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егодня огромное внимание уделяется имен-
но дошкольному детству: во что играют
наши дети, какие игры выбирают или приду-

мывают они сами? Наша задача - помочь им в этом
выборе, поэтому особое внимание уделяем органи-
зации пространства в дошкольных группах, форми-
рованию среды, которая подталкивала бы наших
дошкольников к экспериментированию, пробам,
исследованию. Важность этого вопроса -  создание
условий для раннего развития детей - обозначил
Президент РФ В.В.Путин в Указе «О национальных
целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года».

Научить ребят выбирать и не бояться ошибить-
ся - одна из основных задач подростковой и стар-
шей школы. Я бы даже сказал, что мы предостав-
ляем возможность выбора не только для обучаю-
щихся, но и для их родителей, в целом для москов-
ской семьи. Сегодня у московских школ есть такая
возможность. Каждая школа ТиНАО - это террито-
рия широчайшего выбора профильного и предпро-
фессионального образования, внеурочной дея-
тельности и дополнительного образования. Уме-
ние выбирать, на наш взгляд, формирует у обуча-
ющихся самостоятельность и ответственность,
что, безусловно, необходимо для организации соб-
ственного маршрута, собственной траектории,
собственной жизни.

Общество сегодня перед школами ставит но-
вые вызовы, которые обозначены в Стратегии-
2025: усиление ситуации неопределенности, быс-
трые изменения на рынке труда, цифровизация
экономики и общественных отношений, искусст-
венный интеллект... В связи с этим педагогические
коллективы находятся в постоянном поиске подхо-
дов и способов продвижения к новой модели обра-
зовательного процесса, участвуют в апробации
сетевых проектов.

Все школы ТиНАО являются участниками про-
екта мэра Москвы С.С.Собянина «Московское
долголетие - время новых возможностей», что по-
зволило людям преклонного возраста тоже сде-
лать свой выбор в пользу той или иной программы
и стать «учениками».

Многие школы Троицкого и Новомосковского
административного округа представили свой опыт
на прошедшем недавно Московском международ-
ном салоне образования, что говорит о востребо-
ванности и эффективности нашей работы.

Школы ТиНАО для всех и для каждого, нам важ-
но научить делать осознанный выбор.
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ЮРИСТЫ - ШКОЛЕ
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акой регламент утвержден рас-
поряжением Правительства
Москвы от 10 октября 2017 года

№552-РП. Как всегда, по доброй тра-
диции последних лет торжественные
мероприятия по случаю вручения атте-
статов пройдут не только на террито-
рии образовательных учреждений, но
и в парке Горького, где столичные вла-
сти организуют масштабный и красоч-
ный городской праздник выпускников.

Администрации школ, чьи ученики
пожелают отпраздновать выпускной
вечер в парке Горького, необходимо
посетить специальный раздел на офи-
циальном сайте мэра Москвы, посвя-
щенный событию (https://www.mos.ru/
city/projects/vpskn). Здесь размеще-
ны форма заявки от образовательного
учреждения и пошаговая инструкция
по ее направлению. Заявки принима-
ются до 1 июня 2018 года.

На странице раздела указано, что
ответственному представителю учеб-
ного учреждения необходимо запол-
нить заявку и прислать ее на электрон-
ную почту vpskn@mos.ru в двух фор-
матах: файл Excel и отсканированный
вариант заявки с печатью образова-
тельной организации в формате JPG.
Кроме списка выпускников в заявке
необходимо указать ФИО и контакт-
ные данные сопровождающих лиц -
классного руководителя или другого
ответственного лица, которые будут
присутствовать с классом/группой на
мероприятии. Также в заявке указыва-
ются вид транспорта, на котором при-
будут школьники к парку Горького, и
предполагаемое время прибытия и от-
бытия из парка.

Школы, которые проводят выпуск-
ные вечера на своей территории, дол-
жны учитывать, что в соответствии с
частью 7 статьи 28 Закона «Об обра-
зовании в РФ» образовательная орга-
низация несет ответственность в уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке за невы-
полнение или ненадлежащее выпол-
нение функций, отнесенных к ее ком-
петенции, за жизнь и здоровье обуча-
ющихся и работников. В этой связи
выпускные мероприятия - вручение
аттестатов и торжественная часть -
должны проводиться на основании
распорядительного акта директора
школы, который утверждает програм-
му выпускного вечера, правила учас-
тия в нем обучающихся, родителей
(законных представителей), пригла-
шенных лиц, описывает меры по обес-
печению безопасности мероприятия,
охране жизни и здоровья участников
мероприятия, назначает ответствен-
ных лиц образовательной организа-
ции, отвечающих за подготовку и про-
ведение выпускного.

Школам нужно знать, что столица,
как и в предыдущие годы, задействует
значительные силы для обеспечения
безопасности всех участников выпуск-
ных вечеров и охраны их здоровья.
Вблизи образовательных учреждений,
в парках, скверах, на центральных ули-
цах, площадях, бульварах и набереж-
ных круглосуточно в усиленном режи-
ме будут вести дежурство спасатели,
пожарные, полиция и врачи «скорой
помощи».

Московский центрМосковский центрМосковский центрМосковский центрМосковский центр
образовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного права

На счету столичныхНа счету столичныхНа счету столичныхНа счету столичныхНа счету столичных
школьников 191 дипломшкольников 191 дипломшкольников 191 дипломшкольников 191 дипломшкольников 191 диплом
победителя и 715 дипломовпобедителя и 715 дипломовпобедителя и 715 дипломовпобедителя и 715 дипломовпобедителя и 715 дипломов
призеров.призеров.призеров.призеров.призеров.

осковским школьникам -
победителям Всероссийс-
кой олимпиады повысят

размер премии на 50 процентов.
Об этом сообщил Сергей Собя-
нин на праздничном мероприя-
тии, посвященном победам
школьников в Московском меж-
дународном Доме музыки.

Школьники из Москвы завое-
вали рекордное количество дип-
ломов на олимпиаде - 906. Город
поощрит их единовременными
выплатами.

- В прошлом году мы приняли
решение о том, чтобы выплачи-
вать победителям олимпиад 200
тысяч, а призерам - 100 тысяч, -
сказал мэр Москвы. - Но из-за ин-
фляции чувствуем, что деньги
уже не те через год, через два, во-
первых. Во-вторых, конкуренция
среди вас стала очень высокая,
она с каждым годом выше. Поэто-
му мы ровно на 50 процентов по-
высим премии, которые выплачи-
ваем победителям и призерам.

Сергей Собянин также поздра-
вил всех победителей:

- Вам удалось совершить такой
подвиг - выиграть Всероссийскую
олимпиаду школьников. Я разго-
варивал с ребятами. Спрашиваю:
«Наверное, пришлось отказаться
от прогулок, от друзей, от обще-
ния, от спорта?» Говорят: «Нет,

ничего подобного. Мы еще боль-
ше друзей приобрели». Но все
равно вы совершили подвиг. Я по-
здравляю вас с победой!

- Несмотря на ваши таланты,
умения, никто не отменял роль
учителя, - добавил мэр Москвы. -
Они идут с вами с первого класса.
Дают вам знания, открывают вам
мир, находят в вас крупицы талан-
та, развивают этот талант.

Отметив высокую конкуренто-
способность столичных школьни-
ков, мэр столицы напутствовал

образовательное сообщество го-
рода:

- Очень важно и дальше разви-
вать московское образование. И
дальше внедрять новые формы,
Московскую электронную школу,
инженерные, медицинские, гума-
нитарные классы. Взаимодей-
ствовать с ключевыми вузами,
предприятиями, учреждениями
культуры, открывать вам весь го-
род, чтобы вы чувствовали, и тог-
да была бы единая образователь-
ная среда. Чтобы вы развивались

ОБЩЕСТВО

Интеллект - это всегда ценно
Московским победителям Всероссийской олимпиады школьников
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должности заместителя
министра образования и
науки Алексей Карпухин

Золотой фонд
отвечал за содержание общего
образования и развитие таланта
школьников. Под его руковод-
ством в 2018 году Дагестан впер-
вые подготовил сразу трех призе-
ров заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков.

- Я благодарен судьбе за то,
что у меня была возможность за-
ниматься развитием системы об-
разования такого крупного, инте-
ресного и непростого региона, как
Дагестан, - говорит Алексей Кар-
пухин. - Считаю, что у меня многое

получилось и мое пребывание в
Дагестане, моя работа принесли
ему пользу, я готов продолжать
помогать, используя свой опыт.

Сейчас в ДГУНХ создан
центр, который занимается орга-
низацией олимпиад, трениро-
вочными сборами, в республике
работает центр «Сириус-Альта-
ир», есть «Кванториум». То есть
сегодня в регионе налажена сис-
тема подготовки талантов, осно-
ванная на опыте Москвы. А уни-
кальный опыт Алексея Карпухи-
на вошел в столичный золотой
фонд эффективного руководи-
теля образования.
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начала июня в столице от-
крываются бесплатные
базы отдыха детей, нахо-

дящиеся в школах, спортивных
центрах и учреждениях социаль-
ной защиты.

- В период «Московской сме-
ны» будет работать 247 центров
дневного пребывания ребят в
возрасте от 7 до 14 лет. В этом
году в них продлевается время
пребывания до 19.00 для удоб-

Московская смена
ства родителей, - сообщил руко-
водитель Департамента культу-
ры Москвы Александр Кибовский
на пресс-конференции в «Интер-
факсе».

По его словам, в каждом райо-
не Москвы будет открыто 1-2 дет-
ских центра:

- Запись на первую смену от-
кроется 25 мая. Мы спланирова-
ли линейную программу, каждый
день будет связан с предыду-
щим, чтобы у детей была заинте-
ресованность.

В прошлом году в летних лаге-
рях, где при участии городских
властей был организован отдых
москвичей, не произошло ни од-
ного чрезвычайного происше-

ствия с участием детей. Безопас-
ности ребят огромное внимание
уделено и сейчас. По словам Ки-
бовского, все базы отдыха, где
отдыхают дети из Москвы, имеют
необходимые заключения Рос-
потребнадзора, МЧС, паспорт
антитеррористической безопас-
ности. Кроме того, городские
власти ведут свой контроль за
работой баз отдыха. К тому же
уже несколько лет для работы в
летних лагерях, расположенных
в других регионах, столичные
власти привлекают только мос-
ковских вожатых, работников
Мосгортура.

Заместитель руководителя
Департамента образования Мос-

квы Павел Карпов сообщил, что в
рамках «Московской смены» бу-
дут работать центры, в которых
ребята при желании смогут обо-
гатить свои познания:

- Для нас важна образователь-
ная составляющая, чтобы учащи-
еся 7-14 лет могли либо достро-
ить свою образовательную про-
грамму, либо получить новый
опыт. Мы открываем центры в
132 школах, практически в каж-
дом районе города. С 24 мая мы
ждем заявлений от ребят, от се-
мей о желании дополнительного
образования летом. Заявление
можно подать в своей школе.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

вместе с городом и понимали,
чувствовали его.

Об успехах Москвы в развитии
таланта школьников, новых побе-
дах и планах на будущее говори-
ли и на пресс-конференции в Де-
партаменте образования столи-
цы. Каждая третья школа Москвы
подготовила ребят. Школьное об-
разование в столице позволяет
предоставить всем учащимся рав-
ные возможности для развития и
получения знаний.

В заключительном этапе
олимпиады принял участие 1581
московский школьник. На счету
столичной команды 191 диплом
победителя (51 процент от обще-
го числа первых мест) и 715 дип-
ломов призеров. Всего 828 мос-
ковских школьников из 227 школ
удостоились 906 дипломов. Это
40 процентов от общего числа.
При этом 761 московский школь-
ник завоевал по одному дипло-
му, 57 человек - по два, 9 чело-
век - по три. Еще один учащийся
получил четыре диплома.

Как и в прошлые годы, москви-
чи завоевали дипломы по всем
предметам, входящим в програм-
му Всероссийской олимпиады
школьников. Больше всего - по
праву (72), математике (54), анг-
лийскому языку (54), экономике
(52), искусству (50), русскому язы-
ку (48), обществознанию (47), исто-
рии (46), биологии (45), химии (44),
информатике (43).

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА
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ТОЛЬКО У НАС

Подготовка к экзаменам
Информация для учителей

Не тревожьтесь о количествеНе тревожьтесь о количествеНе тревожьтесь о количествеНе тревожьтесь о количествеНе тревожьтесь о количестве
баллов, которые ребенок получитбаллов, которые ребенок получитбаллов, которые ребенок получитбаллов, которые ребенок получитбаллов, которые ребенок получит
на экзамене, и не критикуйтена экзамене, и не критикуйтена экзамене, и не критикуйтена экзамене, и не критикуйтена экзамене, и не критикуйте
ребенка после экзамена. Внушайтеребенка после экзамена. Внушайтеребенка после экзамена. Внушайтеребенка после экзамена. Внушайтеребенка после экзамена. Внушайте
ребенку мысль, что количестворебенку мысль, что количестворебенку мысль, что количестворебенку мысль, что количестворебенку мысль, что количество
баллов не является совершеннымбаллов не является совершеннымбаллов не является совершеннымбаллов не является совершеннымбаллов не является совершенным
измерением его возможностей.измерением его возможностей.измерением его возможностей.измерением его возможностей.измерением его возможностей.

Не повышайте тревожность ребенка
накануне экзаменов - это может отри-
цательно сказаться на результате тес-
тирования. Ребенку всегда передается
волнение родителей, и если взрослые в
ответственный момент могут справить-
ся со своими эмоциями, то ребенок в
силу возрастных особенностей может
эмоционально сорваться.

Подбадривайте детей, хвалите их за
то, что они делают хорошо.

Повышайте их уверенность в себе,
так как чем больше ребенок боится не-
удачи, тем более вероятности допуще-
ния ошибок.

Наблюдайте за самочувствием ре-
бенка, никто, кроме вас, не сможет вов-
ремя заметить и предотвратить ухуд-
шение состояния ребенка, связанное с
переутомлением.

Контролируйте режим подготовки
ребенка, не допускайте перегрузок,
объясните ему, что он обязательно дол-
жен чередовать занятия с отдыхом.

Обеспечьте дома удобное место для
занятий, проследите, чтобы никто из
домашних не мешал.

Обратите внимание на питание ре-
бенка: во время интенсивного умствен-
ного напряжения ему необходимы пита-
тельная и разнообразная пища и сба-
лансированный комплекс витаминов.
Такие продукты, как рыба, творог, оре-
хи, курага, стимулируют работу голов-
ного мозга.

Помогите детям распределить темы
подготовки по дням.

Ознакомьте ребенка с методикой
подготовки к экзаменам. Не имеет
смысла зазубривать весь фактический
материал, достаточно просмотреть
ключевые моменты и уловить смысл и
логику материала. Очень полезно де-
лать краткие схематические выписки и
таблицы, упорядочивая изучаемый ма-
териал по плану. Если он не умеет, по-

кажите ему, как это делается на прак-
тике. Основные формулы и определе-
ния можно выписать на листочках и по-
весить над письменным столом, над
кроватью.

Подготовьте различные варианты
тестовых заданий по предмету (сейчас
существует множество различных
сборников тестовых заданий). Боль-
шое значение имеет тренаж ребенка
именно по тестированию, ведь эта
форма отличается от привычных ему
письменных и устных экзаменов.

Заранее во время тренировки по те-
стовым заданиям приучайте ребенка
ориентироваться во времени и уметь
его распределять. Тогда у ребенка бу-
дет навык умения концентрироваться
на протяжении всего тестирования, что
придаст ему спокойствие и снимет из-
лишнюю тревожность. Если ребенок не
носит часов, обязательно дайте ему
часы на экзамен.

Накануне экзамена обеспечьте ре-
бенку полноценный отдых, он должен
отдохнуть и как следует выспаться.

Посоветуйте детям во время экза-
мена обратить внимание на следую-
щее:

- пробежать глазами весь тест, что-
бы увидеть, какого типа задания в нем
содержатся, это поможет настроиться
на работу; внимательно прочитать воп-
рос до конца и понять его смысл (ха-
рактерная ошибка во время тестирова-
ния: не дочитав до конца, по первым
словам уже предполагают ответ и то-
ропятся его вписать);

- если не знаешь ответа на вопрос
или не уверен, пропусти его и отметь,
чтобы потом к нему вернуться;

- если не смог в течение отведенно-
го времени ответить на вопрос, есть
смысл положиться на свою интуицию и
указать наиболее вероятный вариант.

И помните: самое главное - это сни-
зить напряжение и тревожность ребен-
ка и обеспечить подходящие условия
для занятий.

Ольга БАЛАШОВА,Ольга БАЛАШОВА,Ольга БАЛАШОВА,Ольга БАЛАШОВА,Ольга БАЛАШОВА,
руководитель психолого-руководитель психолого-руководитель психолого-руководитель психолого-руководитель психолого-

педагогической службы школы №1392педагогической службы школы №1392педагогической службы школы №1392педагогической службы школы №1392педагогической службы школы №1392
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Экзамены (в строгом переводе сЭкзамены (в строгом переводе сЭкзамены (в строгом переводе сЭкзамены (в строгом переводе сЭкзамены (в строгом переводе с
латыни - испытания) - это не простолатыни - испытания) - это не простолатыни - испытания) - это не простолатыни - испытания) - это не простолатыни - испытания) - это не просто
«отбарабанил» и ушел. Это процесс«отбарабанил» и ушел. Это процесс«отбарабанил» и ушел. Это процесс«отбарабанил» и ушел. Это процесс«отбарабанил» и ушел. Это процесс
многокомпонентный и сложный,многокомпонентный и сложный,многокомпонентный и сложный,многокомпонентный и сложный,многокомпонентный и сложный,
где каждая из составляющих успехагде каждая из составляющих успехагде каждая из составляющих успехагде каждая из составляющих успехагде каждая из составляющих успеха
просто незаменима.просто незаменима.просто незаменима.просто незаменима.просто незаменима.
Психологическая готовность так жеПсихологическая готовность так жеПсихологическая готовность так жеПсихологическая готовность так жеПсихологическая готовность так же
важна, как и хорошее владениеважна, как и хорошее владениеважна, как и хорошее владениеважна, как и хорошее владениеважна, как и хорошее владение
знаниями по предмету.знаниями по предмету.знаниями по предмету.знаниями по предмету.знаниями по предмету.

Подготовка к экзамену
Сначала подготовь место для заня-

тий: убери со стола лишние вещи,
удобно расположи нужные учебники,
пособия, тетради, бумагу, карандаши.
Можно ввести в интерьер комнаты
желтый и фиолетовый цвета, посколь-
ку они повышают интеллектуальную
активность. Для этого бывает доста-
точно какой-либо картинки в этих тонах
или эстампа.

Составь план подготовки, четко оп-
ределяя, что именно сегодня будет изу-
чаться. Не вообще - «немного позани-
маюсь», а какие именно разделы и
темы будут пройдены. Начни с самого
трудного, с того раздела, который зна-
ешь хуже всего. Но если тебе трудно
«раскачаться», можно начать с того ма-
териала, который тебе больше всего,
интересен и приятен. Возможно, посте-
пенно войдешь в рабочий ритм, и дело
пойдет.

Чередуй занятия и отдых, скажем, 40
минут занятий, затем 10 минут - пере-
рыв.

Тренируйся с секундомером в ру-
ках, засекай время выполнения тестов
(на заданиях в части А в среднем ухо-
дит по 2 минуты на задание).

Готовясь к экзаменам, никогда не
думай о том, что не справишься с зада-
нием, а, напротив, мысленно рисуй
себе картину триумфа.

Накануне экзамена
Многие считают: для того чтобы

полностью подготовиться к экзамену,
не хватает всего одной, последней пе-
ред ним ночи. Это неправильно. Ты
уже устал, и не надо себя переутом-
лять. Напротив, с вечера перестань го-
товиться, прими душ, соверши прогул-
ку. Выспись как можно лучше, чтобы
встать отдохнувшим, с ощущением
своего здоровья, силы, боевого на-
строя. Ведь экзамен - это своеобраз-
ная борьба, в которой нужно проявить
себя, показать свои возможности и
способности.

В пункт сдачи экзамена ты должен
явиться, не опаздывая, лучше за пол-
часа до начала тестирования. При себе
нужно иметь пропуск, паспорт (а не
свидетельство о рождении) и несколь-
ко (про запас) гелевых или капилляр-
ных ручек с черными чернилами.

Продумай, как ты оденешься на эк-
замен: в пункте тестирования может
быть прохладно или тепло, а ты бу-
дешь сидеть на экзамене 3 часа.

По материалам www.ege.ruПо материалам www.ege.ruПо материалам www.ege.ruПо материалам www.ege.ruПо материалам www.ege.ru
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ля этого мне бы хотелось
задать такой вопрос: «Что
для вас значит слово «экза-

мен»?»
Ни для кого не секрет, что, об-

щаясь, мы взаимодействуем друг
с другом, то есть вполне можем пе-
редать другому свое отношение к
чему-либо. И отношение к экзаме-
ну не является исключением. То,
как мы воспринимаем экзамен, на-
прямую влияет на отношение уче-
ника к экзамену.

Как показывает практика, у
многих взрослых (учителей, роди-
телей) негативное, насторожен-
ное отношение к сдаче экзаменов
в форме ЕГЭ. Что напрямую влия-
ет на отношение детей. А негатив-
ное, настороженное отношение
только усиливает возможность
возникновения трудностей при
сдаче экзамена. Поэтому первой и
основной задачей учителя в про-
цессе подготовки является созда-
ние положительного настроя на
экзамен.

Также следует учитывать пси-
хологические особенности детей.

Тревожные дети

Краткая психологическая ха-
рактеристика

Для тревожных детей учебный
процесс сопряжен с определен-
ным эмоциональным напряжени-
ем. Они склонны воспринимать
любую ситуацию, связанную с уче-
бой, как опасную. Особую тревогу
вызывает у них проверка знаний в
любом виде (контрольная работа,
диктанты).

Каким образом можно распоз-
нать тревожного ребенка? Эти
дети часто перепроверяют уже
сделанное, постоянно исправляют
написанное, причем это может и
не вести к существенному улучше-
нию качества работы. При устном
ответе они, как правило, присталь-
но наблюдают за реакциями
взрослого. Они обычно задают
множество уточняющих вопросов,
часто переспрашивают учителя,
проверяя, правильно ли они его по-
няли.

Тревожные дети при выполне-
нии индивидуального задания
обычно просят учителя «посмот-
реть, правильно ли они сделали».
Они часто грызут ручки, теребят
пальцы или волосы.

Основные трудности
Ситуация экзамена вообще

сложна для тревожных детей, по-
тому что она по природе своей оце-
ночная. Наиболее трудной сторо-
ной ЕГЭ для тревожного ребенка
является отсутствие эмоциональ-
ного контакта со взрослым.

Стратегии поддержки
На этапе подготовки. Для тре-

вожных детей особенно важно со-
здание ситуации эмоционального
комфорта на предэкзаменацион-
ном этапе. Ни в коем случае
нельзя нагнетать обстановку, на-
поминая о серьезности предстоя-
щего экзамена и значимости его
результатов. Чрезмерное повыше-
ние тревоги у детей этой категории
приводит только к дезорганизации
их деятельности.

Задача взрослого - создание

ситуации успеха, поощрение,
поддержка. В этом огромную
роль играют поддерживающие
высказывания: «Я уверен, что ты
справишься», «Ты так хорошо
справился с контрольной по фи-
зике».

Неуверенные дети

Краткая психологическая ха-
рактеристика

Проблема таких детей в том, что
они не умеют опираться на соб-
ственное мнение, они склонны при-
бегать к помощи других людей.
Неуверенные дети не могут само-
стоятельно проверить качество
своей работы: они сами себе не до-
веряют. Они могут хорошо справ-
ляться с теми заданиями, где тре-
буется работа по образцу, но испы-
тывают затруднения при необходи-
мости самостоятельного выбора
стратегии решения. В подобной
ситуации они обычно обращаются
за помощью к одноклассникам или
родителям (особенно при выполне-
нии домашнего задания).

Такие дети списывают не пото-
му, что не знают ответа, а потому,
что не уверены в правильности
своих знаний и решений. В пове-
денческом плане им часто присущ
конформизм, они не умеют отстаи-
вать собственную точку зрения.
Неуверенные дети часто подолгу
не могут приступить к выполнению
задания, но достаточно педагогу
подсказать им первый шаг, как они
начинают работать.

Основные трудности
Неуверенные дети испытывают

затруднения во время любого экза-
мена, поскольку им сложно опи-
раться только на собственные ре-
сурсы и принимать самостоятель-
ное решение. При сдаче единого
государственного экзамена подоб-
ные дети испытывают дополни-
тельные сложности, поскольку
принципиальное значение там
имеет самостоятельный выбор
стратегии деятельности, а эта за-
дача для неуверенных детей край-
не сложна.

Стратегии поддержки
На этапе подготовки. Очень

важно, чтобы неуверенный ребе-
нок получил положительный опыт
принятия другими людьми его
личного выбора. При работе с та-
кими детьми необходимо воздер-
живаться от советов и рекоменда-
ций («Сначала реши простые за-
дания, а потом переходи к слож-
ным»). Лучше предложить выб-
рать ему самому и терпеливо дож-
даться, когда он примет решение
(«Как ты думаешь, с чего лучше
начать: с простых или сложных за-
даний?»).

Дети, испытывающие
недостаток
произвольности и
самоорганизации

Краткая психологическая ха-
рактеристика

Обычно этих детей характери-
зуют как невнимательных, рассе-
янных. Как показывает практика, у
них очень редко имеют место ис-
тинные нарушения внимания. Го-
раздо чаще невнимательные дети -
это дети с низким уровнем произ-
вольности. У них сформированы
все психические функции, необхо-
димые для того, чтобы быть внима-
тельными, но общий уровень орга-
низации деятельности очень низ-
кий. У таких детей часто неустойчи-

вая работоспособность, им прису-
щи частые колебания темпа дея-
тельности. Они могут часто отвле-
каться.

Основные трудности
ЕГЭ требует очень высокой

организованности деятельности.
Непроизвольные дети при общем
высоком уровне познавательного
развития и вполне достаточном
объеме знаний могут нерацио-
нально использовать отведенное
время.

Стратегии поддержки
На этапе подготовки. Психичес-

кие функции формируются через
наличие внешних опор. Поэтому
на этапе подготовки очень важно
научить ребенка использовать для
саморегуляции деятельности раз-
личные материальные средства.
Такими средствами могут стать пе-
сочные часы, отмеряющие время,
нужное для выполнения задания;
составление списка необходимых
дел (и их вычеркивание по мере
выполнения); линейка, указываю-
щая на нужную строчку.

Бесполезно призывать таких
детей быть внимательнее, по-
скольку это им недоступно.

Перфекционисты
и отличники

Краткая психологическая ха-
рактеристика

Дети данной категории обычно
отличаются высокой или очень
высокой успеваемостью, ответ-
ственностью, организованностью,
исполнительностью. Если они вы-
полняют задание, то стремятся
сделать его лучше всех или быст-
рее остальных использовать до-
полнительный материал. Перфек-
ционисты очень чувствительны к
похвале и вообще к любой оценке
своей деятельности. Все, что они
делают, должно быть замечено и
получить соответствующую (есте-
ственно, высокую!) оценку. Для
таких детей характерны очень вы-
сокий уровень притязаний и край-
не неустойчивая самооценка. Для
того чтобы чувствовать себя хоро-
шими, им нужно не просто успе-
вать, а быть лучшими, не просто
хорошо справляться с заданием, а
делать это блестяще.

Основные трудности
ЕГЭ для данной категории де-

тей - это тот самый случай, когда
верной оказывается пословица
«Лучшее - враг хорошего». Им не-
достаточно выполнить минималь-
но необходимый объем заданий,
им нужно сделать все, причем бе-
зошибочно. Еще один возможный
камень преткновения для них - это
необходимость пропустить зада-
ние, если они не могут с ним спра-
виться.

Стратегии поддержки
На этапе подготовки. Очень

важно помочь таким детям скор-
ректировать их ожидания и осоз-
нать разницу между достаточным
и превосходным. Им необходимо
понять, что для получения отлич-
ной оценки нет необходимости
выполнять все задания. На предэк-
заменационном этапе перфекцио-
нистам можно предложить трени-
ровочные упражнения, где им по-
требуется выбирать задания для
выполнения и не нужно будет де-
лать все подряд.

Ольга БАЛАШОВА,Ольга БАЛАШОВА,Ольга БАЛАШОВА,Ольга БАЛАШОВА,Ольга БАЛАШОВА,
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фестиваля «Звучит Москва» большая ис-
тория: еще в начале 1990-х он заявил о
себе как о крупнейшем столичном фору-

ме детско-юношеских хоровых коллективов, со-
бирая на концертных площадках Москвы тысячи
ребят. Фестиваль традиционно проводился раз в
два года, но с 2014-го вошел в число проектов
Московской городской комплексной программы
воспитания молодежи «Поют дети Москвы» и
стал ежегодным. Центр творческого развития и
музыкально-эстетического образования детей и
юношества «Радость», который организует смотр
под началом Департамента образования столи-
цы, - одна из тех организаций, что не останавли-

СОБЫТИЕ
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субботу на территории Московско-
го Дворца пионеров состоялись
массовые мероприятия, посвящен-

ные 96-летию со дня рождения пионерс-
кой организации. Открыл программу
спортивный фестиваль, на котором уча-
щиеся образовательных учреждений
Москвы выполняли нормы возрожденно-
го в 2014 году физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».

Торжественное построение состоя-
лось у памятника знаменитому литера-
турному герою Аркадия Гайдара Кибаль-
чишу. Затем участники в сопровождении

отряда барабанщиков проследовали к
главному корпусу. По окончании торже-
ственной части состоялось открытие фе-
стиваля «Активные школьники Москвы»,
участники которого сыграли в пионербол
и фрисби, а также приняли участие в ин-
теллектуальной битве «Детское движе-
ние» и квесте «По следам пионерии».

Для самых активных на Площади па-
радов был организован танцевальный
флешмоб «Танцующая Москва». А сту-
денты Колледжа вожатых организовали
мастер-класс по пению под гитару и про-
вели презентацию дополнительной об-
разовательной программы «Основы
спортивно-игровой деятельности вожа-
того».

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

шруты приобретают особое
очарование.

Мне, как члену жюри номи-
нации «Академическое хоро-
вое пение», довелось пооб-
щаться с руководителями при-
ехавших в Москву на фести-
валь коллективов: многие от-
мечали, что впечатления от
знакомства с весенним и  укра-
шенным перед праздниками го-
родом подарили ребятам вто-
рое дыхание, и самая ответ-
ственная - конкурсная - про-
грамма фестиваля от этого за-
метно выиграла. Вдохновлен-
ные экскурсиями, ребята ис-
полняли выученные сочинения
более увлеченно и артистично.

Открылся 16-й фестиваль
«Звучит Москва» в Светланов-
ском зале Московского между-
народного Дома музыки, и уже

Звучит Москва
Крупнейший детско-юношеский музыкальный форум

По сложившейся традиции
(нельзя не поставить это в зас-
лугу организаторам) для приез-
жающих на фестиваль коллек-
тивов разрабатываются трех-,
четырехдневные экскурсион-
ные программы, позволяющие
ребятам со всей детской и юно-
шеской впечатлительностью
погружаться в атмосферу исто-
рии и культуры российской сто-
лицы. Сегодня, когда большое
внимание уделяется воссозда-
нию исторического облика цен-
тра города, благоустройству
улиц, пешеходных зон, эти
культурно-экскурсионные мар-

ми, таит в себе опасность разъе-
динения, а не объединения де-
тей и молодежи всего мира».

Остается сказать несколько
слов о результатах конкурсных
прослушиваний. Конечно, зас-
луженные награды получили
лучшие коллективы во всех но-
минациях, но главная задача
фестиваля «Звучит Москва» -
поддержка массового детско-
юношеского музыкального ис-
полнительства, поэтому члены
жюри постарались отметить
каждое творческое достижение.
А их было немало! Только в но-
минации «Академическое хоро-
вое пение» обладателями Гран-
при стали 8 хоров, званием лау-
реата I степени были отмечены
46 коллективов.

За огромный вклад в разви-
тие массового детско-юношес-
кого хорового, музыкального
творчества хочется поблагода-
рить Департамент образования
столицы и бессменных органи-
заторов фестиваля - коллектив
центра творческого развития и
музыкально-эстетического об-
разования детей и юношества
«Радость» во главе с руководи-
телем заслуженной артисткой
России Татьяной Ждановой.

Светлой и жизнеутверждаю-
щей традицией стал весенний
музыкальный фестиваль «Зву-
чит Москва», объединяющий в
российской столице столько та-
лантливых ребят.
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ный репертуар исполняется
сводным составом участников -
всем залом.

29 и 30 апреля концерты
дружбы фестиваля «Звучит
Москва»-2018 проходили в са-
мых разных уголках столицы: в
Центральном музее Великой
Отечественной войны на По-
клонной горе, Театральной хо-
ромине музея-усадьбы «Коло-
менское», Баженовском зале
музея-усадьбы «Царицыно»,
Концертном зале Галереи Ильи
Глазунова, Балконном зале
Всероссийского музея декора-
тивно-прикладного и народно-
го искусства. Экскурсионные
программы здесь служили ес-
тественным продолжением
концертных выступлений.

Несколько составов жюри
оценивали участников в разных

достижения в нескольких смот-
рах. Более того, коллективам,
не имевшим возможности при-
ехать в эти дни в Москву, орга-
низаторы дали возможность по-
участвовать в конкурсах заочно
- жюри дистанционно отсмотре-
ло множество видеозаписей вы-
ступлений детских и юношеских
коллективов и солистов.

В общей сложности количе-
ство заявок, поданных на учас-
тие в фестивале, превысило
800, и это абсолютный рекорд
за всю историю детско-юношес-
кого музыкального смотра.

Участниками 16-го фестива-
ля «Звучит Москва» стали кол-
лективы из 12 стран: Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Бол-
гарии, Германии, Испании, Ита-
лии, Китая, Латвии, Сербии,
Словакии, Швейцарии, они вне-

сюда, на первый гала-концерт,
многие коллективы приехали
после осмотра центральной ча-
сти города, почувствовав по-
эзию кружения по предпразд-
ничным московским улицам.
Все концерты дружбы и гала-
концерты фестиваля «Звучит
Москва» - это яркие, калейдос-
копически многоцветные про-
граммы из лучших привезен-
ных на смотр музыкальных но-
меров. Отличает гала-концер-
ты то, что выступающие кол-
лективы могут на них почув-
ствовать себя частью «певчес-
кого поля»: заранее объявлен-

номинациях смотра на разных
площадках. В то время как в Вы-
ставочном зале Центрального
Дома работников искусств и Ка-
мерном зале Московского меж-
дународного Дома музыки про-
слушивались участники акаде-
мической хоровой номинации, в
Малом зале Московской кон-
серватории певческие коллек-
тивы представляли программы
из произведений русской и за-
падноевропейской духовной
музыки. Стоит отметить, что
многие коллективы подготови-
ли несколько конкурсных про-
грамм и успели показать свои

сли свой национальный и куль-
турный колорит в красочную па-
литру музыкального форума.
Участие зарубежных коллекти-
вов не только придало фестива-
лю должный международный
формат, но и в очередной раз
напомнило об открытости, тра-
диционном гостеприимстве рус-
ской культуры. Как отметил в
своем приветствии участникам
фестиваля сенатор Алексей
Пушков: «Проведение такого
мероприятия особенно важно в
условиях, когда очень многое в
современном мире угрожает
связям между людьми и народа-

Будь готов!
Всегда готов!

ваются на достигнутом. В нынешнем, 2018 году
Москва звучала уже более чем 30 тысячами голо-
сами участников музыкального праздника, а чис-
ло конкурсных номинаций фестиваля достигло
десяти. К тем, что были изначально, - тематичес-
ким смотрам академических хоров, добавились
конкурсы фольклорных коллективов, солистов
академической и народной манер пения, оркест-
ров, школьных хоров и даже юных композиторов.

Если посмотреть на фестиваль «Звучит Моск-
ва» глазами участников, его вполне можно было
бы сравнить с ярким весенним букетом впечатле-
ний на финишной прямой учебного года. Особен-
но для приезжающих из российских регионов и из-
за рубежа детско-юношеских музыкальных кол-
лективов, для которых музыкальная часть про-
граммы фестиваля неотделима от экскурсионной.
Время для проведения форума подобрано как
нельзя более удачно: весенняя солнечная Москва
встречает школьников теплом, светом и ожерель-
ем достопримечательностей - музеями, концерт-
ными залами, театрами, усадьбами, парками,
скверами...
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ервым и обязательным
шагом на пути к финан-
совой грамотности явля-

ется воспитание привычки вы-
делять в своей повседневной
жизни события и решения эко-
номического свойства и оцени-
вать их возможные послед-
ствия. Художественная литера-
тура служит отличным материа-
лом для формирования и отра-
ботки этого навыка. Научив-
шись замечать и анализировать
финансово-экономическое со-
держание поведения литератур-
ных героев, возможные послед-
ствия их поступков и финансо-
вых решений, человек будет и в
обычной жизни обращать вни-
мание на подобные взаимосвя-
зи. Например, поиск ответов на
вопросы «Зачем Чичиков ску-
пал мертвые души?», «Под ка-
кой процент старуха давала
Раскольникову деньги?», «Что
можно было купить на 30 среб-
реников?» позволит понять при-
чины поступков литературных
героев. А воспоминание о про-
анализированном опыте, воз-
можно, предостережет от невер-
ных решений в будущем.

Так, в сатирических сказках
М.Е.Салтыкова-Щедрина персо-
налии и сюжеты максимально
приближены к реальности. На-
пример, «Повесть о том, как
один мужик двух генералов про-
кормил» полна любопытных де-
талей о финансовом положении
и финансовых отношениях ее
героев. А при изучении романа
А.С.Пушкина «Дубровский»
можно остановиться на разборе
прав собственности. В романе
одна из сюжетных линий связа-
на с тяжбой Троекурова и Дуб-
ровского за имение.  И во вре-
мена классика, и сейчас нали-
чие оформленных прав соб-
ственности играет ключевую
роль в судебном споре вокруг
объекта недвижимости. Можно
разнообразить урок и провести
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а праздник пришли око-
ло двух тысяч человек.
Арктическая тема за-

хватывает всех - и детей, и
взрослых. Ведь кто в детстве
не мечтал покорить Северный
полюс? И многих привлек по-

СОБЫТИЕ

Учимся финансовой грамоте на ошибках
и успехах литературных героев

на нем викторину по этому про-
изведению, которая поможет
проверить, какие уроки ученики
смогли извлечь из классическо-
го произведения. Тем более что
викторина подготовлена на ос-
нове работы одного из победи-
телей Всероссийского конкурса
школьных проектов, проходив-
шего в рамках межрегиональ-
ной конференции «Учимся фи-
нансовой грамоте на ошибках и
успехах литературных героев»
(ссылка на викторину: http://лит-
фин.рф/quiz/). Это напрямую
свидетельствует об интересе
самих обучающихся к изучению
литературных произведений с
упором на анализ их экономи-
ческой составляющей. Такой
интерес проявляют школьники
со всей России. А авторы луч-
ших работ и их педагоги со всей
страны могут в очном режиме
пообщаться между собой в дни
проведения конференции
«Учимся финансовой грамоте
на ошибках и успехах литера-
турных героев». Конференция
проводится с 2017 года на еже-
годной основе в рамках проекта
Министерства финансов РФ
«Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности на-
селения и развитию финансово-
го образования в РФ». Задачи
литературного проекта заклю-
чаются в том, чтобы помочь уча-
щимся развивать навыки анали-
за художественных произведе-
ний и умение замечать инфор-
мацию экономического содер-
жания, вычленять из текста ли-
тературного произведения по-
лезную и применимую в совре-
менном мире информацию, а

также интерпретировать исто-
рические факты или сюжетные
перипетии с точки зрения эконо-
мических знаний.

Вторая межрегиональная
конференция «Учимся финан-
совой грамоте на ошибках и ус-
пехах литературных героев»
прошла в Москве и подвела
итоги Всероссийского конкурса
работ школьников.  Организа-
торами конференции стали
консультационная компания
«ПАКК» и экономический фа-
культет МГУ имени М.В.Ломо-
носова. В 2018 году ключевыми
темами школьного конкурса и
итоговой конференции стали
«Предпринимательство в лите-
ратуре» и «Труд в литературе».
В современном общественном
сознании предприниматель ас-
социируется с образом реши-
тельного, уверенного в себе
человека, смелого, креативно-
го, находчивого, влюбленного в
свое дело, рационального. Од-
нако всегда ли данная фигура
воспринималась таким обра-
зом? Как отличить настоящего
предпринимателя от мошенни-
ка? Какие финансовые страте-
гии должен выстраивать лите-
ратурный герой, чтобы его
можно было назвать предпри-
нимателем? Участникам пред-
лагалось проанализировать
литературных персонажей и их
финансовое поведение, чтобы
на конкретном примере сде-
лать выводы о своих собствен-
ных повседневных действиях в
сфере экономики и финансов,
обозначить цели и наиболее
эффективные средства их дос-
тижения.

Тема труда также широко
освещается в литературных
произведениях и может быть
проанализирована с различных
точек зрения. Если в советской
литературе труд рассматривал-
ся как абсолютная ценность
(труд ради самого труда), то ка-
кое место он занимает в произ-
ведениях современных авто-
ров? Служит ли он, как и преж-
де, основой социальной соли-
дарности и сплочения? Органи-
заторы Всероссийского конкур-
са работ школьников предло-
жили исследовать вопрос о
том, как отражена тема труда в
современной литературе, как
соотносятся труд и работа в ху-
дожественных произведениях
(правомерно ли будет поста-
вить знак равенства между дан-
ными понятиями?), труд и само-
реализация (ведет ли восприя-
тие труда как средства, а не как
цели, к его профанации?). Но
надо также отметить, что на се-
годняшний день беспокойство
вызывает отсутствие литера-
турных произведений, посвя-
щенных профессиям. У совре-
менных школьников становится
меньше информации о содер-
жании и особенностях труда,
которая могла бы быть полезна
в их самостоятельной профес-
сиональной деятельности. По-
этому столь важной и актуаль-
ной кажется необходимость об-
ратить внимание школьников
на анализ данной темы.

Конкурс проходил в 4 номи-
нациях: «Научно-исследова-
тельская работа», «Литератур-
ное творчество», «Викторина» и
«Иллюстративное искусство».

Всего в нем приняли участие школьники из 55
регионов. Ими были представлены не только на-
учно-исследовательские работы, но и самостоя-
тельно разработанные викторины, эссе, обзоры
на тему финансовой грамотности в литературе и
иллюстрации с персонажами - участниками эко-
номических отношений. До финала конкурса
дошли 22 школьника из Москвы, трое из которых
стали победителями.  Десятиклассники Тарас Бе-
жан и Максим Черкасов, учащиеся школы №1877
«Люблино», были удостоены диплома I степени за
научно-исследовательскую работу «Финансовое
поведение героев рассказа «Гобсек», а их ровес-
ник Дмитрий Козлов из политехнического кол-
леджа №50 имени дважды Героя Социалистичес-
кого Труда Н.А.Злобина получил диплом III степе-
ни в номинации «Викторина».  Поздравляем мос-
ковских школьников со столь значительным ре-
зультатом их работы!

- Интерес к нашему конкурсу значительно вы-
рос, - отметил генеральный директор компании
«ПАКК» Вадим Финогенов. - На рассмотрение
было подано более 750 работ, что в три раза пре-
вышает показатель прошлого года.  Это свиде-
тельствует о понимании школьниками важности
темы финансовой грамотности и желании в ней
разобраться. Кроме того, при подготовке конкур-
сных работ участники имеют возможность про-
явить себя в творчестве, учатся анализировать
литературные произведения, оценивать прочи-
танное с непривычной точки зрения и быть внима-
тельными к деталям. Наш проект - наглядный
пример интегрированного подхода к современно-
му школьному образованию.

Конференция не единственный проект кон-
сультационной компании «ПАКК» в области по-
вышения финансовой грамотности. Успешно ре-
ализован проект по финансовому просвещению,
разработаны специальные программы для детс-
ких домов и преподавателей. В рамках проекта
«Математика и финансы» проводятся разработка
и распространение учебно-методических матери-
алов, направленных на повышение финансовой
грамотности старшеклассников. Кроме того, ком-
пания «ПАКК» разработала и апробировала уни-
кальную учебную программу финансового лаге-
ря, которую свободно могут использовать органи-
заторы детского отдыха.  На сайте компании
www.edu.pacc.ru в свободном доступе размеще-
ны материалы, которые учителя могут использо-
вать при проведении уроков литературы, матема-
тики, для проведения летнего финансового лаге-
ря, а также для проведения интерактивного обу-
чения финансовой грамотности в рамках допол-
нительного образования.

Надеемся, что данный информационный ре-
сурс будет интересен и полезен читателям «Учи-
тельской газеты-Москва» при подготовке уроков
с элементами финансовой грамотности, а также
послужит источником методических материалов,
позволяющих разнообразить и сделать более
интересной свою профессиональную деятель-
ность.
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Приключения ждут!
сыл квеста - совершить эту ув-
лекательную прогулку всей
семьей!

Перед началом игры Мат-
вей Шпаро поблагодарил ди-
ректоров московских школ за
вклад в популяризацию иссле-
дований Арктики и расшире-
ние границ возможностей уча-
щихся московских школ. Из-
вестный полярный путеше-
ственник вручил директорам
благодарственные грамоты и
нашивки участников Большой
Арктической экспедиции-
2018. А также подарком для
любителей романтики и

спортивного туризма стала
книга «1000 километров до
рассвета» Дмитрия Шпаро,
где он рассказывает о том, как
полярные путешественники
совершили самый экстре-
мальный переход до Северно-
го полюса полярной ночью,
как состоялась первая Боль-
шая Арктическая экспедиция.
События в книге описаны в ре-
жиме реального времени. Со-
провождаются рассказы ред-
кими красочными фото.

Сама игра-прогулка заклю-
чалась в том, чтобы обнару-
жить как можно больше «конт-

рольных пунктов», отмеченных
на карте. Для этого приходи-
лось выполнять самые замыс-
ловатые туристические,
спортивные и интеллектуаль-
ные задания. Призы и сувени-
ры получили все участники,
ведь целью данного квеста
было не выявление победите-
ля, а поднятие спортивного
духа участников.

Квест «Большое приключе-
ние: всей семьей в Сокольни-
ки!» проводится два раза в год,
в начале туристического сезо-
на - весной - и в конце сезона -
осенью. Мероприятие прово-
дится при поддержке Департа-
мента образования города
Москвы.

Павел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКО
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В курсе тенденций
Что мы применяем на практике?

учителя к работе с детьми с
ОВЗ, процесса психолого-пе-
дагогического сопровождения
инклюзивного образования.
Так, в рамках кластера состо-
ялся круглый стол «Инклюзив-
ное образование без мифов»
(модератор - автор этой статьи
Ирина Рыбина), на котором
речь шла об организации обу-
чения в инклюзивном классе,
необходимости создания спе-
циальных условий и формиро-
вания индивидуального марш-
рута обучения для детей с
ОВЗ. В рамках данного кругло-
го стола своим опытом внедре-
ния инклюзии в школе подели-
лись директор школы №2083
Татьяна Наумкина и учитель-
дефектолог Анна Усова. Также
в ходе дискуссии встал вопрос,
какое образовательное учреж-
дение больше подходит детям
с ограниченными возможнос-
тями - специализированное уч-
реждение или обычная школа.
С одной стороны, существует
ряд специализированных учеб-
ных заведений, с другой сторо-

ны, дети имеют право на обуче-
ние в обычной школе, которая
должна создать доступную
среду обучения. Оба варианта
имеют свои плюсы. В рамках
большого образовательного
комплекса, по мнению замес-
тителя директора школы
№1392 Натальи Митряевой,
организация инклюзивного об-
разования имеет ряд опреде-
ленных преимуществ, так как у
большого комплекса есть
больше возможностей для ин-
теграции инклюзии.

Немаловажным аспектом
при создании подходящей сре-
ды в рамках инклюзивного об-
разования является использо-
вание информационных техно-
логий и электронных ресурсов.
Однако при использовании
данных ресурсов в обучении
необходимо учесть необходи-
мость создания комфортных
условий - об этом пошла речь
на панельной дискуссии
«Электронные ресурсы для
особых детей. Опыт создания и
использования». Одним из
спикеров данной дискуссии

была педагог-психолог школы
№1788 Татьяна Попова.

В финале работы кластера
состоялось награждение побе-
дителей конкурса «Лучшая ин-
клюзивная школа», модерато-
ром которого была замести-
тель директора школы №1788
Надежда Горбунова.

Другой важной проблемой,
уже не первый год обсуждае-
мой в программе ММСО, явля-
ется интеграция современных
технологий и методик обуче-
ния в школах. Наибольшую по-
пулярность среди данных ме-
тодик имеет технология «сме-
шанное обучение», активно
применяющаяся в московских
школах. «Смешанное обуче-
ние» является противополож-
ностью детерминированной
системы, где главная роль при-
надлежит учителю-лектору. В
рамках смешанного обучения
инициатива в процессе обуче-
ния принадлежит детям, уча-
щиеся имеют возможность
групповой работы и смены дея-
тельности во время урока. Это-

му был посвящен мастер-класс
«Инновационные методики
обучения. Смешанное обуче-
ние», модератором которого
была Анфиса Шоломицкая,
учитель начальной школы и
методист школы №1788.

Кроме того, в рамках рабо-
ты ММСО прошла конферен-
ция по смешанному обучению,
участие в которой приняли учи-
теля школы №1788 Таисия
Щербина и Светлана Казако-
ва. Так как при использовании
технологии смешанного обуче-

ния обычное классное про-
странство не представляет
возможностей для групповой
работы, учителя школы №1788
представили различные вари-
анты групповой рассадки в
классах.

Также фактором успеха сис-
темы смешанного обучения яв-
ляется активное использова-
ние интерактивных технологий,
что позволяет активно вовлечь
учащихся в процесс обучения.
Учитель школы №1788 Анна
Дынкина провела специальный
мастер-класс, участники кото-

рого могли ознакомиться с
практикой реализации сме-
шанного обучения на уроках
окружающего мира в началь-
ной школе, с применением
учебно-игровых пособий и при-
ложений, а также понаблюдать
за взаимодействием детей и
виртуальной реальности.

Одной из актуальных про-
блем, заботящих родителей и
учителей, является роль чте-
ния в жизни подростков. Ка-
жется, с активным использова-
нием возможностей Интернета
и социальных сетей современ-
ные дети больше не нуждаются
в таких носителях информа-
ции, как книги, что приводит к
резкому падению популярнос-
ти чтения среди молодежи. Эта
проблема была затронута в
рамках панельной дискуссии
«Как вовлечь учащихся в чте-
ние?». Учителя русского языка
и литературы школы №1788
Любовь Титова и Ольга Котова
постарались отчасти разобла-
чить устойчивый миф о том,
что современные подростки не
читают, и показать, что школа
может сыграть положительную
роль в привитии любви к чте-
нию. Так, в организованной в
школе читательской лаборато-
рии были сформулированы
простые правила, позволив-
шие сделать чтение постоян-
ным и не вызывающим оттор-
жение. Это в первую очередь
постоянство чтения, добро-
вольность, право отказа от чте-
ния книги и право возврата к
остановленному чтению, право
выбора собственного темпа и
право перечитывания. Кроме
того, в школе организован кру-
жок «Я исследователь». Уча-
щиеся 4-7-х классов, занимаю-

ематически в этом году
ММСО был разделен на
семь тематических клас-

теров: «Государственная поли-
тика», «Дошкольное образова-
ние», «Общее образование»,
«Среднее профессиональное
образование», «Высшее обра-
зование», «Дополнительное
образование», «Инклюзивное
образование». Свое обсужде-
ние в кластерах получили не
только узконаправленные
темы, но и общие тенденции
образования, в частности
«Стратегия-2025».

Уже не первый год одной из
важнейших тем салона обра-
зования является образование
детей с ограниченными воз-
можностями. Данной тематике
был посвящен специальный
кластер - «Инклюзивное обра-
зование», куратором которого
был автор этой статьи - дирек-
тор школы №1788 Александр
Ездов. Тематика кластера ка-
салась обеспечения доступа к
образованию детей с ОВЗ,
формирования нужной среды и

методики обучения, направ-
ленной на адаптацию детей.

В программе кластера
ежедневно работала дискусси-
онная площадка, которую на-
ряду со своими коллегами из
разных образовательных орга-
низаций готовили и вели учите-
ля и специалисты школы
№1788, где обсуждались важ-
ные практические вопросы
организации и содержания ин-
клюзии в школе, квалификаци-
онной оценки учителя инклю-
зивного класса, готовности
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щиеся в кружке, регулярно посещают детские
сады, входящие в состав нашего образователь-
ного комплекса, и устраивают для воспитанни-
ков настоящие литературные чтения. Также в
этом контексте был поднят вопрос об обучении
детей-мигрантов. Учителя-филологи школы
№1788, представили практический опыт выст-
раивания индивидуального учебного маршрута
в изучении русского языка и литературы по про-
граммам билингвального обучения.

Особое внимание участников ММСО было
привлечено к теме преподавания физкультуры
в школах. Среди современных детей популярен
фитнес, подростки - как и молодые люди, так и
девушки - часто посещают спортивные залы, в
то время как школьный урок физкультуры, как
правило, не имеет такой популярности. В рам-
ках спецпроекта «Физкультура. Перезагрузка»,
модератором которого тоже был я, директор
школы №1788 Александр Ездов, состоялся
батл между фитнес-тренером и учителем физ-
культуры. Батл показал, что фитнес пока силь-
но популярнее школьной «физры», но его пре-
имущества стоит использовать на уроках в шко-
ле. Также в рамках данного спецпроекта заме-
ститель директора школы №2065 Константин
Урсегов представил опыт уроков физкультуры
в школе №2065, в которых учтен опыт передо-
вых методик преподавания физкультуры. Кро-
ме того, в программе спецпроекта состоялась
дискуссия «Новая физкультура и практики за-
боты о здоровье» (модератор Наталья Маилян,
заместитель директора школы №1788). В ходе
дискуссии была выдвинута следующая идея:
урок физкультуры должен иметь цель не только

развития физической формы, но и социального
взаимодействия - ученики могут сами объяс-
нять друг другу, как выполнять те или иные уп-
ражнения.

В рамках ММСО-2018 также обсуждались и
тенденции развития дошкольного образования.
Ключевые вопросы дискуссий заключались в
том, каким должно быть образование для детей
раннего возраста; какова роль воспитателя в
современном дошкольном образовательном
учреждении. Курировала кластер «Дошкольное
образование» директор Института изучения
детства, семьи и воспитания Российской акаде-
мии образования профессор Татьяна Волосо-
вец. Методист школы №2122 Алена Рамонова
приняла участие в разработке программы кла-
стера в качестве сокуратора и приняла участие
в роли спикера в дискуссии «Ясли будущего: но-
вая роль яслей в современном образователь-
ном пространстве». Мастер-класс Светланы
Павленко, учителя английского языка школы
№2122, по проектированию полилингвального
детского сада получил многочисленные поло-
жительные отклики среди педагогов-дошколь-
ников.

Прошедший ММСО-2018 войдет в историю
как одно из крупнейших событий в сфере обра-
зования. Важно подчеркнуть, что школы ТиНАО
были не только зрителями прошедшего мероп-
риятия, но и активными участниками - модера-
торами, спикерами, кураторами кластеров. Та-
ким образом, образовательные учреждения
Новой Москвы не только в курсе тенденций,
сложившихся в образовании в России, но и мо-
гут активно их использовать и применять на
практике.

Александр ЕЗДОВ,Александр ЕЗДОВ,Александр ЕЗДОВ,Александр ЕЗДОВ,Александр ЕЗДОВ,
директор школы №1788;директор школы №1788;директор школы №1788;директор школы №1788;директор школы №1788;

Ирина РЫБИНА,Ирина РЫБИНА,Ирина РЫБИНА,Ирина РЫБИНА,Ирина РЫБИНА,
заместитель директора школы №1788заместитель директора школы №1788заместитель директора школы №1788заместитель директора школы №1788заместитель директора школы №1788
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колы №2083, 2120,
1392, 2065 с большим
интересом и желани-

ем вошли в проект. Педагоги
образовательных организаций
с воодушевлением отнеслись к
идее обмена опытом с коллега-
ми из других регионов.

Поначалу нас несколько пу-
гали предстоящие соприкосно-
вения со столь далеким и зага-
дочным регионом России. Но
время шло, и сотрудничество в
рамках проекта набирало обо-
роты. Первая очная встреча
прошла 20 октября 2017 года в
рамках визита в школу №2065
директоров школ Барун-Хем-
чикского кожууна Республики
Тыва. Гости из Тывы познако-
мились с обучающимися и пе-
дагогами, участвующими в
проекте «Инженерный класс в
московской школе», смогли по
достоинству оценить потенци-
ал и возможности класса робо-
тотехники, 3D-принтера и ин-
терактивных электронных до-
сок. Общий восторг охватил
тывинскую делегацию при по-
гружении в информационную

среду современной московс-
кой школы: ресурсы электрон-
ных дневников, журналов и
мультимедийных гаджетов, ис-
пользуемых в рамках проекта
«Московская электронная
школа». Также директора
школ Республики Тыва смогли
по достоинству оценить орга-
низацию развивающей пред-
метно-пространственной сре-
ды в одной из дошкольных об-
разовательных площадок. Ди-
ректора Тывинских школ бла-
годарили обучающихся и пе-
дагогов за подробное знаком-
ство с миром новейших техно-
логий, на постижении которых
строится московское образо-
вание, и выразили уверен-
ность в том, что общение с на-

СОТРУДНИЧЕСТВО

По пути дружбы
Расстояние не помеха

шей школой поможет разви-
тию образовательных органи-
заций Республики Тыва.

Ответный визит в Тыву ди-
ректоров московских школ со-
стоялся уже в ноябре 2017
года. В его рамках произошло
знакомство с особенностями
организации образования в
Республике Тыва и подписа-
ние договоров о сотрудниче-
стве. Московская делегация
удостоверилась в том, что
Тыва обладает очень богатым
историко-культурным насле-
дием и уникальной этнической
культурой, к которой приобща-
ются на различных ступенях в
образовании.

В первый же день команди-
ровки начался интенсивный
обмен опытом с коллегами из
учреждений образования рес-
публики. Москвичи встрети-

лись с сотрудниками мини-
стерства образования Тывы в
этнокультурном комплексе
«Алдын-Булак». В ходе бесе-
ды обсуждались особенности
общего и дополнительного об-
разования.

На следующий день москов-
ские педагоги приняли участие

в круглом столе, где состоя-
лось обсуждение текущих воп-
росов педагогики на примере
столицы и Республики Тыва. В
рамках межрегионального об-
разовательного интернет-про-
екта «Мост дружбы» велась
онлайн-трансляция круглого
стола и можно было принять
участие в обмене мнениями.

Дальше отправились в Бай-
Тайгинский район. Там состоя-
лась встреча с коллективом
школы в селе Тээли, ставшей
побратимом одной из школ Ти-
НАО. Программа продолжи-
лась переездом в Барун-Хем-
чикский район.

Завершающим стал визит в
Государственную автономную
нетиповую общеобразова-

тельную организацию Респуб-
лики Тыва «Государственный
лицей Республики Тыва». Со-
стоялась встреча делегации с
директором учреждения
В.М.Алдын-оол.

Поездка не только ознако-
мила педагогов Москвы с сис-
темой образования в Тыве, но
и позволила сразу же перевес-
ти сотрудничество в деловую
плоскость. Уже в ходе визита
вырабатывались договоренно-
сти о проведении уроков из
Москвы для учеников тувинс-
ких школ, разрабатывались
планы совместных мероприя-
тий.

Параллельно в это же вре-
мя школа №2083 сама прини-
мала гостей из другого регио-
на. 17 ноября в школе состоя-
лась встреча представителей
администрации учебного заве-

дения с Е.С.Прохоровой, ди-
ректором средней общеобра-
зовательной школы села Кон-
чанско-Суворовское Борович-
ского района Новгородской
области.

Е.С.Прохорова побывала в
кабинетах и залах школы
№2083, посетила урок в би-

лингвальном классе. В ходе
встречи был намечен план
первого этапа сотрудниче-
ства.

По словам директора шко-
лы из Новгородской области,
школа №2083 ее совершенно
восхитила. Е.С.Прохорова от-
метила, что очень рада, что
программа «Московское обра-
зование - сельским школам
России» предоставляет для
школ из разных регионов на-
шей страны возможность
партнерства и обмена опытом
с образовательными органи-
зациями столицы.

И вот подошло время прак-
тики. Лучшие учителя школ
подготовились к онлайн-уро-
кам для учащихся Тывы.

В декабре прошлого года
учитель русского языка и ли-
тературы образовательной
площадки «Родники» школы
№2083 Н.И.Мурзина провела
в режиме видеоконференции
консультацию для одиннадца-
тиклассников школы села Кы-
зыл-Мажалык. В ходе консуль-
тации рассматривались зада-
ния единого государственного
экзамена по русскому языку.
На территории Новой Москвы
учитель объясняла тему, а на
другом конце России, с разни-
цей во времени в четыре часа,
ученики внимательно смотре-
ли трансляцию, конспектиро-
вали и задавали московскому
преподавателю вопросы. Не-
смотря на позднее время в
Тыве, ребята с большим инте-
ресом погружались в тему и
увлекательное объяснение.

Тувинским школьникам на-
столько понравился урок-кон-
сультация Н.И.Мурзиной, что
они обратились с просьбой о
дополнительном занятии у
этого педагога, что, конечно
же, было сделано, и препода-
ватель провела вторую кон-
сультацию по подготовке к

ЕГЭ. На этот раз были рас-
смотрены задания 17, 18, 19
раздела «Синтаксис» экзаме-
национного теста по русскому
языку.

В дальнейшем прошли и
другие онлайн-уроки учителей
школ из других образователь-
ных площадок для учащихся
Тывы.

Начиная с ноября 2017 года
учителя школ, используя тех-
нологии Московской электрон-
ной школы, устраивают регу-
лярные прямые трансляции
интернет-уроков русского язы-
ка и математики - «Подготовка
к ЕГЭ. Сочинение» и «Матема-
тика, подготовка к ЕГЭ» для
обучающихся 11-х классов Тэ-
элинской средней общеобра-

зовательной школы имени В.Б.Кара-Сала. В
свою очередь учителя Тээлинской школы име-
ни В.Б.Кара-Сала в рамках прямой трансляции
провели несколько интернет-уроков биологии
для обучающихся 6-го «А» класса школы
№2065. В ходе этих уроков обучающимся было
рассказано о редких и исчезающих представи-
телях флоры и фауны Республики Тыва.
Школьники остались под впечатлением от
представленного материала, с радостью приня-
ли участие в викторине, завершившей урок, и
задавали интересующие их вопросы. Особый
эмоциональный отклик у московских школьни-
ков вызвал интернет-урок, посвященный наци-
ональным традициям и праздникам тывинцев и
тывинской национальной одежде. В ходе этого
урока учителя и обучающиеся школ Кызыла и
села Тээли рассказали о своей республике: где
она расположена и с какими государствами
граничит, о ее столице Кызыле, особенностях
национального языка, праздников, игр и обря-
дов; ознакомили московских школьников с ме-
стными обычаями - уважительным отношением
к старшим и гостям - и традициями, передава-

емыми из поколения в поколение; проиллюст-
рировали историю тывинского костюма.
Школьники остались под большим впечатлени-
ем от демонстрации многовековых культурных
ценностей тывинцев.

Прошедшие онлайн-уроки показали, как эф-
фективно для сотрудничества может использо-
ваться Интернет. И логично, что следующим
шагом стал телемост между московскими и ту-
винскими школами. Телемост состоялся в се-
редине февраля этого года.

Ребята из Тывы показали своим друзьям из
столицы, как у них в республике празднуют Но-
вый год по лунному календарю. Этот праздник
называется Шагаа-Биле.

В свою очередь, ученики и преподаватели
школы №2083 пришли в школьный музей «Рус-
ская изба» и с песнями, танцами и прибаутками
продемонстрировали, как здорово в Централь-
ной России отмечают масленицу с блинами.
Блины выпекли самые настоящие!

И в школах Тывы, и в Москве (№1392, 2065,
2083) были установлены телемониторы, на ко-
торые транслировался телемост. Его участники
с живым интересом наблюдали за происходя-
щим действом у своих друзей за тысячи кило-
метров друг от друга.

По итогам работы интернет-проекта «Мост
дружбы» школы округа получили благодар-
ность министра образования и науки Республи-
ки Тыва Т.О.Санчаа за активное участие в ме-
роприятиях «Шагаа-Биле» и «Масленица - про-
воды зимы» межрегионального образователь-
ного проекта.

Таким образом, можно со всей увереннос-
тью сказать, что сотрудничество между мос-
ковскими школами и школами из других реги-
онов России оказалось востребованным и нуж-
ным как учебным заведениям столицы, так и
школьникам, и педагогам из регионов. А это
особенно важно.

Педагоги и обучающиеся наших школ зна-
ют, что впереди их ждет еще много интерес-
ных и увлекательных совместных проектов со
школами Республики Тыва. К ним можно от-
нести ряд запланированных мероприятий в
рамках «Года гражданской активности и во-
лонтерства», тематические телемосты, по-
священные знакомству с музеями школ и изу-
чению потенциала музейной педагогики, а
также обмен опытом по ранней профилиза-
ции образования и овладения профессией в
школе.

Мы можем с уверенностью сказать, что уни-
кальная и серьезная работа, направленная на
усиление взаимодействий образовательных
организаций Москвы и Тывы, принесет свои за-
мечательные плоды, которые будут способ-
ствовать обогащению и московского, и тывин-
ского образования.

Александр ПРОДУВНОВ,Александр ПРОДУВНОВ,Александр ПРОДУВНОВ,Александр ПРОДУВНОВ,Александр ПРОДУВНОВ,
педагог-организатор школы №2083;педагог-организатор школы №2083;педагог-организатор школы №2083;педагог-организатор школы №2083;педагог-организатор школы №2083;

Владимир МАКАРОВ,Владимир МАКАРОВ,Владимир МАКАРОВ,Владимир МАКАРОВ,Владимир МАКАРОВ,
учитель школы №2065;учитель школы №2065;учитель школы №2065;учитель школы №2065;учитель школы №2065;

М.А.КОВКОВА,М.А.КОВКОВА,М.А.КОВКОВА,М.А.КОВКОВА,М.А.КОВКОВА,
методист школы №1392 имени Д.В.Рябинкинаметодист школы №1392 имени Д.В.Рябинкинаметодист школы №1392 имени Д.В.Рябинкинаметодист школы №1392 имени Д.В.Рябинкинаметодист школы №1392 имени Д.В.Рябинкина
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являюсь членом совета.
Среди нас люди разных воз-
растов, профессий, полити-

ческих убеждений и религиозных
исповеданий, совершенно не похо-
жие друг на друга. Но при всем при
этом есть и то, что нас объединяет.
От решения поставленных задач
зависит не только наша настоящая
жизнь, но и наше будущее. Я никог-
да не остаюсь в стороне, когда кто-
то нуждается в помощи, всегда за
справедливость и порядок, а пото-
му активно включилась в работу
управляющего совета, который
дал мне возможность внести свой
посильный вклад в развитие на-
шей школы, нашего микрорайона и
города, ведь что может быть лучше
для гражданина, чем не словом, а
делом помогать обществу, предла-
гать свои идеи и воплощать их в
жизнь.

И если бы меня спросили, зачем
нужен такой совет мне лично и
всем тем, кто в него входит, то я
вам отвечу довольно просто: мы
болеем душой за нашу школу, ста-
раемся по мере возможности ре-
шить насущные вопросы и теку-
щие задачи, используя свои зна-
ния и компетенции. Особое место в
совете принадлежит молодежи.
Мы, представляя молодое поколе-
ние, живущее в век инноваций и
современных технологий, чувству-
ем ответственность за будущее
нашей страны. Легко адаптируясь
к новым условиям и самым слож-
ным ситуациям, мы придумываем
множество нестандартных реше-
ний той или иной трудности. В силу
своего возраста мы, конечно, мыс-
лим иначе, не так, как взрослые.
Но в этом наше преимущество, у
нас больше креатива и энергии,
есть нацеленность на успех и ре-
зультат. И хотя мы только начина-
ем свой путь, нас не пугают слож-
ные задачи, которые с юношеским
максимализмом пытаемся решить.
Сложно ли это? Да! Но нам доверя-
ют! А это главное! Нас не просто
слушают, а нас слышат! А это
очень важно!

Когда человек чего-то не знает
или не понимает, он идет к тем, кто
ему может помочь. Мы точно зна-
ем, что даже самые сложные воп-
росы могут быть решены.

Управляющий совет сплачивает
тех, кто не хочет оставаться равно-
душным к социальным преградам,
с которыми сталкивается каждый
из нас в одиночку. Мы объединяем-
ся, чтобы сплотить остальных, ведь
вместе мы сила, а любовь к людям,
как говорил Максим Горький, и
есть те крылья, на которых человек
поднимается выше всего.
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мы
объединяемся,
чтобы сплотить

остальных
каким должно быть само-
управление в школе? Час-
то ли оно становится фор-

мальностью? Происходит ли это
или же самоуправление понятный
всем и эффективно действующий
механизм? Для меня этот вопрос
остается загадкой, несмотря на то
что я отвечаю за ученическое са-
моуправление в двух корпусах на-
шей школы. С чего начинается са-
моуправление? Нуждаются ли
дети в праве управлять школой?
Хотят ли они этого? С чего начина-
ется инициатива? Чем полезно для
ребенка участие в школьном сове-
те? На мой взгляд, здесь все до-
вольно неоднозначно. Есть закон,
значит, нужно его выполнять, ина-
че можно получить выговор, вот и
зерно формальности. Цель само-
управления - учитывать детскую
инициативу. Где рождается эта
инициатива и желание управлять
школой? На пустом месте такое
желание родиться определенно не
может. Допустим, такое желание
родилось. Что происходит даль-
ше? Куратор УС выслушивает
идею, допускает ее к реализации,
и дети дальше реализуют ее по
собственному замыслу. Умеют ли
они это делать или куратору здесь
важно сохранить позицию наблю-
дателя и дать возможность детям
реализовать свой проект так, как
они его видят? Определенно здесь
больше вопросов, чем ответов.
Есть список мероприятий, который
спускается «сверху» с пометкой
«Совет старшеклассников». Пони-

мают ли дети, что это за акции и
зачем они нужны? Так каким же
образом строить работу с учени-
ческим самоуправлением, чтобы
не превращать этот важный про-
цесс в формальность и не зада-
вать детям ложную модель пове-
дения?

На мой взгляд, в ученическом
самоуправлении недопустима ра-
бота, при которой деятельность
опирается на сетку мероприятий,
запланированную на месяц или
полгода, и все мероприятия про-
ходят согласно этой сетке во что
бы то ни стало. Каждый проект
должен созреть, дети должны по-
нимать, что ответственность за их
идеи лежит только на них и если
они не реализуют свои замыслы,
то они останутся только замысла-
ми. Для этого необходимы недю-
жинное терпение и готовность
объяснять всем интересующимся
причины пассивности содруже-
ства самых активных детей в шко-
ле. Но ни в коем случае нельзя
превращать это в гонку за количе-
ством реализованных проектов.
Критерием оценки деятельности
ученического самоуправления не
должно быть количество. Основ-
ной критерий, безусловно, каче-
ство, а в некоторых случаях и во-
обще наличие их. Мы работаем в
ситуации коллектива детей, зача-
стую собранных со всей страны, у
каждого ребенка свой специфи-
ческий бэкграунд, полученный в
прошлой школе. И требовать от
детей, которым в прошлой школе,

например, на переменах запреща-
ли ускоряться и выходить из строя,
всплеска инициативы и тысячи
проектов, на мой взгляд, неразум-
но. Быть может, в этом случае го-
раздо актуальнее учить детей де-
лать собственный выбор, давать
навыки организаторского искусст-
ва, навыки придумывания идей, на
личном примере показывать, что
такое событие и мероприятие вы-
сокого уровня, и в этом случае са-
моуправление будет действитель-
но самоуправлением и будет при-
носить не шаблонные мероприя-
тия, а по-настоящему интересные
проекты, которые смогут уже в
школе лечь в опыт и портфолио
детей. Проекты, которыми они бу-
дут хвастаться перед сверстника-
ми и родителями. Ведь вряд ли
дети будут хвастаться и постить в
социальных сетях брожение вок-
руг школы в бессмертном полку.
Мы говорим о Стратегии-2025, об
урбошколе, когда ребенок должен
делать собственный выбор, у кого
и где ему учиться каждый день,
при этом убиваем инициативу по-
гоней за результатом. Ребенок
никогда не будет эффективно за-
ниматься какой-либо деятельнос-
тью, которая не приносит ему ин-
тереса и которую он не считает
трендовой и крутой. Одним сло-
вом, если ребенку не хочется запо-
стить это в Инстаграм, значит -
мимо. А если ребенок не постит
результаты своей деятельности -
он не оставляет цифрового следа,
значит, к 25 годам он станет неэф-

фективным и недооцененным.
Быть может, в этом контексте сле-
дует сместить акцент с результа-
тивности на анализ интересов де-
тей и выявления настоящей ини-
циативы, а не воспевание инерции
мышления. Что вы можете сде-
лать в школе? Мы можем сделать
квест. А еще? Спортивное мероп-
риятие. Для этого требуются бесе-
ды с детьми и большое количе-
ство времени, чтобы перетерпеть
все застои и в итоге прийти к ре-
зультату. При этом масштабность
результата также не имеет значе-
ния, быть может, это будет проект
по созданию формы совета, кото-
рый, по сути, касается только чле-
нов совета и приносит пользу
только им, но какое огромное ко-
личество умений может принести
подобный проект... Создание эс-
киза, выбор подрядчиков, созда-
ние сметы, снятие мерок... И это
не несет социально значимого ре-
зультата для школы, но дает серь-
езный прирост участникам проек-
та. И это тоже инициатива и тоже
самоуправление. Прежде чем уп-
равлять целой школой, совету
нужно научиться управляться
внутри себя. И здесь должны быть
и промахи, и удачи, поэтому зада-
ча куратора - стать профессио-
нальным тьютором, который на-
правляет и модерирует, но не ме-
шает.

Артем САНИН,Артем САНИН,Артем САНИН,Артем САНИН,Артем САНИН,
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УС
Нуждаются ли дети в праве

управлять школой?
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Школа для всех
Пилотный проект «Московское долголетие»
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осковское долголетие - это
городская программа для
тех жителей Москвы, кото-

рые хотят вести активный образ
жизни и бесплатно использовать
все возможности города для само-
реализации.

Проект поможет москвичам
старшего возраста укрепить здо-
ровье, получить новые знания и
навыки. Спортивные секции, язы-
ковые классы и компьютерные
курсы - в программу вошли самые
востребованные направления.

С 2018 года школа №2073, как
и все московские школы, стала
участником пилотного проекта
«Московское долголетие» на ос-
новании постановления Прави-
тельства Москвы от 13 февраля
2018 года №63-ПП «О проведе-
нии в городе Москве пилотного
проекта по расширению возмож-
ностей участия граждан старшего
поколения в культурных, образо-
вательных, физкультурных, оздо-
ровительных и иных досуговых
мероприятиях», подписанного

мэром Москвы Сергеем Собяни-
ным.

На базе школы в рамках реали-
зации данного проекта открыто 11
групп, среди которых курсы по
компьютерной грамотности, шах-
матам, а также кружки художе-
ственно-эстетической направлен-
ности «Гильоширование», «Валя-
ние из шерсти» и «Рукоделие и
творчество». Первые ознакоми-
тельные занятия прошли для жи-
телей города в теплой, непринуж-
денной обстановке - за чашкой
чая, на которых участники данного
проекта познакомились с педаго-
гами, с программой в выбранном
ими направлении, выбрали старо-
сту группы и приступили к реали-
зации поставленных задач.

Наиболее популярны курсы по
компьютерной грамотности, и это
объяснимо. Жизнь современного
человека очень трудна без знания
персонального компьютера, незави-
симо от возраста. Педагоги школы
составили простую, понятную про-
грамму, но с учетом запроса стар-
шего поколения. Сейчас идет серь-
езная подготовка к олимпиаде по
компьютерной грамотности, участие
в которой с волнением ожидается.

Не меньшей популярностью
пользуется кружок «Игры. Шашки
и шахматы». Шахматы и шашки -
самые популярные настольные
игры в мире. Большинство стран
признали эти игры спортом. Дей-
ствительно, в этих играх присут-
ствуют спортивная атмосфера,

волнение, дух соперничества. Но
самое важное, что данные логи-
ческие игры очень полезны для
мышления и развития памяти. По-
этому навыки, которые участники
получат в таких играх, очень при-
годятся им в жизни. А для тех, кто
овладел мастерством интеллекту-
альных игр, опытный педагог уже
организовал первый турнир по-
единков, и победителям были вру-
чены грамоты.

На ВДНХ педагоги школы
№2073 Е.П.Россихина и М.Н.Дика-
рева провели мастер-классы для
москвичей старшего поколения в
рамках общегородского фестива-
ля-выставки «Московское долго-
летие-2018. Время новых возмож-
ностей». Современный декор, фи-
тодизайн, текстильный дизайн, би-
сероплетение, декупаж, валяние
из шерсти, гильоширование, квил-
линг, плетение из бумаги и искус-
ство оригами - это далеко не пол-
ный перечень техник, которые ос-
ваивают посетители наших круж-
ков в рамках проекта «Московское
долголетие».

Хочется отметить, что жители
города старшего поколения стали
самыми любимыми учениками.
Все преподаватели отмечают при-
лежность, высокую мотивацию к
получению новых знаний.

На наш взгляд, данный проект
уникален и является действенной
мерой по улучшению качества
жизни москвичей старшего поко-
ления. Набор в группы продолжа-
ется, приходите и с пользой прово-
дите время!

Светлана ДМИТРИЕВА,Светлана ДМИТРИЕВА,Светлана ДМИТРИЕВА,Светлана ДМИТРИЕВА,Светлана ДМИТРИЕВА,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор
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Быть волонтером - значитБыть волонтером - значитБыть волонтером - значитБыть волонтером - значитБыть волонтером - значит
посвящать часть своегопосвящать часть своегопосвящать часть своегопосвящать часть своегопосвящать часть своего
времени участию ввремени участию ввремени участию ввремени участию ввремени участию в
социально значимыхсоциально значимыхсоциально значимыхсоциально значимыхсоциально значимых
проектах, которыепроектах, которыепроектах, которыепроектах, которыепроектах, которые
ориентированы наориентированы наориентированы наориентированы наориентированы на
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Основной принцип дляОсновной принцип дляОсновной принцип дляОсновной принцип дляОсновной принцип для
каждого волонтеракаждого волонтеракаждого волонтеракаждого волонтеракаждого волонтера
заключается в оказаниизаключается в оказаниизаключается в оказаниизаключается в оказаниизаключается в оказании
добровольнойдобровольнойдобровольнойдобровольнойдобровольной
бескорыстной помощи тем,бескорыстной помощи тем,бескорыстной помощи тем,бескорыстной помощи тем,бескорыстной помощи тем,
кто в ней нуждается.кто в ней нуждается.кто в ней нуждается.кто в ней нуждается.кто в ней нуждается.

аш отряд волонтеров
посещает самые раз-
личные мероприятия,

на которых знакомится с но-
выми людьми, что приносит
множество положительных
эмоций и бесценный опыт об-
щения. Ежемесячно мы быва-
ем в детских домах и домах
престарелых, где людям важ-
но простое человеческое вни-
мание.
Каждый раз они приходят в
восторг, когда мы приезжа-
ем, поскольку им особо не с
кем поделиться своими пере-
живаниями и получить пози-
тив, надежду на светлое буду-
щее. Именно поэтому мы ста-
раемся уделить внимание
каждому.

Волонтерство - это образ
жизни. И я поняла, что с каж-
дым днем я расту и станов-
люсь сильнее. У меня не бы-
вает свободного времени, так
как я полностью отдаюсь ок-
ружающему миру, и мне это
нравится. Каждую неделю я
помогаю проводить культур-
но-массовые и спортивные со-
ревнования в школе. Участвуя
в экологических акциях, таких
как «Бумажный бум» и «Вода
и здоровье», которые регу-
лярно проводятся в нашей
школе, я вношу свой вклад в
развитие нашей планеты.

Принимая участие в подго-
товке, проведении и проверке
работ всероссийских акций
«Тотальный диктант» и «Гео-
графический диктант», мы по-
лучаем большой объем зна-
ний, умений и навыков не
только в организационном, но
и в образовательном плане.

Быть волонтером модно и
современно, значит шагать в
ногу со временем. Существу-
ет невероятно большое коли-
чество направлений, в кото-
рых мы можем проявить себя
в качестве волонтеров. Обще-
ство нуждается в нас.

Я призываю всех и каждого
не оставаться равнодушными
к судьбам других людей и при-
соединяться к нам, волонте-
рам. Участвуя в социальных
проектах, каждый из нас де-
лает мир вокруг нас пусть не-
много, но лучше.

Наше молодое поколение -
это, безусловно, наше буду-
щее!

Ольга ЦИБИКОВА,Ольга ЦИБИКОВА,Ольга ЦИБИКОВА,Ольга ЦИБИКОВА,Ольга ЦИБИКОВА,
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№2065№2065№2065№2065№2065

 ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)

Дорогою добра
Изменим мир к лучшему!
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№2075 смогут увидеть изнутри и
приобщиться к «кухне» организа-
ции проектов мирового масштаба,
изучить логистику, попрактико-
вать иностранные языки и в то же
время расширить свои знания о
городе.

Не остаются в стороне от дея-
тельности нашей школы и проек-
ты в рамках патриотического вос-
питания. Конечно, они не такие
масштабные, как чемпионат
мира, но не менее значимы для
наших волонтеров. 25 мая мы от-
крываем аллею Памяти детям ге-
роев Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. Волонтеры ка-

мир к лучшему!» проводится в
рамках реализации программы
«Развитие образования города
Москвы на 2012-2018 гг. «Столич-
ное образование», Национальной
стратегии действий в интересах
детей на 2012-2018 годы, а также
в рамках реализации «Основ го-
сударственной молодежной поли-
тики РФ на период до 2025 года».

Конкурс предоставляет каждо-
му ученику возможность проявить
себя, самовыразиться в обще-
ственно полезном деле, предос-
тавляет возможность поупраж-
няться в составлении проекта и
его публичной защите. По резуль-

с ограниченными возможностями
здоровья приходится сталкивать-
ся.

Самое важное, что наши уче-
ники благодаря активной соци-
альной деятельности действи-
тельно получили для себя бесцен-
ный жизненный и профессио-
нальный опыт. Они уже сейчас
могут писать проекты, формули-
руют цели и задачи, реализовать
свои идеи, развили коммуника-
тивные навыки и умеют работать
в команде. Но самое главное то,
что они стали задумываться не
только о себе, но и о мире вокруг
себя.

детских классов будут ухаживать
за посаженными деревьями.
Пройдут годы, и молодые сажен-
цы, посаженные в честь Великой
Победы, превратятся в красивые
деревья и будут надежно хранить
память о тех, кто отстоял свободу
и независимость нашей Родины.

Совместно с советом ветера-
нов мы проводим лонгитюдный
проект «Мы вместе». Уже на про-
тяжении двух месяцев волонтеры
организуют и проводят мастер-
классы для ветеранов, направ-

ленные на их социализацию в со-
временном информационном
мире. Мы вместе играем в на-
стольные игры, изучаем полез-
ные интернет-ресурсы и даже
танцуем.

Незабываемой и веселой горя-
чей порой стала для наших во-
лонтеров предновогодняя неделя
в прошлом году. Совместно с
фондом продовольствия «Русь»
волонтеры школы №2075 органи-
зовали благотворительную ак-
цию «Ленточка добра», в рамках
которой были собраны продукты
для одиноких и пожилых людей.
Ребята приносили крупы, сахар,
подсолнечное масло, консервы, а
взамен получали зеленую лен-
точку.

В волонтерскую деятельность
мы привлекаем учеников с 5-го по
11-й класс. Школьный конкурс со-
циальных проектов «Изменим

татам конкурса победившим про-
ектам администрация школы ока-
зывает системную поддержку. На-
деемся, что кроме полезных на-
выков участники также приобре-
тут опыт активного гражданина,
неравнодушного к жизни своего
дома, улицы, района. Проектная
деятельность направлена на фор-
мирование активной гражданской
позиции молодых граждан.

Конкурс социальных проектов
помог вовлечь обучающихся в ре-
ализацию проектов, направлен-

ных на формирование активной
гражданской позиции; сформиро-
вал у школьников навыки разра-
ботки и внедрения в жизнь обще-
ственно значимых проектов; на-
учил школьников выявлять соци-
альные проблемы и находить пути
их решения через освоение раз-
личных социальных технологий;
помог сформировать навыки це-
леполагания, составления орга-
низационного плана, привлечения
ресурсов, оценки эффективности
проекта и грамотного продвиже-
ния проектов.

Победителем школьного конкур-
са стал отряд волонтеров 5-го «А»
класса с проектом «Мир для тебя
и меня». Цель их проекта - вов-
лечь детей-инвалидов в среду
здоровых детей посредством про-
ведения совместных мероприятий
и праздников, разрушить отчуж-
денность, с которой иногда детям

Волонтерские движения суще-
ствуют во многих странах мира в
рамках различных социальных ин-
ститутов, образовательных учреж-
дений и организаций. Развитие во-
лонтерства показывает осознан-
ное стремление людей принимать
активное участие в глобальном
процессе - развития гражданского
общества. Для каждого же отдель-
но взятого волонтера доброволь-
чество предоставляет возмож-
ность развития личности и реали-
зацию таких потребностей, как

ередко при прежней систе-
ме образования по оконча-
нии института молодые

специалисты сталкивались с про-
блемой отсутствия практического
опыта и навыков. Без опыта рабо-
ты на работу не берут. А как тогда
получить этот самый опыт? Сей-
час решение этого вопроса - это
участие в городских и школьных
волонтерских проектах, спектр
которых весьма разнообразен.
Денег за такую работу не получа-
ешь, но взамен волонтер приоб-
ретает ценный опыт и навыки. Се-
годня мы живем в эпоху когнитив-
ной экономики: на рынке востре-
бованы знания, умения, опыт и
профессиональная компетент-
ность.

В своей работе городская орга-
низация «Мосволонтер» ввела в
обращение для каждого учащего-
ся личную волонтерскую книжку,
которая представляет собой ана-
лог трудовой книжки - в ней также
фиксируются место, характер и
стаж работы. Но платой за эту ра-
боту будут уважение и благодар-
ность тех, кому волонтеры сумели
помочь. И, конечно, приобретен-
ные полезные навыки, рост само-
оценки и уверенности в себе.

Кроме того, волонтерская
книжка является вполне лигитим-
ным официальным документом, и
ее можно предъявить на собесе-
довании при устройстве на работу
в государственное учреждение
или крупную коммерческую ком-
панию. Личная книжка волонтера
будет дополнительным бонусом и
отличной рекомендацией. Таким
образом, у современных школь-
ников есть возможность уже сей-
час начать работать на свое буду-
щее. И некоторые уже воспользо-
вались ею - на данный момент у
нас 40 учеников являются обла-
дателями ЛВК.

К каким же проектам привле-
кают волонтеров? В их числе как
городские, так и всероссийские
проекты. Например, сейчас Рос-
сийская Федерация готовится к
чемпионату мира по футболу-
2018. Волонтерами будут рабо-
тать 30 учеников нашей школы в
информационных центрах, кото-
рые разместятся на выходах из
кольцевых и центральных стан-
ций метро. В их компетенции -
оказание помощи гостям и участ-
никам чемпионата мира по фут-
болу, предоставление информа-
ци о его событиях, о достоприме-
чательностях столицы и вариан-
тах проведения досуга. И городс-
кой волонтер ЧМ сможет испы-
тать законную гордость, демонст-
рируя миру гостеприимность на-
шего города. Ученики школы

внутренняя психологическая по-
требность быть нужным; потреб-
ность в общении и уважении; раз-
витие лидерских способностей;
способ поделиться своим опытом;
защита своих прав и интересов;
возможность жить интересной и
яркой жизнью; потребность в са-
мореализации; потребность в про-
фессиональном опыте. Большое
значение имеет возможность полу-
чения профессионального опыта и
навыков в разных сферах соци-
альной жизни. Несомненно, волон-
терская деятельность в современ-
ной школе поможет ребятам наме-
тить или найти тропу, по которой
они пойдут во взрослую жизнь,
уже имея тот или иной профессио-
нальный опыт и получив опреде-
ленные навыки.

Софья МИХАЙЛОВСКАЯ,Софья МИХАЙЛОВСКАЯ,Софья МИХАЙЛОВСКАЯ,Софья МИХАЙЛОВСКАЯ,Софья МИХАЙЛОВСКАЯ,
педагог-организатор школы №2075педагог-организатор школы №2075педагог-организатор школы №2075педагог-организатор школы №2075педагог-организатор школы №2075



10

Проект «Московская электроннаяПроект «Московская электроннаяПроект «Московская электроннаяПроект «Московская электроннаяПроект «Московская электронная
школа» направлен на максимальношкола» направлен на максимальношкола» направлен на максимальношкола» направлен на максимальношкола» направлен на максимально
эффективное использование IT-эффективное использование IT-эффективное использование IT-эффективное использование IT-эффективное использование IT-
возможностей школы длявозможностей школы длявозможностей школы длявозможностей школы длявозможностей школы для
улучшения качества образованияулучшения качества образованияулучшения качества образованияулучшения качества образованияулучшения качества образования
учеников путем формированияучеников путем формированияучеников путем формированияучеников путем формированияучеников путем формирования
связи между организационными исвязи между организационными исвязи между организационными исвязи между организационными исвязи между организационными и
содержательными аспектамисодержательными аспектамисодержательными аспектамисодержательными аспектамисодержательными аспектами
образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.

иблиотека МЭШ - это качествен-
ный и современный интерактив-
ный контент для учителей и

школьников Москвы.
Облачная интернет-платформа, со-

держащая все необходимые образова-
тельные материалы - пособия, учебни-
ки, задачники, электронные хрестома-
тии, а также медиаресурсы, образова-
тельные ролики, видеообъяснения учи-
телей, предметные лаборатории и мно-
гое другое.

Учитель может составлять индивиду-
альные задания, прикреплять в журнал,
выбирать шкалу оценок. Можно прикре-
пить задание в дневник прямой ссылкой
на источник в платформе, а для родите-
лей предусмотрена возможность уведо-
мить учителя об отсутствии ребенка на
занятиях, отслеживать весь режим пре-
бывания ребенка в школе - на уроке,
прогулке, в столовой, в кружке.

Сценарии уроков - учитель может
использовать эффективную модель
проведения урока по любой теме. Это
один из способов обмена опытом среди
преподавателей и решение для более
качественной передачи информации
ученикам.

Информационные технологии в об-
разовательном процессе - это огром-
ный шаг вперед. Это интерактивные
столы вместо обычной парты,  элект-
ронные дневники, которые дают воз-
можность мгновенно видеть родите-
лям успехи ребенка, журналы, кото-
рые уменьшают количество бумажной
работы, и другие современные устрой-
ства. Например, уже невозможно
представить, как можно обходиться
без новых технологий. Раньше было
как: прикрепишь картинку кнопкой к
доске и про нее рассказываешь. Се-
годня, чтобы дать детям тот объем
знаний, который требуется, нужны
технические средства в помощь. Сей-
час сами дети статичные уроки уже не
воспринимают, им нужна постоянная
смена деятельности.

Мною разработано более 20 сцена-
риев уроков, которые прошли модера-
цию и доступны всем преподавателям
столицы. Я обладатель гранта мэра
Москвы. Критерий для выделения
грантов - востребованность, уникаль-
ность разработанных уроков, количе-
ство скачиваний, просмотров. Уроки
вошли в число популярных. Одним из
требований было, чтобы уроки были
связаны с Москвой. Но поскольку рабо-
таю в ТиНАО, то связала их и с Новой
Москвой. Пусть дети не только учатся
математике, но и узнают о месте, где
они живут. Например, школьники вы-
числяют, насколько выросла Новая
Москва после присоединения новых
территорий. В уроках использованы
интерактивные карты исторической
Москвы и ТиНАО.

Уроки с использованием МЭШ отли-
чаются от обычных уроков. Они гораздо
нагляднее, более динамичные, они
дают возможность максимально вклю-
чить каждого ребенка в процесс дея-
тельности на уроке.

Платформа МЭШ - это уникальная
возможность обмена опытом учителей.
Здесь можно посмотреть уроки коллег,
найти какие-то идеи для себя, их ис-
пользовать - это очень удобно.

Недавно проведенный мною мастер-
класс «Обобщение опыта разработки
электронных образовательных матери-
алов в рамках приоритетных проектов
города Москвы: опыт учителей началь-
ных классов ТиНАО» среди учителей
ТиНАО еще раз подтвердил, что учите-
лям интересно работать с платформой
МЭШ, дети и родители включены в ра-
боту.

Московская электронная школа - это
объединение образовательной деятель-
ности с информационными технология-
ми, которое улучшает процесс обучения
детей и создает информационную сре-
ду для продуктивной работы сотрудни-
ков школы.

Кроме того, МЭШ позволяет присое-
диниться к уроку из дома в случае бо-
лезни, сдать тесты по заданной теме и
проверить свои знания. Занимаясь са-
мостоятельно дома после школы или во
время болезни, в библиотеке можно
найти уникальный авторский материал.

Светлана КАШТУЕВА,Светлана КАШТУЕВА,Светлана КАШТУЕВА,Светлана КАШТУЕВА,Светлана КАШТУЕВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
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МЭШ
Знаю. Использую. Учусь
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декабре учителя и дети из
Новой Москвы стали час-
тью одного из таких вир-

туальных образовательных со-
бытий - части проекта «Сетевая
подростковая школа» (подроб-
нее о проекте читайте на стр. 20).
Практика эта еще совсем новая,
и всех участников можно смело
назвать первопроходцами этого
формата. Одним из направле-
ний работы было виртуальное
образовательное событие.

Его особенностью является
то, что здесь деятельность учас-
тников происходит в большей
степени в среде, чем в реальном
пространстве. Участникам из
разных школ предлагается вы-
бирать направления и работать
в сетевой группе, взаимодей-
ствие координаторов и участни-
ков осуществляется только по-
средством виртуальных инстру-
ментов (комнат, форумов, групп
в социальных сетях, конферен-
ций). Само событие носит мета-
предметный характер. В кейсах
заданий (пример http://
teenagernet.ru/virt2) делается
акцент на работе с противоречи-
выми данными, «деформиро-
ванными» текстами, информа-
цией открытого пространства.
Отдается приоритет самостоя-
тельной работе.

Более 250 детей, 10 модера-
торов сетевых групп и виртуаль-
ных включений, несколько моде-
лей подключения детей, огром-
ное число материалов, следов
для анализа, освоение сетевой
культуры, навыки XXI века и но-
вые функции педагога - все это
относится к насыщенной неделе
в Кибервилле.

Началось событие, а точнее
его первая часть, с громким на-
званием «Кибервилль» с обра-
щения Оксаны Малининой, за-

местителя председателя Моло-
дежной палаты ТиНАО. Оксана
говорила о сложностях, с кото-
рыми сталкивается набирающий
обороты округ Новая Москва,
где, кстати, и проживают все
участники события. Замести-
тель председателя предложила
ученикам разобраться с основ-
ными проблемными направле-
ниями, которые описаны ими в 8
кейсах: рынок труда, градостро-
ительство, историческое насле-
дие, «зеленые легкие», качество
воды, экология, медицина и
спорт. На протяжении недели
ребятам предстояло не только
провести тщательный анализ
кейсов, подготовить тезисы и
аргументы в защиту своей пози-
ции, но и предложить свои спо-
собы решения этих проблем и

подготовить ответное обраще-
ние для молодежной палаты.

Для решения поставленной
задачи ребята разбились на се-
тевые группы по интересам,
каждое из направлений пользо-
валось примерно одинаковым
спросом. Важно еще и то, что в
группы входили ребята из раз-
ных школ, находящихся на раз-
ных концах округа, и общались
они исключительно при помощи
онлайн-сервисов. На первом
этапе необходимо было проана-
лизировать текст и найти в нем
противоречия, недостоверные
факты и ссылки на несуществу-
ющие источники, которые были
изначально предусмотрены в
кейсовых заданиях. Далее ребя-
там необходимо было защитить
свою позицию и во время оче-
редного онлайн-включения
представить свои аргументы
участникам других групп. Следу-
ющий этап предусматривал со-
ставление ключевых тезисов,
отображающих основную идею
группы, и формулировку пред-
ложений по решению проблемы.
И, наконец, подготовка ответно-
го обращения. По результатам
данного опыта нами был прове-
ден анализ проделанной рабо-
ты.

Из его результатов стало оче-
видно, что ребята очень быстро
схватывают задачу, которая пе-
ред ними стоит, определяются
со своим приоритетным направ-
лением, находят общий язык
друг с другом, несмотря на то
что большинство не были знако-
мы между собой, охотно выхо-
дят в прямой эфир и демонстри-
руют хорошие презентационные
навыки и готовы к самостоя-
тельной работе, так как роль мо-
дераторов события была мини-
мальной. Однако нельзя не за-

метить ряд сложностей, которые
были вызваны заданиями. К
примеру, анализ текста, поиск
противоречий и недостовернос-
тей: к концу образовательного
события большая часть групп
использовала в своей аргумен-
тации исходный текст, ссылаясь
на несуществующие источники,
что означает, что такого плана
ловушка сработала. Еще одним
слабым местом оказались тези-
сы и аргументы. Хотя часть ре-
бят уверенно справились с дан-
ной формой представления ре-
зультата работы, другая часть
учащихся все же этот формат не
приняли. Понятно, что причиной
этому в первую очередь служит
непонимание детьми самих тер-
минов. Неоднозначными стали и
ответные обращения. Часть из
них была тщательно проработа-
на, были представлены реаль-
ные идеи с качественной визуа-
лизацией, которые уже можно
использовать локально, но
часть из них все же содержала
нереальные предложения по ре-
шению задач и была представ-
лена в формате текстовых пре-
зентаций, но вполне возможно,
что причиной этому служат сжа-
тые сроки события и возраст
участников.

Таким образом, первая часть
«Кибервилля» была преимуще-
ственно информационно-анали-
тической. Далее проходила про-
ектно-форсайтная, где ребята,
опираясь на анализ, проведен-
ный в первой части события, ра-
ботали над решением проблем,
создавали проекты под опреде-
ленные задачи (современные
парки, парковки, новые автобус-
ные остановки, мусороперера-
батывающие заводы, сетевые
телеканалы). И завершила блок
презентационная серия, в ходе
которой удалось сформировать
карты детских проектов Новой
Москвы - http://cybervill.ru/.

Главными результатами пер-
вого сетевого виртуального со-
бытия являются желание ребят
участвовать в событиях такого
формата, работать самостоя-
тельно, их способность прини-
мать собственные ошибки и раз-
виваться, открывать для себя
новые инструменты и, конечно,
карта перспективных проектов
для Новой Москвы.

Виртуальные образователь-
ные события - это интенсив, ко-
торый направлен на тренировку
навыков работы в сетевых груп-
пах, выполнения задания в усло-
виях отвлекающих факторов,
коммуникации с малознакомы-
ми людьми, публичной презен-
тации результатов, работы с не-
сколькими цифровыми инстру-
ментами, анализа противоречи-
вых данных, доказательства по-
зиции и выстраивания сетевых
проектов.

Иначе можно сказать, что
здесь тренируются «твердые на-
выки» - в области информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий и «мягкие навыки» - сфера
языковой компетенции, охраны
здоровья и окружающей среды,
фильтрации и анализа общедос-
тупной информации в СМИ и
Интернете.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Виртуальное сегодня
Неделя в Кибервилле
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настоящий момент трудно спорить с тем,
что раннее билингвальное обучение яв-
ляется одним из перспективных направ-

лений в образовании. Владение иностранным
языком в современном миpе одна из ключевых
компетенций человека.  Его умение выражать
свои мысли посредством иностранной речи, с
ее помощью взаимодействовать с окружающи-
ми, качественно подавать необходимую ин-
формацию и налаживать международные свя-
зи определяет то, каким успешным он будет в
бизнесе и в жизни. И, несомненно, дошкольный
возраст является наиболее сенситивным для
ознакомления ребенка с основами иностран-
ной речи.

С 2014 года в ряде московс-
ких школ, в частности в школах
№2073 и №2070, началась ра-
бота по реализации проекта
«Построение модели образова-
тельного пространства в дош-
кольных группах, обеспечиваю-
щей билингвальное воспита-
ние и обучение». Как правило,
реализация проекта начинает-
ся с дополнительного образо-
вания - открывается кружок
«Английский для малышей».

Для первого периода эф-
фективность кружка крайне
высока, родители с удоволь-
ствием отдают детей учиться
английскому языку, дети с ин-
тересом учат английские сло-
ва и даже иногда применяют
их. Но рано или поздно потен-
циал кружка становится огра-
ниченным. Часы заканчивают-
ся, а вместо подлинного пони-
мания языка в головах детей
остаются только некоторые
названия.

Поэтому следующий этап
такого проекта - открытие би-
лингвальных групп.

Как правило, для открытия
билингвальных групп воспита-
телям необходимо пройти кур-
сы повышения квалификации,
например курсы по программе
«Проектирование полилинг-
вальной образовательной
программы для детей дош-
кольного возраста», а также
необходимо, чтобы в группах
работали не просто высоко-
квалифицированные кадры,
но люди, владеющие иност-
ранным языком как родным.

Однако создание билинг-
вальной группы подразумева-
ет не просто усиленное изуче-
ние английского языка, а со-
здание для детей специаль-
ной билингвальной среды.

На этапе освоения языка
детьми дошкольного возраста
важно было его естественное
проникновение в окружаю-
щий миp ребенка. Так, как
когда-то в их миp проник их
родной язык. Главной задачей
педагогов становится исполь-
зование английской речи
(слов, конструкций, фpаз) в

повседневной жизни в тех си-
туациях, с которыми дети
сталкиваются каждый день. И
каждый pаз для педагога и
детей это было само собой
разумеющееся. Сначала они
непонимающе смотрят, потом
интуитивно понимают, затем
начинают осознанно откли-
каться на просьбы и реагиро-
вать на высказывания. Детс-
кий мозг устроен таким обра-
зом, что вплоть до девяти лет
ребенок способен «запечат-
левать» иностранную речь в
сознании, без необходимости
заучивать слова посредством
зубрежки. Для детей это есте-
ственно и интересно, ведь
благодаря игровой форме ов-
ладение коммуникативной
стоpоной языка происходит в
наиболее близком для данно-
го возраста виде деятельнос-
ти. В течение дня дети играют,
используя английские слова,
поют английские песенки,
танцуют под музыку с англий-
ским текстом, слушают перед
сном английские сказки.

Организованная образова-
тельная деятельность выстро-
ена таким образом, что в ее
процессе используется огром-
ное количество иностранной
лексики, зачастую педагог
проводит занятие полностью
на английском языке. Ввиду
того что происходит постоян-

ное применение игровых при-
емов, использование богатой
медиатеки, сопровождение
слов активной жестикуляцией
и эмоциями, а также включе-
ние в работу возможности
трансформировать сpеду и
использовать эти изменения в
рамках игрового сюжета, сам
процесс активного усвоения
информации различного вида
становится грандиозным со-
бытием в жизни ребенка.

Родители отмечают успехи
своих детей: те с интересом
называют дома предметы
одежды, игрушки, пpобуют ис-
пользовать те или иные
фpазы в речи. Активно и учас-
тие родителей в процессе обу-
чения и воспитания ребенка
билингвальной группы: их по-
мощь в подготовке англо-
язычных мероприятий, учас-
тие в родительских днях, по-
мощь в организации англо-
язычного пространства по-
средством надписей и само-
дельных плакатов - все это
еще больше располагает ре-
бенка позитивно относиться к
иностранному языку.
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Let talk
Билингвальное образование
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ребенка.ребенка.ребенка.ребенка.ребенка.

ктуальность билинг-
вального образования в
современном мире под-

тверждается также тем, что для
достижения цели развития об-
разовательных инноваций в
сфере овладения языками в
дошкольном возрасте особое
внимание необходимо уделять
содействию введения занятий
по иностранному языку в дош-
кольные образовательные уч-
реждения и использованию в
учебном процессе иностранных
языков в качестве рабочих.

С 2014 года в дошкольных
группах школы №2073 нача-
лась работа по реализации

проекта «Построение модели
образовательного простран-
ства в дошкольных группах,
обеспечивающей билингваль-
ное воспитание и обучение» с
введения дополнительной ус-
луги - кружка «Английский для
малышей». Несомненно, что в
тот период это было весьма ак-
туально. Однако сегодня эта
услуга уже не может в полной
мере удовлетворить запрос ро-
дителей, осознающих важ-
ность свободного владения
иностранным языком. Поэтому
с 2017 года в комплексе была
открыто дополнительно билин-
гвальная группа.

Стоит отметить, что подго-
товка к открытию группы была
проведена огромная: воспита-
тели прошли обучение по про-
грамме «Проектирование по-
лилингвальной образователь-
ной программы для детей
дошкольного возраста», а
главное - подобраны не про-
сто высококвалифицирован-
ные кадры, но владеющие

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Лингваключ
Тенденции языкового развития современных дошкольников

иностранным языком как род-
ным. Сегодня в группе работа-
ют три воспитателя, один из
которых преподаватель анг-
лийского языка.

Реализация билингвальной
программы в дошкольных груп-
пах уже доказала, что ребенок
может освоить два языка во
время сенситивного периода
развития речи (от 3 до 7 лет),
если создать для этого необхо-
димые условия. Только в этом
возрасте ребенок может овла-
деть иностранным языком, как
родным, путем использования
тех же врожденных механиз-
мов, что и при освоении родной
речи.

Однако проблема воспита-
ния, обучения и психолого-пе-

дагогического сопровождения
детей билингвальной группы
не сводится только к вопросам
языкового обучения, а подра-
зумевает множество практи-
ческих и теоретических вопро-
сов о развитии двуязычной
картины мира билингвальных
детей в специально организо-
ванной образовательной и
воспитательной среде. Реше-
ние этих задач требует высо-
копрофессиональной команды
специалистов, каждый из кото-
рых решает свои узкопрофес-
сиональные задачи. Речь идет
о команде психолого-педаго-
гической службы комплекса,
которая вовлечена в реализа-
цию данного проекта.

Согласно идее проекта дети
воспитываются в билингваль-
ной (двуязычной) среде - рус-
ской и английской. Организа-
ция языковой среды в билинг-
вальной группе осуществляет-
ся за счет ежедневного (не ме-
нее чем трехчасового) нахож-
дения в группе педагога по ан-

глийскому языку. Он ведет занятия, играет, со-
бирает детей на прогулку, но все это на англий-
ском языке, то есть ребенок имеет возмож-
ность услышать и применить английский язык
не только на занятиях, но и в повседневной
жизни.

Уже к концу года у детей, посещающих би-
лингвальную группу, есть заметные результа-
ты: дети самостоятельно решают коммуника-
тивные задачи на английском языке в рамках
изученной тематики (подбирают одежду, поку-
пают продукты), правильно и к месту употреб-
ляют лексику на иностранном языке, у детей
появился интерес к общению на иностранном
языке.).

Найти ключ к обучению ребенка - задача
сложная. Важно сделать процесс обучения по-
знавательным и увлекательным, чтобы ребе-
нок занимался с удовольствием и вместе с тем
усваивал необходимую информацию, развивал
свои способности. Наш опыт раннего обучения
иностранному языку способствует не только
более прочному и свободному практическому
владению им, но и несет большой интеллекту-
альный, нравственный потенциал, оказывает
положительное влияние на дальнейшее обуче-
ние ребенка.

Маргарита МУРАШОВА,Маргарита МУРАШОВА,Маргарита МУРАШОВА,Маргарита МУРАШОВА,Маргарита МУРАШОВА,
старший воспитатель школы №2073старший воспитатель школы №2073старший воспитатель школы №2073старший воспитатель школы №2073старший воспитатель школы №2073
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частливец, - думаю я, целуя сына в щеку. -
Еще немного, и побежит в свой любимый
детский сад, а вечером взахлеб будет де-

литься новыми впечатлениями. Не передать словами во-
сторг матери, когда для ребенка самое страшное нака-
зание - не пойти в детский сад. Не передать словами во-
сторг воспитателя, к которому утром дети бегут с обни-
машками. Да-да... Я не просто мама, я еще и воспита-
тель, дневной мамазаменитель другим деткам, я педа-
гог.

У нас очень дружный коллектив, где каждый - генера-
тор идей, творческий, любящий и понимающий детей,
выбравший профессию по зову сердца, горящий сам и
вдохновляющий своих маленьких подопечных. Да и как
не гореть, когда каждый день ты, взрослая тетя, имеешь
волшебную возможность быть не только опытным на-
ставником, но и смешливой задорной девчонкой, играю-
щей в куклы и радующейся как будто впервые увиден-
ным в жизни зеленым перышкам лука?!

Недавно обсуждали с детьми одну из глав прекрасной
книги Андрея Усачева «Умная собачка Соня», где пуши-
стая героиня размышляла о том, кем лучше быть - взрос-
лой собакой или маленькой. Конечно же, потом переклю-
чились на рассуждения о том, кем лучше быть им самим
- взрослыми или детьми. Ответы были очень интересны-
ми:

Лида Ш., 5 лет:
- Конечно же, ребенком, потому что ребенку жить не-

много больше, чем взрослому. У ребенка меньше хлопот.
Взрослые поменьше играют, чем ребенок, и не ходят в
детский сад, где очень интересно.

Никита Ч., 5 лет:
- Ребенком быть лучше: ты можешь ходить в детский

сад и играть с друзьями в машинки и футбол.
Артем К., 5 лет:
- Пока я ребенок, мне нравится им быть, я хожу в дет-

ский сад и играю с друзьями. Дома было бы скучно,
взрослые постоянно заняты.

Кира, 5 лет:
- Я мечтаю поскорее стать взрослой, чтобы научиться

кататься на коньках и стать великой фигуристкой.
Мария К., 5 лет:
- А мне нравится быть ребенком: когда я устаю на ули-

це, мама может взять меня на ручки, хотя я уже и боль-
шая.

А дальше все начали вспоминать яркие, запомнивши-
еся события, произошедшие за год. А вспомнить было
что! Что ни день, то праздник, в который погружаются все
обитатели детского сада.

Осенью все вместе мы участвовали в сборе макулату-
ры «Бумажный бум» и общими усилиями спасли не одно
деревце в лесу. Кружили вместе с разноцветными листь-
ями в осеннем праздничном хороводе, устраивали праз-
дник ароматного хлеба, заранее готовили кормушки для
пернатых.

Зима, щедрая на подарки и праздники, приготовила
веселую встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой... Ко-
нечно же, не обошлось без сказочных персонажей, пы-
тавшихся им помешать. А с каким размахом и задором
прошли колядки: с песнями, играми, с гаданиями и уго-
щениями! Масленицу пыталась подменить коварная
Баба-яга, но ее козни вновь были разрушены, а сама она
задобрена вкусными блинчиками для хорошего настро-
ения. В феврале чествовали наших отважных защитни-
ков, а в марте - нежных и любимых мамочек. В апреле
все дружно путешествовали по Галактике, открывая тай-
ны планет и созвездий, и выступали на Фестивале допол-
нительного образования. Ах, как все волновались, как
тщательно продумывались номера и образы выступаю-
щих, как мастерски планировалась последовательность
номеров! Но этого никто, кроме самих педагогов, никог-
да не узнает, потому что самое главное - это восторжен-
ные детки-»звездочки» - яркие, задорные, талантливые
- и бурные аплодисменты их родителей.

И не перечислить всех тематических и творческих вы-
ставок, клубных часов, родительских дней, спортивных и
музыкальных мероприятий, радужным калейдоскопом
сменяющих друг друга каждый новый день. Каждый но-
вый день - новые события. Каждый новый день - новые
впечатления. «Новый день придет -  нам радость прине-
сет. Новый день придет, и что нас завтра ждет, пускай
произойдет!» - поется в гимне нашего сада. И мы вторим
ему: «Пусть приходит новый день!»

Ирина ЛАПКИНА,Ирина ЛАПКИНА,Ирина ЛАПКИНА,Ирина ЛАПКИНА,Ирина ЛАПКИНА,
воспитатель школы №2070воспитатель школы №2070воспитатель школы №2070воспитатель школы №2070воспитатель школы №2070

Новый день придет
И что нас завтра ждет,

пускай произойдет!
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ния в дошкольной группе. Взрослые
боятся, что если дать малышу много
художественного материала, то он
все испачкает, применит не по назна-
чению, и поэтому рождаются запре-
ты. Но позволю себе с этим не согла-
ситься! Запретный плод сладок, а ког-
да нет запрета, а есть идея - это твор-
ческий процесс!

Задача взрослого - сделать празд-
ник для детей, - как это ни печально,
не всегда оправданна! Нам кажется,
если мы все решили, написали сцена-
рий, сами выбрали ребят на роли, а
потом «надрессировали» - это должно
им понравиться. Нет! Праздник дол-
жен быть непринужденным, чтобы
можно было что-то из него вынести и

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Естественное
любопытство

Давай попробуем!
то же нужно, для того чтобы ре-
бенок развивался и свободно
воплощал в жизнь свои идеи?

Среда, в которой он будет чувство-
вать себя свободно и комфортно. Где
нет слов «нет» и «нельзя», а есть  «да-
вай попробуем» или «как ты дума-
ешь?».

Развивающая среда в группе долж-
на помогать реализации основопола-
гающего принципа: ребенок учится
лучше и научится большему в процес-
се самостоятельного взаимодействия
с окружающим миром - через игру и
открытия.

Для создания среды не нужно
изобретать велосипед! Нужно наблю-
дение за детьми, за их интересами, за
тем, где они определяют для себя
зону какого-то действия. Им не нужна
красивая мебель! Детям нужен про-
стор для их фантазии и игры. Наблю-
дения показывают, что ребенок опре-
деляет места сам: где хочет уеди-
ниться, экспериментировать, читать,
конструировать и рисовать. Это гово-
рит о том, что таким образом созда-
ются центры активности в среде. Вот
тут педагог должен проявить свои
умения, организовать наполняемость
центров так, чтобы ребенку было ин-
тересно и интерес не пропадал на
протяжении всего периода нахожде-

он запомнился надолго. Сделать та-
кой праздник помогают событийные
мероприятия. Когда взрослый улав-
ливает идею от самих детей, наблю-
дает их вход в событие, а потом нена-
вязчиво помогает выстроить ход со-
бытия, тогда дети получают эмоции,
знания, новые открытия, а в заверше-
ние события показывают все, чему на-
учились и что узнали в его ходе. Раду-
ет и то, когда родители вместе с деть-
ми и педагогами включаются в про-
цесс событийности: готовят костюмы,
создают совместно с детьми семей-
ные проекты, участвуют в театрализо-
ванных представлениях. Дети стано-
вятся свободными в своем выборе,
виден их интерес к происходящему.

Еще один элемент организации
среды - бизиборд. Бизиборд (или раз-
вивающая доска) является ярким при-
мером педагогической методики Мон-
тессори, названной в честь своей
изобретательницы. Мария Монтессо-
ри была, возможно, первым извест-
ным человеком, обратившим внима-
ние на то, что школьное образование
слишком стандартно и не учитывает
индивидуальные особенности ребен-
ка. Она предложила более гибкий
подход, при котором ребенку предла-
гаются оптимальные условия для раз-
вития в виде эталонной развивающей

среды, основа которой - естественное
любопытство.

Стандартного набора вещей, при-
крепленных к такой развивающей
доске, не существует, но чаще всего в
минимальном варианте это материа-
лы различной фактуры, позволяющие
ребенку просто получить тактильное
представление о тех или иных предме-
тах (это все еще и выглядит ярко и
красиво). Родители, включаясь в про-
цесс создания бизиборда своими ру-
ками, понимают, что сам процесс из-
готовления сближает детей и родите-
лей, а ребенок получает от творчества
и контакта массу удовольствия.

Вот так внимательные, заботливые
и чуткие взрослые создают для ребен-
ка среду, в которой протекает есте-
ственная и реальная жизнь под назва-
нием Детство.

Детство - это удивительный мир,
который мы все проживаем, но многие
из нас про него, к сожалению, забыва-
ют. Мы забываем, что когда-то тоже
были маленькими исследователями и
фантазерами, актерами и художника-
ми. И только тот, кто в душе остался
ребенком, может сделать мир наших
детей красочным, интересным и по-
знавательным!

Оксана САЛИНА,Оксана САЛИНА,Оксана САЛИНА,Оксана САЛИНА,Оксана САЛИНА,
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имени Д.В.Рябинкинаимени Д.В.Рябинкинаимени Д.В.Рябинкинаимени Д.В.Рябинкинаимени Д.В.Рябинкина
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о сцены прозвучало решение
жюри. В номинации «Лучший ре-
сурсный центр по инклюзивному

образованию» второе место среди всех
российских образовательных организа-
ций заняла московская школа №2083.
Диплом директору школы №2083
Т.В.Наумкиной вручил директор Депар-
тамента государственной политики в
сфере защиты прав детей Министер-
ства образования и науки Российской
Федерации Е.А.Сельянов.

Т.В.Наумкина отметила, что такая
победа стала возможна благодаря сла-
женному совместному труду всех педа-
гогов и сотрудников школы, занятых в
процессе инклюзивного обучения, все-
го коллектива школы. Директор также
поблагодарила специалистов ресурсно-
го центра, непосредственно занимаю-
щихся с детьми с особыми возможнос-
тями здоровья.

В настоящее время в школе №2083
обучаются 5368 детей, из них 149 детей
с ОВЗ, у 32 - инвалидность. Все дети с
ОВЗ и инвалидностью осваивают адап-
тированные основные образователь-
ные программы или основные образо-
вательные программы, успешно сдают
ГИА и ЕГЭ.

В школе №2083 дети с разными воз-
можностями здоровья учатся вместе. По-
этому тема формирования инклюзивной
культуры, толерантных отношений меж-
ду всеми участниками образовательного
процесса имеет важнейшее значение
для педагогов, ребят и их родителей.

- Могут ли дети учиться вместе? Этот
вопрос волнует меня, как никого друго-
го. Мне важно, чтобы люди не чувство-
вали себя лишними, одинокими и не-
нужными обществу, - говорит Юлия.

Особая ученица вместе с педагогами
и представителями ученического мини-
стерства «Добродел» стала участницей
прошедшей в школе недели толерант-
ности, посвященной Международному
дню инвалида. В школе проходит боль-
шое количество мероприятий, посвя-
щенных вопросам инклюзивного обра-
зования и формированию ценностных
установок.

- Участвуя в этих мероприятиях, -
рассказывает Юлия, - я узнала много
нового. Я и представить не могла, что
обычные ребята стесняются подходить
к особым детям, так же как и мы к ним.
Я увидела, как важна эта тема для мно-
гих учеников. Но настоящим открытием
для меня стало то, что некоторые дети
по состоянию здоровья не могут посе-
щать школу и находятся на надомном
обучении. Они лишены общения с дру-
зьями, это тронуло меня больше всего!
Я не могла смириться с этим и решила,
что в моих силах это исправить.

Эта неделя так вдохновила девочку,
что она решила действовать. Из головы
никак не выходила история про Егора.
Из-за своей болезни он учится дома,
лишенный живого общения со сверст-
никами, и не имеет возможности ежед-
невно видеться с друзьями, разговари-
вать с ними обо всем на свете, вместе
гулять после уроков или ходить в кино.
Предупредив о своем визите семью
мальчика и пригласив с собой ребят из
«Добродела», Юля отправилась в гости.

- Для меня это событие было волни-
тельным, - вспоминает Юлия. - Я не
знала, будет ли нам с Егором интерес-
но вместе, ведь мы разного возраста.
Найдем ли мы общие темы для разго-
вора? Но, войдя в квартиру, я сразу
ощутила, как повеяло теплотой и
уютом. Егор направлялся мне навстре-
чу. Думаю, в этот момент у нас с ним
были одинаковые чувства. С одной сто-
роны, небольшая неловкость, а с дру-
гой - что-то родное.

Найти общий язык с Егором Юле по-
могло ее природное чувство юмора.
Дети смеялись, играли, обсуждали мно-
жество тем. Гостья рассказывала о доб-
рых учителях, своем дружном классе и
о том, как занятия спортом помогают ей
в жизни.

- Я чувствовала всей душой, как Егор
вдохновился моим рассказом. Вообще
он вел себя как истинный джентльмен и
общался не как пятиклашка, который
постоянно находится дома, а как парень
15-17 лет с широким кругозором, воспи-
танный, жизнерадостный, с адекватным
взглядом на мир. Этот день стал для
меня незабываемым. Прощаясь, мы об-
нялись с Егором как хорошие друзья.
Мне очень хочется, чтобы и другие ре-
бята совершали добрые дела, не откла-
дывая их на завтра и не дожидаясь, ког-
да о них попросят, - завершила свой
рассказ Юлия.

Между Юлией и Егором завязалась
крепкая дружба, они нашли друг в дру-
ге родственные души. Но главное, что
поступок девочки воодушевил ребят из
ученического министерства «Добро-
дел», которые подхватили инициативу и
тоже стали общаться со школьниками,
находящимися на надомном обучении,
создавая вокруг себя территорию доб-
рых дел.

Эта история особой девочки Юлии из
серии «Кто, если не я». Понимая, как
важно ребенку с особенностями разви-
тия найти того, кто протянет руку друж-
бы, она сделала первый шаг навстречу.
Когда-то руку дружбы протянули Юле
ее одноклассники, приняв ее на равных
в свой коллектив и показав личным при-
мером, что разные дети могут учиться
вместе.

Опыт школы №2083 по развитию ин-
клюзивного образования был высоко
оценен отечественными специалистами
по инклюзии, а коллектив образова-
тельной организации получил пригла-
шение выступить на Московском меж-
дународном салоне образования.

В рамках форума руководители инк-
люзивных школ делились опытом с кол-
легами. Т.В.Наумкина рассказала об
опыте работы ресурсного центра в на-
шей школе. Выступление вызвало боль-
шой интерес гостей и участников фору-
ма.  Педагоги были искренне растрога-
ны историей Юлии и других детей с осо-
быми возможностями. Оживленная
дискуссия оказалась полезной и про-
должилась большим количеством воп-
росов и ответов.

Мероприятие показало, что к теме
инклюзии в педагогической среде на-
блюдается постоянно растущий инте-
рес. Актуальность совместного образо-
вания и воспитания детей с различны-
ми образовательными потребностями
в современном обществе все время
возрастает, и то, что нынешние школы
уделяют этому существенное внима-
ние, - тенденция времени, и школы
Новой Москвы считают необходимым
быть среди тех, кто прокладывает но-
вые педагогические пути и делает
жизнь детей лучше.

Анна УСОВА,Анна УСОВА,Анна УСОВА,Анна УСОВА,Анна УСОВА,
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аша школа - участник
проекта «Ресурсная
школа». Инклюзивное

образование обеспечивает
весь педагогический состав
школы под руководством ди-
ректора Д.А.Чурикова. Кроме
того, обеспечивается методи-
ческое сопровождение учите-
лей-предметников, учителей
начальных классов, классных
руководителей, воспитателей
дошкольных отделений.

Работа с обучающимися с
особыми образовательными
потребностями ведется на
всех ступенях образования,
начиная с дошкольных обра-
зовательных площадок. Еди-
ная команда воспитателей и
специалистов на этапе адап-
тации ребенка становится
важной частью ранней помо-
щи для детей с особенностя-
ми развития и их родителей.

Одним из важных компо-
нентов, обеспечивающих дан-
ный процесс, является служба
психолого-педагогического и
социального сопровождения.

В школе около 4000 обуча-
ющихся. Все они охвачены со-
провождением специалистов
службы психолого-педагоги-
ческого сопровождения. Со-
вместно со сверстниками вос-
питываются и обучаются дети
с особыми образовательными
потребностями. Реализуются
ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, а так-
же АООП для детей с ум-
ственной отсталостью, задер-
жкой психического развития,
РАС, тяжелыми нарушениями
речи, нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зре-
ния, сложной структурой де-
фекта (ТМНР). В настоящее
время 80 детей (от 3 до 16
лет) из общего количества
имеют статус  «обучающиеся
с ОВЗ» и 39 детей - статус
«ребенок-инвалид». Все они
являются полноценными уча-
стниками образовательного
процесса.

Одной из особенностей со-
провождения является опера-
тивная деятельность специа-
листов, которая достигается
за счет их взаимозаменяемос-
ти и возможности подключить
к решению поставленной за-

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Особые потребности
Право достигнуть большего

дачи тех, кто в данный момент
наиболее востребован.

Для качественного сопро-
вождения обязательным усло-
вием является организация
специальных условий обуче-
ния: материально-техничес-
кое оснащение, специальное
оборудование, программно-
методическое обеспечение,
дидактические материалы.

В нашей школе оборудова-
ны сенсорная комната, зона
консультирования всех участ-
ников образовательного про-
цесса, рабочая зона для про-
ведения коррекционно-разви-
вающей работы, включающая
в себя зону компьютерной ди-
агностики, на которой уста-
новлены сертифицированные
методики.

В комплексе осуществляет-
ся выезд детей между образо-
вательными площадками для
занятий в сенсорной комнате
с целью проведения специа-

листами сопровождения кор-
рекционно-развивающей ра-
боты по снятию напряжения,
тревожности и предупрежде-
нию нежелательного поведе-
ния, вовлечению обучающих-
ся в школьную жизнь.

Благодаря долгой и кропот-
ливой работе (проведение
встреч, консультаций, круг-
лых столов, занятий с элемен-
тами тренинга) специалистов
и педагогов с семьей был
пройден путь от полного не-
приятия и отказа от осознания
проблемы и принятия помощи
до активного участия семьи в
образовательном процессе.

Результатом работы коман-
ды педагогических работни-
ков совместно со специалис-
тами службы ППиСС является
то, что обучающиеся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья принимают активное
участие в жизни школы - явля-
ются участниками школьного
самоуправления (ученический
актив самоуправления нашего
комплекса в рамках конкурса
«Создавая будущее» признан
лучшим ученическим активом
Москвы), активно участвуют в
мероприятиях комплекса, ок-
руга и города и становятся
призерами. Воспитанники с
ограниченными возможностя-
ми здоровья нашей школы по-
беждают в городском конкур-
се научно-технического и де-
коративно-прикладного твор-
чества «Мастерская сказки» в
рамках городского фестиваля
научно-технического творче-
ства молодежи «Образова-

ние. Наука. Производство».
Кроме того, обучающиеся с
ОВЗ нашего комплекса регу-
лярно принимают участие в
ежегодном окружном конкур-
се (ТиНАО) «Под рождествен-
ской звездой», олимпиаде
«Мир вокруг нас».

Работы обучающихся с
особыми образовательными
потребностями, детей-инва-
лидов участвуют в оформле-
нии выставок округа: фести-
валя «Радуга возможностей»
(выставка работ «Декоратив-
но-прикладное направле-
ние»), конференции «Психо-
лого-педагогическое и соци-
альное сопровождение обуча-
ющихся с ЗПР и умственной
отсталостью».

На базе школы в текущем
учебном году состоялся фес-
тиваль «Зимняя сказка» для
детей с ОВЗ и инвалиднос-
тью, участниками, победите-
лями и призерами которого

стали обучающиеся и воспи-
танники комплекса (номина-
ции «Декоративно-приклад-
ное творчество», «Изобрази-
тельное искусство», «Декла-
мация», «Танец», «Песня»).

С целью социализации и
полноценного развития были
организованы выезды на фес-
тиваль «Книжное царство -
мудрое государство», прове-
денный ГБПОУ «Воробьевы
горы» и ЦПП «Эквалайс» на
базе Московского Дворца пи-
онеров, в Московский зоо-
парк.

Специалистами службы
ППиСС регулярно проводятся
семинары, консультации для
всего педагогического соста-
ва, родителей и специалистов
нашего комплекса, а также и
других образовательных орга-
низаций в рамках сетевого
взаимодействия по вопросам
индивидуального подхода при
организации процесса обуче-
ния и воспитания ребенка с
ОВЗ. На сайте образователь-
ного учреждения регулярно
обновляются информацион-
но-методические материалы в
рамках данного вопроса. Так-
же в мультимедийном интер-
нет-пространстве с использо-
ванием социальных сетей
публикуются материалы и
статьи из опыта работы педа-
гогов в данном направлении.

Наталья ЛАПЫГИНА,Наталья ЛАПЫГИНА,Наталья ЛАПЫГИНА,Наталья ЛАПЫГИНА,Наталья ЛАПЫГИНА,
руководитель службыруководитель службыруководитель службыруководитель службыруководитель службы

психолого-педагогического ипсихолого-педагогического ипсихолого-педагогического ипсихолого-педагогического ипсихолого-педагогического и
социального сопровождениясоциального сопровождениясоциального сопровождениясоциального сопровождениясоциального сопровождения

школы №1391школы №1391школы №1391школы №1391школы №1391
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Идеи создания
Пространство для

результатов
Никогда не забуду впечатление, котороеНикогда не забуду впечатление, котороеНикогда не забуду впечатление, котороеНикогда не забуду впечатление, котороеНикогда не забуду впечатление, которое
произвела на меня школа в московскойпроизвела на меня школа в московскойпроизвела на меня школа в московскойпроизвела на меня школа в московскойпроизвела на меня школа в московской
синагоге много лет назад. Наверное,синагоге много лет назад. Наверное,синагоге много лет назад. Наверное,синагоге много лет назад. Наверное,синагоге много лет назад. Наверное,
онаонаонаонаона существует и сейчас. Она располагаласьсуществует и сейчас. Она располагаласьсуществует и сейчас. Она располагаласьсуществует и сейчас. Она располагаласьсуществует и сейчас. Она располагалась
нанананана балконе второго этажа кругом. Стоялабалконе второго этажа кругом. Стоялабалконе второго этажа кругом. Стоялабалконе второго этажа кругом. Стоялабалконе второго этажа кругом. Стояла
школьная доска, с одной стороны которойшкольная доска, с одной стороны которойшкольная доска, с одной стороны которойшкольная доска, с одной стороны которойшкольная доска, с одной стороны которой
сидел один класс (примерно 10-15 человек),сидел один класс (примерно 10-15 человек),сидел один класс (примерно 10-15 человек),сидел один класс (примерно 10-15 человек),сидел один класс (примерно 10-15 человек),
ссссс другой стороны - другой класс. Посерединедругой стороны - другой класс. Посерединедругой стороны - другой класс. Посерединедругой стороны - другой класс. Посерединедругой стороны - другой класс. Посередине
этого действа располагался директор школы,этого действа располагался директор школы,этого действа располагался директор школы,этого действа располагался директор школы,этого действа располагался директор школы,
который мог лицезреть всю школу. Всекоторый мог лицезреть всю школу. Всекоторый мог лицезреть всю школу. Всекоторый мог лицезреть всю школу. Всекоторый мог лицезреть всю школу. Все
учителя и дети могли следить друг за другомучителя и дети могли следить друг за другомучителя и дети могли следить друг за другомучителя и дети могли следить друг за другомучителя и дети могли следить друг за другом
и за директором. Тогда я подумал: каки за директором. Тогда я подумал: каки за директором. Тогда я подумал: каки за директором. Тогда я подумал: каки за директором. Тогда я подумал: как
хорошо построен внутришкольный контрольхорошо построен внутришкольный контрольхорошо построен внутришкольный контрольхорошо построен внутришкольный контрольхорошо построен внутришкольный контроль
ввввв этой школе. Сейчас я думаю: какэтой школе. Сейчас я думаю: какэтой школе. Сейчас я думаю: какэтой школе. Сейчас я думаю: какэтой школе. Сейчас я думаю: как
эффективно использовалось пространствоэффективно использовалось пространствоэффективно использовалось пространствоэффективно использовалось пространствоэффективно использовалось пространство
храма: тут и библиотека, и магазин, и кафе,храма: тут и библиотека, и магазин, и кафе,храма: тут и библиотека, и магазин, и кафе,храма: тут и библиотека, и магазин, и кафе,храма: тут и библиотека, и магазин, и кафе,
здорово, что нашлось место и дляздорово, что нашлось место и дляздорово, что нашлось место и дляздорово, что нашлось место и дляздорово, что нашлось место и для
организации образовательного процесса.организации образовательного процесса.организации образовательного процесса.организации образовательного процесса.организации образовательного процесса.
Каждый ученик мог, учась в любом классе,Каждый ученик мог, учась в любом классе,Каждый ученик мог, учась в любом классе,Каждый ученик мог, учась в любом классе,Каждый ученик мог, учась в любом классе,
чувствовать свое единство в большой школе.чувствовать свое единство в большой школе.чувствовать свое единство в большой школе.чувствовать свое единство в большой школе.чувствовать свое единство в большой школе.

дной из важных задач, стоящих перед сис-
темой образования, является эффектив-
ное использование всех ресурсов каждой

школы. Коридоры, актовые залы, холлы, спортза-
лы могут стать ресурсом развития образователь-
ной деятельности. Сейчас процент эффективного
использования общей площади школы не очень
большой. В качестве примера могу привести дан-
ные о том, сколько метров общей полезной пло-
щади на одного учащегося приходится в нашем
корпусе - 10,63 кв. м. И в то же время в учебных ка-
бинетах, где сидят в основном дети, приходится на
одного учащегося гораздо меньше метров.

Непростая это проблема: как сделать так, что-
бы все пространство школы работало на образо-
вательные результаты.

Мы уже организовали мини-кинозал... Освоили
технологию «Дебаты» по теме, поднятой в филь-
ме. Мы планируем. Дети проектируют «умное про-
странство»... Уверен, что в новом учебном году мы
увидим в холлах спортивные тренажеры, макеты,
муляжи, то, что можно было бы трогать руками. В
холлах будем проводить групповую работу, круго-
вое общение, читать мини-лекции, проводить де-
баты и дискуссии.

Все эти идеи создания образовательного про-
странства требуют проведения организационной
работы, сетевого взаимодействия, формирования
координационного совета. Конечно, особое вни-
мание необходимо уделить повышению квалифи-
кации педагогических кадров по профессиональ-
ному взаимодействию.

Мы пробуем использовать коллективные спо-
собы работы и умение учителей работать с боль-
шим количеством учащихся, применяя не только
цифровые возможности. В актовом зале, где мо-
гут разместиться семьсот человек, систематичес-
ки проводить объединенные занятия, лекции, для
этого осуществить согласование программ, ис-
пользуя модульный принцип составления образо-
вательных программ, изменение системы оцени-
вания по модульному типу, создание системы по-
иска информации и консалтинга. И первые шаги в
этом направлении уже начали делать. Совсем не-
давно учителя первых классов нашей образова-
тельной площадки провели творческий урок
«Юный пушкинист», где они не только решали
учебные задачи, но обратили внимание на сплоче-
ние коллектива, взаимообучение детей, формиро-
вание коммуникативных умений и навыков, ра-
дость сотрудничества с использованием совре-
менных цифровых технологий из Московской
электронной школы. Каждый класс готовил деся-
тиминутное выступление про творчество великого
поэта (миниатюры, стихи, викторины, танцы). Мо-
дератором выступила А.Д.Грачева, учителя - Т.А-
.Ерохина, С.С.Смолякова, К.Ю.Теряева. На уроке
присутствовали 90 детей.

А Анна Олеговна Глянцева провела урок лите-
ратуры в медиатеке для учащихся десятых клас-
сов, посвященный началу изучения «Войны и
мира». Более ста детей получили в начале занятия
рабочие листы и погрузились в атмосферу второй
половины XIX века. Они знакомились с биографи-
ей Л.Н.Толстого, освежили знания о Крымской
войне 1853-1856 годов, рассмотрели быт и уклад
жизни российского общества. Благодаря такой
форме урока они получили больше времени для
самостоятельной работы.

Ханафи ГУЛИЕВ,Ханафи ГУЛИЕВ,Ханафи ГУЛИЕВ,Ханафи ГУЛИЕВ,Ханафи ГУЛИЕВ,
методист школы №2120методист школы №2120методист школы №2120методист школы №2120методист школы №2120

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

как все это работает. Чтобы выдержать конку-
ренцию, нужно быть «технологическим креа-
тором». Хорошо устроится тот, кто строит ин-
новации, а не подстраивается под них.

В этом направлении хорошо помогла детям
и сетевая подростковая школа «Эврика», под-
питывающая наши замечательные профиль-
ные классы.

Вероника ЗАХАРОВА,Вероника ЗАХАРОВА,Вероника ЗАХАРОВА,Вероника ЗАХАРОВА,Вероника ЗАХАРОВА,
учитель физики школы №2070учитель физики школы №2070учитель физики школы №2070учитель физики школы №2070учитель физики школы №2070

Строим инновации
Открытие профильных классовОткрытие профильных классовОткрытие профильных классовОткрытие профильных классовОткрытие профильных классов
влечет за собой не тольковлечет за собой не тольковлечет за собой не тольковлечет за собой не тольковлечет за собой не только
появление целенаправленных,появление целенаправленных,появление целенаправленных,появление целенаправленных,появление целенаправленных,
мотивированных детей, которыемотивированных детей, которыемотивированных детей, которыемотивированных детей, которыемотивированных детей, которые
готовы поддерживать инновации,готовы поддерживать инновации,готовы поддерживать инновации,готовы поддерживать инновации,готовы поддерживать инновации,
мыслить креативно и участвоватьмыслить креативно и участвоватьмыслить креативно и участвоватьмыслить креативно и участвоватьмыслить креативно и участвовать
ввввв различных проектах города,различных проектах города,различных проектах города,различных проектах города,различных проектах города,
школы, партнеровшколы, партнеровшколы, партнеровшколы, партнеровшколы, партнеров
образовательного учреждения,образовательного учреждения,образовательного учреждения,образовательного учреждения,образовательного учреждения,
нононононо иииии помогает определиться детямпомогает определиться детямпомогает определиться детямпомогает определиться детямпомогает определиться детям
ссссс дальнейшим выбором, еслидальнейшим выбором, еслидальнейшим выбором, еслидальнейшим выбором, еслидальнейшим выбором, если
таковой еще не сделан.таковой еще не сделан.таковой еще не сделан.таковой еще не сделан.таковой еще не сделан.

роект «Инженерный класс в мос-
ковской школе» позволил учени-
кам 8-го «Б» и 7-го «Б» классов

образовательной площадки №12 шко-
лы №2070 получать дополнительное
образование вне стен школы. Так, со-
вместно с одним из партнеров нашего
образовательного учреждения - Мос-
ковским государственным строитель-
ным университетом (НИУ МГСУ) - про-
водятся курсы «Компьютерное 2D- и

3D-моделирование». Ученики вовлече-
ны в процесс построения чертежей. В
результате 2D получают плоское изоб-
ражение картинки в двух измерениях -
по длине и высоте, а 3D позволяет уви-
деть трехмерное изображение, то есть
по длине, высоте и глубине. Несмотря
на отдаленность МГСУ от школы,
школьный автобус доставляет и забира-
ет учеников с занятий. Время в дороге
проходит довольно быстро и занима-
тельно, особенно на обратном пути:
каждый рассказывает о своих новых до-
стижениях и неудачах, предлагает вы-
ходы из запутанных ситуаций, делится
опытом и рациональными подходами в
построении, с которыми они сегодня
столкнулись. Самые активные уже успе-
ли найти программу курсов дополни-
тельного образования на следующий
учебный год, и класс решил продолжить
профориентационное образование.

Инженер нового времени не только
знает, как собирать, где подкрутить и

Интеллектуальные образы
Смелыми шагами к высоким достижениям
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очувствовав вкус реше-
ния нестандартных за-
дач, школьник с удо-

вольствием начинает прини-
мать участие в различных ин-
теллектуальных соревновани-
ях, к счастью, система москов-
ского образования предостав-
ляет широчайшие возможнос-
ти в этом направлении, и инди-
видуальные, и командные.

Всероссийская олимпиада
школьников дает проявиться
индивидуальности и одаренно-
сти, но достаточно узко. В лю-
бой школе есть дети, которые с
удовольствием участвуют в
олимпиадах по разным пред-
метам, показывают хорошие
результаты, но победителями
не становятся, для победы
нужны особый тип мышления и
умение решать задачи опреде-
ленными способами. Такие
дети есть в каждой школе, и,
на мой взгляд, за ними буду-
щее. Они идут не только в вер-
тикаль познания, они берут

«горизонтальной мобильнос-
тью» и с удовольствием рабо-
тают в команде. Эти дети не
только лингвисты и не только
математики. Они и лингвисты,
и математики, и географы, и
биологи...

Вот уже несколько лет я
буквально вылавливаю таких
школьников в младших клас-
сах и стараюсь планомерно ра-
ботать с ними. К сожалению,
быстро приходит равнодушие -
в подростковом возрасте дру-
гие проблемы. А обучающиеся
5-6-х классов проявляют себя с

удовольствием, им все ново,
все интересно.

В школе №2117 накоплен
большой опыт участия в раз-
личных интеллектуальных со-
ревнованиях: олимпиады
«Наше наследие», «Свеча
России», Московская компе-
тентностная олимпиада, Кубок
игр на Воробьевых горах и дру-
гие. Командные интеллекту-
альные игры дают необыкно-
венную возможность научить-
ся слушать друг друга, сорадо-
ваться и сопереживать.

Мои ученики достаточно
азартны и любят выигрывать.
Но выиграть в борьбе с силь-
нейшими трудно, нужно на-
учиться правильно оценивать
и себя, и сложившуюся ситуа-
цию. Заняв, например, 10-е

место среди 45 команд Моск-
вы, ребята тихо радуются:
«Надо же, а мы все-таки мо-
жем!» А перед игрой заочного
полуфинала «Свечи России»
капитан команды заметила:
«Мы вряд ли выиграем - знаем
маловато, но ведь из игры мы
непременно для себя что-то
новое узнаем, чему-то на-
учимся». Сказано это было не
для учителя, искренность этой
девочки не вызывает сомне-
ний.

Как часто после спортивных
соревнований кипит в классе

эмоциональный шквал: взаим-
ные обвинения, слезы. Не все
умеют переживать поражение.
В результате отношения в
классе еще больше накаляют-
ся. Пусть не единственная моя
цель, но все-таки «сопутствую-
щая воспитательная» - научить
достойно переживать пораже-
ние, не казнить друг друга, а
делать правильные выводы на
будущее.

И вот они, первые итоги: в
апреле команда 5-6-х классов
нашей школы заняла 2-е место
в финале Кубка игр на Воробь-
евых горах. Не могу сказать,
что этому предшествовали
усиленные тренировки, но мы
собрали хорошую команду, ко-
торая имеет опыт участия в
разных интеллектуальных кон-

курсах и соревнованиях. Ска-
жу честно: несмотря на по-
мощь организаторам в каче-
стве члена жюри, я даже не по-
интересовалась номером сво-
ей команды, чтобы не знать
ничего о количестве набран-
ных ею баллов. Ребята, как
всегда, были уравновешенны,
так что догадаться, насколько
успешно они отвечают, по вы-
ражениям лиц я никак не мог-
ла. Настало время огласить
итоги. Борис Леонидович Хей-
фец, как обычно, начал с пос-
ледних результатов. Команды
наших обучающихся в числе
последних двадцати не оказа-
лось, и лица стали веселее:
«Ага, все-таки вошли в двад-
цатку!» Потихоньку список до-
шел до третьего места. Нас
опять нет. Лица детей уже ста-
ли не розовые от волнения, а
красные, а я тихо бормотала:
«Неужели нас забыли?» Когда
добрались до второго места,
ликование было неумолимым.
Получили кубок, медаль, а чей-
то знакомый голос прошептал:
«А ведь до первого места нам
не хватило всего 3 баллов...»

Радостные эмоциональные
переживания захлестнули
всех по дороге домой: кто-то
одухотворенно улыбался, кто-
то голосил на весь автобус.
Прохожие улыбались, дети
делились радостью с окружа-
ющим миром, даже отвечали
на вопросы. Уставшие люди
не отводили глаза, а удивля-
лись жизнерадостности и
уровню беседы.

Как часто затягивают нас
среда, работа, кажется, что все
неизменно и уныло. Наша учи-
тельская профессия дает нам
прекрасную возможность из-
менить этот мир, расцветить
его яркими красками. Только
нужно неустанно творить, быть
лично заинтересованным в ре-
зультате своего труда, вклады-
вать все усилия в самое глав-
ное наше богатство - человека.

Ирина ИВАННИКОВА,Ирина ИВАННИКОВА,Ирина ИВАННИКОВА,Ирина ИВАННИКОВА,Ирина ИВАННИКОВА,
учитель математикиучитель математикиучитель математикиучитель математикиучитель математики
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лавной задачей своей работы
считаю не теоретизировать
знания, а дать ребятам воз-

можность на практике попробовать
себя в разных профессиях и ролях.
Необходимо как можно раньше про-
будить в школьниках интерес к про-
фессиям, дать им представление о
том, какие бывают профессии, что-
бы они знали, как и из чего выби-
рать.

В нашей школе профориентаци-
онная работа имеет системный под-
ход и рассчитана на учеников раз-
ных возрастных групп. Мастер-клас-
сы и квесты по профориентации по-
могают окунуться в мир профессий,
быстрее понять, к какому роду дея-
тельности лежит душа.

Для этого у нас налажен контакт с
несколькими колледжами Москвы.
В гости к школьникам приезжают не
только педагоги и представители
администрации колледжей, но и сту-
денты. Они рассказывают, как учат-
ся, как живут, чем занимаются в сво-
бодное от учебы время. Конечно,
живой рассказ ребят, которые лишь
немногим старше своих слушате-
лей, оказывается значительно инте-
реснее, чем скучная лекция. К тому
же студенты Московского многопро-
фильного техникума имени Л.Б.Кра-
сина, педагогического колледжа
№15, колледжа архитектуры и стро-
ительства №7, Столичного бизнес-
колледжа предлагают школьникам
поучаствовать в спектакле, своими
руками сделать пластилиновый
мультфильм, пройти тест на сообра-
зительность и профориентацию.

Ребята активно включаются и с
удовольствием участвуют во всех
предложенных им занятиях.

Ученики и учителя нашей школы
принимают участие в общегородс-
ком мероприятии - дне открытых
дверей в профессиональных обра-
зовательных организациях «Сто до-
рог - одна твоя». Каждый участник
мероприятия может ознакомиться с
профессиональными ресурсами,
возможностями производственных
лабораторий, мастерских и кружков
научно-технического творчества
московских колледжей, а также с
базой работодателей, открывающих
свои двери всем, кто готов совер-
шенствоваться профессионально
всю свою жизнь. В рамках проекта
«Профессиональное образование
без границ» школьники имеют воз-
можность получить основное общее
или среднее общее образование,
параллельно посещая колледж. В
результате обучения школьники од-
новременно с аттестатом об основ-
ном общем или среднем общем об-
разовании приобретают возмож-
ность получения свидетельства о
профессии рабочего, служащего с
присвоением квалификации. В этом
году наши ребята получили профес-
сии «секретарь», «оператор ЭВМ».
По некоторым профессиям обуче-
ние продолжится и в следующем
году.

Находясь в поиске эффективных
форм профориентационной работы,
мы вошли в проект «Школы Новых
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МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

К чему душа лежит,
к тому и руки приложатся

Технологий #ЛюбиДелай».
Данный проект направлен на
развитие эффективных совре-
менных форм профориентации
в школе. Он помогает нашим
ученикам определиться с выбо-
ром будущей профессии и сде-
лать осознанный выбор. Преж-
де чем его запустить, я прошла
обучение в учебном центре
SmartCourse. Оценила концеп-
цию, выяснила, что она пред-
ставляет собой хорошо выстро-
енную методику с четко проду-
манными занятиями, спланиро-
ванной программой. Мы рабо-
таем чуть больше полугода, и
могу с уверенностью сказать,
что интерес у школьников есть:
число участников проекта по-
стоянно растет. В этом нет ни-
чего удивительного: старше-
классники, а проект решили
ориентировать на учеников 8-х
классов, получают бесценные
сведения о работе и работода-
телях, о том, как преподнести
себя, чтобы получить желае-
мую вакансию, на какие акту-
альные профессии обратить
внимание. Уже проведено 20
аудиторных занятий, включаю-
щих в себя теоретическую,
практическую, исследователь-
скую деятельность. Ежемесяч-
но в школе проводится
weekend профессий. Эта фор-
ма работы нашим школьникам
нравится больше всего. К на-
шим ученикам в гости приходят
эксперты - профессионалы
своего дела. Каждый раз при-
ходят люди разных профессий
- от рабочих до директоров
крупных предприятий. Перво-
начально спикеров находила
среди своих знакомых, в числе
которых были и мои выпускни-
ки, ставшие успешными людь-
ми. Привлекаю к участию в про-
екте и родителей, а те в свою
очередь приглашают своих
знакомых. Круг профессий су-
щественно расширился. С удо-
вольствием соглашаются рас-
сказать о своих профессиях
выпускники разных лет школы
№2117.

Дети собираются в классе,
там и они, и спикеры чувствуют
себя раскрепощенно. Занятие
строится динамично. Специали-
сты в течение минуты рассказы-
вают о своей профессии, потом
дети разбиваются на группы по
интересам и формулируют воп-
росы одному из спикеров. По-
том блицопрос и неформальная
беседа. На вопросы взрослые
отвечают предельно искренне,
хотя вопросы бывают очень пря-
молинейные, дети спрашивают
то, что их волнует. Они могут
попросить рассказать о зара-
ботной плате, сложностях или
курьезах, которые случаются в
работе. Эти встречи помогают
ребятам лучше сориентиро-
ваться в мире профессий, при-
мерить их на себя. После таких
бесед многие меняют свое
представление о той или иной
специальности. В следующем
году нас ждет еще много инте-
ресных мероприятий, которые
помогут нашим ученикам опре-
делиться с будущей професси-
ей и сделать осознанный выбор.
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профессиональных образова-
тельных организаций и органи-
заций работодателя.

В нашей школе выстроен
механизм участия на основании
проекта «Профессиональное
образование без границ» каж-
дой профессиональной образо-
вательной организации в под-
готовке кадров для определен-
ных экономических секторов,
развитых в регионе. Опыт клас-
терной системы с сетевым вза-
имодействием разного уровня
является наиболее удачным в
этом отношении.

Для достижения цели - осво-
ения профессиональных ком-
петенций обучающимися, а
также обеспечения региона,

Стратегия
успеха

Дуальная модель обучения в школе

опросы о том, что счи-
тать дуальным образо-
ванием в России, как ду-

альная форма обучения вписы-
вается в понятие «практико-
ориентированное профессио-
нальное образование», каковы
инструменты внедрения прак-
тико-ориентированной (в том
числе дуальной) модели обуче-
ния в общее и среднее профес-
сиональное образование. И
секрет успеха в построении
системы взаимодействия шко-
лы, сфер труда и профессио-
нального образования при
участии разных структур, орга-
низаций, министерств и ве-
домств, разделяющих функции
по обеспечению работы систе-

мы: прогнозирование потреб-
ности в кадрах, планирование
их подготовки; обеспечение
системной профориентацион-
ной работы; система ДПО для
педагогических кадров; регио-
нальная методическая служба,
в том числе по вопросам раз-
вития национальной системы
квалификаций (применение
профессиональных стандар-
тов, профессионально-обще-
ственная аккредитация обра-
зовательных программ, неза-
висимая оценка квалифика-
ций); региональная норматив-
ная база по взаимодействию

предприятия квалифицирован-
ными кадрами - мало только
взаимодействия образователь-
ных организаций, научных
предприятий и работодателей,
в школе №2120 строится про-
думанная социально-экономи-
ческая стратегия развития че-
ловеческого капитала, созда-
ние условий качественного об-
щего и профессионального
обучения, повышения привле-
кательности профессий для
молодежи. Важна система
профориентации, подкреплен-
ная созданием качественных
рабочих мест, развитием инф-
раструктуры образования. Эти
задачи решаются нами вместе
с образовательными организа-

циями и научными предприяти-
ями, а они в свою очередь с ра-
ботодателями и администраци-
ей округа ТиНАО и региона со-
вместно. Практико-ориентиро-
ванное профессиональное об-
разование в школе не связано
с процентами или часами прак-
тики в образовательной про-
грамме.

Говоря о практических фор-
мах обучения, необходимо от-
метить, что наряду с дуальной
формой обучения в практико-
ориентированной парадигме
образования в нашей школе
используются и другие формы:

организация практики в рамках образова-
тельной программы (например, на пред-
приятиях-партнерах); обучение на специ-
ально оборудованных рабочих местах в
структурных подразделениях образова-
тельных организаций (в мастерских, лабо-
раториях, учебных фирмах, на полигонах, в
ресурсных центрах) - на базе корпусов
школьного комплекса. Как правило, эти
формы комбинируются, используются с
учетом специфики направлений подготов-
ки, профессий, специальностей.

В узком смысле дуальное обучение в
школе №2120 - это форма организации и
реализации образовательного процесса,
которая подразумевает теоретическое обу-
чение в образовательной организации, а
практическое - в образовательной органи-
зации на основе сетевого взаимодействия,
в том числе и их работодателя. (См. схему.)

Дуальное обучение в узком смысле
практически совпадает с формой организа-
ции практических занятий в школе или ОУ
профессионального образования, на рабо-
чем месте в рамках образовательной про-
граммы. Эта форма, как правило, подразу-
мевает взаимодействие школы и профес-
сиональной образовательной организации
с организацией работодателя и не ведет к
изменениям системы профессионального
образования на уровне всего субъекта Рос-
сийской Федерации. В широком смысле ду-
альное образование - это инфраструктур-
ная региональная модель, обеспечиваю-
щая взаимодействие систем: прогнозиро-
вания потребностей в кадрах, профессио-
нального самоопределения, профессио-
нального образования, оценки профессио-
нальной квалификации, подготовки и по-
вышения квалификации педагогических
кадров, включая наставников на производ-
стве. Регулируются взаимоотношения сто-
рон гибкой консенсусной коллегиальной
системой управления. Каждая система
влияет на развитие другой, и одна без дру-
гой не может существовать. Именно целос-
тностью и одновременно распределеннос-
тью функций участников обеспечивается
эффективность дуальной модели обучения
(образования).

Целевое обучение по своему смыслу
близко к дуальной форме обучения. В со-
временных российских реалиях часто обе
формы оказываются взаимовыгодны со-
трудничающим сторонам в рамках допол-
нительного образования. Но надо пони-
мать, что это образование для взрослых,
определившихся с профессиональным вы-
бором людей. В программах ДПО акценти-
руется внимание на профессиональной со-
ставляющей и развитии исключительно в
профессиональной сфере.

Результаты школьного практико-ориен-
тированного профессионального образо-
вания в любых его формах ведут к получе-
нию выпускником значимой для рынка тру-
да квалификации, при этом обеспечены:

- доступность производственной практи-
ки на рабочем месте;

- отработка во время практики всех ви-
дов работ, необходимых для квалифика-
ции;

- создание условий (образовательной
среды) для мотивации обучающегося к про-
фессиональной деятельности, приобщение
его к корпоративной культуре;

- соответствие качества работы выпуск-
ника требованиям работодателя, что по-
зволяет выпускнику трудоустроиться по
профессии, специальности.
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первый юнармейский от-
ряд отобрали лучших
учащихся школы №2122

в возрасте от 11 до 18 лет - это
высокая честь не только для
ребят, но и для школы, которая
всегда славилась своими пат-
риотическими традициями. Со-
рок девять школьников покля-
лись в верности юнармейскому
движению. Военная полиция
взяла шефство над этими ребя-
тами. Начальник Главного уп-
равления военной полиции
Минобороны России генерал-
лейтенант Владимир Ивановс-
кий прикрепил им на грудь
юнармейские значки.

Началась работа: уже
23 февраля 2017 года юнармей-
цы из первого отряда ТиНАО
побывали на Поклонной горе,
где смотрели праздничный са-
лют вместе с военным комен-
дантом города Москвы генерал-
майором Евгением Александро-
вичем Селезеневым.

30 кадет из школы №2122
принесли у Могилы Неизвест-
ного Солдата торжественную
клятву юнармейцев. И на пер-
вом слете местного отделения
Юнармии утвердили штаб и
ревизора, а также план бли-
жайших мероприятий. Там же
на слете было принято реше-
ние считать днем рождения
Юнармии в ТиНАО 18 февраля
в честь сорока девяти юных
Щербинцев, учащихся школы
№2122, которые стояли у исто-
ков движения.

28 мая 2017 года исполнил-
ся год со дня основания Все-
российского детско-юношеско-
го военно-патриотического об-
щественного движения «Юнар-
мия». По этому поводу в Воен-
но-патриотический парк куль-
туры и отдыха Вооруженных
сил Российской Федерации
«Патриот» приехали несколько
тысяч человек, среди которых
были ребята из школы №2122,
на второй слет Юнармии, при-
уроченный к годовщине созда-
ния всероссийского молодеж-
ного движения. На слете юнар-
мейцы делились опытом и об-
суждали приоритетные направ-
ления деятельности.
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настоящее время одной из приоритетных
задач общества является воспитание ду-
ховно-нравственного гражданина России.

Это во многом послужило предпосылкой к воз-
рождению в рамках мегапроекта «Готов к учебе,
жизни и труду» традиции кадетского образова-
ния. Начиная с 2014-2015 учебного года в мос-
ковских школах открываются кадетские классы.
Не стала исключением и школа №2073, на базе
которой в 2017-2018 учебном году был открыт
сначала один - седьмой - кадетский класс из 25
человек, а позднее еще 3 прокадетских класса.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Я - Юнармия!
Создаем свои традиции

Летом 2017 года более чем
десяти юнармейцам нашей
школы посчастливилось отдох-
нуть в юнармейском лагере,
который располагался в Воен-
но-патриотическом парке куль-
туры и отдыха Вооруженных
сил Российской Федерации
«Патриот».

23 учащимся школы №2122
представилась уникальная воз-
можность и великая честь уча-

ствовать в торжественной це-
ремонии принятия клятвы и
вступления в ряды Всероссийс-
кого детско-юношеского воен-
но-патриотического обще-
ственного движения «Юнар-
мия» в Петровском зале Воен-
ной академии Генерального
штаба Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Этот па-
радный зал является священ-
ным для Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Именно он
отмечен яркими страницами
нравственного и патриотичес-
кого воспитания военнослужа-
щих и гражданского персонала
академии. В нем проходят все
воинские ритуалы посвящения
в слушатели академии, празд-
ничные мероприятия, посвя-
щенные Дню защитника Отече-
ства и Дню Победы, выпуска
слушателей академии и др. Из
него выходят на защиту Роди-
ны высшие офицеры генералы
и адмиралы Российской армии
и флота. Поэтому нахождение
в этом зале для наших ребят
стало незабываемым на долгие
годы впечатлением.

60 юнармейцев из школы
№2122 стали участниками пер-
вого Всероссийского молодеж-
ного патриотического форума
«Я - Юнармия!», форум собрал
около 8 тысяч юных патриотов
со всей станы.

Юнармейцы всегда впереди
и в учебе, и в поведении, они
принимают участие во множе-
стве мероприятий, встречаются
с интересными людьми. Сейчас
в юнармейском отряде школы
№2122 состоят 102 человека,
отряд носит имя Героя Советс-
кого Союза гвардии майора
Олега Александровича Юрасо-
ва - выпускника школы и ярчай-
шего примера для подражания
юному патриоту.

Хочется верить, что все вло-
женные в юнармейцев знания и
энергия старших товарищей
позволят ребятам с честью слу-
жить России.

Михаил КОЛЬЦОВ,Михаил КОЛЬЦОВ,Михаил КОЛЬЦОВ,Михаил КОЛЬЦОВ,Михаил КОЛЬЦОВ,
и. о. заместителя пои. о. заместителя пои. о. заместителя пои. о. заместителя пои. о. заместителя по
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Кадет - это
звучит гордо!

Одних привлекает романтика, других - дисциплина,
третьих - перспектива военной карьеры

В чем же кроется секрет притягательности
кадетского образования для ребят и их родите-
лей? Ведь жизнь кадета легкой не назовешь. По
утрам просыпаться нужно раньше, ведь перед
началом уроков предстоят еще утренняя повер-
ка и осмотр. Оценивается все: и аккуратность
прически, и свежесть подворотничков, и блеск
начищенной обуви. Затем - занятия по расписа-
нию. Учеба, конечно, - это самое главное для
кадет, но и после уроков в школе есть много ин-
тересного.

Со звонком с последнего урока класс перехо-
дит под начало офицера-воспитателя. 7-му «Г»
очень повезло: Александр Викторович Вишня-

ков потомственный военный, участник боевых
действий в Нагорном Карабахе, человек, влюб-
ленный в свое дело. Внеурочная деятельность у
кадет разнообразна и насыщенна. Это и вокал,
и хореография, и этикет, основы рукопашного
боя, но, конечно же, прежде всего углубленное
изучение истории России, математики, иност-
ранных языков.

Строевая подготовка почти ежедневно,
ведь впереди смотры. Самый торжественный
для 7-х кадетских классов - парад кадетского
движения Москвы «Не прервется связь поко-
лений», ежегодно проводимый 6 мая на По-
клонной горе. В парадном строю по брусчатке
Поклонной горы торжественно проходят более
2,5 тысячи детей. В этом году участниками
парада были и обучающиеся нашей школы. 15
кадет 7-го «Г» класса школа №2073, ставшие
лучшими в рейтинге класса по всем показате-

есть?» С уверенностью отвеча-
ем: «Есть!» И если сравнить с
другими классами, то и здесь
кадеты в лидерах. Вот как про-
водят свободное время кадеты
школы №2070. Это и «Универ-
ситетские субботы», и Фести-
валь науки, где можно поде-
литься «занимательно о важ-
ном». Это и экскурсии в музеи,
и мемориальные комплексы
патриотической направленнос-
ти, где кадеты имеют возмож-
ность узнать историю великих

побед своего народа, и, конеч-
но, театры с трогательно-жиз-
ненными сюжетами. Не забы-
ваем мы и о развлечениях.

Так, только за прошлый год
было совершено 19 поездок
(Бородино, Музей Великой
Отечественной войны на По-
клонной горе, Новоспасский
монастырь, город Казань; посе-
тили фестиваль Русского гео-
графического общества, Ар-
хангельск, Санкт-Петербург,
«Мосфильм», ледовое шоу
Плющенко, усадьбу Дурасово.
Учащиеся за год посмотрели
спектакли в театрах: РАМТ,
ГИТИС, ГЛАС. За первые два
месяца этого учебного года

ной линейке, посвященной
окончанию учебного года, каж-
дому кадету 7-го класса будут
вручены свидетельства о про-
фессии рабочего, должности
служащего с присвоением 3-го
разряда.

Кадетское движение стало
частью столичной обществен-
ной жизни. В московских шко-
лах открываются новые кадетс-
кие классы. Это говорит о вос-
требованности образования и
важности патриотического вос-
питания молодежи. Интерес к
кадетскому образованию в
ТиНАО очень высокий. Практи-
чески во всех школах округа
открыты кадетские классы раз-
ного профиля: МЧС (№1392,
2120), ФСБ (№1788), казаки
(№2075), МВД (№2065), морс-
кой и правоохранительной на-
правленности (№2057). Яркое
тому подтверждение: в сочине-
ние на тему «Кем я хочу стать»
многие пятиклассники написа-
ли: «Кадетом!» Безусловно,
каждый вкладывает в это поня-
тие что-то свое: одних привле-
кает романтика ношения кадет-
ской формы, других - жесткая
дисциплина, третьих - перспек-
тива военной карьеры. Неиз-
менным остается одно - атмос-
фера товарищества, сплочен-
ности, которая формирует у
воспитанников чувство чести и
долга, прочно связывая их ду-
хом дружбы и взаимопомощи.
Хочется верить, что все вы-
пускники состоятся в жизни, бу-
дут успешны и востребованы. В
этом и состоит основная задача
кадетского воспитания.

Кадеты 7-го «В» класса МЧС
имени Героя России Е.Н.Чер-
нышева школы №2120 не толь-
ко стали участники парада ка-
детского движения «Не пре-
рвется связь поколений», но и
признаны лучшим кадетским
классом города Москвы.

Ольга БЫКОВА,Ольга БЫКОВА,Ольга БЫКОВА,Ольга БЫКОВА,Ольга БЫКОВА,
учитель школы №2073;учитель школы №2073;учитель школы №2073;учитель школы №2073;учитель школы №2073;

Елена КАРПОВА,Елена КАРПОВА,Елена КАРПОВА,Елена КАРПОВА,Елена КАРПОВА,
классный руководитель 9-го «В»классный руководитель 9-го «В»классный руководитель 9-го «В»классный руководитель 9-го «В»классный руководитель 9-го «В»
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лям, прошли в 17-м парадном
расчете.

Безусловно, кадеты школы -
пример для остальных обучаю-
щихся и в учебной, и во вне-
урочной деятельности. С нача-
ла учебного года кадетский
класс принял результативное
участие во Всероссийской
олимпиаде школьников (при-
зер муниципального этапа по
географии и биологии), в Мос-
ковской метапредметной олим-
пиаде «Не прервется связь по-
колений» (призеры), в городс-
кой олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы» (13 обучающихся ка-
детского класса - победители)
и еще в 16 конкурсах.

Наверное, у вас возникает
вопрос: «А отдыхать-то когда?
Что-то кроме маршировок у них

было совершенно 12 поездок
(Музей обороны Москвы, в
рамках «Университетских суб-
бот» кадеты посетили лекции в
медицинском институте имени
Сеченова, в Институте геоде-
зии и картографии. Посетили
выставку картин Айвазовского,
Звездный городок, выставку в
Манеже «История России»,
5 спектаклей в театре ГИТИС,
Москвариум.

В 2017-2018 учебном году в
рамках сетевого взаимодей-
ствия между школой №2057 и
Московским государственным
образовательным комплексом
кадеты 7-го класса освоили
специальность «секретарь
суда». Профильный экзамен
позади. Все успешно прошли
это испытание. На торжествен-
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Работа по воспитанию граж-
данственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине и ее
наследию начинается в школе
№2065 с любви к традициям

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
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рамках семинара обсужда-
лись возможности, которые
предоставляет учителям и

учащимся Московская электрон-
ная школа, соотношение традиций
и инноваций в обучении английско-
му языку, система формирования
личности москвича с УМК «Звезды
моего города»; учебно-методичес-
кое обеспечение требований
ФГОС и информационно-образо-
вательная среда современных
УМК издательства «Просвеще-
ние», а также учебные пособия как
средство закрепления лексико-
грамматического материала и раз-
вития всех видов речевой деятель-
ности.

Совмещая в себе характеристи-
ки традиционного образования и
возможности новейших техноло-
гий, МЭШ делает образователь-
ный процесс по-настоящему захва-
тывающим. При этом эффектив-
ность работы учащихся на уроке
повышается. Учитель к тому же по-
лучает возможность значительно
экономить время. Учитель получа-
ет доступ к обширному банку ре-
сурсов - сценариям уроков, про-
граммам и пр., а также напрямую
общается с родителями учеников с
помощью электронного дневника.
Кроме того, МЭШ является плат-
формой для работы с детьми с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья, которым требуется индиви-
дуальная программа развития.
Уроки конструируются в соответ-
ствии с методическими требовани-
ями, предъявляемыми к электрон-
ным пособиям. Среди таких требо-
ваний - пункт 6: наличие в каждом
уроке регионального компонента,
заданий, связанных с регионом
проживания обучающихся. Именно
об этом много говорилось на семи-
наре.

Мария Тюляева, учитель анг-
лийского языка школы №1253,
трехкратный лауреат гранта мэра
Москвы за вклад в реализацию
МЭШ, лауреат премии города Мос-
квы в области образования за
вклад в развитие МЭШ, финалист
конкурса «Учитель года Москвы»-
2017, согласилась, что платформа
МЭШ значительно повышает эф-
фективность урока:

- Каждому ученику - максимум
знаний и увлеченности. Каждому
учителю - максимум помощи плюс
возможность делиться опытом на
уровне города.

Использование в работе МЭШ
дает, во-первых, экономию време-
ни. Не нужно каждый день прове-
рять огромное количество тетра-
дей, чтобы отследить успехи ребят.
Все это делает компьютер. Кроме
того, больше не возникает досад-
ных пауз из-за поиска видео- или
аудиозаписей где-то на рабочем
столе, все уже есть в электронном
сценарии. Пользователи могут не
делать презентации к урокам, а

пользоваться наработками
коллег.

Во-вторых, МЭШ дарит сво-
боду творчества. В Москве
очень много талантливых учи-
телей. И сегодня каждый сто-
личный педагог может про-
явить инициативу, опублико-
вать свои материалы и имеет
шанс получить дополнитель-
ную награду за труд.

МЭШ является идеальным
помощником, для того чтобы
оживить урок, сделать его мак-
симально эффективным как
для учителя, так и для ученика.
Использование электронной
школы на уроке значительно
облегчает работу, ведь боль-
шая ее часть выполняется в
классе, а дома остается только
повторить. Вся необходимая
информация со слайдов транс-
лируется прямо на устройства
школьников, что является до-
полнительным плюсом.

Татьяна Рогозная, учитель
английского языка школы
№1862, методист, эксперт ре-
гиональной общественной
организации «Единая незави-
симая ассоциация педаго-
гов», слышит очень много
слов благодарности от роди-
телей школьников: дети без
лишних напоминаний само-
стоятельно выполняют до-
машнее задание по английс-
кому языку, а некоторые
взрослые сами стали изучать
«Звездный английский». А се-
годня школа получила посо-
бия, которые сделают работу
еще увлекательнее, - это курс
«Звезды моего города».

Татьяна Анатольевна отме-
чает, что в школе №1862 рабо-
тает проект «МХК на английс-
ком языке». В рамках проекта
раз в неделю на двух языках -
русском и английском - прово-
дится москвоведение. Ребята
посещают занятия с большим
удовольствием. При подготов-
ке к урокам учителю значи-
тельную помощь оказывают
материалы пособий «Звезды
моего города». Кроме того,
учебные пособия хорошо гото-
вят к любым экзаменам, не
только к ОГЭ и ЕГЭ, но и к
международным. По словам
Рогозной, ежегодно учащиеся
школы №1862 очень успешно
сдают даже кембриджский эк-
замен.

Это не первый и не после-
дний семинар на данную тема-
тику, потому что сегодня од-
ним из приоритетных направ-
лений образовательной систе-
мы России является электрон-
ная школа и, в частности, ее
краеведческий, региональный
компонент, а в тандеме они
очень хорошо работают.
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Звезды моего
города в МЭШ

Веков минувших
память и судьба

Музей истории школы в Московском
школы, ценности ее истории и с
опорой на богатейшие матери-
алы краеведческой работы, со-
бранные самими обучающими-
ся за долгие годы существова-
ния музея истории школы.

Краеведческий музей - на-
стоящая летопись нашей шко-
лы, первой школы поселения
Московский, которая ни на ми-
нуту не замирает, сохраняя
связь прошлого с настоящим.
Распахивая свои двери
для всех желающих, он
знакомит посетителей с
ее многолетней истори-
ей, с тем, как, меняясь и
развиваясь, она стано-
вилась с каждым годом
все лучше, ценила
вклад каждого учителя,
берегла свои традиции.

Проводя краевед-
ческие исследования
начиная с 1975 года,
обучающиеся установи-
ли, что свою историю
школа ведет с самого
начала ХХ века. До
1929 года она распола-
галась в с. Передельцы
Десенской волости Ко-
зельского уезда Мос-
ковской губернии. Од-
нако самой первой шко-
лой округи была школа
в с. Валуево, открытая в
1861 году по воле вла-
дельца усадьбы князя Свято-
полк-Четвертинского, но затем
перешедшая в ведомство Свя-
щенного синода и ставшая цер-
ковно-приходской школой. В
1900 г. в Десенской волости ра-
ботали 8 школ: Сосенская, Ста-
ниславская, Кувекинская, Ва-
луеская, Воскресенская, Кло-
ковская, Сергеевская, среди
них и Передельцевская. В пер-
вые годы советской власти ко-
личество школ в Подольском
уезде значительно увеличи-
лось. В 1931 году в Филимон-
ках открывается первая в окру-
ге школа крестьянской молоде-
жи, на базе которой впослед-
ствии будет открыта школа-но-
востройка в Московском. Пер-

водили методической работой
малокомплектных школ в окру-
ге. Возглавляла эту работу до
Великой Отечественной войны
Неонила Григорьевна Федоро-
ва, учитель истории, а с 1950 г.
- Валентина Алексеевна Ов-
чинникова-Федорова. Среди
педагогов Передельцевской
начальной школы были Зинаи-
да Ивановна Бутышова и Ольга
Матвеевна Тихомирова, окон-

чившая гимназию в г. Калуге,
она была ученицей К.Э.Циол-
ковского. За свою работу
О.М.Тихомирова была награж-
дена орденом Ленина. В своих
воспоминаниях Зинаида Ива-
новна Бутышова, проработав-
шая в малокомплектной Пере-
дельцевской школе 20 лет, от-
мечает: «Школа была деревян-
ной, дореволюционной пост-
ройки, состояла из одной
классной комнаты с большими
окнами. Работали в две смены,
вели по два класса. Один учи-
тель вел 1-й и 3-й классы, дру-
гой - 2-й и 4-й классы. Работать
с двумя классами одновремен-
но труднее, чем с одним. Планы
нужно составлять так, чтобы

вать абсолютную тишину и аккуратно выша-
гивать между расставленными под толстым
стеклом предметами. Напротив, в музее ус-
траиваются квесты, лекции, семинары и
мастер-классы, проходят учебные занятия
для школьников, дошколят, жителей Мос-
ковского. Обучающиеся не просто слушате-
ли и наблюдатели, а активные участники
процесса: они проводят занятия для млад-
ших товарищей, вместе с учителями ведут
поисковую работ, занимаются сбором но-
вых экспонатов. Ребята гордятся добрыми

традициями нашей школы и стремятся их
поддерживать.

Работу с обучающимися по организации
и созданию музея возглавляет учитель выс-
шей категории и отличник народного про-
свещения Л.К.Каптилкина. За все время его
существования педагог вместе со школьни-
ками собрала богатый материал об истории
нашей школы.

В школе №2065 гордятся сложившимися
в течение многих лет традициями, стремят-
ся бережно хранить их и передавать новым
поколениям, чтобы духовная связь между
нами не прервалась, а ученики будущего,
переступив порог нашей школы, старались
быть достойными опыта и знаний своих
предшественников.
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вым директором Филимонковс-
кой школы, располагавшейся в
особняке князей Святополк-
Четвертинских, был назначен
Петр Платонович Диденко
(1891 года рождения), выпуск-
ник Санкт-Петербургского уни-
верситета. С 1908 по 1920 год
он работал учителем, затем за-
ведующим начальной школой
Уральского уезда Уральской
области. Супруги Диденко
были лично знакомы с А.В.Лу-
начарским, Н.К.Крупской. В
конце 1930-х - начале 1940-х
годов директором Филимон-
ковской семилетней школы
была Варвара Владимировна
Видова. С 1944 по 1966 год ди-
ректором школы работал Сера-
фим Алексеевич Дунаев, нео-
днократно избиравшийся депу-
татом сельского и районного
советов депутатов. Учителя
Филимонковской школы прово-
дили инспектирование и руко-

один класс работал самостоятельно, а дру-
гому классу учитель объясняет новый мате-
риал или устно спрашивает. Весь урок учи-
тель работает то с одним, то с другим клас-
сом».

В 1960 году Филимонковская семилетняя
школа была реорганизована в восьмилет-
нюю, а в 1970 году - в начальную школу. Ди-
ректором новой школы стал Реджинальд
Модестович Ончуков. В школу-новостройку
Московского из Филимонковской школы
были переведены многие учителя-предмет-
ники. Среди них Леонид Михайлович Бедин,
Фрида Христиановна Козина, Валентина
Алексеевна Овчинникова-Федорова, Зина-
ида Сергеевна Белякова, Ираида Алексеев-
на Щитова, Лариса Константиновна Каптил-
кина и другие яркие и талантливые педаго-
ги. В 1979 году в совхозе-комбинате «Мос-
ковский» была открыта средняя общеобра-
зовательная школа №2. После создания Ти-
НАО Москвы в 2012 году мы стали школой
№2065.

В наши дни музей истории школы для
учеников одно из самых любимых мест,
ведь здесь нет необходимости поддержи-
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Федеральном государственном образо-
вательном стандарте дошкольного обра-
зования определены задачи для педаго-

га, которые он должен ставить перед собой для
достижения образовательных результатов.
Одна из них - это овладение дошкольниками
элементарными практическими умениями и на-
выками в различных видах творческой деятель-
ности. Игра для ребенка - это необходимая, ес-
тественная и любимая деятельность. А что мо-
жет быть ближе, чем игра в песок?

В школе №2117 с 1 октября 2017 года дей-
ствует объединение дополнительного образова-
ния «Песочная фантазия», цель которого - раз-
витие творческого потенциала дошкольников.
Программа занятий предполагает работу детей
с песком, как с обычным, так и с цветным, и с
кинетическим. Занятия в кружке чаще всего
пересекаются с темами основных занятий. Та-
ким образом, дети получают возможность зак-
репить знания, полученные ранее.

Какой ребенок не любит возиться в песке? А
ведь это, казалось бы, незамысловатое развле-
чение многих поколений детей имеет глубокую
психологическую основу, оказывающую влия-
ние на саморазвитие. Поэтому песочная тера-
пия сегодня - это эффективный способ помочь
ребенку дошкольного возраста вырасти гармо-
ничной и целостной личностью. При игре с пес-
ком невозможно ошибиться, сделать что-то не
так. Не нужно особых навыков и умений.

При работе с песком взгляд ребенка сосредо-
точен на столе, и даже когда ребенок отвлекает-
ся, светящийся стол «автоматически» возвра-
щает его назад. Так вырабатываются усидчи-
вость и внимательность.

Манипуляции с песком позволяют коррек-
тировать эмоционально-личностную и позна-
вательную сферы, совершенствовать мелкую
моторику, тренировать межполушарное взаи-
модействие. Рисование песком способствует
снижению тревожности у детей, повышению
уверенности в себе и своих силах. Пробуя ри-
совать песком, дети быстрее осваивают буквы
и цифры, учатся различать понятия «право» и
«лево», отличать день и ночь, времена года.
Такие занятия помогают намного эффектив-
нее обучать детей. Занятия с песком в детском
саду способствуют развитию наглядно-образ-
ного мышления, восприятия и памяти, так-
тильной чувствительности и мелкой моторики
рук. В процессе рисования на песке у детей
развиваются тактильная чувствительность,
воображение, творческие способности, па-
мять, а также происходит активное формиро-
вание речи.

Удивительным образом руки малыша пре-
вращают горсть песка в пейзаж, звездное небо,
лес, море или волшебную страну. Кляксы и ка-
ракули стимулируют фантазию ребенка. Осо-
бую радость доставляет детям использование
подсветки, в том числе цветной или разноцвет-
ной. Такая деятельность помогает улучшить гра-
фические навыки, развивает объемное мышле-
ние, фантазию, глазомер. Занятия проводятся в
затемненной комнате, в ходе работы звучит
музыкальное сопровождение (например, Дэвид
Сан «Спокойствие», серия «Наедине с приро-
дой»). Можно предложить ребенку воспользо-
ваться цветными стеклянными камешками,
предназначенными для оформления аквариу-
мов.

Рисование цветным песком вносит разнооб-
разие в художественное творчество детей. Этот
удивительный материал для создания «насып-
ных» картин приятный на ощупь, пластичный и
красочный, позволяет легко воплотить самые
фантастические замыслы! Эта техника способ-
ствует развитию мелкой моторики у детей. Мел-
кая моторика рук взаимодействует с такими
высшими свойствами сознания, как внимание,
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мышление, оптико-простран-
ственное восприятие, вообра-
жение, наблюдательность, зри-
тельная и двигательная память,
речь. Песок, будучи цветным,
способен влиять на детей через
цвет: желтый наполняет теп-
лом, красный добавляет опти-
мизма, синий действует успо-
каивающе, зеленый вдохнов-
ляет свежестью. Наблюдение и
опыт показывают, что игра с
песком позитивно влияет на об-
щее самочувствие детей.

Существуют различные спо-
собы рисования цветным пес-
ком. На начальном этапе надо
иметь под рукой клей, картон
под основу, простой карандаш,
можно использовать цветные
картинки, чтобы ребенок мог
повторить нужный цвет. Один
из способов: вырезается тра-
фарет, кладется на картон,
смазывается клеем и насыпа-
ется песок. Вместо клея можно
использовать двухсторонний
скотч. Песок тоже на него хоро-
шо прилипает. Предлагая ре-
бенку выбрать любую картинку
для раскрашивания и спраши-
вая, почему именно эта картин-
ка его заинтересовала, мы

даем ему возможность само-
стоятельного выбора.

Кроме плоских рисунков
можно создавать объемные
композиции с помощью цвет-
ного песка. Для этого использу-
ются различные стеклянные
сосуды, которые заполняются
цветным песком. Понадобятся
только воронка, стеклянный
сосуд, цветной песок и богатое
воображение. И заплещется
море, появится радуга, зацве-
тут яркие цветы. И это прекрас-
ное продолжение нашей песоч-
ной сказки.

А когда за дело берется ре-
бенок, у него появляется воз-
можность познакомиться с ог-
ромным миром, где есть место

сказке и реальности, добру и
злу и, конечно, чуду!

Рисование песком рекомен-
дуется детям старше 1 года под
присмотром родителей, а точ-
нее с их помощью. Даже такой
маленький ребенок будет с
удовольствием посыпать цвет-
ным песочком предлагаемый
рисунок. Правда, в раннем воз-
расте рисование песком носит
скорее развивающий характер.
Ребенок знакомится с материа-
лом и получает удовольствие
от игры с цветным песком. Ре-
бенок 3-7 лет сможет по-насто-
ящему рисовать песком, созда-
вая целые картины.

Чем полезно рисование
цветным песком для детей:

- ребенок создает удиви-
тельный цветной мир, развивая
фантазию и воображение;

- развивает мелкую мотори-
ку и координацию движений,
так как высыпать из пакетика
цветной песок нужно «прицель-
но» и аккуратно, а иногда под-
сыпать прямо руками;

- становится внимательнее и
аккуратнее, так как от этого
зависит качество произведе-
ния;

- отдыхает и успокаивается.
Этот эффект связан со свой-
ствами самого материала: пе-
сок приятен на ощупь, текуч и
послушен творцу.

Также в программу включе-
ны занятия с кинетическим пес-
ком. Это уникальный продукт,
обладающий всеми свойства-
ми знакомого с детства мате-
риала для игр и творчества. На
98% кинетический песок состо-
ит из обычного кварцевого пес-
ка, остальные 2% составляет
добавка, используемая в лег-
кой и пищевой промышленнос-
ти, фармакологии. Этот факт
дает гарантию экологической
чистоты материала игры, ее
безвредности для ребенка. Его

состав абсолютно не токсичен,
не вызывает аллергии и не под-
держивает развитие микроор-
ганизмов.

Кинетический песок позво-
ляет лепить различные фигу-
ры, строить замки или просто
делать «пасочки», но в отли-
чие от простого песка, набран-
ного в песочнице во дворе, он
не липнет, не пачкает руки и
одежду. Просыпанный песок
не разлетается, а остается в
виде компактной массы. Бла-
годаря этому им практически
невозможно засорить глаза,
что любят делать некоторые
озорники. Поиграв с песком,
его легко собрать, просто ска-
тав в шар, чтобы далее ис-
пользовать повторно. Кинети-
ческий песок кажется влаж-
ным на ощупь, не высыхает со
временем и остается рассып-
чатым. В свободно насыпан-
ном состоянии песок создает
впечатление мягкого, рыхлого
и пористого. В то же время из-
делия из него могут сохранять
форму на протяжении продол-
жительного времени.

Во что можно играть в кине-
тической песочнице? Полет
фантазии тут безграничен.
Ведь в песке можно создать
целую жизнь.

Кинетический песок можно
мять, лепить из него песочные
скульптуры. С помощью фор-
мочек для песка дети создают
крепости и строят целые горо-
да. На песке, рассыпанном в
песочнице, рисуют следы жи-
вотных и птиц, изображают не-

сложные картины, выдумыва-
ют целые сюжеты. Песок мож-
но гладить, перебирать, сжи-
мать в ладонях, наблюдая, как
он оживает прямо на глазах,
меняя свою консистенцию.
Процесс игры с кинетическим
песком - не просто занима-
тельное занятие, но также спо-
соб развития творческих спо-
собностей ребенка, и даже ме-
тод, используемый психолога-
ми и психотерапевтами в кор-
рекции различных рас-
стройств. Песочная терапия
давно перестала являться про-
сто методикой, став отдель-
ным направлением в психоте-
рапии.

Удивительные тактильные
ощущения и возможности для
повышения мотивации к сози-
дательной продуктивной дея-
тельности предоставляет нео-
бычный сыпучий материал, по
структуре подобный влажному
и пластичному пляжному песку.
Отличают его мягкость, теку-
честь, а во время работы руки
малышей остаются чистыми,
поэтому игры с кинетическим
песком в детском саду набира-
ют популярность.

Все эти виды песка можно
использовать не только в рабо-
те кружка. Для педагогов этот
необычный материал дает воз-
можность сделать свои занятия
более увлекательными, инте-
ресными для детей.

Валентина ЕГОРОВА,Валентина ЕГОРОВА,Валентина ЕГОРОВА,Валентина ЕГОРОВА,Валентина ЕГОРОВА,
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«Зачем нужен театр? - спросите«Зачем нужен театр? - спросите«Зачем нужен театр? - спросите«Зачем нужен театр? - спросите«Зачем нужен театр? - спросите
вы. - Для чего? Зачем?» Хотимвы. - Для чего? Зачем?» Хотимвы. - Для чего? Зачем?» Хотимвы. - Для чего? Зачем?» Хотимвы. - Для чего? Зачем?» Хотим
провести вместе время?провести вместе время?провести вместе время?провести вместе время?провести вместе время?
Развлечься? Или получить новыйРазвлечься? Или получить новыйРазвлечься? Или получить новыйРазвлечься? Или получить новыйРазвлечься? Или получить новый
виток развития? У каждого своивиток развития? У каждого своивиток развития? У каждого своивиток развития? У каждого своивиток развития? У каждого свои
ответы на эти вопросы.ответы на эти вопросы.ответы на эти вопросы.ответы на эти вопросы.ответы на эти вопросы.

ы же это видим так: театраль-
ные постановки силами де-
тей - наглядный источник ин-

формации о мире и жизни, дающий
великолепный повод для работы
мысли. Невозможно более наглядно
объяснить ребенку, что такое добро и
зло, дружба и соперничество, уваже-
ние и послушание.... Чем раньше
произойдет знакомство с этим вол-
шебным миром, тем благотворнее
это скажется на развитии детей. Те-
атр не только развлекает малышей,
но и обогащает, увеличивает словар-
ный запас, учит распознавать эмо-
ции, развивает воображение. Ведь
спектакль не что иное, как игра в
сказку... А сказка - это всегда встре-
ча с чудом, с волшебством, с чем-то
неизвестным, с чем-то таинственным
и волнительным, а поэтому она не
может не захватывать, не волновать,
не увлекать.

И такое чудо-превращение ожи-
дало нас в этих детских группах. Ока-
зывается, целую неделю ребята
были актерами, режиссерами, ху-
дожниками-оформителями и, конеч-
но же, зрителями. Ребятам самим
предстояло выбрать сценарий, рас-
пределить и разучить роли, проду-
мать декорации и подготовить костю-
мы, напечатать билеты и раздать их
зрителям, ответившим на тематичес-
кие вопросы. А спектакли были са-
мыми разнообразными: мюзиклы и
современные интерпретации, по мо-
тивам русских народных и авторских
произведений, на экологические, ин-
теллектуальные и нравственные
темы. И как в настоящем театре, на
нашей театральной неделе были са-
мые настоящие и самые заинтересо-
ванные зрители - ребята из других
групп и родители актеров. Неделя те-
атра прошла радостно и успешно,
полная ярких впечатлений, добрых
воспоминаний.

Мы бы рады погостить еще, но
нам надо двигаться дальше, и мы
проследуем на следующую образо-
вательную площадку школы №2070.

Но каково наше было удивление -
мы не застали ребят на месте, они от-
правились на экскурсию в Центр спа-
сательных операций особого риска
«Лидер». Наши дошколята не пер-
вый раз в гостях у спасателей. Дав-
няя дружба связывает детский сад и
ЦСООР: воспитанники каждую весну
посещают открытые выставки, а спа-
сатели приходят к ним в «Родительс-
кий день» с рассказами о своей про-
фессии.

Экскурсия началась в кинозале.
Детям показали фильм о работе спа-
сателей в России и за рубежом, а по-
том все вместе направились в музей
МЧС. Сколько же там интересного!
Различные кубки и вымпелы за учас-
тие и победы в соревнованиях между
подразделениями, снаряжение и
оборудование на все случаи: для спа-
сательных работ на земле, под зем-
лей, в воздухе, с воздуха, на воде,
под водой... Огромный интерес у де-
тей вызывала техника, которую раз-
решают потрогать, показывают, как
она работает, и даже позволяют са-
мим выполнить какие-то манипуля-
ции. Современные машины, в том
числе дроны, которые находятся в

А что если попробоватьА что если попробоватьА что если попробоватьА что если попробоватьА что если попробовать
рассмотретьрассмотретьрассмотретьрассмотретьрассмотреть
образовательный процессобразовательный процессобразовательный процессобразовательный процессобразовательный процесс
как серию шоу иликак серию шоу иликак серию шоу иликак серию шоу иликак серию шоу или
спектаклей? Обычно на шоуспектаклей? Обычно на шоуспектаклей? Обычно на шоуспектаклей? Обычно на шоуспектаклей? Обычно на шоу
ходят за деньги, и довольноходят за деньги, и довольноходят за деньги, и довольноходят за деньги, и довольноходят за деньги, и довольно
редко. Людям нравитсяредко. Людям нравитсяредко. Людям нравитсяредко. Людям нравитсяредко. Людям нравится
наблюдать за артистами,наблюдать за артистами,наблюдать за артистами,наблюдать за артистами,наблюдать за артистами,
которые делают на сценекоторые делают на сценекоторые делают на сценекоторые делают на сценекоторые делают на сцене
что-то необыкновенное ичто-то необыкновенное ичто-то необыкновенное ичто-то необыкновенное ичто-то необыкновенное и
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приходят в театр и цирк,приходят в театр и цирк,приходят в театр и цирк,приходят в театр и цирк,приходят в театр и цирк,
чтобы поразиться тому, чточтобы поразиться тому, чточтобы поразиться тому, чточтобы поразиться тому, чточтобы поразиться тому, что
увидят. И когда зрителиувидят. И когда зрителиувидят. И когда зрителиувидят. И когда зрителиувидят. И когда зрители
сидят в зале на хорошемсидят в зале на хорошемсидят в зале на хорошемсидят в зале на хорошемсидят в зале на хорошем
шоу или спектакле, можношоу или спектакле, можношоу или спектакле, можношоу или спектакле, можношоу или спектакле, можно
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ккккк происходящему. Зрителипроисходящему. Зрителипроисходящему. Зрителипроисходящему. Зрителипроисходящему. Зрители
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вместе с артистами,вместе с артистами,вместе с артистами,вместе с артистами,вместе с артистами,
пытаются разобраться в ихпытаются разобраться в ихпытаются разобраться в ихпытаются разобраться в ихпытаются разобраться в их
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смертельных номеров.смертельных номеров.смертельных номеров.смертельных номеров.смертельных номеров.

ак же добиться подоб-
ной сосредоточенности
и сопричастности на

школьном уроке? Ведь часто
дети приходят в школу с четкой
установкой на скучное время-
препровождение и с нетерпе-
нием ждут окончания своих му-
чений... А должно быть наобо-
рот. Как театр и шоу индустрия
могут решить эту проблему?

Начнем с начала. Каким об-
разом появляется любое шоу?
Подмечается какой-то интерес-
ный эффект в реальной жизни,
он переносится на сцену, кра-
сиво оформляется и представ-
ляется как шоу. Взять хотя бы
сухой лед и катушку Тесла - на
основе элементарных физи-
ческих явлений получаются ин-
тереснейшие шоу.

Так почему бы учителю не
находить интересные эффекты
в своем предмете и не препод-
носить их детям в стиле шоу?

Есть опасность, что школа
станет балаганом? Чтобы этого
не произошло, нужны педагоги
высшего уровня, интеллигент-
ные, умные и достаточно чув-
ствительные, чтобы не пересту-
пить эту тонкую грань.

Когда я говорю «в стиле
шоу», я не имею в виду яркие
прожекторы, музыку и спецэф-
фекты. В первую очередь я
имею стиль подачи материала
и степень заинтересованности
самого преподавателя, а соот-
ветственно и степень заинтере-
сованности аудитории - детей.

Для начала - в основе любо-
го шоу лежит определенный
сюжет или принцип, сюжетом
может запросто выступить
тема урока. Далее, в любом
шоу есть завязка, центральное
событие, кульминация и раз-
вязка. Это так называемый со-
бытийный ряд.

Очень важный момент, что
любое шоу строится на пара-
доксе.

Основная задача учителя -
выявить это парадокс в теме
урока, с этого все начинается.

У любого шоу и спектакля
обязательно есть тематическое
оформление. В нашем случае
это могут быть некоторые ди-
дактические материалы, но
разве это могут быть только
специально заготовленные
изображения? Зайдите в класс
и посмотрите вокруг себя. Что
вы видите? Конечно же, парты,
стулья, доску, шкафы. Главным
оформительским инструмен-
том являются стулья и парты.
Мы можем сделать тематичес-
кую перестановку. И эта самая
перестановка может стать от-

музее, являются действующи-
ми, а не пылятся на полках или
в ангаре: активно используют-
ся службой спасения. Во время
экскурсии ребята встретили
множество ярких, сильных, му-
жественных людей, которыми
нужно гордиться, с которых
нужно брать пример. Проходя
мимо доски почета на террито-
рии Центра спасательных опе-
раций, четверо детей увидели
портреты своих отцов. Оказы-
вается, настоящие герои живут
рядом с нами!

И жили они всегда и во все
времена, об этом поведали нам
ребята образовательной пло-
щадки №4, которые помнят
своих героев - своих прадеду-
шек, соседей, знакомых, зем-
ляков. В душе каждого челове-
ка есть герой, которого можно
ставить в пример другим, и под-
вигами которого можно гор-
диться. Кто-то считает героем
своего отца, мать, воспитателя,
а может, это обычный человек,
который спас кому-то жизнь
или совершил достойный по-
ступок. И наши ребята подели-
лись памятью о своих героях-
прадедушках. Героях, которые
всегда будут жить в сердцах
родных, друзей, в сердцах тех,
кто их помнит.

Итак, Коля из группы №1
рассказал о дедушках: Иван
Егорович родился в Царицын-
ской губернии. Воевал с 1941
года рядовым пехотинцем.
Прошел всю войну. Много раз
ходил в атаки и ни разу не был
ранен. Анатолий Иванович лет-
чик, погиб в 1944 году - его са-
молет был сбит над Дунаем.
Олеся и Яночка рассказали о
своем дедушке Петре Федоро-
виче. Петр Федорович был раз-
ведчиком-сапером. В ночь с 16
на 17 июня 1944 года сделал
проход в минном заграждении
врага и вступил в бой вместе со
своим отрядом. Был награжден
медалью «За отвагу». И таких
примеров очень много. Но, как
и все, что начинается и когда-
нибудь заканчивается, наша
экскурсия подошла к заверше-
нию.

Напоследок хочется под-
черкнуть, что детство на наших
дошкольных площадках насы-
щено яркими событиями, игра-
ми и приключениями. Где-то
сказка радует ребят, где-то
старшие дошкольники сорев-
нуются на интеллектуальном
турнире, где-то изобретают и
мастерят, где-то с увлечением
постигают законы природы - и
все это дошкольное детство!
Наши двери всегда открыты
для наших гостей, друзей и вос-
питанников.
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РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Экскурсии
в детство

Нас ждет чудо превращений

Шоу-урок
Все начинается с парадокса

правным, исходным событием
или завязкой нашего урока.
Войдя в класс, дети уже начнут
думать и проявлять интерес к
происходящему, наверняка вы
несколько раз услышите воп-
росы и возгласы удивления.
Это как раз то, что нам нужно,
теперь остается только задать
некий провокационный вопрос,
который направит эмоции
удивления в нужное русло.

Также оформлением могут
выступать различные предме-
ты, которые соответствуют те-
матике урока. Если это урок
геометрии, мы можем офор-
мить его набором абсолютно
разных предметов, начиная с
кухонной утвари, заканчивая
камнями и листьями деревьев,

содержащими в себе геометри-
ческие фигуры. Таким обра-
зом, первое удивление от пере-
становки парт и стульев будет
поддержано набором предме-
тов, которые дети заметят чуть
позже. На уроке истории при
изучении хода какой-нибудь
битвы не избежать инсцениро-
вок: рассадка в классе может
напоминать расположение
войск, в качестве предмета мо-
гут быть игрушечные солдати-
ки или же, например, фрукты,
символизирующие разные ар-
мии.

Вернемся к парадоксу. Как
его обнаружить? Иногда, чтобы
создать парадокс, нужно дать
заведомо ложную информа-

цию. Например, урок о Наполе-
оне можно начать с заявления,
что Наполеон великий полко-
водец, который захватил Рос-
сию, победив в войне 1812
года. Заявление парадоксаль-
ное, но имеющее свои подтвер-
ждения, во время войны 1812
года русские войска оставили
свою столицу и отступили. А
дальше после парадоксального
заявления по ходу урока от его
завязки к кульминации, опыт-
ным путем, пошагово проходя
боевые действия, быть может,
в форме ролевой тактической
игры. Выясняется, что это не
так, что Наполеон в войне 1812
года был разгромлен. Кульми-
нация - это точка, в которой всё
тайное обязательно становится

«Армия Наполеона», я не захочу ударить в
грязь лицом. В свою очередь команда ар-
мии Наполеона будет стараться победить
и, наверное, даже победит, но тут вовремя
может вступить сам учитель в роли рус-
ской зимы, которая не раз нас спасала.

Подобные формы урока стимулируют
детей не просто к изучению материала, но
вызывают сопричастность к теме урока,
дети начинают выдвигать гипотезы, об-
суждать их и доказывать свое мнение, что
помогает развитию коммуникативных на-
выков, логики и образного мышления.

Сейчас набрал популярность любопыт-
ный формат - «Суд над супергероями»,
который предполагает попытку научно
обосновать суперспособности известных
героев комиксов. Есть сторона обвинения,
которая утверждает, что суперспособнос-
ти не могут существовать, эту сторону ча-

сто представляют дети; и есть сторона за-
щиты, состоящая из ученых, которые пы-
таются обосновать наличие суперспособ-
ностей и доказать, что такой супергерой
вполне может существовать.

К подобному формату можно привести
урок по любому предмету, главное - пра-
вильно сформулировать парадокс, кото-
рый будет максимально спорным и плодо-
родным для развертывания интересного
урока. И не забыть про визуальное оформ-
ление, которое обязательно должно под-
черкивать основную мысль урока. Ну и,
конечно, не заиграться, чтобы к концу уро-
ка или, может быть, серии уроков мысль
пришла в достоверное русло и дети сдела-
ли выводы, соответствующие научной ис-
тине.

Артем САНИН,Артем САНИН,Артем САНИН,Артем САНИН,Артем САНИН,
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явным, и далее по ходу от кульминации к
развязке мы выясняем истинный ход со-
бытий и приходим к верному и историчес-
ки правдивому результату.

Конечно, можно было начать и с того,
что в 1812 год великий русский полково-
дец Кутузов разгромил великого француз-
ского полководца Наполеона и с позором
выгнал из России. Но эта результативная
информация ликвидирует надобность вни-
кать в подробности. Я знаю, что русские
победили, мы молодцы, французы нет.
Зачем мне знать ход битвы и численность
войск, зачем мне запоминать многочис-
ленные названия мест сражений, зачем
мне знать, что такое арьергард и что такое
авангард, если я знаю, что мы уже победи-
ли?

Но если у меня есть мотивация разоб-
раться, кто прав, а кто виноват, и если на-
против меня сидит команда под названием
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о замыслу авторов проекта, подростко-
вая школа - это прежде всего школа сете-
вого взаимодействия учащихся. Наша

главная задача - сделать подростковую школу
немного другой, поменять формат занятий, под-
хода к преподаванию, к детям, чтобы сетевые
практики креативного мышления учителя смог-
ли бы применять в своей профессиональной де-
ятельности непосредственно на уроках.

Сколько бы мы ни говорили, что школа пере-
страивается, все равно профессия учителя оста-
ется самой консервативной. И пока сам учитель
не поймет, что надо меняться, ничего не полу-
чится.

После семинаров «Сетевой подростковой
школы» педагоги думают, как транслируемые
техники можно перенести на свой предмет. Ос-
нова любой метапредметности - это предмет-
ность. И если учитель профессионал в своем
предмете, он понимает, что может сделать боль-
ше на этом уроке. Кроме того, педагоги видят,
что дети включаются в новые виды деятельнос-
ти - конструирование, моделирование; не важ-
но, на каком уроке это происходит, - на матема-
тике или на русском языке. Более того, инициа-
тива исходит от детей, а это вообще меняет и
сам урок, даже тему урока может поменять, и
учителя к этому должны быть готовы.

Работа в проекте условно делилась на очные
и заочные сессии и велась сразу по трем на-
правлениям: «Навыки XXI века», «Сетевые
практики креативного мышления» и «Инженер-
ная культура». Каждый участник проекта выби-
рал себе близкое по духу направление, в рамках
которого работал на протяжении пяти сессий.

Уже сейчас некоторые дети, которые готовы
учиться по собственной образовательной тра-
ектории, используя не только ресурсы своей
школы, но и возможности образовательной си-
стемы округа и города. В скором времени тра-
диционная форма обучения не сможет удовлет-
ворять этот запрос. Здесь экспериментальные
образовательные модели могут помочь нам -
педагогам и ученикам - вывести ту универсаль-
ную формулу образовательного процесса, в ко-
тором каждый ученик найдет свое место. Пер-
вой пробой подобной экспериментальной моде-
ли стал международный проект «Подростковая
школа». Для решения учебных задач, опреде-
ленных на очередной сессии, ребятам необхо-
димо было контактировать друг с другом, встре-
чаясь в виртуальном пространстве. Если углу-
биться в направление («Практики креативного
мышления»), можно сказать, что работа пред-
стояла непростая! Погружение (экспресс-креа-
тив), определение целей проекта, виртуальные
встречи, выходы в эфир, сеансы работы с вооб-
ражением, защита своих идей, игровая образо-
вательная модель... Значит, должны быть чет-
кие правила, иначе игра не состоится. Так, в
«Практиках креативного мышления» существо-
вал жесткий тайминг, нарушение которого гро-

ПРОЕКТ

Подростковая школа
Сетевые практики креативного мышления

зило исключением из конкурс-
ной программы. Или же спи-
кер, представляющий проект,
не имел права отвечать на воп-
росы экспертов. Это должны
были делать другие участники
команды. При таком подходе
«танцуют все». Все принимают
участие в разработке, реализа-
ции, представлении и защите
идеи.

Было очень любопытно на-
блюдать за робкими шагами
ребят в защите своего проекта.

«Школьный музей» в он-
лайн-конференции (у нас был
«музей тайн»), но каковы были
успехи в разработке уже следу-
ющего события - «Игрофика-
ция олимпиады»! Здесь и со-
ставление презентации, и про-
думывание правил игры, и обу-
чающий момент, а также (что
немаловажно!) проявление
себя в роли ведущего, практи-
чески учителя, в представле-
нии своей идеи, причем это

учебников. Совершенно новый
опыт в своей практике ребята
получили из этого задания:
умение анализировать, отби-
рать важное, адаптировать, ар-
гументировать свой замысел,
искать плюсы и минусы. Каза-
лось, что все попробовали, про-
явили себя, но организаторы
припасли самое интересное к
пятой очной сессии проекта.
Встреча всех команд состоя-
лась на одной площадке - в
школе №1392, постановка про-
ектной задачи - создание свое-
го видения школы, в которой
каждому найдется место для
воплощения собственной меч-
ты. Уже не привычный состав
команд только из учащихся
своей школы, а случайным об-
разом сформированный. Огра-
ниченное время (2 часа), есте-
ственно - оформление проекта
на ватмане, с описанием, фи-
нансовой сметой, эскизом.
Учителя-эксперты и организа- этот пульс живой, созидающей

мысли, способной превратить
учителя и ученика в соавторов.

Возвратимся к вопросу ин-
дивидуального познаватель-
ного маршрута, с которого мы
и начали наш сегодняшний
разговор и который сегодня
мегаактуален. Получив опыт
сетевого взаимодействия, ко-
торый предоставляет проект
«Подростковая школа», любой
ребенок сможет при желании
персонализировать свое обу-
чение, выбрав в интернет-про-
странстве необходимые обра-
зовательные учреждения и
программы. И чтобы навига-
ция была безопасной, мы, ро-
дители и наставники, в этом
пространстве должны пре-
красно ориентироваться. Кста-
ти, нам, взрослым, на заметку:
наши дети растут в век инфор-
мационных технологий и Ин-
тернета, поколение, которое
мы обучаем, которому переда-
ем опыт, и, казалось бы, нам
тяжело дается освоение гад-
жетов и т. п., но по прошествии
проекта «Сетевая подростко-
вая школа» должна признать,
что детям и в этих областях
необходимы наша поддержка,
помощь. Формировать умения
ориентироваться в интернет-
пространстве, вовремя выло-
жить отчет в гугл-диске, выйти
в эфир и достойно выступить -
это тоже наша задача! Поэто-
му, считаю, учитель первый

то это тоже будет говорить о
качестве образования. Дети
будут понимать, для чего они
это делают и зачем они это де-
лают. В идеале, конечно, они
должны перестать думать, что
это всего лишь игра, и понять,
что эта составляющая их учеб-
ной деятельности - да, она дру-
гая, но это учебная деятель-
ность, которая скажется на их
развитии.

Сначала нам было очень
важно, чтобы дети выбрали на-
правление в «Сетевой подрост-
ковой школе», потом важно
было, чтобы дети не потеряли
интерес, потом - чтобы прояви-
ли инициативу и сами захотели
что-то сделать в этом направ-
лении, и, наконец, чтобы дети
практически руководили своей
учебной деятельностью и не-
сли бы за нее ответственность.

Считаем, что такие проекты
очень помогают в раскрытии
личности, проявлении своих
способностей, помогают разоб-
раться ребятам, пробуя и опре-
деляя уже будущий свой путь в
жизни. Пусть это пока первые
шаги и возможно не во всем
удачные, но это тоже опыт.
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происходило на реальном уро-
ке с реальными детьми.

В итоге дети получили тех-
ническое задание разработать
макет своего учебника для на-
чальной школы, но правил и
жестких рамок нет, единствен-
ный ориентир - «учебник дол-
жен стать навигатором, конст-
руктором, интегратором» - на-
ставление от куратора. Это на
первом этапе, конечно, вызва-
ло затруднения: с чего начи-
нать, о чем писать, как оформ-
лять... Но ребята проявили
творчество, инициативность,
раскрыли свои способности
работать в команде.

Наше удивление было в сле-
дующем этапе работы, когда
участникам проекта предложи-
ли интересное задание по ана-
лизу существующих школьных

торы с любопытством наблю-
дали за взаимодействием учас-
тников, отмечая в рефлексив-
ных листах их активности. В
итоге - защита проектов внутри
групп, а после - на сцене.
Жюри, зрители, экспертное об-
суждение результатов работы,
общественное независимое го-
лосование и отбор победите-
лей! А это ценнейший опыт ко-
мандной работы, который уже
сегодня востребован феде-
ральными образовательными
стандартами. Конечно, процесс
создания сетевой школы очень
трудоемкий, энергозатратный,
но очень увлекательный. На
одной из сессий педагогам пре-
доставили право стать участни-
ками команды и поработать
над проектом вместе с ребята-
ми. И было радостно ощутить

помощник в успешном овладе-
нии жизненных навыков буду-
щего поколения.

Подводя итог всей этой
большой работы на протяже-
нии учебного года, можно сде-
лать выводы, что ребята рас-
крыли себя совершенно с дру-
гих сторон, проявив творче-
ство, креативность, ответствен-
ность, научились рационально
распределять отведенное вре-
мя, проявлять терпимость к ок-
ружающим, вырабатывали
умения говорить и слушать,
выделять главное, ставить пе-
ред собой цели и стремиться к
их осуществлению (очень важ-
ный жизненный навык!).

Кроме того, если дети уви-
дят, что их инициатива, само-
стоятельность, ответствен-
ность оцениваются учителем,
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Где я?
О личностном росте

и профессии
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нанананана вопрос.вопрос.вопрос.вопрос.вопрос.

действительно, зачем? Зачем участвовать в «Педа-
гоге года»? Не рискну отвечать на этот вопрос, ис-
пользуя местоимение «мы». Пытаясь быть искрен-

ним, попробую высказаться самостоятельно, принимая эту
ответственность.

Давайте представим, что наша жизнь - это такая лента
времени, тянущаяся из прошлого в будущее. (Мне, как исто-
рику, данный пример особенно близок. Впрочем, не думаю,
что он может быть непонятен.) И, в принципе, я могу найти
себя на этой ленте. Если за ее начало принять момент рож-
дения, а ее длиной будет средняя продолжительность жизни
- тут все более или менее ясно. Мне 33, и я могу отсчитать эти
года-единицы от 0, то есть от момента рождения. Но что бу-
дет, если лентой станет не
простая последователь-
ность биографических со-
бытий, а, например, карье-
ра? Или творческое разви-
тие. Или интеллектуальный
рост. Тут могут возникнуть
затруднения.

Мне кажется, что опти-
мальным инструментом, оп-
ределяющим место учителя
на данной ленте, линии, ли-
нейке, векторе (как хотите),
является конкурс «Педагог
года». И вот почему.

Метапредметная олим-
пиада «Московский учи-
тель» пытается раскрыть
интеллектуальный потенциал, определяет научную, исследо-
вательскую компетенции. В заочном туре я работаю как уче-
ный, пытаясь взглянуть на проблему метапредметности в
своем 6-м «Б»; выступаю в роли эксперта ЕГЭ; показываю
осведомленность в отношении истории и культуры столицы.
В очном туре выступаю как критик или научный руководи-
тель, а также просто как эрудированный человек. Как дума-
ете, своей победой или призовым местом в этой олимпиаде
я что-то пытаюсь доказать? Нет, я просто пытаюсь опреде-
лить свое место на упомянутой линейке.

Второй тур конкурса «Педагог года», номинация «Учитель
года». Очное испытание «Визитка». Первая встреча с жюри.
Да, вас оценивают. Но, прежде чем отправиться туда, я уже
попытался оценить сам себя: смогу или не смогу, по силам
или нет, «где наша не пропадала» или «лучше нос не со-
вать». Очередная метка на ленте. В данном случае навыков
самопрезентации.

Видеоролик «Просто о сложном» - неплохой способ про-
явить свои творческие способности. Проявить. То есть дать
понять, что они у вас есть. Форма не должна преобладать над
содержанием. Просто иначе не останется смысловой начин-
ки. И как вишенка (простите за избитость) - эссе. Самое
сложное испытание (что оказалось внезапным для самого
себя). Я написал - значит могу сформулировать свои мысли,
четко их обозначить. Можно и оценить по специальным кри-
териям - все есть в положении о конкурсе.

Финальный этап - самый сложный психологически. Если
я не отказался от участия - это уже весомое психологическое
достижение (говорю и делаю очередную отметку, в этот раз
на ленте личностного роста). Испытания: «Педсовет» - лен-
та измеряет актуальность моих знаний трендам московско-
го образования; «Педагогический проект» - речь идет уже о
компетенции проектирования; «Мастер-класс» и «Презента-
ция опыта и навыков работы» - очень многогранные «изме-
рители», и там уж можно самому напридумывать... Я уже не
говорю о постоянном общении с коллегами - участниками
конкурсных испытаний, передача опыта которых бесценна.
Не говорю и про поддержку со стороны вашего коллектива.
Со стороны профсоюза, конечно. И школьной администра-
ции (надеюсь, что вам с этим тоже повезло).

Таким образом, для меня участие в «Учителе года» - за-
мечательный способ определить свое место в профессии, в
педагогическом сообществе Москвы, может быть, даже и в
жизни. Ответить на вопрос «Где я?». Сделать шаг ближе к
пониманию себя, жизненных приоритетов.

Обратите внимание. Я не говорю, что конкурс - идеальный
инструмент для этого. Но я считаю его оптимальным инстру-
ментом, самоцелью. Нужен ли московскому учителю такой
инструмент? Каждый решит сам, но мне... Мне он был нужен.
И полезен.
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истема московского об-
разования предоставля-
ет большие возможнос-

ти для реализации педагогичес-
кого опыта каждого учителя.
Педагог может найти самое ши-
рокое применение своим знани-
ям не только на школьных уро-
ках, но и на занятиях дополни-
тельного образования, где фор-
мируются дополнительные уме-
ния московских школьников.

- Сегодня у любой московс-
кой школы есть возможность
дать ребятам дополнительное
образование самого широкого
спектра и высокого уровня, - от-
мечает глава Департамента об-
разования Москвы, министр
Правительства Москвы Исаак
Иосифович Калина. - Ресурсы
системы дополнительного об-
разования тоже стали доступ-
нее... Объединение возможнос-
тей общего и дополнительного
образования повлияло на дос-
тижения.

В школе №2083, находя-
щейся в Рязановском поселе-
нии в Новой Москве, учителем
физкультуры работает Антон
Юрьевич Зуев. Преподаватель
является одним из лучших учи-
телей школы. Два года подряд
один из классов школы №2083,
где преподает физкультуру Ан-
тон Юрьевич, становился побе-
дителем Президентских состя-
заний в Москве и представлял
столицу на Всероссийских Пре-
зидентских состязаниях в Крас-
нодарском крае, где среди луч-
ших команд из семидесяти
семи субъектов Федерации
москвичи вошли в число побе-
дителей и завоевали почетное
пятое командное место, а так-
же несколько призовых мест в
индивидуальных соревновани-

ях. Работа Зуева была отмече-
на благодарностью мэра Моск-
вы С.С.Собянина, грамотой
Москомспорта.

Помимо своей текущей ра-
боты учителем физкультуры
педагог Антон Зуев уделяет
большое внимание дополни-
тельному образованию.
Страсть к баскетболу, поиску и
воспитанию юных талантов, ко-
торые впоследствии могут вы-
расти в больших чемпионов,
по-настоящему проявилась у
молодого тренера в структуре
московского образования. По

ПЕДАГОГ ГОДА

Покоряя
вершины

Впереди еще много побед

инициативе Антона Юрьевича в
школе №2083 образован бас-
кетбольный клуб «Вершина».
Дополнительные занятия бас-
кетболом посещают около ста
учащихся школы. Команды
клуба становятся победителя-
ми различных соревнований по
этому замечательному виду
спорта. Среди одержанных по-

бед - первое место на соревно-
ваниях Союзного государства
России и Республики Беларусь,
выигрыш турнира NBA Junior -
состязания, прошедшего под
эгидой Департамента образо-
вания города Москвы и органи-
зованного американской Наци-
ональной баскетбольной ассо-
циацией и Российской федера-
цией баскетбола.

В начале этого учебного
года Зуев принял решение уча-
ствовать в конкурсе «Педагог
года Москвы»-2018. За плеча-
ми большой накопленный

опыт, весомые достижения -
серьезные основания для того,
чтобы претендовать на звание
лучшего педагога допобразо-
вания в столице.

Конкурс начался в октябре
прошлого года. На первом эта-
пе в номинации «Дополнитель-
ное образование» стартовали
более ста московских педаго-
гов. Им нужно было снять ви-
деоролик, связанный с педаго-
гической деятельностью, на
тему «Просто о сложном».

- Я рассказывал о понятии
«Успешная команда», - говорит

ключевые секунды. Зуев чертил схемы, рисовал так-
тические комбинации, показывал игрокам, как дей-
ствовать в так называемых концовках: кто должен
кого прикрывать, как надо двигаться в нападении,
как проводить эффективную защиту кольца. Заня-
тие проходило ничуть не менее интересно, чем на-
стоящая игра!

Комиссия присутствовала в спортивном зале
школы №2083 и наблюдала за тренировкой, кроме
того, было снято видео, чтобы можно было провести
дополнительную оценку методики учителя.

Комиссия рассмотрела занятия всех конкурсан-
тов и вынесла решение: из 19 участников второго
тура во второй проходят 12. Зуев стал одним из них,
проведенное им занятие и выступление получили
высокую оценку!

В финале номинации «Педагог допол-
нительного образования» выступали 11
лучших преподавателей дополнительного
образования из всей Москвы.

После профессиональных и творческих
заданий, мастер-классов и защиты фина-
листами образовательных программ, ком-
петентное жюри присудило победу Антону
Зуеву.

Преподаватели, сотрудники школы,
учащиеся с восторгом восприняли эту но-
вость и от души поздравили Антона Юрь-
евича с победой!

Следом за признанием заслуг препода-
вателя на педагогическом поприще при-
шли и очередные спортивные победы:
спортсмены баскетбольного клуба «Вер-
шина», которым руководит Зуев, выигра-
ли первенство Москвы по баскетболу «По-
бедный мяч» среди юношей 2003-2004
годов рождения! Еще одной замечатель-
ной новостью стало то, что два участника
клуба - единственные из России - получи-
ли возможность пройти стажировку в

международном лагере американской Националь-
ной баскетбольной лиги, находящемся в Словении.

Новые старты, тренировки, соревнования уча-
щихся - этим заполнены будни и праздники школь-
ного учителя физкультуры Антона Зуева. Он гово-
рит, что любит такую жизнь. Ему нравится, что ребя-
там передается его страсть к прекрасной игре - бас-
кетболу, что благодаря этому они развиваются фи-
зически и становятся ответственными в жизни. И
лучший учитель дополнительного образования Мос-
квы уверен, что впереди у ребят из школы №2083
еще много больших и радостных побед.
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Антон Зуев. - На примере школьной баскетбольной
команды, которая в прошлом году стала победите-
лем нескольких значимых турниров, я подготовил
сообщение о рецепте успешной команды. Кроме
того, надо было написать эссе на профессиональную
тему и отправить программу занятий секции допол-
нительного образования. Я все сделал, снял, напи-
сал и в ноябре отправил.

По итогам отбора после первого этапа осталось
девятнадцать человек, прошедших во второй тур.

Во втором туре надо было провести открытое за-
нятие и выступить перед комиссией с визитной кар-
точкой «Мое педагогическое кредо».

На тренировке, которая проходила в виде откры-
того занятия, педагог со школьниками обратились к
рассмотрению тактических действий на площадке в
решающие секунды матча. Антон Юрьевич на теле-
мониторах напомнил учащимся кадры фильма
«Движение вверх» и финальный матч Олимпиады-
72, когда в последние секунды сборная СССР вырва-
ла победу у американцев.

Затем после разминочных и подводящих упраж-
нений юные спортсмены разделились на небольшие
команды и стали разыгрывать финальные концовки
матча. Сначала одни оборонялись, другим надо
было за 5 секунд сделать решающий бросок, затем
команды менялись ролями и снова разыгрывали эти
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оя Ефимовна Кичеева родилась
28 апреля 1938 года под Ленин-
градом в семье военнослужа-

щего. Ее детство выпало на военные
годы. В начале войны семья была эва-
куирована на Северный Кавказ, а в
1944 году - в Щербинку. С этого време-
ни Щербинка для Зои Ефимовны ста-
ла родным городом.

В 1946 году она пошла учиться в
первый класс начальной школы, кото-
рая располагалась в трех деревянных
домиках на месте нынешней школы
№2, потом - в Остафьевскую семилет-
нюю школу, которая находилась ря-
дом с музеем «Остафьево». В то вре-
мя в школу ходили через поле по тро-
пинке, зимой - по колено в снегу.

С восьмого по десятый класс Зоя
Ефимовна учится в железнодорожной
школе №67. После ее окончания по
путевке комсомола работает пионер-
вожатой в 3-й школе, было это в дале-
ком 1956 году. Одновременно учится и
оканчивает Московский областной пе-
дагогический институт имени
Н.К.Крупской по специальности «учи-
тель русского языка и литературы».

Зоя Ефимовна с большим желани-
ем и усердием взялась за непростое
дело - пионерскую работу в школе.
Трудно было найти даже в области по-
добного Зое Ефимовне человека, ко-
торый 11 лет трудился бы на одной
должности, в одной школе при невы-
сокой зарплате с огромной ответ-
ственностью. Зоя Ефимовна много
училась, перенимала опыт других и со
временем стала самой опытной и
энергичной пионервожатой. Ей были
присущи незаурядные лидерские и че-
ловеческие качества, поэтому работа
пионерской организации с каждым го-
дом развивалась и продвигалась впе-
ред, что благоприятно сказывалась на
всей работе школы.

Прекрасно была поставлена работа
с пионерским активом, сборы отрядов
и дружин проводились все интерес-
нее. 1957 году было утверждено новое
торжественное обещание пионеров:
«Я, юный пионер Советского Союза,
перед лицом своих товарищей торже-
ственно обещаю: горячо любить свою
Родину, жить, учиться и бороться, как
завещал великий Ленин, как учит Ком-
мунистическая партия». Ребята с осо-
бым волнением ждали дня принятия в
пионеры. Это был настоящий торже-
ственный праздник. Выносили пионер-
ское знамя дружины, на лицевой сто-
роне которого были пионерский зна-
чок и пионерский девиз: «Пионер! К
борьбе за дело Коммунистической
партии Советского Союза будь го-
тов!». Ребятам, принятым в пионеры,
повязывали красный галстук - символ
красного знамени. На все пионерские
линейки и сборы знамя дружины вы-

носили под сигналы горна и
дробь барабана. У пионеров
был свой гимн - пионерская
песня «Взвейтесь кострами»
А.Жарова, написанная в 1923
году.

Много сил пионерской орга-
низации было отдано созданию
хора, проведению конкурсов
чтецов, строя и песни, оформ-
лению школы. Организация
всех школьных праздников це-
ликом ложилась на плечи Зои
Ефимовны.

В 1967 году в школе водится
должность организатора, кото-
рую естественно занимает Зоя
Ефимовна. На новой работе ее
талант ведущего за собой про-
явился еще ярче. Помогая в ра-
боте пионерской организации,
она основное свое внимание
уделяла работе с комсомолом.
Трудно перечислить все сферы
ее активной деятельности. Это
и учеба актива вожатых, рабо-
та по подготовке комсомольс-
ких собраний классов и школы,
проведение секций классных
руководителей. И, конечно,
проведение различных смот-
ров, соревнований, встреч и
праздников, организация само-
деятельности, кружковой рабо-
ты. Подготовка к городским
выступлениям в Доме культуры
Щербинки, в которых она часто
сама принимала участие. За
выдающиеся успехи в работе
она была награждена почет-
ным знаком ЦК ВЛКСМ (очень
редкой наградой).

Зоя Ефимовна высококласс-
ный специалист, обладающий
индивидуальным подходом к
каждому учащемуся. В 2003
году она была награждена на-
грудным знаком «Почетный ра-
ботник общего образования
Российской Федерации» за
заслуги в области образова-
ния, ей также вручен почетный
знак «За заслуги перед горо-
дом».

За много лет работы ее уче-
ники, став взрослыми, приво-
дили к Зое Ефимовне своих
детей. И для них она станови-
лась и оставалась и мамой, и
самым близким другом. С сен-
тября 2014 года Зоя Ефимовна
Кичеева на заслуженном от-
дыхе, и она остается для шко-
лы и города Щербинка челове-
ком-легендой.
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Яркие страницы
В жизни всегда есть

моменты для счастья, повод
для улыбки и время для мечты

Я - учитель
Каждый день не похож на другой

лавный принцип в работе
учителя я для себя опре-
делила давно и стараюсь

следовать ему всегда: обучать и
воспитывать собственным при-
мером. Учу других и учусь сама.
Чтобы требовать что-то от ре-
бенка, я должна иметь на это
моральное право. Как бы я мог-
ла воспитывать в детях отвра-
щение к сигаретам, если бы ку-
рила сама? Желая воспитать
честных, искренних и добрых
учеников, я должна быть ис-
кренней и доброжелательной с
ними всегда. Подавать положи-
тельный пример не так уж лег-
ко, ведь приходится в какой-то
мере переделывать себя. Все
мы знаем, что переделать дру-
гих очень легко, себя - намного
труднее. Каждый из нас облада-
ет недостатками, которые он бы
не хотел видеть в своих воспи-
танниках. Учитель должен ста-
раться искоренить или хотя бы
уменьшить степень этих недо-
статков, чтобы не привить их
своим ученикам. Требуйте от
детей только то, в чем вы може-
те служить им примером. Когда
они подрастут и начнут пони-
мать вас глубже, скажите про-
сто: «У меня этого нет, я этого не
достиг, но я хочу, чтобы ты по-
шел дальше. Ведь поистине ве-
лик учитель, воспитавший уче-
ника, который его превзошел.

Мои ученики - мои учителя!
Серые будни. Это устоявше-

еся словосочетание, на мой
взгляд, совершенно не свой-
ственно учительской профес-
сии. Почему? Каждый день не
похож на другой, и в этом есть
позитивные и негативные сто-
роны. Не секрет, что подготов-
ка к занятиям и проверка тетра-
дей отнимают у учителя много
сил, утомляют. Но стоит только
подумать о том огромном коли-
честве информации, которую
ежедневно усваивают ученики
в школе (а приходя домой, они
выполняют домашние задания
и посещают разные секции и
кружки), что ловишь себя на
проявлении малодушия и лени
и продолжаешь трудиться с но-
вой силой.

Мы вместе с нашими учени-
ками сами создаем атмосферу
и настроение школьных будней
и можем окрашивать их в раз-
ные цвета, добавляя радост-
ный желтый или спокойный зе-
леный, иногда тревожный крас-
ный, а порой начиная день с чи-
стого белого листа.

В жизни можно научиться
многому, но нравственность и
человечность воспитываются
всю жизнь; терпимость и толе-
рантность - качества, скорее
больше присущие взрослым,
чем детям, однако именно вза-
имодействие с непохожими
друг на друга учениками взра-
щивает и укрепляет в учителе
все эти важнейшие педагоги-
ческие черты.

Для того чтобы разнообра-
зить наши будни, мы с ученика-
ми 8-х классов в этом учебном
году участвуем в проекте «Се-
тевая подростковая школа. На-
выки креативного мышления».

Развитие креативного мыш-
ления - залог успеха в жизни.
Дети - такие создания, которых
очень легко научить чему-либо,
если при этом заинтересовать.
Развивая креативное мышле-
ние, любой педагог или роди-
тель одновременно решает
сразу несколько задач.

Во-первых, оно формирует
у ребенка нетривиальное
мышление, лишенное стерео-

Современные подростки открыты для
всего нового. Они готовы пробовать. У
них нет страха. Они не боятся быть чужи-
ми в любой группе. И я смело могу зая-
вить о том, что я классный руководитель
в новой школе.

Счастливый ли я человек? Да, у меня
любимая работа. За время, что я работаю
в школе, были и бессонные ночи, и мину-
ты обид и согревающие душу моменты.
Оценивая свое участие в конкурсных ме-
роприятиях, могу точно сказать, что полу-
чаю мощный заряд для своего профес-
сионального роста как педагога, как
классного руководителя. Это помогает не
потерять ощущение радости работы.

Так, может быть, это и есть одно из
качеств современного классного руково-
дителя, работающего в школе XXI века -
в школе, где создаются условия для того,
чтобы ребенку было интересно самому
добывать знания, заниматься самообра-
зованием, иметь возможность попробо-
вать свои силы в разных областях, в том
числе в общественной и научно-исследо-
вательской деятельности.
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типов, что помогает в решении разных
проблем.

Во-вторых, развивая креативность,
педагог (будем употреблять это слово в
широком смысле, называя так и родите-
лей, ибо они тоже являются учителями)
делает ум ребенка подвижным и гибким.

И, наконец, в-третьих, параллельно с
мыслительными способностями разви-
ваются фантазия и усидчивость. Ведь не
секрет, что если дети увлеклись какой-
то задачей, они способны заниматься ее
решением в течение долгого времени.
Креативность - это использование обыч-
ных вещей для создания чего-то нео-
бычного. В общем, развивать креатив-
ность мышления у детей полезно, хоро-
шо, нужно.

Мне интересно работать с современ-
ными подростками. Приятно осознавать,
что они сильнее, умнее, быстрее, чем мы.

Трудно привести к добру нравоучениями, легко примером.

Сенека
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Макаренко: «Не думайте, что вы воспитываете ребенкаМакаренко: «Не думайте, что вы воспитываете ребенкаМакаренко: «Не думайте, что вы воспитываете ребенкаМакаренко: «Не думайте, что вы воспитываете ребенкаМакаренко: «Не думайте, что вы воспитываете ребенка
только тогда, когда с ним разговариваете или поучаететолько тогда, когда с ним разговариваете или поучаететолько тогда, когда с ним разговариваете или поучаететолько тогда, когда с ним разговариваете или поучаететолько тогда, когда с ним разговариваете или поучаете
его... Вы воспитываете его в каждый момент вашейего... Вы воспитываете его в каждый момент вашейего... Вы воспитываете его в каждый момент вашейего... Вы воспитываете его в каждый момент вашейего... Вы воспитываете его в каждый момент вашей
жизни... Как вы одеваетесь, как вы разговариваете сжизни... Как вы одеваетесь, как вы разговариваете сжизни... Как вы одеваетесь, как вы разговариваете сжизни... Как вы одеваетесь, как вы разговариваете сжизни... Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с
другими людьми и о других людях, как вы радуетесь илидругими людьми и о других людях, как вы радуетесь илидругими людьми и о других людях, как вы радуетесь илидругими людьми и о других людях, как вы радуетесь илидругими людьми и о других людях, как вы радуетесь или
печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, какпечалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, какпечалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, какпечалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, какпечалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как
вы смеетесь... все это имеет для ребенка большоевы смеетесь... все это имеет для ребенка большоевы смеетесь... все это имеет для ребенка большоевы смеетесь... все это имеет для ребенка большоевы смеетесь... все это имеет для ребенка большое
значение».значение».значение».значение».значение».
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ðåäàêòîð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17
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ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85
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ðåäàêòîð Àðñëàí ÕÀÑÀÂÎÂ - (495) 607-78-57
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Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,

ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó 14.00,

21 ìàÿ 2018 ã.

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

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

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

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 1031

Òèðàæ 5000 ýêç.

Это Лера, Полина и двеЭто Лера, Полина и двеЭто Лера, Полина и двеЭто Лера, Полина и двеЭто Лера, Полина и две
Даши из 3-го «Е», ониДаши из 3-го «Е», ониДаши из 3-го «Е», ониДаши из 3-го «Е», ониДаши из 3-го «Е», они
занимаются футболомзанимаются футболомзанимаются футболомзанимаются футболомзанимаются футболом
ууууу Алексея НиколаевичаАлексея НиколаевичаАлексея НиколаевичаАлексея НиколаевичаАлексея Николаевича
Белкина. Трех тренировокБелкина. Трех тренировокБелкина. Трех тренировокБелкина. Трех тренировокБелкина. Трех тренировок
ввввв неделю им не хватает,неделю им не хватает,неделю им не хватает,неделю им не хватает,неделю им не хватает,
иииии ввввв свободное время онисвободное время онисвободное время онисвободное время онисвободное время они
ссссс удовольствием гоняют мячудовольствием гоняют мячудовольствием гоняют мячудовольствием гоняют мячудовольствием гоняют мяч
во дворе с мальчишкамиво дворе с мальчишкамиво дворе с мальчишкамиво дворе с мальчишкамиво дворе с мальчишками
иииии частенько забивают имчастенько забивают имчастенько забивают имчастенько забивают имчастенько забивают им
голы. И мальчишки теголы. И мальчишки теголы. И мальчишки теголы. И мальчишки теголы. И мальчишки те
ненененене знают, что эти девочкизнают, что эти девочкизнают, что эти девочкизнают, что эти девочкизнают, что эти девочки
ввввв свои девять лет являютсясвои девять лет являютсясвои девять лет являютсясвои девять лет являютсясвои девять лет являются
серебряными призерамисеребряными призерамисеребряными призерамисеребряными призерамисеребряными призерами
Москвы по мини-футболуМосквы по мини-футболуМосквы по мини-футболуМосквы по мини-футболуМосквы по мини-футболу
среди команд 2006-2007среди команд 2006-2007среди команд 2006-2007среди команд 2006-2007среди команд 2006-2007
года рождения.года рождения.года рождения.года рождения.года рождения.

акже они активно уча-
ствуют в школьной спар-
такиаде «Спорт для

всех». Проигрывать они не лю-
бят. 2-е место в городках и пе-
ретягивании каната только раз-
задорит их, и в беговой эстафе-
те «Гонка героев» они добьют-
ся-таки своего и вырвут побе-
ду, сорвав финишную ленточ-
ку. Такие они, девчонки 3-го
«Е», голодные до побед, и не
только в футболе. Дружны и
остальные ребята 3-го «Е»,
ведь они учатся у прекрасного
педагога Елены Орловой, бо-
леющей за ребят на всех стар-
тах.

Перед вами команда 3-го
«В» - победители в пионербо-
ле, и не случайно, ведь их
классный руководитель Ирина

Алексеевна сама занимается
волейболом и умеет настраи-
вать на победу своих подопеч-
ных.

А это Коля из 3-го «Д», ему
очень обидно, что он не попал в
состав лыжной эстафеты, но

О СПОРТ, ТЫ МИР

Территория здоровья
Каждый ребенок может

вида не подает. Скоро и на его
груди будет блестеть золотая
медаль за соревнования по
прыжкам в длину. Все ребята
3-го «Д» класса очень любят
заниматься лыжами у Антона
Александровича Кувшинова.
Их упорство и трудолюбие на
уроках вылились в первое мес-
то в школьных соревнованиях.
А как же переживала Люся из
4-го «В», когда ее поставили на
четвертый заключительный
этап лыжной эстафеты! И зря
переживала! Тимофей, Гриша
и Сумая сделали такой боль-
шой отрыв, что Люсе остава-
лось только удержать его. И
пусть сзади уже догоняла Авро-
ра из 4-го «Г», Люся справи-
лась со своей ролью и на фини-
ше угодила в объятия праздну-
ющей победу команды.

Миша из 4-го «Е» был к
спорту равнодушен, пока как-
то раз не позвал его учитель
физкультуры на соревнования
по городкам... В каком же вос-
торге были его одноклассники,
когда он сбил все пять город-
ков с первой попытки и его ко-
манда завоевала 1-е место! И
именно его сила помогла за-
нять 2-е место в перетягивании
каната.

Тимофей из 4-го «В» пос-
ледним уходит с лыжной базы,
он помогает учителю разоб-
рать лыжи и поставить ботинки
на просушку. Будучи физоргом

своего класса, прекрасно
справляется со своей ролью.
Это он первым бежит подавать
списки класса Антону Алексан-
дровичу, это он помогает ему
ставить лыжную дистанцию, со-
бирать инвентарь. Его команда

заслуженно побеждает в пере-
тягивании каната и лыжных
гонках.

Дружина 3-го «Б» класса по-
стоянно на пьедестале: 2-е ме-
сто в пионерболе, лыжной эста-
фете и «Гонке героев», 3-е ме-
сто в городках и перетягивании
каната, только 1-го не хватает!

Вот они, довольные и счастли-
вые, в объективе Оксаны Пет-
ровны их классной. Когда она
приходит поболеть за свой
класс, они оказываются в при-
зах.

4-й «Г» класс, так же как и
3-й «Д», выиграл школьный
этап по Президентским состяза-
ниям и представлял нашу школу
на окружном этапе, где вошли в
десятку лучших команд ТиНАО.
Еще вчера Ольга Алексеевна,
классный руководитель 3-го
«Д», сдавала нормы ГТО в горо-
де Московский, а сегодня здесь
же она переживает, как высту-
пят ее подопечные на Прези-
дентских состязаниях. И хоть
эти ребята не заняли высоких
мест, они, несомненно, стали
сплоченнее и сильнее.

Ксюша из 4-го «Е» в разду-
мьях: сегодня у нее отчетный
концерт в музыкальной школе
и одновременно городские со-
ревнования по «Веселым стар-
там». Она выбирает спорт. Ре-
бята сначала стали лучшими в
школе №2070, а потом и в ок-
руге. И вот теперь из окна
спортивного зала виднеются
гостиница «Космос», статуя
«Рабочий и колхозница», и ко-
манда наша бежит как ракета.
Но спорт - это не только быст-
рые секунды, но и холодная го-
лова, ошибки мешают нашей
команде занять призовое мес-
то. Впрочем, 7-е место в Моск-
ве тоже неплохо.

А вам хотелось бы стать
гроссмейстером по шахматам?
А вот ребята нашей площадки
побывали в этой роли... В рам-
ках проекта «Школа - террито-
рия здоровья» в нашей школе
устраиваются шахматные тур-
ниры. В апреле участниками
такого турнира стали 67 маль-

чиков и девочек трех классов.
Несмотря на то что дети изуча-
ют шахматы первый год, они
показывают прекрасные ре-
зультаты. Шахматы улучшают
память и развивают логическое
мышление, учат ответственно-
сти и собранности. Было прият-
но видеть в ребятах самостоя-
тельных, воспитанных, внима-
тельных, отзывчивых и грамот-
ных соперников. Победителями
турнира стали Таисия Горина
(3-й «Ж» класс) и Александр
Тарасянц (3-й «Е» класс), каж-
дая встреча за шахматной дос-
кой завершалась рукопожати-
ем как дань уважения к своему
партнеру по игре.

Эти небольшие истории ма-
леньких побед младших школь-
ников подразделения №9 шко-
лы №2070 складываются в
одну большую историю старто-
вавшего в этом году проекта
«Школа - территория здоро-
вья». В этом году спорт засиял
новыми красками, потому что
практически каждый ребенок
может проявить себя на
спортивном поприще школы. И
кто знает, может, именно на
спортивном небосклоне школы
№2070 загорятся будущие
звездочки российского спорта.
Ведь если наши учителя зажи-
гают в детях звезды, значит,
это кому-нибудь нужно?

Юлия БОГАТЫРЕВА,Юлия БОГАТЫРЕВА,Юлия БОГАТЫРЕВА,Юлия БОГАТЫРЕВА,Юлия БОГАТЫРЕВА,
педагог-психолог школы №2070педагог-психолог школы №2070педагог-психолог школы №2070педагог-психолог школы №2070педагог-психолог школы №2070
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Субботы московского школьника
«Университетские субботы»

Более 20 лекций, мастер-классов и практикумов пройдет 26 мая
на площадках вузов.

В Московском государственном университете технологий и уп-
равления имени К.Г.Разумовского школьникам расскажут об эво-
люции подходов к обеспечению защиты информации. Участники
лекции ознакомятся с историей и развитием стеганографии и крип-
тографии.

Узнать об уникальных объектах высотного и подземного строи-
тельства, строительных материалах и машинах нового техническо-
го уровня смогут учащиеся школ в Национальном исследователь-
ском технологическом университете «МИСиС».

На мастер-классе в Московском государственном университете
геодезии и картографии будут представлены основы компьютерно-
го зрения и цифровой обработки изображений. Участники смогут
самостоятельно создать трехмерную модель объекта по фотогра-
фиям.

«Инженерные субботы»
Ознакомиться с применением цифровых технологий для получе-

ния литых изделий из металла смогут участники практикума в На-
циональном исследовательском технологическом университете
«МИСиС». Ребята увидят процесс построения и печати 3D-модели
по результатам оптической оцифровки изделия, изготовление фор-
мы для получения восковок и восковых моделей отливок, а также
получение отливки методом литья по выплавляемым моделям.

«Финансовые и предпринимательские субботы»
Что представляют собой негосударственные пенсионные фон-

ды, которые занимаются управлением пенсионными накоплениями
граждан, как вести себя в различных конфликтных ситуациях и ка-
кие требования предъявляют работодатели к соискателям, узнают
школьники на мероприятиях проекта «Финансовые и предпринима-
тельские субботы».

«Спортивные субботы»
Выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне», встретиться с легендар-
ной спортсменкой, посетить мастер-классы по технике выполнения
нормативов ГТО и принять участие в развлекательной программе
смогут участники фестиваля «Всей семьей на ГТО». Необходимое
условие для участников - регистрация по ссылке sport.educom.ru/
event/1119.

«Исторические субботы»
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

приглашает школьников на экскурсии. Экспозиция залов и диора-
мы музея позволят школьникам подробнее узнать историю Вели-
кой Отечественной войны.

Ознакомиться с многогранным искусством народного художни-
ка СССР Александра Шилова смогут участники экскурсий, которые
пройдут в Московской государственной картинной галерее народ-
ного художника СССР А.Шилова.

Ознакомиться с полным перечнем мероприятий и зарегист-
рироваться на них можно по ссылке dogm.mosobr.tv/
Saturday.html.

Экскурсия
До 31 мая в Музее московского образования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1)

экскурсионно-образовательная программа «Московский первоклассник». Нача-
ло в 11.00 и 14.00.

24 мая для Городского совета ветеранов педагогического труда Москвы экс-
курсия в Приокско-Террасный заповедник (Московская область, Серпуховский
район, д. Данки). Начало в 10.00.

29-30 мая для ветеранов педагогического труда ЗАО Москвы экскурсия по
маршруту Великий Новгород - Валдай. Начало в 8.00.

Клуб любителей театра
27 мая в Музее московского образования спектакль «Принц Рике с горбом на

спине» театра-студии Дома учителя «Версия» (по приглашениям). Начало в 17.00.
28 мая в Музее московского образования театральный вечер «Люди, которые

хотели» по произведениям А.П.Чехова и Ж.Ануя театрального коллектива Дома
учителя на французском языке (по приглашениям). Начало в 19.00.

Клуб любителей музыки
23 мая в филиале Московского городского Дома учителя «Поведники» концерт

профессиональных артистов «Подмосковные вечера» для ветеранов педагоги-
ческого труда ЦАО Москвы. Начало в 15.00.

23 мая в Московском центре качества образования (Семеновская площадь,
д. 4) творческая встреча-концерт профессиональных артистов Москонцерта «Ах,
романс» для ветеранов педагогического труда Москвы (по билетам). Начало в
15.00.

24 мая в Музее московского образования концерт «Мелодии в хорошем на-
строении» эстрадного ансамбля Дома учителя «Мелодия» (по приглашениям).
Начало в 19.00.

29 мая в Музее московского образования концерт «Созвучие души...» хоровых
коллективов Дома учителя (по приглашениям). Начало в 18.00.
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