
№21 (10622). 24 мая 2016. Цена договорнаяН Е З А В И С И М О Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

Учителя Москвы
встретились с мэром

Сергей СобянинСергей СобянинСергей СобянинСергей СобянинСергей Собянин
встретилсявстретилсявстретилсявстретилсявстретился
с девятьюс девятьюс девятьюс девятьюс девятью
лауреатамилауреатамилауреатамилауреатамилауреатами
конкурсаконкурсаконкурсаконкурсаконкурса
«Учитель года«Учитель года«Учитель года«Учитель года«Учитель года
Москвы-2016».Москвы-2016».Москвы-2016».Москвы-2016».Москвы-2016».
Мэр поздравилМэр поздравилМэр поздравилМэр поздравилМэр поздравил
педагоговпедагоговпедагоговпедагоговпедагогов
с успешнымс успешнымс успешнымс успешнымс успешным
выступлениемвыступлениемвыступлениемвыступлениемвыступлением
на конкурсена конкурсена конкурсена конкурсена конкурсе
и вручил ими вручил ими вручил ими вручил ими вручил им
благодарственныеблагодарственныеблагодарственныеблагодарственныеблагодарственные
письма.письма.письма.письма.письма.

- Вы стали лауреатами московского конкурса «Учитель года».
Это, конечно, заслуженная награда. Вы прошли большое испыта-
ние, приложили талант, умение и добились результатов. Наде-
юсь, что ваш талант послужит тому, что московские школы еще
на шаг станут более продвинутыми. Это очень важно. От того,
какие знания получают наши школьники, зависит их будущее,
уровень знаний дает возможность выбирать лучшие вузы, луч-
шие профессии, - сказал Сергей Собянин.

Он напомнил, что в столице прошла реформа образования,
которая была необходима, чтобы повысить уровень знаний вы-
пускников школ.

- Несколько лет назад мы, задумывая реформу образования в
Москве, понимали, - подчеркнул мэр столицы, - с какими трудно-
стями столкнемся, но тем не менее сознательно на это шли, осоз-
навая, что без изменений в сфере образования, без поднятия
уровня знаний, качества образования мы в этом мире конкурен-
тоспособными не будем, а начнем, наоборот, деградировать, сни-
жая уровень знаний и подготовки наших выпускников и соответ-
ственно в дальнейшем качество жизни города и страны.

Пресс-служба мэра и Правительства МосквыПресс-служба мэра и Правительства МосквыПресс-служба мэра и Правительства МосквыПресс-служба мэра и Правительства МосквыПресс-служба мэра и Правительства Москвы

Продолжение на стр. 2



2

Москвы большой потенциал. И
она конкурирует не только с рос-
сийскими регионами, но и с дру-

гими мегаполисами мира, - отметил мэр.
Столичные школы должны соответство-

вать мировым стандартам. Для знакомства
с мировыми практиками Москва планирует
проводить международные школьные со-
ревнования.

- Мы с этого года задумали проводить
большие международные школьные сорев-
нования, пригласив ведущие мегаполисы
мира. Уже 30 городов подтвердили нам
предварительно участие в них. Для чего мы
это делаем? Для того чтобы понять, на-
сколько мы конкурентоспособны, в какой
степени наш уровень образования соответ-
ствует мировым тенденциям и лучшим его
образцам, - объяснил Сергей Собянин.

Также, по его мнению, нужно работать с
образовательными программами, которые
должны приближать знания школьников к
реальным требованиям жизни.
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широким мышлением и творческим потен-
циалом.

Традиционные испытания конкурса - ви-
зитная карточка «Я - московский учитель»,
творческое эссе, представление опыта ра-
боты, мастер-класс, импровизационные за-
дания.

В этом году первый этап впервые прохо-
дил в форме метапредметной олимпиады
«Московский учитель», в которой приняли
участие более девяти тысяч столичных пе-
дагогов. Ее победители и призеры получили
право участвовать во втором этапе.

- Из этих девяти тысяч участников по ре-
зультатам метапредметной олимпиады
были отобраны сто с небольшим самых луч-
ших авторов, - рассказал министр Прави-
тельства Москвы, руководитель Департа-
мента образования Исаак Калина.

111 учителей представили жюри свои
очные визитки, трехминутные видеоролики
в проекте «Просто о сложном», написали
эссе на тему «Свобода, выбор и ответствен-
ность современного учителя».

В финал конкурса вышли 30 учителей.
Они представили большому жюри авторс-
кие метапредметные мастер-классы, в ре-
жиме реального времени создали и защити-
ли образовательный проект, приняли учас-
тие в педагогическом совете и выполнили
импровизационное задание.

По итогам третьего этапа, который про-
шел в апреле, определились девять лауреа-
тов конкурса «Учитель года Москвы-2016»:

- Артем Барат, учитель физики школы
№1394;

- Сергей Бушин, учитель математики ли-
цея «Вторая школа»;

- Алексей Забелин, учитель математики
школы-интерната «Интеллектуал»;

- Сергей Кубышев, учитель химии лицея
№1580;

- Петр Леляев, учитель информатики
школы №627;

- Дмитрий Михалин, учитель информати-
ки школы №345 имени Александра Пушки-
на;

- Василий Мурзак, учитель английского
языка школы №1206;

- Евгения Мухина, учитель английского
языка школы №1494;

- Елена Оверина, учитель географии ли-
цея №2010.

Лауреаты приняли участие в итоговом

конкурсном мероприятии «Разговор с мини-
стром». Педагоги обсудили с руководите-
лем Департамента образования Москвы
Исааком Калиной тему доверия общества к
школе.

По итогам конкурсного испытания боль-
шое жюри определило победителя. Им стал
учитель информатики школы №345 имени
Александра Пушкина Дмитрий Михалин. Он
представит столицу на конкурсе «Учитель
года России-2016», который пройдет в сен-
тябре - октябре этого года.

- Я считаю, что самое главное - это рабо-
тать вместе с родителями. Они для нас не по
ту сторону баррикад, не враги нам. Мы вме-
сте должны работать, для того чтобы воспи-
тывать наших детей, - подчеркнул педагог.

Без участия родителей сложно предста-
вить управление школой, считает Сергей
Собянин.

- Заказчиками образования являются не
министр образования, не департамент и
даже не мэр города. Заказчиками образо-
вания являются учащиеся и их родители.
Они заказывают нам уровень образования,
устанавливают требования, а мы являемся
лишь исполнителями, обеспечивая каче-
ственные услуги, - отметил он.

Пресс-служба мэраПресс-служба мэраПресс-служба мэраПресс-служба мэраПресс-служба мэра
и Правительства Москвыи Правительства Москвыи Правительства Москвыи Правительства Москвыи Правительства Москвы

В столичных школах запущено два боль-
ших востребованных проекта - инженерные
и медицинские классы. Со следующего года
медицинских классов будет уже около 90.

- По другим специальностям в принципе
можно организовать такие профильные
классы. Мы в свое время говорили о том,
что было бы неплохо в московских школах
создать специализированные IT-классы,
классы по программированию, информаци-
онным технологиям. Тем более что в Моск-
ве сосредоточено большое количество
крупнейших IT-компаний, которые могли бы
заниматься со школьниками, приглашать их
к себе, рассказывать об этой профессии и
помогать получить современные знания, -
сказал Сергей Собянин.

Московский городской профессиональ-
ный конкурс «Учитель года Москвы» прохо-
дит с 1991 года. Его цели - выявление, под-
держка и поощрение талантливых педаго-
гов, обладающих глубокими профессио-
нальными знаниями и высокой культурой,
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центре четыре больших
учебных мастерских:
Детское телевизионное

агентство, Мастерская телеви-
зионно-компьютерных техно-
логий и звукотехники, Теат-
рально-художественная мас-
терская, Детское фольклорное
творческое объединение. В от-
дельное направление выделе-
на работа с дошкольниками.
Студии распределены на мас-
терские по содержанию учеб-
ных программ, однако направ-
ления и формы творческой де-
ятельности учебных групп мо-
гут во многом пересекаться.

Все творческие объедине-
ния центра участвуют в концер-
тах, фестивалях и праздниках,
проводимых в районе и городе.
Работы ребят не раз станови-
лись лауреатами городских и
международных конкурсов и
фестивалей, журналисты уча-
ствовали в большом московс-
ком проекте «Диалоги о финан-
совой грамотности». Регулярно
выходят в эфир программы те-
лецентра «Детские теленовос-
ти», «Модная корзина», «Чудо-
вия», цикл «Усадьбы великих».

Уже не первый год в теле-
центре традиционно проводят
большие городские фольклор-
ные фестивали «Радуйся!» и
«Петрушка». А еще часто про-
ходят благотворительные яр-
марки, новогодние представле-
ния и дискотеки, спектакли,
концерты в детских домах,
школах и библиотеках, мастер-
классы, беседы о воспитании
детей, экскурсии.

Ранее центр относился к
району и округу, но с осени про-
шлого года после присоедине-
ния к ТемоЦентру приобрел го-
родской статус. Детский теле-
центр имеет филиалы в близ-
лежащих школах.

Весь коллектив центра про-
фессиональные, дипломиро-
ванные педагоги и специалис-
ты, прошедшие курсы повыше-
ния квалификации, большин-
ство профильных телевизион-
ных дисциплин ведут профес-
сионалы - журналисты, опера-
торы, звукорежиссеры, работа-
ющие на телевидении и в ра-
диовещании. Каждый педагог
вкладывает в детей частичку
собственного тепла, доброты,
помноженные на собственные
знания, опыт и навыки.

В телецентре занимается
около 1000 детей разного воз-
раста. Часто они посещают те-
лецентр сразу после школы.
Удивительно, как детям хвата-
ет энергии, любознательности
и интереса посещать сразу 3-4
студии, насколько хватает сил
и времени. Многие занимаются
в центре на протяжении не-
скольких лет, дети помладше
посещают студии творчества,
постарше выбирают для себя
профессионально ориентиро-
ванные студии с возможностью
продолжить учиться выбран-
ной дисциплине в вузах. Заня-
тия проводят в специально обо-
рудованных помещениях, с
применением методических
пособий, есть игровой фонд,
фонотека и библиотека, чтобы
детям было максимально удоб-

но и интересно. Для родителей,
ожидающих своих детей после
занятий, в телецентре работает
родительский клуб «Вместе!».
Он постоянно расширяется, в
нем проходят мастер-классы,
встречи с психологами и педа-
гогами. Родители принимают
активное участие в жизни цент-
ра, становятся единомышлен-
никами, друзьями, бывает, что
сами становятся педагогами
творческих студий. Так получа-
ется, что дети, родители и учи-
теля становятся одной боль-
шой дружной семьей. Родите-
ли, отдавая своих детей на обу-
чение в телецентр, могут быть
уверены в качестве образова-
ния и пользе занятий.

День открытых дверей в те-
лецентре проходил в формате
исследовательского квеста, ро-
дителям при входе вручали ли-
стовки, где был указан марш-
рут посещения студий телецен-
тра, как творческих, так и про-
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фессиональных. У каждой
группы исследователей, состо-
ящих из детей и родителей,
был «проводник» - один из пе-
дагогов телецентра.

Нашу группу вела Наталья
Горчакова - руководитель и пе-
дагог детского театра моды, яв-
ляющегося одной из студий те-
лецентра. Театр был образован
в 1998 году, участвует в массе
конкурсов, фестивалях. Ната-
лья Александровна сама при-
думывает коллекции, в этом
непростом деле ей помогают
родители учеников - шьют кос-
тюмы, предлагают необычные
идеи для коллекций.

Модные показы у Натальи
Горчаковой не ограничиваются
только демонстрацией моде-
лей. Каждое выступление - это
уникальный спектакль со свои-
ми танцевальными, вокальны-
ми и театральными миниатюра-
ми. Поскольку студия работает
в Телевизионном учебном цен-
тре, то дети постоянно снима-
ются в телепрограммах и рек-
ламных роликах.

Цель студии - не воспитание
будущих моделей, это не мо-
дельное агентство, а комплекс-
ное развитие актерского мас-
терства детей, их художествен-
ного вкуса, хореографии, рит-
мики. Главным отличием теат-
ра Н.Горчаковой стала замена
подиума сценой, что изначаль-
но необычно для показов мод.
Элементы дефиле присутству-
ют в каждом выступлении, но
со слов самого руководителя
«только ходить по подиуму од-
нообразно, скучно и неинтерес-
но». Поэтому, чтобы заинтере-
совать детей, к показам необ-
ходим другой подход - в выс-
туплениях есть свой сценарий,
показы костюмов становятся
ярким шоу для зрителя. Также
очень ценно, что нет задачи
создать образ модели - в теат-
ре моды дети почти не исполь-
зуют атрибутов взрослых моде-
лей, нет яркой косметики или
высоких каблуков. Очень важ-
но, чтобы дети оставались
детьми, даже на подиуме.

Театр мод невозможен без
хореографии. Об этом направ-
лении в детском телецентре

рассказала ведущий хореог-
раф Алла Куракина, организа-
тор и педагог ансамбля народ-
ного танца «Ларец». В танце-
вальном направлении суще-
ствует 4 коллектива, самый
крупный из них - это театр
моды, в ансамблях преподают
классический, современный,
народный и эстрадный танцы.
Есть предмет «Дефиле», по-
скольку деятельность театра
моды подразумевает демонст-
рацию костюмов на подиуме.
Танцы помогают поставить
корпус, ноги, развить мышцы.
Для самых маленьких при теат-
ре мод есть коллектив «Дюймо-
вочка», занятия проводят для
детей с пяти лет. Специально
для гостей - участников квеста
девочки из ансамбля «Ларец»
показали танцевальные мини-
атюры.

Музыкальное направление в
телецентре представила педа-
гог Елена Фатова. В студиях

центра занимаются эстрадным
вокалом, народной музыкой,
хоровым и академическим пе-
нием, игрой на гитаре, совре-
менной музыкой. В квест вхо-
дила игра для детей «Опреде-
ли регистр». Детям необходи-
мо было угадать, где в мелодии
были сыграны низкие и высо-
кие ноты.

Далее участников пригласи-
ли на занятие фольклорно-

творческого объединения «Ра-
дуйся!», в которое входят не-
сколько студий - фольклорный
ансамбль «Радуйся!» и ан-
самбль народных инструментов
«Волочебники», для младшего
возраста существует ансамбль
«Радонька». В ансамблях игра-
ют не только на привычных на-
родных инструментах, но и на
весьма редких: гудки, колесные
лиры, гусли. Народный театр
«Радуга» занимается на своей
импровизированной сцене,
дети играют фольклорные
спектакли, танцуют, поют, во-
дят хороводы. Зрители послу-
шали несколько песен из ре-
пертуара «Волочебников» под
руководством педагога Анато-
лия Сенина.

В телецентре существует на-
правление художественного

творчества. Дети занимаются
изготовлением игрушек, кукол,
художественным валянием, ри-
сованием. Студия «Игрушка на
ладошке» традиционно зани-
мается изготовлением народ-
ной игрушки, в день открытых
дверей педагоги показали де-
тям, как можно сделать про-
стейшую народную куклу без
использования иголок, швей-
ных машин и других инструмен-
тов, исключительно собствен-
ными руками.

Театральное направление в
телецентре тоже играет нема-
ловажную роль. Театр учит де-
тей выступать на публике, не
бояться сцены, развивать ак-
терское мастерство. В телецен-
тре два театральных объедине-
ния - театр «Арлекин» и студия
«Искусство звучащего слова».
Занятия проводят для всех воз-
растов от 8 до 18 лет.

Театр «Арлекин» ставит
спектакли, занимается органи-

зацией и проведением всех
праздников в телецентре в
формате представлений с вы-
веренным сценарием, привле-
чением компьютерных техно-
логий и современной техники,
создает квесты и научно-раз-
влекательные шоу. Театр «Ар-
лекин» - дружная команда, его
участники занимаются уже
много лет, большая часть вы-
пускников продолжила актерс-

кую карьеру. Театр стал побе-
дителем и лауреатом конкурса
«Театральный Олимп».

Студия «Искусство звучаще-
го слова» имеет другую на-
правленность. На занятиях
идет работа с текстом, устраи-
вают чтецкие номера с музы-
кальным сопровождением, за-
писывают видеоролики с чте-
нием литературных произведе-
ний для трансляции на образо-
вательных каналах.

В телецентре работают сту-
дии дошкольного образования
и подготовки к школе. В студии
«Умнички» занятия проходят
по нескольким направлениям:
математика, грамота, знаком-
ство с окружающим миром, ху-
дожественное творчество. Еще
телецентр дает детям комплек-
сное творческое развитие - в

чрезвычайно сложный народ, безгранично та-
лантливый, но порой ленивый, способный, но
часто теряющий интерес. Задача педагогов по-
казать, что компьютерная мультипликация и
графика хоть и сложный кропотливый процесс,
связанный с работой в специальных програм-
мах, но и крайне интересный вид творческой
деятельности.

Подразделение работы со звуком в ДТУЦ су-
ществует очень давно. Подготовкой звукоопера-
торов, звукорежиссеров занимаются в Тон-сту-
дии центра. На занятиях учат озвучивать пере-

дачи, фильмы, обучают звукотехнике. В тон-сту-
дии музыканты ведут запись своего творчества,
выпускники центра, желающие работать со зву-
ком профессионально, реализуют в студии свои
проекты, повышают квалификацию, более
юные участники набираются у них опыта, педа-
гоги помогают в реализации звуковых экспери-
ментов. Деятельность тон-студии очень разно-
образна. Совсем недавно ребята создали ра-
диостанцию, они пробуют свои силы в создании
и ведении радиопередач. Ученики осваивают
компьютерные программы записи и обработки
звука, занимаются шумовым оформлением,
звуковым дизайном. Основное направление
звуковой студии центра - стимуляция творче-
ства и профессиональное самоопределение.
Звукорежиссура сейчас не очень популярное
направление профессиональной деятельности,
поэтому научить и помочь научиться работе со
звуком - очень актуальная и важная задача.

Алексей ОДРОВАлексей ОДРОВАлексей ОДРОВАлексей ОДРОВАлексей ОДРОВ
Продолжение на стр. 5

студии «Колосок» проводятся развивающие за-
нятия, дети поют в студии «Зернышки», танцуют
в студии «Веселые попрыгушки», для самых ма-
леньких работает студия «Малыш», где прохо-
дят уроки лепки и рисования.

До школы у детей самый любознательный
период, поэтому родители заинтересованы в
том, чтобы ребята активно развивались. Тен-
денция современности состоит в том, что в шко-
лу дети приходят готовые к учебе, они уже уме-
ют читать и считать. Дошкольные студии центра
помогают детям подготовиться, привыкнуть к
школьному распорядку дня, освоить основные
предметы, необходимые в будущем. Учебный
процесс не ограничивается лишь стандартными
образовательными практиками. Богатый мате-
риал для развития мышления, логики, памяти
делает каждое занятие интересным и полезным
приключением для ребенка.

Исследовательский квест творческих направ-
лений телецентра закончен, далее пришла пора
ознакомиться с профессиональными телевизи-
онными направлениями. Экскурс начался с по-
сещения студий компьютерных технологий.

Компьютерные студии в центре занимаются
пластилиновой, кукольной и 3D-мультиплика-
цией, фотодизайном и информатикой. Дети -
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епартамент образования
Москвы для знакомства
с интерактивными техно-

логиями оказания психологи-
ческой помощи детям младше-
го школьного возраста, испы-
тывающим трудности в обуче-
нии, занимающимся в ГППЦ,

организовал для представите-
лей СМИ удивительный пресс-
тур.

Журналистов пригласили
посетить территориальное от-
деление Городского психолого-
педагогического центра. Там
они смогли узнать о современ-
ных формах и технологиях ра-
боты с детьми, родителями и
педагогами. Гости побывали на
коррекционных и развивающих
занятиях для детей дошкольно-
го и младшего школьного воз-
раста и стали участниками ин-
терактивного проекта «Терри-
тория взаимодействия».

Визит состоялся в рамках
недели открытых дверей Го-
родского психолого-педагоги-
ческого центра «Город педаго-
гических перспектив и ценнос-
тей: современные технологии
психолого-педагогического со-
провождения».

Центр оказывает психолого-
педагогическое сопровожде-
ние всем участникам образова-
тельного процесса - обучаю-
щимся, родителям и педагогам.
В своей работе сотрудники вне-
дряют как традиционные при-
емы и методы работы, так и
авторские, и инновационные
технологии.

тра родители со своими вели-
кими и малыми бедами. Многие
их проблемы здесь решить уда-
ется.

Ознакомиться с интерактив-
ными технологиями в этот день
в центре удалось не только
журналистам, но и студентам
Московского городского педа-
гогического университета. В
центре предоставляют возмож-
ность студентам столичных ву-
зов пройти один из пяти видов
практики у специалистов. Это
учебно-ознакомительная, диаг-
ностическая, психолого-педа-
гогическая, квалификационная
и научно-исследовательская
практика. В ходе занятий сту-
денты могут актуализировать и
закрепить знания, полученные
в теоретических курсах, и уме-
ния, которые начали осваивать
на лабораторных занятиях и
практикумах.

Педагог-психолог Павел
Банников позволяет освоить
студентке передвижение в ин-
валидной коляске: для того что-
бы работать с детьми, которые
передвигаются так, надо почув-
ствовать, каково это, самому.
Спешащей помочь подруге де-
лается замечание - прежде чем
оказывать помощь, необходи-

мо спросить, нужна ли она
тому, кому ее хочешь предло-
жить, необходимо убедиться,
не испугает ли его чужое вме-
шательство, не нарушит ли вы-
строенный им план действий.

Студентам интересно попро-
бовать, каково это - не видеть
мир в привычном виде, узнавая
его лишь на ощупь, не слышать
его звуков, передавая другим
сообщения жестами, передви-
гаться с помощью механизиро-
ванных приспособлений. Они
учатся различать дорожные
покрытия, с помощью которых
ориентируются те, кто передви-
гается по улицам с белой трос-
тью или собакой-поводырем. И
смотрят, как бережно педагоги
центра общаются с детьми.
Они хотят быть похожими на
Павла Банникова, Наталью
Ивашкину, Дмитрия Шевченко,
Ларису Бобкову и задорного
пирата Ольгу Егупову, старше-
го методиста лаборатории раз-
вития инклюзивных практик, и
в то же время мечтают приду-
мать что-то свое, такое, что
впоследствии поможет всем
детям независимо от состояния
их здоровья быть успешными в
жизни.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

психологи, нейропсихологи, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, социальные педагоги, се-
мейные психологи и педагоги дополнительного
образования. Мы всегда готовы применить
наши знания и опыт для оказания адресной пси-
холого-педагогической помощи детям, консуль-
тирования детей, подростков и их родителей,
взаимодействия с образовательными организа-
циями, сотрудничества с общественными орга-
низациями.

На занятии с применением нейропсихологи-
ческих технологий с младшими школьниками, у
которых выявлен синдром дефицита внимания с
гиперактивностью, его проводит нейропсихолог,
педагог-психолог Павел Банников, сегодня мно-
голюдно. И все-таки родители не уступают свои
законные места в зрительном зале, им важно
увидеть каждый шаг занятия, ведь для закреп-
ления эффекта показанные Павлом Александ-
ровичем приемы необходимо будет повторять и
дома.

Занятия в центре бесплатны, а эффект от них
велик. То и дело приходят к специалистам цен-

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Территория взаимодействия
Пресс-тур в Городской психолого-педагогический центр

- Каждый стремится научить своего ребенка
справляться с повседневными задачами, при-
вить ему полезные привычки и навыки, повы-
сить его личную успешность, сделать общение
со сверстниками комфортным и радостным, - го-
ворит руководитель Городского психолого-пе-
дагогического центра Любовь Олтаржевская. -
И в этом как раз помогают специалисты нашего
центра. В 37 территориальных отделениях ГППЦ
работает междисциплинарная команда высоко-
квалифицированных специалистов: педагоги-
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торжественном открытии ресурсного
центра общеобразовательных программ
«Предуниверсарий» на базе Первого

московского государственного медицинского
университета имени Ивана Сеченова рассказы-
вала заместитель руководителя Департамента
образования Москвы Татьяна Васильева. В це-
ремонии открытия приняли участие министр
Правительства Москвы, руководитель Департа-
мента образования Москвы Исаак Калина, ми-
нистр Правительства Москвы, руководитель Де-
партамента здравоохранения Москвы Алексей
Хрипун, ректор Первого московского государ-
ственного медицинского университета имени
Ивана Сеченова Петр Глыбочко, представители
Городского методического центра Департамен-
та образования Москвы, а также директора
школ столицы и ряда регионов РФ.

В предуниверсарии на базе Первого москов-
ского государственного медицинского универ-
ситета имени Ивана Сеченова старшеклассники
под руководством преподавателей и научных
сотрудников университета будут получать серь-
езную медико-биологическую подготовку. Его
практическая база позволит ученикам зани-
маться биологическими и химическими проек-
тами в оснащенных по последнему слову лабо-
раториях.

По соглашению между Первым МГМУ и Де-
партаментом здравоохранения Москвы выпуск-
ники предуниверсария получат целевое направ-
ление для обучения в Университете имени Ива-
на Сеченова.

По словам руководителя Департамента обра-
зования Москвы Исаака Калины, благодаря это-
му проекту ожидается эффективное включение
учеников предуниверсария в первую очередь в
олимпиады по химии, биологии и ОБЖ.

Открытие ресурсного центра общеобразова-
тельных программ «Предуниверсарий» предпо-
лагает дальнейшее взаимодействие Первого
московского государственного медицинского
университета имени Ивана Сеченова и школ, в
которых открыты медицинские классы. Сегодня
совместный проект вуза и Департамента обра-
зования столицы «Медицинский класс в москов-
ской школе» объединяет более 60 образова-
тельных организаций.

С 1 сентября 2013 года Департамент образо-
вания города совместно с федеральными вуза-
ми Москвы реализует пилотный проект по орга-
низации профильного обучения. В структуре
вузов открыты профильные классы, где стар-
шеклассники кроме изучения профильных и
непрофильных предметов, входящих в учеб-
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од руководством опыт-
ных педагогов ребята вы-
пускают программы раз-

ных жанров: познавательные и
развлекательные, информаци-
онные. Многие проекты выходят
на Московском образователь-
ном канале. Ученики студии
журналистики помогают в рабо-
те взрослым журналистам, учат-
ся на практике. Основы журна-
листики преподают в студии
«Азбука-ТВ», игровые фильмы
создают в детской телестудии
«Театр кино», есть газетная
журналистика и ведение ме-
диапроектов. Объединения от-
личаются подходом: некоторые
педагоги предпочитают препо-
давать практику мобильно - вы-
езды, съемки, такие группы по-
могают детям научиться рабоче-
му процессу, в других идет кро-
потливая работа в студии, опыт-
ные педагоги, такие как Алек-
сандр Синягин из творческого
объединения «В кадре», пред-
ставитель «Останкино», помога-
ют отрабатывать профессио-
нальные навыки - умение дер-
жаться в кадре, работать над
словом и текстом. Помимо вы-
ездов на съемки занятия прохо-
дят в самом телецентре, здесь
есть звуковая и съемочная сту-
дии, свой эфирно-монтажный
комплекс, съемочные павильо-
ны. Журналистикой занимаются
с детьми начиная с 8 лет, она
способствует развитию у детей
многих полезных навыков - уме-
ния грамотно говорить и строить
беседу, хорошо работать перед
камерой, развивает речь, круго-
зор, позволяет ответить для
себя на вопрос «Кто такой кор-
респондент?», рассказывает о
его функциях, задачах и про-
фессиональных умениях. А в
дальнейшем дети выбирают,
продолжить заниматься журна-
листикой или пойти на другие
технические направления, так-
же доступные в телецентре.

Журналистике невозможно
научить всех, кто-то справляет-
ся, а для кого-то это слишком
сложно. Но задача направле-
ния - дать возможность попро-
бовать свои силы каждому же-
лающему. Ребята постарше,
занимаясь в студии, формиру-
ют свое портфолио для даль-
нейшего карьерного роста или
для поступления в вуз.

Осваивая журналистику с
самых азов, можно научиться и
смежным дисциплинам: фото-
и видеосъемке, монтажу, зву-
козаписи, выучить иностран-
ные языки. Еще это прекрасная

По последнему
слову науки

Медиков и филологов объединило
селекторное совещание

ный план школы, изучают спе-
циальные курсы и дисципли-
ны, соответствующие профи-
лю и направлению вуза. Они
также занимаются практичес-
кими работами в специальных
лабораториях вуза, выполня-
ют под руководством препода-
вателей учебно-исследова-
тельские проекты и участвуют
в научных студенческих объе-
динениях.

О грандиозных событиях,
которые ожидают столицу во
вторник - во время празднова-
ния Дня славянской письменно-
сти и культуры, - на селектор-
ном совещании рассказал ди-
ректор Департамента государ-
ственной поддержки искусства
и народного творчества Мини-
стерства культуры РФ Андрей
Малышев. Более 40 хоров, про-
фессиональных и школьных,
выступят со своим репертуа-
ром 24 мая на Красной площа-
ди. А еще дополнительным
приятным фактом стало то, что
праздник в этом году совпал с
125-летним юбилеем Сергея
Прокофьева и отмечается од-
новременно с Днем букваря.

Правительством утвержде-
на концепция преподавания
русского языка и литературы в
общеобразовательных органи-
зациях (соответствующее рас-
поряжение подписано в апреле
Дмитрием Медведевым), рек-
тор Государственного институ-
та русского языка имени Алек-
сандра Пушкина Маргарита
Русецкая руководила одной из
подгрупп, которая отвечала за
разработку концепции препо-
давания русского как неродно-
го и русского как иностранного.
Об этом и о новом конкурсе для
педагогов, литературоведов
«Открой свою литературную
гостиную», который запускает
институт, а также о многом дру-
гом, что планирует осуще-
ствить Государственный инсти-
тут русского языка имени Алек-
сандра Пушкина, поведала на
селекторном совещании рек-
тор. Обо всех планах института
и их реализации наша газета
расскажет подробнее в самых
ближайших номерах.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА

Дверь в мир ТВ
День открытых дверей

в детском телевизионном учебном центре
во ВГИК на бюджетное отделе-
ние, многие работают в телеви-
зионной сфере. Профессия те-
леоператора и режиссера
очень интересная и неординар-
ная, в телецентре великолеп-
ная программа обучения. Пре-
подаватели-профессионалы
учат детей снимать различные
сюжеты - от скучных заседа-
ний, до экзотических, напри-
мер, в Центре подготовки кос-
монавтов или в Русском гео-
графическом обществе.

Студия тележурналистики
включает в себя также опера-
торское мастерство, фотогра-
фию, основы фото- и видеомон-
тажа, а также художественную
фотосъемку. Ребята учатся фо-
тографировать с опытными пе-
дагогами. Преподают постано-
вочную фотографию, осваивают
программы обработки. Желаю-
щих учиться очень много, еже-
годно формируется несколько
групп по 7-10 человек, есть как
групповые, так и индивидуаль-
ные программы занятий.

В этом году ДТУЦ отметил
свой 21-й день рождения. С
2000 года руководителем теле-
центра является Виктор Богда-
нов - невероятно позитивный и
энергичный человек, заряжаю-
щий своей энергией любого.
Он рассказал, что атмосфера
сплоченной «большой семьи»
помогла телецентру год от года
привлекать и заинтересовы-
вать детей. Создать подобные
условия в школе намного про-
ще, ведь дети ходят на уроки
ежедневно в обязательном по-
рядке, но приходить в теле-
центр добровольно дети могут,
только если на занятиях им
действительно интересно. Важ-
но, чтобы педагоги не только
могли дать хорошее образова-
ние, но и любили детей, не от-
носились к ним лишь как к
объекту своей работы, чтобы
всегда были неравнодушны к
их инициативам и интересам.

- Мы всегда будем двигаться
вперед, нам есть чему научить
и что рассказать детям, - гово-
рит Виктор Павлович.

Телецентр постоянно разви-
вается и не стоит на месте.
Каждый год открываются но-
вые направления как творчес-
кой, так и технической деятель-
ности, появляются новые пред-
меты и дисциплины. Только так
можно с уверенностью сказать,
что для любого ребенка, кто
решил войти в мир телевиде-
ния, в телецентре всегда от-
крыты двери.

Алексей ОДРОВАлексей ОДРОВАлексей ОДРОВАлексей ОДРОВАлексей ОДРОВ

возможность побывать там,
куда обычному человеку путь
заказан, - за кулисами театра
или цирка, прикоснуться вмес-
те с реставраторами к экспона-
там музеев, пообщаться с му-
зыкантами, встретиться с акте-
рами и политиками, путеше-
ствовать по всему миру в поис-
ках сюжетов.

Без грамотной профессио-
нальной съемки не выпустить
хорошей телепередачи. Мак-
сим Акилов, педагог из студии
«Ракурс», рассказал о направ-
лении операторской работы и
телевизионной режиссуры. В
телецентре есть несколько опе-
раторских групп. Специфика
обучения в направлении теле-
визионного творчества такова,
что сначала дети осваивают
техническую сторону мастер-
ства, учатся работать с каме-
рой, потом переходят к монта-
жу и режиссуре. Операторское
мастерство - не просто взять
камеру и снимать, в первую
очередь нужно уметь выстро-
ить кадр, выбрать ракурс, план,
передать динамику в кадре, от-
сечь все лишнее. Участникам
квеста показали отличия обще-
го, среднего и крупного плана.
Максим Акилов рассказал, по-
чему начинающему оператору
сложно использовать крупный
план - для этого нужно прибли-
зиться к объекту съемки, что
часто вызывает у ребят нелов-
кость и смущение. Дети пуга-
ются крупного плана, в студии
их учат не бояться снимать и
пользоваться всеми преимуще-
ствами современной техники.
Крупный план раскрывает лицо
снимаемого, по взгляду и вне-
шности зритель формирует
мнение о снимаемом персона-
же, может распознать черты
его характера.

В павильонах телецентра
ребята снимают различные те-
лепередачи - игровые, инфор-
мационные, познавательные.

Для съемок используется про-
фессиональное оборудование.
Удивительно, как ученики лов-
ко оперируют режиссерским
пультом и камерами. Тем са-
мым в телецентре создана сво-
его рода маленькая телекомпа-
ния, где отрабатываются все
приемы создания телепередач
- от написания сценария до фи-
нального монтажа и выдачи в
эфир. Ребята растут в профес-
сии, нет ничего лучше, когда
любимое дело становится еще
и работой. Максим Акилов
очень гордится своими выпуск-
никами, двое из них поступили



6

Система образования Москвы одна изСистема образования Москвы одна изСистема образования Москвы одна изСистема образования Москвы одна изСистема образования Москвы одна из
лучших. Это неоднократно доказывалось илучших. Это неоднократно доказывалось илучших. Это неоднократно доказывалось илучших. Это неоднократно доказывалось илучших. Это неоднократно доказывалось и
признавалось. И, честно говоря, удивлятьсяпризнавалось. И, честно говоря, удивлятьсяпризнавалось. И, честно говоря, удивлятьсяпризнавалось. И, честно говоря, удивлятьсяпризнавалось. И, честно говоря, удивляться
подобным фактам не приходится, учитывая,подобным фактам не приходится, учитывая,подобным фактам не приходится, учитывая,подобным фактам не приходится, учитывая,подобным фактам не приходится, учитывая,
какие силы в систему вкладываются всеми -какие силы в систему вкладываются всеми -какие силы в систему вкладываются всеми -какие силы в систему вкладываются всеми -какие силы в систему вкладываются всеми -
от сотрудников методического центра доот сотрудников методического центра доот сотрудников методического центра доот сотрудников методического центра доот сотрудников методического центра до
воспитателей. К вопросу, какими чувствамивоспитателей. К вопросу, какими чувствамивоспитателей. К вопросу, какими чувствамивоспитателей. К вопросу, какими чувствамивоспитателей. К вопросу, какими чувствами
будут наполняться сердца юных, всегдабудут наполняться сердца юных, всегдабудут наполняться сердца юных, всегдабудут наполняться сердца юных, всегдабудут наполняться сердца юных, всегда
относились очень трепетно, и вот примеромотносились очень трепетно, и вот примеромотносились очень трепетно, и вот примеромотносились очень трепетно, и вот примеромотносились очень трепетно, и вот примером
того факта, какое хорошее поколениетого факта, какое хорошее поколениетого факта, какое хорошее поколениетого факта, какое хорошее поколениетого факта, какое хорошее поколение
растет сегодня, стал фестивальрастет сегодня, стал фестивальрастет сегодня, стал фестивальрастет сегодня, стал фестивальрастет сегодня, стал фестиваль
самодеятельного художественногосамодеятельного художественногосамодеятельного художественногосамодеятельного художественногосамодеятельного художественного
творчества ветеранов педагогическоготворчества ветеранов педагогическоготворчества ветеранов педагогическоготворчества ветеранов педагогическоготворчества ветеранов педагогического
труда и учеников школ столицы,труда и учеников школ столицы,труда и учеников школ столицы,труда и учеников школ столицы,труда и учеников школ столицы,
подведомственных Департаментуподведомственных Департаментуподведомственных Департаментуподведомственных Департаментуподведомственных Департаменту
образования. Его организатором выступилобразования. Его организатором выступилобразования. Его организатором выступилобразования. Его организатором выступилобразования. Его организатором выступил
Московский городской Дом учителя.Московский городской Дом учителя.Московский городской Дом учителя.Московский городской Дом учителя.Московский городской Дом учителя.

естиваль проходил весь учебный год
под девизом «Отстояли Москву - защи-
тили Россию». Особенный фестиваль -

особенная дата, ведь годовое мероприятие
было посвящено 75-летию начала контрнаступ-
ления Красной Армии против немецко-фашист-
ских войск в битве за Москву.

Великая Отечественная война стала не толь-
ко частью истории, но и культуры нашей страны.
Для поддержания боевого духа солдат артисты
с песнями и танцами передвигались по местам
военных действий, нередко попадая в гущу кро-
вопролитных событий. И теперь военное творче-
ство продолжает развиваться, наполнять серд-
ца людей уверенностью или лирической грустью
под звуки «Бьется в тесной печурке огонь».

В память о прошлом - легендарном и победо-
носном - вся Москва в рамках творческого фес-
тиваля весь учебный год показывала свои та-
ланты. И вот произошло долгожданное награж-
дение достойнейших!

В конференц-зале Московской городской
Думы собрались педагоги, ученики, ветераны. В
воздухе витало радостное волнение. Такого
шумного ожидания начала мероприятия я еще

ОБЩЕСТВО

Звуки музыки
Фестиваль «Отстояли Москву - защитили Россию» популярен среди ветеранов и школьников

не видела - все в полголоса
принялись обсуждать события
фестиваля, спорить о призовых
местах и делать прогнозы на
сегодняшний день. Атмосфера
была очень оживленной.

Этому фестивалю все уда-
валось во многом благодаря
кураторам из Городского сове-
та ветеранов педагогического
труда. Поэтому церемонию на-
граждения проводили Вера
Калгашкина и Сергей Дергу-
нов.

Награждали каждую номи-
нацию отдельно. И первой ста-
ла «Академический хор». И
пошла вереница фамилий, и
потянулись победители к вру-
чавшей цветы и памятные по-
дарки Вере Владимировне.
Один за одним выходили пе-
дагоги - победители, маститые
мастера своего дела за дипло-
мами. Среди отличившихся
были хор ветеранов педагоги-
ческого труда «Озарение»
Виктора Липова (Зеленоград).
Об этом коллективе не раз
писали в газетах, в том числе
и в «Учительской газете». На-
град удостоились и школа №9,
и фольклорный коллектив
«Русский сувенир», и его му-
зыкальный руководитель На-
талья Лысенко.

В номинации «Оркестры и
инструментальные ансамбли»
победил в очередной раз Зеле-
ноград - оркестр русских народ-
ных инструментов Галины Бар-
миной. Галина Ивановна воз-
главила коллектив в 1983 году,

причем сама она воспитанница
этого коллектива.

- Наш оркестр уникален, -
говорит Галина Бармина. - Это
единственный в Москве детс-
кий коллектив с репертуаром
академического направления.
За треть века коллектив приоб-
щил к музыке сотни зелено-
градцев. Среди его воспитан-
ников профессиональные му-
зыканты: Наталья Гордиенко,
Маргарита Сурначева и другие.

беду в фестивале «Отстояли
Москву - защитили Россию»
украсил стену почета коллек-
тива Елены Николаевны.

Диплом и подарки отправи-
лись и в Юго-Восточный округ,
в коллектив «Эдельвейс» Цен-
тра развития творчества детей
и юношества «Лефортово». Пе-
дагог Светлана Сапожникова.

Ансамбль «Молодость» об-
разовательного центра «Газ-
пром» под руководством Свет-

и искренних аплодисментов от
присутствовавших.

Счастливые лица гостей в
зале Московской городской
Думы, получивших уже свои
дипломы и подарки.

Фестиваль на этом не закан-
чивается. Впереди еще заклю-
чительный концерт на Воробье-
вых горах, который пройдет в
сентябре.

Ответное слово предостави-
ли ветерану педагогического
труда Екатерине Степановой.
Она объявила, что впереди
еще целых восемь гала-кон-
цертов, поэтому настроение
праздника и безграничного
творчества продолжается.
Тема войны, которой посвящен
этот фестиваль, ей близка.
Хрупкая, небольшого роста
женщина рассказа свою исто-
рию: «Когда началась Великая
Отечественная война, мне
было 7 лет. Мы жили в Петро-
заводске, а это, как известно,
близко от границы с Финлянди-
ей. Финны в первые же дни
войны примкнули к фашистско-
му движению. Помню черный
репродуктор на стене. Среди
ночи он начинал выть сиреной -
оповещал об артобстреле.
Страшно было. Все это оста-
лось в детской памяти. И как
путешествовали по России (нас
эвакуировали из города), как
продвигались в товарных поез-
дах, спали на нарах. Война -
тяжелое испытание. И на
смерть люди шли с тем, что у
них в сердце! Важно, чтобы па-
мять об этих событиях не погас-
ла. Ее, как наследство, нужно
передавать нашим детям, вну-
кам, правнукам. В школах про-
ходят уроки Мужества, но вете-
ранов войны, тыловиков с каж-
дым годом становится все
меньше. И теперь уже пригла-
шают нас, детей войны. Поэто-
му особенно отрадно видеть
всех присутствующих сегодня и
понимать, какой огромный труд
вкладывается в сохранение ис-
торической памяти!»

Фестиваль завершила песня
«Лучший город Земли» в ис-
полнении победителя Вадима
Цигрошвили из 4-го класса. К
нему присоединились все.

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА
Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

Финалистами фестиваля
стали воспитанницы Московс-
кого кадетского музыкального
корпуса. Девушки в форме с
сияющими улыбками на лицах
приняли награду из рук Веры
Калгашкиной, а та в свою оче-
редь расцеловала юных побе-
дительниц.

И снова Сергей Владимиро-
вич произносит длинный ряд
фамилий и названий коллек-
тивов, которые удостоились
знаков отличия. Это номина-
ция «Хореографические кол-
лективы». Гордость вырастает
внутри каждого, кто мог слы-
шать объявление результатов
со столь масштабными проек-
тами. Среди лучших занял
свое место хореографический
коллектив «Волшебные ту-
фельки» из Зеленограда. Ру-
ководитель Елена Наталочка.
Зеленоград продолжает при-
ятно удивлять! Сайт коллекти-
ва пестрит новостями о все-
возможных выездных концер-
тах, выступлениях, конкурсах и
соревнованиях. Диплом за по-

ланы Ромашкиной был удосто-
ен награды в фестивале. Исто-
рия этого коллектива внуши-
тельна. Победа в фестивале
была ожидаема (судя по ком-
ментариям остальных педаго-
гов в зале) и желанна (судя по
радостной улыбке руководите-
ля ансамбля). Пожелаем им
удачи и дальнейшего творчес-
кого развития!

В номинации «Вокальные
коллективы» победителями
стали Людмила Максимова и
Ольга Портнова - дуэт «Лира».
Также награды удостоились
Елена Девяткина и ее вокаль-
ная студия «Звуки музыки». И
пока перечисляют коллективы,
зрители в зале полушепотом
гадают: «Как вы думаете, кто
следующий?»

Номинация «Солисты» -
Ирина Дмитриева из колледжа
№29, Дарья Провоторова из
колледжа №7, Наталья Копы-
това, ветеран труда из Юго-Во-
сточного округа, и многие дру-
гие получили свои заслужен-
ные дипломы и порции громких
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лавянская образова-
тельная стажировка -
это одно из централь-

ных мероприятий в сфере
международного сотрудниче-
ства столичной системы обра-
зования. Ознакомиться с мос-
ковским опытом приехали пе-
дагоги гуманитарных дисцип-
лин из Азербайджана, Бело-
руссии, Болгарии, Италии, Ка-
захстана, Македонии, Молда-
вии, Польши, Сербии, Слова-

Качество образования поКачество образования поКачество образования поКачество образования поКачество образования по
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московских шко-
лах результаты
ЕГЭ за последние

годы улучшились кардиналь-
ным образом, качество полу-
ченного образования по ре-
зультатам ЕГЭ превышает по-
казатели 2010 года в два раза.
Тем не менее ЕГЭ является се-
рьезным испытанием и для
школьников, и для всей систе-
мы образования Москвы, - ска-
зал мэр Москвы.

Как доложил министр Пра-
вительства Москвы, глава Де-
партамента образования Исаак
Калина, в этом году в регио-
нальной информационной сис-
теме по организации проведе-
ния ЕГЭ зарегистрировано по-
чти 82 тысячи участников.

- В этом году впервые уча-
щиеся 10-х классов московских
школ получили возможность
пройти ЕГЭ по базовой мате-
матике, - отметил он.

52718 из них - выпускники
этого года, 6272 - выпускники
прошлых лет, 147 - получившие
неудовлетворительные резуль-
таты в прошлом году, 1232 -
обучающиеся по программам
среднего профессионального
образования или за рубежом, а
21368 - ученики 10-х классов.
Для участия в ЕГЭ в досрочный
период (21 марта - 23 апреля)
зарегистрировались 2326 чело-
век.

Самыми популярными пред-
метами для сдачи по выбору
стали математика (базовая -
87,73 процента от общего чис-
ла выпускников текущего года,
профильная - 70,94 процента),
обществознание (57,68 про-
цента), английский язык (пись-
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последнее время пространство обучения
русскому языку на территории Республи-
ки Молдова стремительно сокращается.

Содержание реформы системы образования в
республике подразумевает значительное сокра-
щение количества учебных заведений с препо-
даванием русского языка и предметов на рус-
ском языке, а также сокращение программ по-
вышения квалификации педагогов, работаю-
щих в таких школах. Поэтому русскоязычное
педагогическое сообщество этой страны стало
испытывать значительную нехватку знаний со-
временных методов преподавания как непос-
редственно русского языка, так и новых педаго-
гических методик в целом.

Специально для педагогов школ с русским
языком обучения и молдавских школ с препода-
ванием русского языка, а также воспитателей
детских садов разного профиля Московский ин-
ститут открытого образования при поддержке
Департамента образования Москвы провел кур-
сы повышения квалификации. Особый интерес
мероприятие вызвало у педагогов-предметни-
ков, преподающих на русском языке. Местом
проведения занятий стал Славянский универси-
тет в Кишиневе - единственный вуз республики,
где преподавание ведется на русском языке.

- Совершенствование профессиональной
подготовки русскоязычных педагогов гумани-
тарного и естественно-научного циклов - это
сейчас наиболее проблемное поле в работе по
поддержке русской школы за рубежом, - гово-
рит ректор Славянского университета Респуб-
лики Молдова Татьяна Млечко. - Следует отме-
тить, что московские преподаватели профес-
сионально и в полной мере удовлетворили дан-
ный запрос.

На курсах повышения квалификации по теме
«Традиционные и современные подходы к кон-
струированию урока. Использование интерак-
тивных и информационно-коммуникационных
технологий для организации урочных и внеуроч-
ных занятий» зарубежным педагогам рассказа-
ли о моделях современных учебных занятий,
новых технологиях, использующихся в системе
образования российской столицы, лучших прак-
тиках московских учителей начальной и сред-
ней школы.

- Я узнала много нового, хотя мне казалось,
что о современных технологиях обучения
знаю почти все! Открылось много перспектив,
как можно проводить интересные и захваты-
вающие уроки, - поделилась учитель русского
языка лицея имени Николая Гоголя Таисия
Харюк.

Практические занятия были посвящены ме-
тодике применения облачных технологий и
средств сетевого контроля, а также практикам
поликультурного образования. Дополнительную
информацию педагоги Молдовы могли получить
на индивидуальных и групповых консультациях
по отдельным предметным областям.

От имени всего русскоязычного педагогичес-
кого сообщества Республики Молдова в Депар-
тамент образования Москвы были направлены
благодарственные письма.

Мероприятие проводилось в рамках реализа-
ции Правительством Москвы утвержденной
Президентом РФ концепции «Русская школа за
рубежом» и федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2016-2020 годы.

Олег ВСЕВОЛОДОВОлег ВСЕВОЛОДОВОлег ВСЕВОЛОДОВОлег ВСЕВОЛОДОВОлег ВСЕВОЛОДОВ

ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Русская
школа

Московский институт открытого
образования при поддержке
Департамента образования
Москвы провел курсы для

педагогов Кишинева

Славянская стажировка
Зарубежные педагоги ознакомились с опытом столичной системы

образования
кии, Словении, Украины, Че-
хии. Это учителя и руководи-
тели государственных и част-
ных образовательных учреж-
дений с изучением русского
языка и преподаванием на
русском языке, проректоры и
преподаватели институтов до-
полнительного профессио-
нального образования и педа-
гогических вузов, люди, рабо-
тающие на благо русского
языка и культуры в своих стра-
нах.

Основная цель стажировки -
обмен опытом и развитие парт-
нерских связей между образо-
вательными организациями
Москвы и зарубежных госу-
дарств, поддержка русской
школы, русского языка и обра-
зования на русском языке за
рубежом.

В программе стажировки -
лекции, мастер-классы и кон-
сультации по методике препо-
давания российской литерату-
ры, русского языка, духовно-
нравственных дисциплин от
преподавателей МИОО и дру-
гих ведущих вузов, занятия в
Доме русского зарубежья име-
ни Александра Солженицына,
встреча с писателем, главным
редактором журнала «Литера-
турная учеба», ректором Лите-
ратурного института имени
Максима Горького Алексеем
Варламовым.

Обменяться профессио-
нальным опытом с коллегами и
посетить детские образова-
тельные мероприятия гости
смогут в лучших московских
образовательных комплексах -
Курчатовской школе и Москов-

ской международной школе
№1498.

В культурно-образователь-
ную программу включено зна-
комство с музеем русской ико-
ны, экскурсия по памятным ме-
стам столицы, связанным с ис-
торией славянской письменно-
сти и культуры, посещение вы-
ставки «Россия - моя история»
на ВДНХ.

Обсудить актуальные вопро-
сы образования школьников в
пространстве русского языка и
культуры и поделиться впечат-
лениями от знакомства с мос-
ковским образованием зару-
бежные преподаватели смогли
на международном круглом
столе, который состоялся в
формате вебинара в четверг.

Всеволод СЕЛИНВсеволод СЕЛИНВсеволод СЕЛИНВсеволод СЕЛИНВсеволод СЕЛИН

Экзамены без паники
Результаты ЕГЭ в Москве улучшаются

менный - 32,65 процента, уст-
ный - 32,32 процента), физика
(21,82 процента), история
(19,30 процента), биология
(16,89 процента), информатика
(15,75 процента), химия (11,34
процента), литература (11,29
процента).

Для участия в государ-
ственной итоговой аттестации
по программам основного об-
щего образования (ГИА-9) за-
регистрировались 77819 чело-
век. В соответствии с феде-
ральным законодательством
Правительство Москвы обес-
печивает техническую подго-
товку и организует ее прове-
дение. Порядок проведения
аттестации и содержание эк-

2015 года, февраль-март 2016
года).

В сентябре прошлого года
запустили Московский образо-
вательный интернет-телека-
нал. На сайте Департамента
образования открыт раздел
«Ответы на часто задаваемые
вопросы». В школах организо-
вали тематические собрания и
тренировочные экзамены.

Работа пунктов проведе-
ния экзаменов

В этом году в Москве будут
работать 326 пунктов проведе-
ния экзаменов (ППЭ). Их орга-
низовали в каждом районе го-
рода. Кроме того, будут 37 ППЭ
для сдачи экзаменов в тради-

В основной период проведения
ЕГЭ запланирована работа 326
пунктов. При этом надо ска-
зать, что 46 из них будут орга-
низованы на дому - для выпуск-
ников, которые по состоянию
здоровья не могут прибыть в
пункты приема экзаменов. Ус-
ловия там те же самые, тот же
контроль, то же видеонаблюде-
ние, - отметил Исаак Калина.

В свою очередь для ГИА-9
создано 623 ППЭ. Всего в этом
году к проведению и сопровож-
дению экзаменов планируется
привлечь свыше 40 тысяч чело-
век.

Контроль проведения эк-
заменов

Все ППЭ оборудованы сис-
темами видеонаблюдения. Как
и в прошлом году, будет рабо-
тать ситуационный информа-
ционный центр, где в режиме
онлайн планируют вести транс-
ляции из экзаменационных
аудиторий.

Также для обеспечения про-
зрачности проведения аттеста-
ции привлекаются обществен-
ные наблюдатели. Среди них
представители политических
партий, родительской обще-
ственности, общественных
организаций, муниципалитетов
и управ районов Москвы. В
этом году планируется при-
влечь порядка восьми тысяч
наблюдателей.

Обеспечение безопасно-
сти

В каждом ППЭ усилят посты
охраны за счет сотрудников
частных охранных предприя-
тий. В них также установлены
стационарные и переносные
рамки металлодетекторов. В
пунктах проведения экзаменов
будут присутствовать сотруд-
ники полиции.

По источникам официальногоПо источникам официальногоПо источникам официальногоПо источникам официальногоПо источникам официального
портала мэра и Правительствапортала мэра и Правительствапортала мэра и Правительствапортала мэра и Правительствапортала мэра и Правительства

МосквыМосквыМосквыМосквыМосквы

заменационных заданий опре-
деляют федеральные органы
власти.

Психологическая поддер-
жка участников ГИА

Важной при подготовке к
проведению государственной
итоговой аттестации стала про-
светительская и профилакти-
ческая работа, организованная
Департаментом образования
Москвы. Для участников и ро-
дителей в дни осенних и весен-
них каникул прошла акция
«ЕГЭ: из года в год!» (ноябрь

ционной форме для учащихся с
ограниченными возможностя-
ми здоровья, 46 ППЭ - для сда-
чи экзаменов на дому выпуск-
никами, которые по состоянию
здоровья не могут прибыть на
сдачу экзамена, три - в москов-
ских больницах для тех, кто на-
ходится на лечении.

- Формирование сети пунк-
тов проведения экзаменов осу-
ществлялось с учетом общей
численности участников госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции и, конечно, доступности
здания для всех экзаменуемых.
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озг человека, так же как и его мышцы,
нуждается в постоянной тренировке.
Многие родители думают, что в два года

малышу еще рано уметь считать, а пятилетний
дошкольник еще не дорос до решения задач. Но
дело в том, что если способность к познанию не
развивать с детства, то ребенок никогда не будет
интересоваться цифрами и окружающие будут
считать, что у него нет способности к точным на-
укам.

Как только малышу исполняется два года, ре-
комендуется начинать формировать у него мате-
матические представления. На прогулке, дома и
в транспорте родители употребляют слова
«один» и «много», «большой-маленький», «круг-
лый-квадратный», «легкий-тяжелый». Ребенок
взрослеет и начинает считать деревья и котят, уз-
навать номера домов и автобусов. И тогда мир
чисел становится для него интересным, ярким,
предметным.

Но так ли важно уметь считать? И почему не-
редко изучение математики вызывает трудности
у подрастающего поколения, в частности, у осо-
бых детей? Чем родители могут помочь своим
малышам? И какими действенными технология-
ми обучения вооружены сегодняшние педагоги,
чтобы сделать занятия по обучению счету радос-
тной и увлекательной игрой, посильной каждому?

Мы позволили себе дать читателям несколько
универсальных советов, которые будут актуаль-
ны при обучении детей любого возраста, и осо-
бенно дошкольников. Первый совет. Занятие
счетом должно быть легким и необременитель-
ным. Посчитайте с ребенком по дороге все нео-
бычные машины, встречные светофоры, пробе-
гающих мимо собак и кошек. Назовите их цвет и

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Считаем играя
Обучение с увлечением

размер. Это интересная игра, а не скучная обяза-
ловка!

Второй совет. Регулярно возвращайтесь к уже
освоенному материалу, закрепляйте появившие-
ся умения. Сегодня считали только вывески ма-
газинов, а завтра - вывески и проходящих людей,
а затем сравнивали: кого/чего больше?

Третий совет. Развивайте не только навык
счета, но и умение внимательно слушать, смот-
реть и запоминать информацию. Просите ребен-
ка вспомнить, что вы видели час назад, какие
предметы считали вчера, сравнивайте их. Подбе-
рите ряд рифмовок со счетом и учите их наи-
зусть. Например: «Над рекой летели птицы: го-
лубь, щука, две синицы, два стрижа и пять угрей.
Сколько птиц? Ответь скорей!»

Четвертый совет. Никогда не настаивайте,
чтобы дошкольник делал что-либо через «не

хочу». Если нет желания счи-
тать сейчас - отложите, когда
будет настроение.

Пятый совет. Выберите для
иллюстрации счета яркие при-
родные материалы или приоб-
ретите готовое многофункцио-
нальное пособие, которое мож-
но использовать при изучении
любой математической темы, и
не только...

Сегодня мы предлагаем вам
знакомство с пособием Numicon
(«Нумикон») для обучения мате-
матическим навыкам детей
дошкольного и школьного воз-
раста, в котором применяется
мультисенсорный подход, и спе-
циальные наборы наглядно-
практического материала, ис-
пользуемые при занятиях с
детьми в ряде территориальных
отделений Городского психоло-
го-педагогического центра Де-
партамента образования Моск-
вы (территориальные отделе-
ния «Северное», «Кузьминки»,

«Тверское», «Чертаново», «Но-
вопеределкино», «Сокол»). В
соответствии с современным
образовательным законода-
тельством в отечественной пе-
дагогике все больше говорят и
склоняются к индивидуальному
проектированию образователь-
ного маршрута для ребенка. В

связи с этим понятие «ребенок,
не способный к математике»
должно потерять смысл и исчез-
нуть из лексикона учителей, ро-
дителей, школьников и обще-
ства.

Учащиеся с низкими акаде-
мическими результатами, с на-
капливающимся незнанием из
социально незащищенных се-
мей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья, пропустив-
шие занятия по болезни долж-
ны быть обеспечены постоян-
ной поддержкой, которая позво-
лит им вернуться в основной
поток. Это важно как для повы-
шения гарантированного мини-

мума математической компе-
тентности в обществе, так и для
повышения эффективности
обучения основной группы уча-
щихся в столичном мегаполисе.
Поэтому данное пособие, вклю-
ченное в методическую канву
занятия, позволяет восполнить
имеющиеся пробелы, закре-
пить сложные темы, а главное -
привить к математике отноше-
ние как к увлекательному про-
цессу, а не как к скучному и не-
любимому учебному предмету.

Так в чем же особенность
«Нумикона»? На начальном
этапе формирования предпосы-
лок к усвоению счетных опера-
ций (дочисловой период) посо-
бие позволяет формировать
представление о цвете, форме,
величине, длине. И весь этот
процесс проходит в игровой
форме с максимально задей-
ствованными сенсорными (чув-
ственными) анализаторами:
зрительным, тактильным, слу-
ховым. Все формы в наборе
можно рассмотреть, потрогать,
попробовать на зуб (предусмот-
рено, что ребенок не может про-
глотить случайно детали посо-
бия), придумать различные на-
звания.

На следующем этапе (число-
вой период) дети в игровой
форме учатся сопоставлять на-
звание числа с соответствую-
щим шаблоном, а затем с помо-
щью этих шаблонов выполняют-
ся различные арифметические

задания. С помощью данного
методического приема у детей
формируются собственное
представление о числах, о соот-
ношениях между ними и об
арифметических операциях.
«Нумикон» помогает наглядно
усвоить сложение и вычитание,
поразрядное образование чи-
сел, приблизительное оценива-
ние, деление, умножение и мно-
гое другое.

Технология обучения счет-
ным операциям с помощью
мультисенсорного пособия «Ну-
микон» подходит как для детей
с нормативным психофизичес-
ким развитием, так и для детей,
имеющих трудности в усвоении
счетных операций. Данное по-
собие универсально, и в руках
опытного педагога оно дает ве-
ликолепные результаты при ра-
боте с детьми разных возраст-

ных категорий и стартовых воз-
можностей. С 4 лет дети с удо-
вольствием занимаются с ис-
пользованием мультисенсорно-
го пособия, а еще раньше - про-
сто играют в него. В начальных
классах при изучении ряда тем
«Нумикон» настоящая палочка-
выручалочка. Например, раз-
рядное строение числа, нера-
венства, переход через десяток,
четные-нечетные числа. И, ко-
нечно, использование данного
пособия позволяет индивидуа-
лизировать процесс обучения
детей с особыми образователь-
ными потребностями, макси-
мально задействовав сохран-
ные анализаторы получения ин-
формации и выстраивая про-
хождение материала с учетом
возможностей ребенка и зоной
его ближайшего развития. «Ну-
микон» рекомендован к исполь-
зованию при обучении детей с
нарушениями интеллекта, слуха
и речи, зрения, опорно-двига-
тельного аппарата, с РАС. Глав-
ное - помнить, что какой бы уни-
кальной ни была выбранная
технология, не стоит ждать сию-
минутных результатов и сравни-
вать своего подопечного с дру-
гими детьми. У каждого ребенка
своя скорость роста и свои не-
повторимые особенности в ус-
воении нового. И для каждого
важна ситуация успеха, личного
достижения, возможности сде-
лать завтра то, что не сумел се-
годня. И тогда математика бу-
дет любимым предметом ваше-
го будущего ученика!

Ольга ПРЕСНОВАОльга ПРЕСНОВАОльга ПРЕСНОВАОльга ПРЕСНОВАОльга ПРЕСНОВА

Мнение эксперта

Мультисенсорное пособие Numicon универсально, и его ис-
пользование охватывает широкий спектр решения выявленных
проблем. Для всех детей: расширение практического опыта ре-
шения математических задач, качественное усвоение математи-
ческих терминов, формирование стойких зрительных образов о
числах, развитие навыков планирования и контроля, умение ра-
ботать в парах и группах. Для особых детей: возможность усво-
ения сложных математических действий в наглядно-практичес-
ком плане, наглядность самопроверки, поиск правильного реше-
ния экспериментальным путем, расширение спектра сенсорных
эталонов, необходимая визуальная и практическая основа абст-
рактных математических терминов и действий.

Ольга ЕГУПОВА,Ольга ЕГУПОВА,Ольга ЕГУПОВА,Ольга ЕГУПОВА,Ольга ЕГУПОВА,
руководитель лаборатории инклюзивных практик Городскогоруководитель лаборатории инклюзивных практик Городскогоруководитель лаборатории инклюзивных практик Городскогоруководитель лаборатории инклюзивных практик Городскогоруководитель лаборатории инклюзивных практик Городского

психолого-педагогического центра Департамента образованияпсихолого-педагогического центра Департамента образованияпсихолого-педагогического центра Департамента образованияпсихолого-педагогического центра Департамента образованияпсихолого-педагогического центра Департамента образования
Москвы, сертифицированный эксперт по технологии NumiconМосквы, сертифицированный эксперт по технологии NumiconМосквы, сертифицированный эксперт по технологии NumiconМосквы, сертифицированный эксперт по технологии NumiconМосквы, сертифицированный эксперт по технологии Numicon
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Мы живем в стремительноМы живем в стремительноМы живем в стремительноМы живем в стремительноМы живем в стремительно
меняющемся мире. Ещеменяющемся мире. Ещеменяющемся мире. Ещеменяющемся мире. Ещеменяющемся мире. Еще
несколько лет назад никтонесколько лет назад никтонесколько лет назад никтонесколько лет назад никтонесколько лет назад никто
не мог себе представить, чтоне мог себе представить, чтоне мог себе представить, чтоне мог себе представить, чтоне мог себе представить, что
с помощью мобильногос помощью мобильногос помощью мобильногос помощью мобильногос помощью мобильного
телефона можно будеттелефона можно будеттелефона можно будеттелефона можно будеттелефона можно будет
смотреть фильмы, общатьсясмотреть фильмы, общатьсясмотреть фильмы, общатьсясмотреть фильмы, общатьсясмотреть фильмы, общаться
с друзьями, узнаватьс друзьями, узнаватьс друзьями, узнаватьс друзьями, узнаватьс друзьями, узнавать
новости, а также оплачиватьновости, а также оплачиватьновости, а также оплачиватьновости, а также оплачиватьновости, а также оплачивать
собственные покупки. Ещесобственные покупки. Ещесобственные покупки. Ещесобственные покупки. Ещесобственные покупки. Еще
несколько лет назад людинесколько лет назад людинесколько лет назад людинесколько лет назад людинесколько лет назад люди
слабо понимали, что такоеслабо понимали, что такоеслабо понимали, что такоеслабо понимали, что такоеслабо понимали, что такое
банковские карты илибанковские карты илибанковские карты илибанковские карты илибанковские карты или
электронные кошельки.электронные кошельки.электронные кошельки.электронные кошельки.электронные кошельки.
ИнформационныеИнформационныеИнформационныеИнформационныеИнформационные
технологии все большетехнологии все большетехнологии все большетехнологии все большетехнологии все больше
входят в нашу жизнь, а нашивходят в нашу жизнь, а нашивходят в нашу жизнь, а нашивходят в нашу жизнь, а нашивходят в нашу жизнь, а наши
дети на них растут. Хорошодети на них растут. Хорошодети на них растут. Хорошодети на них растут. Хорошодети на них растут. Хорошо
это или плохо? Наверное, наэто или плохо? Наверное, наэто или плохо? Наверное, наэто или плохо? Наверное, наэто или плохо? Наверное, на
этот вопрос нет ответа, ноэтот вопрос нет ответа, ноэтот вопрос нет ответа, ноэтот вопрос нет ответа, ноэтот вопрос нет ответа, но
однозначно можно сказать,однозначно можно сказать,однозначно можно сказать,однозначно можно сказать,однозначно можно сказать,
что это достаточно удобно.что это достаточно удобно.что это достаточно удобно.что это достаточно удобно.что это достаточно удобно.

о при всем удобстве при
использовании инфор-
мационных технологий в

финансовой сфере существу-
ют определенные подводные
камни. Во-первых, несмотря на
все усилия, которые прилагают
представители электронных
финансовых сервисов, на се-
годняшний день эта сфера не
является самой защищенной,

мическое развитие и инвести-
ционная привлекательность го-
рода Москвы на 2012-2018 гг.»
для учащихся 7-11-х классов.
Целью апробации было выяв-
ление реакции школьников на
представление финансовой
темы в разрезе общества по-
требления. На апробации были
ученики 7-11-х классов пяти
московских школ.

Разработчики постарались,
чтобы все темы, затрагивае-
мые в деловой игре, были
близки детям. В современных
реалиях дети зачастую слиш-
ком рано сталкиваются с ис-
пользованием денег, следова-
тельно, чем раньше взрослые
научат их правильно пользо-
ваться ими, тем уважительнее
отношение к деньгам у них бу-
дет во взрослой жизни. Мно-
гие современные технологии
проведения электронных пла-
тежей мы осваиваем интуи-
тивно, не задумываясь, как
это работает на самом деле.
Основная цель деловой игры -
это научить детей с умом ис-
пользовать имеющиеся у них
денежные ресурсы.

При встрече со школьника-
ми были рассмотрены такие

темы, как платежи в системе
Интернет, платежные карты,
электронные кошельки, уст-
ройства, работающие с пла-

тежными картами, такие как
банкоматы и POS-терминалы.

Ни для кого не секрет, что
современных детей очень
сложно заинтересовать, а еще
сложнее удержать их внима-
ние, в связи с этим разработ-
чиками было принято реше-
ние вести с детьми диалог на
равных - это не только дей-
ственный прием для удержа-
ния внимания, но и дает воз-
можность понять, насколько
аудитория осведомлена в том
или ином вопросе. Интерак-
тивный способ проведения ди-
алога придает детям уверен-
ность в их суждениях, а воз-
можность поспорить со своим
одноклассником порождает
логичные вопросы, о которых
до этого времени дети, воз-
можно, вообще не задумыва-
лись.

После обсуждения теории
детям предоставляют возмож-
ность решения задач, которые

имитируют реальную жизнь,
проблемы, с которыми они мо-
гут сталкиваться ежедневно,
но никогда не задумывались,
что, возможно, у них имеются
другие способы решения дан-
ных проблем.

Апробацию проводили мы,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры маркетинга
РЭУ имени Плеханова Ольга
Рыкалина, кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры
финансового менеджмента
Мария Ермилова и студентка
4-го курса Яна Камалова, ко-
торая также является одним
из разработчиков игры. Фи-
нансы и маркетинг - это две
совершенно разные вещи, но
разработчики игры считают,
что, для того чтобы уметь уп-
равлять своими финансами,
мало знать, как можно тра-
тить деньги, необходимо
знать, как и что может повли-
ять на потребителей в приня-

тии ими решений о покупках. Участникам ап-
робации рассказывали об обществе потреб-
ления, об опасностях, которые для них гото-
вят умелые маркетологи в больших корпора-
циях.

Современное общество потребления явля-
ется главным двигателем развития системы
кредитования потребителей, в последнее вре-
мя число потребительских кредитов возросло
до небес. Главный аргумент в принятии реше-
ния о покупках - это наше «хочу». В своем от-
крытом диалоге с аудиторией мы поняли, что
дети в достаточной мере осведомлены об
электронных финансах, но их представления
о реальных возможностях данных методов
оплаты далеки от реальности.

Разработчики игры «Электронные финан-
сы» РЭУ имени Георгия Плеханова убежде-
ны, что люди не обязаны разбираться в тонко-
стях финансового управления компаниями,
но каждый человек обязан уметь управлять
своими собственными средствами. Звучит,
казалось бы, странно - «обучение детей уп-
равлению собственными средствами», но
собственные средства - это не только зара-
ботная плата или сбережения на банковских
картах, это также карманные деньги, которые
у детей в наше время появляются достаточно
рано.

Школьники и учителя, которые посетили ап-
робацию, проявили большой интерес к игре и к
тематике в целом.

- Лекция была очень интересной, - подели-
лась впечатлениями ученица 11-го класса
Анна Антипина. - Больше всего понравилось
то, что нам задавали вопросы и учитывали
наше мнение.

- Нам рассказали много интересных вещей,
- говорит ученица 11-го класса Виктория По-
ловникова, - о которых мы заочно знали, но ни-
когда не задумывались о том, что это важно.
Также рассказали о том, как обезопасить себя
от мошенничества.

- В игре приняли участие студенты из раз-
личных регионов России, - отмечает соци-
альный педагог лицея экономического универ-
ситета имени Георгия Плеханова Джамиля
Година, - а также представители школ Москвы.
В рамках игры были затронуты актуальные
проблемы развития электронных финансов в
различных регионах России. Вопросы, кото-
рые освещались на данном мероприятии, свя-
заны с анализом тенденций развития финан-
сов России, со скоростью и направлением про-
исходящих изменений. Значительное внима-
ние уделено анализу влияния мирового финан-
сово-экономического кризиса. Лицеисты полу-
чили необходимую информацию по актуаль-
ным обществоведческим и экономическим
вопросам, отраженным в материалах единого
государственного экзамена.

Апробация проходила в рамках разработки
обучающего курса «Электронные финансы»
по заказу Московского центра технологичес-
кой модернизации образования - оператора
городской программы повышения финансовой
грамотности.

Ольга РЫКАЛИНА,Ольга РЫКАЛИНА,Ольга РЫКАЛИНА,Ольга РЫКАЛИНА,Ольга РЫКАЛИНА,
кандидат экономических наук, доцент кафедрыкандидат экономических наук, доцент кафедрыкандидат экономических наук, доцент кафедрыкандидат экономических наук, доцент кафедрыкандидат экономических наук, доцент кафедры

маркетинга Российского экономическогомаркетинга Российского экономическогомаркетинга Российского экономическогомаркетинга Российского экономическогомаркетинга Российского экономического
университета имени Георгия Плеханова,университета имени Георгия Плеханова,университета имени Георгия Плеханова,университета имени Георгия Плеханова,университета имени Георгия Плеханова,

Мария ЕРМИЛОВА,Мария ЕРМИЛОВА,Мария ЕРМИЛОВА,Мария ЕРМИЛОВА,Мария ЕРМИЛОВА,
кандидат экономических наук, доцент кафедрыкандидат экономических наук, доцент кафедрыкандидат экономических наук, доцент кафедрыкандидат экономических наук, доцент кафедрыкандидат экономических наук, доцент кафедры

финансового менеджмента,финансового менеджмента,финансового менеджмента,финансового менеджмента,финансового менеджмента,
Яна КАМАЛОВА,Яна КАМАЛОВА,Яна КАМАЛОВА,Яна КАМАЛОВА,Яна КАМАЛОВА,

студентка 4-го курса РЭУ имени Георгиястудентка 4-го курса РЭУ имени Георгиястудентка 4-го курса РЭУ имени Георгиястудентка 4-го курса РЭУ имени Георгиястудентка 4-го курса РЭУ имени Георгия
ПлехановаПлехановаПлехановаПлехановаПлеханова

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Деловая
игра

Каждый человек обязан уметь управлять
своими собственными средствами

около нее много мошенниче-
ства, во-вторых, средства на
карте несколько сложнее конт-
ролировать, чем деньги, лежа-
щие в кошельке, в-третьих, в
связи с тем что технологии
электронных денег достаточно
новые, далеко не все родители
могут помочь своим детям в
управлении и контроле.

В Российском экономичес-
ком университете имени Геор-
гия Плеханова была проведена
апробация деловой игры
«Электронные финансы», кото-
рая является частью большой
программы по финансовой гра-
мотности населения в рамках
мероприятия «Содействие по-
вышению финансовой грамот-
ности населения и развитие
финансового образования в
городе Москве» подпрограммы
«Формирование благоприят-
ной деловой среды» Государ-
ственной программы «Эконо-
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дной из важнейших задач школы мы
считаем формирование и развитие по-
зитивной внутренней мотивации школь-

ников к учебной деятельности через создание
комфортной образовательной среды, реального
пространства выбора основных и дополнитель-
ных программ, атмосферу творчества, ситуацию
успеха, командные и индивидуальные формы
работы, использование культурно-образова-
тельного потенциала города, взаимодействие с
родителями.

Первым шагом в решении задачи является
деятельность психологической службы, специа-
листы которой проводят диагностику образова-
тельной мотивации дошкольников (готовность к
школе), отслеживают динамику возрастных из-
менений содержания образовательной мотива-
ции обучающихся, влияние различных педагоги-
ческих технологий на развитие образователь-
ной мотивации, факторы, определяющие интен-
сивность развития образовательно-мотиваци-
онной сферы личности школьника. Психологи-
ческая служба ведет карты развития каждого
ребенка с момента поступления в школу, где
фиксируются данные мониторинговых исследо-
ваний.

Другим направлением работы является раз-
витие универсальных учебных действий. Про-
блемой формирования и развития универсаль-
ных учебных действий как деятельностной осно-
вы учебно-познавательной компетентности пе-
дагогический коллектив школы под руковод-
ством доктора педагогических наук, профессо-
ра МПГУ Сергея Воровщикова занимается не-
сколько лет. С 2006 года школа - ГЭП по пробле-
ме «Управление формированием и развитием
учебно-познавательной компетентности уча-
щихся», а с 2009 года ГЭП «Учебно-методичес-
кое и управленческое сопровождение компетен-
тностно ориентированного образования уча-
щихся».

Сформированная в результате эксперимен-
тальной деятельности система работы с универ-
сальными учебными действиями обладает сле-
дующими достоинствами:

- не требует выделения дополнительных ча-
сов;

- обеспечивает формирование УУД в рамках
каждого предмета;

- создает единое образовательное простран-
ство для учащихся;

- реализуется через внутришкольную научно-
методическую работу, осуществляемую в грани-
цах подпрограммы «Учебно-методическое и уп-
равленческое сопровождение компетентностно
ориентированного образования учащихся».

При разработке данной системы последова-
тельно наполнялись содержательный, методи-
ческий, диагностический компоненты.

Содержательный: в качестве внутришкольно-
го стандарта классификации общеучебных уме-
ний была выбрана классификация, разработан-
ная Дмитрием Татьянченко и Сергеем Воровщи-
ковым, которая является не просто комплемен-
тарной по отношению к новому ФГОС начально-
го образования, а конкретизирует программу
универсальных учебных действий.

Классификация определяет три группы об-
щеучебных умений:

1. Учебно-управленческие умения.
2. Учебно-информационные умения.
3. Учебно-логические умения.
Методическая составляющая: разработка и

апробирование пакета методик формирования и
развития учебно-логических умений у учащихся
начальной школы, разработка и использование
логических пятиминуток как малой формы орга-
низации процесса обучения школьников, темати-
ческое планирование и апробирование электив-
ного курса «Азбука логичного мышления».

Диагностическая: обеспечение мониторинга
развития общеучебных умений и организация
рефлексивной деятельности учащихся на осно-
ве самодиагностики и взаимодиагностики.

Разработанный и апробированный пакет ме-
тодик формирования и развития учебно-логи-
ческих умений у учащихся начальной школы
позволяет посредством пятиминуток формиро-
вать и развивать не логическое мышление вооб-
ще, а конкретный перечень умений, овладев
которым ученик будет способен корректно ана-
лизировать и синтезировать, сравнивать, обоб-
щать, определять понятия, доказывать и опро-
вергать.

При регулярном использовании пятиминуток
на уроках дети вовлечены в постоянную поиско-
вую деятельность, которая создаст условия для
развития познавательных интересов, формиру-
ет стремление ребенка к размышлению и поис-
ку, повышает его самооценку. Пятиминутки яв-

ляются тем инструментарием,
с помощью которого можно ре-
шать не только узкопредмет-
ные задачи, но и общие для
всех предметов задачи разви-
тия младшего школьника. Ло-
гические пятиминутки включа-
ют не только содержание учеб-
ных предметов, но и эмпири-
ческий материал, взятый обу-
чающимися из повседневной
жизни - их увлечений, игр,
моды. Постоянное включение
учащихся в деятельность,
обеспечивающую развитие
УЛУ, позволило повысить уро-
вень владения четверокласс-
никами учебно-логическими
умениями. Разработка и воп-
лощение пятиминуток являют-
ся реальным проявлением
творчества учителя.

В образовательный процесс
школьников были включены
занятия, способствующие це-
ленаправленному формирова-
нию универсальных учебных
действий учащихся: электив-
ный курс гносеологической на-
правленности «Азбука логич-
ного мышления», «Основы
учебного исследования». «Аз-
бука логичного мышления» -
это эффективное средство ко-
ординации деятельности учите-
лей базовых и профильных об-
щеобразовательных дисцип-
лин по развитию учебно-позна-
вательной компетентности уча-
щихся.

Особо следует отметить не-
обходимость единого понима-
ния всеми педагогами школы
приоритетных компонентов со-
держания учебно-познаватель-
ной компетентности. Результа-
ты работы педагогического
коллектива неоднократно
транслировались на региональ-
ном и федеральном уровнях.

Василий Сухомлинский пи-
сал: «Чтобы не превратить ре-
бенка в хранилище знаний,
кладовую истин, правил и фор-
мул, надо учить его думать». А
для этого нужно изменить сам
образовательный процесс: ос-
воить новые формы организа-
ции обучения, новые образова-
тельные технологии, создать
новую информационно-образо-
вательную среду, необходимо
и новое оборудование, все это
обеспечило включение школы
в состав участников пилотного
проекта «Курчатовский центр
непрерывного конвергентного
(междисциплинарного) образо-
вания». Среди задач проекта -

реальное осуществление тре-
бований ФГОС по формирова-
нию универсальных учебных
действий в ходе учебной дея-
тельности; использование ес-
тественного детского любопыт-
ства, ориентации на коммуни-
кацию и сотрудничество, под-
держанных и усиленных на
дошкольной ступени, для фор-
мирования проектно-исследо-
вательской формы учебной де-
ятельности.

Работа в рамках проекта по-
зволяет нам добиться повыше-
ния уровня естественно-мате-
матической компетентности
учащихся и выпускников, их
подготовки к продолжению об-
разования и деятельности в
области нанотехнологий, био-

технологий, информационных
и когнитивных технологий, а
также более полной интегра-
ции образования с фундамен-
тальной практико-ориентиро-
ванной наукой. Организация
проектной и исследовательс-
кой деятельности учащихся на
базе новых школьных курча-
товских лабораторий создает
возможность для осуществле-
ния разнообразных по форме и
содержанию учебных проектов.
Учащиеся с большим удоволь-
ствием приобретают навыки
экспериментальной работы и
исследовательской деятельно-
сти, что не может не способ-
ствовать развитию универсаль-
ных учебных действий.

Кроме того, метапредмет-
ный подход предлагает такую
переорганизацию предметного
образования, при которой за
счет использования на уроках
метапредметных технологий
получилось бы транслировать
и необходимое предметное со-
держание не как сведения для
запоминания, но как знания
для осмысления и использова-
ния и научить школьников ви-
деть и разбираться в устрой-
стве предметных действитель-
ностей. Обеспечить это позво-
ляет сетевая форма реализа-
ции образовательных про-
грамм. В начале пути мы ис-
пользовали возможности го-
родского ДТДиМ «Интеллект».
Активное сотрудничество с
ДТДиМ «Интеллект» способ-
ствовало вовлечению учащих-
ся в опытно-эксперименталь-
ную и проектно-исследователь-
скую деятельность в рамках
метапредметной модульной
программы обучения «Проф-
Старт». Программа являлась
просветительским направлени-
ем работы с обучающимися и
реализуется через:

- интерактивные занятия на
базе лабораторий ДТДиМ «Ин-
теллект»;

- музейный спектр (выезд-
ные образовательные и социо-
культурные события совместно
с музеями естественно-научно-
го направления).

А сегодня мы имеем все не-
обходимое у себя. Школа полу-
чила оборудование для кабине-
тов по естественно-научным
дисциплинам, позволяющее
выполнять лабораторно-прак-
тические и проектно-исследо-
вательские работы обучающи-
мися.

И если переоснащение шко-
лы и является чрезвычайно
затратным (но необходимым),
следовательно, длительным по
времени, то изменить сам об-
разовательный процесс можно
скорее. В рамках реализации
данного проекта в учебный
план отдельных классов введе-
ны спецкурсы, обеспечиваю-
щие развитие универсальных
учебных действий через орга-
низацию индивидуальной про-
ектно-исследовательской дея-
тельности. Это дает воспитан-
нику и обучающемуся возмож-
ность самостоятельно осуще-
ствлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые
средства и способы их дости-

жения, уметь контролировать и
оценивать учебную деятель-
ность, ее результаты, создать
условия развития личности и
ее самореализации на основе
умения учиться и сотрудничать
с учителем и сверстниками.
Индивидуальные и групповые
проекты и исследовательские
работы стали инструментом,
который позволяет повышать
интеллектуально-творческую
самостоятельность, способ-
ствовать проявлению креатив-
ности, творческого воображе-
ния, логического мышления.

Учителя, учащиеся школы
активно и эффективно работа-
ют в проекте «Курчатовский
центр непрерывного конвер-
гентного (междисциплинарно-
го) образования». Вот лишь не-
которые из результатов:

- публикация работы уча-
щихся «Влияние листового
опада на состав и биотоп по-
чвы» в сетевом издании Город-
ского методического центра
«Слово учителю»;

- публикация статьи «Полу-
чение коллоидного раствора
серебра и подбор оптимальных
стабилизаторов. Изучение их
оптических и электрических
свойств» в сетевом издании
Городского методического цен-
тра «Слово учителю»;

- проведение мастер-класса
«Коллоидные растворы сереб-
ра» (по химии и физике);

- благодарственное письмо
Городского методического цен-
тра;

- интеллектуальные сорев-
нования «Синергия-проект»
(работа «Изучение процесса
рассеяния света в оптически
неоднородных средах (эффект
Тиндаля)», 1-е место, работа
«Изучение и усовершенствова-
ние маятника Эйри», 2-е место;

- Московская молодежная
научно-практическая конфе-
ренция «Инновации в авиации
и космонавтике» среди уча-
щихся 9-11-х классов, направ-
ление «Физика» (работа «Уди-
вительный водяной пар», 1-е
место);

- городская конференция
«Курчатовский проект - от зна-
ний к практике». По итогам кон-
ференции все учащиеся на-
граждены дипломами и памят-
ными подарками;

- международная молодеж-
ная научная конференция «Га-
гаринские чтения», школьная
секция «Юные инженеры буду-

щего» (Московский авиацион-
ный институт (Национальный
исследовательский универси-
тет), 1-е место;

- московская открытая науч-
но-практическая конференция
обучающихся общеобразова-
тельных организаций «Поиск-
НИТ» (ГБПОУ «Воробьевы
горы»), 2-е место;

- благодарность за подготов-
ку призеров.

Инновационные процессы в
образовании изменяют и мето-
дическое пространство школы.
Вектор изменений в организа-
ционных механизмах - модели
сетевого взаимодействия. Се-
годня школа №879 - ресурсный
центр проекта «Курчатовский
центр непрерывного конвер-
гентного (междисциплинарно-
го) образования». На базе
школьных курчатовских лабо-
раторий проводятся семинары,
мастер-классы для учителей,
занятия, экскурсии, интеллек-
туальные конкурсы для уча-
щихся школ межрайона.

В 2015-2016 учебном году
обновился список социальных
партнеров школы. Мы актив-
ные участники университетско-
школьного кластера Нацио-
нального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики». Одно из направле-
ний деятельности университет-
ско-школьного кластера - выяв-
ление и поддержка мотивиро-
ванных учащихся и развитие их
интеллектуального потенциа-
ла. Педагоги и обучающиеся
активно участвуют во всех ме-
роприятиях кластера. Напри-
мер, учителя Скрипник О.П.,
Кичерман Н.М., Бедова Л.Э. -
участники II фестиваля иннова-
ционных идей и образователь-
ных проектов «Путь просвеще-
ния и труда». Опыт учителей по
использованию эффективных
практик внедрения ФГОС полу-
чил признание коллег на фору-
ме и будет представлен в элек-
тронном сборнике фестиваля.

Учитель английского языка
Наталья Сарапина получила
благодарственные письма за
подготовку лауреатов и дипло-
мантов I творческого фестива-
ля на иностранных языках
«SMART FEST».

На конкурсе чтецов Алена
Занина из 11-го «А» класса
стала лауреатом, Ирина Кан-
кия из 8-го «А» класса - дипло-
мантом. На конкурсе инсцени-
рованной песни Дмитрий Ба-
ландин из 8-го «Б» класса стал
дипломантом.

Мотивирующая учебно-ис-
следовательская среда, спо-
собствующая самореализации
высокомотивированной лично-
сти, специальная высокопро-
фессиональная подготовка
учителей, от которой зависит
безошибочность педагогичес-
ких действий в работе с высо-
комотивированными детьми, -
фундаментальные условия ус-
пешной работы по созданию
условий для развития обучаю-
щихся с повышенной образова-
тельной мотивацией.

Мы видим перспективы и го-
товы работать дальше. Васи-
лий Сухомлинский считал, что
«распознать, выявить, рас-
крыть, взлелеять, выпестовать
в каждом ученике его неповто-
римый индивидуальный талант
- значит поднять личность на
высший уровень расцвета че-
ловеческого достоинства».

Ольга МАЛЬЦЕВА,Ольга МАЛЬЦЕВА,Ольга МАЛЬЦЕВА,Ольга МАЛЬЦЕВА,Ольга МАЛЬЦЕВА,
директор школы №879,директор школы №879,директор школы №879,директор школы №879,директор школы №879,

заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ
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МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Азбука логики
Создание условий для развития
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ачалось же все с того,
что осенью 1965 года
после тридцатилетней

работы в библиотеке в школу
пришла Элеонора Железняк,
чтобы передать ребятам знания
и богатый жизненный опыт. По-
чти всю свою трудовую жизнь
Элеонора Владиславовна свя-
зала с Московским судострои-
тельным и судоремонтным за-
водом. Вначале - заводской
библиотекарь, в войну - станоч-
ница, после войны - воспита-
тель в заводском пионерском
лагере, преподаватель вечер-
ней школы и ремесленного учи-
лища при заводе, а затем - учи-
тель домоводства в средней
школе (которая теперь носит
№492).

Эта маленькая энергичная
женщина организовала кружок
«Умелые руки». Она принесла с
собой заряд добрых и веселых
идей, тормошила всех и вся,
придумывала, добивалась, осу-
ществляла. «Наш perpetuum
mobile» - называли ее в школе.
Ребята приносили в школу би-
сер, ленты, кожаные ремни и
перчатки, даже старые платья.
«Все может пригодиться в ку-
кольном хозяйстве», - говорила

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Кукол
много

не бывает
Сухомлинский: «Дети должны
жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка,

фантазии, творчества»
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войны 1812 года, комсомольцы-добровольцы ивойны 1812 года, комсомольцы-добровольцы ивойны 1812 года, комсомольцы-добровольцы ивойны 1812 года, комсомольцы-добровольцы ивойны 1812 года, комсомольцы-добровольцы и
декабристы, сказочные царевны и литературные герои.декабристы, сказочные царевны и литературные герои.декабристы, сказочные царевны и литературные герои.декабристы, сказочные царевны и литературные герои.декабристы, сказочные царевны и литературные герои.
Большое место в экспозиции занимают точные копииБольшое место в экспозиции занимают точные копииБольшое место в экспозиции занимают точные копииБольшое место в экспозиции занимают точные копииБольшое место в экспозиции занимают точные копии
костюмов народов СССР и других стран. Музей по правукостюмов народов СССР и других стран. Музей по правукостюмов народов СССР и других стран. Музей по правукостюмов народов СССР и других стран. Музей по правукостюмов народов СССР и других стран. Музей по праву
можно считать уникальным, так как все эти миниатюрныеможно считать уникальным, так как все эти миниатюрныеможно считать уникальным, так как все эти миниатюрныеможно считать уникальным, так как все эти миниатюрныеможно считать уникальным, так как все эти миниатюрные
костюмы сшиты руками детей. А еще есть механическиекостюмы сшиты руками детей. А еще есть механическиекостюмы сшиты руками детей. А еще есть механическиекостюмы сшиты руками детей. А еще есть механическиекостюмы сшиты руками детей. А еще есть механические
игрушки и композиции.игрушки и композиции.игрушки и композиции.игрушки и композиции.игрушки и композиции.

работа. Ведь он должен обла-
дать исторической и этнографи-
ческой достоверностью. Книги,
журналы, открытки, кинофиль-
мы, концерты народных ансамб-
лей, музеи, выставки - отовсюду
юные мастерицы извлекали для
себя что-нибудь полезное. На-

пример, работая над компози-
цией «Из истории села Коло-
менского», члены кружка не раз
побывали в этом знаменитом
музее-заповеднике, Третьяков-
ской галерее, в запасниках Го-
сударственного исторического
музея.

И вот однажды Элеонора
Владиславовна принесла на за-
нятие купленные в магазине
куклы и предложила сшить для
них национальные костюмы на-
родов СССР. Ребятам понрави-
лась такая идея. Они вместе с
преподавателем уселись за кни-
ги по истории, пошли по музеям,
где демонстрировались костю-
мы народов нашей страны, со-
ветовались с искусствоведами,
этнографами, модельерами.
Закипела работа. И уже 3 декаб-
ря 1967 года в школе был торже-
ственно открыт музей из 30 ку-
кол в национальных костюмах
республик СССР. В том же году
состоялся и первый выезд на
выставку на ВДНХ - и сразу на-
града за труд: 9 детских меда-
лей и бронзовая медаль руково-
дителю.

В 1969 году работы детей эк-
спонировались на выставке в
Норвегии (Осло) под девизом
«10 дней для детей скандинавс-
ких стран». 37 кукол не верну-
лись в Москву - были подарены
гостям выставки. Затем участие

в «ЭКСПО-70» в Японии (Осака)
- и снова ошеломительный ус-
пех. За эту выставку кружковцы
получили путевки в междуна-
родный лагерь ЮНЕСКО в
Польше.

Музей побывал в 15 странах
мира: в Бельгии, Болгарии,

Швейцарии, Нидерландах, на
Кубе, в США, в Индии, ГДР,
ФРГ, Чехословакии, Голландии,
Швеции, Японии, Польше.

Министерством культуры
РСФСР в мае 1984 года музею
было присвоено почетное зва-
ние народного за значительный
вклад в музейное дело. В 1996
году Музей этнографических
костюмов на куклах был зареги-
стрирован во Всероссийском
реестре музеев, а в 2000 году
внесен в Реестр музеев мира.

Несколькими поколениями детей было созда-
но около тысячи уникальных экспонатов, более
250 из которых были подарены, одна кукла была
преподнесена бельгийской королеве.

На сегодняшний день коллекция музея состав-
ляет 600 экспонатов основного фонда. Основные
коллекции - это: «Русский народный костюм»,
«Национальные костюмы СССР», «Жители села
Коломенское», «Военные костюмы исторических
вех России», «Национальные костюмы народов
мира», «Сказочные и литературные персонажи».

Жизнь музея в наши дни насыщенна и много-
образна. Кукольный народец принимает актив-
ное участие в фестивалях, выставках, ярмарках.
В музее регулярно проходят встречи с бывшими
кружковцами, с ветеранами ВОВ, с ветеранами
труда судоремонтного и судостроительного заво-
да. Многие из них приходят со своими детьми,
внуками и даже правнуками. Музей идет в ногу со
временем: наряду с традиционными экскурсиями
проходят всеми полюбившиеся интерактивные
музейно-образовательные занятия, уроки в му-
зее, литературные викторины, мастер-классы.

В школе №492 также работает кружок «На-
родная кукла», который имеет этнографическую
направленность. В нем дети изучают историю
создания рукотворной народной куклы, знако-
мятся с обычаями и традициями нашего народа.
В «Русской горнице», которая была подарена к
35-летию музея, проходят веселые посиделки у
самовара.

Ни один человек, будь то ребенок или взрос-
лый, посетивший музей, не останется равнодуш-
ным к удивительной ювелирной работе и разно-
образию исторических костюмов, любовно со-
зданных детьми и их руководительницей Элеоно-
рой Железняк.

Как известно, через кукольный мир дети вхо-
дят во взрослую жизнь полноправными членами
общества, а для взрослых общение с куклами -
это единственная возможность вернуться в мир
детства.

Мы приглашаем всех в Музей этнографичес-
ких костюмов на куклах в школе №492! Не сомне-
вайтесь - вы получите прекрасные впечатления от
общения с нежным и трогательным миром кукол.

Жанна РАЗОРЕНОВА,Жанна РАЗОРЕНОВА,Жанна РАЗОРЕНОВА,Жанна РАЗОРЕНОВА,Жанна РАЗОРЕНОВА,
директор школы №492;директор школы №492;директор школы №492;директор школы №492;директор школы №492;
Людмила МЫЛЬЦЫНА,Людмила МЫЛЬЦЫНА,Людмила МЫЛЬЦЫНА,Людмила МЫЛЬЦЫНА,Людмила МЫЛЬЦЫНА,

руководитель музеяруководитель музеяруководитель музеяруководитель музеяруководитель музея

Элеонора Владиславовна. Мно-
го фантазии вкладывали девоч-
ки в свой труд.

За каждым образцом одеж-
ды большая исследовательская



12

ицеисты представили свои проектные
разработки в области информатики и
компьютерного моделирования. Выхо-

ду в финал предшествовало участие ребят в
нескольких отборочных турах конкурса -
школьном, межрайонном и заочном, городс-
ком, где строгое жюри в составе экспертов из
вузов и профильных предприятий оценивало
выполненные проекты на соответствие опре-
деленным критериям, таким как четкость по-
становки задачи, строгость описания методов
реализации, последовательность и логич-
ность этапов реализации, соответствие ре-
зультатов поставленным задачам, практичес-
кая значимость и перспективы развития про-
екта.

В финале лицеисты выступили в секции
«Информатика и компьютерное моделирова-

ние», представив проекты
«Компьютерная реализация
интеллектуальной обработки
текстов» (автор - Андрей Бой-
ко, научный руководитель -
Михаил Минченко) и «Автома-
тизированный расчет пара-
метров траекторного управле-
ния летательным аппаратом
при наведении на интенсивно
маневрирующую цель» (автор
- Владимир Кобзев, научный
руководитель - Михаил Мин-
ченко). По итогам финальной
экспертизы, где ключевым
критерием оценки стала «пер-
спективность предлагаемого
проектного решения или ис-

следования для научной сфе-
ры или для технологического
развития», призером конкур-
са стал Андрей Бойко, выпол-
нивший создание компьютер-
ной системы интеллектуаль-
ной обработки текстов на ес-
тественном языке с возмож-
ностью последующей реали-
зации спроектированного ал-
горитма на кластере приклад-
ных задач.

Основным результатом вы-
полненной Андреем работы
стал специально разработан-
ный алгоритм многокритери-
ального анализа текстовой
информации, который может

послужить основой для повы-
шения качества анализа тек-
стовой информации в совре-
менных аналитических интел-
лектуальных системах. Со-
зданный алгоритм был апро-
бирован на примере компью-
терной системы проверки зна-
ний, обеспечивающей по за-
даваемому пользователем ис-
ходному тексту автоматичес-
кую генерацию тестовых за-
даний (вопросов) для провер-
ки усвоения его содержания.
Перспективными путями со-
вершенствования разрабо-
танного проекта является рас-
ширение пользовательского

функционала в форме добав-
ления отдельных функций ре-
ферирования, формирования
вопросно-ответной формы
вывода, а также укрепление
модульной и распараллелен-
ной архитектуры компьютер-
ной системы и развитие по-
тенциала возможностей вза-
иморегулирующих подходов
количественного и каче-
ственного лингвистического
анализа.

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

технологического центра лицеятехнологического центра лицеятехнологического центра лицеятехнологического центра лицеятехнологического центра лицея
информационных технологийинформационных технологийинформационных технологийинформационных технологийинформационных технологий

№1537№1537№1537№1537№1537

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Проектное
решение
Победа лицея №1537 в финале

городского конкурса
исследовательских и проектных работ
Одиннадцатиклассники лицея информационных технологий №1537 АндрейОдиннадцатиклассники лицея информационных технологий №1537 АндрейОдиннадцатиклассники лицея информационных технологий №1537 АндрейОдиннадцатиклассники лицея информационных технологий №1537 АндрейОдиннадцатиклассники лицея информационных технологий №1537 Андрей
Бойко и Владимир Кобзев приняли участие в финале МосковскогоБойко и Владимир Кобзев приняли участие в финале МосковскогоБойко и Владимир Кобзев приняли участие в финале МосковскогоБойко и Владимир Кобзев приняли участие в финале МосковскогоБойко и Владимир Кобзев приняли участие в финале Московского
городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся,городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся,городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся,городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся,городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся,
где были представлены лучшие проектные и исследовательские работыгде были представлены лучшие проектные и исследовательские работыгде были представлены лучшие проектные и исследовательские работыгде были представлены лучшие проектные и исследовательские работыгде были представлены лучшие проектные и исследовательские работы
школьников текущего учебного года, отобранные Центромшкольников текущего учебного года, отобранные Центромшкольников текущего учебного года, отобранные Центромшкольников текущего учебного года, отобранные Центромшкольников текущего учебного года, отобранные Центром
педагогического мастерства Департамента образования Москвы.педагогического мастерства Департамента образования Москвы.педагогического мастерства Департамента образования Москвы.педагогического мастерства Департамента образования Москвы.педагогического мастерства Департамента образования Москвы.

По вертикали идти так непросто
Но этот путь приведет тебя к звездам!

«Расскажи - и я забуду, покажи - и я«Расскажи - и я забуду, покажи - и я«Расскажи - и я забуду, покажи - и я«Расскажи - и я забуду, покажи - и я«Расскажи - и я забуду, покажи - и я
запомню, дай попробовать - и я пойму»,запомню, дай попробовать - и я пойму»,запомню, дай попробовать - и я пойму»,запомню, дай попробовать - и я пойму»,запомню, дай попробовать - и я пойму»,
- говорят китайцы. А вы помните, как- говорят китайцы. А вы помните, как- говорят китайцы. А вы помните, как- говорят китайцы. А вы помните, как- говорят китайцы. А вы помните, как
были детьми? Когда было такбыли детьми? Когда было такбыли детьми? Когда было такбыли детьми? Когда было такбыли детьми? Когда было так
интересно узнать, почему замерзаетинтересно узнать, почему замерзаетинтересно узнать, почему замерзаетинтересно узнать, почему замерзаетинтересно узнать, почему замерзает
вода, похожи ли сосульки на леденцы,вода, похожи ли сосульки на леденцы,вода, похожи ли сосульки на леденцы,вода, похожи ли сосульки на леденцы,вода, похожи ли сосульки на леденцы,
сколько звезд на небе. Всем хотелосьсколько звезд на небе. Всем хотелосьсколько звезд на небе. Всем хотелосьсколько звезд на небе. Всем хотелосьсколько звезд на небе. Всем хотелось
быть исследователями.быть исследователями.быть исследователями.быть исследователями.быть исследователями.

условиях быстроменяющейся жизни
от человека требуется не только
владение знаниями, но и в первую

очередь умение добывать эти знания са-
мому, оперировать ими, мыслить самосто-
ятельно и творчески.

Повезло ребятам, которые посещают
дошкольные корпуса гимназии №1748
«Вертикаль», ведь они не просто дошколя-
та, а ученики «Школы любопытства».

«Если любопытство касается серьезных

предметов, оно уже именуется жаждой по-
знаний», - уверяла баронесса, а по совмес-
тительству драматург Мария фон Эбнер-
Эшенбах.

Ребенок с рождения является пытливым
исследователем того мира, который его ок-
ружает. В процессе экспериментирования
дошкольник получает возможность удов-
летворить присущую ему любознатель-
ность, почувствовать себя ученым, первоот-
крывателем. В нашей «Школе любопыт-
ства» взрослый не учитель и наставник, а
равноправный партнер, что позволяет ре-
бенку проявлять собственную исследова-
тельскую активность.

Одним из результатов нашей работы
стал фестиваль проектно-исследовательс-
кой деятельности «Детский сад - науко-
град», который прошел недавно в первом
корпусе гимназии. Победители от каждого

ства» в групповых центрах экспериментиро-
вания.

«Познание начинается с удивления», -
был убежден Аристотель.

Участвуя в процессе исследования, дети
испытывают радость, удивление и даже во-
сторг. Действуя самостоятельно или при на-
правленной педагогом деятельности, дош-
кольники учатся ставить цель, решать про-
блемы, выдвигать гипотезы и проверять их
опытным путем, делать выводы. Опыты и
эксперименты помогают развивать не толь-
ко память, мышление, логику, но и личност-
ные характеристики, такие как воля и твор-
ческие способности.

Мы уверены, что наши ученики «Школы
любопытства» станут успешными и любоз-
нательными первоклассниками.

Светлана ХОМИЦЕВИЧСветлана ХОМИЦЕВИЧСветлана ХОМИЦЕВИЧСветлана ХОМИЦЕВИЧСветлана ХОМИЦЕВИЧ

дошкольного корпуса представили свои ис-
следовательские проекты первоклассникам
и учителям начальной школы.

«Часы Москвы», «Детский сад будуще-
го», «Путешествие золотого зернышка»,
«Тайна снега», «Родина моя», «Необъятный
космос» - все проекты были очень интерес-
ные и познавательные. Как здорово было
совершить виртуальное путешествие по
Москве и узнать о часах на Спасской башне,
рассмотреть всех сказочных персонажей на
часах Театра имени Сергея Образцова и
увидеть волшебное компьютерное шоу на
часах в Центральном детском магазине.
Проект «Путешествие золотого зернышка»
рассказал об истории хлеба, а затем ребята
смогли попробовать разные сорта хлеба.
Проект «Тайны снега» ознакомил нас с ре-
зультатами практических исследований,
проведенных учениками «Школы любопыт-
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ля окружающих это сим-
вол семейственности,
как его понимали наши

предки, для самих себя - это
образец сплоченности. В боль-
шой семье невозможно оста-
ваться бездельником, здесь
все с детства учатся трудиться
на благо ближнего, все знают,
что у человека есть не только
права, но и обязанности. Дети,
у которых много братьев и сес-
тер, знают, что надо делиться и
помогать, и растут в увереннос-
ти, что и им помогут, когда по-
требуется. Воспитанные в тру-
де, они становятся поддержкой
и опорой родителям в старости,
и не потому что их к этому кто-
то принуждает, а по велению
своего сердца.

Только так взращивается
умение старших детей забо-
титься о младших, помогать ро-
дителям в этих заботах, сочув-
ствовать, сострадать, идти на
самопожертвование. В такой
семье не может быть эгоистов,
здесь сама среда воспитывает
отзывчивость и самостоятель-
ность. Эта детская общность
маленьких родных человечков
учится сглаживать углы, гасить
конфликты, учится открытости
и общительности, пропитывает-
ся мыслью, что есть не только
свое, но и общее.

Такие дети не испытывают
одиночества, поскольку растут
среди других детей, днем и но-
чью слыша дыхание друг друга.
У них больше подвижных игр и
совместного труда, ведь и квар-
тиру убрать, и пельменей нале-
пить вместе веселее. А когда
детям веселее, то и родителям
радостнее.

Это удивительно, но в много-
детной семье развиваются и
сами родители. Необходимость
поднимать, растить разноха-
рактерных детей заставляет их
внимательнее всматриваться в
каждого, подмечать мельчай-
шие особенности самих детей и
их межличностных отношений.
Да, это большая ответствен-
ность, особенно главы семей-
ства, это тяжелая ноша, но и
счастливая тоже. Это ощуще-
ние не зря прожитой жизни,
уверенность в том, что род бу-
дет продолжен достойно и на-
долго.

Задумывался ли директор
школы, сколько у него много-
детных семей? Что он думает о
них: идеализирует ли их, удив-
ляется ли смелости родителей,
сочувствует ли их проблемам?
Знает ли он, как помочь им?
Ведь у каждой семьи своя исто-
рия. Часто многодетность со-
провождается материальным
неблагополучием, чрезмерной,
доходящей до перманентного
стресса загруженностью роди-
телей, нехваткой общения вне
пределов семьи. Такой простой
пример: назначено родительс-
кое собрание, мама осталась
дома с грудничком, папа при-
шел в школу, а дети-то в трех
разных параллелях. И куда ему
идти? Разорваться? Сколько
руководителей школ задума-
лись над этим вопросом и ре-
шили его?

Вникая во все эти проблемы,
я поняла, что многодетная се-
мья - это особый мир, особые
отношения, особые потребнос-
ти. Она нуждается в отдельном
подходе, пристальном внима-
нии, индивидуальной работе со
стороны государства и образо-
вательных организаций. Этот
мир очень разный. Есть друж-
ные и сплоченные семьи, есть
бедные и неустроенные. И всем

нужна поддержка, причем не
только со стороны социальных
служб, но и со стороны того об-
щественного института, где
дети проводят большую часть
своей жизни, - со стороны шко-
лы, гимназии.

А много ли их -
многодетных?

На первый взгляд кажется,
что многодетных семей не так
много. Анализ школьных жур-
налов еще совсем недавно по-
казывал довольно скромный
процент детей, имеющих по
несколько братьев и сестер. Но
в последние годы ситуация пе-
ременилась.

На сегодняшний день в Мос-
кве проживают 111864 семьи с
тремя и более детьми, 12558 из
них - в Восточном администра-
тивном округе. Во вверенной
мне образовательной органи-
зации, гимназии №1748 «Вер-
тикаль», обучаются и воспиты-
ваются 443 ребенка из 240 мно-
годетных семей, иными слова-
ми, каждый седьмой ребенок
заставляет взглянуть на себя
по-особому.

Десятая часть многодетных
семей в нашей гимназии рас-
тит четверых детей, в пяти се-
мьях подрастает пятеро, в трех
семьях - шестеро, а одна семья
решилась на семерых детей.

Демографическую ситуа-
цию в стране помогают решать
и сотрудники гимназии. Шест-
надцать из них в общей слож-
ности воспитывают 53 ребенка.

Я думаю, что тенденция к
увеличению числа детей наме-
тилась не только и не столько
благодаря материнскому капи-
талу, хотя и это подспорье
крайне нужно для родителей.
Но гораздо важнее то, что в
обществе потихоньку склады-
вается устойчиво позитивное,
уважительное отношение к
многодетности, а государство
вкладывает ресурсы в поддер-
жание этого статуса. Однако и
общество, и государство долж-
ны понимать, что у него появля-
ются некие обязательства пе-
ред такими семьями, поскольку
сами по себе они социально не
защищены и выжить в одиноч-
ку им крайне сложно.

Опыт работы
Московское правительство

много делает для многодетных
семей, их поддержка прописа-
на на законодательном уровне.
Например, закон о социальной
поддержке семей с детьми в
городе Москве гарантирует
единовременные, ежемесяч-
ные и ежегодные денежные
выплаты, натуральную по-
мощь, организацию социально-
го обслуживания людям, реша-
ющимся на важный шаг - рож-
дение ребенка. Все время появ-
ляются новые регламенты, пра-
вила и изменения в них, при-
званные облегчить жизнь мно-
годетных семей.

Но это не значит, что все нуж-
дающиеся в упомянутых доку-

ментах владеют информацией о
них или, например, владеют на-
выками обращения с электрон-
ным документооборотом. Вот и
получается, что семья живет
своей жизнью, а законы для нее
существуют будто в параллель-
ном мире. И кто как не образо-
вательная организация должна
взять на себя миссию ознаком-
ления многодетных родителей
со всем спектром помощи, кото-
рая им предназначена?

Гимназия в лице классных
руководителей, социальных
педагогов, педагогов-психоло-
гов и прежде всего директора

должна знать, чем живут такие
семьи, какие проблемы для них
первостепенны, с чем они спра-
вятся сами, а что может ока-
заться сильнее их. Но как это
сделать? Ответ один - больше
общаться. Многодетным роди-
телям остро не хватает обще-
ния, клубов по интересам, на-
лаженных взаимоотношений.

Конечно, в Интернете есть
много форумов подобного про-
филя, но они пытаются объеди-
нить людей, живущих в разных
городах, и потому так и остают-
ся виртуальными. А надо сво-
дить родителей друг с другом
так, чтобы они могли встретить-

ся «вживую». Чтобы могли не
только обсудить свои вопросы,
но и, например, передать одеж-
ду своих подросших детей, ко-
ляску, кроватку и другие вещи
тем, кому они сейчас нужнее.
Чтобы могли договориться и
вместе пойти в парк покататься
на лыжах или поиграть на детс-
кой площадке. Чтобы могли ус-
троить детям праздник, поехать
большой гурьбой на каток или
организовать «Веселые стар-
ты» в школьном спортзале.

Гимназия служит идеальной
площадкой для такого рода об-
щения. Здесь есть все: и про-
сторный актовый зал для встреч
с приглашенными людьми, и
кабинеты для неформальных
задушевных бесед, и игровая

территория, где дети могут с
пользой провести время, пока
их родители решают важные
вопросы.

В середине осени в нашей
гимназии прошло первое собра-
ние многодетных семей. Имен-
но семей, потому что большин-
ство пап и мам взяли с собой
детей. Всего было больше ста
человек одних только взрослых
- полный актовый зал.

Это был наш первый откро-
венный разговор о проблемах,
которые семья не может ре-
шить самостоятельно. Целью
собрания было знакомство.

Знакомились конкретные
люди, целые семьи, а также
гимназия и родительское мно-
годетное сообщество. Точнее,
сообщества до собрания не
было, идея об его создании ро-
дилась в ходе обсуждения, по-
скольку стало понятно, что
одно-два собрания ничего не
решат, работа должна быть по-
стоянной и систематической.
Так в нашей гимназии появил-
ся Совет многодетных семей,
который возглавила инициа-
тивная, деятельная и неравно-
душная к общественным делам
мать четверых детей.

Перед родителями выступи-

ла координатор Объединения многодетных се-
мей Москвы в ВАО Анна Иванова с рассказом о
том, что делает столичное правительство для
многодетных семей, о том, чем реально может
помочь эта организация. Многочисленные акции,
ярмарки вакансий, спортивные мероприятия,
праздники на свежем воздухе - это как раз то, что
необходимо семьям и в чем они могут принять
самое деятельное участие.

Полезным было и выступление представителя
центра социальной поддержки детей и семей
«Измайлово», который ознакомил родителей с
деятельностью организации, которую представ-
лял. Многие родители впервые услышали, что
практически рядом с их домом есть, оказывается,
центр, который предоставляет разнообразные
бытовые, правовые, психологические и прочие
социальные услуги.

Поскольку в ходе собрания состоялся обмен
мнениями, как в форме анкетирования, так и в
форме активного диалога, мы имели возмож-
ность выяснить, что именно ежедневно волнует
многодетных родителей. В числе первых про-
блем они назвали нехватку времени на общение,
трудности с организацией этого общения, край-
ний недостаток информации о том, какую по-
мощь можно получить самим, оказать другим, в
каких мероприятиях воспитательного, образова-
тельного, спортивного, развлекательного харак-
тера можно принять участие с разновозрастными
детьми.

Родители изъявили желание встретиться с
главврачом детской поликлиники, с представи-
телями органов опеки, чиновниками различных
ведомств ВАО, юристами, которые могут про-
консультировать по вопросам получения жилья
и различных льгот. Был выбран актив родитель-
ской общественности, в социальной сети ВКон-
такте создана группа «mnogodetok1748», с по-
мощью которой можно оперативно распростра-
нять необходимую информацию. Здесь же, на
собрании, многие, только познакомившись друг
с другом, уже договорились об обмене детскими
вещами, игрушками, книгами, лыжами - все это
огромное подспорье для семей, где каждая ко-
пейка на учете.

И, конечно же, было отрадно слышать слова
благодарности от родителей, слова, в которых
сквозила надежда, что отныне они не одни со
своими проблемами, что гимназия всегда будет
держать для них открытыми свои двери, всегда
поможет, подскажет, научит и ободряюще улыб-
нется.

Итак, что же было сделано с тех пор в гимна-

зии? Оправдались ли надежды многодетных ро-
дителей на взаимодействие и взаимопомощь?

Мы составили подробный перспективный
план, который включает определенные меропри-
ятия на текущий учебный год и кое-какие инте-
ресные задумки на будущее, причем родительс-
кий актив тоже принимал участие в создании это-
го плана.

Так, например, выяснилось, что многодетные
семьи хотят сами организовать и провести тради-
ционный для нашей гимназии праздник День
матери. Родители написали сценарий, репетиро-
вали с детьми номера, многие мамы и папы выш-
ли на сцену, и некоторые даже впервые. По отзы-
вам зрителей, это был великолепный, красоч-
ный, яркий концерт.

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

Особый мир,
особые заботы

Многодетная семья

Мир так устроен, чтоМир так устроен, чтоМир так устроен, чтоМир так устроен, чтоМир так устроен, что
человек рожден жить вчеловек рожден жить вчеловек рожден жить вчеловек рожден жить вчеловек рожден жить в
семье. Семья дает ему все:семье. Семья дает ему все:семье. Семья дает ему все:семье. Семья дает ему все:семье. Семья дает ему все:
от еды и чистой одежды доот еды и чистой одежды доот еды и чистой одежды доот еды и чистой одежды доот еды и чистой одежды до
единомышленников иединомышленников иединомышленников иединомышленников иединомышленников и
любящих глаз, от тихоголюбящих глаз, от тихоголюбящих глаз, от тихоголюбящих глаз, от тихоголюбящих глаз, от тихого
вечернего покоя в буднийвечернего покоя в буднийвечернего покоя в буднийвечернего покоя в буднийвечернего покоя в будний
день до веселогодень до веселогодень до веселогодень до веселогодень до веселого
воскресного похода ввоскресного похода ввоскресного похода ввоскресного похода ввоскресного похода в
весенний лес, от простоговесенний лес, от простоговесенний лес, от простоговесенний лес, от простоговесенний лес, от простого
чаепития в кругу родных дочаепития в кругу родных дочаепития в кругу родных дочаепития в кругу родных дочаепития в кругу родных до
дружной работы на дачномдружной работы на дачномдружной работы на дачномдружной работы на дачномдружной работы на дачном
огороде. В настоящей семьеогороде. В настоящей семьеогороде. В настоящей семьеогороде. В настоящей семьеогороде. В настоящей семье
можно и в жилеткуможно и в жилеткуможно и в жилеткуможно и в жилеткуможно и в жилетку
поплакаться, и приголубитьпоплакаться, и приголубитьпоплакаться, и приголубитьпоплакаться, и приголубитьпоплакаться, и приголубить
родную душу, и увидеть вродную душу, и увидеть вродную душу, и увидеть вродную душу, и увидеть вродную душу, и увидеть в
детском взглядедетском взглядедетском взглядедетском взглядедетском взгляде
продолжение своих мыслей.продолжение своих мыслей.продолжение своих мыслей.продолжение своих мыслей.продолжение своих мыслей.
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сланники науки». Необычность
их состоит в том, что теперь вуз
сам приходит в школу и, прино-
ся новые знания, мотивирует
учащихся на занятие научной
деятельностью, открывает им
новые горизонты.

В декабре прошлого года в
рамках сотрудничества с уни-
верситетом и проекта «Пригла-
си ученого» состоялась лекция
д. и. н., профессора департа-
мента международных отноше-
ний факультета мировой поли-
тики и мировой экономики НИУ
ВШЭ, заведующего Азиатско-
Тихоокеанским сектором Цент-
ра комплексных европейских и
международных исследований
НИУ ВШЭ Евгения Канаева на
тему «Российская политика в
Восточной Азии: приоритеты,
направления, результаты», в
ходе которой был дан каче-
ственный анализ отношений
России со странами Восточной

зволяет выйти учащимся на
более высокий уровень, защи-
щая свои исследования и про-
ектные работы на научных кон-
ференциях различного уровня.
Поэтому старшеклассникам
необходимы такие встречи, ко-
торые акцентируют внимание
на уже имеющемся опыте и
мотивируют их на занятие ис-
следовательской деятельнос-
тью в разных областях научных
знаний.

Нетривиальные темы иссле-
дований, неожиданные назва-
ния - все это заинтересовывает
школьников с первых же минут
общения: «Из истории раннего
кино», «Монополия: всегда
плохо?», «Новый урбанизм»,
«Что мы знаем о Востоке?»,
«Социология мафии». После
презентации своих проектов
молодые ученые отвечали на
вопросы, делились своими
дальнейшими планами.

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

Высшая проба
Перемены к лучшему

Азии, раскрыта многогран-
ность политики России в отно-
шении площадок многосторон-
него диалога, были освещены
перспективы российской поли-
тики в Восточной Азии в кон-
тексте нарастания конфликтно-
сти на глобальном уровне.
Старшеклассники профильных
групп проявили большую заин-
тересованность данной темой,
получили ответы на волную-
щие вопросы. Проект «Пригла-
си ученого» позволяет учащим-
ся получить знания на более
высоком уровне и применить
их на олимпиадах и выпускных
экзаменах, расширить свой
кругозор и подготовить себя к
обучению в вузе.

Новый проект НИУ ВШЭ
«Посланники науки» - это воз-
можность не только получить
знания, но и пообщаться со сту-
дентами в неформальной об-
становке, узнать об особеннос-
тях обучения в Высшей школе
экономики. Участие в проекте
бесплатно и для школьников, и
для студентов.

В апреле этого года в нашей
гимназии состоялась встреча
молодых ученых-магистрантов
из НИУ «Высшая школа эконо-
мики» со старшеклассниками
первого, четвертого и пятого
корпусов гимназии. Как объяс-
нила нам самый активный уча-
стник этого проекта студентка
магистратуры НИУ ВШЭ Анна
Киселева, цель проекта проста
и благородна. Она заключается
в том, что студенты разных спе-
циальностей выступают перед
старшеклассниками и показы-
вают разнообразие исследова-
тельской деятельности, борют-
ся со стереотипами об ученых,
привлекают внимание к акаде-
мической деятельности, к ин-
теллектуальным состязаниям,
которые проводит Высшая
школа экономики для школьни-
ков, просто показывают дос-
тойный пример и мотивируют
ребят на получение высшего
образования.

Проектной деятельности в
современной школе придается
большое значение и уделяется
достаточное внимание, что со-
ответствует новым ФГОС.
Предпрофильное и профиль-
ное образование гимназии по-

По окончании встречи мо-
лодые ученые НИУ ВШЭ отме-
тили высокую заинтересован-
ность старшеклассников, не-
поддельный интерес к темам
проектов, глубокие, содержа-
тельные ответы некоторых
учащихся и, конечно же, их
намерение продолжить свое
обучение после окончания
школы в представленном
вузе.

- Мне понравилось, что Гри-
горий рассказывал с душой, -
сказала Мария К. из 9-го «Б»
класса, - и было видно, что он
увлечен своим делом. Мне бе-
зумно понравился тот момент,
когда он рассказывал про жи-
вопись. Благодаря нестандарт-
ной подаче материала хорошо
прослеживался плавный пере-
ход от полотен импрессионис-
тов к первым съемочным кар-
тинкам.

- Социология как часть об-
ществознания, - добавила
одиннадцатиклассница Веро-
ника Г., - всегда считалась до-
вольно скучной наукой, но се-
годня я была потрясена, на-
сколько много можно узнать
интересного, занимаясь ею
всерьез. Оригинальная тема
сначала шокировала, а потом
увлекла, потому что разные со-
циальные группы должны быть
тщательно изучены. Понрави-
лась дискуссия, было много
интересных моментов, спасибо
Борису за такой проект. Приго-
дится на экзамене.

Обращая внимание на та-
лантливых, увлеченных детей,
современная школа, уходящая
от привычных уроков, стремит-
ся дать развитие любым прояв-
лениям детской одаренности,
привлекая к этому процессу не
менее талантливых и профес-
сиональных педагогов не толь-
ко среднего, но и высшего об-
разования, а также увлеченных
своими исследованиями моло-
дых ученых, придавая тем са-
мым новый вектор сотрудниче-
ству школы и вуза.
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рандиозные перемены, проис-
ходящие в российском образо-
вании в последнее десятиле-

тие, уже не являются чем-то непо-
нятным и пугающим, как это было в

самом начале при введении единого
государственного экзамена. Ушли в
прошлое подпольные схемы поступ-
ления в престижные вузы, наконец-
то талантливые, а самое главное,
усердные дети могут с легкостью по-
ступить в вуз своей мечты, даже
если они из самых отдаленных угол-
ков нашей огромной страны.

А какому же родителю не хочется,
чтобы его ребенок как можно рань-
ше определился с выбором будущей
сферы деятельности и будущим ву-
зом? А если этот вуз еще дает и
льготы при поступлении в виде до-
полнительных баллов за олимпиа-
ды, скидки на оплату за обучение,
организует курсы по подготовке к
ЕГЭ и олимпиадам, профильные
летние школы, не беря плату за обу-
чение? «Мечта», - скажете вы. «Ре-
альность», - ответим мы.

Вот уже больше года гимназия
№1748 «Вертикаль» служит базовой
школой Национального исследова-
тельского университета «Высшая
школа экономики». Университет
уделяет огромное внимание шко-
лам, тесному сотрудничеству, все
больше помогая не только в поиске
талантливых детей, но и в их поддер-
жке, содействии их развитию и про-
фессиональному самоопределению,
а также повышению компетенций
учителей в работе с одаренными
школьниками.

В прошлом году старшеклассники
нашей гимназии имели возможность
бесплатно заниматься в интернет-
школе НИУ ВШЭ и готовиться к экза-
менам и олимпиадам, решая нестан-
дартные задачи повышенного уров-
ня сложности. Поэтому значительно
увеличилось количество учащихся,
принимавших участие в олимпиаде
«Высшая проба», которая дает мно-
го льгот поступающим. Один из уча-
щихся нашей гимназии прошел жес-
ткий отбор в летнюю многопрофиль-
ную школу, в которую попали всего
лишь 80 ребят из России и стран
СНГ. Каждый год самые достойные
выпускники нашей гимназии посту-
пают на факультеты НИУ ВШЭ. Сре-
ди них победители и призеры Все-
российской олимпиады школьников
регионального и заключительного
этапов. На примере деятельности
НИУ ВШЭ мы видим, что с каждым
годом вуз становится все ближе
школьникам.

В этом году мы были вовлечены в
два замечательных и неординарных
проекта - «Пригласи ученого» и «По-
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ети вообще талантливы на
песни, танцы, сценки, но когда
они делают все эти номера для

своих мамочек и вместе с ними, то
получается поистине потрясающе.
Многие из сидевших в зале утирали
слезы, растроганные исполнением
трогательных стихов и музыкальных
миниатюр.

Родители были приглашены и на
более грандиозный праздник, посвя-
щенный Дню матери, проходивший в
Кремлевском дворце съездов для
всех многодетных мам города. От
нашей гимназии на концерте присут-
ствовало более 70 мам. Какие вол-
шебные у них были эмоции, когда они
все вместе подняли над головой
столько зажженных звезд, сколько у
них детей! Двадцать пять тысяч детей
незримо присутствовали в зале!
Мамы рассказывали потом, что это
была такая моральная поддержка,
такое одухотворение, такой катар-
сис, что хотелось плакать от счастья
и гордости.

Хорошую акцию для многодетных
семей традиционно проводят в храме
Христа Спасителя. Художественно
одаренные дети под руководством
известных художников на настоящих
мольбертах, на холстах рисуют анге-
лов и посвящают рисунки своим ма-
терям. В этом году девочка из нашей
гимназии была удостоена этой чести
в числе 300 участников.

Любовь, забота и служение нужны
не только матерям, но и ветеранам,
которых, увы, становится с каждым
годом все меньше. Они слабеют фи-
зически, больше нуждаются в теплом
слове и ласковом взгляде. Встреча
детей и ветеранов - это уникальное
соединение двух поколений, разде-
ленных не только семью десятками
лет, но и тяжелейшим испытанием
войны. Какой воспитательный заряд
несут такие встречи!

Совет многодетных семей гимна-
зии принял участие в акции «Мешок
Деда Мороза», которую проводил
пансионат для ветеранов труда наше-
го округа. Дети и их родители увле-
ченно собирали одежду и сладкое
угощение для ветеранов, провели
для них небольшой, но веселый кон-
церт, поздравили с наступающим
Новым годом.

Тогда же, в декабре, девочки-хо-
зяюшки под руководством своих мам
делали выпечку на конкурс «Прянич-
ный домик». А в марте, в канун Меж-
дународного женского дня, центр со-
циальной помощи семье «Измайло-
во» подарил нам конкурс «Весеннее
настроение». Участницы-мамы вмес-
те со своими дочками готовили вкус-
ные весенние салаты, которые жюри
признало превосходными. Венцом
такого рода мероприятий стал кон-
курс «Блинное чудо», который при-
урочили к Масленице.

Мы стараемся поддерживать и ру-
кодельные таланты девочек из мно-
годетных семей. В феврале их луч-
шие работы под общим названием
«Мир в сердцах» участвовали в экс-
позиции Центрального дома худож-
ника на Крымском валу. Подобные
выставки помогают формировать в
обществе образ многодетной семьи
как семьи достойной, культурной,
умелой, способной уловить и развить
таланты каждого ребенка.

Участвуем мы и в спортивных со-
ревнованиях для многодетных се-
мей. Например, в начале марта в Из-
майловском парке состоялся не-
обычный кросс под названием «Мно-

годетная миля». Помимо самого
бега, участников ждали эстафеты,
полевая кухня и обширная развле-
кательная программа. Ценность это-
го мероприятия в том, что оно за-
действует не только детей, но и их
родителей, позволяет поколениям
переживать друг за друга и бок о бок
бороться за победу.

С рождением каждого ребенка
растут расходы семьи. Становится
трудно выкраивать деньги на куль-
турную программу, ведь весь бюджет
семьи распределяется в основном
между продуктами, коммунальными
счетами и одеждой, а ведь каждому
ребенку хочется еще и самокат, и
новую игрушку. Поэтому так важно
изыскивать возможности бесплатно-
го посещения этими детьми ярких,
позитивных, воспитывающих все
лучшее в человеке спектаклей, мю-
зиклов, новогодних представлений,
различных познавательных выста-
вок. Осенью и зимой более ста детей
из многодетных семей нашей гимна-
зии получили такую возможность.

Не забывает Совет многодетных
семей и о насущных бытовых про-
блемах. При содействии Центра со-
циальной поддержки более двадцати
семей в текущем учебном году полу-
чили адресную консультацию психо-
логов, юристов и экспертов по жи-
лищным вопросам.

Я заметила, что активность Сове-
та многодетных семей в гимназии
месяц от месяца только растет. Каза-
лось бы, такая загруженность,
столько домашних хлопот, но ведь
находят эти родители время и на об-
щественные дела! К зиме в каждом
из одиннадцати корпусов комплекса
появился свой координатор. Руково-
дитель Совета многодетных семей
вошла в управляющий совет гимна-
зии, на каждом из заседаний которо-
го обсуждаются в том числе и вопро-
сы многодетных семей.

Так, например, совет нашел реше-
ние извечной проблемы - с кем оста-
вить детей, пока оба родителя нахо-
дятся на родительских собраниях в
разных параллелях. С этого года на
момент собраний и иных важных ме-
роприятий, которые требуют присут-
ствия родителей, открыта специаль-
ная детская комната, где с детьми
поиграют, позанимаются рисовани-
ем и конструированием. Да и сами
родительские собрания по просьбе
родителей теперь проходят не в один
день, как было раньше, а по паралле-
лям в разные дни. Вот и появилась
возможность маме посетить все со-
брания, пообщаться со всеми клас-
сными руководителями.

Главное - не останавливаться на
достигнутом, чтобы у людей не со-
здалось впечатление, будто с ними
повозились немного и забыли. В каж-
дой деятельности нужна системность
и систематичность, а в таком тонком,
деликатном деле, как работа с мно-
годетными семьями, втройне важно
не останавливаться на полдороге.

Подводя итоги, я хочу сказать, что
работа с многодетными семьями -
это одна из важных и ответственных
сторон деятельности руководителя
образовательной организации и от
того, как она спланирована и выпол-
няется, от того, насколько слаженны
действия всех сотрудников гимна-
зии, зависит успех нашего общего
дела - воспитание и обучение детей.

Татьяна БАНЧУКОВА,Татьяна БАНЧУКОВА,Татьяна БАНЧУКОВА,Татьяна БАНЧУКОВА,Татьяна БАНЧУКОВА,
директор гимназии №1748директор гимназии №1748директор гимназии №1748директор гимназии №1748директор гимназии №1748

«Вертикаль»,«Вертикаль»,«Вертикаль»,«Вертикаль»,«Вертикаль»,
заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

Особый мир,
особые заботы
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раздник задуман и проводит-
ся прежде всего для того, что-
бы обратить внимание обще-

ства, и в первую очередь работода-
телей, на создание безопасных усло-
вий труда, на исключение смертель-
ных случаев на рабочих местах. Бе-
зопасные условия труда на произ-
водстве - это такие условия, при ко-
торых работник не ощущает влияния
вредных или опасных моментов или
вредность условий не носит превы-
шения нормы, условия, при которых
работник максимально избегает про-
фессионального риска нанести свое-
му здоровью вред.

В межмуниципальном объедине-
нии районов Щукино и Хорошево-
Мневники в образовательных орга-
низациях прошли различные меро-
приятия. Их организаторами стали
местные органы власти, профсоюз-
ные организации, работодатели и
специалисты в этой области образо-
вательных учреждений.

Прошли блицопросы педагогичес-
ких работников «Обязанности учите-
лей по соблюдению условий охраны
труда на рабочем месте», проведены
проверки обеспечения работников
специальной одеждой, обувью и не-
обходимыми средствами индивиду-
альной защиты, консультации работ-
ников по вопросам проведения спе-
циальной оценки условий труда на
рабочем месте, об условиях предос-
тавления компенсаций за вредные
условия труда, акция «Ящик дове-
рия» - предложения по улучшению
условий труда работников на рабо-
чем месте и в целом в образователь-
ной организации, проведены детс-
кие школьные конкурсы «Охрана
труда глазами детей» и «Учись ви-
деть опасность!», конкурс на звание
лучшего сотрудника в области со-
блюдения правил охраны труда в
подразделениях, семинары силами
школьных психологов «Профессио-
нальное выгорание в профессии»,
«Развитие творческих способнос-
тей».

Для специалистов по охране тру-
да образовательных организаций
районов Щукино и Хорошево-Мнев-
ники немецкая школа №1212 совме-
стно со специалистами отдела СЗАО
Московского городского центра ус-
ловий и охраны труда провели семи-
нар «Система управления охраной
труда в образовательных организа-
циях. Система управления профес-
сиональными рисками».

Также все специалисты школ при-
няли участие в обучающем семина-
ре, организованном префектурой
СЗАО Москвы, на котором были рас-
смотрены наиболее важные вопросы
в области охраны труда: внесение
изменений в нормативные докумен-
ты по проведению специальной
оценки условий труда, требования и
особенности организации обучения
работников в организациях.

Профсоюз, государственные
структуры, и в первую очередь рабо-
тодатели, обязаны вырабатывать
комплекс мероприятий, искать эф-
фективные методы улучшения усло-
вий труда, стоять на страже здоро-
вья и безопасного труда работников
образовательных организаций.

Межрайонный совет директоровМежрайонный совет директоровМежрайонный совет директоровМежрайонный совет директоровМежрайонный совет директоров
районов Щукино, Хорошево-Мневникирайонов Щукино, Хорошево-Мневникирайонов Щукино, Хорошево-Мневникирайонов Щукино, Хорошево-Мневникирайонов Щукино, Хорошево-Мневники
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ы чувствуете себя
эмоционально
опустошенным к

концу рабочего дня? Плохо за-
сыпаете из-за переживаний,
связанных с работой? Эмоцио-
нальная нагрузка слишком ве-
лика для вас? После рабочего
дня вы срываетесь на близ-
ких? Чувствуете, что нервы на-
тянуты до предела? После ра-
бочего дня у вас уже ни на что
не остается сил?» - на эти и по-
добные вопросы отвечали в

этот день учителя, воспитате-
ли наших школ, заполняя ан-
кетные листы для определения
синдрома эмоционального вы-
горания.

Работа учителей находится
среди профессий с наиболее
высоким уровнем стресса.
Стрессовые ситуации могут
привести к серьезному по-
вреждению рабочей среды в
школах. Интенсивность рабо-
ты, превышение норм рабоче-

НАШ ПРОФСОЮЗ

Коллективный вызов
Обучение культуре управления стрессом

го времени, порой переукомп-
лектованость дошкольных
групп и классов, высокое не-
рвно-психическое напряжение
- все эти факторы приводят к
выгоранию, депрессии и эмо-
циональному срыву, пробле-
мам со сном и сердечно-сосу-
дистым заболеваниям.

По данным Международной
организации труда, каждый
день в мире на рабочем месте
погибают 5-6 тысяч человек!
Эта цифра по-настоящему
внушительная и заставляет за-
думаться. По данным органи-
зации, травмы и гибель на ра-
бочем месте происходят из-за
того, что игнорируются прави-
ла техники безопасности, ру-
ководство не позаботилось о
безопасности своих работни-
ков.

К травмам, полученным на
рабочем месте, в том числе от-
носятся профессиональные
заболевания, а Международ-
ная организация здоровья при-
числяет к таким травмам силь-
ный стресс, который может
сделать человека неработос-
пособным, способствовать
физическим заболеваниям
или развитию душевных рас-
стройств. Судя по исследова-
ниям специалистов, стрессы

школам для размещения ее на сайте тер-
риториальной профсоюзной организа-
ции.

Свою информацию в территориаль-
ную организацию прислали председате-
ли первичных профсоюзных организа-
ций школ. В школе №1005 «Алые пару-
са», в дошкольном отделении «Бриган-
тина», на круглом столе решался вопрос
«Возможно ли преодолеть стресс на ра-
боте или это расплата за удобства совре-
менной цивилизации?». В школе №69
имени Булата Окуджавы комиссия по ох-
ране труда провела проверку соблюде-
ния прав работников в целях обеспече-
ния комфортных условий для работы и
отдыха. В школе №1155 педагоги-психо-
логи подготовили семинар-практикум
«Профессиональное выгорание педаго-
га». В школе №2005 проведено анкети-
рование на предмет стрессоустойчивос-
ти на основе теста Стенли Коухена и Гар-
ри Виллиансона. В школе №1564 проф-
союзный комитет совместно с уполномо-
ченным по охране труда организовал
обучение коллег культуре управления
стрессом, приемам антистрессовой за-
щиты. Во многих школах проведены
классные часы, круглые столы, профсо-
юзные собрания трудовых коллективов,
консультации и разъяснительные профи-
лактические беседы, анкетирование ра-
ботников.

Уже стало традицией в преддверии
Всемирного дня охраны труда пригла-
шать на встречу с профактивом техни-
ческого инспектора труда МГО профсою-
за Валерия Анатольевича Тельного.
Тема встречи была посвящена совмест-
ной организации работы первичной
профсоюзной организации и админист-
рации школы в области охраны труда и
конкретно организации работы уполно-
моченного по охране труда. Рассматри-
вались вопросы: как правильно провести
медицинский осмотр, специальную оцен-
ку условий труда, где взять на все эти
мероприятия средства.

Наша территориальная организация
надеется, что все проведенные меропри-
ятия в рамках Всемирного дня охраны
труда помогут задуматься каждому на
своем рабочем месте, что здоровье и
жизнь каждого человека являются выс-
шей ценностью, которую нужно макси-
мально оберегать. Эффективно решать
вопросы в области охраны труда возмож-
но только в рамках социального диалога
профсоюза и руководства образователь-
ных организаций.

Анна ЕМЕЛЬЯНОВА,Анна ЕМЕЛЬЯНОВА,Анна ЕМЕЛЬЯНОВА,Анна ЕМЕЛЬЯНОВА,Анна ЕМЕЛЬЯНОВА,
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на работе приводят к болезням
чаще, чем любые другие
стрессовые ситуации в обы-
денной жизни. Таким образом,
вопрос, связанный с работой в
условиях стресса, требует осо-
бого внимания!

Школы Северо-Запада
Москвы ежегодно проводят не-
делю, посвященную Всемир-
ному дню охраны труда. Так, и
в этом году совместными уси-
лиями профсоюзных комите-
тов первичек, уполномочен-
ных и специалистов по охране
труда, администрации школы
были разработаны и проведе-
ны мероприятия по формиро-
ванию культуры управления
стрессом, минимизации его
воздействия, создания благо-
приятных условий труда на ра-
бочих местах.

В Курчатовской школе про-
шло заседание Межрайонного
совета директоров районов
Щукино и Хорошево-Мневни-
ки, на котором совместно с
территориальной организаци-
ей профсоюза обсуждались
вопросы подготовки к предсто-
ящему событию. Было принято
решение поручить школе
№1212, служащей базовым
центром по охране труда,
обобщить информацию по
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стория акции «Бессмертный полк» нача-
лась в 2007 году, когда Геннадий Иванов
(председатель Совета ветеранов баталь-

она полиции по Тюменской области) в День По-
беды взял фотографию своего отца и вместе с
друзьями, которые поддержали его порыв, про-
нес ее по главной улице Тюмени. На следующий
год со снимками фронтовиков вышла уже боль-
шая колонна, акция получила название «Парад
Победителей».

Через два года такие парады прошли более
чем в 20 регионах нашей страны. В Москве в
2010 и 2011 годах на Поклонной горе провели
акцию «Герои Победы - наши прадеды, деды!»,
на которую вышли с портретами своих дедов и
прадедов московские школьники вместе с роди-
телями. И наконец в 2012 году в Томске также
прошли с портретами солдат. Тогда-то акция и
получила свое нынешнее название «Бессмерт-
ный полк».

В 2013 году Николай Земцов, сопредседа-
тель общероссийского общественного граждан-
ско-патриотического движения «Бессмертный
полк России», вместе с народным артистом
СССР Василием Лановым впервые провели
шествие Бессмертного полка в Москве на По-
клонной горе, в котором приняли участие около
тысячи человек. В 2014 году там же собрались
уже более 40 тысяч участников.

В 2015 году РПОО «Бессмертный полк-Моск-
ва», Общероссийский народный фронт и Обще-
ственная палата РФ обратились к президенту с
просьбой о прохождении Бессмертного полка
через Красную площадь. И вот 9 Мая в Москве
500000 человек вышли на шествие Бессмертно-
го полка, и среди них Президент России Влади-
мир Путин с портретом своего отца-фронтовика.
Для президента, как и для абсолютного боль-
шинства россиян, Великая Отечественная война
- это часть истории семьи. Владимир Владими-
рович не раз рассказывал, как его отец Влади-

мир Спиридонович Путин, несмотря на «бронь»,
пошел на фронт, как воевал и получил тяжелое
ранение на Невском пятачке, где советские вой-
ска удерживали небольшой, но стратегически
важный для будущего прорыва блокады Ленин-
града плацдарм. Часто глава государства вспо-
минает и о своей матери Марии Ивановне, пере-
жившей блокаду, и о своем старшем брате, ко-
торый умер от дифтерита в 1942 году. Сам Вла-
димир Путин родился через семь лет после По-
беды.

В день празднования 71-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов во многих городах не только России, но и
всего мирового пространства прошла беспреце-
дентная по своим масштабам акция «Бессмерт-
ный полк». Бессмертный полк промаршировал
по планете. Именно так, здесь нет и намека на
преувеличение, настолько расширилась геогра-
фия Бессмертного полка. Идея покорила новые
страны, дошла до малых городов и сел России.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Подвиг солдат
не забыт

Бессмертный полк шагает по планете

Она стала народной частью
Парада Победы и объединила в
своих рядах несколько десят-
ков миллионов человек. Суть
акции - личная память о войне,
история каждой семьи, где бы
она ни проживала, откуда бы ни
уходили на защиту Родины сы-
новья, отцы, братья, где бы ни
вставали к станкам дети, жены,
матери. Бессмертный полк
всколыхнул волну памяти о ге-
роях Великой Отечественной
войны: ветеранах армии и фло-
та, тружениках тыла и партиза-
нах, узниках фашистских лаге-
рей, блокадниках, бойцах со-
противления... Обо всех тех,
кто внес свой личный вклад в
общее дело Победы над фа-
шизмом. Личная память - важ-
нейший смысл Бессмертного
полка.

- У нас нет никакой и не мо-
жет быть другой объединяю-
щей идеи, кроме патриотиз-

ма... Никакой другой идеи мы
не придумаем, и придумывать
не надо... - сказал президент
страны Владимир Путин. - Наш
священный долг - быть верны-
ми великим ценностям патрио-
тизма, хранить память о подви-
ге отцов и дедов, чтить наших
ветеранов.

Администрация, преподава-
тели, учащиеся и студенты Об-
разовательного комплекса
сферы услуг приняли активное
участие в шествии Бессмерт-

ного полка, пройдя в колонне
участников акции от станции
метро «Динамо» по Ленинг-
радскому проспекту, улицам
Тверской, Тверской-Ямской,
через Охотный ряд, Манеж-
ную, Красную площадь и да-
лее по Москворецкой набе-
режной и Большому Москво-
рецкому мосту. Участники
марша несли транспаранты с
фотопортретами своих род-
ственников, которые в той или
иной степени принимали учас-
тие в страшной войне.

На вопрос корреспондента
Первого канала, заданный уча-
щемуся 9-го «Б» класса Сер-
гею Мельникову, участнику
торжественного марша 7 нояб-
ря 2014 года в честь историчес-

ном ВЛКСМ, служил в конной
артиллерийской дивизии. Свой
первый бой Павел Михайлович
принял на границе 22 июня
1941 года в 4 часа утра. В пер-
вом же бою из 7 человек их
орудийного расчета в живых
остался он один. По воспоми-
наниям фронтовика, бои были
неравные, тяжелые, приходи-
лось отступать. Тяжело ранен-
ный, Павел Михайлович с груп-
пой бойцов выходил из окруже-
ния. Голодный, потерявший
много крови, он потерял созна-
ние. Очнулся в машине, кото-
рая везла раненых в госпиталь.
Никто из части не знал, что он
остался в живых и вышел из
окружения. Домой матери
было направлено извещение,
что ее сын Павел Гончаров про-
пал без вести. В госпитале у
Павла Михайловича началась
гангрена руки, грозила ампута-
ция. Он не дал согласия на ам-
путацию, настоял на своем, та-
ким образом, рука была сохра-
нена. После лечения Павел
Михайлович вернулся на
фронт. Служил сначала коно-
водом штаба артиллерии 1-го
гвардейского кавалерийского
корпуса, затем в 6-м гвардейс-
ком кавалерийском корпусе. В
период с марта по октябрь 1943
года (точная дата неизвестна)
Павлу Михайловичу было при-
своено звание гвардии сержан-
та, он был назначен старшим
разведчиком-наблюдателем.

Павел Михайлович прошел
всю войну, принимал участие в
обороне Москвы, воевал на Во-
ронежском, 1-м Украинском и
2-м Украинском фронтах. В
боях за Москву получил тяже-
лые осколочные ранения в бед-
ро и плечо и был направлен в
сибирский город Бийск. После
реабилитации вновь вернулся в
свой полк и продолжил воевать
до победного дня. Павел Ми-
хайлович награжден многими
орденами и медалями. Среди
них орден Красной Звезды, ор-
ден Отечественной войны
II степени, две медали «За от-

- основные задачи педагоги-
ческого коллектива образова-
тельного комплекса.

Участвовавший в шествии
учащийся Сергей Чубуков с
портретом лейтенанта Красной
Армии Михаила Пахомова
(7.11.1923 - 17.01.1998) расска-
зал, что Михаил Иванович до
начала войны был рабочим на
Гомельском машиностроитель-
ном заводе. 18-летним юношей
был призван в армию по спец-
набору и с группой гомельчан
направлен в военное училище,
после окончания которого в
звании лейтенанта был отправ-
лен в действующую армию, на
Калининский фронт. С боями
прошел боевой путь до Харько-
ва. Из воспоминаний Михаила
Ивановича: «В августе 1943
года наша часть подошла к
Харькову. На нашем участке
фронта немцы организовали
оборону и приостановили на-
ступление Советской армии.
Они заняли выгодные позиции,
все высоты, хорошо окопались,
установили большое количе-
ство огневых точек и обрушили
шквал огня на наши подразде-
ления. Мы тоже заняли оборо-
ну. Свыше четырех суток шли
упорные бои за Харьков. Сотни
мин были выпущены на головы
фашистов, и наконец враг не
выдержал нашего натиска и
сдал город. В боях за освобож-
дение Харькова в моей роте по-
гибли двенадцать человек, а я
получил ранение в ноги и поте-
рял сознание. Пришел в себя
на больничной койке, все тело
ныло, предметы казались рас-
плывчатыми, в ногах ощуща-
лась сильная боль. Спустя не-
сколько дней я узнал следую-
щее: наши части, получив под-
крепление, отбросили немцев и
закрепились в пригороде Харь-
кова. Поздно вечером меня
случайно обнаружили санита-
ры полка и вместе с другими
ранеными доставили в медсан-
бат. Хирурги медсанбата пред-
приняли все возможное, чтобы
спасти мне ноги. Оказалось,

- В каждой семье есть свои
герои. Это наши дедушки и ба-
бушки - все, кто победил фа-
шизм в Великой Отечествен-
ной войне, - обратился к участ-
никам акции директор Образо-
вательного комплекса сферы
услуг Кирилл Мирошкин. - Кто-
то прошел всю войну, кто-то
погиб в ее первые дни, у кого-
то наград больше, у кого-то -
меньше. Но память о годах,
опаленных войной, хранится в
каждой семье, в рассказах
родных и близких, в письмах с
фронта, на военных фотогра-
фиях. Пронести в День Победы
фотографию дедушки или ба-
бушки, ветерана Великой Оте-
чественной войны, которые
уже никогда не смогут поуча-
ствовать в парадах Победы, -
наш святой долг и обязан-
ность, дань уважения героям
за их самоотверженный под-
виг в годы Великой Отече-
ственной. И не важно, погиб ли
воин на полях сражений или
ушел из жизни уже после По-
беды.

Акцию «Бессмертный полк»
поддержали во многих странах
мира, где 9 Мая, в День Вели-
кой Победы, жители торже-
ственным шагом прошли по
улицам с портретами своих
родных и близких, героев Вели-
кой Отечественной войны. Бес-
смертный полк для нас, наслед-
ников Великой Победы, не про-
сто патриотическая акция, это
символ непобедимости челове-
ческого духа, беззаветной от-
ваги, мужества, немеркнущей
славы, великой любви к Отече-
ству и своему народу. И наш
долг не только помнить и гор-
диться, но и воспевать этот
символ, запечатлеть в веках
судьбы людей, подаривших
нам мир и свободу.

Руслан КУЗНЕЦОВ,Руслан КУЗНЕЦОВ,Руслан КУЗНЕЦОВ,Руслан КУЗНЕЦОВ,Руслан КУЗНЕЦОВ,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного

подразделенияподразделенияподразделенияподразделенияподразделения
Образовательного комплексаОбразовательного комплексаОбразовательного комплексаОбразовательного комплексаОбразовательного комплекса

сферы услуг, кандидатсферы услуг, кандидатсферы услуг, кандидатсферы услуг, кандидатсферы услуг, кандидат
педагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наук

кого парада 7 ноября 1941
года, награжденному памятной
медалью «За участие в Пара-
де», почему он участвует в ак-
ции и чей портрет он несет в
руках, ответил, что он не смог
остаться в стороне безучаст-
ным свидетелем чествования
дедов и прадедов, которые от-
стояли наше Отечество в суро-
вые 1941-1945 годы и завоева-
ли Великую Победу, подарив
тем самым всему народу стра-
ны светлое и мирное будущее,
возможность жить, учиться и
строить будущее Великой Рос-
сии.

Сергей Мельников, как и
многие участники шествия, нес
портрет Павла Гончарова
(20.06.1920 - 25.08.1992), кото-
рый был призван 18 ноября
1940 года в РККА Калининским
РВК Фрунзенской области Кир-
гизской ССР. На момент при-
зыва молодой солдат был чле-

вагу», медаль «За оборону
Москвы». В октябре 1943 года
Павел Гончаров был награж-
ден орденом Красной Звезды.
15 мая 1945 года приказом ко-
мандования 6-го гвардейского
кавалерийского корпуса от
имени Президиума Союза ССР
Павел Гончаров награжден
второй медалью «За отвагу»
(командованием он был пред-
ставлен к ордену Славы III сте-
пени, но награжден вышеназ-
ванной медалью). Павел Ми-
хайлович был демобилизован 9
мая 1946 года.

Формирование компетенций
гражданственности, гражданс-
кого сознания и самосознания
учащихся, пропаганда право-
вой культуры поведения среди
подрастающего поколения по-
средством участия в гражданс-
ко-патриотической акции, со-
хранение памяти о солдатах
Великой Отечественной войны

что при взрыве снаряда оскол-
ки попали в ноги, и я потерял
сознание. Я пролежал длитель-
ное время на снегу, на сильном
морозе, обе ноги получили об-
морожение, и врачам при-
шлось ампутировать пальцы
ног во избежание распростра-
нения гангрены. После прове-
денной операции был направ-
лен в военный санаторий. Ме-
сяцы, проведенные здесь, дали
возможность окончательно
восстановить здоровье. Я меч-
тал возвратиться в свою часть,
но все вышло иначе».

Дальнейшая жизнь для Ми-
хаила Ивановича сложилась на
Гомельском машиностроитель-
ном заводе, где он прошел тру-
довой путь от мастера до на-
чальника ОТК. За боевые под-
виги в годы Великой Отече-
ственной войны награжден ор-
деном Отечественной войны
II степени, медалью «За отвагу».
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Финал учебного года -Финал учебного года -Финал учебного года -Финал учебного года -Финал учебного года -
время подведения итогов. Ивремя подведения итогов. Ивремя подведения итогов. Ивремя подведения итогов. Ивремя подведения итогов. И
не только учебных, но ине только учебных, но ине только учебных, но ине только учебных, но ине только учебных, но и
внеклассных, внешкольных,внеклассных, внешкольных,внеклассных, внешкольных,внеклассных, внешкольных,внеклассных, внешкольных,
итогов в системеитогов в системеитогов в системеитогов в системеитогов в системе
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования. Вот и ребята,образования. Вот и ребята,образования. Вот и ребята,образования. Вот и ребята,образования. Вот и ребята,
которые занимаются в клубекоторые занимаются в клубекоторые занимаются в клубекоторые занимаются в клубекоторые занимаются в клубе
спортивной ходьбы Raceспортивной ходьбы Raceспортивной ходьбы Raceспортивной ходьбы Raceспортивной ходьбы Race
Walking Merkulov Group,Walking Merkulov Group,Walking Merkulov Group,Walking Merkulov Group,Walking Merkulov Group,
собрались на соревнованиясобрались на соревнованиясобрались на соревнованиясобрались на соревнованиясобрались на соревнования
«Race Walking Challenge».«Race Walking Challenge».«Race Walking Challenge».«Race Walking Challenge».«Race Walking Challenge».
Это своего рода экзаменыЭто своего рода экзаменыЭто своего рода экзаменыЭто своего рода экзаменыЭто своего рода экзамены
для детей, которые оченьдля детей, которые оченьдля детей, которые оченьдля детей, которые оченьдля детей, которые очень
хотят показать, на чтохотят показать, на чтохотят показать, на чтохотят показать, на чтохотят показать, на что
способны. Соревнованияспособны. Соревнованияспособны. Соревнованияспособны. Соревнованияспособны. Соревнования
накануне Дня Победы клубнакануне Дня Победы клубнакануне Дня Победы клубнакануне Дня Победы клубнакануне Дня Победы клуб
RWMG организовалRWMG организовалRWMG организовалRWMG организовалRWMG организовал
совместно со столичнымисовместно со столичнымисовместно со столичнымисовместно со столичнымисовместно со столичными
школами №856 и №851, ашколами №856 и №851, ашколами №856 и №851, ашколами №856 и №851, ашколами №856 и №851, а
также при активном участиитакже при активном участиитакже при активном участиитакже при активном участиитакже при активном участии
родителей юныхродителей юныхродителей юныхродителей юныхродителей юных
спортсменов. «Спортивныеспортсменов. «Спортивныеспортсменов. «Спортивныеспортсменов. «Спортивныеспортсменов. «Спортивные
соревнования...соревнования...соревнования...соревнования...соревнования...
любительские, да ещелюбительские, да ещелюбительские, да ещелюбительские, да ещелюбительские, да еще
детские... эка невидаль», -детские... эка невидаль», -детские... эка невидаль», -детские... эка невидаль», -детские... эка невидаль», -
скажете вы. И будетескажете вы. И будетескажете вы. И будетескажете вы. И будетескажете вы. И будете
неправы!неправы!неправы!неправы!неправы!

ля начала надо сказать,
что в клубе спортивной
ходьбы занимаются ре-

бята из социально незащищен-
ных слоев населения, проще
говоря, из небогатых семей.
Между тем тренировки для них
проходят бесплатно! Это заслу-
га Олега Меркулова, тренера
юных скороходов и создателя
клуба. Олег Меркулов - мастер
спорта международного клас-
са, победитель Кубка мира на
50 км в командном зачете, об-
ладатель 6-го места на Кубке
Европы, многократный призер
Кубка России и чемпионатов
Вооруженных сил. Свою
спортивную карьеру он завер-
шил, занимается с детьми про-
сто в свободное от основной
работы время. А все потому,
что убежден: спорт очень ну-
жен ребятам, причем именно
таким детям, которые вряд ли
когда-нибудь пришли бы в
спортзал, на беговую дорожку.
Когда возникла идея клуба, это
был своего рода эксперимент -
получится или нет? Тем более
что Олег Игоревич принимает в
клуб даже шестилетних малы-
шей. Не боится работать с со-
всем юными. И побеждает!
Вернее, побеждают дети - на
соревнованиях различного
уровня и вот на таких, внутрен-
них.

ВНЕ КЛАССА

Жаркие... Детские... Наши
Состязания юных московских скороходов удались

Стоит рассказать о «Race
Walking Challenge», чтобы вы
могли почувствовать удиви-
тельную атмосферу мотивации
и культа спорта, которую Олег
Меркулов создал для своих по-
допечных.

Легкоатлетический стади-
он школы №851 в утро сорев-
нований был готов к приему
юных спортсменов полностью:
реяли воздушные шары, на
столах стояли памятные при-
зы и награды для будущих по-
бедителей. Звучит музыка,
песни отлично подобраны и
призваны вдохновлять спорт-
сменов. Продумана каждая
мелочь, поэтому тренер клу-
ба, он же ведущий соревнова-
ний, может смело зачитывать
в мегафон план дня - он не
изменится.

11 часов мы дадим старт фи-
нальному заходу на 3000 мет-
ров. Порядковые номера, дан-
ные спортсменам, определя-
лись в соответствии с местом,
занятым на соревновании 2015
года, в нынешнем сезоне они
также зависят от возраста уча-
стника и текущего его состоя-
ния.

После разминки 23 юных
спортсмена выстроились в
одну шеренгу. Прозвучал гимн
России - и не в записи, а в ис-
полнении серебряного призера
соревнований 2015 года Федо-
ра Смирнова. Труба пропела
над стадионом, и на дорожку
вышел чемпион Race Walking-
2015 Артем Овчинников, он со-
вершил круг почета с флагом
клуба. Затем был представлен
каждый участник соревнова-
ний, торжественно и серьезно,
словно речь шла об олимпийс-
ких спортсменах!

Группа по шесть человек,
ребята встали на линии старта.
Прозвучал выстрел стартового
пистолета.

У детей непростая задача -
пройти 12 кругов по 250 метров
не только быстро, но и техни-
чески правильно, да еще и кра-
сиво. Специальный судья опре-
деляет правильность, эстетику
выполнения биомеханики
спортивной ходьбы. Есть счет-
чики кругов, есть хрономет-

рист, который фиксирует фи-
нальное время и место участ-
ника. Каждое замечание от су-
дьи по стилю переводится в 5
секунд штрафа.

Главная интрига соревнова-
ний 2016 года - сможет ли Ар-
тем Овчинников, победитель
прошлого года, превзойти свой
собственный рекорд - 16 минут
42 секунды. А может быть, это
сделает кто-то другой? Артем с
первых минут всем своим ви-
дом показывал, что первого
места не отдаст никому - он
сразу стал лидером. За ним
шел Федор Смирнов и третьим
- Евгений Цымбалюк.

Любопытно было смотреть
на лица детей. Каждый из них
выбрал свою спортивную так-
тику, в зависимости от уровня
подготовки и состояния на дан-
ный момент. Но есть еще выра-
жение лица, которое не фикси-
руется никакими судьями.
Один ребенок смотрит весело,
для него состязание - сплош-
ное удовольствие, другой хмур,
оттого что очень ответственно
подходит к своему участию, его
задача - всех обойти! Третий
спокоен, словно у него и нет со-
перников. Все согласно приро-
де и характеру. Но практически
все воспитанники Олега Мер-
кулова собираются выложить-
ся до конца, собрав всю волю в
кулак.

Их поддерживают родители, братья, сестры,
бабушки и дедушки - трещотками, свистками и
просто криками, а порой критическим: «Не рас-
слабляйся! Не спи!» Родные очень волнуются за
своих чемпионов!

Все внимательно слушают комментатора. Ка-
жется, Олег Игоревич умудряется уследить за
всеми. Одному сказать, какой у него круг, друго-
му напомнить, что оглядываться нельзя - потеря-
ешь темп! Олег Меркулов хорошо знает всех
своих учеников, их семьи. Волнуется за Машу
Мясникову, для которой это первый старт, она
занимается спортивной ходьбой всего месяц.
Скажу, забегая вперед, что Маша не подвела,
пришла 7-й - неплохой результат.

И вот последний круг для лидера дистанции
Артема Овчинникова. Он все-таки ставит новый
рекорд - 15 минут 29 секунд. Тренер поздравля-
ет десятилетнего Артема и его родителей - ведь
это норматив третьего взрослого разряда. Но не
прекращает внимательного и подробного ком-
ментария. Беспокоится о замыкающих - Маше
Скопцовой, у которой накануне поднялась тем-
пература, но она все-таки решила участвовать,
о Ване Рыжем, который упорно идет до конца.
Кстати, волнуются и старшие дети. Анита Сингх,
пришедшая четвертой, не выдерживает и при-
страивается сбоку шестилетней Маши, чтобы
сопровождать ее до финиша и подбадривать...

Олег Меркулов отмечает:
- Мы сегодня стали свидетелями рождения 23

личностей, которые прошли через испытания и
стали сильнее морально, личностно.

Соревнования завершились. Можно отдох-
нуть, попить чаю, переодеться в сухую и теплую
одежду. Судейская коллегия подводит итоги и
выписывает дипломы.

Наконец все собираются. Миссия награжде-
ния юных спортсменов возложена на многократ-
ного чемпиона мира и Европы, Всемирных игр
по спортивной ходьбе среди ветеранов, офице-
ра, прошедшего «горячие точки», подполковни-
ка медицинской службы Вячеслава Дегтяренко.
Сначала Вячеслав Иванович награждает участ-
ников с 23-го по 7-е место. Затем фирменные
сертификаты и подарки получает первая шес-
терка, вот их имена и результаты:

1. Артем Овчинников - 15.29,00
2. Федор Смирнов - 16.31,00
3. Евгений Цымбалюк - 16.51,00
4. Анита Сингх - 17.38,00
5. Иван Меркулов - 17.44,00
6. Алексей Кривенко - 17.46,00
О наградах и подарках позаботились родите-

ли и спонсоры.
Обладатели первого, второго и третьего мест

разглядывают свои медали. На лицевой стороне
- портрет бронзового и серебряного призера
Олимпийских игр, участника пяти Олимпийских
игр, выдающегося спортсмена Владимира Го-
лубничего. Наверное, в этот момент ребятам
очень хочется быть на него похожими.

И как же они улыбаются, когда вместо «до
свидания» Олег Меркулов говорит ребятам:

- Молодцы! Приходите завтра на тренировку.

Оксана РОДИОНОВАОксана РОДИОНОВАОксана РОДИОНОВАОксана РОДИОНОВАОксана РОДИОНОВА

Олег Игоревич вручает де-
тям, а это ученики школ Южно-
го административного округа
2003-2010 годов рождения, но-
мера участников и разъясняет
болельщикам, которых на ста-
дионе собралось немало:

- Наш клуб существует с
2009 года. Цель нашего движе-
ния - привлечение талантливой
молодежи под знамена клуба с
тем, чтобы раскрыть потенциал
и обеспечить личностный рост
и рост спортивных результатов
членов нашего коллектива. В
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ворческий замысел педагога и уровень
подготовки детей оказались достойны на-
град победителей конкурса-фестиваля:

«Акцент» завоевал звание лауреата. Несмотря на
то что ребята имеют нарушения слуха, они уже
несколько лет успешно занимаются в школьном
коллективе.

Приехав на место проведения конкурса, руко-
водитель коллектива Елена Сысоева должна
была принять важное решение: перед ней стоял
выбор, в какой номинации заявить коллектив «Ак-
цент», в котором занимаются дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья (глухие и слабослы-
шащие). Для таких детей организаторами конкур-
са была предложена отдельная номинация «Лепе-
сток надежды», но Сысоева рискнула и заявила
ребят наравне со всеми в номинации «Театр
танца». Организаторы конкурса отговаривали ее
от этой затеи, так как общий уровень участников
был очень высок. Но педагог была уверена в том,
что дети справятся и смогут достойно представить
свои возможности. Ведь у них, как и у обычных
детей, есть своя заветная мечта - почувствовать
себя настоящими артистами!

В состав звездного жюри конкурса «Цветик-
Семицветик» вошли видные деятели искусства,
актеры театра и кино, композиторы, телеведущие
и продюсеры шоу-программ.

Участие в конкурсе «Цветик-Семицветик» стало
настоящим праздником творчества для зелено-
градских детей и предоставило им уникальную воз-

Скоростное
«Лукоморье»

В день рождения Александра ПушкинаВ день рождения Александра ПушкинаВ день рождения Александра ПушкинаВ день рождения Александра ПушкинаВ день рождения Александра Пушкина
школьники смогут путешествоватьшкольники смогут путешествоватьшкольники смогут путешествоватьшкольники смогут путешествоватьшкольники смогут путешествовать
нанананана скоростном поезде «Сапсан»скоростном поезде «Сапсан»скоростном поезде «Сапсан»скоростном поезде «Сапсан»скоростном поезде «Сапсан»
ссссс 60-процентной скидкой.60-процентной скидкой.60-процентной скидкой.60-процентной скидкой.60-процентной скидкой.

целях повышения доступности перево-
зок и качества обслуживания пассажи-
ров скоростных поездов «Сапсан» Рос-

сийские железные дороги предлагают владель-
цам дорожной или электронной карты «Школь-
ная» совершить 6 июня 2016 года поездку на
поезде «Сапсан» со скидкой 60 процентов.

Скидка предоставляется школьникам в
рамках акции «Лукоморье», приуроченной к
дню рождения великого русского поэта Алек-
сандра Пушкина. Таким образом, они смогут
совершить туристическую поездку со значи-
тельной скидкой в Москву или в Санкт-Петер-
бург, чтобы посетить праздничные выставки и
концерты, посвященные дню рождения поэта.

Минимальная стоимость проезда на поезде
«Сапсан» 6 июня при оформлении билетов по
карте «Школьная» составит 400 рублей.

Оформить билет по специальному тарифу
можно на сайте ОАО «РЖД» и в железнодо-
рожных кассах.

Дорожная карта «Школьная» предоставля-
ет возможность пассажирам поездов «Сап-
сан» в возрасте от 10 до 16 лет (включительно)
оформлять проездные документы со скидкой
50 процентов.

Более подробную информацию о дорожных
картах можно получить на сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Пассажирам».

Наталья ПОДЫМОВАНаталья ПОДЫМОВАНаталья ПОДЫМОВАНаталья ПОДЫМОВАНаталья ПОДЫМОВА

ДИВЕРТИСМЕНТ

Вместо «Лепестка
надежды» - «Театр танца»

Педагог была уверена: дети справятся!

можность продемонстрировать свое хореографи-
ческое искусство. Для всех участников это было
также время творческих встреч и мастер-классов
от лучших педагогов, актеров и музыкантов. Зеле-
ноградским ребятам выпала особая честь открыть
фестиваль и выступить на главной площади вмес-
те с президентом фестиваля Александром Олешко.

Зеленоградцев посвятили в «орлята» и ознако-
мили с множеством легенд и уникальных историй
этого чудесного места. Они побывали в музее
авиации и космонавтики.

Конкурсные испытания стали настоящим трамп-
лином в будущее: преодолевая все трудности и
поверив в себя и в свои силы, юные зеленоградцы
достигли успеха и раскрыли свои таланты. Увлека-
тельный фестивальный конкурс-праздник сделал
их сильнее, счастливее и добрее, подарил массу
удовольствия от участия, общения, моря, солнца и
незабываемых впечатлений!

Анатолий ВАСИЛЬЕВАнатолий ВАСИЛЬЕВАнатолий ВАСИЛЬЕВАнатолий ВАСИЛЬЕВАнатолий ВАСИЛЬЕВ
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радиционное препода-
вание предметов есте-
ственно-научного цикла

не формирует у учеников цело-
стной научной картины мира. В
современном обществе в усло-
виях постоянного обновления и
расширения информационного
поля учитель должен не просто
передавать знания, формиро-
вать компетентности, универ-
сальные способы деятельнос-
ти, которые в дальнейшем
обеспечат успешность личнос-
тного роста учащихся. Препо-
даватель должен школьников
научить учиться. Поэтому осно-
вой системы организации со-
временного обучения является
междисциплинарность обуче-
ния - конвергентное образова-
ние.

В связи с этим нам, педаго-
гам, необходимо поставить но-
вые цели обучения. Для учите-
ля это непросто, так как сам
процесс, хотя и представляется
увлекательным, все-таки тре-
бует от каждого из нас повсед-
невной кропотливой работы,
систематического самообразо-
вания.

Для реализации конвергент-
ного образования на уроках и
во внеурочной деятельности
учащихся был разработан Кур-
чатовский проект, инициатора-
ми и идеологами которого яви-
лись Департамент образования
Москвы и Национальный ис-
следовательский центр «Кур-
чатовский институт». Участни-
ками проекта стали 37 москов-
ских школ, в том числе и наша
гимназия №1748 «Вертикаль»,
которая идет в ногу со време-
нем, успешно внедряет новей-
шие технологии. Об этом сви-
детельствуют образователь-
ные результаты 2014-2015
учебного года, позволившие
гимназии войти в Топ лучших
московских школ. Итоги Все-
российской олимпиады школь-
ников 2015-2016 года также
высоки: 10 призеров и победи-
телей регионального этапа по
литературе, истории, праву,
обществознанию, экологии,
МХК, ОБЖ.

В рамках проекта наша гим-
назия была оснащена совре-
менным учебным и лаборатор-
ным оборудованием, благода-
ря которому с учащимися пер-
вых классов в рамках Курча-
товского проекта проводятся
занятия «Мои первые научные
исследования». Первоклашки
были в восторге, когда на од-
ном из занятий на их глазах
раствор чернил при добавле-
нии активированного угля по-
светлел. Проведенные экспе-
рименты позволили ребятам
убедиться в необычных свой-
ствах обычных веществ, пред-
метов, явлений, их взаимодей-
ствии между собой. Но самое
главное то, что они смогли на
практике понять причины про-
исходящего. На другом занятии
в опытах с сырым яйцом, пре-
сной и соленой водой учащие-
ся узнали, почему в море пла-
вать легче, чем в реке. Такие
опыты расширяют представле-
ния младших школьников о
мире, способствуют их интел-
лектуальному и творческому
развитию.

Младший школьный возраст
является начальным этапом
проектной деятельности, фун-
даментом для дальнейшего ее
развития. В этом учебном году
учащиеся 1-го класса участво-
вали в городском конкурсе про-
ектов по ресурсосбережению в
рамках экологического фести-

ОБМЕН ОПЫТОМ

Главное не знания,
а умение ими пользоваться

Возможности конвергентного образования в школе в рамках Курчатовского проекта

валя «Бережем планету вмес-
те» с исследованием «Вода -
наша спутница всегда». Своей
проектной работой юные ис-
следователи привлекли внима-
ние сверстников к экономному
использованию воды.

Очень важно, начиная с
младшего школьного возраста,
воспитывать бережное отно-
шение к окружающей среде,
природным ресурсам, животно-
му и растительному миру. Так,
ученики 2-го класса в этом году
принимают активное участие в
конкурсе проектных работ
«Юные экологи Москвы» с ис-
следованием «Мой любимый
парк «Лосиный остров». Актив-
но сотрудничая с работниками
национального парка, ребята
помогают своим участием ре-
шать проблемы, существую-
щие на охраняемых природных
территориях. Участвуя в акции
«Покорми птиц!», учащиеся де-
лают кормушки, распространя-
ют социальную рекламу о пра-
вилах поведения отдыхающих
в городской лесопарковой
зоне.

Так как одной из важнейших
задач современной школы яв-
ляется воспитание экологичес-
кой культуры подрастающего
поколения, в гимназии в на-
чальной школе проводится
практическое изучение при-
родной среды. Например, ис-
следовательская работа во 2-м
классе «Почва как среда жиз-
ни» позволяет ребятам освоить
доступные способы изучения
почвы, выявить ее основные
свойства.

Включаясь в научно-иссле-
довательскую деятельность,
учащиеся младших классов
анализируют информацию,
прогнозируют результаты, са-
мостоятельно делают выводы.
Так как ребята ощущают себя
настоящими первооткрывате-
лями, повышается их познава-
тельный интерес к обучению.
Это очень важно, потому что
задача учителя состоит не в
том, чтобы учащиеся получили

ет не только предметные, но и
метапредметные компетенции.
При этом меняются взаимоот-
ношения учителя и учащихся:
педагог, наблюдая за работой
ребят, оказывает им помощь,
корректирует их деятельность
в соответствии с поставленны-
ми задачами.

На одно из таких практичес-
ких занятий были приглашены
родители учащихся. Пяти-
классники ознакомились с жи-

вотными тканями и самостоя-
тельно приготовили микропре-
параты покровной ткани слизи-
стой оболочки рта. Став актив-
ными участниками образова-
тельного процесса, где в роли
консультантов выступали их
дети, родители, переполнен-
ные эмоциями, говорили: «Про-
сто восторг! Замечательный эк-
сперимент мы провели с наши-
ми детьми. Жаль, что нас так не
учили!»

Все большее внимание в
школьном курсе биологии уде-
ляется проблемам охраны и
поддержания здоровья челове-
ка. Факультативный курс для
8-го класса «Физиология чело-
века», проводимый в рамках
Курчатовского проекта, позво-
ляет ознакомить подростков с
современными методами ант-

ропометрических и физиологических исследо-
ваний, с закономерностями работы человечес-
кого организма. Используя датчики и программ-
ное обеспечение цифровой лаборатории «Фи-
зиология», предоставленные Курчатовским про-
ектом, учащиеся могут регистрировать основ-
ные физиологические показатели своего орга-
низма: частоту сердечных сокращений, кровя-
ное давление, частоту и глубину дыхания, жиз-
ненную емкость легких, реакции сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем на физическую
нагрузку. Полученные экспериментальные дан-
ные, возможно, станут основой для составления

программы развития и оздоровления их соб-
ственного организма.

В нашей гимназии в целях расширения пред-
ставлений учащихся о мире микроорганизмов,
об их роли в природных процессах и в жизни че-
ловека старшеклассникам предложен факуль-
тативный курс «Микробиология», основанный
на интеграции предметов естественно-научного
цикла: биологии, химии, физики, экологии. Гим-
назия «Вертикаль» оснащена современным
оборудованием для проведения практических
занятий по микробиологии, на которых учащие-
ся знакомятся с методами исследования микро-
мира: изучают методику приготовления пита-
тельных сред для выращивания бактерий и
грибков, осваивают условия стерилизации, при-
готовление микропрепаратов. В результате та-
кой работы у подростков расширяется биологи-
ческий кругозор, развиваются познавательный
интерес и творческие способности.

На занятиях элективного курса по молекуляр-
ной биологии ученики 10-го класса открыли для
себя уникальное и загадочное соединение -

ДНК, ознакомились с простей-
шими методами биотехнологии
на примере выделения из рас-
тительного сырья молекулы
нуклеиновой кислоты. Экспе-
риментальным путем, исполь-
зуя оборудование Курчатовс-
кой лаборатории, ребята полу-
чили ДНК мандарина, розы, ви-
нограда, томата.

Кроме факультативных кур-
сов по биологии, рассчитанных
на разные возрастные катего-
рии, научная среда гимназии
включает в себя учебно-иссле-
довательскую и проектную дея-
тельность по всем предметам
естественно-научного цикла.

В рамках проекта «Пригласи
ученого» для старшеклассни-
ков в гимназии организован по-
стоянный лекторий с привлече-
нием ведущих ученых МГУ,
преподавателей НИУ ВШЭ. Це-
лью такого сотрудничества яв-
ляется ознакомление учащихся
в интересной и доступной фор-
ме с новейшими научными экс-
периментами и междисципли-
нарными исследованиями. В
результате гимназия становит-
ся площадкой для апробирова-
ния новых форм работы по вов-
лечению учащихся в олимпиад-
ные состязания и поступлению
в престижные вузы страны.

Таким образом, одним из
путей модернизации современ-
ной школы является развитие и
совершенствование естествен-
но-научного образования уча-
щихся путем формирования
междисциплинарной научной
среды на уроках и во внеуроч-
ной деятельности. Благодаря
реализации Курчатовского
проекта в нашей гимназии
«Вертикаль» у учащихся фор-
мируется важное условие раз-
вития личности - самостоятель-
ность мышления, что является
неотъемлемой составляющей
конвергентного образования.
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готовые знания: ребята долж-
ны эти знания получить в ходе
исследования.

В этом учебном году в на-
шей гимназии «Вертикаль» для
учащихся 5-х классов органи-
зована работа факультатива
по биологии «Мир Левенгука».
На занятиях ребята с большим
интересом с помощью микро-
скопа изучают клетки овощей и
фруктов, строение и активное
перемещение простейших
организмов, проводят опыты
по выращиванию плесневых и
дрожжевых грибов и изучают
условия их развития, совер-
шенствуют навыки практичес-
кой работы с микроскопами и
цифровой техникой, учатся на-
ходить сходства и различия в
строении клеток, знакомятся с
некоторыми процессами их
жизнедеятельности, готовят
микропрепараты. Это развива-
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Зеленый ковчег
Уникальный ботанический сад школы №1392 будет расти

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Семейная фитнес-
программа

Здоровый образ жизни - визитная карточка
школы №2065

лекс используется школой в
качестве главной площадки
для проведения уроков вне стен
школьных кабинетов.

Зеленый ковчег, как называ-
ют оранжерею ученики школы,
совершенно уникальное зда-
ние, под крышей которого ока-
зались собраны как редкие ра-
стения из разных уголков пла-
неты - могучее банановое дере-
во, лавр, инжир, мушмул, так и
необычные рыбы - японские
цветные карпы пород orange,
ki-bekko и shiromuji.

Главная задача оранжереи -
это экологическое воспитание
школьников. В современном
мире технологического про-
гресса и повсеместной урбани-
зации крайне востребованны-
ми становятся пространства,
помогающие юношам и девуш-
кам «побыть на природе», да
еще и столь оригинальной.
Плюс это позволяет осознать
чувство ответственности за
природу как за мировое богат-

ство, которое лежит в основе
всего живого на Земле.

Особой гордостью оранже-
реи являются японские карпы
хи-гои, живущие в специально
построенном водоеме. У каждой
рыбки имеется имя, придуман-
ное местными школьниками, и
паспорт, заполненный ребятами.

- Все началось с поездки в
Кои-парк, - вспоминает ланд-
шафтный архитектор и по со-
вместительству учитель техно-
логии Елена Кощеева. - Там мы
в первый раз увидели замеча-
тельных японских карпов. Ре-
бята с большим интересом на-
блюдали за рыбками и корми-
ли их, поэтому было принято
решение завести себе таких же
питомцев.

В планах школы - полномас-
штабное введение уникальной
постройки в образовательный
процесс. Уже сейчас оранже-
рея обладает очень широким
спектром возможностей: здесь
можно заниматься и уроками

биологии, и географии, и даже
физкультуры, отдыхать и меди-
тировать, а также проводить
мастер-классы по фигурному
вырезанию овощей и фруктов.
В будущем же на территории
сада планируются открытие
специальной мультимедийной
площадки, высадка новых рас-
тений и редизайн простран-
ства, что поможет увеличить
возможности использования
оранжереи в несколько раз.

- В случае экологической ка-
тастрофы мы готовы помочь
всему человечеству и предос-
тавить свою коллекцию, - ком-
ментирует уникальную школь-
ную коллекцию Елена Кощее-
ва. - Уже в скором времени мы
планируем пополнить нашу
коллекцию новыми экзотичес-
кими растениями и поставить
более современное оборудова-
ние для создания особого мик-
роклимата в нашем ковчеге.
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кола №1392 в Новых
Ватутинках открыла
для своих учеников

необычное образовательное
пространство пару лет назад, и
с тех пор оранжерейный комп-
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дея семейного спортив-
ного оздоровительного
досуга появилась в на-

шей школе около года назад, - ком-
ментирует открытие программы ди-
ректор школы №2065 Наталья Фай-
дюк. - Привлечение родителей к об-
разовательному процессу в школе
одна из наших первоочередных за-
дач. Мы решили тщательно подойти
к организации этого процесса: от-
крыли дополнительный зал для фит-
нес-занятий, закупили специализи-
рованное оборудование, обучили
учителей физкультуры самым со-
временным техникам.

Одним из главных руководителей
нового спортивного направления
стал Владимир Снежик - профессио-
нальный хореограф, управляющий
сетью фитнес-клубов, автор про-
граммы Port De Bras. Международ-
ный презентер, известный более чем
в 25 странах мира, автор уникальных
программ - ключевая фигура в рос-
сийской фитнес-индустрии. За его
плечами организация более ста
спортивных мероприятий и соб-
ственная разработанная спортивная
методика. Именно Снежик на протя-
жении двух месяцев проводил подго-

товку учителей физкультуры в шко-
ле №2065 для проведения занятий
по фитнесу.

- Сегодня в большинстве школ
можно найти множество спортив-
ных секций и кружков совершенно
разной направленности: футбол,
баскетбол, волейбол, теннис. Но
фитнес-тренировки - это совсем
другой вид физических нагрузок, -
рассказывает об уникальной про-
грамме преподаватель. - Такие за-
нятия подходят абсолютно всем не-
зависимо от уровня подготовки. Мы
стараемся так подбирать програм-
му тренировок, чтобы каждый ребе-
нок мог с успехом освоить предла-
гаемые ему упражнения, ведь глав-
ное в нашем деле - это мотивация
учащихся к дальнейшим спортив-
ным свершениям.

По мнению Владимира Снежика,
в нашей стране фитнес-индустрия
пока еще развита очень слабо, а
специализированные клубы на по-
стоянной основе посещают лишь
несколько процентов населения.
Идея создания фитнес-комплекса
на базе школы - это в том числе за-
дача популяризации данного на-
правления, которое на самом деле
является более доступным, чем при-
нято считать.

- В России очень распространено
представление о том, что занятия
фитнесом - это что-то, требующее
особых физических или материаль-
ных затрат. Мы же на базе нашей
школы стремимся продемонстриро-
вать всем, и в первую очередь роди-
телям учеников, что это вовсе не так,
- добавляет тренер.

Каждый, кто запишется в фитнес-
студию в школе, может найти себе

здесь занятия по душе. Совсем
юным ребятам больше нравятся ак-
тивные, танцевальные направления,
взрослым - тренировки для спины, а
молодым родителям особенно инте-
ресны занятия пилатесом. При этом
в школе также есть групповые трени-
ровки, которые пользуются популяр-
ностью абсолютно у всех категорий
возрастов, например занятия функ-
циональным тренингом.

Не обошла вниманием школа и
собственный педагогический кол-
лектив. Для них Владимир Снежик
придумал специальные стресс-пау-
зы, которые помогают учителям  от-
влечься от занятий и расслабить
мышцы. По словам фитнес-тренера,
во многих зарубежных корпорациях
групповая физическая активность
сотрудников давно стала обязатель-
ным пунктом рабочего дня - в офи-
сах существуют специальные комна-
ты для такого рода занятий, а руко-
водство постоянно следит за здоро-
вьем и физическим состоянием сво-
их работников.

- Конечно же, мы понимаем, что
наши учителя чаще всего сильно
загружены, им сложно   найти время
на такого рода спортивные паузы.
Поэтому у нас эти мероприятия но-
сят сугубо добровольный характер.
Но, на удивление, с каждым разом
все больше педагогов стараются
найти время и сделать комплекс не-
сложных упражнений, после которых
они  чувствуют себя намного лучше,
- рассказывает Наталья Файдюк.

Уже с сентября этого года школа
планирует запустить фитнес-занятия
на постоянной, ежедневной, основе.

Кристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКО
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а торжественном откры-
тии участников и гостей
поприветствовали руко-

водитель Центра технического
образования государственного
бюджетного профессионально-
го образовательного учрежде-
ния Москвы «Воробьевы горы»
Мария Салмина, а также со-
председатели оргкомитета
«КосмОдис-Москва», руково-
дитель городского проекта
«Школа новых технологий»
Игорь Марчак и главный науч-
ный сотрудник Федерального
института развития образова-
ния Павел Рабинович.

Всего на участие в фести-
вале-конкурсе подали заявки
42 команды. Заочный этап
проходил с марта по апрель
(более подробно с регламен-
том фестиваля можно ознако-
миться на официальном сайте
cosmodis.ru). Экспертной ко-
миссией для участия в очном
этапе фестиваля был отобран
21 проект.

На втором этаже здания кон-
цертного зала дворца была
организована стендовая выс-
тавка проектов, на которой уча-
стники и гости фестиваля мог-
ли ознакомиться со всеми ра-
ботами финалистов, задать ин-
тересующие их вопросы авто-
рам проектов. Экспертное
жюри фестиваля состояло из
выдающихся педагогов, уче-
ных различных областей науки,
так, например, в состав жюри
вошли: кандидат технических
наук, доцент, лауреат Премии
Правительства РФ в области

КОСМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

К звездам
на лифте

Интерактивное пространство фестиваля
образования Олег Поваляев,
кандидат физико-математи-
ческих наук Сергей Хоменко,
доктор биологических наук, до-
цент Иван Савинов, кандидат
технических наук, лауреат Пре-
мии Правительства РФ в обла-
сти образования Игорь Царь-
ков и многие другие. Руководил
работой экспертов Иван Смир-
нов, кандидат биологических
наук, заместитель директора
гимназии Василия Великого. В
результате напряженнейшей
борьбы в финальный этап выш-
ли 6 проектных команд.

Пока ребята защищали свои
проекты перед экспертами, на
первом этаже здания концерт-
ного зала проходили познава-
тельно-развлекательные мас-
тер-классы. Центр научно-тех-
нического творчества и разви-
тия PolyCent (polycent.ru) пре-
доставил всем желающим воз-
можность поуправлять робота-
ми при помощи пультов и джой-
стиков. Ребята задали интере-
сующие их вопросы о робото-
технике, автоматике, робоспор-
те. Представители «Интерактив-
ного космического простран-
ства Sолярис» (solarisspace.ru)
провели интерактивное физи-
ко-химическое представление,
в ходе которого ребята само-

стоятельно создавали, к приме-
ру, электрические мини-молнии
или желеобразную массу, напо-
минающую забавного Лизуна
из «Охотников за привидения-
ми». Также «Sолярис» провел
мастер-класс по виртуальной
реальности: удобно располо-
жившись на стуле, желающие
надевали специальные шлем-
очки и оказывались, к примеру,
на поверхности другой плане-
ты. На улице при входе в кон-
цертный зал разместился ку-
польный шатер оранжевого
цвета - выносной модуль
«Станции МАРС» (marstefo.ru),
оснащенный симулятором для

нисова, Василиса Овсяннико-
ва, Даниил Сазанов, Семен Шу-
голей представили вниманию
зрителей инсталляцию «Кива-
седа» с альбомом рисунков
своего класса «Звездные
миры», Ульяна Потемина и
Дмитрий Горченко - макет
«Космическое поселение буду-
щего Космодом». На третьем
стенде ученики школы №1788
Артем Архипенко, Андрей Мар-
кин, Денис Найпак, Вероника
Жгулева, Григорий Долженков
(7-й класс), Виктория Трофимо-
ва (6-й класс), Александр Кра-
мин (8-й класс) демонстрирова-
ли свой проект «Martialis» - мар-

соход на основе конструктора «Лего» с датчика-
ми «Arduino».

Шестеро участников, получивших макси-
мальное количество баллов по оценкам одной
из пяти экспертных групп, провели презентацию
своих проектов со сцены. После выступлений, в
то время пока жюри подводило итоги, Центр
научно-технического творчества и развития
PolyCent провел со зрителями викторину косми-
ческой и робототехнической тематики, победи-
тели которой получили билеты в «Интерактив-
ное космическое пространство Sолярис»
(solarisspace.ru) и скидки в летний лагерь «Ро-
бокэмп» (robocamp.ru).

Особенно хочется отметить музыкальные
подарки гостям и участникам фестиваля на про-
тяжении всего дня от детского ансамбля танца
«Граффити» - их зажигательные номера под-
бадривали и укрепляли праздничное настрое-
ние участников и зрителей.

Авторам проектов, прошедших в очный этап
фестиваля-конкурса, вручили сертификат учас-
тника I Московского открытого фестиваля
школьных проектов «Космическая Одиссея»
(«КосмОдис-Москва») и памятные сувениры
(рюкзачок, бандану, браслет, блокнот с ручкой),
а их школы получили баллы в балльно-инфор-
мационной системе городского проекта «Школа
новых технологий» (snt.mos.ru). Призерами фе-
стиваля стали Никита Романов из 10-го класса
школы №1523 и Софья Миронова из 7-го клас-
са школы №29 Подольска с проектом «Уточнен-
ный прогноз погоды с использованием автома-
тической метеостанции», Александр Сучков из
8-го класса школы №2006 с проектом «В космос
- на лифте с космическими вездеходами», Фе-
дор Сабуров из 8-го класса гимназии №1529,
воспитанник ГБПОУ «Воробьевы горы», с про-
ектом «Космическая станция с кольцевым сег-
ментом», Дарья Таурова и Ярослав Мироненко
из 10-го класса школы №171 с проектом «Выде-
ление и применение железобактерий». Ребятам
вручили именные дипломы призера фестиваля
«Космическая Одиссея» и ценные призы: серти-
фикаты на посещение «Станции МАРС», вне-
шние аккумуляторы для гаджетов и флеш-нако-
пители от компании «Intel».

Победителями I Московского открытого фес-
тиваля школьных проектов «Космическая Одис-
сея» («КосмОдис-Москва») стали Никита Са-
мойлов из 11-го класса школы №29 Подольска
с проектом «Платформа для удаленного управ-
ления оборудованием InSchoolSpace» и Алина
Ермакова, Маргарита Индрух, Полина Семизо-
рова из 10-го класса гимназии №491 с проектом
«Альгобиопоглотитель углекислого газа». Ребя-
там вручили именные дипломы победителя фе-
стиваля «Космическая Одиссея» и ценные при-
зы: современный смартфон от компании «Irbis»
(irbis-digital.ru), купоны на полет в аэротрубе
«Letarium» (letarium.ru), внешние аккумуляторы
для гаджетов. Школы команд-победительниц
получат интерактивные доски от компании «Ин-
террайт-Россия» (interwrite.ru).

I Московский открытый фестиваль школьных
проектов «Космическая Одиссея» («КосмОдис-
Москва») завершился и передал эстафету Югре
- там в начале июня пройдет очный этап фести-
валя «КосмОдис-Югра» (Ханты-Мансийский
автономный округ). Мы приглашаем всех уча-
ствовать в «Космической Одиссее» («КосмОди-
се») и пробовать свои силы в проектной и науч-
ной деятельности. Добро пожаловать на борт!
Будущее начинается сегодня!

Кирилл ЗАВЕДЕНСКИЙКирилл ЗАВЕДЕНСКИЙКирилл ЗАВЕДЕНСКИЙКирилл ЗАВЕДЕНСКИЙКирилл ЗАВЕДЕНСКИЙ

геологоразведки Марса, для уп-
равления марсоходом и другим
научным оборудованием. Так-
же на станции можно было по-
пробовать себя в качестве кос-
мического пилота и провести
шаттл через поле астероидов.
И еще один мастер-класс про-
водили ребята из подольской
школы №29: желающим предо-
ставлялась возможность озна-
комиться с технологией постоб-
работки изображений хрома-
кей и увидеть себя в онлайн-ре-
жиме на фоне различных
объектов и ландшафтов, в том
числе и космических. Также на
первом этаже было три выста-
вочных стенда: два из них от
самых юных участников фести-
валя (вне конкурсной програм-
мы), на которых ученики 2-го
класса школы №2103 Кира Де-
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то история, в которой в
шутку и всерьез юные
актеры рассуждают о

главных человеческих ценно-
стях - любви, дружбе, добро-
те. Спектакль создан руками
детей: декорации, музыка,
свет, костюмы, мультфиль-
мы, сопровождающие пред-
ставление, - все стало ре-
зультатом их свободного
творчества. Помогли начина-
ющему театру в реализации
замысла режиссер-постанов-
щик Наталья Шумилкина, ас-
систент режиссера Елизаве-
та Кухарешина, художник Та-
тьяна Герасимова. Большое
спасибо за помощь и пре-
красные мастер-классы акт-
рисе Марии Баевой, консуль-
танту по речи Елене Ласко-
вой, хореографу Елене
Смирновой.

У каждого актера своя не-
простая судьба. Болезнь, си-
ротство, жизнь в интернате.
Центр «В гостях у Незнайки»
стал для них вторым домом,
местом, где реализуются
мечты о лучшей, интересной
и полноценной жизни - источ-
ник надежд, новая большая
семья. Мы, как никто другой,
знаем, как много могут сде-
лать искусство и культура
для их здоровья и самочув-
ствия. Чудо же театрального
действа, преображающее
снаружи и изнутри, - одно из
лучших лекарств для их
души.

«Своими словами» - это
проба театрального пера,
первая попытка объединить
усилия детей и взрослых для
создания общего художе-
ственного полотна. Мы очень
надеемся, что спектакль не
оставит равнодушным зрите-
ля, который найдет что-то
ценное и значимое для себя,
обретет свои собственные
смыслы. А ребята вдохновят-
ся на дальнейшее творчество
и новые постановки.

Проект носит благотвори-
тельный, безвозмездный ха-
рактер.

Центр «В гостях у Незнай-
ки» создан в 2009 году благо-
творительным фондом «Де-
ти.мск.ру», действующим при
Российской детской клини-
ческой больнице, для комп-
лексной реабилитации де-
тей-сирот, имеющих тяжелые
патологии. В центре создают-
ся условия для индивидуаль-
но ориентированной работы
с каждым подопечным в ин-
тересах его развития и само-
реализации. Подробнее о
жизни домика и его воспи-
танников можно прочитать на
сайтах www.neznaika.land и
www.deti.msk.ru.

Елизавета КУХАРЕШИНАЕлизавета КУХАРЕШИНАЕлизавета КУХАРЕШИНАЕлизавета КУХАРЕШИНАЕлизавета КУХАРЕШИНА

ПОСЛЕ УРОКОВ

Профсоюзный
квест

Как удалось сплотить межрайонные
советы молодых педагогов

ми молодыми педагогами, что
еще больше сплотило и настрои-
ло на единый лад все команды.
Далее всем предлагалось выб-
рать название и капитана своей
дружины. Когда участники спра-
вились с этим заданием, коман-
дам раздали маршрутные листы,
и все бросились в это увлека-
тельное и интереснейшее путе-
шествие. Шесть потрясающих
станций ждало нас впереди! Каж-
дое задание было абсолютно не
похоже на другое. Мы переноси-
лись из сказочного мира эльфов
к приключениям в пруду и на цве-
точную профсоюзную поляну.
Что особо хотелось отметить, так
это то, что задания и вопросы
напрямую пересекались с нашей
профессиональной деятельнос-
тью, и, играя, мы узнали много
нового о работе в школе как с
педагогической, так и с юриди-

ние с коллегами и настоящий
пикник, думаю, никого не остави-
ли равнодушным. Профсоюз на-
градил всех памятными подарка-
ми и призами.

Мы, молодые педагоги ТиНАО,
хотим сказать огромное спасибо
ТПО ЮЗАО и ТиНАО и лично
Ольге Львовне Мельниковой за
такое хорошее развлекательно-
познавательное мероприятие!
Казалось, конец года, и нет сил
уже просто ни на что, но мы так
влились в это действо и получили
от игры истинное удовольствие!
Нам все очень понравилось! Осо-
бо ценны для нас те непередава-
емые эмоции, которые мы полу-
чили от взаимного общения и
участия в этой игре! Спасибо!
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гра преследовала сразу несколько
интересных целей: ознакомить мо-
лодых педагогов с аспектами

профсоюзной работы; сплотить межрай-
онные советы молодых педагогов; ознако-
мить с новыми формами и методами пре-
подавания; повысить мотивационную ра-
боту среди молодых педагогов.

С большим энтузиазмом педагоги ре-
шали оригинальные задачи и отвечали на
вопросы, связанные с трудовым законо-
дательством. Многие в процессе игры по-
лучили ответы на вопросы для своей не-
посредственной работы в образователь-
ной организации.

Игра прошла позитивно и креативно!

Московская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организация
Профсоюза образованияПрофсоюза образованияПрофсоюза образованияПрофсоюза образованияПрофсоюза образования

Прибыв на место, молодые
учителя сразу погрузились в нуж-
ную атмосферу, соответствую-
щую данному мероприятию. На
большой территории парка не

Отзыв об участии
- Команда молодых педагогов

ТиНАО участвовала в педагоги-
ческом квесте уже второй раз. В
этом году квест собрал более 50
молодых педагогов из трех окру-
гов города Москвы (Юго-Запад-
ный, Троицкий и Новомосковс-
кий).

сразу удалось найти исходную
точку места встречи участников.
Великолепная погода, позитив-
ный настрой организаторов бук-
вально заражали положительны-
ми эмоциями каждого участника
этой игры. На старте было орга-
низованно несколько веселых и
вовлекающих конкурсов со все-

ческой точки зрения. А знания,
полученные в игре, запоминают-
ся и сохраняются лично для меня
лучше всего! В конце все коман-
ды усталые, но довольные спе-
шили к месту финиша. Для нас
приятным сюрпризом оказался
пикник, организованный для всех
участников игры. Приятное обще-

Лекарство
для души

Незнайка
вдохновляет

на творчество

День проекта
Подведение итогов участия в значимых научно-технических

конкурсах
ЦМИТ «Фабтой Технопарк» и нашим соци-
альным партнером «Экспони» мы продемонст-
рировали всем желающим, как работает наш
технопарк, ребята ознакомились с работой вы-
сокотехнологичного оборудования и с тем, как
можно использовать 3D-принтер, лазерный рез-
чик, плоттер для изготовления и оформления
своих проектов.

Также лицеисты с большим удовольствием
позанимались с интерактивными экспонатами
«В мире увлекательной науки» и с помощью во-
лонтеров опробовали принципы их работы, уви-
дели физические законы в действии.

Одновременно наш праздник проектов стал
своего рода подведением итогов участия ребят
в творческих конкурсах городского и всерос-
сийского уровней в 2015-2016 учебном году.
Отличившиеся лицеисты получили грамоты ли-
цея и личные поздравления от директора Тать-
яны Грабарник. А в этом году наши ребята про-
явили себя во многих значимых научно-техни-
ческих конкурсах (городской конкурс научно-
технического творчества «Школа будущего»,
городской конкурс по ресурсосбережению, го-
родской конкурс «Курчатовский проект: от
практики к знаниям», Всероссийский конкурс
НТТМ, конференция «Инженеры будущего»,
городской конкурс «Школа реальных дел»,
Всероссийский конкурс НТТМ «Ш.У.С.Т.Р.И.К»,
конкурс «Мой робот», Московский городской
конкурс исследовательских и проектных работ
по естественно-научным направлениям, «Кос-
мический патруль», «Виртуальный мир» и мно-
гие другие).

Гостями нашего праздника стали представи-
тели Совета Федераций и Московской городс-
кой Думы, которые в этот день посетили лицей в

В зеленоградском лицее №1557 впервыеВ зеленоградском лицее №1557 впервыеВ зеленоградском лицее №1557 впервыеВ зеленоградском лицее №1557 впервыеВ зеленоградском лицее №1557 впервые
прошел общешкольный праздник - деньпрошел общешкольный праздник - деньпрошел общешкольный праздник - деньпрошел общешкольный праздник - деньпрошел общешкольный праздник - день
проекта, в рамках которого состояласьпроекта, в рамках которого состояласьпроекта, в рамках которого состояласьпроекта, в рамках которого состояласьпроекта, в рамках которого состоялась
выставка проектов обучающихся -выставка проектов обучающихся -выставка проектов обучающихся -выставка проектов обучающихся -выставка проектов обучающихся -
победителей и призеров различныхпобедителей и призеров различныхпобедителей и призеров различныхпобедителей и призеров различныхпобедителей и призеров различных
конкурсов, выставок, научно-практическихконкурсов, выставок, научно-практическихконкурсов, выставок, научно-практическихконкурсов, выставок, научно-практическихконкурсов, выставок, научно-практических
конференций. Их авторы стали вконференций. Их авторы стали вконференций. Их авторы стали вконференций. Их авторы стали вконференций. Их авторы стали в
завершающемся учебном годузавершающемся учебном годузавершающемся учебном годузавершающемся учебном годузавершающемся учебном году
победителями и призерами.победителями и призерами.победителями и призерами.победителями и призерами.победителями и призерами.

рамках своего визита в Зеленоград. Они с боль-
шим интересом пообщались с ребятами и педа-
гогами.

По впечатлениям, который оставил день про-
екта у ребят и педагогов, можно смело сказать,
что такие праздники стоит сделать традицией!

Ирина БЕССОНОВАИрина БЕССОНОВАИрина БЕССОНОВАИрина БЕССОНОВАИрина БЕССОНОВА

этот день также была организована экс-
курсионная программа для учащихся ли-
цея, которые планируют заниматься про-

ектной и научно-исследовательской деятельно-
стью на более серьезном уровне. Совместно с
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

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

Ëîðà ÇÓÅÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ

îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (926) 831-16-27

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Ëîðà ÇÓÅÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53.

Ôàêñ (495) 628-82-53.
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Âåá-ñàéò: http://www.ug.ru
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запечатлевшими самыезапечатлевшими самыезапечатлевшими самыезапечатлевшими самыезапечатлевшими самые
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«Кузьминки». Здесь, прямо«Кузьминки». Здесь, прямо«Кузьминки». Здесь, прямо«Кузьминки». Здесь, прямо«Кузьминки». Здесь, прямо
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числе гостей - давние
его друзья: народная ар-
тистка СССР Вера Васи-

льева, поэтесса Лариса Ру-
бальская, художник Елена Кол-
лат, актриса молодежного те-
атра «Мост» Яна Лемешко,
представители московских
СМИ.

Открывая торжественный
вечер, заместитель генераль-

ВЕРНИСАЖ

Нам 10 лет!
Завтра начнется отсчет второго десятилетия творческой жизни

ного директора музея Таисия
Попова рассказала собрав-
шимся об истории его созда-
ния, о достижениях и заслугах,
отметила наиболее яркие выс-
тавочные проекты. В их числе
совместный с Фондом социаль-
но-культурных инициатив -
«Русские монархи. Династия
Романовых». Представитель
фонда, руководитель отдела

общественных связей Алек-
сандр Пашкин сказал:

- Этот проект во всех отно-
шениях оказался очень удач-
ным. Прежде всего хотелось бы
отметить восхитительные худо-
жественные образы, создан-
ные мэтром музейной куклы
Олиной Вентцель. Эта выстав-
ка сначала была открыта в му-
зее-усадьбе «Архангельское»,

а затем продолжила свою ра-
боту в Шереметевском дворце
Санкт-Петербурга. Историчес-
кая направленность работы
музея, связь с подрастающим
поколением, воспитание чув-
ства патриотизма - важнейшие
аспекты его деятельности, и пе-
реоценить это невозможно.

Вера Васильева и Лариса
Рубальская поведали о своем

знакомстве с Олиной Вентцель
(1938-2007), о том, как позже
эта дружба продолжилась с
музеем кукол «Галерея Анаста-
сии Чижовой», в основе кол-
лекции которого крупнейшее
собрание уникальных работ
мастера.

Все присутствовавшие же-
лали музею новых творческих
успехов, а главное - обрести
свой дом, где могли бы осуще-
ствиться все творческие мечта-
ния коллектива.

Забавным и остроумным
было театрализованное по-
здравление от Елены Коллат,
которая пришла на юбилей
вместе с куклой знаменитого
мастера Екатерины Бекляшо-
вой. Это известная по телепе-
редачам советского ТВ Венера
Пустомельская.

В завершение вечера - дип-
ломы и подарки гостям, бокалы
искристого шампанского на
подносах официантов, обла-
ченных в костюмы XVIII века.
Музыка, живые цветы, разно-
цветные воздушные шары...

Завтра начнется отсчет вто-
рого десятилетия творческой
жизни музея, наполненной но-
выми проектами и планами.
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боты (всего пришло 487 стихов)
по следующим критериям: по-
этичность, искренность, соот-
ветствие теме конкурса «Душа
и слово». Каждое стихотворе-
ние врывается в повседнев-
ность и встряхивает читающего
хорошенько. «Поэзия есть игра
чувств», - говорил лауреат Но-
белевской премии по литерату-
ре Анатоль Франс. И участники
прекрасно справились и с соб-
ственными чувствами, и с чув-
ствами слушателей и читате-
лей.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРЕМЕНА

Там, где рождается
чувство

Открытый поэтический конкурс Московского городского Дома учителей состоялся

В этот пасмурный осеннийВ этот пасмурный осеннийВ этот пасмурный осеннийВ этот пасмурный осеннийВ этот пасмурный осенний
день в стенах школы №947день в стенах школы №947день в стенах школы №947день в стенах школы №947день в стенах школы №947
прошло закрытие по-прошло закрытие по-прошло закрытие по-прошло закрытие по-прошло закрытие по-
настоящему светлогонастоящему светлогонастоящему светлогонастоящему светлогонастоящему светлого
поэтического конкурсапоэтического конкурсапоэтического конкурсапоэтического конкурсапоэтического конкурса
«Проба пера», на котором«Проба пера», на котором«Проба пера», на котором«Проба пера», на котором«Проба пера», на котором
участники получили сборникучастники получили сборникучастники получили сборникучастники получили сборникучастники получили сборник
лучших стихов,лучших стихов,лучших стихов,лучших стихов,лучших стихов,
представленных напредставленных напредставленных напредставленных напредставленных на
рассмотрение жюри.рассмотрение жюри.рассмотрение жюри.рассмотрение жюри.рассмотрение жюри.

онкурс «Проба пера» со-
здан для тех, кто чув-
ствует в себе поэтичес-

кий порыв, кто любит созда-
вать что-то свое, писать, нести
свой дар людям, развивать его.
Участники конкурса - дети от
шести до семнадцати лет. Каж-
дый со своим взглядом на мир,
особенным, взрослым и осоз-
нанным. Жюри оценивало ра-

Конкурс был востребован
учениками московских школ, и
в список лауреатов вошли ре-
бята из многих округов столи-
цы: СВАО (школа №956),
ЮВАО (школа №1987), ВАО
(лицей №1598, школа №1748),
ЦАО (лицей №1574, гимназия
№1529, лицей №1501), ЗАО
(школа №1248), ЗелАО (гимна-
зия №1557), ЮАО (школа
№1375, школа №630, гимназия

«Эллада»), колледж МИД Рос-
сии и многие другие. Этот спи-
сок тем не менее не может
быть избыточным. Ведь спо-
собность к литературному
творчеству навсегда останется
исключительным даром немно-
гих.

Результаты открытого го-
родского поэтического конкур-
са определил Московский го-
родской Дом учителя. Лауреа-
ты отбирались строгим и авто-
ритетным жюри, в состав кото-
рого входят доктор филологи-

ческих наук Александр Гулин,
член Российского союза писа-
телей Павел Савилов и детский
поэт Илья Плохих.

Закрытие конкурса было
приурочено к Дню славянской
письменности и культуры. Не-
смотря на то что причиной ме-
роприятия было награждение,
оно осталось немного в тени на
фоне выступлений учителей и
учеников со своими собствен-

ными творениями. Кто-то пел,
кто-то читал, но каждый пред-
ставлял свое творческое виде-
ние мира.

От осинки не родятся апель-
синки. Мама Всеволода Гала-
нова, одного из участников кон-
курса, пятиклассника, призна-
лась, что сама в молодости пи-

сала стихи, а участие в конкур-
се для сына - «очередной этап,
очередная ступенька для его
уверенности в себе». Сам Все-
волод хочет вырасти и стать
журналистом.

Удалось также пообщаться с
учителем информатики, по-
этессой Валерией Кольцовой.
Она пишет стихотворения с
шести лет. Валерия Владими-
ровна поделилась своим про-
фессиональным мнением:

- Насильно заставлять чи-

тать ребенка не надо, но одно-
значно стоит подбирать то, что
может заинтересовать ребен-
ка. Для начала разобраться,
что вашему ребенку интересно,
а потом уже искать и давать
читать.

На вопрос о том, можно ли
научить ребенка писать стихот-

ворения, однозначно ответила:
- Складывать рифму можно

научить любого, а вложить
душу в стихотворение - нет.

Часть цели конкурса - выяв-
ление талантливых поэтов из
числа творчески одаренных
учащихся - можно считать по-
коренной. Осталось осуще-
ствить вторую - помочь развить
их творческий потенциал и ху-
дожественный вкус.
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