизует свои идеи;

3) образцы-шаблоны, помо-
гающие автоматизировать
сложные задачи, например, за-
вуч с помощью шаблона в не-
сколько кликов формирует
учебный план, а учитель с по-
мощью шаблона формирует
поурочное планирование с при-
крепленными самостоятельны-
ми заданиями, распределенны-
ми по урокам элементами со-
держания, электронными сце-
нариями уроков. В дальнейшем
полученный продукт можно из-
менить под конкретную задачу
с учетом актуальных условий;

4) взаимосвязанные объек-
ты. Учитель работает со спра-
вочниками элементов содер-
жания, с поурочными планами,
сценариями не как с отдельны-
ми сущностями, а как с взаимо-
связанными объектами, поэто-
му изменение одного обяза-
тельно влечет изменение, под-
стройку остальных связанных
элементов;

5) система принятия реше-
ний. Используя информацион-
ную систему, пользователь по-
лучает разнообразную анали-
тику и (что, может быть, даже
более важно) инструменты для
корректировки принятых реше-
ний. Система «подсказывает»,
какой из объектов во взаимо-
связанной системе «провиса-
ет» и на что нужно обратить
внимание.

2. Распределенное автор-
ство

У комплексного электронно-
го материала, собранного из
простых атомарных элементов,
например у сценария урока,
есть один автор, который фак-
тически задает способ группи-
ровки материалов исходя из
своего видения педагогических
задач и технологий конкретно-
го урока. Однако для сборки
используются «атомарные»
материалы, собранные в плат-
форме педагогическим сооб-
ществом, издательствами, дру-
гими авторами. Такой подход
позволяет, с одной стороны,
сохранить сведения об авторах
материалов любого уровня, а с
другой, увидеть вклад каждого
из них в итоговый результат.

У МЭШ есть проектные уп-
равляющие, программисты, но
нет авторов. МЭШ разработана
и действует по принципу
«пользователи - пользовате-
лям», «учителя - учителям».

Инициаторами проектов, их
модулей, функциональных и
информационных возможнос-
тей также могут быть семьи,
работодатели, ученики, школь-
ные коллективы. Это в полном
смысле «народный» педагоги-
ческий проект.

3. Народный менеджмент
Необычный подход к напол-

нению контентом изменил сис-
тему управления проектом. Для
МЭШ это задачи по обобще-
нию предложений, стратеги-
ческому планированию, реин-
жинирингу и редизайну суще-
ствующих модулей. В ходе пи-
лотного проекта участники не
раз отмечали синергические
эффекты, когда функционал,
призванный решать одну зада-
чу, решал целый класс задач.
Для того чтобы это обнаружить
и эффективно использовать,
потребовались регулярные
встречи менеджмента проекта
с педагогическими коллектива-
ми и система тесной связи ад-
министративных команд обра-
зовательных организаций и пе-
дагогических коллективов
внутри каждой школы. Получи-
лось, что учителя, администра-
тивные команды, опыт и прак-
тика диктовали развитие МЭШ.

4. Декларация профессио-
нальной позиции

МЭШ призвана стимулиро-
вать развитие качества обра-
зования, в том числе за счет
развития профессиональных
компетенций учителей. Обыч-
но для решения этой задачи
реализуются «проектные» ме-
роприятия для учителей, где
каждому предоставляется воз-
можность предъявления свое-
го результата, при котором
каждый действует в рамках
своей результативной облас-
ти, своей «планки», своего
«подхода к снаряду». В проек-
те «Московская электронная
школа» высокой обществен-
ной планкой стали гранты «За
вклад в развитие МЭШ». Раз-
работка и публикация сцена-
риев уроков учителями в рам-
ках системных программ по
предметам является деклара-
цией профессионально зрелой
позиции учителя, «публичной
офертой» своего мастерства.
Такая публичная профессио-
нальная деятельность учителя
поощряется грантами как од-
ной из форм поддержки про-
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Школа XXI века... Как мыШкола XXI века... Как мыШкола XXI века... Как мыШкола XXI века... Как мыШкола XXI века... Как мы
себе ее представляем?себе ее представляем?себе ее представляем?себе ее представляем?себе ее представляем?
Интерактивные панелиИнтерактивные панелиИнтерактивные панелиИнтерактивные панелиИнтерактивные панели
ссссс высоким разрешениемвысоким разрешениемвысоким разрешениемвысоким разрешениемвысоким разрешением
иииии множеством функциймножеством функциймножеством функциймножеством функциймножеством функций
вместо обычной доски,вместо обычной доски,вместо обычной доски,вместо обычной доски,вместо обычной доски,
электронный дневник,электронный дневник,электронный дневник,электронный дневник,электронный дневник,
журнал, планшеты и другиежурнал, планшеты и другиежурнал, планшеты и другиежурнал, планшеты и другиежурнал, планшеты и другие
инновационные решенияинновационные решенияинновационные решенияинновационные решенияинновационные решения
ввввв области образования.области образования.области образования.области образования.области образования.
Московская электроннаяМосковская электроннаяМосковская электроннаяМосковская электроннаяМосковская электронная
школа возникла как ответшкола возникла как ответшкола возникла как ответшкола возникла как ответшкола возникла как ответ
нанананана запросы всех участниковзапросы всех участниковзапросы всех участниковзапросы всех участниковзапросы всех участников
образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.
Всего лишь паруВсего лишь паруВсего лишь паруВсего лишь паруВсего лишь пару
десятилетий назад системадесятилетий назад системадесятилетий назад системадесятилетий назад системадесятилетий назад система
столичного образованиястоличного образованиястоличного образованиястоличного образованиястоличного образования
находилась еслинаходилась еслинаходилась еслинаходилась еслинаходилась если
ненененене ввввв инновационнойинновационнойинновационнойинновационнойинновационной
стагнации, то по крайнейстагнации, то по крайнейстагнации, то по крайнейстагнации, то по крайнейстагнации, то по крайней
мере ничего принципиальномере ничего принципиальномере ничего принципиальномере ничего принципиальномере ничего принципиально
нового внового внового внового внового в планепланепланепланеплане
технологизациитехнологизациитехнологизациитехнологизациитехнологизации
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
пространства долгое времяпространства долгое времяпространства долгое времяпространства долгое времяпространства долгое время
не возникало.не возникало.не возникало.не возникало.не возникало.
НаНаНаНаНа сегодняшний день такиесегодняшний день такиесегодняшний день такиесегодняшний день такиесегодняшний день такие
мировые тренды в областимировые тренды в областимировые тренды в областимировые тренды в областимировые тренды в области
образования, как ubiquitousобразования, как ubiquitousобразования, как ubiquitousобразования, как ubiquitousобразования, как ubiquitous
connectedness, bring yourconnectedness, bring yourconnectedness, bring yourconnectedness, bring yourconnectedness, bring your
own device, gamification,own device, gamification,own device, gamification,own device, gamification,own device, gamification,
стали ежедневной практикойстали ежедневной практикойстали ежедневной практикойстали ежедневной практикойстали ежедневной практикой
во многих столичныхво многих столичныхво многих столичныхво многих столичныхво многих столичных
школах.школах.школах.школах.школах.

рамках проекта «Мос-
ковская электронная
школа» осуществляется

техническое переоснащение
школ. Каждый учитель получа-
ет ноутбук, во всех школах сто-
лицы организовано wi-fi-под-
ключение, классы оснащены
многофункциональными инте-
рактивными панелями с высо-
ким разрешением. В школах
функционируют отечественные
программные разработки:
электронный журнал, дневник
и библиотека электронных ма-
териалов, которая содержит
разнообразный образователь-
ный контент - сценарии уроков,
электронные учебники, посо-
бия и тесты, разработанные
учителями, дополнительная
литература.

Московская электронная
школа является средством ока-
зания электронных услуг насе-
лению города, таких как сведе-
ния о текущей успеваемости
обучающихся, ведение элект-
ронного журнала и дневника,
предоставление информации о
реализации основных образо-
вательных программ.

МЭШ глубоко интегрирова-
на в другие информационные
системы города. В частности,
из облачной бухгалтерии в сис-
тему поступают кадровые све-
дения, из системы «Контин-
гент» - информация об учащих-
ся, из системы «Единый сервис
записи» - сведения о кружках и
детских объединениях, сведе-
ния о зданиях школы - из реес-
тра зданий. В рамках МЭШ че-
рез систему «Проход и пита-
ние» обеспечивается функцио-
нирование протокола безопас-

ности. Электронная карта обу-
чающегося является средством
информирования родителей и
учителей об отсутствии или
присутствии учащегося в шко-
ле, времени прохода в здания
школы, покупке обедов в сто-
ловой. В перспективе карта мо-
жет использоваться в качестве
проездного в транспорте, чита-
тельского билета в библиоте-
ках столицы, карты участника
независимых диагностик, вход-
ного билета в московские му-
зеи и технопарки.

В основе концепции Москов-
ской электронной школы лежат
потребности жителей горо-
да. Сегодня москвичи мо-
гут свободно использовать
доступные электронные
учебные материалы, опе-
ративно получать инфор-
мацию об успехах и зонах
риска в обучении детей,
своевременно узнавать о
возможностях столичного
образования, событиях и
мероприятиях.

МЭШ создает новые ус-
ловия для работы учите-
лей. Сегодня столичные
преподаватели использу-
ют, создают и редактируют
электронные сценарии
уроков, планируют свою работу
при помощи надежных инстру-
ментов без отчетов и формаль-
ных справок, эффективно вза-
имодействуют с учениками и
родителями при помощи элект-
ронных сервисов.

Такие программные реше-
ния, как электронный журнал и
дневник, не просто дают воз-
можность выставлять оценки и
прописывать домашнее зада-
ние. Это прежде всего цифро-
вая образовательная програм-
ма, система коммуникации
между школой и семьей, а по
сути - электронный завуч, ко-
торый обеспечивает функцио-
нирование школы или факти-
чески является серьезным
цифровым механизмом управ-

уроков, учитель может либо ис-
пользовать их исключительно
для себя, не отправляя на экс-
пертизу, либо пробует пройти
экспертизу, которая позволит в
случае положительного реше-
ния открыть урок для использо-
вания всеми педагогами Моск-
вы. Модерацию осуществляют
методисты Городского методи-
ческого центра. Каждый урок
сопровождается комментария-
ми методиста и рекомендация-
ми по его улучшению.

С недавнего времени в сто-
лице функционирует система
грантов, в рамках которой учи-

теля, привнесшие значитель-
ный вклад в развитие Московс-
кой электронной школы, полу-
чают денежное вознагражде-
ние. Чтобы получить грант, сто-
личный учитель должен разра-
ботать целую серию сценариев,
так называемый модуль, по-
крывающий блок тем в рабочей
программе. Любой сценарий
электронного урока, претенду-
ющий на грант, должен соот-
ветствовать определенным
критериям, которые были озву-
чены на селекторе Департамен-
та образования города Москвы.
К модулю уроков предъявляет-
ся целый ряд дополнительных
требований. Несмотря на дос-
таточно непростую задачу, не-
которые столичные учителя
уже получили гранты.

Московская электронная
школа - проект, реализующий
все современные тренды не
только в образовании, но и в
сфере информационных техно-
логий. МЭШ позволяет каждо-
му московскому учителю сде-
лать личный вклад в развитие
системы столичного образова-
ния, поделиться опытом с кол-
легами, вывести образователь-
ный процесс на качественно
новый уровень.

Василий МУРЗАК,Василий МУРЗАК,Василий МУРЗАК,Василий МУРЗАК,Василий МУРЗАК,
старший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городского

методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО

фессионального развития, мотивирующего
фактора.

Московское информационное
пространство

Сегодня в столице сформировано новое по-
нимание доступности образования. Это стало
возможным благодаря внедрению большого
количества информационных систем, доступ-
ных москвичам. Это портал городских услуг,
открытые информационные базы, социальные
электронные проекты. Для жителя столицы ре-
гулярное использование электронных сервисов
- привычная практика. Ритм столичной жизни
обеспечивается городской системой экономии
времени жителей по каждому направлению
жизни, включая образование. Через единый
портал в любом месте с любого устройства
обеспечена возможность получения оператив-
ной и достоверной информации.

Еженедельная аудитория электронного жур-
нала и дневника составляет более 750000 уни-
кальных пользователей. Согласно опросу, про-
веденному в общегородском голосовании «Ак-
тивный гражданин» (еще одна общемосковская
информационная система), семью интересуют
оценки и задания для самостоятельной работы,
расписание уроков и занятий дополнительного
образования, посещаемость, новости и мероп-
риятия в системе образования.

Это, с одной стороны, отражает востребован-
ность электронных образовательных сервисов,
а с другой, определяет высокий уровень ответ-
ственности за то качество информации, которая
в них размещается. Чем более полную, точную и
своевременную информацию получают семьи,
тем больше вероятность того, что такая инфор-
мация сможет выступать в качестве мотивирую-
щего фактора.

Риски внедрения электронного образования,
конечно, беспокоят родителей, что видно из об-
ращений на сайты технической поддержки, а так-
же в постах в социальных сетях. Эти риски часто
описываются дихотомическими обращениями:
например, рассуждая о «тяжелом рюкзаке
школьника», родители обеспокоены риском ис-
кривления позвоночника. На смену портфелю,
набитому книгами, приходит один «учебник в
планшете», и часть родителей начинает беспоко-
ить риск испортить зрение. Точно так риску ис-
пользования «опасного устройства на уроке»,
которое отвлекает ребенка от учебы на игры,
общение в социальных сетях, противостоит но-
вый риск превращения всего образовательного
процесса в «тыканье пальцем в экран планшета».

Но нужно понимать, что школа - это не изоли-
рованная часть жизни, она живет по тем же за-
конам, что и весь окружающий мир, и чем адек-
ватнее она отвечает на современные запросы,
чем быстрее она преобразует риски в преиму-
щества, тем более социализированными и ус-
пешными выпускники выходят в жизнь.

Актуальность проекта
Мотивирующая образовательная среда в ко-

нечном счете позволяет объединить простран-
ство материальных предметов (печатные учеб-
ники и рабочие тетради, учебное и демонстра-
ционное оборудование, бумажные рабочие про-
граммы и учебные планы) и электронное про-
странство их цифровых аналогов - электронных
форм учебников, цифровых образовательных
программ, виртуальных лабораторий. Главными
действующими лицами мотивирующей образо-
вательной среды по-прежнему остаются учени-
ки и учителя, владеющие принципами новой
цифровой дидактики, которая существенно рас-
ширяет возможности каждого участника обра-
зовательных отношений.

Современная Москва имеет максимально
насыщенную образовательную среду. Она ак-
тивно используется в образовательном процес-
се - на уроках, во внеурочной деятельности и в
дополнительном образовании. Материально-
техническая база школ, организаций культуры,
спорта, отдыха и оздоровления детей лежит в
основе формирования культурно-воспитатель-
ной среды мегаполиса. Информационная Моск-
ва обладает огромным образовательным потен-
циалом и «Московская электронная школа» -
достойное современное решение, призванное
повысить качество образования, сделать систе-
му образования максимально прозрачной для
родителей, облегчить профессиональную жизнь
учителей и сделать учебу интересным, увлека-
тельным и эффективным занятием для каждого
московского школьника.

Максим ЧЕРЕНКОВ,Максим ЧЕРЕНКОВ,Максим ЧЕРЕНКОВ,Максим ЧЕРЕНКОВ,Максим ЧЕРЕНКОВ,
Даниил ТИТОРОВ,Даниил ТИТОРОВ,Даниил ТИТОРОВ,Даниил ТИТОРОВ,Даниил ТИТОРОВ,

Городской методический центрГородской методический центрГородской методический центрГородской методический центрГородской методический центр

Школа будущего
Новые московские возможности

ления образовательной орга-
низацией.

Библиотека электронных
учебных материалов представ-
ляет собой огромное хранили-
ще образовательного контен-
та. Ежесекундно ее банк попол-
няется новыми материалами.

Какой контент должен со-
держать современный сцена-
рий электронного урока? Ви-
део, аудио, текст, интерактив-
ные элементы, тесты, изобра-
жения. Материалы библиотеки
называются атомарными
объектами. Представим, что в
системе таких объектов поряд-

ка 400000. Это не просто хао-
тично разбросанные материа-
лы. В основу библиотеки легла
определенная структура, в со-
ответствии с которой все ато-
марные объекты, а также сце-
нарии уроков упорядочены оп-
ределенным образом. Эта
структура представляет собой
дерево элементов содержания
образования (КЭС) по предме-
ту на каждый уровень образо-
вания. Любой учебный матери-
ал в системе привязан к КЭС,
что существенно облегчает по-
иск. Иными словами, если на
уроке английского языка в
старшей школе необходимо
отработать такой контролируе-
мый элемент содержания, как
«Понимание основного содер-

жания звучащих тек-
стов», используя по-
иск по КЭС, без труда
можно найти необхо-
димый контент.

Любой учитель сто-
личной школы может
загружать образова-
тельный контент в сис-
тему, которая напол-
няется по принципу
Web 2.0, что открыва-
ет безграничные воз-
можности для педаго-
гического творчества.
Создавая сценарии
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аш клуб был торжественно открыт 10 нояб-
ря 1962 года в Московском городском
Дворце пионеров и школьников. Идея его

создания возникла в ходе кампании солидарнос-
ти с героическим народом Кубы. Ребятам хоте-
лось больше знать о жизни сверстников за рубе-
жом, дружить с ними. Инициативная группа, в ко-
торую вошли представители школьных КИДов Ро-
занов Саша, Мендиета Лена, Прохорова Ира, То-
росян Артур, Пинчук Виктор, Смирнова Ира, Сади-
гурская Лена, а также ребята из школ №175, 141,
607, 462, 61-й школы-интерната разработали ус-
тав клуба, определили его девиз: «За мир и счас-
тье на планете, за дружбу всех детей на свете!».

Пригласили на открытие почетных гостей. В
адрес торжественного собрания пришла теле-
грамма от Николая Тихонова, председателя со-
ветского Комитета защиты мира: «Горячо при-
ветствую создание клуба интернациональной
дружбы, деятельность которого, я уверен, будет
очень полезной для укрепления дружественных
связей советских пионеров и школьников со
сверстниками во всех странах мира».

В КИДе были созданы секции страноведения с
изучением иностранных языков: английского, ис-
панского, французского, немецкого, итальянского,
японского, польского; для пионеров - «Моя Родина
- СССР» и «Друзья разноцветных галстуков».

Большую работу развернул почтамт дружбы,
ежедневно получавший десятки, а то и сотни
писем из разных стран.

Клуб стал содружеством пионеров и старше-
классников многих московских школ.

Большое влияние на дальнейшую работу клу-
ба оказал Всемирный конгресс женщин, который
открылся в Москве 24 июня 1963 года.

Москва готовилась к нему с любовью. От
взрослых не отставали и школьники. Во Дворце
пионеров был создан штаб содействия конгрес-
су, или штаб гостеприимства, как называли его
журналисты. 150 человек - представители школ,
кружков дворца, ребята из нашего КИДа - были
его членами. Они заботились о подготовке по-
дарков. Писали приветственные открытки, езди-
ли в поля Подмосковья за ромашками и василь-
ками. Накануне открытия конгресса КИД был
буквально завален цветами и подарками. Рано
утром, взяв такси, мы развезли все это по гости-
ницам, где жили делегаты конгресса.

Увидев трогательные детские послания, про-
читав «дорогая незнакомая мама, добро пожало-
вать в Москву», многие женщины не могли сдер-
жать слез.

Но еще более их взволновали встречи с деть-
ми, которые приветствовали их по дороге к Двор-
цу съездов. Дети были очаровательные, нарядно
одетые, с любимыми игрушками, маленькими
плакатами на разных языках: «Мир», «Дружба»,
«Счастья детям Земли». «Мамы мира» из Евро-
пы, Азии, Африки, Латинской Америки, Океании,
взволнованные и радостные, здоровались и об-
нимались с детьми. Делегат от Греции Дидо Са-
тириу сказала: «Каждая из нас подготовила свое
выступление на конгрессе, но дети, встречавшие
нас, сказали самое главное - беречь жизнь, бо-
роться за мир».

Многие делегаты конгресса побывали в эти
дни в нашем дворце, среди них - Тамина Адиль,
вдова генерального секретаря КП Ирака Саляма
Адиля. После гибели мужа она осталась с тремя
малолетними детьми. Две дочери, Иман и Шада,
были с ней в Москве, а маленький сынишка Али
брошен в тюрьму вместе с сотнями арестован-
ных взрослых и детей. Тюремщики пытались его
разыскать, но политзаключенным удалось спас-
ти сына Саляма Адиля.

Тамина рассказала о государственном пере-
вороте в Ираке, его жестокости, о том, как сын ее
подруги, 15-летний Фадыл Джамаль, сумел пре-

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Юность -
за свободу и мир

К 95-летию Всесоюзной пионерской организации
юных героев - наших сверстни-
ков.

Пусть в этот день все дети во
всех уголках Земли, вспоминая
о бессмертных подвигах юных
борцов, еще теснее сомкнут
свои ряды, еще крепче возьмут-
ся за руки и новыми делами ук-
репят мир и дружбу на всем
земном шаре», - писали в своем
обращении участники вечера.
Оно было направлено в клубы
интернациональной дружбы, в
Московский горком комсомола,
в Центральный совет Всесоюз-
ной пионерской организации, в
СИМЕА - Международный коми-
тет детских и юношеских орга-
низаций Всемирной федерации
демократической молодежи.
Нас поддержали, а Московский
горком комсомола не только
одобрил предложение КИДа
считать 8 февраля Днем юного
героя-антифашиста, но и поста-
новил отмечать этот день в каж-
дой пионерской дружине и
школьной комсомольской орга-
низации.

Так родился День юного ге-
роя-антифашиста - борца за
свободу и мир.

Обидно, что сегодня отмеча-
ют этот день лишь в некоторых
школах и пионерских дружинах.
К сожалению, есть и бывшие
пионерские работники, которые
даже боятся вспоминать о нем.
Чего боятся?

Встал юный человек рядом с
отцами, борющимися за свобо-
ду, социальную справедли-
вость, сложил свою голову за
правое дело - низкий ему по-
клон и светлая память!

Члены нашего клуба собра-
ли огромный материал о юных
героях разных стран. Письма
шли отовсюду - из Италии, Гре-
ции, Польши, Франции. Мы по-
лучили фотографии юной гре-
чанки Элени Папагеоргиу, кото-
рая закрыла собой дуло пуле-
мета, расстреливающего де-
монстрацию в поддержку Крас-
ной Армии на улице Афин летом
1944 года, Митко Палаузова -
юного партизана Болгарии, по-
гибшего вместе с мамой при

Наши друзья - корреспонден-
ты ТАСС Александр Петрухин,
«Пионерской правды» Володя
Король, «Московского комсо-
мольца» Юрий Щекочихин, жур-
нала «Вожатый» Вера Минаева,
журнала «Пионер» (главный ре-
дактор Станислав Фурин), «Ро-
весник» (главный редактор Гер-
ман Кашоян) - на страницах сво-
их изданий рассказывали о де-
лах клуба, освещали работу фо-
румов.

В середине 60-х годов КИД
обрел новых друзей - воспитан-
ников Ивановской интернацио-
нальной школы-интерната имени
Е.Д.Стасовой. Это были дети
борцов за независимость, про-
тив фашистских и диктаторских
режимов из стран Азии, Африки,
Европы, Ближнего и Среднего
Востока, Латинской Америки.
Советский Красный Крест опе-
кал их. В 1933 году в Иванове
был построен этот интердом по
инициативе иваново-вознесенс-
ких рабочих с помощью МОПРа
для детей антифашистов разных
стран. С тех пор более 4 тысяч
детей обрели здесь свой второй
дом. В годы Великой Отече-
ственной войны 54 воспитанника
добровольно ушли на фронт, 16
из них не вернулись с поля боя.

1 мая 1967 года 100 воспи-
танников интердома по нашему
приглашению приняли участие
в первомайской демонстрации
на Красной площади, шли в од-
ной колонне с кидовцами. С это-
го времени многие дела мы про-
водили вместе. Наши ребята
были участниками мероприятий
в интердоме, интердомовцы -
наших форумов «Юность в
борьбе за свободу и мир», все-
гда приезжали на елку дружбы
4 января, на день рождения пи-
онерской организации 19 мая,
отдыхали в лагерях пионерско-
го актива, вместе с нашими ки-
довцами и членами Московско-
го комитета защиты мира побы-
вали в городах-героях.

Лето 1967 года. В Берлин на-
правляется первый Поезд друж-
бы московских школьников. Его
начальник - Ирина Ивановна

горсть родной земли, нашу лю-
бовь и нашу благодарность. Мы
клянемся всегда помнить о вас,
бороться за мир и дружбу меж-
ду народами.

Стемнело. Включили про-
жектора и на фоне темного неба
высветили скульптуру советс-
кого воина с немецкой девочкой
на руках. Наступила такая ти-
шина, будто каждого коснулась
вечность.

60-70-е годы принесли много
несчастий людям Земли. В се-
редине 60-х началась амери-
канская агрессия во Вьетнаме.
Название вьетнамской деревни
Сонгми облетело весь мир, че-
ловечество протестовало про-
тив варварства американских
агрессоров. Не стояли в сторо-
не и школьники Москвы. Они
провели сотни митингов протес-
та, направляли письма поддер-
жки и солидарности с борю-
щимся Вьетнамом. На зарабо-
танные деньги покупали тетра-
ди, игрушки, велосипеды для
вьетнамских детей.

Много внимания сотрудники
дворца и сами ребята - члены
КИДа - уделяли активизации
работы клубов в пионерских
дружинах. Было создано мето-
дическое объединение руково-
дителей районных КИДов, час-
то собирали педагогов, прово-
дили смотры работы КИДов,
слеты юных борцов за мир, рас-
пространяли опыт лучших клу-
бов: «Бухенвальдский набат»
(школа №752), «Содружество
юных» (школа №21), «Норман-
дия-Неман» (спецшкола №2),
Имени Даниэля Фери (школа
№137), имени Рабиндраната
Тагора (школа №26), имени
Патриса Лумумбы (школа
№464).

К началу 80-х годов в Москве
действовало более 800 клубов
интернациональной дружбы.
Дружили мы и с клубами других
городов - Таллин, Минск, Киев,
Тбилиси, Ереван, Ленинград,
Брянск, Смоленск, Кишинев,
Владимир, Куйбышев. Руково-
дители этих КИДов были наши-
ми единомышленниками, орга-

скин, Наташа Николау, Наташа
Голованова, Леня Калинин, Ла-
риса Язева, Оля Ульянова,
Инна Шаповалова, Марина Мас-
лова, Оля Подъюрова, Таня Фо-
минская, Юра Осипов, Сурен
Карагулян, Надя Буланова, Ира
Грибова, Юля Турчанинова,
Марина Берестова, Володя Ион-
ченков, Миша Хейфец, Нина
Короткова, Толя Федоров, На-
таша Плаксина, Лена Сенькина,
Саша Попенков, Лида Коган,
Сергей Стоянов, Сережа Пав-
лов, Саша Брежнев, Сергей Ко-
четов, Лена Соколова, Петя За-
польнов, Семен Юдицев, Сер-
гей Цехмистренко, Миша Ле-
бедь, Олег Дедов, Таня Назаро-
ва, Катя Айзерман, Вадим Сте-
панов, Наташа Коростылева,
Галя Суслова, Вадим Есипович,
Ирина Уткина, Андрей Бабуш-
кин, Марина Ожевская, Максим
Шаповаленко, Павел Теплухин,
Марина Романова, Нина Шапо-
валова, а также представители
городского пионерского штаба
Саша Грановский и городского
комсомольского штаба Андрей
Стуруа.

Всех не перечесть. Очень хо-
рошие были ребята. Недаром
американский художник и писа-
тель Рокуэлл Кент, обращаясь к
ним, сказал:

- Дорогие советские друзья,
дорогие юные друзья всех
стран, мы нуждаемся в том, что-
бы ваше чувство порядочности,
справедливости и человечности
стало действенным фактором в
международной жизни. Мы нуж-
даемся в том, чтобы ваша лю-
бовь к жизни помогла укрепле-
нию вечного мира на Земле.
Ваше поколение - надежда все-
го человечества. У вас замеча-
тельная судьба. Будьте достой-
ны ее!

Прошло много лет, но память
сохранила годы работы в Мос-
ковском городском Дворце пио-
неров и школьников как самые
счастливые годы в моей жизни.

Мария СОЛДАТОВАМария СОЛДАТОВАМария СОЛДАТОВАМария СОЛДАТОВАМария СОЛДАТОВА

Продолжение следует

дупредить об опасности многих
товарищей и помог им скрыть-
ся, но вскоре сам был схвачен
охранкой. Его долго пытали, но
он никого не выдал и от пыток
умер. Рассказ Тамины, фото-
графия Фадыла взволновали
всех нас до глубины души.

Когда наступил 1964 год, ре-
бята предложили провести
8 февраля вечер памяти Фады-
ла и французского комсомоль-
ца Даниэля Фери, который тоже
погиб 8 февраля в Париже го-
дом раньше, в 1962 г., во время
демонстрации за прекращение
войны в Алжире. Даниэль был
ровесником Фадыла, ему было
15 лет. На этом вечере и роди-
лась идея ежегодно отмечать
8 февраля. Тут же написали об-
ращение.

«Мы предлагаем день 8 фев-
раля сделать традиционным
днем памяти погибших борцов,

защите раненых бойцов от по-
лицейских. Фотографии пяти
лицеистов Бюффона, участни-
ков Сопротивления, расстре-
лянных 8 февраля 1943 года в
Париже.

Вместе с фотографиями пио-
неров-героев нашей страны,
молодогвардейцев из Красно-
дона, юных партизан Подмоско-
вья мы с помощью фотографа
Дворца пионеров Израиля Иса-
аковича Гольдберга оформили
выставку о юных героях-анти-
фашистах и разместили ее пе-
ред входом в клуб.

А с 1968 года стали прово-
дить посвященные Дню юного
героя-антифашиста форумы
«Юность в борьбе за свободу и
мир», в которых с каждым го-
дом принимали участие все
больше и больше школ, пионер-
ских дружин, клубов интернаци-
ональной дружбы.

Митина, участница Великой Оте-
чественной войны, депутат Мос-
совета, директор Дворца пионе-
ров. В его составе - кружковцы
дворца, члены КИДа, представи-
тели лучших школьных, район-
ных клубов интернациональной
дружбы, педагоги, работники
домов пионеров. Перед отъез-
дом побывали на Красной пло-
щади, от Кремлевской стены,
там, где Вечный огонь, взяли
горсть земли, купили 300 крас-
ных гвоздик и решили все это
возложить в Трептов-парке к
подножию памятника советско-
му воину-освободителю.

В Трептов-парке было очень
торжественно и грустно, потому
что мы стояли на месте захоро-
нения тысяч наших солдат. Се-
режа Солдатов из школы №710
сказал, обращаясь к ним:

- К вам пришли ваши дети и
ваши внуки. Мы привезли вам

низаторами и проводниками
лучших начинаний не только в
своих клубах, но и в своих райо-
нах, городах и республиках. Мы
советовались с ними, привлека-
ли к участию в кампаниях соли-
дарности и других делах КИДа.
Постоянное общение позволяло
оперативно откликаться на со-
бытия, происходившие в мире.

Каждая школа, каждый КИД
в меру своих возможностей
вносили свой вклад в Фонд
мира.

И мне хотелось бы назвать
имена наиболее ярких, инициа-
тивных ребят, внесших боль-
шой вклад в работу клуба, его
авторитет, известность не толь-
ко в Москве, но и во многих рес-
публиках нашей страны и в ряде
зарубежных стран.

Вспоминаются мне прези-
денты и рядовые члены клуба -
Наташа Слащева, Миша Агро-
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Вот уже более четверти векаВот уже более четверти векаВот уже более четверти векаВот уже более четверти векаВот уже более четверти века
крепкому и плодотворномукрепкому и плодотворномукрепкому и плодотворномукрепкому и плодотворномукрепкому и плодотворному
сотрудничеству нашейсотрудничеству нашейсотрудничеству нашейсотрудничеству нашейсотрудничеству нашей
ветеранской организацииветеранской организацииветеранской организацииветеранской организацииветеранской организации
№9 района Сокол Северного№9 района Сокол Северного№9 района Сокол Северного№9 района Сокол Северного№9 района Сокол Северного
административного округаадминистративного округаадминистративного округаадминистративного округаадминистративного округа
со школой с углубленнымсо школой с углубленнымсо школой с углубленнымсо школой с углубленнымсо школой с углубленным
изучением испанского языкаизучением испанского языкаизучением испанского языкаизучением испанского языкаизучением испанского языка
№1252 имени Сервантеса.№1252 имени Сервантеса.№1252 имени Сервантеса.№1252 имени Сервантеса.№1252 имени Сервантеса.
За этот период выполненоЗа этот период выполненоЗа этот период выполненоЗа этот период выполненоЗа этот период выполнено
множество совместных дел:множество совместных дел:множество совместных дел:множество совместных дел:множество совместных дел:
великолепные концертныевеликолепные концертныевеликолепные концертныевеликолепные концертныевеликолепные концертные
программы по случаюпрограммы по случаюпрограммы по случаюпрограммы по случаюпрограммы по случаю
государственныхгосударственныхгосударственныхгосударственныхгосударственных
праздниковпраздниковпраздниковпраздниковпраздников
иииии знаменательных датзнаменательных датзнаменательных датзнаменательных датзнаменательных дат
ввввв истории нашегоистории нашегоистории нашегоистории нашегоистории нашего
государства, большоегосударства, большоегосударства, большоегосударства, большоегосударства, большое
количество разнообразныхколичество разнообразныхколичество разнообразныхколичество разнообразныхколичество разнообразных
конкурсов, соревнований,конкурсов, соревнований,конкурсов, соревнований,конкурсов, соревнований,конкурсов, соревнований,
совместные встречисовместные встречисовместные встречисовместные встречисовместные встречи
иииии чествования ветеранов-чествования ветеранов-чествования ветеранов-чествования ветеранов-чествования ветеранов-
юбиляров и многое другое.юбиляров и многое другое.юбиляров и многое другое.юбиляров и многое другое.юбиляров и многое другое.
На мою долю выпалаНа мою долю выпалаНа мою долю выпалаНа мою долю выпалаНа мою долю выпала
большая честь проводитьбольшая честь проводитьбольшая честь проводитьбольшая честь проводитьбольшая честь проводить
уроки Мужества, и я этоуроки Мужества, и я этоуроки Мужества, и я этоуроки Мужества, и я этоуроки Мужества, и я это
делаю уже несколько летделаю уже несколько летделаю уже несколько летделаю уже несколько летделаю уже несколько лет
подряд с большойподряд с большойподряд с большойподряд с большойподряд с большой
ответственностьюответственностьюответственностьюответственностьюответственностью
иииии душевнымдушевнымдушевнымдушевнымдушевным
удовлетворением. Так,удовлетворением. Так,удовлетворением. Так,удовлетворением. Так,удовлетворением. Так,
например, в прошломнапример, в прошломнапример, в прошломнапример, в прошломнапример, в прошлом
учебном году былоучебном году былоучебном году былоучебном году былоучебном году было
проведено не менеепроведено не менеепроведено не менеепроведено не менеепроведено не менее
тридцати уроков, в этомтридцати уроков, в этомтридцати уроков, в этомтридцати уроков, в этомтридцати уроков, в этом
году уроки Мужествагоду уроки Мужествагоду уроки Мужествагоду уроки Мужествагоду уроки Мужества
прошли в десяти классах.прошли в десяти классах.прошли в десяти классах.прошли в десяти классах.прошли в десяти классах.

днако мне хотелось бы
остановиться на самой
организации воспита-

тельной работы в этом учебном
заведении. Она получила но-
вое развитие и обрела четкую
структуру с приходом в школу
сегодняшнего директора Ири-
ны Владимировны Ануровой,
ее заместителя по воспита-
тельной работе Людмилы Ива-
новны Новиковой и социально-
го педагога, полковника в от-
ставке Владимира Кириллови-
ча Штокало. Умело используя
административный ресурс и
человеческий энтузиазм, эти
люди за 9 лет работы смогли
вовлечь в активную работу по
сохранению памяти о героичес-
ком прошлом нашей Родины не
только весь школьный коллек-
тив (педагогов, учащихся и их
родителей), но и нас, ветера-
нов, а также добиться, по на-
шей оценке, высоких результа-
тов в деле воспитания совре-
менного поколения. Приведу
несколько примеров: создан и
плодотворно работает военно-
исторический музей «Во имя
Родины»; выведено на новый
высочайший уровень взаимо-
действие с ветеранскими и дру-
гими организациями города,
задействованными в системе
патриотического воспитания
молодежи; стали уже традици-
онными победы и призовые
места учащихся в различных
олимпиадах и конкурсах дан-
ной направленности и многое
другое. Особенно хотелось бы
подчеркнуть вклад в работу по
патриотическому воспитанию

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Благодарные потомки
защитникам Отечества

Достойный вклад школы №1252 имени Сервантеса в реализацию положений государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»

учащихся В.К.Штокало. Его
энергия и большой опыт рабо-
ты с людьми, целеустремлен-
ность в достижении поставлен-
ной цели и нестандартность в
выборе методов решения сто-
ящих задач позволяют школе
быть в числе передовых учеб-
ных заведений по поиску и ис-
пользованию инновационных
идей в деле воспитания уча-
щихся.

Об одной из них мне и хоте-
лось бы рассказать. В настоя-
щее время школа выступает

инициатором внедрения нового
метода ознакомления подрас-
тающего поколения с историей
государства и подвигами со-
отечественников не только на
своей Родине, но и далеко за ее
пределами через серию бро-
шюр под общим девизом
«Школа №1252 имени Серван-
теса - благодарные потомки за-

щитникам Отечества». Их авто-
рами являются сами учащиеся
- победители и призеры городс-
ких и всероссийских конкурсов,
а материалом - исследования,
проводимые ими же в рамках
проектов военно-патриотичес-
кой направленности.

Уже подготовлены к изда-
нию и отпечатаны сигнальные
экземпляры трех брошюр. Пер-
вая - «Память о битве великой в
названиях улиц Москвы», ав-
тор - учащийся 9-го «А» класса
Матвей Хуторской, - рассказы-

вает об улицах Москвы, кото-
рые названы в честь битвы под
Москвой и ее героев (с кратким
описанием самого подвига и
фотографиями героев). Авто-
ром второй и третьей брошюр
является учащийся 9-го «А»
класса Даниил Проказов. В од-
ной из них - «За веру, царя и
советскую Родину» - им собран

материал о полных георгиевс-
ких кавалерах - участниках Ве-
ликой Отечественной войны,
награжденных за свои подвиги
высшими государственными
наградами уже Советского Со-
юза. Во второй - «Великая Оте-
чественная и вновь «No
pasaran» - рассказывается об
испанских патриотах, которые
в тяжелейшее для нашей стра-
ны время мужественно сража-
лись с фашизмом плечом к
плечу с советскими людьми.
Всего планируется к изданию 6
сборников.

Мы, ветераны, тщательно
изучили содержание брошюр и
с полной ответственностью мо-
жем сказать, что найден весь-
ма интересный и эффективный
подход, который не только по-
высит знания молодежи об ис-
тории государства и будет слу-
жить ярким примером защиты
родного Отечества, но и позво-
лит вовлечь подрастающее по-
коление в работу по сохране-
нию подвига своих предков. По
нашему мнению, налицо не-
сколько преимуществ нового
метода: во-первых, дети знако-
мятся с важнейшими истори-
ческими событиями и фактами

через сверстника; во-вторых, у них есть нагляд-
ный пример демонстрации активной позиции и
личного вклада в дело сохранения и изучения
истории своего Отечества; в-третьих, это уни-
версальный метод - материал брошюр одинако-
во интересен и детям, и взрослым, кроме того,
они красочно оформлены и имеют удобный
формат.

Возможно, есть и другие стороны данного
метода, я надеюсь, что специалисты лучше меня
оценят такой, на наш взгляд, необычный вари-
ант решения задачи воспитания. Однако выска-
жу мнение всех ветеранов нашего совета, что
такой подход полностью отвечает требованиям
министра образования РФ О.Ю.Васильевой по
усилению воспитательной работы в школе и
является одним из новых путей повышения ее
качества. Считаем, что брошюры такого содер-
жания должны быть в каждой школьной библио-
теке Москвы.

Сегодня уже есть реальное подтверждение
справедливости нашей оценки нового метода.
На встрече с директором И.В.Ануровой мы уз-
нали о том, что работа Матвея Хуторского «Па-
мять о битве великой в названиях улиц Моск-
вы» ляжет в основу новой масштабной инициа-
тивы Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы». В ее рамках в 85 регио-
нах России появятся подобные исследования
про улицы городов и поселков, связанные с
именами и событиями Великой Отечественной
войны, трудовыми и ратными подвигами наших
граждан.

Также мы узнали о том, что 1 апреля 2017
года на XI Всеиспанской конференции российс-
ких соотечественников в Мадриде обсуждался
международный творческий проект «Культура
без границ» (испаноговорящие страны). В ходе
ознакомления с проектом как пример реализа-
ции одного из его направлений присутствующим
была представлена брошюра Даниила Проказо-
ва «Великая Отечественная и вновь «No
pasaran». Ознакомившись с ее материалом,
доктор философских наук, профессор русской
филологии, почетный доктор Российской акаде-
мии наук Мария Санчес Пуиг высоко оценила
вклад автора в сохранение исторических собы-
тий и передала Даниилу памятные подарки.

Подводя итог, нам, ветеранам, хотелось бы
еще раз высказать большую благодарность ру-
ководству школы №1252 за новаторский подход
к организации воспитательной работы и в то же
время предложить использовать его как пример
для реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российс-
кой Федерации на 2016-2020 годы».

Виктор ЛАГОЙСКИЙ,Виктор ЛАГОЙСКИЙ,Виктор ЛАГОЙСКИЙ,Виктор ЛАГОЙСКИЙ,Виктор ЛАГОЙСКИЙ,
участник Великой Отечественной войны, инвалидучастник Великой Отечественной войны, инвалидучастник Великой Отечественной войны, инвалидучастник Великой Отечественной войны, инвалидучастник Великой Отечественной войны, инвалид

1-й группы, почетный работник МИД РФ,1-й группы, почетный работник МИД РФ,1-й группы, почетный работник МИД РФ,1-й группы, почетный работник МИД РФ,1-й группы, почетный работник МИД РФ,
почетный ветеран Москвы, почетный жительпочетный ветеран Москвы, почетный жительпочетный ветеран Москвы, почетный жительпочетный ветеран Москвы, почетный жительпочетный ветеран Москвы, почетный житель
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Удивительная Москва
Городской фестиваль

образовательных фильмов
Москва - удивительный город с богатой историейМосква - удивительный город с богатой историейМосква - удивительный город с богатой историейМосква - удивительный город с богатой историейМосква - удивительный город с богатой историей
иииии культурой, обладающий безграничным образовательнымкультурой, обладающий безграничным образовательнымкультурой, обладающий безграничным образовательнымкультурой, обладающий безграничным образовательнымкультурой, обладающий безграничным образовательным
потенциалом. Это город музеев и театров, парков ипотенциалом. Это город музеев и театров, парков ипотенциалом. Это город музеев и театров, парков ипотенциалом. Это город музеев и театров, парков ипотенциалом. Это город музеев и театров, парков и усадеб,усадеб,усадеб,усадеб,усадеб,
уникальных исторических памятников архитектуры.уникальных исторических памятников архитектуры.уникальных исторических памятников архитектуры.уникальных исторических памятников архитектуры.уникальных исторических памятников архитектуры.
ВВВВВ каждом районе нашего города есть свои удивительныекаждом районе нашего города есть свои удивительныекаждом районе нашего города есть свои удивительныекаждом районе нашего города есть свои удивительныекаждом районе нашего города есть свои удивительные
уголки иуголки иуголки иуголки иуголки и любимые жителями места.любимые жителями места.любимые жителями места.любимые жителями места.любимые жителями места.

ак показать детям чудеса столицы? Как сформировать
интерес юных москвичей к своему родному городу, его
достопримечательностям, памятникам культурного и ис-

торического наследия? И как использовать неисчерпаемые
возможности социокультурного пространства столицы в воспи-
тании детей дошкольного возраста?

Фестиваль образовательных фильмов «Удивительная Мос-
ква», который проходит в столице уже второй год, объединил
воспитателей дошкольных групп, детей и их родителей. Уча-
стники фестиваля проводят на улицах и в парках Москвы за-
нятия, посвященные истории и культуре родного города, его
уникальной архитектуре и знаменитым жителям. Все видеоза-
писи занятий опубликованы на сайте www.mosmetod.ru.
Этим электронным архивом образовательных маршрутов
могут воспользоваться все желающие, как педагоги, так и
родители, которые заинтересованы в воспитании любозна-
тельного и инициативного ребенка.

Учитывая огромный интерес участников к фестивалю в про-
шлом учебном году, 1 сентября 2016 года Городской методичес-
кий центр дал старт II Городскому фестивалю образовательных
фильмов «Удивительная Москва» в рамках проекта «Необычное
в обычном». Цель его проведения - презентация опыта эффек-
тивного использования социокультурной среды Москвы в обра-
зовании детей дошкольного возраста. Участники фестиваля - пе-
дагоги и родители - создают образовательные фильмы, иллюс-
трирующие интересные и полезные занятия для дошкольников.
Выполняя в парках и на улицах любимого города увлекательные
задания в рабочих листах, дети знакомятся с архитектурными и
культурными памятниками Москвы.

Кирилл ЧЕТВЕРТАКОВ,Кирилл ЧЕТВЕРТАКОВ,Кирилл ЧЕТВЕРТАКОВ,Кирилл ЧЕТВЕРТАКОВ,Кирилл ЧЕТВЕРТАКОВ,
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методисты Городского методического центраметодисты Городского методического центраметодисты Городского методического центраметодисты Городского методического центраметодисты Городского методического центра

В городе стартовал проект для всех, комуВ городе стартовал проект для всех, комуВ городе стартовал проект для всех, комуВ городе стартовал проект для всех, комуВ городе стартовал проект для всех, кому
небезразлична чистота и красота речи, -небезразлична чистота и красота речи, -небезразлична чистота и красота речи, -небезразлична чистота и красота речи, -небезразлична чистота и красота речи, -
«Москва говорит». Эта инициатива«Москва говорит». Эта инициатива«Москва говорит». Эта инициатива«Москва говорит». Эта инициатива«Москва говорит». Эта инициатива
Межпредметной ассоциации содействияМежпредметной ассоциации содействияМежпредметной ассоциации содействияМежпредметной ассоциации содействияМежпредметной ассоциации содействия
совершенствованию столичной системысовершенствованию столичной системысовершенствованию столичной системысовершенствованию столичной системысовершенствованию столичной системы
образования призвана повысить не толькообразования призвана повысить не толькообразования призвана повысить не толькообразования призвана повысить не толькообразования призвана повысить не только
качество знаний столичных жителей окачество знаний столичных жителей окачество знаний столичных жителей окачество знаний столичных жителей окачество знаний столичных жителей о
правилах русского языка, но и качествоправилах русского языка, но и качествоправилах русского языка, но и качествоправилах русского языка, но и качествоправилах русского языка, но и качество
жизни в мегаполисе в целом.жизни в мегаполисе в целом.жизни в мегаполисе в целом.жизни в мегаполисе в целом.жизни в мегаполисе в целом.

резидент Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, член Совета по
русскому языку при Правительстве РФ,

глава Российской академии образования Люд-
мила Алексеевна Вербицкая в своих выступле-
ниях не устает напоминать нам о том, что стиль
речи - это стиль жизни, а состояние языка есть
состояние общества.

Плакаты проекта будут напоминать малень-
ким и большим жителям нашего города об ос-
новных правилах произношения и написания
слов и словосочетаний, рассказывать о том, как
изменение слов различных частей речи связано
с их произношением и написанием, а также зна-
комить с новой и редкой лексикой, обращать
внимание на трудности в правильной постанов-
ке ударения.

Плакаты проекта появятся в школах, уни-
верситетах и библиотеках, а если город под-
хватит идею и полюбит главную героиню про-
екта - птичку-москвичку, то и в общественном
транспорте. Плакаты «Москва говорит» появ-
ляются раз в неделю на сайте проекта
slovo.mosmetod.ru/proekty/moskva-govorit.
Каждый желающий может просмотреть «всю
копилку» и распечатать любой нужный плакат.

А еще у проекта есть свой аккаунт в социаль-
ной сети - facebook.com/moscowspeak. На этой
странице авторы проекта делятся интересной
информацией о различных языковых явлениях
и фактах, связанных с историей, культурой и из-

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Столица говорит
И говорит правильно!

менениями в жизни города. С начала старта
проекта уже более десяти тысяч человек оз-
накомились не только с плакатами, но и с
другой интересной информацией о Москве и
русском языке.

Надеемся, что проект «Москва гово-
рит» привлечет внимание каждого, на-
помнит о том, что чистота и красота
речи, которую мы слышим, влияет на
чистоту и красоту наших мыслей, идей

и переживаний. Мы живем так, как гово-
рим.

Ольга ШУГАЕВА,Ольга ШУГАЕВА,Ольга ШУГАЕВА,Ольга ШУГАЕВА,Ольга ШУГАЕВА,
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Как правильно рассчитать, во что обойдетсяКак правильно рассчитать, во что обойдетсяКак правильно рассчитать, во что обойдетсяКак правильно рассчитать, во что обойдетсяКак правильно рассчитать, во что обойдется
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электричества по счетчику при сменеэлектричества по счетчику при сменеэлектричества по счетчику при сменеэлектричества по счетчику при сменеэлектричества по счетчику при смене
времен года?времен года?времен года?времен года?времен года?

ли такой пример: имеет ли смысл приоб-
ретать товар, который может менять
свою стоимость в зависимости от финан-

сово-экономической конъюнктуры? Подобных
ситуаций в нашей жизни предостаточно, и мы не
всегда способны с ними успешно справиться. А
все потому, что в школьных учебниках об этом
ничего не написано и нас никто этому не научил.
Однако сегодняшние школьники имеют возмож-
ность уже сейчас в полной мере погрузиться в
мир финансовых процессов, отношений и техно-
логий.

В настоящее время в столице реализуется
проект «Содействие повышению уровня финан-
совой грамотности населения и развитию фи-
нансового образования в Российской Федера-
ции», предложенный Министерством финансов
нашей страны совместно со Всемирным банком
(The World Bank). В рамках реализации програм-
мы «Содействие повышению уровня финансо-
вой грамотности населения и развитию финан-
сового образования в городе Москве» Городс-
ким методическим центром с ноября 2016 года
по март 2017 года был воплощен в жизнь проект
«Финансово-экономическая грамотность».

Первой ласточкой в череде мероприятий про-
екта явилась деловая игра «Математическое
моделирование. Экономика и жизнь», которая
прошла 25 ноября 2016 года. Одной из задач
игры было создание условий для практического
применения полученных знаний и математичес-
кого моделирования через игровые ситуации.
Ведь математика - наука точная, и в умелых ру-
ках будущего финансиста она поможет спрогно-

зировать развитие биржевого
процесса.

Финансовая грамотность не-
разрывно связана с грамотнос-
тью правовой, и с 21 ноября
2016 года по 6 февраля 2017
года для московских школьни-
ков проводился конкурс эссе
«Возможен ли идеальный за-
кон?». Одной из задач прове-
дения данного сочинения-рас-
суждения было раскрытие
творческого потенциала сто-
личных учащихся при ответе на
этот крайне сложный, фило-
софский вопрос. Написанием
эссе дело не закончилось: не-
которые конкурсанты умудря-
лись рифмовать свои мысли,
заключая их в изящные, напол-
ненные правовым смыслом
стихотворения.

В рамках реализации Все-
российской акции «100 вели-
ких предпринимателей и меце-
натов России» в столице про-
шел конкурс сочинений «Исто-
рия предпринимательства». На
суд жюри были представлены
сочинения-рассуждения о лич-
ности и деятельности отече-
ственных меценатов, внесших
весомый вклад в историю пред-
принимательства.

Марафон мероприятий про-
должился 15 марта 2017 года.
В этот день состоялся III этап
деловой игры «Рациональный
выбор». Игра включала в себя
разнообразные и интересные
задания - это и блиц-вопросы, и

экономические ребусы, и твор-
ческие конкурсы. Окунувшись в
мир импровизированного фон-
дового рынка, юные участники
почувствовали себя настоящи-
ми биржевыми игроками.

Московский колледж бизнес-
технологий гостеприимно рас-
крыл свои двери для проведе-
ния III коуч-сета «Финансовый
конструктор», прошедшего в
этом году в 2 дня - 23 марта и
4 апреля. Ребята с удовольстви-
ем принимали участие в позна-
вательных квестах, испытывали
себя в различных творческих и
интеллектуальных заданиях.
Квест состоял из 10 тематичес-
ких этапов, прохождение кото-
рых требовало максимального
сосредоточения и сплочения
команд-участниц.

Участие московских школь-
ников в подобного рода конкур-
сах, олимпиадах и деловых иг-
рах позволяет нашим детям най-
ти ответы на самые животрепе-
щущие вопросы, волнующие
всех без исключения: как можно
заработать? Как сверстать пер-
вый бюджет? Какие профессии
будут востребованы в будущем?

Финансовая грамотность -
это всеракурсность умений и
знаний, которые обязательно
пригодятся как при поступлении
в вуз, так и в реальной жизни.

Михаил РЯЗАНЦЕВ,Михаил РЯЗАНЦЕВ,Михаил РЯЗАНЦЕВ,Михаил РЯЗАНЦЕВ,Михаил РЯЗАНЦЕВ,
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Финансовая грамотность
Реализация метапредметности
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ыполняя задания олимпиады, учащиеся
2-4-х классов совершили путешествие по
залам 57-го павильона ВДНХ. Экспозиции

павильона посвящены историческим эпохам Рю-
риковичей, Романовых и истории XX века.

Все задания олимпиады так или иначе были
связаны с реальными жизненными ситуациями:
ребятам нужно было решить задачу, которая в
дальнейшем может встретиться им за предела-
ми стен школы.

Результаты олимпиады показали, что школь-
ники начальных классов могут применить полу-
ченные знания в решении задач, связанных с си-
туациями из реальной жизни, в том числе вос-
становить верный алгоритм действий. Они уме-
ют использовать компьютерную технику для ре-
шения различных задач, набирать текст в адрес-
ной строке, осуществлять поиск необходимой
информации на сайте, работать с электронной
версией бланка заданий.

Участникам олимпиады были предложены
задания, выполнение которых было связано с
работой с картой, справочной информацией и
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едагоги столицы присы-
лали на конкурс свои ра-
боты, посвященные эко-

логической тематике, - стихот-
ворения, рассказы, эссе, сказ-
ки для детей. В этом году орга-
низаторы предложили участни-
кам конкурса тему «Творенью
пир дает природа...», однако
полет фантазии конкурсантов
был неограничен.

В конкурсе «Литературная
перемена» приняли участие не
только учителя русского языка
и литературы, но и учителя ино-
странных языков, изобрази-
тельного искусства, музыки, об-
ществознания и истории, гео-
графии, биологии, математики
и физической культуры, учите-
ля начальных классов и воспи-
татели дошкольных групп. Кро-
ме того, в конкурсе участвова-
ли учителя-логопеды, педаго-
ги-психологи, педагоги допол-
нительного образования и со-
циальные педагоги, учителя-
дефектологи, педагоги-органи-
заторы и библиотекари. Всего
в этом году в конкурсной про-
грамме приняли участие более
500 работ.

Внимание к конкурсу про-
явили и педагоги различных
российских регионов. Вне кон-
курсной программы свои про-
изведения прислали учителя из
Переславля-Залесского, Тулы,
Набережных Челнов, Красно-
ярского края, других городов и
регионов России. Лучшие ра-
боты коллег из регионов будут
также опубликованы в сетевом
издании «Слово учителю».

27 апреля 2017 года жюри
конкурса подвело итоги, и мы
рады представить вашему вни-
манию имена победителей кон-
курса «Литературная переме-
на»-2017!

В номинации «Поэзия»:
1-е место - Кизим Татьяна

Николаевна, педагог школы
№1861 «Загорье»;

2-е место - Голубева Анас-
тасия Владимировна, учитель
русского языка и литературы
школы №315;

3-е место - Глухов Федор
Валентинович, учитель обще-
ствознания школы №2095
«Покровский квартал», и Ма-
ховикова Елена Вячеславовна,
учитель английского и испанс-
кого языков школы №1694
«Ясенево».

В номинации «Проза»:
1-е место - Лиознер Влади-

мир Львович, учитель геогра-

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

фии школы №1948 «Линг-
вист-М»;

2-е место - Вишницкая Ма-
рина Григорьевна, учитель рус-
ского языка и литературы шко-
лы №167 им. маршала Л.А.Го-
ворова;

3-е место - Филатова Екате-
рина Владимировна, учитель
русского языка и литературы
школы №2120, и Маношкина
Надежда Александровна, учи-
тель истории и обществозна-
ния школы №417.

В номинации «Произведе-
ния для детей»:

1-е место - Юдина Елена
Анатольевна, учитель началь-
ных классов Ломоносовской
школы;

2-е место - Балашова Алек-
сандра Федоровна, преподава-
тель русского языка и литера-
туры колледжа «Царицыно»;

3-е место - Ванюхина Ири-
на Владимировна, воспита-
тель, педагог-психолог школы
№1078.

Приз жюри (вне конкурса):
Степанова Елена Анатоль-

евна, учитель начальных клас-
сов школы №15 (Набережные
Челны).

1-е место, номинация «По-
эзия»

Лес
Лес замер в предчувствии осени,
Умывшись росой поутру,
В небесных колодцах

с просинью
Затеял неспешно игру.

Пусть пламя еще не коснется
Русалочьей зелени трав
И лисьим хвостом обернется
«Оранжевость» томных

дубрав.

И пчелы с друзьями-шмелями
В мохнатых мехах на весу
Несут над пустыми полями
Нектарного лета росу.

Лес каждый листочек на ветке
Держал на осенней меже,
Как будто за них был в ответе
На этом своем рубеже.

* * *
А я хочу снова в жаркое лето,
Глазастую мальву

в косу вплести
И, потерявшись в лугах

до рассвета,
С солнцем под руку

в поле уйти.

На перекрестье измятой
дороги,

Где кучерявый ковыль
с чабрецом

Стелются с пылью прямо
под ноги

И завивают кудряшки кольцом.

Там, вдалеке от газет
и событий,

Где горизонт,
как сплошная река,

Купол небесный
мне станет укрытием,

Домом лазоревым у василька.

Там, где веками вплетали
ромашки

Стебли и судьбы
в корни земли,

Там обручусь я с парующей
пашней,

Там я оставлю песни свои.

Татьяна КИЗИМ,Татьяна КИЗИМ,Татьяна КИЗИМ,Татьяна КИЗИМ,Татьяна КИЗИМ,
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«Загорье»«Загорье»«Загорье»«Загорье»«Загорье»

Приз жюри (вне конкурса),
номинация «Произведения
для детей»

Ради природы
Вот маленький сверток.
В нем десять газет
И восемь оберток
От мятных конфет,
Рисунки сестричек,
Бумажный листок,
Еще из-под спичек
Цветной коробок,
Блокнотик в полоску
И ценник на квас.
Ура! Я березку
От вырубки спас!

Пример для
подражания
Минуты две, возможно, три
С улыбкой ждал наш Мишка,
Когда по тропке пробежит
Веселый муравьишка.

Ползла букашка по делам -
Чудесная картинка!
Ее он даже не задел
И краешком ботинка.

Потом еще сказал жуку:
- Ползи - твоя дорожка.
Не забывай, дружок, и ты
Заботиться о крошках!

Рад помочь!
Я строго вчера
Осмотрел небосвод -
Решил, что за солнышком
Нужен уход.

Чтоб солнышко наше
Сильнее пекло,
Его я усердно
Протер сквозь стекло.

Посылка для белых
медведей
На Северном полюсе
Климат суровый.
- Ну как вы, медведи?! -
Все мысли у Вовы. -
Как греете уши,
Замерзшие лапки?
Для вас приготовил я
Шарфы и шапки,
И синюю куртку -
Для вашего брата.
(Она оказалась мне
Чуть маловата.)
Три пары ботинок -
На лапы обновки.
Прошу, аккуратней,
Они на шнуровке!
И свитер зеленый,
На свитере - роза.
Все вам передам
Через Деда Мороза.
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Литературная
перемена

В столице подвели итоги творческого
конкурса учителей

Московский
школьник XXI века

Что умеют наши дети?
условными обозначениями.
Выполняя эти задания, москов-
ские школьники продемонстри-
ровали умение работать с кар-
той и читать легенду к ней, ори-
ентироваться в условных обо-
значениях. Эти умения ребята
успешно применяют в решении
учебных задач.

Ученики начальных классов
способны использовать инфор-
мацию, представленную в раз-
личных видах: таблица, гра-
фик, гистограмма, схема, ин-
фографика. Они успешно ана-
лизируют разные виды инфор-
мации, могут сопоставить схе-
му и ее описание, заполнить
таблицу, используя справоч-
ную информацию, а также оп-
ределить достоверность пред-
ставленной в нескольких гра-
фиках информации и прове-
рить достоверность выдвину-
тых гипотез.

Александрина СВЕТЛОВА,Александрина СВЕТЛОВА,Александрина СВЕТЛОВА,Александрина СВЕТЛОВА,Александрина СВЕТЛОВА,
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методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра

Справка

Целью олимпиад является поддержка (в рамках реализации ФГОС НОО)
обучающихся, имеющих высокую познавательную мотивацию. Принять
бесплатное участие в олимпиадах могут все обучающиеся 2, 3 и 4-х классов
общеобразовательных школ города Москвы.

Задания олимпиад не требуют углубленного знания отдельных предмет-
ных результатов. Они направлены на освоение способов решения учебных
задач творческого и поискового характера, на умение работать с информа-
цией разного вида и в целом отражают метапредметные результаты на-
чального общего образования.

Для успешного выполнения заданий требуются основы владения персо-
нальным компьютером, так как все решения участники самостоятельно
вносят в информационную систему олимпиады.

Олимпиады проводятся при информационно-методическом сопровож-
дении Городского методического центра.

Ссылка на тестирующую систему олимпиад для младших школьников
XXI века: task.21vek.olimpiada.ru.
_________________________________________________________________________

Со 2 по 10 марта 2017 года в олимпиаде «Московский школьник XXI века»
приняли участие более 120 тысяч учащихся 2-4-х классов столичных школ.
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только общение с ветера-
нами - людьми, которые
лично принимали участие

в Великой Отечественной войне,
может помочь представить, как
все происходило на самом
деле... К сожалению, их остается
с каждым годом все меньше и
меньше, но мне повезло: я обра-
тилась в общество ветеранов, и
меня познакомили с Иваном Те-
рентьевичем Курушиным - чело-
веком, поразившим меня и зас-
тавившим во многом пересмот-
реть взгляды на жизнь. Несмотря
на возраст (а он родился 13 фев-
раля 1923-го, ему сейчас 94
года), Иван Терентьевич живет
более интересной и насыщенной
событиями жизнью, чем многие
мои сверстники: он активно уча-
ствует в деятельности совета ве-
теранов, встречается с детьми,
выступает в школах... Ему это не
так просто делать, но Иван Те-
рентьевич в этом видит свой
долг, он убежден, что необходи-
мо рассказывать о том, что такое
война, о людях, ценой нечелове-
ческих усилий отстоявших свою
страну, об идеалах, ради которых
стоит жить и умирать...

Увидев, что я интересуюсь ис-
торией нашей страны, Иван Те-
рентьевич согласился помочь
мне и рассказать про то время.
Будучи человеком скромным, он
несколько раз повторил, что в
биографии его не было ничего необычного: ро-
дился 13 февраля 1923 года в Липецкой облас-
ти, Лебедянском районе. Окончил 7 классов, по-
ступил в Лебедянский зоотехникум. У Ивана Те-
рентьевича было 4 брата, он средний сын.

3 июля 1941-го все население Москвы при-
звали на оборонительные работы в Можайский
район. Они рыли окопы и держали оборону; ког-
да немцы наступали, приходилось всеми силами
их останавливать. Особенно запомнилось ему,
когда в бою танки при движении закапывали жи-
вых людей. Страшно было, когда ты раскапывал
человека, а он уже был мертв, твой товарищ,
друг.

Потом отряд перевели в район Подольска, на
удержание противника были брошены студенты
двух военных училищ. Получив в подкрепление

Не я связала
варежки, они
связали нас...
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не знала, откуда взялось стихотворение, которое я читала,
но оно мне сразу запомнилось:

Бабушке Варварушке я связала варежки,
Думала-подумала, ей дарить раздумала.
Отошлю на фронт бойцу -
Вдруг достанутся отцу...

Я пыталась представить, как девочка моих лет вяжет эти ва-
режки и мечтает, чтобы они согрели руки бойца. И почти в эти же
дни мы пригласили в класс ветерана - Софию Вольфовну, чье
детство пришлось на войну. Мы слушали ее воспоминания о на-
чале войны, о Москве в 1941 году. А потом София Вольфовна
стала рассказывать о том, как она пошла в школу. Только после
ее рассказа я стала понимать, как мало мы ценим то, что у нас
есть. Оказывается, у ребят тогда не было даже тетрадей, хотя
были уроки чистописания. Папа приносил Софии Вольфовне
копии ненужных чертежей; мама на обратной стороне линовала
их в три косых линейки, потом эти чертежи разрезали и сшивали
в тетради. И в этих самодельных тетрадях ребята писали с нажи-
мом и волосяными линиями. А когда однажды одна из учениц
принесла в школу настоящую тетрадь с хорошей бумагой, все
ученики подходили, чтобы потрогать пальчиком, какая гладкая
бумага.

Казалось бы, как все это не похоже на нас! На наши тетради с
разными картинками, которые мы начинаем и бросаем, на наши
пеналы, полные фломастеров и разноцветных ручек! А у Софии
Вольфовны был всего-то любимый огрызочек зелененького ка-
рандашика с довоенных времен, и она рисовала бутылочку, ве-
точки тополя с почками и листочки, вылезающие из почек. Но
ведь и мы тоже так рисуем! Значит, детство детей войны и наше
детство могут быть связаны!

Каково же было мое удивление, когда София Вольфовна,
рассказывая о том, как девочки в школе учились шить кисеты
для бойцов, вспомнила стихотворение, которое она учила тогда:
«Бабушке Варварушке я связала варежки...» Я услышала знако-
мые и понравившиеся мне строчки и подхватила его. Стихотво-
рение мы закончили читать вместе. Оказывается, и стихи мы
знаем одни и те же. А потом выяснилось, что и игры, о которых
она вспоминала, нам тоже известны. Получается, что есть нема-
ло вещей, которые нас связывают.

Я подумала, что в нашем школьном музее можно создать раз-
дел, посвященный нашим сверстникам в годы войны, и встреча
с Софией Вольфовной стала началом этой работы. Я записала
все, что мы услышали, сфотографировала сохранившиеся у
Софии Вольфовны грамоты (как и нам, ребятам давали грамоты
за успехи в учебе!), табели, напечатанные на обороте каких-то
старых документов, письма с фронта. Подумать только! В моих
руках были настоящие документы той эпохи!

Я почувствовала, что теперь мы связаны общей ниточкой,
может быть, похожей на ту, из которой были связаны те самые
варежки из стихотворения. Мне кажется, что они стали символом
живой связи поколений.

И мне пришла в голову мысль - связать варежки и подарить их
Софии Вольфовне. Ведь они не только согреют руки, но и сохра-
нят тепло моего чувства, потому что связаны от души. Я подари-
ла их Софии Вольфовне. Надеюсь, этот подарок, сделанный
мной, будет не только согревать руки, но и напоминать о том, что
я всегда готова оказаться рядом, стоит только позвонить.

а торжественной церемонии награждения авто-
рам лучших работ, победителям метапредметной
олимпиады, памятные дипломы и подарки вручи-

ли представители Московской городской общественной
организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов, Городс-
кого совета ветеранов педагогического труда.

Метапредметная олимпиада «Не прервется связь по-
колений», организованная Городским методическим
центром и Центром педагогического мастерства, прово-
дилась с января по май 2017 года с целью приобщения
ребят к базовым национальным ценностям российского
общества - патриотизму, социальной ответственности,
гражданственности, сохранению исторического насле-
дия страны.

Живая история
три дивизии, армия стала удерживать немецкие войска на под-
ступах к Подольску. Иван Терентьевич принимал участие в стро-
ительстве оборонительной линии: в 6.00 был подъем, а в 7.00 уже
выходили, потому что работы было очень много: за день надо
было вырыть 17 кубов земли. Еда была привозная. Плохо было,
когда кухню сбивал немецкий самолет, тогда после тяжелой ра-
боты люди оставались голодные, и так могло продолжаться не-
сколько дней. В 1942 году войска были переведены на третий
оборонительный рубеж Ивановской области города Лежнева, где
укрепляли берега реки.

2 августа 1942 года
И.Т.Курушин был призван в
ряды Советской армии.
Иван Терентьевич попал
служить в первый отдель-
ный батальон, после окон-
чания учебы ему было при-
своено звание «младший
сержант». Как отличник
учебной и боевой подготов-
ки, он был оставлен в учеб-
ной роте для подготовки
солдат на фронт. Через 1,5
года присвоено очередное
звание - «сержант», он про-
должает заниматься подго-
товкой солдат. 4 июня 1944
года по решению Государ-
ственного Комитета Оборо-
ны все учебные заведения
должны были прибыть в ла-
герь в Горьковской области
для получения направления
на фронт. Иван Терентье-
вич был направлен в пятую
штурмовую инженерно-са-
перную бригаду для осво-
бождения одиннадцати рай-
онов Витебской области. С
этой задачей армия справи-
лась отлично и была на-
граждена орденом Красно-
го Знамени.

Когда Иван Терентьевич
рассказывал мне о том вре-
мени, на глазах у него выс-
тупили слезы... Конечно,
это для меня факты, а для
него реальная жизнь, его

молодость, люди, которые окружали его в эти минуты, делили с
ним радости и беды... Не знаю, смогла бы я так, как он, в услови-
ях, мало подходящих для жизни человека, без еды, на морозе ра-
ботать по 12-14 часов, потому что так надо, враг рядом, и каждый
должен, не думая о себе, все сделать, чтобы его остановить?! Я
спросила Ивана Терентьевича: «Если бы вам сейчас сказали, что
надо пойти на защиту своей Родины, пройти еще раз страх, боль,
как бы вы поступили?» Он ответил, не задумываясь: «Я бы, как
тогда, в 41-м, стал защищать свою страну!»

И я поняла, вернее, даже не поняла, а почувствовала, что эти
люди, эта эпоха не далекое прошлое, не факт истории. Великая
Отечественная война - наше настоящее, наша боль, наша гор-
дость, мы потомки тех людей, которые ценой нечеловеческих
усилий защитили нашу Родину, наш дом, нашу страну... Защити-
ли тогда и готовы защитить сейчас, если это понадобится! И мне
захотелось быть похожей на них, по крайней мере жить так, что-
бы им, героям, не было за меня стыдно!..
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Сочинения о боевом
пути ветерана
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КОНКУРС «ФЕЙЕРВЕРК СОЗВУЧИЙ»

Кусочек
черного хлеба
Как это было! Как совпало -
Война, беда, мечта и юность!..
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ремя стремительно идет вперед. Война стала
историей. Выросли новые поколения людей,
которые никогда не слышали орудийного гро-

ма и взрывов бомб. Заросли травой окопы и тран-
шеи. На земле, опаленной войной, торжествует
жизнь. Все в ней меняется и совершенствуется, и
только наша память о той войне должна оставаться
неизменной.

Мы не видели войны, но мы знаем о ней, потому что
мы должны помнить, какой ценой было завоевано
счастье, кому мы обязаны своими беззаботными дет-
ством и юностью. Мы в долгу перед нашими сверстни-
ками военной поры. Они так же, как мы, мечтали о бу-
дущем, учились в школе и просто радовались жизни.

Но война перечеркнула все их планы и заставила
быстро повзрослеть. Они наравне со взрослыми сто-
яли у станка, помогали партизанам, ходили в развед-
ку. По мере своих сил все делали для фронта, для
Победы. Их детство, опаленное войной, перешагнув
юность, вступило во взрослую жизнь. На их еще не
окрепшие плечи легли тяготы этой страшной войны.

Война - явление противоестественное. Вдвойне же
страшной становится война, когда на ней сражаются
дети, которые рождены для счастья на Земле.

Сердцу каждого человека дорог День Победы.
В нашей семье это самый главный и святой празд-

ник. Мои бабушка и дедушка прошли всю войну и, к
счастью, остались живы. У бабушки есть подруга, ко-
торая отмечает этот праздник вместе с нами. Мы обя-
зательно проходим в строю Бессмертного полка с фо-
тографиями родственников, погибших на этой войне.
Это дань памяти всем, кто не дожил до светлого Дня
Победы. А до войны они жили по соседству. Мне была
непонятна и удивляла одна особенность: когда мы си-
дели за праздничным столом, Валентина Ивановна,
так зовут бабушкину подругу, в конце обеда всегда
съедала кусочек черного хлеба и только тогда встава-
ла из-за стола. Я спросил об этом у бабушки. И она
рассказала историю, которая помогла мне на многое
посмотреть другими глазами. Валя жила с бабушкой в
блокадном Ленинграде. Ее мама погибла при бомбеж-
ке, отец воевал на фронте.

Главной в семье оставалась эта двенадцатилетняя
девочка. Наравне с мальчишками она работала на
Кировском заводе, где до войны трудились ее родите-
ли, сортировала патроны. Однажды зимой, получив
паек, она возвращалась домой. От недоедания и уста-
лости кружилась голова и подкашивались ноги. Валя
присела передохнуть... Она не помнит, сколько она
так просидела, но стало вдруг тепло и очень захоте-
лось спать, и девочка провалилась в пустоту. Сколько
пробыла в таком состоянии, она не помнит. Очнулась
оттого, что кто-то тряс ее за плечи, и как будто издале-
ка услышала голос: «Девочка, проснись, нельзя спать,
ты замерзнешь». Открыв глаза, она увидела перед со-
бой военного.

Плохо понимая его слова, девочка искала свою су-
мочку, где лежал паек, но его не было. Дядя Сережа,
так звали военного, успокоил ее и проводил до дома.
Когда они прощались, он протянул ей небольшой
сверточек со словами: «Держись, все будет хорошо»
и ушел. Развернув сверток, она увидела кусочки чер-
ного хлеба...

Закончилась война, люди постепенно начали забы-
вать, что такое голод. Но у Вали, если она после еды
не съедала кусочек черного хлеба, это чувство не про-
ходило. А у меня больше никогда не поднималась
рука выбросить хоть маленький кусочек хлеба, кото-
рый когда-то, возможно, спас жизнь Валентине Ива-
новне. Я совсем по-другому стал относиться к хлебу и
еще с большим пониманием и теплотой к людям, пе-
режившим эту страшную, жестокую войну.

Все дальше уходят от нас годы войны. Все меньше
остается людей, которые ее видели. И нам надо чаще
встречаться с ветеранами, чтобы понять, что такое
война, чтобы не допустить ее повторения. Мы просто
обязаны помешать ее реставрации в любых проявле-
ниях.

Я никогда не понимал
Искусства музыки священной,
А ныне слух мой различал
В ней чей-то голос сокровенный.
Я полюбил в ней ту мечту
И те души моей волненья,
Что всю былую красоту
Волной приносят из забвенья.
Под звуки прошлое встает
И близким кажется, и ясным:
То для меня мечта поет,
То веет таинством прекрасным.

Александр БлокАлександр БлокАлександр БлокАлександр БлокАлександр Блок

ных исторических эпох. Боль-
шая часть хористов проявила и
коммуникативную компетент-
ность, выразившуюся в умении
слушать и слышать друг друга
и учителя-аккомпаниатора (что
особенно важно при многого-
лосном пении), в умении вести
себя на сцене и в зрительном
зале.

Вариация 2.
В кругу фольклора

Не менее, а может быть,
даже и более важным является
обращение на уроках музыки к

истокам - музыкальному фоль-
клору своей страны (региона),
других народов мира. Прове-
рить компетентность московс-
ких школьников в этом направ-
лении мы смогли в номинации
конкурса «В кругу фольклора».

Ансамбли показали и чле-
нам жюри, и зрителям конкур-
са, что современные школьни-
ки понимают и чтут свои корни,
уважают музыкальное насле-
дие регионов нашей необъят-
ной Родины. Фольклорные
хоры общеобразовательных
классов продемонстрировали
еще более широкую геогра-
фию. В их исполнении прозву-
чали произведения не только
регионов России, но и песни на-
родов Европы и Закавказья.

Яркое хоровое исполнение
народных произведений сопро-
вождалось национальными
танцами или игрой на народ-
ных инструментах, подчерки-
вая самобытность традиций
музыкальной культуры пред-
ставляемого народа (региона).

Вариация 3.
Свирель поет

Одним из распространенных
видов деятельности на уроке
музыки является игра на про-
стейших (в том числе мелоди-
ческих) музыкальных инстру-
ментах. Свирель, разработан-

Вариация 4. Поют кадеты
Сложно, но интересно было готовиться к вы-

ступлениям и участникам одной из новых номи-
наций конкурса «Поют кадеты»: учителя музыки
знакомились с требованиями к строевой песне,
офицеры-воспитатели кадетских классов пере-
страивали требования к кадетам с опорой на
физиологические особенности вокального голо-
са своих воспитанников. Выиграли в итоге даже
не столько члены жюри и зрители, получившие
несказанное удовольствие от наблюдения за
строевой и вокально-хоровой подготовкой уча-
стников номинации, сколько сами участники.
Ребята-кадеты ознакомились с правилами охра-
ны голоса, разучили ряд вокальных упражне-
ний, помогающих настроить голосовой аппарат
на вокальное исполнение вне зависимости от
того, строевая это песня или концертная. А еще
они узнали больше об истории ратных (военных)
песен нашей страны и смогли для себя объеди-
нить такие понятия, как «история Родины», «пат-
риотизм» и «музыкальная культура».

Вариация 5. Музыка слова
Еще одной новой номинацией конкурса

«Фейерверк созвучий» стала номинация «Музы-
ка слова», посвященная в этом году музыкаль-
ным страницам истории Москвы. В данной номи-
нации школьники имели возможность, опираясь
на предметные знания по музыке, истории, рус-
скому языку и литературе, продемонстрировать
сформированность коммуникативной компетен-
ции в области создания и исполнения текстов
как части личностных и метапредметных ре-
зультатов обучения.

Членами жюри, среди которых были музы-
канты и филологи, педагог сценической речи и
актер музыкального театра «На Басманной», а
также ученик 11-го класса, выпускник детского
музыкального театра одной из школ Москвы,
оценивались не только содержание и грамот-
ность работы, но и умение ее продекламировать
в личном прочтении. Творческий подход к пред-
ставлению авторских текстов, рассказывающих
о богатстве музыкального наследия столицы,
высокое качество ораторского мастерства и
просто удовольствие от творческо-исследова-
тельской работы - вот результат конкурсной
деятельности учащихся в номинации «Музыка
слова».

Вариации в музыке - это такая музыкальная
форма, в которой тема (реже две и более) из-
лагается повторно с изменениями в фактуре,
ладе, тональности, гармонии, тембре и т. д.
Причем в каждой вариации может изменяться
как один названный элемент, так и несколько.
Так и конкурс «Фейерверк созвучий», продол-
жая идею современного урока музыки, взял за
основу принцип приоритета личности ученика.
Специфику личности современного школьни-
ка отражает деятельностный подход, зало-
женный во ФГОС, учитывающий психологи-
ческие особенности современных детей и под-
ростков, активное практическое познание
мира ими. Виды деятельности на уроке музы-
ки - это и есть вариации (варианты) постиже-
ния мирового музыкального искусства и куль-
туры, формирования собственного восприя-
тия их и личностного отношения к ним через
собственную деятельность. Где же, как не на
творческом конкурсе, проверить собственные
знания, компетенции, силы и позволить себе
подняться еще на одну ступеньку над собой!

Лариса ЧУРАКОВА,Лариса ЧУРАКОВА,Лариса ЧУРАКОВА,Лариса ЧУРАКОВА,Лариса ЧУРАКОВА,
методист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центра

Пять вариаций на тему
Виды деятельности учащихся на уроке музыки

Тема. Урок музыки
Если спросить у простого обывателя:

«Чему учатся дети на уроках музыки?»,
он, не задумываясь, ответит: «Петь». В за-
висимости от пристрастий респондент
может уточнить, как кто - Э.Карузо или
Н.Бабкина, В.Леонтьев или А.Нетребко...

Ответ на вопрос «Чему должны на-
учиться школьники за период обучения
музыке?» сформулирован в федераль-
ных государственных образовательных
стандартах общего образования и при-
мерных основных образовательных про-
граммах по предмету «Музыка» перечис-
лением предметных, личностных и мета-
предметных результатов.

Как же узнать, чему на самом деле на-
учились наши дети по сравнению с преды-
дущим годом? Для себя мы нашли ответ:
дать им возможность показать себя, свои
достижения в разных видах музыкальной
деятельности. Так родился Московский
городской конкурс музыкального и рече-
вого исполнительского творчества уча-
щихся «Фейерверк созвучий».

В этом учебном году конкурс прово-
дился уже во второй раз. В пяти его номи-
нациях приняли участие более 4000 обу-
чающихся из 192 образовательных орга-
низаций города Москвы.

Какие же компетенции наших ребят
позволили выявить номинации конкурса
«Фейерверк созвучий» в 2016-2017 учеб-
ном году?

Вариация 1.
Каждый класс - хор!

«Классика в потоке времени» - тема
номинации и конкурса в целом в 2016-
2017 учебном году. По условиям конкурса
каждый хоровой коллектив - это образо-
вательный класс школы. Все коллективы
первой ступени должны были предста-
вить репертуар, состоящий из двух произ-
ведений: классического и современного,
русского и зарубежного авторов. Компе-
тентному жюри, в состав которого вошли
учителя музыки московских школ, руко-
водители академических хоровых коллек-
тивов организаций дополнительного об-
разования, представители кафедры ди-
рижирования академическим хором Му-
зыкально-педагогического института им.
М.М.Ипполитова-Иванова Н.Н.Кошкаре-

ва и заслуженный работник
культуры РФ композитор
А.М.Жаров, пришлось немало
потрудиться, чтобы выявить ла-
уреатов и дипломантов из ста
семи заявленных хоровых кол-
лективов.

За время конкурса школьни-
ки показали, что умеют испол-
нять как произведения класси-
ческих жанров, так и современ-
ных музыкальных стилей и на-
правлений. Ребята продемон-
стрировали чуткое отношение
к стилистике и особенностям
музыкального языка различ-

ная дирижером-хоровиком Э.Смеловой специ-
ально для детского музицирования еще в про-
шлом веке, позволяет ребятам освоить игру на
музыкальном инструменте, даже не зная нотной
грамоты, развивает их голосовой аппарат и
формирует систему правильного вокального
дыхания, что позволяет реализовывать не толь-
ко программу музыкального образования, но и
требования здоровьесбережения, столь акту-
альные в настоящее время. Школьники, освоив-
шие навыки «пения» на свирели, гораздо легче
учатся петь голосом. Скоординированная, но не-
привычная работа пальцев рук поддерживает в
тонусе мозг. Сложно? Конечно. Но как это инте-
ресно и увлекательно: преодоление себя, само-
совершенствование!



22 МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА

Московская электронная школа сегодня -Московская электронная школа сегодня -Московская электронная школа сегодня -Московская электронная школа сегодня -Московская электронная школа сегодня -
это комплекс методических и техническихэто комплекс методических и техническихэто комплекс методических и техническихэто комплекс методических и техническихэто комплекс методических и технических
средств, результат совместных усилийсредств, результат совместных усилийсредств, результат совместных усилийсредств, результат совместных усилийсредств, результат совместных усилий
московских учителей, сотрудниковмосковских учителей, сотрудниковмосковских учителей, сотрудниковмосковских учителей, сотрудниковмосковских учителей, сотрудников
Департамента образования и ДепартаментаДепартамента образования и ДепартаментаДепартамента образования и ДепартаментаДепартамента образования и ДепартаментаДепартамента образования и Департамента
информационных технологий городаинформационных технологий городаинформационных технологий городаинформационных технологий городаинформационных технологий города
Москвы. В ее основе лежат общегородскойМосквы. В ее основе лежат общегородскойМосквы. В ее основе лежат общегородскойМосквы. В ее основе лежат общегородскойМосквы. В ее основе лежат общегородской
электронный журнал и общегородскаяэлектронный журнал и общегородскаяэлектронный журнал и общегородскаяэлектронный журнал и общегородскаяэлектронный журнал и общегородская
платформа образовательных материалов,платформа образовательных материалов,платформа образовательных материалов,платформа образовательных материалов,платформа образовательных материалов,
ааааа также техническая инфраструктура школтакже техническая инфраструктура школтакже техническая инфраструктура школтакже техническая инфраструктура школтакже техническая инфраструктура школ
и семей (интерактивные доски/панели/и семей (интерактивные доски/панели/и семей (интерактивные доски/панели/и семей (интерактивные доски/панели/и семей (интерактивные доски/панели/
столы, ноутбуки и планшеты учителей,столы, ноутбуки и планшеты учителей,столы, ноутбуки и планшеты учителей,столы, ноутбуки и планшеты учителей,столы, ноутбуки и планшеты учителей,
гаджеты учащихся, точки доступа wi-fi).гаджеты учащихся, точки доступа wi-fi).гаджеты учащихся, точки доступа wi-fi).гаджеты учащихся, точки доступа wi-fi).гаджеты учащихся, точки доступа wi-fi).
ПриПриПриПриПри этом эта большая система практическиэтом эта большая система практическиэтом эта большая система практическиэтом эта большая система практическиэтом эта большая система практически
полностью автоматизирована, чтополностью автоматизирована, чтополностью автоматизирована, чтополностью автоматизирована, чтополностью автоматизирована, что
позволяет всем ее пользователям простопозволяет всем ее пользователям простопозволяет всем ее пользователям простопозволяет всем ее пользователям простопозволяет всем ее пользователям просто
выполнять свою работу: администраторамвыполнять свою работу: администраторамвыполнять свою работу: администраторамвыполнять свою работу: администраторамвыполнять свою работу: администраторам
школ - администрировать и настраивать,школ - администрировать и настраивать,школ - администрировать и настраивать,школ - администрировать и настраивать,школ - администрировать и настраивать,
учителям - учить и создаватьучителям - учить и создаватьучителям - учить и создаватьучителям - учить и создаватьучителям - учить и создавать
образовательный контент, учащимся -образовательный контент, учащимся -образовательный контент, учащимся -образовательный контент, учащимся -образовательный контент, учащимся -
учиться и смотреть уроки лучших учителейучиться и смотреть уроки лучших учителейучиться и смотреть уроки лучших учителейучиться и смотреть уроки лучших учителейучиться и смотреть уроки лучших учителей
Москвы. Однако обо всем по порядку...Москвы. Однако обо всем по порядку...Москвы. Однако обо всем по порядку...Москвы. Однако обо всем по порядку...Москвы. Однако обо всем по порядку...

авайте вспомним 2010 год, «век бумаж-
ных журналов и бумажных дневников».
Журнал для учителя был каторжным тру-

дом, где классный руководитель на каждой
странице предмета должен был прописать спи-
сок учеников. Учитель-предметник кроме выс-
тавления отметок должен был прописывать те-
матическое планирование, и это после того как
он его уже написал в своей рабочей программе.
Затем осуществить расчет среднего балла каж-
дого учащегося. А как же традиционные встречи
учителя и завуча в конце аттестационного пери-
ода для проверки журнала и сдачи отчетности?
А очередь за журналом в учительской из десят-
ка учителей? А ведь еще когда-то урок готовить
надо?! Все это в прошлом! Теперь нет никаких
очередей, расчетов, отчетов и выполнения
двойной работы по заполнению.

Какие возможности дал
общегородской электронный
журнал/дневник?

Ключевое слово «общегородской», что авто-
матически определяется как общепринятый, еди-
ный для всех. Ведь школа - это большой дом со
своими порядками и правилами, соответственно

сколько домов, столько и правил. И правила эти
иногда доходили до полного абсурда и несоот-
ветствия основному для образования Закону
273-ФЗ. Оказалось, что мы, учителя, жили по
когда-то кем-то придуманным неписаным прави-
лам, которые попросту превратились в традиции.
Эти традиции ничего хорошего для образования
не несут и в лучшем случае просто не работают
на повышение качества образования.

Вот некоторые из них:
выставлять отметки в конце четверти;
выставлять ознакомительные отметки пе-

ред итоговыми за две недели (с целью их улуч-
шения);

учитывать резерв хорошистов и отличников;
определять качество знаний и степень обу-

ченности в конце каждого аттестационного пе-
риода;

качество знаний растет от начала до конца
года - хорошо, нет - плохо.

Что теперь?
В ОЭЖД были впервые применены такие

понятия, как «оценивание» и «промежуточная

От А до Я
Остались вопросы? Вы просто не изучили

еще безграничные возможности МЭШ
лизованы вариативные шкалы
оценивания и критериальные
формы контроля, что позволи-
ло отображать информацию об
успешности освоения програм-
мы на более детальном уровне.
Отметка стала не показателем
прилежности обучающегося, а
демонстрацией успеха освое-
ния элементов содержания. В
этом ключе даже низкие баллы
работают на будущий резуль-
тат ребенка.

Все это происходит автома-
тически и не нагружает учителя

ненужными отчетами. Стоит
обратить внимание и на модуль
домашних заданий. Так, была
реализована возможность выс-
тавления маркеров доброволь-
ность/обязательность выполне-
ния заданий и выдачи индиви-
дуальных и дифференцирован-
ных домашних работ. Ведь что
мы имели раньше и в других си-
стемах? Не важно, усвоил уча-
щийся материал на уроке или
нет, он все равно должен был
выполнить домашнее задание
дома ради «галочки».

Сегодня учитель в один
клик может включить учащего-
ся в группу выдачи домашней
работы или не делать этого. К
одному уроку можно прикре-
пить огромное количество ма-
териалов.

Конечно же, это может при-
вести к перегрузке ребенка

домашними работами, но
здесь опять-таки стоит обра-
титься к перспективам разви-
тия журнала/дневника. Если
мы можем указать время, от-
водимое на домашнее зада-
ние, назначить атрибут его
обязательности или необяза-
тельности, то мы сможем и
просчитать суммарное время
на выполнение работ, отобра-
зить его завучу и родителям, а
также проверить на соответ-
ствие нормам СанПиНов. Выс-
тавив атрибут максимального
времени на домашнюю работу,
система будет сигнализиро-
вать нам о превышении уста-
новленных норм. Школа смо-
жет оперативно отреагировать
на этот показатель, не дожида-
ясь жалоб родителей на пере-
утомление ребенка. Ведь, со-
гласитесь, порой мы, учителя,
задаем домашнее задание в
большом объеме, не задумы-
ваясь о том, что у ребенка мо-
жет быть еще 10 таких предме-
тов, как ваш.

Учите и учитесь там,
где вам удобно

Представьте себе ситуацию:
учащийся пропустил занятие,
на котором проходил разбор
новой темы, а завтра уже опрос
по пройденному материалу.
Что делать? Где брать инфор-
мацию о том, что было на уро-
ке? Конечно, многие скажут,
что нужно взять конспект у од-
ноклассников и обратиться к
учебнику. А если одноклассник
не обладает каллиграфичес-
ким почерком, пишет сокраще-
ниями, понятными только ему,
а в учебнике только малая
часть того, что было на уроке?

А что будет, если пропущен це-
лый модуль (большая тема)?
На помощь ребенку придет ос-
новная составляющая Москов-
ской электронной школы!

Как это работает?
1. Каждый школьный урок в

дневнике снабжен информаци-
ей о теме урока и контролируе-
мых элементах содержания.

2. По ним учитель подбирает
или самостоятельно создает
сценарии уроков и/или тесто-
вые спецификации.

2.1. Прикрепляет указанные
материалы к самому уроку или
домашнему заданию.

2.2. У учащегося остались
вопросы? Он может по тем же
элементам содержания найти
материалы, созданные любым
учителем города Москвы.

А теперь давайте обратим-
ся к самому уроку. Как прохо-
дил урок раньше? Учитель
включает презентацию, рас-
сказывает теорию, проводятся
обращения к учебнику для ре-
шения задач. И все это ученик
должен обязательно законс-
пектировать, максимально
точно и аккуратно. А как сей-
час? Одна из основных воз-
можностей Московской элект-
ронной школы - это одновре-
менная трансляция материа-
лов на доску, планшет ученика
и ноутбук учителя. При этом
материал может отличаться на
всех устройствах так, как заду-
мал автор контента.

Каждый учащийся может
сделать свои пометки прямо в
презентации, которые будут
видны только ему. В ходе урока
он может обратиться к допол-
нительным сведениям. Еще од-

ной важной особенностью яв-
ляется то, что трансляцию уро-
ка можно вести в любой точке
города. Урок в московском му-
зее? Почему нет! Возьмите с
собой планшеты или смартфо-
ны, запустите сценарий и рабо-
тайте там, где это удобно. В
конце урока-экскурсии запус-
тите тестовую спецификацию и
выставьте отметки прямо в
электронный журнал.

Учитель получил
возможность творить

Также Московская элект-
ронная школа позволяет любо-
му учителю создать собствен-
ный электронный учебник с
функциями интерактивных за-
даний и добавлением тесто-
вых задач любого типа. Соз-
дайте электронное пособие по
подготовке к ОГЭ/ЕГЭ, и вам
не придется тратить время на
уроках, разбирая экзаменаци-
онные задачи, а у ваших уче-
ников не будет необходимости
нанимать репетиторов и запи-
сываться на платные курсы по
подготовке к экзаменам. Уча-
ствуйте в рейтинге лучших
учителей Москвы, которые
формируют электронный кон-
тент для каждого учащегося
города, будьте известны и вос-
требованы.

Еще никогда образование
не было столь доступным и ин-
тересным. Нужно только захо-
теть пользоваться безгранич-
ными возможностями Московс-
кой электронной школы.

Ярослав ГАЛКИН,Ярослав ГАЛКИН,Ярослав ГАЛКИН,Ярослав ГАЛКИН,Ярослав ГАЛКИН,
учитель информатики,учитель информатики,учитель информатики,учитель информатики,учитель информатики,

координатор медиапроектовкоординатор медиапроектовкоординатор медиапроектовкоординатор медиапроектовкоординатор медиапроектов
школы №2051школы №2051школы №2051школы №2051школы №2051

аттестация по содержательным
модулям». Именно это предпо-
лагает Закон 273-ФЗ. Такой
подход позволяет снимать на-
грузку с учащихся при прохож-
дении контрольных точек, рав-
номерно распределяя ее в те-
чение всего учебного года.

Еще одной немаловажной
частью новой системы в этом
контексте является перспекти-
ва отображения графика конт-
рольных работ в личных каби-
нетах учащихся и родителей.
При этом к каждой конт-
рольной точке помимо отметки
будет прилагаться список осво-
енных и неосвоенных элемен-
тов содержания.

Также в ОЭЖД на систем-
ном уровне были впервые реа-
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó
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Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -
Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ

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

Наши истинные учителя -
опыт и чувство.

Жан Жак РуссоЖан Жак РуссоЖан Жак РуссоЖан Жак РуссоЖан Жак Руссо
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сть замечательный
фильм «Однажды, двад-
цать лет спустя» с

Н.Г.Гундаревой в главной роли.
Героиня фильма - всеобщая
любимица, староста класса,
отличница - спустя 20 лет о сво-
их достижениях удовлетворен-
но говорит: «Я работаю ма-
мой». Ее одноклассники снис-
ходительно воспринимают эту
информацию. Но когда в конце
фильма они узнают, что она
мама 10 замечательных детей,
в едином искреннем порыве
бросаются обнимать, целовать
и поздравлять с успехом.

Мне кажется, главное, что
должен узнать ребенок по
окончании школы, - это себя.
Да-да, именно себя. Школьные
знания должны быть не набо-
ром информационных пред-
метных кластеров, а инстру-
ментом для раскрытия зало-
женных в ребенке способнос-
тей, его индивидуальности.
Процесс обучения должен
строиться исходя из личных
потребностей ученика, содер-
жание - определяться самим
учеником. Ребенок при участии
учителей и родителей «собира-
ет» себя как пазл, конструктор.
В этом случае обучение стано-
вится его потребностью, а зна-
ния востребованы для решения
самостоятельно поставленных
задач.

Очень часто ученики недо-
умевают: для чего им нужно
знать пропорцию, основное
тригонометрическое тожде-
ство, логарифмы и формулу
Герона? Многих вдохновляет
совет М.В.Ломоносова: «Мате-
матику уже затем учить надо,
что она ум в порядок приво-
дит». Опытные учителя начина-
ют изучение тем с практико-
ориентированных задач, но и
эти задачи часто не восприни-
маются школьниками как важ-
ные, жизненно необходимые,
не становятся личными задача-
ми. А вот ученица, которая за-
хотела угостить весь класс на
свой день рождения фирмен-
ными пирожками по рецепту
мамы, применит пропорцию,
чтобы рассчитанное на четы-
рех человек угощение пригото-
вить для большего количества
гостей. Ученик, который будет
определять количество краски
для собственноручно выпилен-
ного самолета, применит для

Школа будущего
рождается сегодня!

Важен успех каждого ученика

нахождения площади крыла
формулу Герона. Тот, кому бу-
дет любопытно, почему радуга
разноцветная, обязательно за-
интересуется волновой теори-
ей света и тригонометрией.
Приведу отрывок из статьи рус-
ского физика А.А.Эйхенваль-
да: «Товарищ мой по гимназии
любил играть на рояле, но не
любил математики. Он даже
говорил с оттенком пренебре-
жения, что музыка и математи-
ка друг с другом ничего не име-
ют общего. Представьте же
себе, как был поражен мой то-
варищ, когда я доказал ему,
что, играя по клавишам совре-
менного рояля, он играет, соб-
ственно говоря, на логариф-
мах...»

Вместе с тем образователь-
ная программа становится гиб-
кой и трансформируемой под
индивидуальную траекторию
развития каждого ребенка. А с
программой гибкими становят-
ся и методы обучения: не учи-
тель ставит задачи перед уче-
никами, а ученики формулиру-
ют задачи, в решении которых
учитель направляет своих по-
допечных.

Трудно отрицать, что суще-
ствует универсальный набор
знаний, которые необходимы
каждому человеку. Это, напри-
мер, знания о своем организме,
стране, в которой ты живешь,
базовые экономические зна-
ния, международный язык об-
щения. Именно в этой части
приобретаемых в школе зна-
ний пересекаются государ-
ственный, общественный, ро-
дительский запросы и личный
запрос ученика, и тогда знания
становятся базисом для созда-
ния условий успешной социа-
лизации ребенка.

В социуме востребован тот,
кто обладает большим набо-
ром компетентностей. Понима-
ние учеником того факта, что
главный проект его жизни - это
он сам, позволит ему принять
необходимость непрерывного
образования (lifelong learning) в
течение всей жизни. Способ-
ность человека адаптироваться
к изменениям в экономике,
профессиональной жизни,
культуре и обществе становит-

ся одним из основных призна-
ков того, что он будет успеш-
ным.

Сегодня в системе образо-
вания столицы каждый учитель
получил доступ к неограничен-
ным возможностям Московс-
кой электронной школы
(МЭШ), которая позволяет реа-
лизовать качественное и дос-
тупное образование для всех
детей. Для освоения этого ре-
сурса не требуется большого
количества времени, можно ис-
пользовать публикации коллег,
которые находятся в открытом
доступе, и создавать авторские
уроки. Проект интегрирован в
общегородской электронный
журнал, что позволяет расши-
рить методический арсенал

учителя. Московская электрон-
ная школа буквально открыва-
ет двери класса. Урок может
проходить в любом месте, где
находится ученик и имеется
доступ в Интернет. Кроме того,
Московская электронная шко-
ла способствует использова-
нию технологии BYOD (Bring
Your Own Device), когда гадже-
ты, которые есть практически у
каждого ребенка, используют-
ся на уроке и помогают, а не
мешают учителю.

Вся система московского
образования сегодня представ-
ляет собой единый живой орга-
низм. В частности, это реализу-
ется в рамках сетевого взаимо-
действия столичных школ друг
с другом, а также с другими
организациями города. Каж-

дый ребенок имеет возмож-
ность выбрать программу ос-
новного или дополнительного
образования в соответствии со
своими образовательными по-
требностями. Коллаборация
внутри школы позволяет повы-
сить эффективность процесса
обучения, обеспечивая меж-
предметное взаимодействие и
системное формирование ме-
тапредметных умений ученика,
коммуникации и целостной
картины мира.

На мой взгляд, современный
учитель - это менеджер процес-
са обучения, стремящийся по-
строить индивидуальную тра-
екторию развития учащегося,
чтобы максимально раскрыть
его задатки и способности.
Учитель сегодня перестал быть
единственным источником зна-
ний, но все еще остается моде-
ратором образовательного
контента. Его роль меняется с
развитием технологий, но он
по-прежнему остается культур-
ным образцом, формируя лич-
ным примером поведение в со-
циуме, коммуникативные каче-
ства ученика, его отношение к
Родине, окружающему миру,
науке, определяя вектор разви-
тия современного общества.

Современная школа стре-
мится обеспечить все условия
для реализации способностей
ученика. Включение в каждый
урок увлекательных практичес-
ких заданий, сотрудничество с
вузами, лабораториями, экс-
курсии и встречи с известными

людьми позволили реализо-
вать один из основных принци-
пов ФГОС: обеспечение усло-
вий создания социальной ситу-
ации развития обучающихся,
обеспечивающей их соци-
альную самоидентификацию
посредством личностно значи-
мой деятельности.

Успехом школы, с моей точ-
ки зрения, будет успешность
каждого ее выпускника спустя
20 лет. Для школы должны
быть важны победы всех уче-
ников, освоение ими максиму-
ма своих возможностей, а не
всеобщего минимума знаний.

Татьяна МАНСУРОВА,Татьяна МАНСУРОВА,Татьяна МАНСУРОВА,Татьяна МАНСУРОВА,Татьяна МАНСУРОВА,
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