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Инновационные образователь-
ные проекты, в основе которых 
лежит принцип конвергентного 
взаимодействия, - неотъемлемая 
часть траектории развития мо-
сковских школ. Семнадцать об-
разовательных организаций, вхо-
дящих в состав МСД №15, также 
идут по пути внедрения в прак-
тику обучения информационных, 
когнитивных и биотехнологий. 
Проект «Медицинский класс в 
московской школе» - один из вос-
требованных проектов города. На 
сегодняшний день участниками 
проекта «Медицинский класс в 
московской школе» являются 226 
обучающихся. Количество жела-
ющих включиться в данный про-
ект с каждым годом растет. Обу-
чающиеся медицинских классов 
углубленно изучают биологию, 
химию, физику, математику и рус-
ский язык.

Особенности проекта
Используя внешние и внутренние по-

тенциалы, школа формирует у обучаю-
щихся предпрофессиональные умения 
и навыки.

Особенностью проекта «Медицинский 
класс в московской школе» является ин-
теграция кадровых, материально-техни-
ческих и содержательных ресурсов по 
химико-биологическому профилю обу-
чения.

В школах создана необходимая ресурс-
ная база: 3D-кабинеты, цифровые лабо-
ратории, IT-полигоны, медицинские тре-
нажеры, измерительные приборы, учеб-
ные дефибрилляторы, оборудование для 
первой помощи и много другое.

Ранняя профилизация 
обучающихся

Значимым мотивирующим фактором 
является ранняя профилизация школь-
ников. Участие в «Субботах московского 
школьника», введение в учебные планы 
пропедевтических курсов, углубленное 
изучение предметных областей в рам-
ках дополнительного образования спо-
собствуют раннему профессиональному 
самоопределению. При этом важно, что 
у ребенка есть возможность изменения 
образовательного маршрута. Результа-
том освоения предпрофессиональных об-

разовательных 
программ яв-
ляется участие 
обучающихся в 
предпрофессио-
нальных экзаме-
нах. Особое вни-
мание уделяется 

развитию медицинской направленности. 
Успешная демонстрация знаний в откры-
той городской научно-практической кон-
ференции «Старт в медицину» - показа-
тель эффективной деятельности в пред-
метной области естественных наук.

Учитель и ученик растут вместе
В приоритете большинства школ - проф-

ориентационная работа на всех уровнях 
обучения. Для работы с этой категорией 
обучающихся привлекаются результатив-
ные учителя и преподаватели вузов.

Происходящие в обществе социаль-
но-экономические изменения, напря-
мую влияющие на систему образования, 
предъявляют новые требования к лично-
сти педагога. Каждый педагог определя-
ет траекторию личного профессиональ-
ного развития и самостоятельно находит 
решения социально и профессионально 
значимых проблем.

Предпрофильное обучение органи-
зовано на ранних этапах (5-7-е клас-
сы) в рамках часов учебного плана с 
использованием часов внеурочной де-
ятельности («Виртуальная биология в 
3D-пространстве»), спецкурсов («Зани-
мательная химия») и дополнительного 
образования («За страницами учебника 
биологии и химии», «Молекулярная био-
логия. Генетика», «Юный эколог», «Ор-
ганизм человека: скрытые возможности, 
великие открытия», «Олимпиадный прак-
тикум по химии»).

Для воспитания человека, способно-
го к саморазвитию, учитель мотивирует 
обучающихся к проявлению инициативы 
и вступлению с ним в продуктивное взаи-
модействие. Таким образом, учитель ста-
новится партнером-помощником. Вовле-
ченность родителей, обучение социаль-
ным навыкам взаимодействия повышают 
безопасность образовательной среды.

Профильное обучение 
интегрируется в 
предпрофессиональное

Предпрофессиональный экзамен с 
участием представителей МГМУ име-

ни И.М.Сеченова - это форма незави-
симой оценки по результатам освоения 
обучающимися предпрофессиональных 
профильных программ в медицинских 
классах.

Обучающиеся вовлечены в олимпиады 
различного уровня. Предметные олимпи-
ады по биологии, химии, экологии помо-
гают обучающимся не только поверить в 
свои силы, но и определить, насколько 
они готовы понять и принять свою буду-
щую профессию.

Исследовательская, проектная, ком-
муникативно-диалоговая, дискуссионная 
деятельность активно реализуется обу-
чающимися в конференциях и конкурсах:

- XI межрегиональная научно-практи-
ческая конференция проектных и иссле-
довательских работ школьников «Эколо-
гия вида»;

- II Московская научно-образователь-
ная конференция по истории медицины 
Equilibrium;

- X Общероссийская конференция с 
международным участием «Неделя ме-
дицинского образования»-2019 в Первом 
МГМУ имени И.М.Сеченова Минздрава 
России.

2019 год объявлен 
Международным годом 
периодической таблицы 
химических элементов

Значимая дата - 150 лет русскому уче-
ному Дмитрию Ивановичу Менделееву - 
подчеркнула значимость вклада россий-
ских ученых в мировую науку. Учителя 
химии имели уникальную возможность 
принять участие во Всероссийском съез-

де учителей и преподавателей химии, 
который состоялся на базе МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Р.С.Лашкариева, учи-
тель химии одной из школ МСД №15 по-
делилась впечатлениями, полученными 
от общения с командой единомышленни-
ков, представленных на различных сек-
циях съезда, с последующим посещени-
ем Всемирной выставки «Международ-
ный год периодической таблицы химиче-
ских элементов» в Российской академии 
наук всеми обучающимися профильных 
классов. Будущие медики почувствовали 
себя настоящими учеными, провели се-
рию химических экспериментов и погру-
зились в виртуальную реальность.

Главный результат реализации 
проекта - осознанный выбор 
обучающимися будущей 
медицинской профессии

Одним из векторов формирования у 
обучающихся новой философии будущей 
профессиональной деятельности явля-
ется понимание того, что учиться нужно 
в течение всей жизни. Старшеклассник, 
используя возможность обучения в ме-
дицинском классе как первую ступень-
ку профессиональной лестницы, познав 
трудности работы медицинских работ-
ников на стажировочных площадках и 
практикумах, может поменять направлен-
ность класса. Это тоже неплохо. Тогда в 
России будет меньше специалистов, не 
работающих по полученной профессии.

Разум человека творит сегодня чуде-
са. В области медицинской науки откры-
ваются еще более безграничные пер-
спективы. Триумфальное шествие че-
ловеческого ума дает возможность еще 
в школе почувствовать себя более уве-
ренным, работая за интерактивным сто-
лом в 3D-кабинете, используя электрон-
ные образовательные ресурсы, участвуя 
на стажировочных площадках в Первом 
МГМУ им. И.М.Сеченова, медико-биоло-
гической школе «Медик» на базе РУДН, 
РНИМУ имени Н.И.Пирогова, в медицин-
ском колледже №6.

Еще раз о возможностях… Воспитыва-
ем и обучаем всех детей, независимо от 
их потенциала, а их результативность ста-
ла индикатором рейтинговой значимости 
учителя, своеобразным критерием оцен-
ки его профессиональной компетентно-
сти. А это больше, чем наука, - это метод 
человеческого познания. Ведь творчески 
мыслящий человек движется вперед не 
потому, что знает куда, а ради того, что-
бы открыть свой путь.

Выбираем цель, которая опережает 
время.

Валерий ТИХОНОВ,
директор Школы в Капотне, председатель 

межрайонного совета директоров №15 

Медицинский класс 
в московской школе
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Школа в Капотне является 
кандидатом в проект «Меди-
цинский класс в московской 
школе». Сегодня это один из 
самых востребованных про-
ектов. Внутренние ресурсы 
нашей организации позво-
ляют проводить нестандарт-
ные уроки в 3D-кабинете, 
где в режиме реального и 
виртуального времени обу-
чающийся видит трепещу-
щее сердце человека, а по-
сещая уроки «Оказание пер-
вой медицинской помощи», 
может самостоятельно сде-
лать искусственное дыха-
ние, наложить повязку. Ка-
бинеты химии и биологии 
оснащены спецоборудова-
нием. Цифровые микроско-
пы, медицинские тренаже-
ры, измерительные прибо-
ры, оборудование для ока-
зания первой медицинской 
помощи, макеты органов 
позволяют проводить лабо-
раторные работы на более 
высоком уровне.

Реализуем программу 
профориентационной 
работы

Современные проблемы взаи-
моотношения человека с окружа-
ющей средой обсуждаются на уро-
ках экологии, которые проводятся 
в экологической зоне, созданной 
самими обучающимися и учите-

лями естественно-научного цикла. 
Отличительной особенностью это-
го проекта является то, что обуче-
ние проводится в ситуациях, мак-
симально приближенных к реаль-
ным (наличие аптекарского огоро-
да, живого уголка, зимнего сада).

Проект «Медицинский класс в 
московской школе» сделал не-
обходимым объединение усилий 
учителей, работающих в медицин-
ских классах, и специалистов Пер-
вого МГМУ имени И.М.Сеченова. 
В 2018 году обучающиеся 10-11-х 
классов посетили музей исто-
рии медицины университета, а в 
2019 году стали участниками ма-
стер-класса по подготовке к пред-
профессиональному медицинско-
му экзамену.

Огромный интерес у стар-
шеклассников из медицинских 
классов вызывают открытые ме-
роприятия на базе вузов города 
Москвы. Будущие медики 11-го 
класса посетили «Одноднев-
ную профориентационную шко-
лу РУДН» в Медицинском инсти-
туте Российского университета 
дружбы народов (РУДН), приняв 
активное участие в мастер-клас-
сах на кафедрах медицины ката-
строф и судебной медицины. В 

рамках сотрудничества Школы в 
Капотне с РУДН состоялась бесе-
да обучающихся 10-11-х классов 
со студентами-медиками Меди-
цинского института РУДН, кото-
рая может оказать существенное 
влияние на выбор профессио-
нального пути в будущем.

Химия - наука будущего
Обучающиеся медицинских 

классов чаще всего выбирают 
химию и биологию для углублен-
ного изучения. Чем раньше на-
ши ученики сделают осознанный 
выбор в пользу обучения в меди-
цинском классе, тем больше у них 
шансов достичь высоких резуль-
татов. Для своевременной помо-
щи обучающимся в выборе их бу-
дущего профессионального пути 
учителя-предметники и классные 
руководители должны находиться 
в тесном взаимодействии.

Химия - это одна из важнейших 
наук в истории человечества. Из-
учая курс неорганической и орга-
нической химии в классах хими-
ко-биологического профиля, мы 
часто подчеркиваем связь химии 
с медициной. Уместны слова ве-
ликого М.В.Ломоносова: «Медик 
без довольного медицинского по-

знания химии совершенен быть 
не может». Кабинет химии и ла-
боратория занимали призовые 
места на международном кон-
курсе «Мой помощник - кабинет».

Обучающиеся медицинских 
классов являются победителя-
ми в проектах и конкурсах, та-
ких как Всероссийский экологи-
ческий урок «Сделаем вместе!», 
проект «Зеленая школа», а так-
же участвуют во Всероссийской 
акции «Вода и здоровье» и в про-
екте «Мониторинг качества во-
ды» от лаборатории «Чистая во-
да» НИЯУ МИФИ.

Мотивация и возможности
Все школьники разрабатыва-

ют собственные научно-исследо-
вательские проекты и представ-
ляют их на конференции. На XI 
межрегиональной научно-прак-
тической конференции проект-
ных и исследовательских работ 
школьников «Экология вида» и 
открытой городской научно-прак-
тической конференции «Старт в 
медицину» наши обучающиеся 
стали победителями и призера-
ми, которые получают по пять до-
полнительных баллов к ЕГЭ. На X 
Общероссийской конференции с 

международным участием «Не-
деля медицинского образова-
ния»-2019 они получили практи-
ческие навыки профессии врача.

В программу обучения входят 
подготовка и участие в олимпиа-
дах по химии и биологии различ-
ного уровня. Обучающиеся еже-
годно занимаются в Ассоциации 
победителей олимпиад, проходят 
летние сборы в рамках систем-
ной подготовки к олимпиадам вы-
сокого уровня «Школа юного хи-
мика», «Школа юного хирурга».

Победители и призеры про-
фильных олимпиад получают 
право участвовать в целевом на-
боре студентов.

Учителя естественно-научного 
цикла активно используют биб-
лиотеку МЭШ. Внедрение инте-
рактивных методов позволило 
педагогу определить основные 
принципы построения уроков:

- урок не лекция, а совместная 
работа;

- все сказанное на уроке не ру-
ководство к действию, а инфор-
мация к размышлению.

Татьяна ГРЕЧКО,
заведующая учебной частью 

Школы в Капотне

Для тех старшеклассников 
Москвы, которые планиру-
ют поступать в медицин-
ский вуз, придумали про-
ект «Медицинский класс 
в московской школе». Это 
не просто предпрофессио-
нальный класс, в котором 
главные предметы - био-
логия и химия. Проект под-
держивают университет 
имени И.М.Сеченова, Де-
партамент образования и 
науки города Москвы, Де-
партамент здравоохране-
ния столицы.

Особенности обучения
Существует несколько обра-

зовательных программ в рам-
ках проекта, каждая школа вы-
бирает программу по своему ус-
мотрению. Предпрофессиональ-
ные классы - это классы, в кото-
рых основными учебными пред-
метами будут биология и химия. 
Именно на эти дисциплины дела-
ется упор, и их изучают по пять 
часов в неделю.

Также в школах есть электив-
ные курсы: основы медицинских 
знаний, практикум по микробио-
логии, основы физиологии и ана-
томии, функциональные системы 
человека, оказание первой помо-
щи. Эти занятия ведут школьные 
учителя, преподаватели вузов и 
практикующие врачи. Практика 
будущих медиков проходит в спе-
циальной лаборатории, где есть 
медицинские тренажеры, изме-
рительные приборы, макеты ор-
ганов, оборудование для оказа-
ния первой помощи. Манекены 
становятся первыми пациентами, 
на них школьники учатся делать 
уколы или брать кровь из вены.

Мотивация 
и возможности учащихся 
предпрофессиональных 
классов

Абитуриент, который поступает 
в университет им. И.М.Сеченова 
после обычного класса, предо-
ставляет результаты ЕГЭ по про-
фильным предметам. Участники 
проекта «Медицинский класс в 
московской школе» имеют не-
сколько возможностей предоста-
вить дополнительные баллы.

Каждую весну университет 
проводит конференцию «Старт в 
медицину» для учащихся 8-11-х 
классов. Желающие принять в 
ней участие подают заявку и го-
товят проекты, которые отправля-
ются на заочный просмотр. Если 
проект будет одобрен, школьники 
выступят на очном мероприятии. 
Если исследование возвращают 
после заочного этапа, придется 
попробовать силы в следующем 
году. Все работы заносятся в спе-
циальную базу вуза, поэтому вы-
ступить дважды с одним и тем же 
проектом не получится.

Победители и призеры «Стар-
та в медицину» получают по пять 
дополнительных баллов на всту-
пительных испытаниях. Баллы 
не сгорают, но и не суммируют-
ся. Как показывает практика, по-
беда в конференции хотя бы од-
ного школьника очень сильно 
мотивирует остальных ребят из 
предпрофессионального класса 
получить заветные баллы в сле-
дующем году.

В конце 11-го класса, перед на-
чалом выпускных экзаменов, уче-
ники медклассов в обязательном 
порядке сдают предпрофессио-
нальный экзамен в университе-
те. Он состоит из теоретической 

и практической частей. Послед-
няя включает результаты работы 
в лаборатории. Успешная сдача 
экзамена позволяет получить до-
полнительные баллы при посту-
плении, которые суммируются с 
пятью победными баллами кон-
ференции «Старт в медицину».

Личный пример
Я пошла учиться в медицин-

ский класс, так как очень сильно 
люблю химию. Знакомство с ней 
у меня произошло в 8-м классе, и 
она меня покорила всю сразу без 
остатка. Ведь химия - это не про-
сто наука, а волшебство, все то, 
что мы конспектируем в тетрадях, 
можно сделать на практике. На-

пример, если в пробирку с кисло-
той бросить кусочек металла, то 
можно увидеть, как он вступает в 
реакцию и при этом выделяется 
водород. В химии все логично и 
мало исключений. В 10-м классе 
мое внимание привлекла и био-
логия, а точнее ее раздел «Гене-
тика». Но так как невозможно из-
учить что-то одно, не зная всего 
в целом, пришлось окунуться в 
биологический омут с головой. В 
этом мне помог мой наставник и 
педагог М.С.Зайцев. Он смог за-
интересовать меня, раскрыть все 
тайны и весь удивительный мир 
под названием «биология», по-
тому что сам, как никто, любит 
эту науку.

А еще мне представилась воз-
можность съездить в экспедицию 
в Мурманскую область. Поездка 
была просто волшебной. Логисти-
ка и организация были безупреч-
ны. Команда путешественников 
подобралась отличная. В экспе-
диции мы занимались углублен-
ным изучением различных дисци-
плин, готовили проекты. Отдель-
ное спасибо учителям. Лично я 
почерпнула много интересного 
и полезного из этой поездки, за 
что очень благодарна руководите-
лям экспедиции. В общем, поезд-
ка превзошла все мои ожидания.

Решение стать врачом пришло 
ко мне не вдруг. Я присматрива-
лась к разным профессиям, при-
меряла их на себя. Хотелось, что-
бы моя будущая специальность 
была интересной для меня и нуж-
ной людям. Мне нравится оказы-
вать помощь членам моей семьи, 
когда они болеют, изучать ин-
струкции, приложенные к лекар-
ствам. Мои любимые предметы в 
школе - биология, химия, физика. 
Таким образом, избрание профес-
сии врача - решение взвешенное.

Я сознаю, что помимо интере-
са к медицине врач должен иметь 
и такие черты характера, как ре-
шительность, мужество, ответ-
ственность. Чтобы стать врачом, 
мне придется воспитывать в себе 
эти качества. Работать врачом в 
больнице не только интересно, но 
и очень сложно. Иной раз прихо-
дится принимать быстрое реше-
ние, сознавая свою ответствен-
ность за чужую жизнь. Думаю, 
что стремиться посвятить свою 
жизнь спасению жизни людей, 
возвращению им здоровья, кото-
рое делает жизнь радостной, - до-
стойная цель. Вместе с тем мис-
сия врача тяжела тем, что он все-
го лишь человек и не всегда мо-
жет помочь. И к этому надо быть 
морально готовым.

Диана МАКЕДОН,
ученица 11‑го медицинского 

класса школы «Марьино»

Главное - поставить цель
Мой старт в медицину

Увлеченные одной идеей
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Школа №1357 «На Братис-
лавской» - участник проек-
та «Медицинский класс в 
московской школе». Люди 
в белых халатах испокон 
веков ассоциировались у 
каждого человека с бес-
корыстной помощью, спо-
собностью излечить лю-
бой недуг и желанием по-
мочь пациенту в трудный 
час… Именно поэтому ге-
роем, вернее героиней, на-
шего интервью мы реши-
ли сделать очень энергич-
ную, деятельную, а вместе 
с тем привлекательную и 
приятную женщину. Жен-
щину с большой буквы. 
Это член управляющего 
совета, главный врач дет-
ской городской поликли-
ники №150 Ирина Викто-
ровна КЛЮЧНИКОВА.

- Ирина Викторовна, давно 
ли вы в должности главного 
врача?

- Меня назначили главным 
врачом в 2004 году, это совпа-
ло с открытием нашей поликли-
ники. В следующем году у нас 
юбилей - 15 лет, так вот именно 
столько я нахожусь в этой долж-
ности.

За эти пятнадцать лет у нас 
меняется все постоянно, мы ме-
няемся и движемся вперед, за-
стоя не бывает, изменения про-
изошли огромные и в поликли-
нике, и медицинском обслужи-
вании в целом. Так, в последнее 
время в поликлинике внедрен 
московский стандарт качества. 
Как вы могли заметить, на вхо-
де отсутствуют привычные всем 
за долгие годы регистратуры, 
вас встречают приветливые ад-
министраторы, которые помо-
гают пациентам записаться на 
прием к врачу, организован ка-
бинет дежурного врача, у кото-
рого можно получить медицин-
скую помощь, если пациент не 
смог предварительно записать-
ся на портале, везде организо-
ваны зоны комфортного ожида-
ния, игровые модули, телевизо-
ры с детскими мультфильмами. 
Согласно мировым стандартам 
внедряется новый алгоритм 
приема врача, то есть органи-
зация приема населения посто-
янно совершенствуется, изме-
няя и поликлинику в целом.

- А что изменилось в работе 
врача за это время?

- Педиатрия - это достаточ-
но консервативная отрасль, по-
скольку, как и несколько веков 
назад, врач в первую очередь 
на первичном осмотре пользу-
ется своими глазами, осматри-
вая пациента, своими руками 
проводя пальпацию и, конечно, 
слушая через фонендоскоп (ни-
чего лучше пока еще не приду-
мали). Каждый врач сейчас ос-
нащен современными отоско-

пами (смотреть ушки) и пуль-
соксиметрами (определяет ко-
личество кислорода, содержа-
щегося в артериальной крови), 
есть аппараты билирубиноме-
тры, которые позволяют узнать 
уровень билирубина без про-
кола. В поликлинике есть вы-
сокотехнологичные аппараты 
функциональной диагностики, 
которые позволяют поставить 
и уточнить диагноз, к сожале-
нию, у нас нет цифрового томо-
графа, или МРТ: такую тяжелую 
технику в детских поликлини-
ках нечасто устанавливают. Но 
к любому высокотехнологиче-
скому аппарату требуется гра-
мотный, высококвалифициро-
ванный специалист, и мы гор-
димся своими врачами, а также 
надеемся на будущее поколе-
ние новых врачей.

- Ирина Викторовна, нашу 
школу №1357 «На Братислав-
ской» и вас связывает давняя 
дружба. В чем преимущества 
этого сотрудничества?

- ДГП №150 является клини-
ческой базой кафедры педи-
атрии и школьной медицины 
РНИМУ имени Н.И.Пирогова. 
Руководителем кафедры явля-
ется профессор, д. м. н. Дми-
трий Дмитриевич Панков. Это 
помогает нам уже на студен-
ческой скамье увидеть своих 
будущих коллег. Мы заинтере-
сованы в молодых и энергич-
ных специалистах. Наши инте-
ресы пошли дальше, в школу. 
Благодаря городскому обра-
зовательному проекту «Меди-
цинский класс» в вашей шко-
ле мы можем прививать инте-
рес к медицине со школьной 
скамьи. В школе №1357 «На 
Братиславской» больше всего 
медицинских классов в райо-
не, они прекрасно оснащены. 
Современное оборудование, 
симуляторы, цифровые лабо-
ратории и прочее материаль-
но-техническое оснащение по-

зволяет школьникам, увлечен-
ным медициной, получить уже 
в школе полноценную медицин-
скую практику, что способству-
ет большей мотивации в приоб-
ретении профессии. В рамках 
этого сотрудничества мы плани-
руем проведение мастер-клас-
сов для ребят в нашей поликли-
нике на ноябрьских, февраль-
ских и апрельских каникулах. 
Таким образом, сначала к нам 
приходят одиннадцатиклассни-
ки, затем уже студентами ме-
дицинского вуза они приходят 
на стажировку в рамках проек-
та «Школа профессионального 
роста», а потом в качестве на-
ших коллег на работу.

- Почему вы решили связать 
свою жизнь с медициной?

- Врачом хотела быть с ма-
лых лет. Тетя была доктором. Я 
видела, насколько она уважае-
ма в городе и как помогает лю-
дям. В наше время поступить 
в медицинский институт было 
очень престижно. Конкурсы для 
поступления были уровня МГУ. 
Я окончила Курский медицин-
ский институт по специально-
сти «лечебное дело». Честно 
скажу, учили нас основатель-
но, была очень жесткая дисци-
плина, нельзя было опоздать, 
а тем более прогулять занятие, 
так как каждый день была оцен-
ка, никто не приходил неподго-
товленным. Превосходная база 
позволяла овладеть професси-
ей в полной мере, так что, пе-
реехав в Москву в связи с за-
мужеством, я не чувствовала 
себя обделенной в профобра-
зовании.

- Видели вашу страницу в 
ВКонтакте. Достаточно ак-
тивно ее ведете. Страничку 
в личных целях используете 
или для работы?

- Более активно я веду стра-
ницу в Фейсбуке, там интерес-
нее, кроме этого, помогает в 
профессиональной и обще-

ственной деятельности. Также 
есть страничка в Одноклассни-
ках, там встречаюсь со свои-
ми одноклассниками, как и ВК, 
использую больше для лично-
го общения, а Фейсбук - это бо-
лее официальная сеть. Я еще 
депутат, и вся информация об 
этой деятельности находится 
именно там.

Ведь кто такие депутаты? Это 
люди, которые что-то для наро-
да могут сделать, имеют под-
держку жителей, а они в свою 
очередь могут поделиться со 
мной проблемами. (Букваль-
но накануне нашей встречи мы 
были свидетелями депутатских 
будней Ирины Викторовны на 
собрании жителей, которое про-
ходило в нашей школе, где Ири-
на Викторовна горячо отстаива-
ла интересы жителей района.)

- Ирина Викторовна, а как 
вы относитесь к современно-
му поколению?

- Как я отношусь? Я детский 
доктор, поэтому люблю детей и 
подростков. Как правило, мне 
удается найти общий язык с лю-
бым пациентом. Современное 
поколение хорошее, с огром-
ным потенциалом. Доступ к ин-
формации у вас колоссальный, 
раньше все сидели в библиоте-
ках, долго и не всегда успешно. 
Кроме этого, у вас есть велико-
лепная возможность благода-
ря новым технологиям получать 
два образования одновременно. 
Я немного завидую своей доче-
ри, которая с успехом совмеща-
ет учебу на журфаке МГУ утром 
и получает художественное об-
разование вечером. В мои учеб-
ные годы такого не было.

- А какой вы видите поли-
клинику будущего?

- Думаю, мы полностью из-
бавимся от бумажных носите-
лей. Диагностические аппара-
ты будут еще более мобильны 
и функциональны, на замену 
рентгеновским лучам придут 
другие, пропадет потребность 
в громоздких аппаратах. Возра-
стут возможности анализа кро-
ви, так как генетика не стоит на 
месте.

- А роботы смогут заменить 
человека?

- Нет, роботы не заменят че-
ловека. В институте даже писа-
ла работу по философии на эту 
тему. Искусственный интеллект 
продвинулся далеко вперед и 
близок к совершенству, но вра-
чи все равно останутся врача-
ми, их машины не заменят. Ста-
вить диагнозы будут люди.

Медиацентр школы №1357

Планетарий… 
в классе
«Мы рады вас приветство-
вать в стенах нашего «Шатт-
ла»! Приглашаем вместе с на-
ми совершить увлекательное 
космическое путешествие к 
границам Вселенной. Для это-
го необходимо зайти на сайт 
школы, выбрать удобные для 
вас дату и время, зарегистри-
роваться на ближайший рейс» 
- именно так стали начинать-
ся уроки астрономии в нашей 
школе. И все это благодаря 
мобильному планетарию.

Ведь звездное небо, такое пре-
красное и такое загадочное, 
так близко, но одновремен-

но так далеко. Мы нежно называем 
наш цифровой планетарий «Шаттл 
2087» и каждую неделю соверша-
ем уникальное путешествие в самые 
глубины космического пространства.

Наш мобильный планетарий пред-
ставляет собой в разобранном виде 
небольшое переносное устройство, 
маленький черный чемоданчик, ко-
торый дает возможность сформиро-
вать представление о космическом 
пространстве, о нашей Вселенной. 
В разобранном виде - купол неболь-
ших размеров, он выполнен из све-
тозащитного материала. Специаль-
ный воздушный насос-нагнетатель 
при подключении к стационарной 
розетке надувает и поддерживает 
форму планетария. Надувается ку-
пол в среднем за 30 минут, занима-
ет небольшое пространство и очень 
удачно вписывается в дизайн любого 
пространства школы, будь то класс, 
рекреация, спортивный или актовый 
зал. Оптимальное количество участ-
ников одной группы от 10-15 человек, 
которые могут расположиться на сту-
льях внутри. Планетарий позволяет 
еще больше расширить современный 
урок московского школьника, еже-
дневно приближая его к звездам и 
новым открытиям.

Для трансляции видео использует-
ся FullHD-проектор. В нашем плане-
тарии используется видео с высоким 
разрешением, поэтому фильмы полу-
чаются особо четкими, что позволяет 
получить непередаваемые ощущения 
полета в космосе.

На сегодняшний день основными 
посетителями мобильного планета-
рия являются все наши обучающие-
ся, и, безусловно, планетарий пользу-
ется успехом среди участников про-
екта «Активное долголетие».

Хочется отметить, что ученики 
старших классов кроме уроков ведут 
активную проектную деятельность 
по астрономии. Планетарий являет-
ся хорошей площадкой для подготов-
ки к олимпиадам, конкурсам, науч-
но-практическим семинарам, «Шаттл 
2087» незаменимый помощник во 
время дней открытых дверей.

Мы верим, что каждый урок, про-
веденный для современного школь-
ника, еще больше будет способство-
вать расширению интереса к такому 
предмету, как астрономия. Ребята 
начнут читать дополнительные кни-
ги и, возможно, в будущем сделают 
невероятные открытия. Для наших 
обучающихся на учебный год состав-
ляется график посещения планета-
рия как в урочное, так и во внеуроч-
ное время.

Абсолютно любой желающий мо-
жет присоединиться к увлекательно-
му космическому путешествию.

Елена ОСИПОВА,
учитель физики школы №2087

Любовь к врачебному 
искусству - это и есть 
любовь к человечеству
Когда профессия становится призванием
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В любом статусе и воз-
расте человек развиваю-
щийся продолжает свое 
обучение и расширяет об-
ласти своих компетенций. 
Любой учитель в совре-
менной школе тем более 
находится в постоянно 
изменяющейся образова-
тельной среде - это и про-
двинутое в информацион-
ном пространстве поко-
ление учеников, и высо-
котехнологичное модер-
низированное столичное 
образование в целом. Та-
кие создавшиеся условия 
убеждают меня в необхо-
димости непрерывного 
самосовершенствования, 
чтобы быть успешным и 
востребованным специ-
алистом.

Выстроить перспективную 
профессиональную траек-
торию, поменяв процедуру 

аттестации педагогов, предла-
гают многие. Новая аттестация 
выявит с помощью единых феде-
ральных оценочных материалов 
(ЕФОМ) уровень четырех групп 
компетенций педагогов: пред-
метных, методических, психо-
лого-педагогических, коммуни-
кативных. И если раньше такие 
компетенции проанализировать 
можно было не совсем полно че-
рез представленные конспекты 
открытых уроков и различные от-
четы, то теперь образец профес-
сиональной деятельности учите-
ля включает:

- план (конспект) урока;
- видеоурок, который иллю-

стрирует компетенции учителя;
- образцы самостоятельной ра-

боты обучающегося с оценивани-
ем этих работ учителем;

- рефлексивный самоотчет.
Чтобы продемонстрировать 

компетенцию в части профес-
сиональных знаний и суждений, 
педагог будет решать кейсы, то 
есть педагогические ситуации, 
направленные на оценку профес-
сионального мышления.

Понимая меняющиеся реалии 
сегодняшнего дня, руководство 
нашей школы помогает всем пе-
дагогам в повышении социально-
го статуса учителя, проводя раз-
личные мероприятия, направлен-
ные на  рост престижности про-
фессии и общего уровня препо-
давания. Уже в 2017 году мне по-
счастливилось стать призером 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший урок шко-
лы №1566» с размещением его 
на канале YouTube. А в 2018 го-
ду со многими своими коллегами 
мы прошли независимые диагно-
стики в Московском центре каче-
ства образования (Центр незави-
симой диагностики) после осво-
ения технико-методической базы 
МЭШ и как кандидаты в члены 
предметных комиссий в форма-
те ОГЭ по русскому языку и ли-
тературе. Это позволило мне в 
дальнейшем пройти курсы повы-
шения квалификации в МЦРКПО 
по программе подготовки экспер-
тов ГИА и, сдав квалификацион-
ные испытания в марте 2019 го-
да, стать экспертом предметной 
комиссии по литературе.

Еще аттестация включает ана-
лиз условий профессиональной 
деятельности учителя на основе 
справки работодателя, анализ 
образовательных результатов де-
ятельности учителя и учет мнения 
выпускников школы. В этом слу-
чае важны хорошие и отличные 
оценки участников ГИА за преды-
дущие учебные годы, а главное - 
успешное прохождение экзаме-
национных испытаний всеми мо-
ими выпускниками. А сотрудниче-
ство нашей администрации с На-
циональным исследовательским 
университетом «Высшая школа 
экономики» (Институт образова-
ния НИУ ВШЭ, Центр мониторин-
га качества образования) позво-
лило мне неоднократно получить 
знания и навыки всех групп ком-
петенций педагогов: предметных, 
методических, психолого-педаго-
гических, коммуникативных. На-
пример, я считаю, что програм-
мы повышения квалификации 

«Преподавание русского языка в 
школе. Подготовка школьников к 
олимпиадам и конкурсам», а так-
же «Оценка и формирование со-
циальных и эмоциональных навы-
ков учащихся начальной и основ-
ной школы» помогли мне каче-
ственно подготовить моих семи-
классников к их первой Всерос-
сийской олимпиаде школьников. 
Трое стали в 2018-2019 учебном 
году призерами муниципально-
го этапа.

Мое же участие во всероссий-
ском семинаре «Обучение рус-
скому языку в образовательных 
организациях Российской Феде-
рации: опыт, проблемы, тенден-
ции» убедило меня в том, что не-
прерывное образование необхо-
димо не только каждому совре-
менному педагогу, но и всем 
представителям нашего профес-
сионального сообщества. Мини-
стерство просвещения Россий-
ской Федерации в рамках реа-
лизации государственной про-
граммы «Развитие образова-
ния» направляет свою работу на 
совершенствование норм и ус-
ловий для полноценного функ-
ционирования русского языка и 
вводит курс русского языка как 
родного языка в соответствии с 
ФГОС, образовательными стан-
дартами с 1 сентября 2019 года. 
Это означает, что будем вновь 
познавать новое и сами, и вме-
сте с детьми.

В 2020 году новая модель атте-
стации станет обязательной для 
всех. Она поможет повысить кон-
курентоспособность российско-
го образования и позволит войти 
России в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образо-
вания. Так видят перспективы на-
шего образования руководящие 
органы. А мы, учителя, надеем-
ся, что такая модель аттестации 
будет гарантировать педагогам 
возможность расти и развивать-
ся профессионально непрерывно 
и постоянно.

Ирина МАСЛОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1566

Финансовая грамотность
Новая тенденция в экономической подготовке 
и процессе социализации школьников

Юго-Востоку повезло, в наших школах оказалось 
немало настоящих энтузиастов, благодаря кото-
рым возник конкурс «Если бы я был главой упра-
вы» под патронатом префекта округа Владимира 
Борисовича Зотова. Многие из учителей сотрудни-
чали с лабораторией экономической подготовки 
ИСМО РАО, благодаря им разрабатывались новые 
программы, методики, учебные пособия, а школы 
становились экспериментальными площадками. 
Некоторые ушли в науку, защитили диссертации 
и сейчас разрабатывают новые концепции эконо-
мического и финансового образования для школь-
ников в Высшей школе экономики.

Экономическое образование школьника в настоящий 
момент - это процесс формирования на основе полу-
чаемых экономических знаний ценностных ориента-

ций, навыков и умений, необходимых для его социализации в 
обществе, экономической основой которого являются рыноч-
ные отношения. Формируются компетенции и поведенческие 
навыки защиты своих интересов в различных экономических 
ситуациях на основе рассмотрения различных экономических 
ролей - потребителя, работника, налогоплательщика и др. Но 
самое важное, что экономическое образование позволяет на-
учить школьника правильно и адекватно оценивать свои воз-
можности (ресурсы) и сопоставлять их со своими потребно-
стями и интересами.

Экономическая подготовка как часть образовательного про-
цесса помогает развить способность самостоятельно осмыс-
ливать и анализировать ситуации, явления, информационные 
потоки и вырабатывать свою позицию при выборе решения. 
Учащиеся развивают образное и логическое мышление, ком-
муникативные навыки на основе проводимых презентаций 
проектных работ, деловых и ролевых игр, учатся аргументи-
ровать свою точку зрения, доказывать ее правильность. При-
обретают поведенческие навыки, необходимые им для соци-
ализации.

Существует несколько направлений экономической подго-
товки учащихся основной общеобразовательной школы. Тра-
диционно блоки экономических знаний существуют в курсах 
«Технология», «География», «Обществознание». Они, к со-
жалению, не дают единой картины. «Технология» частично 
дает профориентационное направление, «Обществознание» 
- социализационное. Некоторое время назад популярным был 
курс «Основы потребительских знаний».

В настоящее время появилась новая тенденция - обучение 
финансовой грамотности. Мы проанализировали множество 
вариантов, в том числе программы финансовой грамотно-
сти, предлагаемые Высшей школой экономики и Министер-
ством финансов. А также свой более чем 20-летний опыт пре-
подавания экономических дисциплин, истории и общество-
знания, включающий апробацию различных учебных посо-
бий, - от Junior Achievement до линейки РАО под редакцией 
И.А.Сасовой и электронных учебных пособий Высшей школы 
экономики и Министерства финансов. Если оставить только 
учебные пособия по финансовой грамотности, то мы потеряем 
ряд умений и навыков, необходимый для общей социализации 
ребенка в обществе. Если вести предметы параллельно, то мы 
начинаем дублировать темы, к тому же на различных ступенях 
обучения. Ведь преподавание и технологии, и обществозна-
ния, и экономики, и финансовой грамотности предполагает, 
например, изучение семейного бюджета, но в разных классах.

Это позволило нам сделать выводы, что универсальных про-
грамм и учебных пособий по-прежнему нет. Разговор вновь 
идет о блочном преподавании. Особенно ярко это проявляет-
ся в старшей школе, где возможно дублирование большего 
количества тем курсов «Обществознание», «Экономика» и 
«Финансовая грамотность». Причем последний предполагает 
решение математических задач высокой сложности.

Этой проблеме не раз уделяли внимание участники конфе-
ренций и семинаров в Высшей школе экономики, издатель-
ствах «Просвещение» и «Интеллект-центр». Необходимо ши-
рокое обсуждение с привлечением всех заинтересованных 
лиц - политиков, определяющих потребности общества, со-
циологов, учителей и преподавателей высших учебных заве-
дений, родителей.

И немаловажно, кто будет писать учебники. Практика пока-
зала, что даже в единой линейке учебных пособий РАО замет-
на разница между теми, что написаны практикующими пре-
подавателями, и теми, что написаны научными сотрудниками. 
Надо ли объяснять, чьи учебники более эффективны, так как 
учитывают возрастные особенности и интересы детей? Для 
многих моих коллег эта тема важна. Так что приглашаю всех 
к обсуждению.

Любовь НОВИКОВА,
учитель истории, обществознания и экономики 

Школы имени Артема Боровика

Возможность расти 
и развиваться
Аттестация педагога как перспективная  
профессиональная траектория
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Выбирая школу, родители часто задумыва-
ются над вопросом: «Что данная школа даст 
моему ребенку?» Я не была исключением, 
этот вопрос стоял и передо мной. Кроме об-
разовательных компонентов меня волновало, 
как моя дочка, не пройдя ступень детского 
сада, адаптируется в школьном коллективе. 
И мой ребенок нашел свое место среди одно-
классников!

Этому способствовало много факторов. Организуя 
любую деятельность наших детей, классный ру-
ководитель и педагоги школы во главу угла всег-

да ставили умение ребят взаимодействовать. После 

любого занятия, мероприятия всегда важным результа-
том для них было эмоциональное состояние ребятишек.

Например, возвращаясь после экскурсий, ребенок 
приносил с собой не только яркие впечатления от уви-
денного и услышанного, но и положительные эмоции от 
общения с друзьями вне школьных стен.

На уроках физкультуры дочка узнала, что друга мож-
но не просто оценивать как человека, а нужно анализи-
ровать его способности, применяемые, например, для 
определенной командной игры.

Я с удивлением увидела, как на уроке технологии при 
выполнении совместной поделки дети, зная предпола-
гаемый конечный результат, договаривались о совмест-
ных действиях еще в начале работы.

На переменах увлекательные игры позволили ребен-
ку познакомиться с ребятами из параллельных классов. 
При этом учитель не просто организовывал эти игры, но 
и участвовал в них сам, показывая пример общения! И 
для дочки это было очень важно, что с ними на переме-
нах играет их учитель!

Атмосфера школы и профессионализм педагогичес-
кого состава способствовали тому, что мой ребенок стал 
более коммуникабельным и открытым и с интересом об-
щается с большим современным миром!

Татьяна ШЕРЕМЕТОВА,
мама ученицы 3‑го «А» класса 

школы №1959

Мой ребенок стал более коммуникабельным и открытым

В Грозном на финальных 
испытаниях конкурса «Учи-
тель года России»-2019 Мо-
скву и московское образо-
вание будет представлять 
девушка, умница и краса-
вица, снискавшая победу 
в этом году в столице, учи-
тель начальных классов 
школы №2033 Анна Мака-
рова. О том, какой путь ей 
уже пришлось пройти и как 
она готовится к предсто-
ящим конкурсным собы-
тиям, Анна Игоревна рас-
сказала журналистам на 
пресс-конференции «Ито-
ги номинации «Учитель 
года» московского город-
ского профессионально-
го конкурса «Педагог года 
Москвы»-2019».

Триумфатора из школы 
№2033 в разговоре, про-
ходившем в Департамен-

те образования и науки города 
Москвы, пришли поддержать за-
меститель директора Городского 
методического центра ДОНМ Ан-
дрей Лукутин, заместитель пред-
седателя Московской городской 
организации Профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки Российской Федерации, за-
меститель председателя столич-
ного Большого жюри номинации 
«Учитель года» в 2019 году Сер-
гей Горбун и учитель информа-
тики, призер конкурса «Учитель 
года России»-2018, аналитик Мо-
сковского центра развития кадро-
вого потенциала образования Иг-
нат Игнатов.

- С 2015 года входом в конкурс 
стала метапредметная олимпиа-
да «Московский учитель», - рас-
сказал Андрей Лукутин. - В этот 
раз в ней участвовали более 
11000 московских учителей. К 
победителям и призерам мета-
предметной олимпиады в этом 
году также присоединились по-
бедители и призеры еще двух 
учительских олимпиад - «Новый 
учитель новой информатики» и 
«Учитель школы большого горо-
да». И вот в январе стартовал 
первый этап конкурса «Учитель 
года Москвы». Он состоял из 3 
конкурсных испытаний. В этом 
году новинкой стала монологи-
ческая речь конкурсанта, где он 
должен был за три минуты рас-
сказать о передовом научном ис-
следовании, которое легло в ос-
нову его практики и привело к но-
вым образовательным результа-
там школьников. Традиционное 
конкурсное испытание - это пу-
блицистическая статья (их мож-
но будет прочитать в следующем 
номере «Учительской газеты-Мо-
сква» на тему «Идея школы, ко-
торая учит придумывать идеи»). 
Третье - небольшая управлен-

ческая задача для учителей. По 
итогам этих испытаний были вы-
браны 29 финалистов, которые 
выехали в начале апреля в Дом 
учителя в Поведники, где Боль-
шое жюри во главе с Владими-
ром Михайловичем Филипповым 
определило победителя.

- В этом году у нас было новое 
задание, - добавил заместитель 
директора Городского методи-
ческого центра ДОНМ, - которое 
теперь останется в конкурсе и в 
следующем году, - это разговор 
со школьниками. Конкурсанты в 

незнакомой школе незнакомым 
детям должны были предложить 
тему для разговора и заинтере-
совать им школьников. По итогам 
двух последних конкурсных ис-
пытаний - «Разговор со школьни-
ком» и «Разговор с министром» - 
было объявлено имя победителя.

- В первую очередь мы обраща-
ли внимание на педагогическое 
мастерство конкурсантов, про-
фессионализм, знание предме-
тов, понимание государственной 
политики в области образования, 
- отметил заместитель председа-
теля столичного Большого жю-
ри Сергей Горбун, - то, как может 
победитель представлять сто-
личное образование уже на рос-
сийском конкурсе. В основном в 
предыдущие годы победителя-
ми конкурса становились моло-
дые люди. Очень приятно, что в 
этом году Анна Игоревна Макаро-
ва победила в этом конкурсе. На 
селекторном совещании «Проф-
союзный час» мы уже поздрави-
ли всех победителей во всех но-
минациях и, конечно же, Анну Ма-
карову!

- Главным победителем в этом 
конкурсе является московское 
образование, которое из го-
да в год показывает выдающи-
еся результаты, - подчеркнул 
призер конкурса «Учитель го-
да России»-2018 Игнат Игнатов. 
- Всероссийский конкурс, кото-
рый ждет Анну Игоревну в сен-
тябре, является профессиональ-
ной площадкой, в рамках которой 
московский участник выполняет 
важную задачу - показать и рас-

сказать о московском образова-
нии и продемонстрировать опыт 
Москвы. Это конкурс, к которо-
му нужно готовиться и учесть ре-
гламент конкурсных испытаний, 
положение о конкурсных испы-
таниях. В этом конкурсе вместе 
с участником участвуют вся его 
семья, друзья и коллеги. До кон-
курса нужно обязательно отдо-
хнуть и четко спланировать все 
свои подготовительные действия. 
Для меня подготовка к этому кон-
курсу - это переосмысление опы-
та, который был в прошлом году, 

опыта, который есть у учителя, у 
города, поиск новых смыслов и 
выход на новый уровень некоего 
обобщения и системного приме-
нения. Надеюсь, что Анне Игорев-
не удастся удачно подготовиться 
к этому конкурсу и удачно высту-
пить на нем в сентябре.

- Я убеждена, что участие в 
профессиональных мероприяти-
ях способствует развитию и лич-
ностному росту педагога, - зая-
вила главная героиня встречи. - 
Если мы хотим, чтобы наши де-
ти добивались высоких резуль-
татов, то мы сами должны со-
вершенствоваться. У меня не 
было ни капли сомнения в том, 
принимать участие в метапред-
метной олимпиаде или нет, ко-
нечно, принимать! В этом году в 
олимпиаде было очень много ин-
тересных заданий. Можно было 

выбрать любые три предмета не 
из той области, которую я препо-
даю. Я остановилась на англий-
ском, литературе и истории. Были 
методические задания, связан-
ные с разработкой сценария или 
мероприятия, его анализом. Уча-
стие в олимпиаде далось нелегко 
- задания были очень сложные. 
Но результат меня порадовал, я 
стала призером и решила не упу-
скать шанс, заполнив анкету на 
сайте конкурса «Учитель года». 
Приходилось выступать перед 
профессионалами своего дела, 

творческими коллегами. Подго-
товка занимала много времени. 
Но это были приятные моменты. 
Я получила колоссальный опыт и 
удовольствие от пережитого эта-
па в моей жизни. Победа для ме-
ня - большая честь и ответствен-
ность, в частности, перед своим 
родным городом. Понимаю, что 
должна достойно представить 
опыт московского образования 
на всероссийском конкурсе. Буду 
очень к этому стремиться. Быть 
учителем года Москвы - это пре-
жде всего быть человеком, быть 
ориентиром для тех, для кого ты 
работаешь, с кем общаешься, 
быть надежным плечом и опорой.

- Всероссийский конкурс в 
этом году немного изменился, - 
заострил внимание победитель 
конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2004 Андрей Лукутин. - Он 

включает в себя три этапа, на-
чиная с создания сайта учителя, 
написания эссе, прохождения че-
рез установочный семинар в ию-
ле и заканчивая очным испыта-
нием. В этом году будут урок, не-
большое представление опыта 
работы. Основные конкурсные 
испытания будут проходить в Че-
ченской Республике, в Грозном, 
откуда родом абсолютный побе-
дитель прошлого года. Всем 85 
конкурсантам будет необходи-
мо показать внеурочное меро-
приятие, мастер-класс, создать 
образовательный проект. Новое 
конкурсное испытание - публич-
ная лекция в Москве перед ми-
нистром просвещения и вместе 
с министром просвещения, и от-
веты на вопросы министра про-
свещения РФ. И, как обычно, в 
Кремле будет объявлен побе-
дитель конкурса «Учитель года 
России», которому в этом году 
исполняется 30 лет. Мы начина-
ем готовиться!

На вопрос журналистов, каким 
образом планирует готовиться 
Анна Макарова, та ответила:

- Я изучаю информацию на сай-
те всероссийского конкурса, ста-
раюсь много читать профессио-
нальную, художественную и пси-
хологическую литературу, попы-
таюсь отдохнуть. Даже когда иду 
по улицам родного города, у ме-
ня все равно возникают какие-то 
мысли, потому что когда ты ви-
дишь цель - Хрустального пели-
кана, то все тебе помогает. Ты 
начинаешь генерировать идеи. 
Потом я начну выстраивать все 
это в логическую последователь-
ность. Хочется, чтобы во всех кон-
курсных испытаниях были единая 
цель и концепция, вот это хочет-
ся донести до членов Большого 
жюри.

- Анна Игоревна лауреат пре-
мии за вклад в развитие МЭШ, - 
отметил Андрей Лукутин. - Каж-
дый этап должен быть связан с 
другим этапом. Когда москов-
ский конкурсант едет на Россию, 
он показывает на своем приме-
ре, начиная от информационно-
го ресурса и завершая публичной 
лекцией, каким образом работа-
ет московская система образова-
ния. Мы будем немного показы-
вать МЭШ, мы будем показывать, 
каким сильнейшим дополнитель-
ным образованием обладает Мо-
сква, будем показывать мастер-
класс учителя начальной школы, 
и это всегда будет высокий уро-
вень, и это касается не только 
начальной школы, но и будущего 
наших учеников. Если мы созда-
ем образовательный проект, то 
это проект, который можно при-
менить в любой системе - москов-
ского или немосковского - обра-
зования.

Лора ЗУЕВА

Вперед, за Хрустальным 
пеликаном!
Московское образование на конкурсе  
«Учитель года России»-2019 представит Анна Макарова
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Для того чтобы стать 
командой, пришлось 
сделать многое

Еще в школь-
ные годы я бы-
ла активным 
участником в 
пионерской ор-
ганизации, в 
комитете ком-
сомола. Более 
10 лет сама ра-
ботала учите-
лем в школе, 
была в роди-
тельском коми-

тете. Поэтому, когда меня деле-
гировали от 4-го «Б» класса на 
выборы в управляющий совет, я 
не задумываясь согласилась, на-
деясь, что мои опыт и знания при-
годятся в коллегиальном органе 
государственно-общественного 
управления школой.

Прежде чем стать председателем, я 
поработала в управляющем совете 
в течение 3 лет. Я сама предложи-

ла свою кандидатуру, и проголосовали за 
меня единогласно.

В то время мы готовились к аккредита-
ции, понимая, что это потребует огромной 
организационной работы. Прежде всего 
необходимо было создать действитель-
но рабочую команду. Я и другие члены 
управляющего совета периодически при-
нимали участие в районных и общегород-
ских собраниях членов управляющего со-
вета. Проходили обучение на семинарах. 
Повышали квалификацию. Принимали 
участие в общегородских онлайн-сове-
щаниях для родителей. Согласовыва-
лись локально-нормативные акты. 4 мая 
2018 года мы подали заявку на аккреди-
тацию управляющего совета на соответ-
ствие базовым принципам (стандартам) 
деятельности управляющих советов об-
разовательных организаций города Мо-
сквы. Получили экспертное заключение с 
рекомендациями для устранения замеча-
ний и недочетов. В установленный срок 
все недочеты мы устранили.

15 июня 2018 года наша школа получи-
ла свидетельство о добровольной аккре-
дитации образовательной организации 
на соответствие стандартам деятельно-
сти управляющего совета.

В данное время ведется активная рабо-
та управляющего совета совместно с ад-
министрацией и педагогическим коллек-
тивом по решению задач обучения, вос-
питания и развития обучающихся. Управ-
ляющий совет учитывает в своей работе 
интересы всех представителей образо-
вательного процесса. Во всех вопросах, 
требующих согласования действий меж-
ду администрацией школы и управляю-
щим советом, в течение учебного года 
удавалось выработать согласованную, 
взаимоприемлемую позицию. На боль-
шинство заседаний управляющего со-
вета приглашались заместители дирек-
тора, бухгалтер, психологи, педагоги, ко-
торые знакомили членов управляющего 
совета с текущим положением дел, вно-
сили предложения и отвечали на возни-
кающие в процессе обсуждения вопросы. 
Такое взаимодействие позволяло управ-
ляющему совету принимать всесторонне 
взвешенные решения и контролировать 
их исполнение. В составе управляющего 
совета была налажена работа комиссий. 
Работа управляющего совета в течение 
последних лет была целенаправленной, 
и все принятые решения обеспечили по-
вышение эффективности работы образо-
вательной организации.

Юлия КОСТИНА,
председатель управляющего совета 

школы №1256

Сегодня сложно предста-
вить современную школу 
без такого эффективно-
го механизма, как учени-
ческое самоуправление. 
Оно занимает ведущее 
место в системе воспита-
тельной работы и являет-
ся неотъемлемой частью 
большого общего дела. 
Мы уверены, что учени-
ческое самоуправление 
создает предпосылку 
успешного жизненного 
самоопределения моло-
дого человека. В нашей 
школе «Спектр» учени-
ческое самоуправление 
успешно функционирует 

уже более 5 лет. Наши ря-
ды все время расширяют-
ся благодаря вступлению 
новых активистов, вдох-
новившихся примером 
других учеников.

5 лет - достаточный срок, что-
бы подвести небольшой итог. 
Бесспорно, формирование у 
обучающихся социально ак-
тивной личностной позиции, 
способности анализировать 
окружающую социальную дей-
ствительность, видеть пробле-
му, ставить цель и достигать ее 
является на сегодняшний день 
одной из главных воспитатель-
ных задач. Начиная со школь-
ной скамьи, каждый человек го-
товится к вступлению во взрос-
лую жизнь, к необходимости 
занять свое место в социуме. 
И перед педагогом остро стоит 
вопрос, как помочь маленько-
му гражданину этого достичь. 
Несмотря на широкое освеще-
ние темы социально активной 
гражданской позиции, большое 
количество родителей и педаго-
гов по-прежнему сталкивают-
ся с тем, что ребенка подрост-
кового возраста не просто за-
интересовать такими видами 
деятельности. Современный 
подросток зачастую теряется в 
огромном информационном по-
ле. А ведь именно в этом воз-
расте формируются способно-
сти к свободному мышлению и 
самостоятельности, а творче-
ская деятельность, в том числе 
социальная, становится реаль-
ной личностной потребностью. 
Благодаря работе ученического 
самоуправления каждый подро-
сток имеет уникальную возмож-
ность принять непосредствен-
ное деятельное участие в жизни 
своей школы, изучить интере-
сы и потребности школьного со-
общества и попробовать само-
стоятельно изменить школьную 
жизнь к лучшему. Анализ опыта 
работы в этом направлении де-
монстрирует, что активное уча-
стие подростка в работе уче-
нического самоуправления во 
многом залог его успешности 
в будущем. Члены ученическо-
го самоуправления нашей шко-

лы выходят с предложениями 
не только на заседания управ-
ляющего совета школы, но и 
на многие другие площадки - в 
общественные организации, на 
городские форумы. С 2018 года 
ученическое самоуправление 
московских школ, и наша шко-
ла не является исключением, 
тесно взаимодействует с Рос-
сийским движением школьни-
ков (РДШ). Результатом такого 
слияния стало повышение заин-
тересованности и социальной 
активности обучающихся. Ребя-
та отмечают, что за время рабо-
ты в ученическом самоуправле-
нии они научились эффективно 
взаимодействовать с другими 

людьми, усовершенствовали 
свои коммуникативные навыки, 
развили лидерские качества. 
Подростки научились работать 
в команде, слушать и слышать 
друг друга, принимать совмест-
ные решения, выходить из кон-
фликтных ситуаций, управлять 
своими эмоциями.

Чтобы ученическое само-
управление работало эффек-
тивно, на первоначальном эта-
пе очень важно определить на-
правления деятельности, кото-
рые отвечали бы интересам со-
временных подростков. В этом 
году ребята сами выбрали та-
кие направления.

Это:
- образовательное;
- информационно-медийное;
- спортивно-оздоровитель-

ное;
- культурно-досуговое;
- направление труда и волон-

терства.
В каждом направлении рабо-

чая группа активистов под ру-
ководством лидера направле-
ния и педагогов школы разра-
ботала и реализовала множе-
ство социально значимых про-
ектов внутри и вне школы.

Например, в рамках обра-
зовательного проекта «Помо-

ги другу» команда активистов 
сектора организовала помощь 
слабоуспевающим ученикам по 
разным предметам. У ребят по-
явилась возможность обратить-
ся за советом к старшим това-
рищам, которой они с удоволь-
ствием воспользовались.

Ни одно школьное событие 
теперь не обходится без юных 
медиажурналистов. Ярко и ин-
тересно осветить событие, сде-
лать видеорепортаж, написать 
статью, взять интервью - вся 
эта работа ложится на плечи 
ребят из информационно-ме-
дийного направления, которые 
берутся за нее со всей любо-
вью и ответственностью. По-

сле каждого значимого собы-
тия школьные корреспонденты 
готовят отчет для социальных 
сетей и официального сайта 
школы. Ребята с удовольстви-
ем снимают видеоролики и со-
циальную рекламу для участия 
в проектах РДШ, готовят тема-
тические стенгазеты.

С большим интересом при-
сматриваются юные корре-
спонденты к образовательной 
программе SMM (маркетинг со-
циальных медиа), Московско-
го регионального отделения 
Российского движения школь-
ников, которая реализуется 
на площадке Дворца творче-
ства детей и молодежи имени 
А.П.Гайдара). А в программе 
«Академия школьных управля-
ющих» уже участвуют активи-
сты нашего школьного самоу-
правления.

В рамках работы спортивно-
оздоровительного и культурно-
досугового направления очень 
интересно прошел в том числе 
квест «Мы - за здоровье!».

Одно из самых любимых на-
правлений работы школьного 
самоуправления - направление 
труда и волонтерства. С огром-
ной теплотой и большой само-
отдачей ребята-волонтеры ре-

ализовали в этом году такие 
проекты, как: «Уроки добро-
ты», «Протяни руку малышу», 
«Аллея памяти маленьких ге-
роев Великой Отечественной 
войны». В рамках последнего 
проекта на территории шко-
лы волонтеры высадили де-
ревья и установили памятную 
табличку, посвященную де-
тям - героям Великой Отечест-
венной войны. Принимая уча-
стие в акции «Эстафета живых 
дел», волонтерский отряд шко-
лы «Спектр» вышел на улицы 
района Печатники с буклетами 
о героях, в честь которых на-
званы эти улицы. Волонтеры 
помогают подопечным Терри-

ториального центра социально-
го обслуживания «Печатники», 
ухаживают за памятниками в 
парках нашего района.

Совсем недавно в нашей 
школе состоялась интеллекту-
альная игра «Брейн-ринг», по-
священная дню местного са-
моуправления. Организатором 

игры выступил муниципалитет 
района Печатники. В ходе под-
готовки к игре для участников 
был организован цикл лекций, 
посвященных истории местно-
го самоуправления, задачам и 
полномочиям государственной 
власти.

Сегодня все наши ученики, 
педагоги, родители активно 
принимают участие в проек-
тах ученического самоуправ-
ления. Наша деятельность в 
этом направлении постоянно 
развивается, совершенствует-
ся, приобретает новые формы. 
События, добрые дела, иници-
ированные ученическим само-
управлением, помогают нам 
постоянно двигаться вперед, с 
надеждой и уверенностью смо-
треть в будущее.

Евгения ЖОРЖОЛИАНИ,
старшая вожатая 
школы «Спектр» 

Ученическое 
самоуправление - дорога 
во взрослую жизнь
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Все мы знаем, что период 
дошкольного детства - это 
возраст игры. Активное 
взаимодействие детей яв-
ляется необходимым и до-
статочным условием для 
обучения чему-то новому. 
Именно живое обсужде-
ние дошкольниками новой 
ситуации, совместный по-
иск общего решения спо-
собствуют не просто усво-
ению новых знаний, но и их 
активному использованию 
в дальнейшем.

Однако, как показывает 
практика, без поддержки 
взрослого дети мало вни-

мания обращают на необходи-
мость выработки общих правил. 
И даже, если эти правила есть, 
их выполнение отходит на второй 
план на фоне решения общей за-
дачи. В результате у участников 
командных игр много времени 
и сил уходит на то, чтобы дого-

вориться, нередко общение пе-
реходит на уровень ссор и кон-
фликтов. Часто успехи команды 
зависят от знаний одного-двух 
игроков, а остальные дети оста-
ются пассивными наблюдателя-
ми. Чтобы повысить активность 
всех детей, нами был разработан 
алгоритм, направленный на ус-
воение дошкольниками правил 
командной работы. Именно пра-

вила ставят участников в равные 
условия и позволяют каждому 
стать игроком команды. Предла-

гаем ознакомиться с опытом на-
шей работы. Мы предложим ва-
шему вниманию только некото-
рые элементы игр, направленных 
на формирование коммуникатив-
ных умений. И надеемся, что они 
очень пригодятся вам в общении 
с вашими собственными детьми.

Для выработки правильного об-
щения надо руководствоваться 
правилами.

Правило №1 «Команды отве-
чают по очереди».

А что будет, если в одной 
команде все одновременно нач-
нут поднимать руки и выкрики-
вать свой ответ? (Ответы детей.)

Правило №2 «Внимательно 
молча послушайте задание до 
конца, и если у вас есть ответ, его 
надо тихо сказать всем участни-
кам своей команды».

Правило №3 «Пока один гово-
рит, другие его внимательно слу-
шают».

Бывает так, что в команде у 
игроков разные ответы. Что тог-
да надо сделать команде? (Отве-
ты детей.)

Правило №4 «Команда выби-
рает один правильный ответ».

Очень часто бывает, что пра-
вильный ответ знают несколько 
игроков, и каждый хочет отве-
тить. Кто решает, кому отвечать? 
(Ответы детей.)

Правило №5 «Капитан коман-
ды выбирает того, кто будет от-
вечать».

А что в это время должна де-
лать другая команда? (Ответы 
детей.)

Правило №6 «Когда отвеча-
ет одна команда, игроки другой 
команды прекращают обсужде-
ние и внимательно слушают от-
вет».

Как мы поймем, какая команда 
победила в конце игры? (Ответы 
детей.) Взрослый предлагает ис-
пользовать призовые картинки-
солнышки.

Правило №7 «За правильный 
ответ команда получает сол-
нышко».

А если команда ответила не-
правильно, а у другой команды 
есть правильный ответ, как надо 
поступить? (Ответы детей.)

Правило №8 «Если команда от-
ветила неправильно, право отве-
та переходит к другой команде».

А что делать, когда команда от-
ветила на все вопросы, но игро-
ки команды нарушали правила 
игры? Справедливо будет считать 
их победителями? (Ответы детей.) 
Взрослый предлагает использо-

вать штрафные картинки-тучки.
Правило №9 «За нарушение 

правил игры команда будет полу-
чать штрафные картинки-тучки».

Вот так, отвечая на вопро-
сы, ребята сами устанавливают 
правила общения друг с другом. 
Еще одна интересная игра, свя-
занная с обучением математике. 
Она поможет малышам в доступ-
ной форме ознакомиться с азами 
арифметики и геометрии.

Задание №1 «Найди потеряв-
шееся число»

Общая инструкция: «Сейчас я 
буду считать от 1 до 10, слушайте 
внимательно - одно число я про-
пущу. Вам нужно будет назвать 
пропущенное число»

Задание №2 «Назови фигуру»

Инструкция для двух команд: 
«Посмотрите внимательно на ри-
сунок».

Команда «Умники»: «Какая фи-
гура находится на 3-м месте, если 
считать слева направо?»

Команда «Фантазеры»: «Какая 
фигура находится на 2-м месте, 
если считать справа налево?»

Задание №3 «Раскрась башню 
правильно»

Командам выдаются бланки и 
цветные карандаши для выпол-
нения задания.

Общая инструкция: «Раскрась-
те башню таким образом, чтобы 
синий кубик был выше зеленого, 
а красный выше синего. Время 
выполнения две минуты».

Задание №4

Общая инструкция: «Посмо-
трите внимательно на задание, 
слева нарисованы клетки, в од-
ну из них поместили круг. Спра-
ва на схеме стрелками показано, 
как передвигали круг по клеткам. 
Вам нужно нарисовать, где ока-
жется круг после четвертого хо-
да. Время выполнения - две ми-
нуты».

В завершение отметим, что тех-
нология работы в команде может 
использоваться на разных заня-
тиях с применением заданий из 
разных предметных областей. 
Как показывает практика, регу-
лярность проводимой работы не 
только обеспечивает эффектив-
ное взаимодействие детей в рам-
ках образовательной деятельно-
сти, но и переносится на уровень 
спонтанных игр детей, обеспечи-
вая их большую длительность и 
конструктивность.

Александра ЖЕЛУДОВА,
педагог‑психолог 

школы имени А.Боровика 

Вместе интереснее
Опыт организации командного взаимодействия в дошкольных группах
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Как учитель начальных 
классов и многодетная 
мама я полностью погру-
жена в учебный процесс. 
Многие современные ро-
дители принимают актив-
ное участие в школьной 
жизни своих детей. И я хо-
чу испытывать вместе со 
своими детьми волнение 
и радость, желаю помочь 
им принять свои ошибки и 
успехи, воспитать в них са-
мостоятельность.

Безусловно, все мамы любят 
своего ребенка и стремятся 
дать ему самое лучшее. Вы-

бор школы, педагога и програм-
мы обучения порой начинается 
задолго до поступления в школу.

В этом году мне пришлось по-
бывать в двух ролях. Мой млад-
ший ребенок идет в первый 
класс! Для мамы отдавать каж-
дого своего малыша в школу - 
это важное событие. Очень ча-
сто многие из нас забывают, ка-
кой титанический труд лежит на 
плечах мам и пап, дедушек и ба-
бушек, когда наступает школьная 
пора. Для родителей первоклас-
сника из «эффективного класса» 
это самое жаркое время. Нужно 
четко составить расписание, со-
блюдать режим дня, читать книги, 
а ведь хочется еще и кружки по-
сещать. Неужели это возможно? 
Скажу честно, как мама я сомне-
валась. Мне казалось, что рас-
планировать день не получится, 
ведь расписание нужно подстро-
ить под каждого ребенка. Посто-
янно терзали сомнения, смогу ли 
я уделять столько времени, сколь-
ко потребуется. Забегая вперед, я 
могу сказать, что мы справились. 
Конечно, не обходилось без капе-
лек слез на тетрадных странич-
ках, потому что буква «не хотела 
умещаться в строке», но скоро я 
заметила, что мой ребенок стал 
серьезнее, ответственнее и лю-
бит учиться. Для меня это самое 
главное. Сейчас многие родите-
ли из нашего класса произносят 
вслух: «Нам нравится учиться, да-
же уроки дети делают сами. Они 

хотят быть самостоятельными и 
узнавать что-то новое».

С появлением проекта «Эф-
фективная начальная школа» 
многие родители стали обсуж-
дать плюсы и минусы данного 
проекта на различных форумах, 
в школах, на детских площад-
ках. Многие еще помнят совет-
скую школу, когда, отучившись 
три класса, мы «перепрыгивали» 
сразу в пятый.

Но времена изменились. Как 
маму меня терзали страхи:

Как сейчас реализуется данная 
программа?

Не будет ли ребенку сложно 
учиться?

Выдержит ли мой ребенок та-
кую нагрузку?

А вдруг мы не справимся?
Сможем ли мы совмещать про-

грамму «1-3» и кружки?
Чтобы ответить на вопросы и 

развеять все сомнения, я хочу 
пригласить вас в гости в наш «от-
крытый класс».

Узнав о том, что ребята, с ко-
торыми мы познакомимся 1 сен-
тября, будут обучаться по про-
грамме «Эффективная началь-
ная школа», я была немного 
растеряна. Ведь опыта работы 
по данной программе у меня нет! 

Педагог никогда не паникует и 
не боится трудностей. Вооружив-
шись учебниками, методически-
ми пособиями и погрузившись в 
Интернет, начала учиться зано-
во. Приступать к работе всегда 
очень трудно. Все на месте, ты 
полон решимости, а лист, кото-
рый лежит перед тобой, совер-
шенно пуст. С чего же начать? 
И вдруг я вспомнила маленькую 
девочку с огромными бантами на 
голове. Вспомнила свое детство, 
первое сентября, свои страхи, 
волнения и свою радость. Начи-
нать нужно, конечно же, с детей. 
Как учитель я задалась вопро-
сами:

Кто войдет в класс, какие будут 
дети: веселые или грустные, ис-
пуганные или счастливые?

Хотят ли ребята учиться?
Как составить программу, что-

бы все успеть и ничего не за-
быть?

Как я могу помочь им реализо-
вать себя, раскрыть свои талан-
ты, привить им любовь к учебе?

Справлюсь ли я?
Согласитесь, что вопросы ро-

дителей и педагогов во многом 
схожи.

Изучение опыта коллег, отбор 
самого ценного материала в про-
граммах, пособиях и уроках, раз-
мещенных в библиотеке МЭШ, 
помогли создать каждый урок, но 

в каждом из них осталось место 
для творчества.

Встреча прошла отлично. Все 
успокоились, тревоги улеглись, и 
работа закипела. Мы не замечали, 
как пролетали дни. Нам было ин-
тересно общаться, делиться свои-
ми знаниями, придумывать что-то 
вместе. Первый опыт реализации 
наших идей состоялся на олимпи-
аде KidSkills. Девочки выбрали на-
правление «Фермерство», они лю-
бят выращивать цветы на своих 
собственных грядках. Нам так по-
нравилось изучать это направле-
ние, что мы заразили весь класс 
и даже родителей! Теперь на на-
шем подоконнике красуются «де-
нежные» деревья. Вы не повери-
те, но ни один саженец не завял! 
Все ученики дали имена своим пи-
томцам и с трепетом прибегают по 
утрам поздороваться.

Рассмотрев сайт олимпиады 
«Музеи. Парки. Усадьбы», маль-
чишки и девчонки почувствова-
ли непреодолимую тягу к путеше-
ствиям. Вместе обсуждали марш-
руты поездок, тщательно отвеча-
ли на вопросы заданий, а потом 
выбирали тему для своего отзыва 
о посещении музея. Наши коман-
ды не соревнуются друг с другом, 
а работают вместе и помогают в 
трудные минуты.

Ребята следят за новостями о 
проходящих конкурсах и фести-
валях. В фестивале «1+1» реши-
ли попробовать свои силы. При-
гласили ребят из других классов, 
разработали театральный марш-
рут, прошли его от начала и до са-
мого конца, придумали сложные 
вопросы викторины и сочинили 
стихи для видеоролика. Здорово, 
что нашим родителям нравится 
путешествовать и сочинять вме-
сте с нами.

Заинтриговал нас конкурс ин-
терактивных плакатов «Хелпик». 
Только начиная работу с презен-
тациями, все же решили риск-
нуть. Даже не ожидали, что на-
столько захватит нас создание 
интерактивных слайдов. А как же 
легко оказалось их делать! Роди-
лось столько идей, что получился 
настоящий проект.

Ускоренная программа совер-
шенно не помешала занятиям 

в кружках и секциях, а, наобо-
рот, сделала их еще интереснее. 
Мальчишки-футболисты сража-
лись за значок ГТО, девочки-ху-
дожницы приняли участие в кон-
курсе детского рисунка «Москва 
для жизни - для детей!», в следу-
ющем году ждем выступлений 
наших музыкантов!

Школьная жизнь оказалась 
очень разнообразной. Мы бук-
вально хватали на лету учебный 
материал. Иногда бывало сложно, 
особенно аккуратно писать, но мы 
очень стараемся. Как же радова-
лись всем классом, когда начали 
изучать таблицу умножения, но с 
опаской поглядывали на деление. 
А оно для нас оказалось совсем 
несложным, потому что делить-
ся с друзьями - дело привычное.

Учеба и конкурсы - это здоро-
во, но есть у нас самое любимое 

и ценное - наши классные меро-
приятия. На посвящении в пер-
воклассники мы чувствовали се-
бя неуверенно, но выступили до-
стойно. К празднику «Прощание 
с Букварем» готовились очень 
скрупулезно. Буквы решили де-
лать сами, ведь мы уже самосто-
ятельные и достаточно взрослые. 
Вырезали из картона буквы ал-
фавита и подготовили более 500 
цветов из салфеток. Сейчас мы 
любим рассматривать фотогра-
фии нашего праздника. Таким он 
получился теплым и нарядным. 
Елочку-топотушку на Новый год 
сделали своими руками из ло-
скутков, шишек, игрушек и поста-
вили ее возле класса, а потом по-
звали других ребят, чтобы вместе 
спеть рождественские песни. Но-
вогодний спектакль стал нашим 
дебютом на сцене. Даже взрос-
лые с удовольствием помогали 
нам спасти Деда Мороза от коз-
ней Бабы-яги. Много праздников 
и незабываемых недель пролете-
ло. Нам не верится, что прошел 
целый год, ведь мы только вчера 
сели впервые за парты!

Теперь мы знаем точно, что эф-
фективно учиться - это не слож-
но, а здорово и интересно!

Людмила БЕЛЯЕВА,
учитель начальных классов 

школы №1524

Пять популярных вопросов об 
эффективной начальной школе,
или Пять советов педагогам
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Мне очень хочется познако-
мить всех читателей с замеча-
тельным педагогом, прекрасной 
женщиной и просто хорошим 
человеком - заслуженным учи-
телем Советского Союза Люд-
милой Петровной Масленнико-
вой, моей первой учительницей. 
Я постараюсь, чтобы после мо-
его рассказа вы так же стали 
восхищаться этим человеком, 
как я.

Впервые я увидела Людмилу Петров-
ну в возрасте пяти лет, когда мой 
старший брат перешел из одной 

школы в другую и попал в класс к это-
му учителю (а попасть к ней в класс уже 
считалось удачей). Эта красивая, строй-
ная и умная женщина сразу понравилась 
мне, Виталик тоже был от нее в восторге, 
поэтому я сразу решила, что учиться бу-
ду только у нее. И, наверное, вы можете 
представить мой восторг, когда 1 сентя-
бря я поняла, что мечта сбылась. Три го-

да пролетели, как один миг. Я старалась 
быть примером в учебе и поведении, что-
бы получить одобрение моего любимо-
го учителя. Профессионализм, любовь 
к детям, доброта и требовательность - 
вот черты характера этой удивительной 
женщины. Уже тогда я знала, что буду 
учителем начальных классов и постара-
юсь быть похожей на Л.П.Масленникову.

Позднее я посвятила Людмиле Пе-
тровне стихотворение, в котором есть 
такие строки:

Для нас, для маленьких детей,
Она была, как мать.
Решила я, подобно ей,
Учительницей стать.
Окончив школу, я поступила в педаго-

гический институт. Мы продолжали об-
щаться с моей любимой учительницей. 
Именно у нее в классе я проходила свою 
первую педагогическую практику. Она 
старалась передать мне все премудро-
сти нашей профессии, сделать работу 
интересной и увлекательной. А так как я 

любила детей, с детства играла в учите-
ля, именно тогда я утвердилась во мне-
нии, что сделала правильный выбор. И 
Людмила Петровна подтвердила это, 
что было высшей похвалой для меня.

Уже работая в школе, я не прекра-
щала общение со своей учительни-
цей, да и она, на мой взгляд, видела 
во мне свое продолжение в профес-
сиональном плане. Очень много я по-
лучила именно от нее: я научилась лю-
бить нашу профессию, грамотно вести 

урок, правильно общаться с ученика-
ми и их родителями. Большое спаси-
бо ей за это!

Всегда, когда мне нужно принять 
какое-то решение, я мысленно обра-
щаюсь к моей первой учительнице, и 
мне кажется, что она помогает нахо-
дить верный ответ.

Татьяна ЛОБАНОВА,
учитель начальных классов 

школы №773

Портрет знакомой 
незнакомки
Когда мы узнали, что Жанне Викторовне 
КРАСАВИНОЙ, нашему учителю русского 
языка и литературы, присвоили звание 
«Почетный работник образования города 
Москвы», то нисколько не удивились. Уж 
кто-кто, а Жанна Викторовна, трудого-
лик до мозга костей, заслуживает такого 
признания. Мне, как человеку, планирую-
щему в будущем поступать на факультет 
журналистики, грех было упустить такой 
информационный повод.

Тогда же задумалась: классный руководитель 
о каждом из нас знает буквально все, а мы 
о ней совсем ничего. То есть любой ученик 

Красавиной без запинки перечислит: требователь-
ная, принципиальная, строгая, справедливая… Но 
все это здесь, в кабинете словесности, а какова 
она там, за пределами периметра школы? Долго 
не решалась подойти: а вдруг откажет, не захочет 
общаться? Однако Жанна Викторовна с понима-
нием отнеслась к просьбе, и мое первое в жизни 
интервью состоялось.

Педагог способен достучаться 
до сердца

- Еще в детстве я играла в учителя, - призна-
лась Жанна Викторовна, - но тогда еще, конечно, 
не знала, что это станет моей профессией. Мне 
нравилось, что меня слушают, что я осваиваю ис-
кусство влиять на людей словом. Взрослея, ста-
ла понимать, что педагог - это тот, кто способен 
достучаться до сердца человека, до его сознания. 
А потом пришло понимание, что хочу идти по вы-
бранной стезе.

- Наверняка за годы работы у вас было много 
различных достижений. Какое из них самое зна-
чимое?

- У Андрея Дементьева есть замечательное сти-
хотворение, в котором сказано: «Учителями сла-
вится Россия, ученики приносят славу ей». Так что 
главное мое достижение - ученики, просто хоро-
шие люди, которых и через годы приятно видеть 
и слышать. Но, конечно, не только это. Для меня 
важно осознание того, что в свое время я выбрала 
правильное направление. Могу назвать себя че-
ловеком на своем месте. К высоким должностям 
никогда не стремилась и не стремлюсь, а вот учи-
тельство - это мое.

Запоминается даже почерк
- А вот интересно, кто запоминается больше - 

хулиганы или прилежные отличники?
- Очень люблю афоризм: «Все проходят через 

сердце учителя, но не каждый в нем остается». 
Но на самом деле я помню всех, даже почерки. 
Знаешь, все равно помнится большей частью хо-
рошее. И если я для кого-то из своих выпускни-
ков стала своим человеком, то это здорово. С не-
которыми мы до сих пор общаемся, и я чувствую 
какую-то духовную связь с ними. Словами этого 
не передать, все на уровне ощущений.

- Но ведь наверняка бывает, что вас кто-то вы-
водит из себя…

- Больше всего не люблю, когда кто-то под ви-
дом борьбы за справедливость сам творит неспра-
ведливость. И только для того, чтобы не призна-
вать собственных ошибок и оправдать свое без-
действие. Причем делается это агрессивно, вино-
ваты все вокруг: учитель, одноклассники, какие-
то обстоятельства. Только ни в коем случае не он 
сам.

В каждом из нас живет Обломов
- Можете описать свою работу в двух словах?
- В двух не получится. Давай в четырех, как у 

Некрасова: «Сеять разумное, доброе, вечное».
- Вы преподаете уже много лет. С каким персо-

нажем себя ассоциируете?
- Для филолога сложный вопрос, потому что в 

каждом произведении русской классики есть ге-
рои, которые тебе так или иначе близки. Во мне 
явно есть что-то от Обломова, но при этом и от Ан-
дрея Болконского, от его сестры Марьи, от героини 
«Чистого понедельника» Бунина. Каждый человек 
уникален и индивидуален, в нем переплетаются 
разные качества, принципы, интересы. Наверное, 
иначе и быть не может.

Ева ТЕЛЕГИНА,
учащаяся 9‑го «В» класса школы №1524

Свобода выбора
Никто из нас не любит навязанных 

действий, чуждых решений, отсутствия 
выбора. И особенно не любят этого де-
ти. Выстраивая работу с обучающим-
ся, необходимо предоставлять право 
выбора ребенку, который в свою оче-
редь осознает ответственность за свой 
выбор.

Открытость
«Я знаю, что я ничего не знаю», - го-

ворил мудрый грек. Школьник весьма 
смутно представляет границы позна-
ния наук. Откуда тогда взяться любоз-
нательности? Необходимо не только 
давать знания, но еще и показывать 
их границы, сталкивать ученика с про-
блемами, решение которых лежит за 
пределами урока. В работе с ученика-
ми важно не только и не столько дать 
ответы на перечень нестандартных во-
просов, а выработать в голове ученика 
важность к познанию и саморазвитию, 
подтолкнуть к стремлению учиться, на-
копить опыт решения нестандартных во-
просов. Вот это и будет настоящее до-
стояние! С этим багажом можно смело 
идти в жизнь. Образование - это айс-
берг, на вершине которого лишь мини-
мум начального образования, а вот что 
скрыто, и есть та точка насыщения обра-
зованности, которая безгранична как в 
буквальном, так и в переносном смысле. 
Открыть ребенку дверь в образование 
есть задача учителя на этапе обучения 
в школе, но образование должно быть 
потребностью всю жизнь, и осмысление 
этого приходит от простого к сложному. 
В работе учитель стремится включать 
творческие задачи: изобретательская 
задача, исследовательская задача, кон-
структорская задача, прогнозная зада-
ча, задача с достраиваемым условием, 
проектная задача. Богатырей не выра-
щивают на постном винегрете. Творче-
ское, открытое мышление не развива-
ется на закрытых задачах. Школа уже с 
первого класса создает условия для соз-
дания и решения этих задач как в учеб-

ное время, так и во внеурочной деятель-
ности. Главное - учитель стремится к са-
мообразованию, он открыт задачам.

Деятельность
Чтобы знание становилось инстру-

ментом, ученик должен с ним рабо-
тать. Пока проверкой знаний останется 
бойкий ответ - пересказ в режиме фо-
нографа, пока изучение и повторение 
осуществляются в режиме заучивания, 
учитель работает в большой степени в 
холостом режиме. Что значит работать 
со знаниями? Это означает находить им 
применение, искать условия и границы 
применимости, преобразовывать, рас-
ширять и дополнять, находить новые 
связи и соотношения, рассматривать 
в разных моделях и многое пробовать, 
то есть не только купить новую книгу, 
а и найти ту главную мысль, ради чего 
была написана книга. «Напичканный 
знаниями, но не умеющий их использо-
вать ученик напоминает фарширован-
ную рыбу, которая не может плавать», 
- говорил академик Александр Льво-
вич Минц. А Бернард Шоу утверждал: 
«Единственный путь, ведущий к зна-
нию, - это деятельность».

Обратная связь
Для успешного урока учителю важно 

отследить такие параметры, как настро-
ение учеников, степень их заинтересо-
ванности, уровень понимания. Прихо-
дя в класс с «рюкзаком» идей, порой 
можешь его и не открыть, а воспользо-
ваться «дамской сумочкой», которую 
принесли дети. Видеть в процессе де-
ятельностного метода обратную связь 
и, самое главное, для чего это необхо-
димо, где применимо. Этому помогает 
учительский компас в направлении ре-
шения открытых задач.

Идеальность
Любое действие характеризуется не 

только получаемой от него пользой, но 
и затратами сил, нервов, времени, де-
нег… Идеальность действия тем выше, 

чем больше пользы и чем меньше за-
траты. Работая с данным классом, не-
которые приемы и технологии, приме-
няемые ранее, с другим выпуском, бы-
ли отброшены, несмотря на их полез-
ность. Отброшены из-за низкой идеаль-
ности, то есть слишком много сил по-
требовалось от учителя для их вопло-
щения, либо слишком редких качеств. 
Идеал работы - чтобы учитель не уста-
вал, не вырабатывался при самой вы-
сокой эффективности своего труда! Да, 
это идеал, и многие, даже практически 
все, учителя согласятся с тем, что наш 
идеал, как и всякий другой идеал, недо-
стижим. Но стремиться к нему полезно. 
Чем больше активность, самоорганиза-
ция учеников, тем выше идеальность 
обучающего, или учителя.

На уроке, стремясь грамотно согла-
совывать содержание и формы обуче-
ния с интересами школьников, получа-
ешь именно от них самих стремление. 
А что же дальше? Необходимо соотно-
сить темп, ритм и сложность обучения с 
возможностями учеников, если цель ра-
боты учителя - успешность каждого уче-
ника класса, его самообразованность и 
самореализация. Итог работы - это ак-
тивное вовлечение учеников в управле-
ние своим коллективом и обучение друг 
друга. Хорошо организованная жизнь - 
это как сетка для страховки, благодаря 
ей можно пробовать высоко под купо-
лом более сложные элементы. Секреты 
успешности - это сеть. А результат - это 
хорошо организованный труд учителя, 
хорошо организованный класс, хорошо 
организованные знания. Нельзя птицу 
учить летать в клетке. Нельзя выращи-
вать «творческий мускул», не вылетев 
на простор «открытых» заданий, допу-
скающих разные подходы к решению, 
разную степень углубления в существо 
проблемы, разные варианты ответов.

Елена БАШКАТОВА,
Любовь ИДЕЖИНА,

учителя начальных классов 
школы №1394

Стараюсь быть похожей
Моя первая учительница, спасибо!

Пять секретов успешности 
в профессии
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Московская электронная 
школа - это будущее уже 
сегодня. Те учителя, ко-
му посчастливилось полу-
чить в распоряжение уни-
кальный инструмент, дав-
но успели по достоинству 
оценить сильные стороны 
проекта. Поэтому обращусь 
в первую очередь к «начи-
нающим пользователям» и 
к педагогам-предметникам, 
кому в ближайшей перспек-
тиве тоже предстоит осва-
иваться в новых реалиях.

Чем так хороши огромные чу-
до-планшеты? Как постоянно 
практикующий учитель, я соста-
вила своеобразный рейтинг не-
оспоримых преимуществ, кото-
рые получила благодаря совре-
менной электронике.

Быстрый поиск
Доска МЭШ открывает воз-

можность найти нужный (и са-
мое главное - интересный) ма-
териал по любой теме школьной 
программы. Нужен тест - пожа-
луйста, выбор огромный. С под-
бором видео и презентаций тоже 
проблем нет. В разделе «Библио-
тека» вы найдете все, что вам мо-
жет понадобиться. Причем (здесь 
нужно отдать должное разработ-
чикам) если раньше «на полках» 
общего хранилища встречались 
откровенно слабые уроки, сейчас 
(с введением более жестких тре-
бований к качеству) здесь про-
сто глаза разбегаются от пред-
лагаемого коллегами материала. 
Хочется попробовать то, другое, 
третье. Между прочим, иногда я 
так и поступаю. В разных клас-
сах параллели даю разные под-
борки. Реакция детей - лучший 
индикатор в таких случаях.

Конечно, какое-то время уходит 
на просмотр уроков в «Библиоте-
ке», но поисковая система здесь 
устроена таким образом, что 
можно отыскать все что угодно, 
надо только правильно сформу-
лировать вопрос в «поисковике».

Интерактивный тест к ЕГЭ
Мне очень нравится также то, 

что на доске МЭШ есть возмож-

ность решать задания в формате 
ЕГЭ в онлайн-режиме. Учащийся 
выходит к доске, выбирает вари-
ант ответа и сразу же видит ре-
зультат. Поверьте, старшеклас-
сники с большим удовольстви-
ем выходят к такой доске, чем к 
обычной. Да и получить оценку 
от «системы» гораздо интерес-
нее, чем от учителя. Здесь уже 
не обидишься на педагога за то, 
что он якобы несправедливо за-
нижает тебе баллы. Все как на 
ладони!

Если у обычной доски можно 
успеть опросить за урок 3-4 уча-
щихся, то с доской-планшетом - 
до десяти человек!

Все вместе и по 
отдельности

Можно, между прочим, соче-
тать коллективную работу с ин-
дивидуальной. Пока весь класс 
выполняет какое-либо задание, 
один ученик «колдует» у доски, 
потом его сменяет другой, тре-
тий. То, что они делают, никуда не 
исчезнет, а сохранится в памяти.

Для организации процесса су-
ществует масса приложений, и 
все это только на первый взгляд 
кажется сложным. Когда в нашей 
школе только появились элек-
тронные доски, у всего педагоги-
ческого коллектива была паника. 
Ничего, научились со временем. 
И даже больше того, теперь и 
представить не можем, как рань-
ше обходились без электроники.

Поколение 
«многостаночников»

Не секрет, что порой нам при-
ходится замещать приболев-
ших коллег. Полноценно этого 
не сделаешь по ряду объектив-
ных причин. Потому бывает и та-
кое, что к тебе, химику или фи-
зику, приходит класс, у которого 
по расписанию география или 

литература. Как в таких случаях 
поступает учитель? Просит ре-
бят посидеть тихо, заняться сво-
ими делами, начать готовиться 
к следующему уроку или в луч-
шем случае проводит урок по 
своему профилю.

С доской-планшетом «пирож-
ник» вполне способен «сапоги 
тачать». Узнав из электронно-
го журнала тему, замещающий 
учитель легко найдет соответ-
ствующий урок в «Библиотеке 
МЭШ» и запустит его со своего 
устройства. Разумеется, в ню-
ансах географ будет «плавать» 
в математике, а литератор - в 
физике. Однако и это можно 
обернуть себе в плюс, в шутли-
вой форме попросив ребят по-
яснять термины и понятия. Им 
обычно очень нравится «учить 
учителей».

Наглядная агитация
Огромной популярностью у де-

тей всех возрастов пользуется 
онлайн-тестирование, которое 
мы проводим при помощи QR-
кодов. Суть в том, что на экран 
выводится список присутствую-
щих учащихся, каждому из кото-
рых присваивается порядковый 
номер (обычно в соответствии со 
списком в электронном журна-
ле) и выдается прямоугольник с 
личным входом. Каждая сторона 
этого прямо угольника имеет обо-
значение a, b, c, d. На экран вы-
водится вопрос (лучше его еще и 
озвучить), например, такой: «Ка-
кие годы описывает в «Евгении 
Онегине» А.С.Пушкин?

а - 1900-1930; b - 1819-1824; c - 
1800-1801; d - 1837-1840.

Ученики поднимают свои фигу-
ры вверх той стороной, которая, 

по их мнению, соответствует пра-
вильному варианту ответа. Учи-
тель фиксирует это при помощи 
смартфона, и тут же на «табло» 
напротив фамилии каждого «со-
ревнующегося» появляются ре-
зультаты. 5-6 вопросов - и тур-
нирная таблица сформирована, 
оценки выставлены. Такой вид 
работы с «наглядной агитацией» 
неизменно вызывает у ребят не-
обычайный прилив эмоций, они 
даже просят проводить тестиро-
вание на каждом уроке.

Не нужно бояться новшеств. В 
наш век компьютерных техноло-
гий и связанных с ними неограни-
ченных возможностей мы просто 
обязаны идти в ногу со временем.

Татьяна ДЗАТЦЕЕВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1524 

В современном мире ро-
боты начали внедряться в 
различные сферы жизни 
человека. Новые техноло-
гии облегчают работу че-
ловека или делают ее бо-
лее безопасной. В произ-
водстве уже повсеместно 
используют роботизиро-
ванные манипуляторы, при 
этом человек выполняет 
лишь контрольную функ-
цию. Роботы-хирурги вы-
полняют ювелирную ра-
боту во время операций и 
исключают человеческий 
фактор. Роботы-спасатели 
выполняют работу в усло-
виях, которые человек не-
способен перенести. Ста-
новится ясно, что изучение 
науки, которая имеет такое 
влияние на человеческую 
жизнь, должно изучаться 
уже в школе.

Благодаря новому оборудо-
ванию, которое предназна-
чено для разного уровня 

подготовки, в школе появляется 
возможность обучать детей с са-
мого раннего возраста, начиная 
со второго класса. Школьникам 
предоставляется возможность 
строить роботов из конструкто-

ра, которые управляются микро-
процессором и имеют «мышцы» 
в виде электромоторов. В наборы 
входят основные датчики, кото-
рые используются при создании 
роботов. Это датчики касания, 
датчики цвета, света, освещен-
ности, ультразвуковой датчик для 
обнаружения предметов на опре-
деленном расстоянии, датчик уг-
ла поворота, датчик температуры 
и датчик звука. Также существует 
возможность создавать из набо-
ров лаборатории, которые могут 
открыть такие предметы, как био-
логия, математика, физика, гео-
графия, в новом свете, показав 
учащимся реальный мир.

В младших классах дети вос-
принимают роботов как игрушки, 
и это вызывает у них большой ин-
терес. Необходимо поддерживать 
интерес активной деятельностью, 
созданием реальных роботов, ко-
торые оживают в руках ребенка, 
и только тогда, увидев результат 

своей деятельности, появляется 
желание углублять свои знания 
в этом направлении, создавая бо-
лее сложных роботов.

Кроме оборудования суще-
ствует потребность в кадрах, 
преподающих робототехнику. В 
2010 году робототехнику препо-
давали учителя-энтузиасты тех-
нологии, информатики. Наборы 
по робототехнике стояли на пол-
ках учителей и пылились без де-
ла, так как на них никто не умел 
работать. В 2012 году я стал по-
бедителем на заключительном 
этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников по технологии, и 
сейчас я понимаю, как пригоди-
лись мне знания по робототехни-
ке для создания проектов. Сейчас 
идет активная подготовка учите-
лей в этом направлении. Суще-
ствует большое количество раз-
личных курсов. Постоянно про-
водятся мастер-классы ведущи-
ми специалистами. Я заканчиваю 

магистерскую программу «Робо-
тотехника и электроника в обра-
зовании», направление «Педаго-
гическое образование» в Москов-
ском педагогическом государ-
ственном университете. Первый 
год преподаю робототехнику для 
5-8-х классов, и уже в этом году 
мой ученик стал призером на мо-
сковской олимпиаде школьников.

Так же в последнее время поя-
вилось большое количество раз-
личных соревнований по робото-
технике, такие как JuniorSills, Ро-
боФест.

Проводятся школьные, регио-
нальные, всероссийские и меж-
дународные олимпиады, которые 
повышают интерес учащихся к 
робототехнике.

Интерес учеников к этому на-
правлению возрастает, когда они 
участвуют в командных и личных 
соревнованиях, где разрабаты-
вают и конструируют своего соб-
ственного робота, для которо-

го пишут различные программы 
действий с использованием дат-
чиков.

К старшим классам появляют-
ся большой багаж знаний, резуль-
таты в различных соревновани-
ях и конкурсах по робототехнике. 
Имея знания в этой сфере, уча-
щиеся создают собственных ро-
ботов.

Основная задача робототех-
ники - это подготовка учащихся, 
которые могут поставить перед 
собой цели, строить пути их ре-
ализации, контролировать и оце-
нивать свои достижения, уметь 
работать в команде и с различ-
ными источниками информации. 
То есть формирование ключевых 
навыков и умений учащихся. Та-
кие кадры востребованы на рын-
ке труда, и дети это понимают.

Александр СМИРНОВ,
учитель информатики и 

робототехники школы №1987

У доски, но без мела
5 преимуществ работы с электронной доской МЭШ

Создаем вместе
Робототехника как социальный запрос современного общества
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Развитие промышленности во 
всем мире продиктовало опре-
деленные условия организации 
обучения подрастающего поко-
ления. Единая система знаний, 
которую должен усвоить каждый 
ученик, определенная рассадка, 
как в производственном цеху, да-
же шкальная система оценива-
ния была подстроена под крите-
рии оценки качества товара. Все 
это отвечало заказу государства 
и было продиктовано необходи-
мостью в большом количестве 
персонала на поточном произ-
водстве.

Но эпоха индустриализации закончи-
лась не один десяток лет назад, а 
школа, главный социальный инсти-

тут, продолжает работу в классно-уроч-
ной предметной системе, основанной в 
XVII веке. Подобная система не может 

быть эффективной в мире VUCA (VUCA 
- это аббревиатура из английских слов 
volatility («нестабильность»), uncertainty 
(«неопределенность»), complexity («слож-
ность») и ambiguity («неоднозначность»). 
Это время, в котором мы наблюдаем оше-
ломительные изменения:

- 90% информации в мире появились за 
последние 2 года;

- ожидается, что средняя продолжи-
тельность жизни детей, родившихся в 
2007 году в США, Италии, Франции и Ка-
наде, будет 104 года;

- стоимость хранения 1 Гб информации 
с 1980 года снизилась в 1 миллиард раз;

- стоимость секвенирования генома 
1 человека снизилась в 100 тысяч раз;

- 75% населения планеты имеет доступ 
к мобильной связи, но не все из них име-
ют доступ к чистой воде;

- еще 10 лет назад не существовало как 
минимум 10 профессий, которые сегодня 
входят в число самых востребованных 
и высокооплачиваемых (специалист по 
BIG DATA, APP-разработчик, оператор 
дрона).

Все эти данные указывают нам на не-
обходимость в кратчайшие сроки пере-
смотреть социально значимые аспекты 
нашей действительности. Технологиза-
ция большинства процессов в производ-
стве и быту, возрастающие информаци-
онные потоки, низкая прогнозируемость 
процессов будущего диктуют необходи-
мость внедрения инновационных техно-
логий и в процессе получения общего об-
разования, которое уже не может рассма-
триваться как процесс передачи и приоб-
ретения знаний, умений и навыков. Со-
временная школа должна стать местом, 
где нынешние дети смогут полноценно 
развить в себе требуемые современно-
стью компетенции, способствующие фор-
мированию активно развивающейся лич-
ности и профессиональной самореализа-
ции в будущем.

Начинающиеся процессы модерниза-
ции образования характеризуются пере-
ходом к личностно ориентированному 
обучению, которое ставит приоритетной 
задачей создание условий для творческой 
самореализации обучающихся, осознания 
себя субъектом своей образовательной 
деятельности; создание условий и воз-
можностей выбора путей и способов до-
стижения образовательных целей.

Еще одной реакцией на происходящие 
изменения стала концепция «обучения 
в течение всей жизни». На наш взгляд, 
младший школьный возраст является пер-

вой ступенью, которая может и должна 
стать трамплином в процесс непрерыв-
ного образования в течение всей жизни. 
Как сказал в своем докладе в БФУ име-
ни И.Канта президент московской школы 
управления «Сколково» Андрей Шаронов:

- Традиционная образовательная тра-
ектория однопиковая: человек получал 
одно высшее образование до 25 лет. Но 
сейчас правильно говорить о трехпико-
вой модели, поскольку существует вто-
рой (30-55 лет) и третий (55+) трудоспо-
собный возраст. И это относится не к ны-
нешним детям, а к нам. Сегодня человек 
за жизнь в среднем меняет 8 видов дея-
тельности - не должностей, а видов дея-
тельности. Нужно быть готовыми к пере-
ходу из одной индустрии в другую, нужно 
быть готовыми учиться всю жизнь.

Именно такие условия предопределя-
ют возможность успешности, полноцен-
ной самореализации, глубокого раскры-
тия имеющегося потенциала. Реальный, 

а не номинальный учет индивидуальных 
возможностей, потребностей, стремле-
ний должен быть ключевым направле-
нием педагогического взаимодействия 
с ребенком.

Именно на первой ступени школьного 
образования крайне важно создать ус-
ловия для реализации личностного инте-
реса школьников. Широкие познаватель-
ные мотивы, характерные для младшего 
школьного возраста, при грамотном со-
провождении педагога в значимой для 
обучающегося деятельности способны 
стать основанием для осознания ресурс-
ности в имеющемся многообразии окру-
жающей культуры и необходимости по-
знания различных форм и методов рабо-
ты с ними. При этом отсутствие у ребенка 
шаблонных, привычных способов освое-
ния какого-либо материала позволит за-

дать новый формат работы с предметным 
материалом и другими участниками об-
разовательного процесса без необходи-
мости «перестройки» и возникновения 
стрессовых ситуаций, что практически 
невозможно избежать при переобучении 
взрослых.

В педагогической практике использу-
ются приемы выявления и поддержки ин-
тересов обучающихся, но они носят по-
верхностный, разовый характер. И в то 
время, когда в силу возраста дети еще 
не имеют каких-либо оснований для осоз-
нания и апробирования своего интереса, 
крайне важно дать им инструмент, спо-
собный создать условия для оценки глу-
бины и степени возникающих запросов. 
Но в то же время этот инструмент должен 

способствовать развитию компетенций, 
являющихся принципиально значимыми 
для формирования успешной личности. 
Из имеющегося многообразия существу-
ющих педагогических практик в условиях 
общеобразовательной школы наиболее 
продуктивным средством решения по-
ставленных задач является проектная и 
исследовательская деятельность.

Проектно-исследовательская деятель-
ность может быть реализована как внутри 
предмета, так и вне его. Принципиаль-
но важным является фактор значимости 
темы для обучающегося, но при этом не 
менее значительным остается прицел на 
работу с «будущим» - развитие будущих 
компетенций, ознакомление с новыми 
технологиями и перспективными профес-
сиями, формирование соответствующих 
уровню развития навыков рефлексии.

Внедрение проектной технологии в об-
разовательный процесс преобразует по-
зицию педагога и ученика, переводя их в 

плоскость равноправных членов творче-
ского коллектива, в которой ученик ста-
новится не объектом приема и переработ-
ки полученной от учителя информации, 
а субъектом личностно значимой преоб-
разующей деятельности. Именно это не-
типичное для массовой общеобразова-
тельной школы взаимодействие несет в 
себе значимую перспективу для станов-
ления и развития самостоятельности и 
повышения мотивированности к процес-
су обучения.

Проектная деятельность не является 
инновационной и широко используется 
во многих сферах обучения и бизнеса, 
но привнесение в нее элементов иного 
сопровождения педагогом - в качестве 
соучастника данной деятельности, а так-
же добавление инструментов субъекти-
вации обучающимися предметного ин-

тереса может помочь ответить вызовам 
современного технологического перио-
да развития общества и стать личностно 
значимым элементом образовательного 
процесса. И обратить особое внимание 
нужно на будущее поколение, которое в 
процессе грамотно организованного вза-
имодействия со взрослыми сможет при-
нять те принципы, без которых невозмож-
но продуктивное будущее. Все это помо-
жет школе стать не просто местом обя-
зательного и не всегда приятного время-
провождения, а перейти в действительно 
важный и значимый старт, дающий воз-
можность роста.

Наталья КАФИДУЛИНА,
тьютор школы №1547 

Расправив 
крылья
Нас научили быть 
коммуникабельными, отзывчивыми, 
честными и целеустремленными
Всегда с улыбкой вспоминаю свою 
родную школу, ведь школа - это то 
место, куда всегда хочется возвра-
щаться за знаниями, да и просто об-
щением.

Так приятно, что даже через многие го-
ды я могу вернуться в школу и понять, 
что мне здесь всегда рады и гордятся 

моими успехами!
Ведь школа - это не только место, где мы 

учимся и узнаем много нового об окружаю-
щем нас мире, это еще школа жизни. Здесь 
нас научили важному - быть коммуника-
бельными, отзывчивыми, честными и целе-
устремленными.

В школе мы создаем сами себя трудом и 
упорством. В этом нам помогают наши учите-
ля. Они все 11 лет идут с нами по этой дороге 
и помогают проложить этот путь. Их работа 
вызывает восхищение, и в сердце теплятся 
слова благодарности. Наши дорогие учите-
ля помогали нам бороться с ленью, идти впе-
ред и не опускать руки, хотя иногда нам этого 
очень хотелось.

Несомненно, школа сыграла немало-
важную роль в моей жизни. Еще в началь-
ной школе учитель разглядел в маленьких 
мальчиках и девочках огромный потенциал 
и в конце концов поверил в нас. В средней и 
старшей школе учителя находили в каждом 
из нас сильные стороны и старались развить 
их по максимуму. Различные многопрофиль-
ные олимпиады заставляли меня поверить в 
себя, после успешного преодоления школь-
ного этапа можно было попасть на районный 
тур, где уже собирались лучшие. Как приятно 
было быть в их числе, это означало, что ты не 
такой, как все, ты чуть умнее, и это придава-
ло необыкновенную уверенность.

Я участвовала в Московской олимпиаде 
школьников по химии и заняла там 3-е место. 
Безусловно, ничего бы этого не было, если 
бы не родная школа и любимая учительница 
по химии, которая, не жалея себя и своих сил, 
учила меня такой сложной, но тем не менее 
прекрасной науке. В результате на едином 
государственном экзамене по химии я набра-
ла 100 баллов. Это все оставило свой отпе-
чаток в дальнейшей моей судьбе.

А благодаря различным конкурсам мы рас-
крывались не только в учебе, но и в творче-
стве. Мы попробовали себя в многообраз-
ных направлениях танца, пробовали взять 
все ноты и тональности, пытались обучиться 
системе Станиславского, а также были на-
чинающими художниками. Всему этому спо-
собствовало огромное количество кружков и 
секций на любой вкус, которых в нашей шко-
ле было хоть отбавляй.

Еще когда я училась, в каждом кабинете 
устанавливали электронные доски. Я счи-
таю, что они были очень нужны, так как с их 
появлением учителя смогли готовить еще бо-
лее интересные уроки, уже с видеооформле-
нием. Также незаменимы они были и в подго-
товке к экзаменам, когда вариант был прямо 
перед твоими глазами.

Я знаю, что в настоящее время школа так-
же не стоит на месте, а постоянно развива-
ется. Все новыми и новыми устройствами 
старается она обеспечить своих учеников, 
и все это очень важно. Ведь с развитием со-
временных технологий улучшается качество 
образования и повышается интерес к пред-
мету.

Впоследствии и мои дети пойдут в эту шко-
лу, где их возьмет под свое крыло первая 
учительница, и они смогут расправить свои 
крылья, как когда-то смогла и я.

Татьяна ТАМБОВЦЕВА,
выпускница школы №773, студентка 

Российского государственного университета 
нефти и газа имени Губкина 

Сегодня человек за жизнь в среднем 
меняет 8 видов деятельности
Проекты в школе: быть или не быть?
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За Синей птицей пуска-
ются в далекий путь пу-
тешественники, охотники 
и мечтатели. Но свой дом 
она нашла именно в школе 
№1547.

В 2010 году Лариса Иванов-
на Шамина, педагог до-
полнительного образова-

ния, основала здесь театраль-
ную студию. «Синяя птица» для 
многих детей стала воплоще-
нием чуда, искусства, дружбы 
и театра.

Лариса Ивановна, педагог с 
образованием режиссера (окон-
чила Театральный институт 
имени Б.Щукина), занимается 
с ребятами из 2-11-х классов. 
Театр, с одной стороны, тот же 
предмет со своей программой, 
целями, задачами, своеобраз-
ными творческими контроль-
ными, с другой - особая атмос-
фера, где дети учатся раскре-
пощаться, фантазировать, раз-
мышлять, общаться.

Программа
Дети, которые приходят в «Си-

нюю птицу» во втором классе, 
сначала учатся доверять - пе-
дагогу, себе и партнеру. В фор-
ме игры они делают первые ша-
ги, узнают правила поведения 
в театре, открывают тайны теа-
трального закулисья, разыгры-
вают первые сценки перед одно-
классниками, раскрепощаются.

С каждым новым этапом про-
грамма усложняется - в 3-5-м 
классах дети начинают высту-

пать перед зрителями с коротки-
ми сценками и стишками.

С 5-го класса ребята уже ве-
дут общешкольные концерты, 
показывают не только театраль-
ные, но и музыкальные номера. 
С 6-го класса они работают в 
мини-спектаклях. 7-11-е клас-
сы делают полноценные компо-
зиции и спектакли.

Атмосфера
Отбора в театральную студию 

во втором классе нет, приходят 
те, кому интересно. Но с каждым 
последующим годом, переходя 
на новый этап, дети решают, хо-
тят они заниматься дальше или 
нет. Как говорит Лариса Иванов-
на, театр - это не только апло-
дисменты, красивые костюмы и 
внимание зрителя, это огромный 
труд, который требует вложения 
сил и энергии. К этому готовы 
не все. Кто-то понимает, что ему 
больше интересен спорт или 
танцы, но те, кто остается, впо-
следствии вспоминает дни, про-
веденные в студии, как самые 
счастливые в школе. В совмест-
ной работе ребята сплачиваются 
и приобретают настоящих дру-
зей, не зря уже много лет под-
ряд в студию по возможности 
приходят бывшие выпускники и 

принимают участие в постанов-
ке спектаклей. Традиционно в 
школе №1547 театральная сту-
дия занимается организацией 
праздников: Первое сентября, 
День учителя, Масленица, День 
матери, Посвящение в Эврикий-
цы, Домовенок (это театрализо-
ванная игра для первоклассни-
ков, в которой рассказываются 
правила поведения в школе).

Достижения
Результаты занятий в студии 

родители видят сразу: ребенок 
умеет держаться на сцене, не 
боится зрителей. Старшеклас-
сники уже спокойно могут им-
провизировать, брать под свой 
контроль ведение мероприя-
тий, рассуждают о спектаклях, 
могут определить, какой спек-
такль сделан хорошо, а какой не 
очень. Каждый год театральная 
студия ставит новогоднюю сказ-
ку для младшей школы, показы-
вая представления всем ребя-
там из 1-4-х классов и воспитан-
никам старших групп дошколь-
ных подразделений.

Самое главное - занятия в те-
атральной студии работают на 
общий образовательный ре-
зультат. Занятия театральной 
деятельностью требуют от ре-

бенка решительности, система-
тичности в работе, трудолюбия, 
что способствует формирова-
нию волевых черт характера. 
Дети проявляют любознатель-
ность, развивают ассоциатив-
ное мышление. Что же приоб-
ретают участники театральной 
студии? Хороший словарный за-
пас, умение работать в команде 
- слушать и слышать собеседни-
ка, быстро реагировать на воз-
никающие изменения, ориенти-
роваться в ситуации многоза-
дачности.

В школе есть особая тради-
ция, которой может похвастать-
ся не каждое учебное заведе-
ние. Ежегодно на Последний 
звонок одиннадцатиклассники 
показывают для учителей и ро-
дителей спектакль, учителя же 
делают ответное выступление 
детям на выпускной. Это на-
столько захватывает всех участ-
ников, что между учителями и 
детьми происходит шуточное 
соревнование, чей же спектакль 
сорвет больше оваций!

Ярче всего результаты вид-
ны по выступлениям на кон-
курсах: локальных, межрайон-
ных, городских. В этом году ре-
бята из «Синей птицы» приня-
ли участие в пяти крупных кон-

курсах: Городской фестиваль 
детского и юношеского творче-
ства «Эстафета искусств»-2019, 
фестиваль-конкурс театраль-
ного искусства «Театральный 
Олимп»-2019 среди творческих 
объединений обучающихся об-
разовательных организаций го-
рода Москвы, Городской фести-
валь юных талантов кадетских 
образовательных организаций 
и кадетских классов образова-
тельных организаций Депар-
тамента образования города 
Москвы «Кадетская звездоч-
ка», Московский детский фе-
стиваль национальных культур 
«Мой дом - Москва», Конкурс 
театрального искусства «В до-
брый час!» в рамках городской 
конкурсной программы «Новые 
вершины». Везде дети стали 
лауреатами и дипломантами!

«Синяя птица» прилетает к ре-
бятам не просто так. Это сим-
вол труда, сил, времени, кото-
рые они вложили, чтобы добить-
ся таких результатов. Наградой 
для каждого станут любовь к ис-
кусству, самосовершенствова-
ние и дружба, которую они про-
несут через много лет.

Елена БРОИЛОВСКАЯ,
старший методист школы №1547 

Музыка появилась в моей жизни 
еще в детском саду на уроках му-
зыки. Правда, в столь юном воз-
расте я еще не различала зву-
ков, не чувствовала ритма. Моя 
учительница говорила, что мне 
медведь на ухо наступил. Но, не-
взирая на это, я продолжала петь 
и танцевать, хоть и не попадала 
в ноты или же не чувствовала 
ритма.

Позже, когда я была во втором 
классе, к нам в школу пришел че-
ловек с баяном. Это был учитель 

из музыкальной школы. Он зашел к нам 
в класс и начал играть и рассказывать о 
баяне. Всем, конечно же, понравилось. 
А после этого мы пошли в другой класс, 
который был свободен, где он подходил 
к каждому ребенку и просил повторить 
ритм, который он прохлопывал. Так он 
разделил мой класс на две группы - с 
музыкальным слухом и без него. Груп-
пу без слуха он отправил обратно в наш 
класс на урок, а мою группу оставил. У 
каждого ребенка он спрашивал домаш-
ний номер телефона, чтобы позвонить 
родителям.

После уроков, когда я пришла домой, 
я рассказала все это маме, а через не-
сколько минут ей позвонили и сказали, 
что у меня есть музыкальный слух и ме-
ня приглашают в музыкальную школу об-
учаться игре на баяне. Через несколько 
дней я поехала с мамой в ту самую му-
зыкальную школу, которую сейчас окан-
чиваю, чтобы выбрать инструмент, на ко-
тором я бы хотела учиться играть. Мама 
не очень хотела, чтобы я шла на баян, да 
и я не очень-то и хотела. Мне, конечно, 
нравились все музыкальные инструмен-

ты, но баян был очень тяжелый, скрипка 
имела очень пронзительный звук, кото-
рый не нравился моему папе. Мама хо-
тела, чтобы я пошла на фортепиано, но 
я не подходила по возрасту.

Уже почти потеряв надежду, мы с ма-
мой бродили по коридору школы, прохо-
дили мимо разных кабинетов, из которых 
доносились невероятные звуки музыки. 
И вдруг я услышала, как играет что-то 
очень красивое, с невысоким, но и не 
очень низким звучанием, что-то с кра-
сивым бархатным звуком. Я подошла к 
кабинету, из которого слышались эти за-
мечательные звуки, и увидела там свое-
го будущего учителя, который играл на 
том замечательном инструменте под на-
званием виолончель. Я стояла в дверях 
кабинета. А учитель продолжал играть. 
Но как только к кабинету подошла моя 
мама, он перестал играть и начал с ней 
разговаривать, предварительно поздо-
ровавшись с нами. После этого учитель 
позвал меня к столу и попросил сделать 
одно упражнение на крепкость пальцев и 
на твердость подушечек пальцев. Так я 
проделала несколько различных упраж-
нений на ловкость пальцев, раскрепо-
щенность руки. В общем, мне очень по-
нравилось, как и моей маме.

Дальше началась подготовка к вступи-
тельному экзамену. Мне нужно было вы-
учить песенку, стихотворение, научить-
ся прохлопывать и называть различные 
ритмические доли и выучить названия 
нот, уметь петь их без фальши. Срок 
был, конечно, очень маленький - всего 
две недели. Но мы с мамой трудились 
не покладая рук. Каждый день мы пели, 
прохлопывали ритм, учили названия нот 
и повторяли стихотворения. У меня все 
получалось, кроме «Песенки Мамонтен-

ка». Мне очень нравилась эта песенка, 
но у меня не получалось красиво и чи-
сто петь ее. Вот осталось уже несколько 
дней до экзамена, а у меня так и не по-
лучалось петь песенку. И вот однажды 
я проснулась раньше всех остальных в 
квартире. Я не знала, чем мне заняться, 
и тут поняла, что это прекрасная возмож-
ность потренироваться в своем пении. 
Конечно, я пела вовсе не тихо и разбу-
дила всех. Мама меня поругала за это, 
а после начала вновь со мной трениро-

ваться. И мама заметила, что у меня по-
лучалось очень чисто и красиво, за что 
она меня похвалила.

Прошло несколько дней. День вступи-
тельного экзамена. На самом экзамене 
я совсем не волновалась в отличие от 
моих сверстников. После экзамена, ког-
да огласили результаты, все дети были 
грустные, так как кроме меня и еще од-
ной девочки никто не прошел.

И вот я наконец-то в первом классе. 
У меня появилась своя собственная ви-
олончель, гораздо меньшего размера, 
чем виолончель моего учителя. Но, кро-
ме этого, начались дни упорных трениро-
вок, сбитых в кровь пальцев и моря слез. 
И один девиз не давал мне опускать руки: 
«НЕ опускать и НЕ сдаваться!» Так, че-
рез некоторое время, у меня получилось 
играть красиво и чисто. После этого я на-
чала получать удовольствие от игры и 
окончательно влюбилась в музыку.

И вот спустя восемь лет я оканчиваю 
музыкальную школу с красным дипло-
мом и готовлюсь к поступлению в му-
зыкальное училище имени Гнесиных. 
Как я этого добилась? А я вам скажу: не 
жалея сил, не взирая ни на какие труд-
ности, твердо веря в себя. Конечно, мне 
было бы намного труднее, если бы око-
ло меня не было такой семьи и друзей, 
которые помогут и поддержат в трудную 
минуту. Но и, конечно, надо ставить пе-
ред собой цель или мечту. Моя мечта - 
стать известным музыкантом, играть в 
оркестре Большого театра и радовать 
всех своей игрой. Главное - верить в се-
бя и следовать за мечтой, невзирая на 
какие-либо трудности!

Елизавета НИКОЛАЕВА,
ученица школы №773 

Музыка в моей жизни
Моя мечта - выступать с оркестром Большого театра и радовать всех своей игрой

Синяя птица
Опыт внедрения элементов театральной педагогики в образовательный процесс
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Мировая художественная 
культура кажется школьни-
кам абсолютно бесполезным 
предметом, не обладающим 
никакой ценностью, разве что 
поможет произвести впечат-
ление на окружающих. Моя 
цель как преподавателя это-
го предмета кому-то покажет-
ся трудновыполнимой - изме-
нить данное положение дел, 
предоставив возможность 
учащимся пережить состоя-
ние автора-творца. Но я ве-
рю, что к этому можно прийти.

Предмет «МХК» появился со-
всем недавно, около тридцати 
лет назад. Методики его про-

ведения еще окончательно не разра-
ботаны, поэтому чаще всего мы при-
ходим к двум возможным вариантам: 
либо педагог предлагает сухие фак-
ты, даты и стили, которые учащие-
ся должны запомнить, либо учитель 
является искусствоведом или куль-
турологом, который может часами 
рассказывать об объектах искусства 
и о том, что нужно чувствовать при 
контакте с ними. К сожалению, оба 
варианта заставляют относиться к 
МХК как к не очень важному предме-
ту, как говорят, для общего развития. 
Но МХК никак не лишний предмет.

Так думала я. Теперь надо было уз-
нать мнение учеников. Как и в лю-
бом предмете, первый урок был вво-
дным, и поэтому я потратила его на 
опрос учеников, задав вопрос: «Что 
для вас значат уроки МХК?» и «Како-
вы ваши цели и интересы на данный 
момент?» В результате оказалось, 
что МХК воспринимается учащимися 
как дополнительное занятие: «Для 
того чтобы мы были культурными». 
Но ведь возможности предмета на-
много шире!

Сфокусировавшись на интересах 
большинства учеников в классе, я 
разработала план и провела уроки, 
например, посвященные 165-й годов-
щине жизни великого голландского 
художника-постимпрессиониста Вин-
сента Ван Гога и отражению его жиз-
ни в творчестве. Тема не на шутку 
«зацепила» учащихся: это были не 
просто картины, а сообщения из жиз-
ни художника. Мы, как детективы, 
разгадывали детали и отсылки, чи-
тая отрывки из интереснейшей кни-
ги «Жажда жизни» Ирвинга Стоуна.

После прочтения книги, ее бур-
ного обсуждения дети стали иначе 
воспринимать картины художника 
- через призму исторических, соци-
альных, культурных и даже медицин-
ских аспектов. В этом и есть настоя-
щая метапредметность дисциплины 
«МХК». На этих уроках я использо-
вала наработки академии Khan - он-
лайн-библиотеки, видеоролики ве-
дущих искусствоведов и открыла и 
для себя много неизвестных ранее 
фактов.

Следующее занятие я отдала под 
абсолютно противоположное на пер-
вый взгляд искусство - работы со-
временных художников, особенно 
уделив внимание противоречивому 
искусству инсталляции и перфор-
манса. Этот жанр до сих пор вос-
принимается неоднозначно, а меж-
ду тем его предтеча, авангардизм, 
зародился почти 100 лет назад. На 
этих занятиях мы учились понимать 

художников, искали смысл их произ-
ведений, определяли, искусство для 
нас это или нет.

Хороший эффект дает групповая 
работа. Ученики, разделившись на 
группы, должны были создать ин-
сталляцию, используя подручные 
предметы. Затем каждое творческое 
объединение представляло свою ра-
боту и объясняло, какой смысл несут 
объект и отдельные его элементы. 
Группы собирались, а потом из них 
выходили один или несколько чело-
век, но с другими взглядами на куль-
туру. Все ребята были увлечены, ра-
ботали играя, с упоением. Сияющие 
глаза не могли скрыть восторга от 
сделанного, возможно, для кого-то 
первого открытия!

Это было не моделирование 
взрослой жизни, а настоящая рабо-
та, здесь и сейчас! Одноклассники 
высказывали мнение, давали сове-
ты или никак не могли понять неко-
торые работы. Но главное: они по-
чувствовали себя на месте творца, 
ведь их работы были пронизаны их 
личностными интересами, мнения-
ми и желанием поделиться своими 
открытиями с окружающими.

Теперь изучение любого вида или 
направления искусства начинается 
с рассказа об одном из представи-
телей, условиях его жизни, истории 
в этого периода, политике, экономи-
ке. Затем изучаются мнения экспер-
тов. И наконец мы приступаем к раз-
гадыванию ребусов работ, так как 
каждую картину ученики пропускают 
через себя. Это никак не отразилось 
на оценках, но повлияло на интерес 
ребят, на усвоение дополнительных 
умений выявлять взаимосвязь ми-
ровых и отечественных культурных 
проблем. В результате этих уроков 
учащиеся начали овладевать мето-
дологией проведения исследования, 
их деятельность была направлена на 
формирование художественно-эсте-
тического вкуса. Они узнали о ме-
сте культуры в развитии общества, 
об особенностях развития отечест-
венной культуры, о некоторых сти-
лях и направлениях художествен-
ной культуры, научились выражать 
и обосновывать свою позицию по во-
просам культуры, анализировать со-
временные тенденции мировой куль-
туры и их влияние на социокультур-
ные процессы в России, научились 
узнавать уже известные и изучен-
ные произведения и соотносить их с 
определенным стилем и направле-
нием, продолжали развивать толе-
рантное отношение к миру, показа-
ли умение усваивать классическое 
наследие и современную культуру. 
Учащиеся выполняют творческие за-
дания, аргументируют собственную 
точку зрения в дискуссии по пробле-
мам мировой и отечественной худо-
жественной культуры, определяют 
и обосновывают свое отношение к 
произведениям искусства, а самое 
главное - они поняли, что мировая 
художественная культура изучает не 
только способы рисования, «МХК не 
про даты и имена», как предположил 
один из ребят. МХК про жизнь! Про 
жизнь наших учеников, про успеш-
ность их личностного становления!

Марина МИЛОВАНОВА,
учитель мировой художественной 

культуры школы №1547 

Помог Ван Гог!
Внедрение нестандартных 
педагогических методик на уроках 
мировой художественной культуры

Вот и снова мы встрети-
лись, мои любимые учени-
ки, мой дорогой 11-й «Ф»! 
Два года назад они окон-
чили нашу школу №1566.

–В школе я приобре-
ла настоящих дру-
зей! - говорит Аня 

К. - Благодаря усилиям наше-
го классного руководителя мы 
стали единым целым. Учите-
лям пришлось немало с нами 
повозиться, но оно того стои-
ло! Я успешно сдала экзаме-
ны: русский язык на 100 бал-
лов, химию на 96 баллов. Сей-
час учусь в медицинском вузе, 
у меня есть возможность стать 
тем, кем я хочу.

- К моей любимой классной 
руководительнице, - поддержи-
вает подругу Мария Р., - я спе-
циально перешла в класс, она 
очень заботливый и добрый че-
ловек, всегда с радостью гото-
ва была нам помочь. А еще я 
благодарна Надежде Валенти-
новне Петросян, Ирине Нико-
лаевне Крутовой, Виктору Ни-
колаевичу Орловскому, Лауре 
Ивановне Габриэлян. И всегда 

вспоминаю свою первую, очень 
любимую, учительницу Екате-
рину Михайловну Татаринову. 
В год моего выпуска в школе 
проводилась сдача нормати-
вов ГТО. Именно те два лишних 
балла за золотой значок помог-
ли мне поступить в университет 
на бюджет.

- А я вспоминаю, - подхва-
тывает Араз С., - как мы гото-
вились к Последнему звонку в 
11-м классе. Мы воплотили то, 
что задумали! Долго спорили, 
писали сценарий, меняли геро-
ев, все это несмотря на подго-
товку к ЕГЭ. Но мы получали от 
этого кайф!

- Уже оканчивая второй курс 
института, - улыбается Аня А., - 
понимаешь, насколько важны 
те чудесные годы. Вспоминая 
мою школу, на душе чувствую 
тепло, сразу расплываюсь в 
улыбке и осознаю, что стала че-
ловеком, способным дружить, 
сопереживать, радоваться.

- Моим любимым ежегодным 
праздником была Масленица, 
- вспоминает Александр И. - Я 
мог попробовать очень много 
видов блинов. Но, кроме шу-
ток, я вспоминаю о строгих, ка-
залось тогда, учителях, перед 
уроками которых ты старался 
вызубрить весь учебник. Что 
пошло на пользу!

- Казалось бы, всего лишь 
два года, - отмечает Мария 
К., - а сколько всего измени-
лось! Электронные доски в ка-
бинетах, электронный журнал, 
электронные ресурсы для уче-
бы - все это, несомненно, дела-
ет учебу интереснее. Но я ду-
маю, что главное в школе - это 
прекрасные педагоги, которые 
помогают молодому поколению 
не только получать знания, но и 
стать личностями.

Елена КОНДАКОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1566

Ирина С. учится в инже-
нерном классе, предсе-
датель ученического са-
моуправления школы. А 
еще она стала победите-
лем научно-практической 
конференции «Инжене-
ры будущего», XXVI Мо-
сковской конференции 
проектных и исследова-
тельских работ учащих-
ся по химии и получила 
диплом 3-й степени в кон-
курсе школьных проек-
тов «Наука начинается 
в школе». Мы попросили 
нашу чемпионку поде-
литься своими впечатле-
ниями.

- Ирина, с чего началось 
твое увлечение химией?

- Я всегда все старательно 
учила и старалась во всем ра-
зобраться и освоить эту науку, 
потому что с пяти лет мечтала 
стать врачом. В детстве у ме-
ня была настоящая аптечка - с 
зажимами, пинцетами и даже 
скальпелем. Мне очень нрави-
лась эта благородная профес-
сия, я всегда хотела помогать 
людям. Помощь людям - это 
смысл моей жизни. Но в этом 
учебном году я начала посе-

щать занятия по проектной де-
ятельности. Мне очень понра-
вилось, особенно были инте-
ресны практические занятия. 
Вскоре благодаря проекту «Ин-
женерный класс в московской 
школе» у меня появилась воз-
можность работать в настоя-
щей вузовской лаборатории. 
Изучая проблему онкологиче-
ских заболеваний, я не замети-
ла, как увлеклась медицинской 
инженерией. И я твердо опре-
делилась с тем, как буду помо-
гать человечеству.

Ядерная медицина - это раз-
дел высокотехнологичной ме-
дицины, в котором используют-
ся радионуклиды для лечения и 
диагностики заболеваний. Соз-
данием радиофармпрепаратов 
занимается большое количе-
ство специалистов. Во-первых, 
это радиохимики - люди, кото-
рые получают радионуклиды. 
Впрочем, произвести изотоп 
- это только полдела. Необхо-
димо создать на его основе ле-
карственный препарат, а этим 
занимаются радиофармацев-
тические химики. Прежде чем 
радиофармпрепарат попадет 
в клинику, его обязательно ис-
следуют на животных, прово-
дят доклинические испытания, 

этим занимаются радиобиоло-
ги. Разве изготовление радио-
фармпрепаратов для диагно-
стики и лечения это не помощь 
людям?

- Куда думаешь поступать?
- Планирую пойти в фарма-

цевтическую биотехнологиче-
скую инженерию. Пока думаю, 
что свое дальнейшее образо-
вание буду получать в РТУ 
МИРЭА.

Как-то побывала на встре-
че школьников - победителей 
творческих конкурсов Москвы 
и слушала нашего мэра. Сергей 
Семенович сказал: «Я уверен, 
что благодаря вам, благодаря 
вашим знаниям, вашей энергии 
этот город будет всегда моло-
дым, всегда впереди и что у нас 
с вами хорошее будущее!» По-
нимаете, он верит в нас! Сегод-
ня для нас созданы все условия, 
чтобы мы могли провести годы 
учебы интересно, найти себя в 
жизни, получить опыт работы. И 
мы, молодые москвичи, должны 
продолжать развивать наш го-
род и делать его более техноло-
гичным и интересным.

Ирина КОТИКОВА,
учитель химии Школы имени 

Артема Боровика

Смысл моей жизни
Возможность быть инженером - значит помогать людям

Годы чудесные
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Итак, компьютерные игры побе-
дили. Количество проданных ко-
пий самых популярных видеоигр 
достигает десятков миллионов. 
Доходы от компьютерных игр 
превысили доходы от всей кино-
индустрии более чем в два раза.

И еще одна плохая новость для про-
тивников мобильных устройств - 
наибольший доход принесли игры 

именно для них. К созданию компьютер-
ных игр привлекают лучших программи-
стов, художников, сценаристов и акте-
ров. Надо ли говорить, что компьютер-
ные игры завладели и вниманием детей. 
Компьютерные игры - это реальность, их 
популярность и влияние с каждым годом 
только растут. Этому можно ужаснуться 
и стремиться либо запретить, либо игно-
рировать. Чаще всего так и происходит. 
Но запретить компьютерные игры можно 
на уроке или дома, но не в сознании де-
тей. Игнорировать компьютерные игры 

- значит игнорировать интересы детей. 
Так что, если мы выбираем запрещение 
и игнорирование, мы становимся врага-
ми детей и проигрываем будущее. Как и 
при столкновении с любым масштабным 
и чужеродным явлением здесь важно по-
стараться его понять, структурировать, 
оценить положительные и отрицатель-
ные стороны и найти возможность рабо-
тать с ним.

Буквально на днях французская ком-
пания Ubisoft Entertainment, произво-
дящая видеоигры, помимо пожертво-
вания крупной суммы объявила о сво-
ей поддержке в восстановлении собо-
ра Парижской Богоматери. Дело в том, 
что для создания компьютерной игры 
Assassin’s Creed Unity компания воспро-
извела собор в точнейшей виртуальной 
3D-модели, которую теперь можно ис-
пользовать для восстановления утрачен-
ных элементов.

Компьютерные игры давно представ-
ляют из себя сложную и очень разно-
образную систему платформ, стилей и 
жанров, усложняющуюся с каждым го-
дом. Школа, а тем более московская шко-
ла, давно успешно осваивает информа-
ционные технологии и новейшие компью-
терные разработки.

Существуют увлекательные интеллек-
туальные игры. В «Тривиадоре», напри-
мер, игроки соревнуются в реальном вре-
мени, отвечая на вопросы. Сами вопросы 
составляются, отбираются и оценивают-
ся непосредственно игроками. В итоге 
создается огромная и постоянно попол-
няемая база вопросов на любые темы, 
связанная с чрезвычайно увлекающей 
игровой системой.

Конечно, строить обучение даже на по-
добной игре невозможно, но предложить 
ее вместо привычных «стрелялок» и ис-
пользовать как дополнительное средство 
образования бывает уместно и эффек-
тивно. Важно мотивировать не просто бо-
роться за первое место, но и узнавать то, 
на что ответить не удалось, в ходе игры 
выписывая неизвестные ранее факты, а 
после искать про них информацию.

Подобным образом устроена игра для 
мобильных устройств Castle Quiz, раз-
работанная образовательным порталом 
«Мел». Эта игра также позволяет сорев-
новаться с реальными участниками, от-
вечая на вопросы. Только здесь вопросы 
берутся из ЕГЭ. На самом деле просто 
мечта - учащиеся сами рвутся отвечать 
на самые заковыристые вопросы, чтобы 

заработать побольше очков, тем самым 
готовясь к ЕГЭ.

Есть и более сложные варианты игр, 
например Valiant Hearts: The Great War 
про Первую мировую войну, которая 
представляет собой серьезный интерак-
тивный мультипликационный фильм, 
снабженный подробными исторически-
ми вставками.

В жанре стратегии создано огромное 
количество исторических игр, которые 
помимо изучения истории помогают так-
же в изучении географии. Второй миро-
вой войне посвящено такое количество 
компьютерных игр во всевозможных 
жанрах, что изучить можно каждую кон-
кретную битву. Средние века, освоение 
Дикого Запада, пиратство и другие исто-
рические эпохи и темы также довольно 
широко представлены в индустрии ком-
пьютерных игр.

Надо сказать, что разработчики ком-
пьютерных игр часто сами стремятся на-
полнить их информационными вставка-

ми, моделями реальных исторических па-
мятников, обращениями к научным зна-
ниям. Это делает игры более серьезны-
ми, эпичными и служит для вовлечения в 
игровой процесс. И это дает прекрасную 
возможность заинтересовать школьни-
ков историей или другими предметами.

Развитие цифровых технологий, вирту-
альной реальности и компьютерных игр 
в том числе - это данность, с которой не-
обходимо работать, включая и школу. Но 
работать в этой области нужно систем-
но, хорошо понимая цель и задачи этой 
работы. Можно предложить следующие 
принципы использования компьютерных 
игр в качестве дополнения к школьному 
курсу истории:

 Заранее объявлять о дополнитель-
ных оценках не только за прочитанные 
исторические книги или фильмы, но и за 
исторические игры. Так, я в начале года 
раздаю «списки литературы», в которые 
включаю перечень исторических книг, 
фильмов, сериалов, порталов и игр, ко-
торые оцениваются дополнительно.

 Ставить оценки не за сам факт игры, 
а за узнавание нового благодаря игре.

 Некоторые игры (так же как и филь-
мы и книги) могут существенно расхо-
диться с историческими фактами. Важ-
но знать об этом и объяснять ученикам, 
в чем игра является недостоверной.

 Помнить о том, что игромания может 
стать опасной зависимостью, и предла-
гать варианты «оффлайновых» меропри-
ятий и следить за состоянием учеников.

 Объяснять родителям, что не все 
игры одинаково вредны и что некоторые 
можно использовать для образования.

 Следить за развитием каждого уче-
ника, предлагая не только игры, но и кни-
ги, фильмы, экскурсии, проекты. Важно 
стремиться увлечь школьников различ-
ными формами и видами деятельности, 
в том числе и компьютерными играми, 
но ни в коем случае не зацикливаться на 
одном.

Компьютерные игры - это средство, ко-
торое со всеми мерами предосторожно-
сти можно обратить на пользу учебно-
му процессу. Игнорировать и бояться их 
- значит игнорировать и бояться значи-
тельной части собственных учеников. В 
конце концов, привлечь внимание детей 
можно, только сначала обратив свое вни-
мание к ним.

Никита МАРКОВ,
учитель истории и обществознания 

школы №1566

В рамках реализации проекта пред-
профессионального образования 
«Инженерный класс в московской 
школе» в нашу школу поступил 
базовый комплект учебного обо-
рудования для инженерного клас-
са. Это наборы для демонстраций, 
фронтальных лабораторных работ, 
работ физического практикума, а 
также для исследовательских ра-
бот учащихся по молекулярной фи-
зике и термодинамике, комплекты 
для изучения квантовой физики, 
звуковых и магнитных полей, ин-
терактивные кульманы, робототех-
нические наборы и многое другое!

Появление инженерной лаборатории 
многое изменит в образовательном 
процессе старшеклассников, так как 

учебная среда теперь максимально прибли-
зилась к инженерной науке. Теперь у на-
ших педагогов и старшеклассников появи-
лось больше возможностей для успешной 
подготовки ребят к участию в предметных 
олимпиадах и конкурсах профессиональ-
ного мастерства, сдаче ГИА и предпрофес-
сионального экзамена.

Большой интерес вызвал прибор для из-
мерения постоянной Планка. Это очень ком-
пактное и удобное в использовании устрой-
ство, включающее в себя все необходимое 
для изучения фотоэффекта:

- пять источников света с определенными 
длинами волн, интенсивность излучения ко-
торых очень удобно регулировать;

- встроенные амперметр и вольтметр;

- регуляторы грубой и тонкой настройки 
запирающего напряжения.

Из названия следует, что прибор пред-
назначен для измерения постоянной План-
ка. Но хотелось бы не только измерять эту 
величину, но и пытаться проверить законы 
фотоэффекта с помощью этого прибора. И 
эта возможность реально существует, по-
скольку проверена на опыте. Таким обра-
зом, удастся расширить возможности дан-
ного прибора и получить от него максимум 
пользы для понимания очень сложной темы 
«Законы фотоэффекта».

На основе проведенных экспериментов 
составлено примерное описание работы 
физического практикума по изучению зако-
нов фотоэффекта. Данная работа является 
многозадачной, и если не удается выпол-
нить ее полностью, так как существуют вре-
менные рамки урока, то можно поделить на 
части. В качестве примера приведу пример-
ные рекомендации по выполнению работы.

Изучение законов 
фотоэффекта

Цель: подтвердить линейную зависи-
мость максимальной кинетической энер-
гии фотоэлектронов от частоты падающего 

излучения и независимость от интенсивно-
сти излучения, определить красную границу 
фотоэффекта и работу выхода для фотоди-
ода, применяемого в приборе.

Оборудование: прибор для измерения 
постоянной Планка.

Ход работы
1. Ознакомьтесь с инструкцией работы 

прибора.
2. Используя один из источников света, 

измерьте задерживающую разность потен-
циалов при разных значениях интенсивно-
сти падающего излучения. Для записи ре-
зультатов можно использовать следующую 
таблицу:

Интенсивность излучения,
% от максимально воз-
можной
Задерживающая разность 
потенциалов Uз, В

3. Проанализируйте полученные экспе-
риментальные данные и сделайте вывод о 
том, зависит ли кинетическая энергия фо-
тоэлектронов от интенсивности излучения.

4. Измерьте задерживающую разность 
потенциалов для излучений с разной дли-
ной волны. Для записи результатов можно 
использовать следующую таблицу:

λ, нм
Uз, В
ν, 1014 Гц
Ек, эВ

5. Рассчитайте кинетическую энергию 
фотоэлектронов и частоту излучений. По-
стройте график зависимости Ек (ν). Сделай-

те вывод о характере за-
висимости кинетической 
энергии фотоэлектронов 
от частоты падающего 
излучения.

6. По графику опре-
делите красную границу 
фотоэффекта и работу 
выхода. Сравните полу-
ченное значение работы 
выхода с табличным зна-
чением для вещества, 
используемого в устрой-
стве. Примечание: на-
звание вещества найди в 
описании, а работу выхо-
да для него в Интернете.

Контрольные 
вопросы

1. Почему постоянство 
задерживающей разно-
сти потенциалов свиде-

тельствует о постоянстве максимальной ки-
нетической энергии фотоэлектронов?

2. Чем объясняется отсутствие зависимо-
сти максимальной кинетической энергии от 
интенсивности света?

3. Как закон сохранения энергии для фо-
тоэффекта позволяет увидеть линейность 
зависимости максимальной кинетической 
энергии фотоэлектронов от частоты пада-
ющего излучения?

4. Какие формулы позволили рассчитать 
максимальную энергию фотоэлектронов и 
частоту падающего излучения по данным 
опыта?

5. Что означает точка пересечения графи-
ка Ек (ν) с осью частоты?

6. Как по данным опыта можно рассчи-
тать работу выхода электронов с рабочей 
поверхности фотоэлемента?

Осталось проверить возможность снятия 
вольт-амперной характеристики фотоэф-
фекта и проверки прямой пропорциональ-
ной зависимости числа вырванных элек-
тронов от интенсивности излучения на этом 
замечательном устройстве.

Елена КОНОПЛЕВА,
учитель физики школы №1524 

Открытый класс

Виртуальный эпос 
в подспорье реальности
Как компьютерные игры помогают  
изучить историю

Осваивай, 
пробуй, твори…
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Каждый учитель выстра-
ивает взаимоотношения с 
учениками и их родителя-
ми в творческих и проект-
ных работах по-разному. 
Мне нравится та плодот-
ворная атмосфера, которая 
сложилась у нас.

Первая работа 
над проектом

Свой путь молодого специали-
ста в проектной деятельности я 
начала с создания мультфиль-
мов совместно с учениками 3-го 
класса. Хотелось бы отметить, 
что, не имея большого опыта 
сотрудничества с родителями в 
области проектов, я четко рас-
пределила работу между мной 
и детьми. Первые мультфильмы 
- «Зоопарк» и «Веселая фер-
ма» - получились интересными, 
но процесс их создания сильно 
затянулся, ведь над всеми эта-
пами мы старались работать в 
школе, так как дети 9 лет еще 
недостаточно четко представля-
ют, как подбирать необходимый 
материал, а вовлекать в эту де-
ятельность родителей не хоте-
лось - было опасение встретить 
отказ или незаинтересованность 
в данной работе. Сейчас, конеч-
но, я уже понимаю, что нельзя 
основываться на своих страхах и 
переживаниях, а надо стараться 
включать родителей в совмест-
ную деятельность с ребенком, 
мотивировать их через заинте-
ресованность своих учеников. Но 
все приходит с опытом. И самым 
полезным я считаю работу над 
проектом в области ученическо-
го самоуправления «Талантли-
вое детство».

Наше «Талантливое 
детство»

Каждый человек на разных 
этапах жизни ставит перед собой 
определенные цели и задачи, и, 
чтобы найти единомышленников 
в воплощении своих замыслов, 
надо уметь «зажигать» своими 
идеями и мотивировать других 
людей. Мне очень хотелось по-
казать своим ученикам, которые 
стали опытнее и старше на год, 
что они могут быть активными и 
самостоятельными в своих твор-
ческих начинаниях, что и проя-
вилось в их работе над проек-

том «Талантливое детство». Но 
пройти все этапы конкурса без 
родителей в данном случае бы-
ло никак нельзя, ведь объем ра-
боты был настолько велик и сло-
жен, что обойтись только школь-
ной подготовкой было практиче-
ски невозможно. Благодаря по-
ложительным откликам родите-
лей получилось создать инфор-
мационную вариативность про-
екта, организовать условия для 
более глубокой мотивационной 
поддержки детей (ведь данный 
конкурс состоял из трех насы-
щенных и сложных этапов), чет-
ко следовать намеченному пла-
ну действий и, самое главное, 
получить общий продукт работы 
детей, родителей и учителя. Это 
тот неоценимый опыт, который 
помог мне сформировать четкое 

представление о роли родителей 
в проектной деятельности уча-
щихся и возможностях сотруд-
ничества между учителем и ро-
дителями. Мне кажется, что если 
молодой педагог хочет чему-то 
научиться, то он должен ставить 
перед собой, казалось бы, невы-
полнимые цели и обязательно 
участвовать в городских и рай-
онных конкурсах как самостоя-
тельно, так и совместно с детьми 
и их родителями.

Все приходит с опытом
Свои наблюдения и получен-

ные знания я смогла привнести 
и в свою последующую работу. 
Мы с детьми активно занимаемся 
творческими проектами, снима-
ем мультфильмы и вовлекаем в 
свою работу родителей, которые 
охотно помогают нам на разных 
этапах проектной деятельности, 
но самое главное, что они дела-
ют это с удовольствием, видя го-
рящие глаза своих детей.

В прошедшем учебном го-
ду мне удалось реализовать не-
сколько проектов, в которых по-

участвовали не только мои пер-
воклассники, сделав первые ша-
ги в проектной деятельности, но 
и ребята 3-го и 5-го классов и их 
родители.

Ученики 1-го класса смогли уз-
нать об истории своей семьи и по-
участвовать в конкурсе «История 
моей семьи в жизни России». На 
мой взгляд, начинать осущест-
влять совместную работу с ро-
дителями необходимо именно с 
такого проекта, так как эта тема 
помогает наладить тесную связь 
между учителем и родителями.

Участие в KidSkills также проис-
ходило в связке «учитель - ученик 
- родитель», ведь было необходи-
мо не только подобрать теорети-
ческий материал, но и получить 
возможность потренироваться в 
пересадке комнатных растений, 
чему способствовал опыт стар-
ших членов семьи.

Но самыми удачными можно 
считать проекты 3-го и 5-го клас-
сов, результатом которых стали 
призовое место в городском кон-
курсе «Мастерская сказки» (5-й 
класс) и выход в очный этап Все-

российского конкурса «Мой го-
род - моя Москва» (3-й класс). 
Но вряд ли бы получилось полно-
стью реализовать потенциал де-
тей без взаимосвязи между учи-
телем, учеником и родителями. 
Ведь без поддержки друг друга 
на самых сложных этапах работы 
над проектом не будет достигнут 
нужный эффект открытия и удов-
летворенности своим продуктом 
проектной деятельности самого 
ученика.

Благодаря участию в город-
ских конкурсах и проектах я 
открыла для себя пять ступе-
ней сотрудничества родителя 
и учителя в проектной деятель-
ности:

1. Мотивационная поддержка: 
дает возможность не растерять 
заинтересованности ученика в 
продукте проектной деятельно-
сти, поддержать и подбодрить в 
сложных ситуациях.

2. Информационная вариатив-
ность: содействие в поиске и от-
боре необходимого материала 
для теоретической или практи-
ческой части работы как со сто-
роны учителя, так и со стороны 
родителей.

3. Техническая оснащенность: 
подготовка и корректировка пре-
зентации, создание и редакти-
рование видео- и аудиозаписей, 
съемка проекта.

4. Планирование деятельности: 
помощь в организации необходи-
мых мероприятий или грамотном 

распределении времени на раз-
ных этапах работы над проектом.

5. Адекватная самооценка: воз-
можность посмотреть со сторо-
ны на получающийся продукт и 
оценить его качество, соотнести 
с тем, что изначально планиро-
валось сделать, а что получилось 
в итоге.

Сотрудничество учителя, уче-
ника и родителя является глав-
ным инструментом, помогающим 
определить индивидуальный 
маршрут учащегося, помочь в 
выстраивании отношений между 
близкими людьми в семье и соз-
дать условия для творческого и 
личностного роста ребенка. Про-
ектная деятельность не только 
помогает ребенку сделать откры-
тие, но и дает возможность роди-
телям вспомнить, что же чувству-
ешь, когда вновь оказываешься в 
позиции ученика, ищущего свою 
дорогу в мире знаний.

Татьяна ЧЕКОВА,
учитель начальных классов 

школы «Спектр»

Открытый класс

Мастерская 
настроения
5 ступеней сотрудничества родителя и учителя 
в проектной деятельности
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В каждой профессии чело-
веку необходимо постоян-
ное развитие. Особенно это 
важно при работе с людьми, 
а для учителя, который пере-
дает свои знания младшему 
поколению, это просто не-
обходимо. Мы рассмотрим 
девять путей, которыми мо-
жет воспользоваться любой 
учитель, чтобы непрерывно 
расти и развиваться в своей 
профессии.

Курсы повышения 
квалификации

Некоторые из них предоставля-
ются государственными организа-
циями, такими как МЦРКПО (ра-
нее МИОО), другие предоставле-
ны издательствами, выпускающи-
ми учебники и профессиональную 
литературу, например Macmillan. 

Курсы предоставляются на бюд-
жетной и внебюджетной основе, 
могут быть очными и заочными и 
покрывают абсолютно любую сфе-
ру профессиональных интересов. 
Список курсов пополняется в тече-
ние всего учебного года, а также в 
летние месяцы. Посещение таких 
курсов дает не только документ о 
прохождении, но и знания о новых 
приемах и методиках в преподава-

нии, что позволяет учителю коррек-
тировать свою программу в сторону 
большей эффективности.

Информационные 
технологии

В век развития технологий ни для 
кого не будет новостью тот факт, 
что каждый год в сфере программ-
ного обеспечения для школ появля-
ется что-то новое. Это и МЭШ, кото-
рая активно используется в каждом 
учебном заведении, и программ-
ное обеспечение, предоставляемое 
вместе с УМК, и многие онлайн-ре-
сурсы и приложения. Современно-
му учителю необходимо проводить 
постоянный мониторинг, посещать 
презентации, смотреть вебинары с 
целью ознакомления с нововведе-
ниями. Однако следует быть осто-
рожным, так как не все программы 
несут в себе практическую пользу, 
а некоторые являются дубликатами 
друг друга. В работе учителя нужно 
помнить, что все приложения слу-
жат вспомогательным элементом в 
ходе урока, а не заменой педагога.

Блоги в социальных сетях
Если мы коснулись сферы совре-

менных технологий, то я считаю не-
обходимым выделить в отдельный 
пункт блоги, набравшие популяр-
ность в последнее десятилетие. В 
многочисленных социальных сетях 
существуют учительские блоги, в 
которых в форме статей, подка-
стов и видеоуроков представлены 
различные интересные и необыч-
ные приемы, которые может взять 
на заметку специалист. С каждым 
днем таких блогов становится все 
больше и больше, поэтому учитель 
может подобрать что-то подходя-
щее именно его стилю работы.

Программа взаимообучения 
московских школ

Учителя проводят мастер-клас-
сы, которые можно посещать, за-
давать интересующие вопросы и 
общаться с коллегами. В ходе та-

ких занятий также можно узнавать 
что-то новое и совершенствовать 
уже известные методики.

Профессиональные 
конкурсы

На таких творческих соревнова-
ниях можно не только продемон-
стрировать свои способности, но 
и придумать что-то новое самому 
или увидеть какой-то интересный 

прием у другого конкурсанта. Оче-
видно, что любое участие в профес-
сиональных конкурсах приводит к 
профессиональному росту и раз-
витию, что необходимо для специ-
алиста высокого уровня.

Итоговая аттестация для 
учителя

Одной из целей педагога в совре-
менной школе является успешная 
сдача его учениками выпускных 
экзаменов. С моей точки зрения, 
прежде чем готовить к итоговой 
аттестации учащихся, учитель сам 
должен ее пройти, чтобы изнутри 
понять всю систему и разработать 
алгоритм, по которому прохожде-
ние экзамена учениками будет наи-
более успешным.

Эксперт ОГЭ И ЕГЭ
Не менее значимым фактором 

является навык проверки работы 
учеников. Ежегодно для проверки 
итоговой аттестации ведется под-
готовка экспертов ОГЭ и ЕГЭ. В 
ходе таких курсов учителя полу-

чают знания о малейших нюансах 
при проверке заданий, что впослед-
ствии они могут использовать на 
практике, то есть при работе с уча-
щимися в школе. В итоге знания, 
полученные на курсах, приводят к 
более успешной сдаче экзаменов 
и уменьшают количество случаев 
обидной потери баллов.

Быть в тренде
Говоря непосредственно об учи-

телях английского языка, следует 
отметить, что специфика их пред-
мета несколько отличается от дру-
гих, поскольку язык - это живая, 
постоянно развивающаяся и ме-
няющаяся субстанция. Если мы 
сравним английский язык середи-
ны XX века и английский язык со-
временности, то мы увидим раз-
личия и в грамматике, и в фонети-
ке, а особенно в лексике. Поэтому 
для успешного преподавания со-

временного языка, необходимого 
для общения, нужно быть в курсе 
изменений. Для этого важно смо-
треть фильмы и сериалы на англий-
ском языке, читать современные 
книги и статьи в оригинале, а так-
же общаться с носителями языка, 
поскольку с развитием современ-
ных технологий такая возможность 
предоставляется, не требуя особых 
затрат.

Непрерывность 
современного 
образования

Также следует от-
метить, что главной 
целью обучения 
иностранному язы-
ку является обще-
ние. Можно знать и 
правильно употре-
блять все правила, 
но, если учителю 
не о чем будет го-
ворить с ученика-
ми или если не бу-
дет совместных тем 
для обсуждения, 
общение не состо-
ится или не будет 
представлять для 
учащихся какой-

либо интерес. Поэтому специалист 
должен разбираться не только в 
своем предмете, а также иметь зна-
ния о современной культуре, про-
блемах, актуальных для общества, 
и многом другом. Никогда нельзя 
останавливаться в стремлении уз-
нать что-то новое, иначе учитель 
станет неинтересен собственным 
ученикам, у них не будет мотива-
ции к использованию иностранного 
языка для общения, а следователь-
но, коммуникативные навыки уча-
щихся не будут развиваться.

Подводя итог, следует сказать, 
что сейчас учителям предоставле-
на масса ресурсов для самораз-
вития и самосовершенствования, 
просто необходимо использовать 
то, что нам предоставлено, и ни-
когда не останавливаться, тогда 
мы сможем не только стать высо-
коклассными специалистами, но 
оставаться на высоком уровне дол-
гие годы.

Ирина ГРУБМАН,
учитель иностранного языка 

школы №773

Непрерывное образование

В школе №1357 «На Братиславской» в предпро-
фессиональных медицинских классах ребят гото-
вят к профессии врача и поступлению в профиль-
ный вуз. Школьные лаборатории оснащены совре-
менным оборудованием, у ребят есть настоящие 
химические лаборатории, медицинские приборы 
и тренажеры.

Реализация проекта «Медицинский класс в московской 
школе» проводится на основе соглашений между универ-
ситетом, школой и поликлиникой. Основная задача подоб-

ных классов - подготовить детей к выбору профессии врача.
Обучающиеся принимают участие в работе медико-инженер-

ной лаборатории «Медицина будущего», посещают семинары, 
практикумы, лекции и конференции, организованные ведущи-
ми медицинскими учреждениями города.

Ребята на углубленном уровне изучают химию, биологию, ма-
тематику, осваивают иностранные языки, в том числе латынь. 
Занятия для ребят проводят не только школьные учителя, но и 
преподаватели медицинских университетов.

Кроме того, у обучающихся есть возможность выбора элек-
тивных курсов, таких как:

- «Основы медицинских знаний»;
- «Практикум по микробиологии»;
- «Основы физиологии»:
- «Оказание первой помощи».
Школьники ходят в центр непрерывного профессиональ-

ного образования в Медицинском университете имени 
И.М.Сеченова. Там навыки, полученные в теории, применяют 
на практике с помощью высокотехнологичного медицинского 
оборудования.

В рамках программы «Профессиональное обучение без гра-
ниц» учащиеся медицинских классов получают необходимые 
знания по организации питания в образовательных учрежде-
ниях. Ребята знакомятся с устройством и правилами содержа-
ния оборудования пищеблока. Они теперь знают, каким должно 
быть меню для организации питания школьника, какие требова-
ния предъявляются к качеству продуктов. Отряд «Ревизорро» 
состоит из ребят, которые сами обедают в школьной столовой. 
Специально обученный, такой отряд не потерпит нарушений в 
организации школьного питания.

На базе медицинского колледжа №6 ребята из 10-11-х клас-
сов проходят занятия по программе профессионального обу-
чения «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», 
а в Московском образовательном комплексе имени Виктора 
Талалихина - по программе «Лаборант химико-бактериологи-
ческого оборудования».

Результатом обучения при условии успешного освоения учеб-
ной программы и сдачи квалификационного экзамена станет 
получение свидетельства о профессии.

Новый учебный год ребята начали с увлекательной экскур-
сии в Медицинский симуляционный центр Боткинской больни-
цы, где ознакомились с историей больницы, прослушали ми-
ни-лекцию «Основные принципы симуляционного обучения». 
Будущие медики с удовольствием поучаствовали в тренинге 
«Виртуальная клиника», оценили актуальность возможности 
и преимущества современной модели обучения как наиболее 
эффективного метода приобретения практических навыков в 
медицине, а также не только увидели, но и имели возможность 
поработать на современном симуляционном оборудовании.

Также для школьников организуются встречи с практикую-
щими врачами. Уважаемые представители медицины делятся 
опытом вхождения в профессию.

В рамках проекта «Знакомство с профессией» состоялись 
встречи учеников медицинских классов с президентом Ин-
ститута детской травматологии и неотложной хирургии, про-
фессором, детским хирургом Леонидом Михайловичем Роша-
лем и Лео Антоновичем Бокерия, профессором, директором 
НМИЦ ССХ имени А.Н.Бакулева Минздрава России. Атмосфера 
встреч была наполнена дружелюбием и спокойствием. Ребята 
имели возможность задать интересующие вопросы. На вопрос 
учеников, каким должен быть врач, доктор Рошаль ответил:

- Он должен служить людям! Больше мне нечего добавить.
А еще одиннадцатиклассники встретились с врачами-реани-

матологами Больницы имени Юдина. И под их руководством 
ученики овладевали практическими навыками на современном 
оборудовании школьной лаборатории. Участники мастер-клас-
са узнали о работе врачей отделения реанимации, укрепились 
в правильности своего выбора.

Профориентация помогает учащимся определиться с выбо-
ром будущей специализации. Ведь в здравоохранении есть не 
только врачи и медики, но и программисты, управленцы, менед-
жеры, врачи-биохимики, биофизики и многие другие.

Максим СИТНИКОВ,
заместитель директора школы №1357 

Служить 
людям
Об этом мечтают многие

9 путей: выбирай то, 
что в твоем стиле
Возможности для развития современного учителя
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В специализирован-
ном центре компетен-
ций в Московском об-
разовательном ком-
плексе имени Викто-
ра Талалихина состо-
ялся региональный 
чемпионат Москвы 
рабочих профессий 
«Навыки мудрых» по 
компетенции «Холо-
дильная техника и 
системы кондицио-
нирования».

Чемпионат «Навыки 
мудрых» является 
частью программы 

профессионального обу-
чения и дополнительного 
профессионального обра-
зования граждан предпен-

сионного возраста по стандартам WorldSkills 
Russia. Программа реализуется в рамках 
федерального проекта «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демография» 
при поддержке Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации и 
Федеральной службы по труду и занятости.

Возраст участников от 52 до 63 лет, все 
они специалисты своего дела и представ-
ляли свои компании и образовательные уч-
реждения, где работают.

- Чтобы учить и быть примером для мо-
лодых, необходимо показывать результат, 
бороться за победу и личным примером до-
казать, что и в 60 лет жизнь не заканчива-
ется, - утверждает Александр Николаевич 
Тужилкин, старший специалист профессио-
нальной подготовки колледжа архитектуры 
и строительства №7.

Высокий профессионализм, ответственное 
отношение к делу, способность быстро найти 
неисправность холодильной машины и устра-
нить ее проявили все участники чемпионата.

На выполнение задания каждому из участ-
ников чемпионата отводилось шестнадцать 
часов. Оценивали результаты эксперты со-
юза «Молодые профессионалы WorldSkills 
Russia», половина которых были значитель-
но моложе конкурсантов.

- Мои конкуренты - люди высокопрофесси-
ональные. Есть силы, есть желание, есть ин-
терес, есть чему учить студентов и учиться у 
них. Участвовать в соревнованиях сначала 
не планировал, но организаторы попроси-
ли принять участие, и я согласился. Конеч-
но, очень волновался, сам веду подготовку 
участников к региональным чемпионатам 
среди студентов среднего профессиональ-
ного образования, - рассказывает победи-

тель регионального чемпионата Александр 
Викторович Антипов, педагог-организатор 
колледжа индустрии гостеприимства и ме-
неджмента №23.

- Данные соревнования - это возможность 
попробовать свои силы на оборудовании, на 
котором ведется подготовка молодых специ-
алистов. Сегодня для повышения квалифи-
кации есть все возможности, - утверждает 
Владимир Анатольевич Трещин, сотрудник 
ООО «Чиллер-Сервис».

Московский образовательный комплекс 
имени Виктора Талалихина полностью мо-
дернизирован по компетенции «Холодиль-
ная техника и системы кондиционирова-

ния», соответствует современным стандар-
там по оснащению оборудованием и нали-
чию преподавательского состава, так как яв-
ляется ведущим образовательным учрежде-
нием города Москвы по подготовке молодых 
специалистов для холодильной отрасли. Но 
опыта обучения и переобучения специали-
стов возрастной категории «50+» по данно-
му направлению пока еще не имеет, а опыт 
проведения чемпионатов «Навыки мудрых» 
показал, что профессионализм никак от воз-
раста не зависит, зрелые участники хоро-
шо организовывают рабочее пространство, 
тщательно выполняют задание, соблюдают 
технику безопасности и регламенты.

- С участниками чемпионата «Навыки му-
дрых» встречались на соревнованиях в ка-
честве экспертов-компатриотов и экспертов 
демонстрационных экзаменов, о ком-то рас-
сказывали студенты после производствен-
ной практики, а с кем-то познакомились уже 
на соревнованиях. Коллеги профессиональ-
но выполнили задание и запустили холо-
дильные установки, победитель будет пред-
ставлять свой регион на 2-м национальном 
чемпионате, - рассказывает главный экс-
перт регионального чемпионата Александр 
Александрович Чулков.

Среди целей чемпионата «Навыки му-
дрых» одна из самых важных - продемон-
стрировать профессиональное долголетие 
и конкурентоспособность специалистов в 
возрастной категории «50+», показать ин-
терес, а главное - способности людей дан-
ной возрастной категории к обучению, пере-
квалификации.

Елена ПРОХОРОВА,
старший мастер МОК имени В.Талалихина

Новый 
технологический 
уклад - в школу!
Современные технологии се-
мимильными шагами двига-
ются вперед и все больше 
становятся неотъемлемой ча-
стью образовательного про-
цесса. Школы для реализа-
ции проектной деятельности, 
а также в соответствии с за-
просами времени к нынеш-
ним и будущим выпускникам 
получают передовое обору-
дование.

Сегодня московские школы ос-
нащены современными микро-
контроллерами, фрезеровоч-

ными станками с ЧПУ, станками ла-
зерной резки, современным сетевым 
оборудованием CISCO, серверны-
ми группами, передовыми система-
ми для изготовления печатных плат, 
3D-принтерами, оборудованием для 
AR/VR проектов, беспилотными ле-
тательными аппаратами. Учащиеся 
для погружения в микромир исполь-
зуют на уроках электронные микро-
скопы, для выполнения сложнейших 
лабораторных работ задействуют 
виртуальные лаборатории и техно-
логию AR, а географию изучают в пу-
тешествиях посредством VR.

Обычные уроки информатики те-
перь имеют практико-ориентируе-
мою концепцию, позволяющую уже 
в школе освоить различные специ-
альности в области информацион-
ных технологий, используя реаль-
ное оборудование таких компаний, 
как CISCO, AWAYA, HP, ROLAND, 
LENOVO и других. Кроме этого, 
учащиеся могут пройти подготов-
ку в академии CISCO по курсам IT 
Essential и CCNA, также им доступ-
на возможность получить специаль-
ность программиста JAVA по стан-
дартам академии ORACLE.

Уроки технологии теперь дополне-
ны робототехникой, микроэлектро-
никой и основами схемотехники, уче-
ники обучаются работе и использо-
ванию станков ЧПУ, станков лазер-
ной резки и 3D-принтеров.

Все это способствует росту инте-
реса к урокам как со стороны уча-
щихся, так и со стороны родителей 
и общественности в целом. С целью 
удовлетворения запроса граждан и 
их интереса в Москве развернуты 
специализированные учебные пло-
щадки «ИТ-Полигон», где не только 
проводятся урочные занятия в совре-
менном формате, но и реализуется 
множество программ дополнитель-
ного образования. Обучающие про-
граммы разнообразны не только по 
тематике, но и по возрасту.

На базе «ИТ-Полигона 1547» реа-
лизуется один из городских проектов 
- «Московское долголетие». В рам-
ках данного проекта могут пройти 
обучение и повысить свою грамот-
ность люди почтенного возраста. 
Кроме этого, «ИТ-Полигоны» раз-
вивают концепцию семейного обу-
чения: родители со своими детьми 
могут воплощать в жизнь собствен-
ные проекты, используя мощности 
школы, в которой базируется «ИТ-
Полигон».

Современное оборудование спо-
собствует повышению качества об-
разования, интересу к учебе и раз-
витию межпредметного подхода на 
практико-ориентированном уровне.

Сергей ТОКАРЕВ,
учитель информатики школы №1547

Мой профессиональный выбор

Навыки мудрых
Есть силы, есть желание, есть интерес, есть чему  
учить студентов и учиться у них
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Проектная деятельность 
школьников уже прочно 
вошла в образователь-
ные программы и учеб-
ные планы образователь-
ных организаций. Особен-
но актуально выполнение 
самостоятельных иссле-
довательских работ для 
школьников, обучающихся 
в классах проекта «Меди-
цинский класс в москов-
ской школе», так как для 
многих из них это шанс 
заработать заветные не-
сколько баллов, которые 
могут решить судьбу при 
поступлении в медицин-
ские вузы. После всту-
пления в этот проект мы 
смогли интегрировать уже 
наработанный опыт про-
ведения учебно-исследо-
вательских экспедиций в 
формат предпрофессио-
нального образования. Го-
родское Первенство по ту-
ризму позволяет организо-
вать их в правовом поле с 
соблюдением всех правил 
и норм.

С чего начать
Экспедиция эколого-биоло-

гической направленности зача-
стую подразумевает знакомство 
и комплексное изучение природ-
ных сообществ (флористический 
и фаунистический состав) и осо-
бенностей трофических и эколо-
гических взаимосвязей их компо-
нентов на какой-то определенной 
территории.

Подготовка и реализация экс-
педиции включают в себя три 
этапа: подготовительный, основ-
ной и заключительный. Содержа-
ние и особенности каждого этапа 
отражены в специально разрабо-
танной программе, состоящей из 
инвариантного и вариативного 
блоков.

Разработка учебно-методиче-
ских материалов для реализации 
всех этапов экспедиции проводи-
лась с 2011 по 2018 год. При этом 
в зависимости от места ее про-
ведения и состава группы вари-
ативный блок трансформируется 
под конкретные условия.

Шаг первый, но самый 
кропотливый

Начинаем готовиться к экспе-
дициям и проведению самосто-
ятельных исследований с 7-го 
класса. Для обучающихся 7-8-х 

классов реализуется автор-
ская программа «Путеше-
ствие в природу», для обу-
чающихся 9-10-х классов - 
«От растения до человека».

В процессе обучения в 
группах дополнительного 
образования ребята знако-
мятся с большинством ме-
тодов полевых исследова-
ний. Применение знаний на 
практике осуществляется 
на особо охраняемых при-
родных территориях города 
Москвы, таких как памят-
ник природы «Серебряный 
бор», природный заказник 
«Воробьевы горы», при-
родно-исторические парки 
«Измайлово», «Кузьминки-
Люблино» и другие. Основ-
ными натуралистическими 

методиками, которые ис-
пользуются при проведе-
нии экспедиции, являют-
ся: работа с биологиче-
скими определителями, 
описание лесного и луго-
вого фитоценоза марш-
рутным методом и мето-
дом пробных площадей, 
правила забора проб во-
ды из водоемов. Зачастую 
наиболее эффективным 
способом освоения той 
или иной методики явля-
ется проведение мини-
исследования, носящего 
больше образовательный, 
чем научный характер.

Шаг второй, но 
самый сложный

Основной этап вклю-
чает проведение учеб-
ных курсов. Участники экспеди-
ции осваивают содержание ча-
сти учебного плана в зависимо-
сти от года участия в экспедиции. 
На данный момент мы придержи-
ваемся модели трехлетнего уча-
стия обучающихся.

Большая часть курсов направ-
лена на практическое изучение 
природных объектов местности, 
в которой проводится экспеди-
ция. Учебные курсы завершают-
ся практическим или устным за-
четом по изученному материа-
лу или выполнением мини-про-
ектов. Предложенные курсы на-
правлены на изучение большо-
го спектра естественно-научных 
дисциплин и не ограничиваются 
биологией или химией.

Шаг третий - творческий
Заключительный этап экспеди-

ции состоит в выполнении само-
стоятельных проектно-исследо-
вательских работ. Выбор темы и 
разработку основных методоло-
гических характеристик работы 
обучающиеся осуществляют са-
мостоятельно. Презентация пер-
вичных результатов проектных 
и исследовательских работ про-
исходит в последний день экспе-
диции, на конференции. На ней 
подводятся итоги работы, обсуж-
даются перспективы развития 
выполненных проектных и иссле-
довательских работ. Продолже-
нием работы над исследованием 
являются дальнейшая обработка 
собранных материалов, оформ-
ление результатов и подготовка 
их к защите на конкурсах и кон-
ференциях различного уровня.

Финишная прямая
Реализуемая нами програм-

ма позволяет проводить учеб-
но-исследовательские экспе-
диции обучающихся в различ-
ных регионах для обучающихся 
предпрофессиональных меди-
цинских классов. Она основана 
на метапредметном подходе в 
изучении естественно-научных 
дисциплин.

Качественным результатом 
проведенной экспедиции мож-
но считать успешное выступле-
ние школьников на различных 
конкурсах и конференциях со 
своими проектными и иссле-
довательскими работами. Мы 
очень рады, что эксперты на-
ходят изюминку во многих по-
даваемых работах и достойно 
оценивают их качество. Еже-
годно обучающиеся занимают 

призовые места в значимых на-
учно-практических конферен-
циях, таких как «Старт в меди-
цину».

Также за время проведения 
данных экспедиций были уста-
новлены партнерские отноше-
ния с особо охраняемыми при-
родными территориями различ-
ных регионов России: заповед-
ник «Брянский лес», Воронеж-
ский, Костомукшский, Башкир-
ский, Байкальский и Алтайский.

Сверим карты
На данный момент заплани-

рована исследовательская экс-
педиция в Республику Алтай 
и Алтайский край, договорен-
ность о которой была достиг-
нута в рамках проекта «Школы 
городов России - партнеры Мо-
сквы». Планируется реализация 
данной модели для обучающих-
ся городов Бийска и Горно-Ал-
тайска.

Благодаря учебно-исследова-
тельским экспедициям мы смог-
ли расширить возможности ре-
бят в выборе профессии, озна-
комиться с различными уголка-
ми нашей страны и прикоснуть-
ся к изучению ее необычайной 
природы.

Максим ЗАЙЦЕВ,
учитель биологии школы 

«Марьино» 

В Сибирь 
при помощи 
МЭШ
Образовательный туризм как 
одна из новых образователь-
ных технологий, используе-
мых современной педагоги-
кой в практической деятель-
ности, дает немалые возмож-
ности для исследования мало 
измененных природных ком-
плексов. Например, Сибири.

Думаете, в связи с дальностью 
местонахождения, сурово-
стью климатических условий, 

отсутствием транспортной доступ-
ности проведение подобных экс-
курсий возможно только для обу-
чающихся школ местных муници-
пальных образований? А мы изуча-
ем особо охраняемые природные 
территории Средней Сибири бла-
годаря заочным экскурсиям! Так, 
физико-географическая характе-
ристика, растительный и животный 
мир рассматриваются московски-
ми школьниками исходя из природ-
ной зональности - от арктических 
пустынь до лесостепи.

В пределах зоны арктических пу-
стынь расположен Североземель-
ский природный заказник, в зоне 
тундр расположены заповедники 
«Большой Арктический», «Тай-
мырский», «Путоранский» и при-
родный заказник «Пуринский» 
(Пясинский). В таежной зоне рас-
положены Центрально-Сибирский, 
Тунгусский и Олекминский запо-
ведники, природные парки «Усть-
Вилюйский», «Ленские столбы». 
Огромные пространства и разно-
образие природы России, которые 
хотели бы увидеть жители средней 
полосы России, в частности школь-
ники. Увидеть арктические пусты-
ни и их обитателей, таежные леса с 
их богатством, а также посмотреть 
быт жителей этих отдаленных тер-
риторий нашей страны - с помо-
щью МЭШ все возможно!

Московская электронная школа 
не только помогает достичь вы-
соких образовательных результа-
тов, но и является средой, мотиви-
рующей ребенка на успехи как в 
школе, так и в жизни. И что очень 
важно, это существенно облегча-
ет работу учителя за счет библио-
тек сценариев уроков, создавае-
мых учителем.

При изучении природно-тер-
риториальных комплексов Сред-
ней Сибири мы с учащимися со-
вершаем увлекательные заочные 
путешествия, используя ресурсы 
МЭШ. Перед началом урока я про-
вожу вступительную беседу с обо-
значением цели и задач путеше-
ствия, выдаю маршрутные листы 
для обязательного заполнения в 
процессе изучения объекта. В кон-
це урока проводится итоговая бе-
седа, где обобщаются и выделя-
ются основные и важные моменты 
экскурсии.

Созданные сценарии уроков в 
Московской электронной школе 
позволят учащимся, пусть даже 
заочно, посетить эти прекрасные 
места и углубить знания по школь-
ному курсу географии, ознакомить-
ся с природой и хозяйственной де-
ятельностью Сибири, что особенно 
привлекательно для жителей сред-
ней полосы России.

Василий РУДЕНКО,
учитель географии школы №1987 

Раздвигая границы

Путешествие 
в природу
Пусть мы в белых халатах, но с большим рюкзаком!
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Логопедия - наука на сты-
ке педагогики и медици-
ны. Отсюда интерес у уча-
щихся медицинских клас-
сов к работе учителя-лого-
педа. В школе «Марьино» 
имени маршала авиации 
А.Е.Голованова эти школь-
ники имеют возможность 
погрузиться в медицинские 
аспекты причин нарушений 
речи у детей и попробовать 
себя в роли волонтера, ока-
зывая сопровождение де-
тям с ограниченными воз-
можностями здоровья. По-
знать азы логопедических 
знаний, разобраться в спе-
цифике речевых наруше-
ний, понять роль артикуля-
ционного аппарата и дея-
тельности ЦНС в правиль-
ном произношении помога-
ет учащимся учитель-лого-
пед Ольга Александровна 
СКОБЛИКОВА.

- Ольга Александровна, какие 
качества вы считаете важными 
для современного учителя-ло-
гопеда?

- Есть определенная связь меж-
ду жизненной успешностью уче-
ников, возможностью выбора бу-
дущей профессии, самоопреде-
лением и тем, насколько грамот-
на и красива будет их речь, на-
сколько совершенно они будут 
владеть языковыми компетенци-
ями. Сейчас логопед - это силь-
ная и творческая личность, спо-
собная превратить коррекцион-
но-развивающие занятия в ма-
ленький праздник, путешествие 
или квест, помочь воплотить в 
жизнь стремления ребенка и на 

этой основе успешно его социа-
лизировать.

Кроме того, это способность 
чутко и гибко реагировать на из-
менения в системе образования 
и содержании психолого-педаго-
гической помощи обучающимся 
с ОВЗ и инвалидностью. XXI век 
- это век информационных тех-
нологий. Современные дети как 
«носители цифрового языка» 
определяют значимость включе-
ния IT-технологий в повседнев-
ную практику специалиста. Пе-
ред педагогами открыты широ-
кие возможности Московской 
электронной школы, позволяю-
щие реализовать на занятиях все 
преимущества информационных 
технологий. Такие занятия у мо-
их учеников вызывают восторг и 
проходят с высокой результатив-
ностью.

- Как вы организуете рабо-
ту с учащимися медицинских 
классов?

- В основе логопедических на-
рушений всегда присутствуют 
биологические причины. В рам-
ках спецкурса я знакомлю уча-
щихся с основными нарушениями 
в речевом развитии детского воз-
раста, объясняю причины, демон-
стрирую логопедические практи-
ки. Ребята приходят на мои за-
нятия с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и на-
блюдают за коррекционным про-
цессом, мы совместно анализи-
руем практические случаи.

- Правильно ли сказать, что 
профессиональная деятель-
ность учителя-логопеда пре-
терпевает изменения в связи с 
обновлением содержания об-

разования детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья?

- Профессиональные компетен-
ции современного учителя-лого-
педа давно вышли за рамки тра-
диционных представлений, зна-
комых со студенческой скамьи.

По-новому проектирует свою 
работу современный учитель-ло-
гопед. Включая в свои заня-
тия материал о Москве, ис-
пользуя для сценариев уро-
ка ресурсы города, я разви-
ваю у моих учеников стрем-
ление к постоянному поиску, 
желание познавать что-то но-
вое, знать и любить свой го-
род. Я учу своих учеников не 
останавливаться на достигну-
том и сама стремлюсь к это-
му. Мне интересно изучать и 
внедрять новые технологии и 
методики, например приме-
няю на занятиях метод био-
логической обратной связи.

Учитель-логопед сегодня 
должен быть готов к успеш-
ному решению задач диффе-
ренциальной диагностики и 
проектированию оптималь-
ного индивидуального марш-
рута для каждого ребенка с 
учетом его особых образо-
вательных потребностей. В 
своей работе для слабови-
дящего ученика я использую 
электронный увеличитель, 
адаптирую учебный матери-
ал под зрительные особенно-
сти ребенка. В работе с деть-
ми с задержкой психического 
развития считаю важной опо-
ру на систему сигналов об-
ратной связи. А визуальную 
поддержку и структурированное 
обучение применяю с учениками 
с РАС.

Моим глубоким профессио-
нальным убеждением о работе 
учителя-логопеда является пози-
ция о его роли в развитии инклю-
зивного образования. Инклюзив-
ная школа - школа для всех и каж-
дого, расширяет возможности для 
получения образования в шаго-
вой доступности каждому ребен-
ку с ОВЗ и инвалидностью, ока-
зывает поддержку семье, обеспе-
чивает получение непрерывной 
специализированной помощи. 
Без дефектологов и логопедов, 
без знаний коррекционной педа-
гогики и специальной психоло-
гии, инклюзия существует лишь 
формально. Специалисты, реали-
зующие инклюзивную практику, 
должны быть в каждой образова-
тельной организации. Их работа 
обеспечивает повышение каче-
ства образования детей с ОВЗ и 
инвалидностью. Данную позицию 
я разделяю с моими коллегами по 
всей России, входящими в Ассо-
циацию инклюзивных школ, явля-
ясь ее ведущим экспертом.

- Расскажите об организации 
логопедического сопровожде-
ния детей с нарушением речи 
в школе.

- В основе коррекционно-раз-
вивающей деятельности учителя-
логопеда лежат фундаменталь-

ные знания основ отечествен-
ной коррекционной педагогики, 
культуры проведения логопеди-
ческого обследования, принци-
пы дифференциальной диагно-
стики, знание современных пе-
дагогических методов и техноло-
гий. Проектируя результат кор-
рекционно-логопедической рабо-
ты, специалист ориентируется на 

становление языковых компетен-
ций, коррекцию речевого разви-
тия, профилактику вторичных на-
рушений в тесной взаимосвязи 
с формированием навыков жиз-
ненной компетенции. Исходной 
точкой является индивидуализа-
ция содержания психолого-педа-
гогического сопровождения, ос-
нованная на особых образова-
тельных потребностях ребенка. 
Выявление и описание речевых 
дефицитов развития ребенка, вы-
страивание коррекционной лого-
педической помощи отражает-
ся в индивидуальном образова-
тельном маршруте, разрабатыва-
емом педагогом для детей с ОВЗ, 
имеющих нарушение речи. Осу-
ществляя ведущую роль при ре-
ализации АООП НОО вариантов 
5.1 и 5.2, учитель-логопед должен 
обладать достаточной компетен-
цией в области создания рабо-
чих программ по коррекционно-
развивающим курсам в соответ-
ствии с ФГОС НОО обучающих-
ся с ОВЗ. И если говорить о пер-
спективах развития логопедиче-
ской помощи, то, на мой взгляд, 
они в дифференцированном под-
ходе, основанном на вариатив-
ных моделях сопровождающей 
деятельности специалиста.

- Расскажите о вашем уча-
стии в городских проектах.

- В составе психолого-педа-
гогической службы являюсь ак-

тивным участником проектов 
Департамента образования и 
науки Москвы «Ресурсная шко-
ла», «Взаимообучение москов-
ских школ», включена в раз-
работку сценариев уроков Мо-
сковской электронной школы. 
В этом году приняла участие в 
региональном этапе Московско-
го городского профессиональ-

ного конкурса педагогического 
мастерства и общественного 
признания «Педагог года Мо-
сквы»-2019 в номинации «Учи-
тель-дефектолог года», где ста-
ла лауреатом конкурса, вошла в 
пятерку сильнейших дефектоло-
гов Москвы.

- Каких результатов достига-
ют ваши ученики?

- Показателями успешного ос-
воения программы по русскому 
языку и чтению являются дости-
жения моих четвероклассников: 
уверенные в себе и в своих силах, 
они вот уже четыре года подряд 
становятся победителями и лау-
реатами Московской олимпиады 
по русскому языку «Знаем рус-
ский язык» и окружающему миру 
«Мир вокруг» для обучающихся с 
ОВЗ. Эти результаты мы достига-
ем совместно с моими коллега-
ми, реализуя комплексный под-
ход в работе. Как учитель-лого-
пед современной школы я рабо-
таю в команде специалистов, где 
важным является умение сотруд-
ничать, ставить и решать общие 
задачи, достигать единые цели. 
И я горжусь тем, что работаю в 
инклюзивной школе в сотрудни-
честве с профессионалами-еди-
номышленниками.

Аделя ВИЛЬШАНСКАЯ,
заместитель директора школы 

«Марьино»

Теория и практика

Как превратить коррекционно-
развивающие занятия в праздник?
На помощь учителю-логопеду приходят волонтеры
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Все дети талантливы. Именно на этом моем 
глубоком убеждении основывается органи-
зация мной внеурочной творческой деятель-
ности школьников.

Идея работать в разновозрастных группах появи-
лась в моей практике неожиданно. Будучи клас-
сным руководителем в классах основной школы 

и одновременно преподавая в средней, я в качестве 
помощников в подготовке каких-то масштабных меро-
приятий для старшеклассников привлекала «своих» 
детей. Постепенно мои семиклассники перешагну-
ли барьер помощников и заняли прочные самостоя-
тельные позиции рядом с выпускниками на дополни-
тельных занятиях по литературе, и их присутствие не 
мешало старшим ребятам, а, напротив, дополнило и 
расширило учебную деятельность кружковцев. Таким 
образом, разновозрастная интеграция стала удачной 
находкой в поиске современных эффективных техно-
логий обучения. Учащиеся всех классов, в которых я 
работаю, могут посещать занятия студии. Так, воз-

растное любопытство младших сделало традицион-
ной рубрику «Путешествие по Москве. Литературные 
адреса писателей и героев».

Желание семиклассников участвовать в студийной 
работе объяснимо: присутствие на литературном за-
нятии рядом со старшими ребятами вселяет в них уве-
ренность, создает мотивацию к учению. Старшеклас-
сник для них наглядный пример умного, образованно-
го, много умеющего ученика.

Наиболее продуктивной в плане достижения обще-
учебных целей является интеграция учащихся 10-х и 
11-х классов. Это и понятно: разница в возрасте неве-
лика и степень литературных умений и навыков уча-
щихся этого уровня образования в какой-то степени 
равнозначна. Правда, отождествлять литературные и 
литературоведческие возможности учеников назван-
ных параллелей по состоянию на сентябрь не прихо-
дится - они явно не в пользу десятиклассников. Вот 
здесь-то мне и помогает литературная гостиная «Пре-
образующая сила любви» по творчеству Куприна, ко-
торая организуется нами в конце сентября - начале ок-
тября. Мероприятие проводится только для учащихся 
одиннадцатого и десятого классов: тема серьезная, 
взрослая, произведения о необыкновенной любви, но 
счастливых героев у Куприна нет. И если говорить об 
участии десятиклассников, то они на этом занятии ско-
рее в роли приглашенных; но я достигаю следующей 
задачи: пример деятельности выпускников раскрепо-
щает учащихся 10-го класса, лишает их скованности, 
вселяет в них уверенность, которую они приносят и на 
уроки литературы.

На литературный салон по творчеству Н.Гумилева 
приглашаются учащиеся всех классов, в которых я ра-
ботаю. Тонкости поэтического мастерства, сложность 
судьбы - это прерогатива школьников старшего звена, 
тема же мечтательного детства, тема путешествий, 
на наш взгляд, не может быть реализована без пяти-, 
шестиклассников. Стихотворение «Капитаны», напри-
мер, прочитанное «юнгой», вносит особый, неподкуп-
ный романтический пафос в ход всего мероприятия.

И постановка по творчеству К.Бальмонта выигры-
вает от присутствия младших. Ну кто, как не они, так 
артистично может перевоплотиться в ветер, в солнце, 
в огонь, то есть сыграть роли ведущих образов лири-
ки поэта Серебряного века?!

«Я не люблю московской жизни» (литературная го-
стиная по А.Пушкину): юный Пушкин, лицейское брат-
ство - это, конечно, роли школьников основной шко-
лы; зрелый поэт, перипетии его судьбы - это функции 
старших ребят.

Литературный вечер «Тема Наполеона в лирике 
Лермонтова» проводится для учащихся 5-6-х классов. 

Старшеклассники вовлекаются в качестве наставни-
ков. Для них есть роль взрослого лирического героя и 
Наполеона Бонапарта.

На литературном салоне по творчеству И.Тургенева 
главенствует 10-й класс. Но музыкальное оформле-
ние ведут одиннадцатиклассники. В инсценировке 
эпизода трагического одиночества Базарова романс 
«Ямщик, не гони лошадей…» в исполнении выпуск-
ника под аккомпанемент гитары звучит потрясающе 
(правда, это музыкальное произведение вносит неко-
торое своеобразие в интерпретацию образа главно-
го героя, который, по замыслу автора, несломленная 
личность). Мазурку на этом салоне лихо исполняют 
дети разных возрастов. И стихотворения в прозе ве-
ликолепно звучат в исполнении учеников основной 
школы.

Литературный турнир по повести Н.Гоголя «Тарас 
Бульба» проводится для учащихся шестых-седьмых 
классов. Старшеклассники оформляют мероприятие 
и входят в состав жюри и ведущих.

Одним словом, дополнительные предметные заня-
тия на разновозрастной интегративной основе созда-
ют великолепные условия для развития и реализации 
творческих возможностей учащихся, обеспечивают 
вовлечение школьников в процесс активного учения, 
стимулируют их поисковую деятельность, а для педа-
гога облегчают поиск, отбор и творческое развитие 
особо одаренных детей.

Мария КАТКОВА,
учитель русского языка и литературы школы 

«Спектр», заслуженный учитель РФ

Айрис-фолдинг, пейп-арт и гимнастика 
мозга позволят как можно дольше 
оставаться в строю
Возраст самого старого человека на земле, зафик-
сированный в Книге рекордов Гиннесса (по состо-
янию на 9 марта 2019 года) - 116 лет и 66 дней. Ко-
нечно, это удивительно. Но уже гораздо меньшее 
удивление вызывают увеличение средней продол-
жительности жизни, численности пожилого насе-
ления на планете и невиданные до сих пор темпы 
старения общества. Как и не вызывает удивления, 
что в самых разных странах создаются все усло-
вия для того, чтобы каждый пожилой человек как 
можно дольше оставался в строю.

Городская программа «Московское долголетие» функци-
онирует с марта 2018 года. Для москвичей старшего по-
коления это возможность вести активный образ жизни, 

проявить себя в новой интересной сфере, использовать для 
самореализации ресурсы города, принимая активное участие 
в образовательных, культурных, спортивных активностях.

- Движение - это жизнь, - отмечает Дарья Афанасьева, 
учитель-дефектолог Городского психолого-педагогическо-
го центра. - А жизнь - это есть движение.

Именно данной поговоркой руководствуются на заняти-
ях проекта «Московское долголетие». Учеными доказано: 
умеренная физическая активность благоприятно влияет 
не только на здоровье, она помогает быть внимательным 
и поддерживает мнестические процессы в тонусе. Именно 
поэтому участники программы «Гимнастика мозга» по спе-
циальной методике выполняют комплексы упражнений, по-
зволяющие эффективно сохранять естественные ресурсы 
человека, создавая баланс между мышлением, эмоциями 
и телом.

- Уникальность методики в том, что она доступна факти-
чески всем людям без ограничений по состоянию здоровья, 
- говорит Марьям Тимофеева, педагог-психолог Городского 
психолого-педагогического центра. - Она оказывает общее 
позитивное воздействие на человека, раскрывает его по-
тенциальные возможности. Эти встречи не только позво-
ляют поддерживать свое здоровье, но и объединяют людей 
по интересам, дарят новых друзей, дают возможность оста-
ваться в тонусе. С уверенностью можно прогнозировать, что 
из года в год будет появляться все больше людей, которые 
хотят сохранить свое здоровье, думают о саморазвитии, хо-
тят жить полной насыщенной активной жизнью и дарить ра-
дость себе и близким.

Лоскутное шитье, вязание спицами и крючком, декупаж, 
пейп-арт, макраме, айрис-фолдинг, топиарии и помпоны… 
На занятиях в Городском психолого-педагогическом цен-
тре люди старшего возраста приобретают базовые навыки 
работы в той или иной декоративно-прикладной технике.

- Наша программа разработана с учетом такого принципа: 
все, что есть под рукой, можно использовать для творчества. 
Занятия позволяют раскрыть творческий потенциал людей 
старшего поколения, а также удовлетворить их потребность 
в общении. Во время изготовления поделок часто приходят 
свои очень интересные идеи. После каждого цикла занятий 
наши ученицы уходят домой одухотворенные, со своими го-
товыми поделками. Своими поделками они могут одарить 
своих родных и близких, - отмечает Юлия Геннадьевна Але-
хина, ведущая занятий проекта «Московское долголетие».

- Мне нравится! - восклицает Нина Игоревна Галкина 
(1954 г. р.). - А уж сколько терпения для нас у наших пе-
дагогов курса «Мобильные устройства для начинающих». 
Здоровья им, мы же упрямые и вопросы задаем все одно-
временно, но разные.

- Наши занятия - это круг единомышленников, вернее су-
дарей и сударушек, где царит теплая и доброжелательная 
атмосфера. В результате посещения курса «Гимнастики 
мозга» у меня значительно улучшилось состояние здоровья, 
обострились внимание и память. А самое главное - форми-
руется позитивное отношение к жизни. Это очень важно - 
научиться замечать, как много хорошего происходит в тво-
ей жизни каждый день: приятная встреча, доброе слово и 
поддержка, снегопад за окном, как в сказке, или просто ин-
тересная информация, - говорит Наталья Васильевна Гри-
шина (1951 г. р.).

- Моя внучка посещает группу кратковременного пребыва-
ния в Городском психолого-педагогическом центре, со мной 
иногда присутствует и видит, как мы занимаемся. Это важно 
для нас обеих. У нас один преподаватель, и мы вместе учим-
ся - каждый в своей группе. Незаметно, но мышцы крепнут, 
а сколько открытий в познании упражнений и самой себя, 
своих возможностей! - рассказывает Елена Владимировна 
Королева (1955 г. р.).

Жизнь участников проекта «Московское долголетие» полна 
открытий, новых знаний, встреч. Как можно дольше оставать-
ся в строю - девиз для них и задача на будущее для молодого 
поколения.

Ирина ВШИВКОВА,
эксперт Ассоциации гуманистической 

психологии в образовании 

Законы общения

Любопытство младших 
побуждает к поиску старших
Разный возраст не помеха, а шаг к успеху в творчестве!
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Школьные годы - как давно и не-
давно это было! Сегодня я руково-
дитель и главный тренер танце-
вально-спортивного клуба «Коро-
на», судья Московской федерации 
танцевального спорта, педагог до-
полнительного образования шко-
лы №1394.

А начиналось все здесь, в стенах род-
ной школы, куда я пришел в 1991 го-
ду во второй класс. Тогда наша се-

мья переехала из исторического Бауман-
ского района (сейчас Басманный) в новый 
строящийся современный район Марьино. 
Школа поразила меня своими масштаба-
ми - большие светлые классы, просторные 
коридоры и раздевалки, обширная при-
школьная территория.

Я всегда был активным и любознатель-
ным ребенком, новый класс принял меня 
сразу. Благодаря нашему первому учи-
телю коллектив класса оказался очень 
дружным и мотивированным. Она была 

для нас не только учителем, но и другом, и 
воспитателем, и наставником, настоящим 
профессионалом своего дела, Учителем 
с большой буквы. А еще этот удивитель-
ный человек смог объединить совершенно 
разных людей в единое целое и сплотить 
их на долгие годы вперед. До сих пор одни 
из самых моих близких друзей - это быв-
шие одноклассники.

Считаю, что мне вообще очень повезло 
с учителями. Я не был прилежным учени-
ком, но учеба всегда да-
валась мне легко. В этом 
абсолютно точно заслу-
га моих преподавателей. 
С большим теплом и ува-
жением вспоминаю свою 
учительницу русского 
языка и литературы На-
талью Гордеевну Мели-
хову, учительницу об-
ществознания и истории 
Светлану Ивановну Тур-
бину. Некоторые из них и 
сейчас трудятся в нашей 
школе.

Надо сказать, что моя 
карьера спортсмена по 
спортивным бальным 
танцам и профессия тре-
нера зародились также в 
стенах моей родной шко-
лы. Я был еще совсем ма-
леньким, когда мама при-
вела меня в школьную 
танцевальную секцию, 
рассуждая, что спорт по-
может укротить мою не-
уемную энергию и дис-
циплинировать, а заня-
тия таким интеллигент-
ным и красивым видом 
спорта будут способство-
вать развитию интеллек-
та, чувству вкуса и эстетизма. Признаюсь 
честно, удалось ей это не сразу, ведь мно-
гие мальчики считают танцы не мужским 
занятием. Однако вскоре мастерство мое-
го тренера и энергетика танцевального ис-
кусства сделали свое дело. С определен-
ного момента я не мог уже представить 
свою жизнь без этого занятия.

Из любимых уроков в школе, пожалуй, 
могу выделить литературу, географию, 
обществознание и физическую культуру. 
При этом, несмотря на гуманитарную на-
правленность, в 2000 году по окончании 
школы я поступил на бюджетное отделе-

ние Московского авиационного институ-
та (МАИ) на факультет «Управление ка-
чеством в авиационной промышленно-
сти». При институте была военная кафе-
дра, поэтому, получив диплом, в 2006 го-
ду я был зачислен в военную академию 
имени Н.Е.Жуковского для прохождения 
военной службы в звании офицера. Па-
раллельно со службой в армии два года 
я учился на экономическом факультете в 
МАИ и получил второе высшее образова-

ние. Одновременно же, поскольку служба 
проходила в Москве, я продолжал зани-
маться своим любимым делом - спортив-
ными бальными танцами.

Хочется еще сказать, что у меня была 
возможность профессионального роста 
по перспективной тогда специальности 
«авиационный инженер». По окончании 
службы мне предлагали остаться в воен-
ной академии и продолжить карьеру во-
енного, но мой выбор уже состоялся, я ре-
шил остаться в школе в качестве педагога 
дополнительного образования и заняться 
тренерской деятельностью в секции спор-

тивного бального танца. В 2015 году я про-
шел профессиональную переподготовку в 
Томском педагогическом университете по 
специальности «тренер - преподаватель 
физической культуры» с правом ведения 
новой специальности.

Если отвечать на вопрос о роли школы 
в моей жизни, без преувеличения скажу: 
школа для меня - это качественное все-
стороннее образование, это моя профес-
сиональная состоятельность, это дружба, 
которая сопровождает меня всю жизнь, 
это социализация и умение работы с кол-
лективом и еще много других необходи-
мых и важных навыков. Без моей школы 
я не стал бы тем, кем я есть. Поэтому и 
работать я пришел в свою родную школу.

Время не стоит на месте, и уже многие 
из моих учеников являются выпускниками 
или готовятся к выпуску из нашей шко-
лы. И мне кажется, что каждое последу-
ющее поколение школьников становит-
ся все более развитым, технологичным и 
более способным к обучению и освоению 
новых навыков.

У современных учеников имеются все 
возможности для постоянного и гармо-
ничного развития личности, важно толь-
ко захотеть. По последнему слову тех-
ники оборудованы компьютерные каби-
неты, предоставляются возможности по 
углубленному изучению различных дис-
циплин. Помимо всего прочего, современ-
ная школа готовит учащихся к здоровому 
образу жизни, расширяя с каждым годом 
спектр разнообразных спортивных заня-
тий в секциях. Участвуя в различных про-
граммах и олимпиадах, школа повышает 
культурный и образовательный уровень 
будущих выпускников.

По сравнению со временем моего обу-
чения очень существенным и значимым 
изменением в школе, как мне кажется, яв-
ляется возможность получения образо-
вания по выбранному в индивидуальном 
порядке профилю. Ведь именно так в ме-
ру своих талантов и способностей можно 
получить от школы оптимальные условия 
собственного развития. А хорошо подо-
бранный педагогический состав нашей 
школы во все времена ее существования 
являлся залогом качественного образова-
ния и показателем ее высокой репутации.

Роман КИРИЛКИН,
выпускник школы, 

педагог дополнительного образования 
школы №1394

Профессия

Мир увлечений

Учусь 
побеждать
«У каждого в жизни есть что-то 
очень важное», - говорит моя ма-
ма. Для меня это карате! Я не могу 
представить ни дня своей жизни 
без борьбы.

Я уже 12 лет занимаюсь этим видом 
спорта. В секцию меня привела ма-
ма, она и сама в детстве мечтала за-

ниматься восточными единоборствами, но, 
к сожалению, у нее такой возможности не 
было. А мне она рассказывала, как когда-то 
нашла книгу по карате и с упоением зачи-
тывалась об этом боевом искусстве.

Мне было четыре года, когда я начал за-
ниматься. На первом же занятии подрал-
ся с тренером и меня отправили домой. А 
потом позвонили, оказалось, что все-таки 
приняли. Тренер Алексей научил меня ос-
новам: стоять в стойке, правильно бить, со-
блюдать дисциплину. В шесть лет я полу-
чил свой первый диплом, но только лишь за 
участие. Затем в 7 лет меня взял к себе мой 
нынешний тренер по кумите. В 8 лет я уже 
получил диплом за второе место.

А потом что-то пошло не так. Пока мои 
друзья выигрывали чемпионаты Москвы, 
а некоторые были даже призерами первен-
ства России, я валял дурака, приходил на 
тренировку для того, чтобы провести вре-
мя с другом Никитой. И наступил момент, 
когда мой тренер мне сказал: «Олег, или ты 
берешься за ум и начинаешь работать, или 
мы с тобой прощаемся». И я понял, сколь-
ко времени потратил зря. Я начал усердно 
заниматься каждый день, не только кара-
те, но и дзюдо - в нашей школе есть и та-
кая секция.

Результат не заставил себя ждать. В 
одиннадцать лет я занял второе место на 
первенстве Москвы, тем самым завоевав 
путевку на первенство России. Это был 
мой лучший результат за все годы в кара-
те. Правда, на первенстве России я прошел 
всего два боя, но для меня это был огром-
ный результат, я им гордился. И самое глав-
ное - я выполнил установку своего тренера.

Дальше мои результаты пошли вверх. Я 
уже занимал только первые места на со-
ревнованиях разного уровня. Но самые 
важные и ответственные соревнования 
выиграл в пятнадцать лет. Это было пер-
венство России, я стал победителем и по-
пал в сборную страны. Далее было первен-
ство Европы в Дании, где я проиграл в чет-
вертьфинале по собственной глупости. Но 
не расстроился, это был мой первый опыт 
на соревнованиях такого уровня. В следу-
ющий раз я обязательно выиграю.

Еще одно из важнейших достижений - 
это выигранный чемпионат премьер-ли-
ги в Италии. Это молодежный чемпионат 
мира. Там я одержал победу, став первым 
москвичом, который занял первое место 
на премьер-лиге. На всех соревнованиях 
со мной всегда бывала мама, которая ме-
ня очень поддерживает, любит и ценит. Для 
меня ее поддержка очень важна.

Мой брат Богдан тоже занимается ка-
рате. Он уже очень успешный и перспек-
тивный спортсмен. И в свои 8 лет он занял 
очень много призовых мест на первенстве 
Москвы и многих всероссийских соревно-
ваниях. Я думаю, что его ждет очень хоро-
шая карьера.

Я очень люблю этот вид спорта. А так как 
карате сделали олимпийским видом спор-
та, то мне есть к чему стремиться. Занятия 
мне много дали - это дисциплина и поря-
док, дружба и поддержка, сплоченность 
и команда. Я призываю всех заниматься 
спортом. Всем удачи! А я на тренировку…

Олег НИКИФОРОВ,
учащийся 9‑го класса школы №773

Работать я пришел 
в свою родную школу
Мне предлагали остаться в военной академии, но мой выбор уже состоялся
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По воспоминаниям военного фо-
токорресподента В.Малышева о 
Викторе Талалихине, «…за внеш-
ней скромностью и юношеской за-
стенчивостью виделся в нем чело-
век истинно русской отваги и ха-
рактера. Вместе с тем нельзя было 
не заметить в его глазах тревогу 
и напряжение минувшей драмати-
ческой ночи… Это все наполнило 
портрет Талалихина своеобразной 
динамикой и эмоциональной выра-
зительностью…»

Последние слова точно отображают 
жизнь, деятельность и функциони-
рование музея Героя Советского Со-

юза Виктора Талалихина Московского об-
разовательного комплекса имени Виктора 
Талалихина, открытого 7 мая 1965 года, в 
канун 20-летия Великой Победы. Музей 
на протяжении всех 54 лет отличали дина-
мика и выразительность, которые отрази-
лись и являются реальным воплощением 
основных направлений его деятельности, 
таких как поисково-исследовательское, 
экспозиционно-фондовое, экскурсионное, 
проектное.

Ведущая экспозиция в музее - «Памяти 
Героя Советского Союза Виктора Талали-
хина». Она повествует о подвиге летчика в 

воздушном бою (ночной таран вражеского 
самолета в августе 1941 года), рассказы-
вает о награждении Талалихина в Кремле, 
о встречах с друзьями, об увековечивании 
его памяти после гибели в бою в октябре 
1941 года. Предметами гордости стали ра-
ритетные экспонаты: личные вещи Вик-
тора (шлем, рубашка и брюки летчика); 
портрет В.Талалихина и картина «Дети в 
гостях у матери героя», датированные го-
дом основания музея; личные вещи неве-
сты героя Александры Константиновны 
Нарбут - Шурочки; копия флага Победы и 
другие ценные музейные материалы.

Видное место с недавнего времени в 
экспозиции занимают фрагменты воен-
ного самолета И-16, на котором Виктор 
Талалихин и совершил свой легендарный 
подвиг в ночь с 6 на 7 августа 1941 года. 
На одном из фрагментов отчетливо ви-
ден номер, указанный в личной карточке 
летчика-истребителя. Несколько лет на-
зад в музее была воссоздана землянка 
Талалихина.

Вторая экспозиция музея - «Наше слав-
ное прошлое» - посвящена более чем 
90-летней истории бывшей школы ФЗУ: 
отражены важные события, в том числе 
обучение в нем Виктора Талалихина, про-

фессии и специальности, показаны луч-
шие выпускники, преподаватели, мастера 
производственного обучения, руководите-
ли, награды.

В музее два года назад студентами бы-
ла оформлена экспозиция «Московский 
образовательный комплекс имени Викто-
ра Талалихина», отражающая участие в 
основных делах патриотического объеди-
нения «Мы - талалихинцы!», которое было 
создано по решению первого Межрегио-
нального слета талалихинцев, проходив-
шего по решению совета музея в стенах 
комплекса в октябре 2013 года. В канун 
70-летия Победы при участии всех струк-
турных подразделений комплекса была 
открыта мини-экспозиция «Мы - талали-
хинцы», расположенная в дошкольном от-
делении, основным вектором работы кото-
рой является преемственность поколений.

Фонды и экспозиции музея, которые яв-
ляются основой поисково-исследователь-
ской и проектной деятельности, регулярно 
пополняются и систематизируются. Од-
ним из примеров такой работы был поиск 
и исследование сведений о летчиках, со-
вершивших тараны вражеских самолетов 
в период с 22 июня по 31 декабря 1941 го-
да. В результате сводный список состоял 
из 70 фамилий героев-летчиков. Обучаю-
щиеся комплекса оформили свои изыска-

ния в сочинениях, исследователь-
ских проектах, фотоматериалах и 
рисунках. Итогом данной кропот-
ливой работы стало увековечива-
ние памяти героев - «Аллея героев» 
- посадка молодых лип около Мо-
сковского образовательного ком-
плекса имени Виктора Талалихина.

Музей принимает активное уча-
стие в различных конкурсах, фе-
стивалях, метапредметных олим-
пиадах, таких как «Музейное со-
дружество», «Не прервется связь 
поколений», «Юный экскурсовод 
«Путешествие по Москве», «Духов-
ные скрепы Отечества».

Яркие традиционные и новые ме-
роприятия по ведущим направлени-
ям работы музея тоже соотносятся 
с высказыванием легендарного вы-
пускника: ежегодное проведение в 
конце октября Межрегионального 
слета талалихинцев, объединяю-
щего деятельность образователь-

ных, общественных организаций и поис-
ковых отрядов по увековечиванию памя-
ти Виктора Талалихина регионов России 
(Москва, Вольск, Подольск, Домодедово, 
Борисоглебск, Саратов, Лодейное поле, 
Клин и другие); межрегиональный конкурс 
«Это гордое звание - талалихинец!»; тор-
жественные линейки, спортивные празд-
ники, молодежный форум, посвященные 
дню рождения и гибели Героя Советского 
Союза В.Талалихина; автопробег, к 70-ле-
тию Победы и установка Памятного знака 
на месте падения талалихинского И-16 и 
многое другое.

Особой гордостью Московского образо-
вательного комплекса имени Виктора Та-
лалихина и музея Героя Советского Союза 
Виктора Талалихина является граждан-
ско-патриотическая акция «Бессмертный 
полк». Представители структурных под-
разделений с 2015 года принимают уча-
стие в шествии по улицам муниципаль-
ного района Печатники Юго-Восточного 
округа Москвы с портретами своих род-
ственников - участников Великой Отечест-
венной войны.

Анастасия ДЕМИДОВА,
руководитель музея Героя Советского 

Союза Виктора Талалихина

Школа №1256 носит имя дважды 
Героя Советского Союза Ивана 
Семеновича Полбина. В 1972 году 
в школе был открыт музей, посвя-
щенный легендарному командиру 
6-го гвардейского авиационного 
корпуса пикирующих бомбарди-
ровщиков И.С.Полбину и его во-
инам.

Большую помощь при формирова-
нии фондов музея оказали ветера-
ны «полбинского» 6-го гвардейского 

бомбардировочного авиационного Львов-
ского Краснознаменного корпуса и 35-го 
гвардейского бомбардировочного Сталин-
градского ордена Суворова авиационного 
полка. Они подарили музею свои личные 
вещи, фотоальбомы с фотографиями во-

енной поры, альбомы с воспоминаниями 
ветеранов авиаполков, входивших в со-
став корпуса, различные подарки.

Несомненно, нужно упомянуть и глав-
ных инициаторов создания музея - Дми-
трия Тихоновича Никишина, командира 
6-го гвардейского авиакорпуса после ги-
бели И.С.Полбина в феврале 1945 года, 
и Григория Петровича Скорикова, в годы 
войны гвардии капитана, помощника на-
чальника оперативно-разведывательно-
го отделения при штабе 8-й гвардейской 
авиа дивизии, входившей в корпус.

Первым и бессменным руководителем 
музея стала учитель французского язы-
ка Тамара Алексеевна Евсеева. В школе 
организовывались встречи с ветеранами 
корпуса, проводились торжественные ме-
роприятия с их участием, при музее суще-
ствовала группа экскурсоводов и поиско-
виков. Учителя школы с ребятами совер-
шали поездки по местам боев корпуса, на 
родину Полбина, поддерживали связь с 
родственниками воинов, собирали различ-
ные материалы из периодической печати, 
о чем свидетельствуют многие фотогра-
фии, хранящиеся в музее.

На сегодняшний день музей переживает 
свое второе рождение. Дело в том, что экс-
позиция музея фактически оставалась не-
изменной с середины 80-х годов. Но вре-
мя, как известно, не стоит на месте.

В последние 5-10 лет коренным образом 
поменялась государственная политика в 
вопросе объективности освещения собы-
тий Великой Отечественной войны. Имен-
но после рассекречивания значительного 
количества архивных документов, публи-
кации в Интернете обширного материала 
о Великой Отечественной войне на сайтах 
Министерства обороны «Подвиг народа» 
и «Память народа» и других у нас появи-
лась возможность создать новые разде-
лы экспозиции, дополняя архивные сви-
детельства уникальными воспоминания-
ми ветеранов корпуса, которые хранятся 
в нашем музее.

Именно по такому сценарию за послед-
ний год обучающимися нашей школы бы-
ли созданы два документальных филь-
ма-проекта: «Посвящение Полбину И.С. 
и летчикам 6-го гвардейского авиакорпу-
са» и «Забытый Герой Великой войны». 
Последний из них (авторы Дмитрий Си-
дельников, Андрей Кононов и группа ребят 

8-10-х классов) стал победителем меж-
районного этапа и призером финала Мо-
сковского городского конкурса исследова-
тельских и проектных работ обучающихся 
в 2018-2019 учебном году. А в школьном 
музее появилась экспозиция «Забытый 
Герой Великой войны», посвященная лет-
чику Николаю Ивановичу Палькову, с фо-
тографиями, материалами, найденными 
ребятами группы «Поиск» в Центральном 
архиве Министерства обороны города По-
дольска, и воспоминаниями его штурмана 
Дмитрия Акимовича Бута, обнаруженными 
в музейных полковых альбомах.

К новым экспозициям музея можно так-
же отнести:

- диораму воздушного боя, проведенно-
го в октябре 1943 года нашими бомбарди-
ровщиками ПЕ-2 («пешками») с немецки-

ми бомбардировщиками Ю-87, выполнен-
ную обучающимися школы;

- выставку-экспозицию «Советская ави-
ация в годы Великой Отечественной вой-
ны» (сборные модели самолетов, их ха-
рактеристики и интересные факты);

- выставочный блок, посвященный лет-
чикам 82-го гвардейского бомбардировоч-
ного полка (фотографии летчиков и штур-
манов, удостоенных звания Героя Совет-
ского Союза, и интересные факты их био-
графий; трагические события 12 апреля 
1944 года, когда на полковом аэродроме 
произошел взрыв трофейной бомбы «Не-
сгораемый Степашкин»; уникальные фо-
тографии из фотоколлекции музея; схе-
ма боевого пути авиаполка). Значительно 
изменены стенды экспозиции, посвящен-
ные генералу Полбину, идет процесс изу-
чения архивных материалов его военной 
биографии слабо освященного периода 
1939-1941 годов.

Постепенно меняются формы подачи 
материала и виды экскурсионной деятель-
ности: на базе музея проводятся вирту-
альные уроки-экскурсии, в ходе которых 
ребята знакомятся с новыми находками 
наших поисковиков, созданы материалы 
для квест-викторин, началось формиро-
вание документальной электронной базы.

К 75-летнему юбилею Великой Победы 
планируется выпустить сборник, в кото-
рый войдут литературные версии двух до-
кументальных проектов, упомянутых вы-
ше, работы, посвященные главному штур-
ману корпуса Михаилу Константиновичу 
Зарукину и летчику 162-го гвардейского 
авиаполка Евгению Александровичу Сал-
мину, различные интересные архивные 
документы из фондов Центрального ар-
хива Министерства обороны, книга памя-
ти 6-го гвардейского бомбардировочного 
авиакорпуса со списками погибших офи-
церов и солдат.

К сожалению, время неумолимо, все 
меньше остается живых свидетелей той 
страшной войны, поэтому сохранение на-
следия прошлых поколений становится 
главной задачей ныне живущих, ибо у на-
рода, забывшего свое прошлое, не может 
быть будущего, а «память о войне долж-
на оставаться чистой и объединять наше 
общество».

Олег СИДОРОВ,
учитель истории школы №1256

Москва и москвичи

Помните! 
Через века, 
через года
У нас появилась возможность создать новые 
разделы экспозиции, дополняя архивные 
свидетельства уникальными воспоминаниями 
ветеранов корпуса

Мы - 
талалихинцы
Преемственность поколений зарождается 
в музее героя
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«Боевой славы 138-70-й гвардей-
ской стрелковой Глуховской ор-
дена Ленина, дважды Красно-
знаменной, орденов Суворова, 
Кутузова, Богдана Хмельницкого 
дивизии» - так называется музей 
в нашей школе, созданный при 
содействии ветеранов дивизии в 
2004 году.

Здесь проходят лекции как для до-
школьников и их родителей, так и 
для старшеклассников. Регулярные 

встречи-диспуты, квест-турниры, интерак-
тивные путешествия с использова-
нием накопленных материалов, про-
смотр и обсуждение кинофильмов о 
Великой Отечественной войне по-
могают изучать историю. Приходят 
в музей ветераны; торжественным 
строем встает наш кадетский класс; 
эмоционально и трогательно прохо-
дят встречи поколений, организу-
ет которые наш педагог, в прошлом 
учитель русского языка и литерату-
ры, директор школы №1147, а сей-
час руководитель музея, ветеран 
труда Юрий Федорович Боровик.

Кажется, время не властно над 
этим человеком; его энергии, от-
ветственному отношению к делу 
можно только позавидовать. При 
кажущейся мимолетности времени 
многое представляется не далеко 
ушедшим, а только недавно произо-
шедшем…

1965 год. Юрий Боровик выпуск-
ник Московского педагогического 
института имени В.И.Ленина. Та-
лантливого, одаренного юношу, 
умеющего работать с подростками, 
приглашают на работу в педагоги-
ческую часть Центрального детско-
го театра. Десять лет насыщенной рабо-
ты: организация гастролей филиала ЦДТ, 
анализ и обсуждение спектаклей в клу-
бе искусств и другие увлекательные де-
ла обогатили творческим опытом юного 
педагога. В дальнейшем Юрий Федоро-
вич не раз будет руководить постановка-
ми спектаклей, организацией творческих 
вечеров в школе.

Познавать страну, в которой ты живешь, 
можно по-разному. Юрию Федоровичу она 
открывалась в многочисленных походах 

по Подмосковью, Поволжью, Башкирии, 
в рискованных, но замечательных сплавах 
по рекам Сибири. Свою любовь к природе, 
понимание того, как важно быть настоя-
щим другом и приходить на помощь това-
рищу в преодолении трудностей, он пере-
дал своим выпускникам. Через много лет 
после окончания школы они с горячим эн-
тузиазмом вспоминают юность, проведен-
ную вместе с любимым педагогом.

1974 год - новый поворот судьбы - обу-
чение русскому языку учеников Школы 
Ленина на далеком Острове Свободы, на 
Кубе! Когда через 2 года ребята кубинцы 

заговорили на русском языке и на экза-
мене показали блестящий результат, ста-
ло понятно, что работа Юрия Федоровича 
была отличной, а высшей похвалой (ко-
мандировка подошла к концу, нужно было 
возвращаться домой) прозвучали слова: 
«Верните нам Юрия!» Правда, через не-
сколько лет его опыт преподавания рус-
ского языка как иностранного опять был 
востребован, и Боровик Юрий Федорович 
уже в качестве методиста активно работал 
в Сирийской Арабской Республике. Кто 

знает, может быть, его воспитанники за-
щищали древнюю Пальмиру от разруше-
ния и сейчас освобождают свою землю от 
нашествия варваров XXI века?!

Построить дорогу (а Юрий Федорович 
строил Кольцевую дорогу, будущий МКАД, 
когда был еще студентом) иногда легче, 
чем построить школу - создать дружный 
коллектив единомышленников, понима-
ющих, что их задача не только передать 
знания детям, но и научить их быть добры-
ми, справедливыми, толерантными в жиз-
ни. В течение двадцати лет Юрий Федо-
рович Боровик стремился к преодолению 

неудовлетворительных знаний, неоргани-
зованности, бытовых трудностей школь-
ников… В памяти выпускников остались 
только самые добрые слова о школе, о ее 
преподавателях, о ее директоре. Сейчас 
уже второе, а то и третье поколение прихо-
дит в нашу, теперь уже обновленную, шко-
лу №1394, Школу на набережной. И неиз-
менно первого сентября на торжественной 
линейке и первоклашек, и выпускников, и 
их родителей вместе с учителями школы 
встречает Юрий Федорович.

Сегодня Юрий Федорович ув-
лекательно рассказывает о бит-
вах Великой Отечественной вой-
ны - он руководит школьным му-
зеем боевой славы. И опять во-
круг него благодарные слуша-
тели, которые не хотят уходить. 
История подвигов солдат на вой-
не оживает, когда ребята сами 
создают панораму битвы за Вол-
гу, когда прикасаются к пулемет-
ной ленте, найденной поискови-
ками под Ржевом, пробитому пу-
лей армейскому котелку. А когда 
приходит славный момент памя-
ти, акции «Бессмертный полк», 
Юрий Федорович Боровик тре-
петно несет фотографию своего 
отца Федора Никитовича, добро-
вольцем ушедшего и не вернув-
шегося с войны…

И вместе со своим учителем 
идут его воспитанники, его уче-
ники, его дети.

Марина БОРОВИК,
учитель русского языка и 

литературы школы №1394 

Москва и москвичи

Листая школьный 
альбом…
Педагогический портрет
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25 мая

Университетские 
субботы

Узнать об истории создания 
театров Москвы, их спектаклях 
и знаменитых актерах смогут 
школьники в Российском уни-
верситете транспорта. Экскур-
сия-лекция позволит ребятам со-
вершить виртуальное путеше-
ствие, которое позволит полюбо-
ваться не только фасадами и ин-
терьерами зданий, но и увидеть 
популярные спектакли. Россий-
ский государственный геолого-
разведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе приглаша-
ет учащихся на творческое заня-
тие «Юные геологи на Марсе. Ис-
следуем новый дом». Участников 
ждет увлекательное приключе-
ние, в ходе которого они смогут 
ознакомиться с особенностями 
строения Марса и попробовать 
себя в роли космогеолога, добыть 
и исследовать образцы минера-
лов Красной планеты.

Деловая игра «Защита прав по-
требителей» пройдет в Финансо-
вом университете при Правитель-
стве Российской Федерации. Во 
время мероприятия школьники 
получат знания теоретических 
основ товароведения и коммер-
ческой деятельности. Ознако-
миться с профессией диплома-
та юные москвичи смогут в Ди-
пломатической академии Мини-
стерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации. Ректор Ди-
пломатической академии МИД 
России, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посланник 1-го класса 
Михаил Троянский расскажет об 
особенностях профессиональной 
деятельности дипломата и о по-

лучении профильного образова-
ния, а также о взаимодействии с 
коллегами других стран.

Исторические субботы
Участники квеста «Загадки ста-

ринной Москвы» узнают, кто та-
кие славяне-вятичи, как они жи-
ли, как строились в те далекие 
времена московские крепости. 
Проводя исследовательскую ра-
боту, школьники также узнают, в 
какие игры и игрушки играли го-
рожане средневековой эпохи.

Финансовые 
и предпринимательские 
субботы

На лекции «Ревизор и ауди-
тор - история, настоящее и бу-
дущее профессий» школьникам 
расскажут об истории становле-
ния контрольных органов в Рос-
сии, о перспективах их развития 

в условиях цифровой экономики. 
Учащиеся ознакомятся с профес-
сиями ревизора, аудитора и кон-
трактного управляющего.

Спортивные субботы
Московских школьников при-

глашают посетить экскурсию по 
Современному музею спорта. 
Ребята ознакомятся с историей 
олимпийского движения и узна-
ют о различных видах спорта. 
Также в рамках проекта пройдет 
презентация игры в городки. По-
бедители первенства России и 
чемпионы мира по городошному 
спорту проведут мастер-классы 
для гостей.

Телевизионные субботы
На базе Московского образо-

вательного телеканала пройдет 
занятие, посвященное монтажу 
телевизионных программ. Кроме 

того, школьники смогут ознако-
миться с профессией репортера.

Просто о сложном
Учащихся старших классов 

приглашают на мастер-классы 
по изучению английского и не-
мецкого языков, а также на заня-
тие по информатике «Машинное 
обучение».

IT-суббота
В Московском центре техноло-

гической модернизации образо-
вания пройдет мастер-класс «Раз-
работка устройств «Умный дом»». 

Участники узнают о создании 
устройств с использованием сре-
ды программирования LabVIEW 
для устройств умного дома.

Попробовать себя в разработ-
ке приложений с технологией до-

полненной реальности и создать 
свой собственный Pokе́mon GO 
приглашает школьников Нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа эконо-
мики».

Профессиональная среда
Учащихся 5-9-х классов ждут 

на фестивале «Твой выбор», ко-
торый пройдет в колледже архи-
тектуры, дизайна и реинжинирин-
га №26. Школьники ознакомятся 
с различными сферами труда, а 
также в игровом формате узнают, 
что такое soft и hard skills.

Ознакомиться с полным пе-
речнем мероприятий и зареги-
стрироваться на них можно на 
портале «Школа большого го-
рода»: school.moscow/projects/
events.

Экскурсия
28-29 мая для ветеранов педагоги-

ческого труда ЮВАО Москвы экскур-
сия по программе Казань - Раифа - Сви-
яжск. Начало в 8.00.

29-30 мая для ветеранов педагоги-
ческого труда СЗАО Москвы экскурсия 
по программе Великий Новгород - Вал-
дай. Начало в 8.00.

30-31 мая для ветеранов педагоги-
ческого труда СВАО Москвы экскурсия 
по программе Смоленск - Талашкино-
Хмелита. Начало в 8.00.

Искусство
30 мая в Музее московского образо-

вания (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
открытие выставки детского рисунка 
из коллекции Центра непрерывного ху-
дожественного образования. Начало в 
16.00.

Клуб любителей театра
25 мая в Музее московского образо-

вания спектакль Народного драмати-
ческого театра МГДУ «Ретро». Начало 
в 18.00.

26 мая в Музее московского образо-
вания премьера спектакля театра-сту-
дии «Версия» по произведению Рады 
Полищук «Прощальная симфония». На-
чало в 17.00.

26 мая в Доме культуры «Смена» 
(ул. Корнейчука, д. 38б) спектакль На-
родного драматического театра МГДУ 
«Провинциальные анекдоты». Начало 
в 18.00.

27 мая в Музее московского образо-
вания спектакль театрального коллек-
тива на французском языке по произ-
ведению Жана Ануя «Оркестр». Нача-
ло в 19.30.

28 мая в Музее московского образо-
вания опера П.И.Чайковского «Евгений 
Онегин» в исполнении оперной студии 
«Созвездие». Начало в 19.00.

Клуб любителей музыки
22 мая в филиале Московского го-

родского Дома учителя «Поведники» 
концерт профессиональных артистов 
«Песни нашей Победы» для ветеранов 
педагогического труда СЗАО Москвы. 
Начало в 15.00.

23 мая в Москонцерте (ул. Пушечная, 
д. 4, стр. 2) концерт профессиональных 
артистов Москонцерта «Венецианский 
карнавал» для ветеранов педагогичес-
кого труда Москвы (по билетам). Нача-
ло в 15.00.

27 мая в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» 
концерт театра-студии «Горизонт» «На-
ши любимые песни». Начало в 18.00.

29 мая в Музее московского обра-
зования концерт театра-студии «Гори-
зонт» «Наши любимые песни». Начало 
в 19.00.

29 мая в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» 
концерт профессиональных артистов 
«Летний вечер романтических мело-
дий» для ветеранов педагогического 
труда ЗелАО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


