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Дорогие коллеги!
Думаю, никто не станет спорить с тем, что ле-
то - особенная пора не только в природе, но и 
в жизни любого человека. В детстве мы чаще 
всего с нетерпением ожидаем продолжитель-
ных каникул, неизменно обещающих новые 
впечатления. По их следам мы становимся не 
только немного взрослее, но и мудрее. Для со-
трудников образовательных организаций эти 
особенности детского лета не отступают, оста-
ваясь важным этапом обновления, фиксации 
успехов и неудач ушедшего учебного года, по-
иска новых смыслов и путей для дальнейше-
го развития.

«Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрас-
ное в нас», - писал Сергей Есенин.
Не согласиться с этим утверждением просто 

невозможно! Каким бы ни было наше расписание в этот 
период, всякий раз мы оглядываемся на эти три месяца с 
особым чувством ностальгии и благодарности. Например, 
за неожиданные сюрпризы, которые получаем, ведь лето 
всегда вносит свои коррективы в наши планы.

Все эти темы и мотивы в той или иной степени нашли 
свое отражение в номере «Учительской газеты-Москва», 
который вы держите в руках. Для нас это не только особая 
честь, но и ответственность, ведь это первый номер в еже-
недельном ряду летних выпусков издания. В нем мы по-
старались максимально увлекательно рассказать о жизни 
и деятельности образовательных организаций, входящих 
в межрайонный совет директоров №21, и затронуть раз-
личные аспекты этой глобальной работы.

Четкая рубрикация позволила наиболее полно отраз-
ить все многообразие каждодневного совместного твор-
чества учащихся и их родителей, преподавателей и адми-
нистративного персонала школ. Среди авторов номера не 
только учителя, но и школьники, выпускники, родитель-
ская общественность. А еще на страницах издания вы 
найдете интервью с одним очень известным председате-
лем управляющего совета, рассказ об использовании в 
педагогической деятельности нового оборудования и тех-
нологий, экскурсы в историю школ и районов, в которых 
они находятся… Всего не перечислить! Да и нужно ли?

Ведь если вы читаете эти строки, то хочется верить, что 
просто не сможете удержаться от того, чтобы не прочи-
тать все двадцать четыре полосы...

Отзвенели последние звонки, для учащихся некоторых 
классов завершился и очередной учебный год, но благо-
даря различным общегородским проектам ребята снова 
и снова приходят в школу. Причем делают это не потому, 
что это их обязанность, а по собственной инициативе, 
следуя своему внутреннему голосу.

Времена года традиционно сменяются, но что остает-
ся неизменным, так это наша вера в то, что впереди нас 
ждет что-то хорошее, а это значит, что терпеливый труд 
всегда приводит к успеху.

Приятного прочтения и хорошего вам лета!

Артем РОВЕНСКИЙ,
директор школы №7, председатель межрайонного 

совета директоров №21

Лето - это 
маленькая жизнь
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Вышел поэтический сбор-
ник «В России дух всему 
основа» под эгидой Де-
партамента образования 
и науки города Москвы и 
Московского городского 
Дома учителя. В нем опу-
бликованы стихи участни-
ков Всероссийского кон-
курса «Проба пера», кото-
рый ежегодно проводит-
ся Московским городским 
Домом учителя. В этом го-
ду конкурс был посвящен 
знаменательному событию 
- 220-летию со дня рож-
дения Александра Серге-
евича Пушкина. Сборник 
включает стихи педаго-
гов, студентов и учащихся 
школ не только Москвы, но 
и других городов России - 
Пензы, Тамбова, Хабаров-
ска, Рыбинска, Уржума, 
районных поселений. Це-
лый раздел сборника по-
священ Пушкину. Стихи, 
отобранные для публика-
ции, написаны на разные 
темы, в разных жанрах и, 
разумеется, с разной сте-
пенью мастерства, но всег-
да с глубоким и искренним 
чувством. Книга интересна 
не только филологам и учи-
телям гуманитарных пред-
метов, но и воспитателям и 
психологам, так как поэзия 
- это всегда отражение ду-
ховного богатства внутрен-
него мира человека.

Пушкин - одно из главных 
чудес Русской земли. Как 
могло случиться, что в 

судьбе одного человека настоль-
ко ясно и светло разгорелся це-
лебный огонь русского слова и не 
осталось уголка в народной ду-
ше, во всей России, куда бы он 
не проник?! Это непостижимо. 
Наша страна из века в век жила, 
менялась жертвенными трудами 
многих и многих людей - великих 
и ныне никому не известных. Но 
делами Пушкина чудесно преоб-
разилась она вся, и мы во мно-
гом стали такими, какие мы есть. 
Пушкин - великий поэт, писатель, 
драматург, историк, литератур-
ный критик, политический, госу-
дарственный мыслитель… И во 
многом, почти во всем он насто-
ящий отец нашей литературы и 
нашей культурной, умственной 
жизни двух последних столетий.

Великая литература всегда пе-
редает художественным словом 
- согласно и стройно - знакомые 
каждому из нас впечатления и 
чувства. Наши зрение, слух, на-
ши мысли оживляются чтением, 
получают новую силу. Если же пе-
ред нами Пушкин - величайший 
национальный художник, произ-
несенное им слово отзывается в 
душевном мире и сознании цело-
го народа. Поэт сказал о явлени-
ях жизни так просто, ясно и прав-
диво, что многие из них мы себе 
иными уже не представляем.

Например, это относится к на-
шей природе. Кончается летнее 
тепло, приходит время листопада, 
мы печалимся и нет-нет да вспом-
ним давно знакомые строки:

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом 

обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

Зато как радостно жить на све-
те, когда выпадет первый снег, 
на улице трещит мороз и светит 
солнце! И тут немедленно ожива-
ет в памяти:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь…
Может быть, и не все в России 

помнят эти строки наизусть. Но 
редко у кого с наступлением того 
или другого из времен года не по-
явится чувство, что он не только 
видел все это в прошлом, но и чи-
тал об этом, и читал что-то такое 
самое прекрасное… И действи-
тельно Пушкин во многом выра-
зил и оформил наше русское чув-
ство лета и зимы, осени и весны 
- чувство родной природы.

И так во всем, в большом и в 
малом - с безошибочным русским 
пониманием и совершенным вы-
ражением истинной ценности 
каждого земного явления, каждо-
го состояния человеческой души.

Создавая во многом програм-
мную для себя оду «Вольность» 
(1817), молодой Пушкин наряду с 
выражением своего гражданско-
го идеала определенно преследо-
вал также важнейшую цель - за-
явить границы собственной жиз-
ненной и творческой свободы, ут-
вердить право на полнокровное 
осуществление своего ясно со-
знаваемого таланта. Нечего и го-
ворить о том, что эта цель была 
для него несравнимо дороже про-
стого благополучия и жизненно-
го довольства. Возможно, именно 
отсюда берут свое начало особен-
но «дерзкие», вызывающие стро-
фы пушкинской оды. Написание 
«Вольности» оказалось творче-
ски глубоко обоснованным, и го-
товность жертвы за него тоже вы-
глядит совершенно естественной.

По условиям своего либераль-
ного времени, свойствам полу-
ченного воспитания и образова-
ния, да и просто по законам свет-
ского творчества Пушкин гово-
рил о свободе, нигде не называя 

православных истоков русского 
мира и собственного понимания 
вещей. Между тем его взгляд на 
вселенские исторические про-
цессы, конечно, принадлежит со-
всем не европейскому револю-
ционному сознанию, как может 
показаться на первый взгляд. Он 
имеет отношение к чисто русско-
му просвещению, ставшему осо-
бенно очевидным для современ-
ников войны 1812 года.

Ода «Вольность» заканчива-
лась призывом ко всем ныне жи-
вущим и будущим монархам:

Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.
Очевидно, что юному поэту 

представляется некое идеаль-

ное положение вещей, которое в 
силу греховности земной жизни, 
конечно, не может осуществиться 
вполне. Откуда же черпает Пуш-
кин свое представление о «Воль-
ности святой»? Из просветитель-
ских умствований о «естествен-
ных правах человека»? Но поэт 
всем содержанием оды открыва-
ет печальные плоды именно ев-
ропейского просвещения - будь 
то рационалистического или сен-
тиментального. Источником его 
идеальных воззрений, как ни па-
радоксально это звучит, являет-
ся именно православная Россий-
ская империя, которой по пер-
вому впечатлению поэт бросает 
вызов. Пушкин отстаивает вели-
кий дар духовной свободы, им-
перской полноты чувства и созер-
цания, имперской ясности нрав-
ственного выбора, доставшийся 
ему от поколений предков - стро-
ителей национальной государ-
ственности. В этом смысле поиск 
личной свободы одновременно 
является для него утверждением 
свободы имперской.

Российское государство как ду-
ховное явление живо не только 
государственным аппаратом, но 
и своими подданными, таланта-
ми которых по большому счету и 

воплощается в жизнь его «цвету-
щая сложность» (по определению 
К.Н.Леонтьева). Окрыленность 
Пушкина как высшее из до сих 
пор нам известных выражение 
поэтической свободы - это имен-
но имперская окрыленность, ко-
торая не ждет для себя иных, лег-
ких и благоприятных условий, но 
сбывается в неизбежно драма-
тичном на протяжении веков рус-
ском мире. Сбывается в ропоте и 
хвале, в громадном, единствен-
ном по своей полноте диапазоне 
охраняемых национальным госу-
дарством законных человеческих 
устремлений.

Два стихотворения Пушкина - 
«Клеветникам России» и «Боро-
динская годовщина» - написаны в 
1831 году. Оба они стали верши-

нами русской патриотической поэ-
зии. Поводом для их создания ока-
залось событие, которое в нашей 
стране мало кто сегодня помнит, - 
восстание в той части Польши со 
столицей в Варшаве, что находи-
лась больше ста лет под властью 
Российской империи. Пушкин 
вспоминает здесь длившееся ве-
ками противоборство двух славян-
ских народов, размышляет о судь-
бах славянства, ликует по поводу 
русской победы над восставши-
ми. Но в его полнозвучных, вдох-
новенных стихах нет места поруга-
нию польской нации, хотя поэт пре-
красно помнит кровавые обиды, 
нанесенные поляками в пору их 
могущества русскому народу. То и 
другое стихотворения направлены 
в первую очередь против «клевет-
ников России» - духовных наслед-

ников наполеоновской Франции.
Обращение Пушкина к европей-

ским ораторам и памфлетистам - 
«народным витиям» - гневное и на-
смешливое. Для поэта не секрет их 
замысел использовать совершен-
но им безразличную «семейную 
вражду» русских и поляков, чтобы 
затеять новое переустройство ми-
ра. И тут сильнейшим аргументом 
становится память войны 1812 го-
да. Победа, завоеванная отцами, 
искупительная жертва России, по-
несенная во имя освобождения 
Европы, и по прошествии лет ока-
зываются драгоценным наслед-
ством, грозным оружием, продол-
жающим оберегать страну. Пер-

вая Отечественная война русско-
го народа в пушкинских стихах о 
польском бунте - не только слав-
ное историческое прошлое. Это в 
полном смысле источник вдохно-
вения. Именно в 1812 году чудес-
ным образом достигло неколеби-
мой крепости современное поэту 
русское царство. И там же, в купе-
ли священной войны, Россия обре-
ла свой поэтический голос, способ-
ный теперь во всех оттенках мысли 
и чувства выразить духовное бо-
гатство, силу, правоту невиданно 
окрепшего национального мира. И 
сама русская поэзия получила от-
ныне право говорить с «клеветни-
ками» как власть имущая:

Иль русского царя уже 
бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить 
ново?

Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми 

до Тавриды,
От финских хладных скал 

до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Ответ на эти риторические во-

просы знали тогда все - и в Рос-
сии, и в Европе. Пусть не каждо-
му поколению в русской истории 
было дано произносить востор-
женные строки Пушкина, не ис-
пытав чувства вины перед отца-
ми. Могучие или слабые, пока жи-
ва Россия, мы снова и снова об-
ретаем в них отеческую силу, на-
ше народное достоинство.

Однако Пушкину принадлежат 
также и другие строки, написан-
ные в час народного торжества 
над Наполеоном:

В Париже росс! - где факел 
мщенья?

Поникни, Галлия, главой.
Но что я вижу? Росс с улыбкой 

примиренья
Грядет с оливою златой.
Еще военный гром грохочет 

в отдаленьи,
Москва в унынии, как степь 

в полнощной мгле,
А он - несет врагу не гибель, 

но спасенье
И благотворный мир земле.

Представление русских о сво-
ем народном достоинстве без 
этих стихов тоже оказалось бы 
неполным.

Таков Пушкин. Таково пушкин-
ское выражение заключенных в 
истории и культуре России обра-
щенных в будущее духовных «ко-
дов» национального бытия.

Александр ГУЛИН,
доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник 
Института мировой литературы 

имени А.М.Горького РАН

Репортаж о конкурсе «Проба 
пера» читайте на стр. 4

Пушкинский 
день
Рождение великого поэта
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Олимпиада «Музеи. Парки. Усадь-
бы» проводится Департаментом 
образования и науки совместно с 
Департаментом культуры города 
Москвы. В ней участвуют и уче-
ники нашей 45-й школы. Благода-
ря этому проекту, посвященному 
объектам культурного наследия, у 
школьников повышается интерес к 
истории своей страны, своего горо-
да, возрастают уровень образова-
ния и способности к коммуникации.

Мероприятие состоит из основного 
этапа и финальной призовой игры. 
Основной этап проходит с сентября 

по март и включает в себя три тура: ввод-
ный, заочный и очный. В ходе вводного ту-
ра школьникам требуется выполнить зада-
ния общего характера на сайте олимпиады. 
Если участник правильно отвечает на пять 
и более вопросов, он переходит к заочному 
туру, выбрав на сайте музей или усадьбу, 
куда хочет попасть. У парков нет заочного 
тура. Объектов может быть выбрано и не-
сколько. В процессе участникам предлага-
ется выполнить пять тестовых заданий. Тур 
считается пройденным, если школьник вер-
но ответил как минимум на четыре вопроса.

По итогам заочного тура участник пере-
ходит к очному. В ходе очного тура учащи-
еся индивидуально или в составе команды, 
обычно вместе с учителями и родителями, 
посещают сами культурные объекты - му-
зеи, парки и усадьбы Москвы. В каждом 
из этих мест их ждут интересные задания. 
Это, как правило, помогает детям узнать 
что-то новое, расширить кругозор.

Те, кто набрал достаточное количество 
баллов на основном этапе, получают право 
участвовать в финальной призовой игре. 
В этом году она проходила в мае в форме 
прогулки по московским районам, в ходе 

которой участники выполняли различные 
задания, связанные с историей столицы и 
ее достопримечательностями.

Для того чтобы привлечь к проекту как 
можно больше ребят, наша школа №45 ста-
рается включать в него не только учени-
ков, но и их родителей, и, конечно, педаго-
гов. В основном проект предназначен для 
учащихся 6-х классов, однако в нем могут 
участвовать как младшеклассники, так и 
старшеклассники. При этом изменяются 
техническое задание и форма подведения 

итогов: для 5-х классов это альбом с ил-
люстрациями, для старших - видеообзор.

Координационной работой над проектом 
в школе №45 занимается классный руко-
водитель. Во время классного часа он зна-
комит учеников с технологической картой 
проекта. Далее дети самостоятельно де-
лятся на группы. Группа выбирает объект, 
историю и культуру которого будет изучать 
в течение некоторого времени. Далее вме-
сте с учителем разрабатываются рубрики 
(подтемы) для создания итогового продук-
та: история создания/рода, путеводитель, 
легенды, подборка интересных фактов, ин-
тервью с посетителями… Сначала проис-
ходит заочное знакомство, затем следует 
посещение, во время которого дети зна-
комятся с изучаемым объектом наглядно.

В рамках работы над проектом на уроках 
русского языка дети учатся писать статьи 
в различных жанрах: интервью, информа-
ция, портретный очерк, аналитика и др. А 
на уроках информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) можно сделать бро-
шюру, плакат, видео или альбом по резуль-
татам посещений музеев, парков и усадеб.

Так как работа организована по группам 
(на каждую группу один объект), то это по-
зволяет развивать навык коллективного 
творчества, коммуникации, сотрудниче-

ства. Каждая группа представляет собой 
небольшую редакцию. Ребята выбирают 
себе роли: главный редактор, корректор, 
бильд-редактор, технический редактор. 
Каждый из участников к тому же является 
еще корреспондентом и верстальщиком. 
Корреспондент пишет статью и подбирает 
фотографии по своей узкой теме. Задача-
ми главного редактора являются координа-
ция работы всей группы, выбор и распреде-
ление подтем и жанров, создание обложки. 
Эскизы обложки рисуют все члены группы, 
а потом на общем совещании выбирается 
лучший из них, который и воплощается в 
реальность. Корректор отвечает за грамот-
ность текстов, бильд-редактор - за качество 
и размещение изображений, технический 
редактор - за соблюдение единого стилево-
го оформления текстов, а также за сборку 
отдельных листов в единый буклет.

На уроках ИКТ непосредственно созда-
ется ИТ-продукт. При создании брошюры 
(буклета, журнала) сначала формируется 
план. Далее набирается информационный 
материал: собственные фотографии, кар-
тинки из Интернета, рисуются макеты стра-
ниц. При работе в группе не только выра-
батываются навыки коммуникации, но и 
развивается критическое мышление, это-
му способствует общее обсуждение сти-
ля текста, общего дизайна и дизайна об-
ложки. А распределение подтем, изучение 
программных инструментов (в данном слу-
чае текстовой редактор Pages (MacOS) для 
создания плакатов и буклетов или Scribus 
- полупрофессиональная программа для 
создания издательской продукции) способ-
ствуют развитию навыков сотрудничества 
и взаимопомощи.

При этом учитель на уроках не рассказы-
вает о конкретных инструментах, которые 
используются в той или иной программе. 
Дается только общий обзор программной 
среды, ее интерфейс. По мере надобно-

сти дети сами учатся вставлять в текст кар-
тинки, изменять стили, преобразовывать 
форматы. Роль педагога - давать индиви-
дуальные консультации по возникающим 
вопросам.

Готовая брошюра представляется всему 
классу, таким образом, школьники учатся 
проводить презентации, выстраивать на 
экране медиаряд, отвечать и задавать во-
просы, правильно критиковать и восприни-
мать критику. Брошюру можно распечатать 
и раздать одноклассникам или повесить на 
стенд. Электронный вариант можно разме-
стить на школьном сайте. Можно на осно-
ве данного продукта проводить встречи с 
младшеклассниками, вовлекая их в изуче-
ние нашего культурного наследия.

Завершает работу над проектом экс-
курсия в один из музеев, парков или уса-
деб, которая проходит в конце мая. Объект 

для посещения выбирают сами учащиеся. 
А экскурсию проводят те ребята, которые 
уже работали с материалами по объекту.

Обсуждение результатов позволяет де-
тям четко понять, что у них получилось, а 
что - нет, и почему. При этом одноклассни-
ки участников проекта высказывают свои 
мнения на форумах и в соцсетях.

Начиная работать над такими проекта-
ми с 5-6-го классов средней школы, к 9-му 
классу ученик уже может накопить багаж 
метапредметных навыков, который помо-
жет ему не только в школе и во взаимоотно-
шениях со сверстниками, но и во взрослой 
жизни, будь то работа, общение с коллега-
ми или публичные выступления.

Елена ЛЕМЕШКО,
учитель информационно-

коммуникационных технологий 
школы №45 имени Л.И.Мильграма;

Любовь ЧИРЯСКИНА,
классный руководитель 

школы №45 имени Л.И.Мильграма

Только у нас

Олимпиада как технология успеха
Школьный проект - залог будущего
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Конкурс был посвящен ве-
ликой годовщине - 220-ле-
тию Александра Сергееви-
ча Пушкина.

Конкурс организует и прово-
дит Московский городской 
Дом учителя. И сегодня оче-

видно, что он окончательно сло-
жился как всероссийский. В нем 
участвуют многие города: Пенза, 
Тамбов, Уржум, Рыбинск, Хаба-
ровск, Санкт-Петербург. Видимо, 
этому послужили разные причи-
ны. Уже несколько лет предпола-
гаемые конкурсанты имеют воз-
можность на сайте Дома учителя 
познакомиться с теми, кому они 
доверят прочитать и оценить свои 
стихи, - с жюри конкурса. Его воз-
главляет директор Московского 
городского Дома учителя, депу-
тат Московской городской Думы 
Нина Григорьевна Минько, а в со-
став жюри входят члены Россий-
ского союза писателей, научные 
сотрудники Института мировой 
литературы РАН, редакторы из-
дательства «Русское слово». В 
жюри не только москвичи. Так, 
в жюри активно работает Павел 
Николаевич Савилов, доктор ме-
дицинских наук и член Российско-
го союза писателей из Тамбова. 
Статус членов жюри не только 
позволяет объективно оценивать 
поступившие на конкурс стихи, но 
и свидетельствует о внимании к 
поэтам, которые пока еще учатся 
в школе, и педагогам, пишущим 
стихи. Немного поразмыслим об 
авторах. Когда-то Пушкин для 
всех оставил в своих строках ут-
верждение и разъяснение на эту 
тему:

Не тот поэт, кто рифмы плесть 
умеет

И, перьями скрыпя, бумаги 
не жалеет.

Хорошие стихи не так легко 
писать…

И мы все с этим согласимся. А 
что делать мальчику из Селез-
невской школы Тамбовской об-
ласти Диме Орлову, который на-
писал стихи о страшном одиноче-
стве старика?

Старик нагнулся, слезы пряча,
И медленно побрел назад.
Лишь мысль терзала: 

«Почему же,
Тогда мне дети не звонят?»
Вопрос нешуточный, и тема, ка-

жется, недетская, но если она ста-
ла основой для юношеских пере-

живаний, значит, требует обсуж-
дения. Поэзия должна быть вос-
требованной, а стихи - кем-то про-
читаны, услышаны… Для начи-
нающих поэтов внимание и под-
держка - это залог того, что да-
рование или просто способности 
разовьются. Нам кажется очень 

важным, что конкурс, который 
проводит Московский городской 
Дом учителя, помогает многим 
авторам преодолеть робость и 
даже страх перед листком бумаги.

Наташа Коробова из села Зна-
менка Тамбовской области при-
зналась:

Писать стихи - не то, что прозу,
Здесь надо все соразмерять.
Сказав про белую березу,
Нельзя о птицах умолчать…
И будто продолжая разговор о 

сложных и таинственных отноше-
ниях поэта со словом, пишет мо-
сковская учительница Людмила 
Петровны Евсюкова:

Меня опять уносит синий вечер
В созвездие стихов, 

в таинственную высь.
Сижу с пером, с бумагой. 

Рада встрече:
Вокруг меня все рифмы 

собрались.

И ждут нетерпеливо чередою,
Толкают, просят - только лишь 

держись!
В этом и смысл конкурса «Про-

ба пера».
На конкурс было прислано бо-

лее восьмисот стихотворений. 
Только из Казани мы получили 
почти 50 стихотворений о Пуш-
кине.

Очень активно в конкурсе уча-
ствовали ученики и учителя Пен-
зы, но и родные москвичи давно 
признали конкурс полезным и не-
обходимым. Некоторые учителя 
из Москвы участвуют в конкурсе 
уже не один год. Можно нагляд-
но проследить, как их дарование 
крепнет, обретает новые темы, а 
темы получают достойное поэти-
ческое воплощение. Это и Свет-
лана Владимировна Кулешова, 
учитель школы №956, и Светла-
на Дмитриевна Синельникова, 
учитель школы №935, и другие. 
В этом наметилась еще одна лю-
бопытная тенденция: стихи при-
сылали на конкурс педагоги и их 
ученики. Например, из школы 
№319 Москвы мы читали стихи 
учителя начальной школы Викто-
рии Юрьевны Кузьминой и ее уче-
ницы - первоклассницы Валерии 
Кохан. Таких примеров несколь-
ко. Они радуют. За этим открыва-
ется единство ученика и учителя 
в понимании слова, в любви к по-
эзии. А мы знаем, что стремление 
к прекрасному (а не просто ярко-
му) теперь в дефиците.

Стихи, отобранные на конкур-
се, Московским городским До-
мом учителя опубликованы. Этой 
книге - сборнику стихов лауреа-
тов Всероссийского конкурса 
«Проба пера» - мы дали ответ-
ственное название «В России дух 
всему основа».

Видимо, название определи-
лось содержанием самих стихов, 
отобранных на конкурсе. Дух, ду-
ша и слово - таинственно связаны 
эти сущности в жизни каждого че-
ловека. А великое чудо поэзии на-
глядно открывает нам, читателям, 
эту таинственную связь. У старых 

русских писателей для определе-
ния глубинных свойств поэтиче-
ской речи находились и очень точ-
ные слова. Когда-то замечатель-
ный русский писатель Констан-
тин Георгиевич Паустовский слов-
но бы для нас объяснил: «Поэзия 
обладает одним удивительным 
свойством. Она возвращает сло-
ву его первоначальную, девствен-
ную свежесть. Самые стертые, до 
конца «выговоренные» нами сло-
ва, начисто потерявшие для нас 
свои образные качества, живу-
щие только как словесная скорлу-

па, в поэзии начинают сверкать, 
звенеть, благоухать!»

Очень многие стихи в этом 
сборнике как раз и показывают, 
что даже робкие попытки сочи-
нительства открывают поэту тай-
ную глубину слова.

Но нельзя стать поэтом, ес-
ли не обладаешь даром поэти-
ческого слова. У всех авторов 
сборника такой дар есть. Разу-
меется, в разной мере и разной 
степени. Некоторые стихи пора-
дуют и удивят вас соединением 
глубокой мысли и поэтического 
мастерства. Такие примеры вы 

найдете даже среди стихов са-
мых юных поэтов. Однако мы по-
местили в сборник и первые по-
этические опыты, в которых от-
разились многообразные впечат-
ления детства и юности от встреч 
с природой, искусством, первые 
ощущения любви, красоты, раз-
мышления о Родине.

Оказывается, наши дети сохра-
нили душевную чуткость и спо-
собность слышать родное русское 
слово. Присланные на конкурс 
стихи во многом удивили: они от-
личаются большим тематическим 
разнообразием. Особенно пора-
довало, что тема России, любви 
к Родине, памяти о цене Побе-
ды и героях войны остается глав-
ным содержанием многих стихов. 
И это не дань юбилеям и датам, а 
духовная потребность обозначить 
кровную и вечную связь с отцом, 
дедом, прадедом, с Родиной.

В сборнике представлены 
очень разные по темам и их 
аспектам стихи. В них нет идео-
логической заданности, попыт-
ки блеснуть изящной рифмой. В 
стихах много искренних чувств, 
желания разобраться в сложных 
и неожиданных столкновениях с 
действительностью, выстроить 
свое отношение к стране, в кото-
рой живешь.

Конкурс «Проба пера» опреде-
лил еще одну важную задачу, ко-
торую в самом начале организа-
ции конкурса мы перед собой и 
не ставили, - он объединил детей, 
учителей, студентов из разных 
уголков России. На самом деле 
всех этих людей объединяют чув-
ство слова, единство духа, не вы-
ставленные напоказ для демон-
страции патриотизма, а живущие 
глубоко в сердце. Эти дети дока-
зали, что душа человека остает-
ся живой, способной на чувства 
добрые, которые воплощаются в 
поэтическом слове авторов сти-
хов, стихов о любви к человеку 
и России.

Лариса ЧЕРНИЧЕНКО,
методист Московского 

городского Дома учителя

Кадеты выпускного курса МПКУ 
имени М.А.Шолохова Войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации простились со знаме-
нем училища в день Последнего 
звонка.

В торжественном мероприятии при-
няли участие врио начальника Глав-
ного управления подготовки войск 

(сил) Росгвардии генерал-майор Сергей 
Чепусов, председатель Московской город-
ской Думы Алексей Шапошников, ветера-
ны войск правопорядка, Герои Российской 
Федерации, кадеты и их родители.

Знаменная группа под музыкальное со-
провождение духового оркестра пронесла 
государственный флаг Российской Феде-
рации, знамя Войск национальной гвардии 
Российской Федерации и знамя училища, 
после чего каждый из выпускников пре-
клонил колено перед главным символом 
учебного заведения. Этот воинский ритуал 
имеет большое значение для кадет - знамя 
училища служит напоминанием о священ-

ном долге защиты Отечества и принад-
лежности к Войскам национальной гвар-
дии Российской Федерации.

- Последний звонок для выпускников 
Московского президентского кадетского 
училища имени Шолохова, - отметил пред-
седатель Мосгордумы Алексей Шапошни-
ков, - важное событие, причем не только 
для них, но и для их педагогов и родите-
лей. Доброй традицией стал здесь риту-
ал прощания с кадетским знаменем. Это 
символ чести, доблести и будущих побед 
в служении Отечеству. Уверен: какой бы 
путь ни выбрали выпускники, они станут 
гордостью нашей страны, будут с честью 
выполнять воинский долг, беречь, защи-
щать свою Родину, свой дом, своих род-
ных и любимых.

- Первые шаги на непростом пути овла-
дения профессией кадеты уже сделали, - 
подчеркнул генерал-майор Сергей Чепу-
сов. - Учеба в кадетском училище - это на-
стоящий мужской выбор. Кадетское учи-
лище дает первый жизненный опыт, фор-
мирует характер и дарит крепкую дружбу.

Украшением мероприятия стало высту-
пление творческих коллективов Росгвар-
дии. Свое мастерство продемонстрирова-
ли группа барабанщиков и ансамбль пес-
ни и пляски «Молодая гвардия» Москов-
ского президентского кадетского училища 
Войск национальной гвардии РФ.

В завершение праздника почетные го-
сти и кадеты возложили цветы к памят-
нику преподобному Сергию Радонеж-
скому и бюсту М.А.Шолохова на Аллее 
славы.

Кирилл КОСТРОВ

Таланты живут рядом
Всероссийский конкурс «Проба пера» состоялся!

Последний звонок по-кадетски



5№23 (10780)
4 июня 2019 годаОткрытый департамент

–Олимпиада - это не 
контрольная рабо-
та по тому или ино-

му учебнику, - говорит главный 
тренер сборной Москвы по ки-
тайскому языку Владислав Круг-
лов. - Ученик, который хочет стать 
призером или победителем за-
ключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады, должен об-
ладать гораздо большим бага-
жом знаний, чем предусмотрено 
школьной программой. Я считаю, 
это правильно, потому что имен-

но олимпиада помогает нам вы-
являть талантливых детей, кото-
рые в дальнейшем будут разви-
вать науку, формировать акаде-
мическую среду. Я готовлю сбор-
ную Москвы по китайскому язы-
ку к Всероссийской олимпиаде. 
Форматов подготовки несколько. 
Основным, безусловно, является 
очный курс. Занятия в центре со-
четаются с выездными меропри-
ятиями и мастер-классами веду-
щих китаистов. С каждым годом 
сложность заданий повышается, 

но наша сборная неизменно по-
казывает высокие результаты. 
В процессе подготовки я всегда 
стараюсь поддерживать ребят 
морально и психологически, на-
страивая их на победу.

Участие в олимпиадах - это воз-
можность не только продемон-
стрировать свои знания, но и су-
щественно расширить их, а также 
обеспечить себе достойное выс-
шее образование в лучших уни-
верситетах страны. Но прежде 
всего это собственное развитие.

- За каждой задачей тянется 
сюжет, - считает директор Цен-
тра педагогического мастерства 
Иван Ященко. - Погружение в бес-
крайний мир познания на наших 

курсах подготовки к олимпиаде 
приносит школьникам не толь-
ко положительные эмоции, но и 
достижения, которые становятся 
ключом к светлому будущему.

Школьникам нравится, что они 
погружаются в этот мир знаний 
не только со взрослыми, но и 
практически со своими ровесни-
ками, сумевшими добиться при-
знания благодаря своему интел-
лекту.

- «Кружок от чемпионов», - от-
мечает руководитель Ассоциа-
ции победителей олимпиад Ар-
тем Шишов, - пользуется огром-
ной популярностью. Но мы ра-
ботаем не за школу, а вместе со 
школой. Только совместные уси-

лия позволят нам воспитать ново-
го чемпиона.

Физика и информатика, робото-
техника и китайский церемониал, 
эксклюзивная столичная олимпи-
ада «Музеи. Парки. Усадьбы» - 
журналисты во время пресс-тура 
Департамента образования и на-
уки города Москвы смогли почув-
ствовать наглядно, насколько ув-
лекательными могут быть вари-
анты получения знаний. Они нуж-
ны не только для победы, хотя ее 
мы желаем каждому ребенку, они 
нужны для жизни. Жизни в умном 
городе, жизни в мире, где эруди-
ция и сообразительность всегда 
в цене.

Лора ЗУЕВА

Победы как 
приглашение 
к новым успехам
Ювелирная огранка талантов

Каждый ребенок талантлив. В этом директор Центра 
педагогического мастерства Иван Ященко убежден. Ар-
гументом служит то, что ученики каждой московской 
школы не боятся участвовать в олимпиадах. Иногда это 
предметные испытания уровня знаний и широты кру-
гозора, часто метапредметные. Иногда это школьные 
состязания на смекалку, но порой они всероссийские 
и международные. Умным быть модно. Умным быть се-
годня и выгодно (мэр Москвы Сергей Собянин установил 
гранты для победителей заключительного этапа олим-
пиады в 500 тысяч рублей, для призеров - в 300 тысяч). 
А отточить свои дарования ребенок, почувствовавший 
вкус к решению неординарных задач, приходит сюда - 
в Центр педагогического мастерства, где тренеры, лек-
торы, психологи и такие же ребята, как он сам, только 
закаленные опытом победы в интеллектуальных сорев-
нованиях, из «Кружка от чемпионов» помогут сделать 
триумф еще ближе.
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Имя Аскольда Запашного 
известно всем: представи-
тель знаменитой цирковой 
династии в четвертом по-
колении, народный артист 
Российской Федерации, ху-
дожественный руководи-
тель Большого Московско-
го цирка, знаменитый дрес-
сировщик… А вот о том, что 
он является еще и предсе-
дателем управляющего со-
вета одной из московских 
школ, наверняка мало кто 
знает. В ходе интервью мы 
поговорили и о школе, и о 
цирке, и о том, чем дресси-
ровка животных схожа с 
процессом воспитания под-
растающего поколения.

- Аскольд Вальтерович, вы яв-
ляетесь председателем управ-
ляющего совета школы №117. А 
если не секрет, почему именно 
эта школа? Ведь сейчас многие 
образовательные учреждения 
активно борются за то, чтобы 
привлечь в свои ряды извест-
ных, влиятельных людей, ме-
дийных персон?

- Во-первых, именно в этой шко-
ле учатся мои дочери. Во-вторых, 
это та самая школа, где когда-то 
учились мы с братом. Можно ска-
зать, наша родная школа…

- Многое ли изменилось с тех 
пор?

- Конечно! Во многом измени-
лась сама организация образова-
тельного процесса, в школу приш-
ли цифровые технологии…

- Скажите, пожалуйста, уда-
лось ли вам активно включить-
ся в деятельность, связанную с 
управляющим советом? И что 
дает эта общественная нагрузка 
вам лично? С какими обязанно-
стями приходится справляться 
на этом посту?

- Я стараюсь активно в этом 
участвовать. По возможности не 
пропускаю ни одного собрания 
управляющего совета, участвую 
в обсуждении различных вопро-
сов, в решении проблем. Что это 
дает? Для меня важен сам факт, 
что я могу разбираться в вопро-
сах школьной жизни. Что же ка-
сается обратной связи, то я рад, 
что могу оказывать школе посиль-
ную помощь.

- Наверное, приходится об-
суждать и спорные вопросы? 
Скажем, система тестов, ЕГЭ. 
Вокруг нее сейчас ходит очень 
много споров. В дискуссии 
включаются и родители, и сами 
работники образования… Как 
лично вы к этому относитесь?

- Моим дочкам пока еще дале-
ко до сдачи ЕГЭ: одной восемь 
лет, другой девять. Но тема, без-
условно, актуальная. В советской 
школе, где учились и мы с братом, 
ребенка заставляли думать, раз-
мышлять. Чтобы сдать экзамен, 
требовалось получить сначала 
определенные знания. А сейчас в 
основном требуется знание самих 
тестовых заданий. Детей учат пра-
вильно ставить галочки, а не усва-
ивать материал.

- Значит, вы против тестовой 
системы в школах?

- Мне кажется, не совсем спра-
ведливо отказываться от нее во-
обще. Тем более если она опре-
деленным образом зарекомендо-
вала себя, если многие директора, 
работники образования относят-
ся к ней положительно. Наверное, 
при оценке знаний учащихся нуж-
на некая комбинация из традици-
онных методик и тестирования. И 
еще - лично я склонен оценивать 
все по результатам. В советской 

школе была вполне конкретная 
статистика оценки знаний выпуск-
ников. Целесообразно сравнить 
результаты сегодняшних тестов 
школьников с их достижениями 
после выхода из школы: насколь-
ко квалифицированными специ-
алистами они станут, каких успе-
хов добьются.

- Вы наследник цирковой ди-
настии. Возникала ли когда-
нибудь мысль выбрать другую 
профессию или вы с самого на-
чала были уверены, что станете 
работать в цирке?

- Понимаете, цирк - это семей-
ное дело. Цирковое искусство 
требует определенных профес-
сиональных навыков, которые 
наши родители прививали нам с 
детства. Конечно, как и все дети, 
мы с братом иногда говорили, что 
хотим быть пожарными, врачами, 
космонавтами. Но в глубине души 

мы уже с ранних лет осознавали, 
что нам нравится именно то, чем 
занимаются наши родители. Они 
сделали все, чтобы мы влюбились 
в эту профессию.

Иногда приходится слышать от 
родителей, что дети должны сво-
бодно выбирать профессию: мол, 
вырастут - сами решат, кем им 
быть. Но чтобы быть конкуренто-
способным, быть лидером в своей 
сфере, необходимо начинать с са-
мого раннего возраста.

Если ты только годам к шест-
надцати начинаешь выбирать, 
в какую сторону тебе двигаться 
дальше, это выглядит странно. 
А вот если в более раннем воз-
расте дать ребенку определиться 
с областью будущей деятельно-
сти, это даст больший эффект. Он 
сможет попробовать себя в раз-
ных сферах, оценить свои способ-
ности и возможности.

Родители очень много всего нам 
давали, но диктаторства никакого 
не было. Нас учили музыке, тан-
цам, иностранным языкам. Отец 
всегда говорил, что мы должны 
уметь работать головой, чтобы в 
случае травмы или при каких-то 
других обстоятельствах, при кото-
рых заниматься цирковой профес-
сией станет невозможно, суметь 
обеспечить себя и семью. Кроме 
того, мы работали в разных жан-
рах - помимо дрессировки живот-
ных занимались жонглированием, 
акробатикой, ходили по канату…

Я считаю, что весь этот фунда-
мент, заложенный в нас родителя-
ми, в итоге сработал, и благодаря 
этому мы с братом стали успеш-
ными людьми.

- Нередко приходится слы-
шать, что у детей-артистов, 
в том числе цирковых, прак-
тически не остается времени 
на учебу. Правда ли это? Как 
решались вопросы общего 
школьного образования в ва-
шей семье?

- На самом деле многое тут за-
висит от родителей и их приорите-
тов. Есть те, кто считает, что уче-

ба в школе для их детей-артистов 
не так уж важна. Особенно рас-
пространено это в некоторых цир-
ковых семьях, ведь в цирке царит 
культ тела. Главное - чтобы юный 
артист выполнял трюки. Да еще 
постоянно в разъездах… И учеба 
отходит на задний план.

В нашей семье всегда было по-
нимание того, что для жизни важ-
ны знания. У отца задачи образо-
вания вообще стояли на первом 
месте. Как только мы приезжа-
ли куда-то на гастроли, сразу же 
шли устраиваться в школу. При-
чем отец жестко следил за нашей 
успеваемостью. Если оценки сни-
жались, немедленно принимались 
меры. Например, нам запрещали 
приходить в цирк. А нас с братом 
это, конечно, сильно расстраива-
ло: ведь в цирке было куда инте-
реснее, чем в школе или где-либо 
еще.

- У вас с братом Эдгардом 
разница в возрасте всего год. 
Не было ли в детстве соперни-
чества между вами? А во взрос-
лом возрасте?

- Соперничества как такового 
никогда не было. Но вот конку-
ренция между нами была и оста-
ется. Ведь мы существуем рядом 
всю свою жизнь, да еще работаем 
вместе. В детстве отец даже про-
воцировал эту конкуренцию, что-
бы мы тянулись друг за другом и 
таким образом прогрессировали.

- Известно, что вы впервые 
вошли в клетку с тиграми в 
10-летнем возрасте. Страшно 
было?

- Вошел - громко сказано. По за-
кону работать с хищниками разре-
шается только с 18-летнего воз-
раста. Но в цирковых семьях ре-
бенку войти в клетку со зверем 
- это как ритуал, это чтобы отме-
титься. И мы с братом так дела-
ли. Я сам своих дочек заводил в 
клетки к львам и тиграм, но все 
они были ручными и не могли при-
чинить им вреда.

Но тогда, в детстве, страх, ко-
нечно, присутствовал. Одно де-
ло, когда наблюдаешь за живот-
ными с другой стороны, снаружи. 
И совсем другое - когда ты внутри 
клетки… Но папа всегда находил-
ся рядом и нас страховал. И он не 
дал бы нас в обиду.

- Я слышала, ваши дочери то-
же работают в цирке? С како-
го возраста? А зарплату полу-
чают?

- На арену мы начали их выно-
сить лет с двух. В представлениях 
они участвуют лет с четырех-пя-
ти. Играют роли, выполняют цир-
ковые номера. Да, и зарплату те-
перь тоже получают, оформлены 
как ученики.

- С какими животными вы сей-
час работаете? С какими легче 
или труднее всего?

- Животные разные. Тигры, 
львы, лошади, собаки, обезьяны. 
Сложно сказать, с какими рабо-
тается легче, а с какими труднее, 

так как у различных животных 
различный диапазон возможно-
стей. Конечно, мне интереснее ра-
ботать с приматами. Во-первых, 
они умнее большинства других 
видов, во-вторых, их тело лучше 
приспособлено к разным активно-
стям: они могут передвигаться во 
всех плоскостях, бегать, прыгать. 
А вот, скажем, у черепахи диапа-
зон возможностей гораздо ниже.

- Есть ли какие-то общие 
принципы дрессировки живот-
ных? Как заставить зверя се-
бя слушаться? В Сети то и де-
ло всплывают кадры жестокого 
обращения с животными в цир-
ках - неужели без насилия их не-
возможно подчинить?

- Дрессура - эквивалент воспи-
тания. Работа дрессировщика схо-
жа с работой школьного учителя: 
и тот и другой ставят перед свои-
ми подопечными какие-то задачи, 

которые необходимо выполнить. 
При этом, чтобы добиться их вы-
полнения, надо говорить с ребен-
ком или животным на его языке. 
Но животные все-таки отличаются 
от детей. В силу ограниченности 
интеллекта они всю жизнь явля-
ются как бы детьми. И еще у них 
бывает агрессия.

Мы заставляем зверей что-то 
делать только, если есть в этом 
необходимость. В основном ста-
раемся, чтобы животное выпол-
няло требуемые действия с удо-
вольствием. Кстати, это дает куда 
больший эффект, чем принужде-
ние к чему-то. В принципе к каж-
дому животному нужен индивиду-
альный подход в зависимости от 
его потребностей, особенностей 
характера.

Чаще всего мы прибегаем к 
политике кнута и пряника. Мно-
гие пугаются слова «кнут», сразу 
представляя себе, как им кого-то 
хлещут. Но наказанием для непо-
слушного животного может быть 
и громко сказанное слово, и суро-
во брошенный дрессировщиком 
взгляд. Пряник же - это когда да-
ешь животному то, что ему нра-
вится, доставляет удовольствие.

Физического насилия к живот-
ным мы не применяем в принци-
пе. Более того: я считаю, что если 
проявлять насилие по отношению 
к животному, оно из-за физиче-
ских и психологических травм мо-
жет просто отказаться работать, 
будет даже пытаться убежать. Фи-
зическое воздействие применяет-
ся лишь в исключительных случа-
ях - например, когда животное ста-
новится агрессивным. Это схоже с 
армией: там ведь не бьют каждо-
го солдата палками, но там царит 
дисциплина. Чтобы тебя слуша-
лись, нужно уметь быть строгим.

Сейчас приходится иногда слы-
шать мнение, что нельзя никого 
ни к чему принуждать. Но если вы 
ребенка не будете принуждать к 
учебе, например, рано вставать по 
утрам, отправляться на уроки, что 
из него в итоге вырастет?

- Вы и ваш брат активно зани-
маетесь общественной деятель-
ностью. В частности, вы заяви-
ли протест против расширения 
в России деятельности цирка 
«Дю Солей». В чем суть этого 
конфликта?

- Дело в том, что представите-
ли цирка «Дю Солей» хотели по-
строить в России, в Сколково по-
стоянную базу. Я вообще-то ува-
жаю этот цирк, у него немало до-
стижений. Но в первую очередь 
это компания, которая занимается 
эксплуатацией мировых цирковых 
ресурсов. Например, они привоз-
ят в Россию наших же отечествен-
ных исполнителей под канадским 
флагом. А ведь у нас в России и 
так очень сильный цирк. Россий-
ский цирк - это народное досто-
яние. Одно дело - если зарубеж-
ный цирк приезжает на гастроли, 
пусть гастролируют сколько угод-
но. И другое - если они будут соз-
давать в нашей стране свои цир-
ковые школы, свое производство, 
работая при этом только на себя и 
вытесняя нас с рынка. Зачем это 
нужно?

- Чем завершилась эта эпопея 
с вашим протестом?

- На сегодняшний день проект 
заморожен. К счастью, нас в этом 
полностью поддержал президент.

- В чем вы видите свою мис-
сию - человеческую и профес-
сиональную?

- Прежде всего это моя миссия 
как родителя - воспитать своих до-
черей как достойных продолжа-
тельниц нашей династии. А что ка-
сается профессии - свою миссию я 
вижу и в том, чтобы радовать пу-
блику нашими представлениями и 
чтобы позиционировать цирк как 
искусство.

В нашем обществе духовным 
приоритетам противостоят прио-
ритеты потребительские. Порой 
слышишь, что искусство как бы 
и не нужно, оно мало влияет на 
жизнь людей. Но ведь именно ис-
кусство во многом делает чело-
века человеком. Оно дергает за 
какие-то струны души, призыва-
ет к размышлениям, раздумьям 
о жизни.

Я вижу свою основную профес-
сиональную задачу в том, чтобы 
сделать цирк актуальным для со-
временного общества, а цирковое 
искусство - интересным не только 
для современных людей, но и для 
будущих поколений.

- Кстати, о будущих поколени-
ях. Что бы вы хотели посовето-
вать подросткам, которые хотят 
связать свою жизнь с цирком? 
Какими качествами они должны 
обладать, чтобы состояться в 
профессии? И вообще в любой 
профессии?

- Чтобы в принципе состоять-
ся, нужно стать профессионалом. 
Нужно понимать, что цирк - это 
не просто работа, а образ жизни. 
Это своеобразное искусство, это 
закрытый мир. За достижениями 
артистов на манеже скрывается 
тяжелый труд.

И еще - если ты становишься 
руководителем, скажем, укроти-
телем группы животных (так же, 
как и педагогом), то ты несешь от-
ветственность не только за то, че-
му они научатся, но и за их жизнь 
и здоровье. Это требует больших 
знаний. Стоит помнить, что в жиз-
ни успеха добиваются те, кто вла-
деет обширным запасом знаний. 
Если человек имеет определен-
ные навыки, он будет всегда вос-
требован - не важно, в какой про-
фессии.

Арслан ХАСАВОВ,
Ирина ШЛИОНСКАЯ

Управляющий совет

Аскольд ЗАПАШНЫЙ: 

Чтобы состояться, 
нужно стать 
профессионалом
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В современных условиях 
развития системы допол-
нительного образования 
иногда встают проблемы 
ее адаптации для взрос-
лых, в том числе и для 
граждан старшего поколе-
ния в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие». Та-
кую задачу удалось успеш-
но решить педагогу школы 
№1265 Елене Николаевне 
Матушкиной, автору про-
граммы по декоративно-
прикладному искусству 
«Мир кукол».

Педагог дополнительного 
образования Елена Нико-
лаевна Матушкина в про-

шлом школьный учитель и пси-
холог, поэтому хорошо знает 
на практике психологию и осо-
бенности развития детей раз-
ного возраста. В период ее ра-
боты в школе вместе с автором 
программы «Народоведение» 
М.Ю.Новицкой пришел интерес 
к народной игрушке - глиняной и 

традиционной тряпичной кукле. 
Обучаясь у именитых и признан-
ных мастеров кукольного дела 
секретам создания текстильной, 
лепной, игровой и интерьерной 
куклы, Елена Николаевна достиг-
ла достаточно высокого уровня 
в мастерстве изготовления этих 
изделий. Со временем возникло 
желание поделиться своими зна-
ниями и умениями в этой сфере. 
Так появилась программа «Мир 
кукол», изначально рассчитанная 
на школьников.

В выборе той или иной про-
граммы дополнительного образо-
вания взрослые чаще всего ори-
ентируются либо на свое жела-
ние продолжить заниматься лю-
бимым делом, либо на возмож-
ность реализовать детские меч-
ты. Поэтому недостаточно было 
пойти по пути усложнения про-
граммы, так как у взрослых за-
частую не сформированы базо-
вые навыки. Здесь скорее стоял 
вопрос об адаптации ее под ин-
тересы и возможности взрослых 
учеников.

Так, Матушкина ввела в про-
грамму альтернативные вариан-
ты обучения кукольному мастер-
ству.

Первое. Различное содержа-
ние в пределах одной темы. На-
пример, в теме «Куклы из фетра» 
школьникам предлагается изго-
товить танцующих балерин в тех-
нике сшивания выкроенных де-
талей обметочным швом. Взрос-
лые же выполняют фантазийную 
работу «Куклы на шпажках», где 
присутствуют несколько техник 
исполнения. При этом участники 
«Московского долголетия» имеют 
возможность использовать раз-
личные техники и варианты ис-
полнения брошки-куколки.

Второе. Возможность выбора 
задач различного уровня слож-
ности. Как правило, дети выпол-
няют учебные задачи по шабло-
нам, предложенным педагогом. 
А взрослые участники объеди-
нений создают выкройки и схе-
мы самостоятельно под руковод-
ством педагога. Им также предо-
ставляется возможность работы 

по образцу или на основании соб-
ственной фантазии.

Третье. Возможность выбора 
учащимися техник исполнения 
элементов своего изделия. Так, 
к примеру, школьники могут вы-
брать, из какого материала бу-
дут состоять волосы их персона-
жа - шерстяные нитки, трессы, 
лепные волосы, а взрослые до-
полнительно имеют возможность 
выбрать способы их крепления - 
пришивание или приклеивание.

Но общим для всех возрастов 
является желание ознакомить 
со своими творениями других 
людей. С одинаковым энтузи-
азмом и дети, и взрослые де-
монстрируют свои работы на 
школьных, городских и между-
народных выставках, фестива-
лях и ярмарках декоративно-
прикладного искусства.

Наталья ЛЕБЕДЕВА,
специалист школы №1265

Узнав новость о том, что у учите-
лей появилась возможность по-
пробовать свои силы в сдаче еди-
ного государственного экзамена, 
я сразу же загорелась желанием 
сдать его, но не по своему пред-
мету (я преподаю русский язык 
и литературу), а… по математике.

Зачем учителю сдавать ЕГЭ?
Помимо стимула к саморазвитию учи-

тель, сдавший ЕГЭ, получает ценный опыт 
- возможность разделить с учениками эмо-
ции: предэкзаменационное волнение, па-
нику из-за того, что не хватает времени на 
подготовку, ожидание…

Когда я шла на экзамен по русскому 
языку, я была уверена в себе на 100 про-

центов. Это моя специальность, моя про-
фессия. Но вот экзамен по математике - 
игра на чужом поле. Поэтому ситуация, в 
которой я оказалась, сблизила меня с мои-
ми учениками, я смогла почувствовать то, 
что чувствуют они, а впоследствии дать им 
психологические советы - не голословные 
размышления на тему, а реальные реко-
мендации человека, уже преодолевшего 
это испытание.

Наконец, попытка сдать ЕГЭ не по сво-
ему предмету, безусловно, способствует 
росту престижа учителя в глазах его уче-
ников. Не раз я пыталась бороться с мне-
нием скептически настроенных учащихся 
физико-математических классов: «Как я 
могу преуспеть в изучении литературы, 
если я не гуманитарий?» Идея о том, что 
науки разные нужны, науки разные важ-
ны, выглядит намного убедительнее, если 
ты сам можешь предъявить ребятам ре-
зультаты в других областях знания, будь 
то математика, биология или иностран-
ные языки.

Перипетии подготовки
Честно говоря, от зарождения желания 

сдать экзамен по математике до его непо-
средственного воплощения прошло доста-
точно много времени. Большая нагрузка, 
проверка тетрадей, повышение квалифи-
кации, учеба… Однако в какой-то момент 
мне надоело бесконечно откладывать эк-
замен на потом, я определилась с датой и 
зарегистрировалась на сайте Московского 
центра качества образования.

Сначала, конечно же, я составила амби-
циозный график подготовки, однако уде-
лить ей достаточное количество времени 
не удалось. Тем не менее мне удалось по-
смотреть некоторые задания как с кратки-
ми, так и с развернутыми ответами, разо-
браться со структурой вариантов. Решать 
определенное количество задач каждый 
день не получалось, но когда я занималась 
математикой, то чувствовала, как она, по 
выражению Ломоносова, «ум в порядок 
приводит»: скорость соображения увели-

чилась, на уроках русского языка удава-
лось увидеть интересные закономерности, 
оценить красоту логических построений. 
Кроме того, в моменты, когда получалось 
решить сложную задачу, я чувствовала не-
вероятный прилив сил и желание учиться 
дальше (то, что в педагогике называется 
мотивирующей ситуацией успеха).

Советы учителям, которые хотят 
сдать ЕГЭ не по своему предмету

Решите демонстрационный вариант, 
чтобы выявить свои слабые места и по-
нять, что вы помните из школьной про-
граммы, а что нужно повторить.

Посмотрите варианты заданий. У каждо-
го задания есть несколько прототипов, ко-
торые могут существенно отличаться друг 
от друга по уровню сложности.

Изучите критерии оценивания решений 
заданий с развернутым ответом.

Определите минимальный набор тео-
ретической информации, который вам ну-
жен. Например, список алгебраических 
формул совсем невелик и, как мне пока-
залось, запоминается в зрелом возрасте 
намного быстрее, чем в школьном.

Не стесняйтесь обращаться за помо-
щью к коллегам. Так, они могут подска-
зать вам, какие задания выполнять бы-
стрее и проще.

Как проходит процедура ЕГЭ для 
учителей?

Процедура индивидуальной диагности-
ки для педагогов очень простая. Первый 
этап - электронная запись на сайте, где 
можно выбрать день экзамена. Как пра-
вило, есть возможность записаться на по-
слеобеденное время, чтобы успеть на те-
стирование после уроков.

Организаторы обещают, что условия 
сдачи ЕГЭ максимально приближены к 
тем, с которыми сталкивается выпускник: 
учитель проходит металлоискатель, полу-
чает задания в индивидуальном конверте, 
ограничен во времени и т. д.

Главный плюс в организации экзаменов 

для учителей - конфиденциальность ре-
зультатов. Результаты приходят по оконча-
нии проверки в личный кабинет на сайте и 
на электронную почту, указанную при ре-
гистрации. А дальше учитель сам решает, 
хочет он опубликовать данные на порта-
ле или нет. Кроме того, есть возможность 
получить отсканированные бланки, чтобы 
поработать над ошибками.

Когда я регистрировалась на сдачу эк-
замена, то ставила перед собой цель - ре-
шить без ошибок все задания с кратким 
ответом и одно из заданий с развернутым 
ответом. Это обеспечило бы мне 70 бал-
лов. Набрала я 72, то есть перевыполнила 
намеченный план. Однако аппетит прихо-
дит во время еды, и, конечно же, решая за-
дачи на экзамене, я наивно рассчитывала 
на большее. Поэтому результат меня ско-
рее разочаровал, чем обрадовал.

С другой стороны, я получила очень ин-
тересный опыт и по-новому взглянула на 
математику. Поняла, что регулярные за-
нятия этим предметом даже в течение ко-
роткого срока заставляют мозг работать 
быстрее. Убедилась в том, что при стара-
нии могу достичь и более высоких резуль-
татов, и поставила перед собой новые це-
ли - изучить планиметрию, научиться ре-
шать неравенства с логарифмами, а мо-
жет быть, заняться разделами математи-
ки, не входящими в школьную программу, 
такими как комбинаторика или теория игр. 
Наконец, осознала, что личностный рост - 
это не только популярные в наше время 
психологические тренинги, занятия танца-
ми или чтение мотивирующей литературы. 
Не менее увлекательным и продуктивным 
может быть обращение к фундаменталь-
ной науке. И если ЕГЭ может стать инстру-
ментом мотивации к саморазвитию, этим 
нужно пользоваться.

Юлия ИГУМНОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №192, финалист конкурса 
«Учитель года Москвы»-2016

Творчество для детей и взрослых
Программы для всех возрастов

ЕГЭ по математике для словесника
Игра на чужом поле мотивирует педагога



8 №23 (10780)
4 июня 2019 года Законы общения

Столкновение интересов 
детей, родителей и педаго-
гов порой приводит к воз-
никновению конфликтных 
ситуаций. От школы тре-
буется находить конструк-
тивные и безболезненные 
пути выхода из конфликта. 
Один из таких путей - вос-
становительные програм-
мы, реализуемые школь-
ной службой примирения. 
Например, такая деятель-
ность осуществляется в 
школе №1534.

Корень слова «примирение» 
- «мир». И слово это употре-
бляется сразу в двух значе-

ниях: мир как «отсутствие враж-
ды, ненависти, недоверия» и мир 
как «община, сообщество». Всем 
миром - вместе, сообща. То есть 
решать проблему надлежит пре-
жде всего школьному сообще-
ству.

В настоящее время каждая па-
раллель в нашей школе насчи-
тывает от 8 до 15 классов. В на-
чале каждого учебного года си-
лами школьной службы прими-
рения (далее - ШСП), входящей 
в состав психолого-педагогиче-
ской службы (далее - ППС), мы 
обязательно проводим для уча-
щихся новых классов - 1-х, 5-х, 8-х 
и 10-х - мероприятия по командо-
образованию, а для их родителей 
- круги сообщества. В течение 
года по запросу администрации, 
учителей и родителей специали-
сты ШСП реализуют различные 
восстановительные программы. 
Здесь очень важно и взаимодей-
ствие с семьями учеников, и то, 
что все участники образователь-
ного процесса получают возмож-
ность услышать друг друга. Та-
ким образом, школьная служба 
примирения является оптималь-
ной альтернативой остальным 
способам реагирования на кон-
фликты, сложные педагогиче-
ские ситуации и противоправное 
поведение, не противоречащее 
законодательству РФ.

Составлению документации 
ШСП предшествует большая 
профилактическая и информа-
ционная работа с педагогическим 
коллективом, родителями, уча-

щимися. Для создания единого 
информационного пространства 
мы вместе с педагогами разра-
батываем специальные памятки.

Основные принципы работы 
службы примирения: доброволь-
ность участия сторон, их инфор-
мированность, нейтральность 
медиатора (специалиста служ-
бы), конфиденциальность, ответ-
ственность сторон и медиатора 
и, наконец, самостоятельная де-
ятельность.

Не стоит ожидать от восста-
новительного подхода каких-ли-
бо приемов, позволяющих на-
давить на непослушных, заста-
вить их подчиниться и тем самым 
улучшить дисциплину. Он позво-
ляет постепенно вовлекать самих 
детей и подростков, родителей, 
педагогов в создание в классе 
доброжелательной атмосферы, 
учит их брать на себя часть от-
ветственности за происходящее.

Для реализации восстанови-
тельных программ привлечен-
ные к ним педагоги, школьники и 

их родители прошли обучение в 
Городском психолого-педагоги-
ческом центре при Департаменте 
образования и науки города Мо-
сквы. В 2011-2012 учебном году 

там была обучена первая коман-
да ШСП. С этого момента в шко-
ле активно проводятся меропри-
ятия, направленные на создание 
бесконфликтной среды.

Доброй школьной традицией 
стало проведение в начале каж-
дого учебного года кругов со-
общества для родителей вновь 
сформированных классов, а так-
же циклов занятий «Учусь об-
щаться» для детей. В течение 
учебного года по запросу клас-
сных руководителей также про-
водятся «Восстановительная ме-
диация» и семинары по обуче-
нию педагогов и родителей вос-
становительному подходу в раз-
решении конфликтных ситуаций.

Восстановительная програм-
ма «Круг» направлена на раз-
решение конфликтов, в которые 
втянуты четыре и более человек. 
Также она успешно используется 
для профилактики конфликтных 
ситуаций, обеспечивая привле-
чение к обсуждению проблемы 
всех заинтересованных людей, 
активное участие их в принятии 
решения и, наконец, разделение 
ответственности за его выпол-
нение.

Возьмем профилактику опоз-
даний в школу. Мы в таких ситу-
ациях собираем круг поддержки 
для учащихся и педагогов, кото-
рые жалуются на опоздания, и 
проговариваем вопросы: «Что 
ты чувствуешь, когда опазды-
ваешь на урок?», «На кого и как 
повлияли твои действия?», «Что 
может случиться дальше, если 
ничего не менять?», «Что ты мо-
жешь сделать, чтобы изменить 
ситуацию и не опаздывать?».

Школьные конференции явля-
ются восстановительным ресур-
сом для учителей, родителей и 
учеников, будучи организованы 
в форме узкого круга (собирают-
ся только участники конфликта).

Семейная конференция созы-
вается, когда ребенок оказал-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Важной составляющей та-
кой конференции является ак-
тивизация потенциала семьи, 
ближайшего социального окру-
жения для выработки самостоя-
тельного решения по поводу кри-
зисной ситуации.

Восстановительная медиа-
ция - это процесс, в ходе кото-
рого медиатор создает условия 

для восстановления способно-
сти людей понимать друг дру-
га и договариваться о приемле-
мых для них вариантах решения 
проблемы.

В случае конфликтной ситуа-
ции медиатор предварительно 
встречается с основными участ-
никами, выслушивает их, обсуж-
дает с ними их точку зрения на 
ситуацию, готовит к встрече с оп-
понентами.

По результатам такой встречи 
стороны составляют договор о 
том, как разрешить ситуацию, а 
также план действий (мероприя-
тий), направленный на то, чтобы 
избежать повторения подобного 
в будущем.

Проводимая школьной служ-
бой примирения восстанови-
тельная работа получает поло-
жительные отклики, в ходе ан-
кетирования родители учеников 
дали этим программам достаточ-
но высокие оценки.

Таким образом, основные цели 
создания ШСП достигнуты. Бла-
годаря восстановительным про-
граммам повышается качество 
взаимоотношений в детском со-
обществе, развиваются навыки 
общения, ответственность, си-
стема нравственных ценностей. 
Создаются условия для расши-
рения участия семьи в воспита-
тельном процессе. В свою оче-
редь педагоги осваивают техно-
логии разрешения конфликтов, 
у них повышается уровень про-
фессиональной компетентно-
сти. У всех участников образо-
вательного процесса снижается 
уровень тревожности, появляет-
ся готовность к конструктивному 
взаимодействию. Администра-
ция школы получает возмож-
ность предвидеть развитие кон-
фликтных ситуаций и оператив-
но на них реагировать.

Светлана КОЦЕГОЙ,
руководитель психолого-

педагогической службы школы 
№1534, куратор школьной 

службы примирения;
Мария МИТЬКИНА,

специалист школьной службы 
примирения школы №1534

Зачем школе служба примирения?
Разрешать конфликты всем миром
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Рождение ребенка с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья всегда явля-
ется серьезным стрессом 
и испытанием для роди-
телей. С одной стороны, 
таким детям трудно соци-
ализироваться без специ-
альной помощи и обучения. 
С другой - меняется каче-
ство жизни всей семьи, и 
отнюдь не в лучшую сто-
рону. Включение родите-
лей в учебно-коррекцион-
ный процесс идет на поль-
зу не только особенным 
детям, но и их близким. В 
специальной коррекцион-
ной школе №1708 работает 
просветительский лекто-
рий для родителей детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Посещение родителями де-
тей с ОВЗ специального 
просветительского лекто-

рия позволяет им не только зна-
комиться с системой работы на-
шей школы, но и принимать ак-
тивное участие в коррекционно-
развивающем процессе, а также 
справляться с трудностями, воз-
никающими во взаимоотношени-
ях с детьми на разных возрастных 
этапах.

Приводя ребенка с ОВЗ в шко-
лу, родители сталкиваются с ря-
дом проблем. Это и отсутствие 
представлений о построении 
учебного процесса и коррекцион-
но-воспитательной работы, и не-
знание особенностей преподава-
ния в специальных коррекционных 
школах, и страх оставить ребен-
ка на продолжительное время без 
своей опеки.

Работа просветительского лек-
тория делится на три блока: об-
разовательный, воспитательный 
и коррекционный. Последний 
включает следующие подразде-
лы: логопедический, дефектоло-
гический, сурдопедагогический, 

психологический, социальный, 
двигательный и инновационный. 
Каждый блок представляет груп-
па педагогов-практиков, имеющих 
стаж работы в нашем учреждении 
не менее пяти лет. Темы могут год 
от года варьироваться и форми-
руются согласно предпочтениям 
родителей или в связи с видимой 
необходимостью по инициативе 
наших специалистов.

Для изучения семейной микро-
среды ребенка с ОВЗ в первую 
очередь необходимо проводить 
диагностико-аналитическую ра-
боту с родителями. Наиболее рас-
пространенный метод диагности-
ки - это анкетирование родителей. 

Оно может проводиться по следу-
ющим направлениям:

- установление степени трав-
мированности родителей в свя-
зи с рождением в семье ребенка 
с ОВЗ;

- определение характера взаи-
моотношений ребенка с родите-
лями;

- выявление удовлетворенности 
родителей уровнем работы кор-
рекционной школы;

- определение основных на-
правлений работы с конкретной 
семьей.

Мы выделили следующие ос-
новные направления сотрудниче-
ства педагогов с родителями:

- психолого-педагогическое про-
свещение родителей (лектории, 
круглые столы, конференции);

- вовлечение родителей в учеб-
но-воспитательный процесс (от-
крытые уроки, внеклассные ме-
роприятия);

- самостоятельное осуществле-
ние родителями учебно-воспита-
тельной деятельности.

Основные виды просвещения 
родителей детей с ОВЗ - это ин-
дивидуальная, групповая и кол-
лективная работа.

Одной из форм индивидуаль-
ной работы с родителями являет-
ся консультирование. Процедура 
консультирования позволяет изу-
чить проблемы конкретной семьи, 
выявить причины волнения, поиск 
совместных путей решения вопро-
са. Консультирование способству-
ет созданию хорошего контакта 
между родителями и педагогами.

Не меньшим успехом у родите-

лей пользуется и проведение со-
вместных занятий (в них участву-
ют одновременно педагог, ребе-
нок и родитель). Родители в ходе 
подобных занятий знакомятся с 
требованиями к овладению знани-
ями, видят успехи и неудачи сво-
его ребенка. Благодаря этому ро-
дитель в дальнейшем может само-
стоятельно, а главное - методиче-
ски верно работать с ребенком в 
домашних условиях.

Семинары-практикумы форми-
руют у родителей умение принять 
на себя роль ребенка (благодаря 
возможности видеть, слышать, 
анализировать детские реакции 
и поведение).

Просветительская работа с ро-
дителями включает проведение 
открытых уроков и занятий. Это 
способствует повышению уров-
ня сотрудничества специалистов, 
учителей и родителей, а также 
формирует у последних понима-

ние форм, приемов и методов кор-
рекционно-образовательной ра-
боты с детьми. В открытых уроках 
принимают участие учителя, лого-
педы, дефектологи, сурдопедаго-
ги, воспитатели и педагоги допол-
нительного образования.

Еще один вид взаимодействия 
с родителями - проведение клас-
сных часов «Родители - детям». 
Педагоги выбирают родителей с 
интересными профессиями и при-
глашают для проведения клас-
сных часов. Данный вид взаимо-
действия способствует повыше-
нию интереса школьников с ОВЗ 
к многообразию профессий, мо-
тивации к участию в трудовой де-
ятельности в рамках начального 
трудового воспитания.

Групповые консультации позво-
ляют вооружить родителей психо-
лого-педагогическими знаниями 
об индивидуальных особенностях 
ребенка с ОВЗ, а также оказыва-
ют им помощь в оценке проблем-

ных ситуаций с учетом специфи-
ческих особенностей каждого ре-
бенка. Они способствуют форми-
рованию практических навыков 
взаимодействия родителей и де-
тей с ОВЗ в особых ситуациях. На 
таких консультациях возможен об-
мен опытом и между родителями.

Родительские собрания - наибо-
лее привычная форма взаимодей-
ствия школы с семьями учащих-
ся, необходимая для просвещения 
родителей в образовательных и 
воспитательных вопросах. Они 
способствуют более успешному 
обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья и пред-
полагают обязательное включе-
ние родителей в учебно-коррек-
ционный процесс.

Таким образом, просветитель-
ская работа с родителями в усло-
виях специальной коррекционной 
школы способствует более полно-
му включению родителей особых 
детей в образовательный процесс 
с учетом их социальных запросов, 
а также более конструктивному 
взаимодействию семьи со специ-
алистами школы.

Александра ГОРШКОВА,
учитель начальных классов, 

руководитель просветительского 
лектория школы №1708

Как известно, музыкаль-
но-эстетическая деятель-
ность занимает одно из ве-
дущих мест в ходе форми-
рования художественной 
культуры детей. Музыкаль-
но-ритмические занятия 
помогают вовлекать их в 
работу, пробуждают инте-
рес, активизируют мыш-
ление, воспитывают навы-
ки группового поведения, 
то есть социализируют ре-
бенка.

Программа студии музыкаль-
ного развития «Спасибо, 
музыка, тебе!» направле-

на на социальную адаптацию де-
тей с особенностями в развитии, 
их интеграцию в среде сверстни-
ков средствами музыкальной де-
ятельности, на умение взаимодей-
ствовать в коллективе, на культур-
ное, музыкальное и творческое 
развитие ребенка.

Для достижения оптимальных 
результатов групповые музыкаль-
но-ритмические занятия строят-
ся по следующей схеме: привет-
ствие, свободное движение, рит-
мическая разминка, упражнения 
для развития мелкой моторики, 
речевых и мимических движений, 
пение, слушание музыки и игра 
на детских музыкальных инстру-
ментах (инструменты Карла Ор-
фа и другие, не требующие осо-
бых навыков и обладающие боль-
шой ритмической силой, но в то 
же время передающие тончайшие 

эмоциональные нюансы), танцы, 
хороводы, прощание.

Занятие начинается с привет-
ствия. Это обязательный ритуал 
на протяжении всего курса: мы 
вариативно здороваемся, по оче-
реди называем свое имя, исполь-
зуя ударный музыкальный инстру-
мент - бубен. При своей просто-
те это задание позволяет ребенку 
настроиться на занятие, способ-
ствует развитию музыкально-рит-
мического чувства, формирует на-
выки коллективной деятельности 
(передавать инструмент другим 
детям, ждать своей очереди, слу-
шать другие ответы), а также раз-
вивается навык ритмодеклама-
ции (произнесение на фоне рит-
мического музыкального сопро-
вождения). Повторяемость и про-
стота упражнения дают ребенку 
уверенность, ощущение успешно-
сти, настраивают его на положи-
тельный эмоциональный фон за-
нятия. Со временем приветствие 
может стать длиннее, например, в 
него могут быть включены назва-
ния времен года: «При-шла ве-сна 
(о-сень, зи-ма), меня зовут (имя)». 
Приветствие является плавным 
переходом к следующему разде-
лу - «Свободное движение».

«Свободное движение» вклю-
чает в себя пространственное 

перестроение под музыку в про-
цессе движения по залу и изуче-
ние различных видов шагов. Оно 
формирует ловкость вступления в 
контакт, развивает двигательную 
координацию, умение ориентиро-
ваться в игровом пространстве, 
не сталкиваясь с другими участ-
никами. Все действия сопрово-
ждаются речевыми комментари-
ями ведущего: «идем по кругу», 
«по центру зала», «между пред-
метами», «вокруг предметов», 
«закручиваемся, как улитка», 
«ищем новые дорожки». Дети, 
не готовые взаимодействовать 
с новыми людьми или не способ-
ные выполнять движения в общем 
темпе из-за грубых нарушений 
опорно-двигательного аппарата, 
передвигаются в паре с родите-
лем по собственному маршруту, 
мы их встречаем и приветствуем 
словами и улыбками.

Задачами ритмической размин-
ки является внесение дисциплины 
и организованности, формирова-
ние навыков движения в коллек-
тиве, ритмичного и координиро-
ванного движения, координирова-
ние вокально-речевой интонации 
с движением, осознание схемы 
собственного тела. Традицион-
но в начале разминки дети вме-
сте со взрослыми встают в круг, 

исполняют хоровод «Утро начи-
нается», где вместе со словами 
выполняются движения. Со вре-
менем добавляются следующие 
слова хоровода и жесты, указы-
вающие на различные части тела. 
Сочетание повторяющихся дви-
жений, простой узнаваемой ме-
лодии, декламации положитель-
но влияет на развитие внимания, 
памяти, воспитывает временную 
ориентировку и ориентировку в 
своей схеме тела. Задание дает-
ся в простой игровой форме, по-
этому ребенок всегда может чув-
ствовать себя успешным при его 
выполнении.

Танцы вырабатывают навыки 
взаимодействия с партнерами, 
умение начинать и заканчивать 
движение со звучанием музыки, 
двигаться в соответствии с музы-
кальным темпом, выполнять не-
сложные движения рук и ног, при-
седания, подскоки, шаги. Опреде-
ленная метрическая пульсация, с 
которой связаны движения детей 
с музыкальным сопровождением, 
вызывает согласованную реакцию 
всего организма (дыхательной, 
сердечной, мышечной систем), а 
также оказывает эмоционально 
положительное влияние на пси-
хику, что содействует общему оз-
доровлению организма.

Прощание является обязатель-
ным ритуалом завершения за-
нятия, готовит ребенка к расста-
ванию с педагогом и переходу к 
другому виду деятельности. Про-
щание проходит аналогично при-
ветствию.

Таким образом, музыкально-
ритмические занятия с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья по программе «Спаси-
бо, музыка, тебе!» эффективны 
как способ эмоционального воз-
действия на детей с целью кор-
рекции имеющихся у них физи-
ческих и умственных отклонений, 
как способ невербальной комму-
никации, а также как один из спо-
собов познания мира. В процес-
се такой работы можно сформи-
ровать произвольную регуляцию 
поведения, способствовать прео-
долению неадекватных форм по-
ведения, снятию эмоционального 
напряжения. Занятия всегда по-
ложительно принимаются детьми, 
способствуют их адаптации.

Елена ЯРМОЛЕНКО,
педагог дополнительного 
образования Городского 

психолого-педагогического 
центра Департамента 
образования и науки 

города Москвы

Спасибо, музыка, тебе!

Семейная школа
Как помочь родителям особых детей?
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В последнее время созда-
ются масштабные город-
ские проекты по проф-
ориентации, в которых мо-
гут принять участие и до-
школьники, и ученики с 
1-го по 11-й класс, и их ро-
дители. Партнерами школ 
становятся московские ву-
зы. Так, в прошлом году в 
рамках летних профориен-
тационных смен «Крылья» 
старшеклассники школы 
№1534 в сотрудничестве 
с МАРХИ занимались бла-
гоустройством городской 
среды.

Идея профориентационных 
смен «Крылья» длительно-
стью в 5-10 дней возникла 

год назад. Цель - за время кани-
кул дать возможность детям раз-
ного возраста погрузиться в мир 
профессий той или иной отрасли, 
развить соответствующие навы-
ки и умения, расширить свой ин-
формационный горизонт и круг 
общения. Самое важное в этой 
работе - личностные результаты 
каждого. Кто-то расширяет свои 
знания о мире профессий, кому-
то нужна практическая деятель-
ность в уже выбранной сфере.

Партнерская помощь вузов тут 
необходима. Задачи смены - ор-
ганизовать максимально удобную 
среду для школьников, привлечь 
для создания профессиональной 
атмосферы специалистов, кото-
рые, демонстрируя различные 
навыки на собственном приме-
ре, смогут зажечь ребят идеями 
и вывести их на новый уровень.

Первая такая смена в школе 
№1534 носила информационно-
ознакомительный характер: спе-
циалисты показали школьникам 
и дали опробовать в деле прибо-
ры и инструменты, которые ис-
пользуют в своей деятельности, 
а также приемы и методики, ко-
торые дети могут повторить. На-
пример, выпускница географи-
ческого факультета МГУ Евгения 
Юркина провела мастер-класс, 
демонстрируя измерительные 
инструменты гидрометеороло-
га. А у руководителя школьного 
пресс-центра Людмилы Короле-
вой ребята учились составлять 
план интервью так, как это дела-
ют профессиональные журнали-
сты.

Вторая смена, проведенная в 
весенние каникулы, была посвя-
щена профессиям архитектора 
и дизайнера. С детьми работа-
ли представители школы средо-
вого дизайна МАРХИ - архитек-
тор Ольга Дружинина и дизай-
нер Татьяна Балясникова. Также 
мы привлекли педагога дополни-
тельного образования - мастера 
по деревообработке Владимира 
Ивановича Домогацкого.

Идею, как применить получен-
ные школьниками знания и навы-
ки на практике, подала наш ди-
ректор Ольга Семеновна Шей-
нина. В школе есть подземный 

переход между зданиями - про-
странство из четырех помещений 
с лестницей. Вот Ольга Семенов-
на и предложила нам изменить 
это пространство, разрешив про-
являть максимум творчества. В 
итоге переход должен был пре-
вратиться в зону отдыха и обще-
ния для старшеклассников.

Мы заранее объявили конкурс 
проектных работ «Наш переход - 
апгрейд». Среди присланных ра-
бот самым интересным оказал-
ся проект пятиклассника Ильи 
Пашкова, участника профори-
ентационной смены «Крылья». 
Илья лично делал замеры пере-
хода, разрабатывал дизайн по-
мещений. Он изготовил макет 
всего пространства с конструк-
циями сборной мебели, панно для 
стен и светодиодной подсветкой. 
В изготовлении макета ему помо-
гала мама Ольга Пашкова. Свое 
творение мальчик представил на 
выставке, посвященной 20-летию 
Высшей школы средового дизай-
на МАРХИ.

Подготовка практической части 
работы заняла немного времени, 
но в процессе планы проекта по-
стоянно менялись. Приходилось 
отказываться от прежних загото-
вок, придумывать новые решения 
и воплощать их в жизнь, таков 
иногда путь решения дизайнер-
ской задачи. На предварительное 
собрание пришли 28 детей с 5-го 
по 11-й класс. Их разделили на 
группы по интересам - художни-
ки, чертежники, маляры и те, кто 
пока будет пробовать все виды 
работ понемногу.

Самым сложным оказалось на-
чало смены. Дети были разного 
возраста, из разных профильных 
групп и классов, но идея изменить 
школу своими руками их объеди-
нила и мотивировала. Важно бы-
ло совместить предложения из 
разных детских проектов. С этой 
задачей блестяще справились 
наши коллеги из МАРХИ! Лекция 
Ольги Дружининой о творчестве 
бельгийского художника-сюрреа-
листа Рене Магритта подсказала 
идеи настенных рисунков. Карти-
ны, которые иллюстрируют выхо-
ды «в другую реальность», ста-
ли канвой для них. А Татьяна Ба-
лясникова провела мастер-класс 
по изготовлению трафаретов для 
любителей черчения.

На второй день уже начались 
работы в переходе. Участники 
вымыли и разметили стены для 
рисунков, обозначили места для 
скамеек и кашпо, подготови-
ли к преображению единствен-
ное подвальное окно… А дальше 
дни полетели со скоростью света! 
Вернее, цвета! Во время колеро-
вания красок мы использовали 
все цвета радуги. Оказалось, это 
непростое дело - правильно подо-
брать краски для рисунков.

Еще мы освоили технологию 
нанесения магнитно-маркерной 
краски. По проекту один из до-
мов, нарисованных на стене, од-
новременно служит доской, на ко-

торой можно писать мелом или 
оставлять записки на магнитах. 
Получилась площадка для не-
формального общения в обнов-
ленном пространстве перехода. 
Также мы научились делать тра-
фареты из картона и кальки, за-
креплять их малярным скотчем 
на стенах, прокрашивать нужные 
части. В ход пошли ножницы, ма-
кетные ножи, кисти, валики.

Тонкую и точную работу выпол-
нила Марина Джаназян - разри-
совала два портала латинскими 
изречениями. Ксения Лифанова 
трудилась над изображениями ге-
роев «Алисы в стране чудес», Ро-
берт и Альберт Панасюк декори-
ровали джутовой веревкой столб 
и выкрасили скамейки, Петр Лу-
кьянов «сочинял» трафаретную 
снежинку, Илья Пашков мастер-
ски «собрал» рисунки деревьев, 
Елена Олешко запечатлела свой 
кусочек Венеции с видами мо-
стов.

На пятый день смены мы на-
носили последние штрихи. Сня-
ли малярный скотч, вымыли ки-
сти, сложили краски и трафаре-
ты, покрыли лаком нужные дета-
ли… Итак, проект состоялся! Са-
мая большая часть помещения 
превратилась в зону отдыха: есть 
скамейки с растениями в цветоч-
ницах, стены декорированы ри-
сунками. На них времена года 
сменяются городскими пейзажа-
ми, на лестнице четыре окна с ви-
дами поля, леса, гор, пустыни. За 
одним из окон вид на крышу с си-
дящими на ней котами (это помо-
гает забыть, что мы находимся в 
подвальном помещении).

В ходе праздничного чаепития 
мы обсудили, что у нас получи-
лось хорошо, а что не очень, по-
делились своими личными впе-
чатлениями и ощущениями от 
участия в проекте.

В первые дни после каникул по-
ступали отзывы от детей и взрос-
лых о преображении нашего пе-
рехода. «Волшебно, неожиданно, 
грандиозно, современно, красоч-
но!», «Появилось классное место 
для отдыха и общения», «Очень 
продуманное пространство», 
«Здорово, что можно оставлять 
письма друзьям на доске!» - та-
кие были отклики.

Теперь в переходе стало инте-
ресно, приятно и уютно. А главное 
- можно по достоинству оценить 
тот огромный творческий труд, 
который вложен в проект коман-
дой «Крыльев».

Следующая профориентацион-
ная смена состоится в начале ию-
ня. С какими профессиями, зна-
ниями и умениями нам предсто-
ит ознакомиться? Так или иначе 
здорово создавать что-то новое!

Ольга ЧИКИНА,
социальный педагог 

школы №1534, специалист 
по самоопределению и 

профориентации, педагог-
психолог, почетный работник 

общего образования РФ

В летние месяцы в обра-
зовательном комплексе 
«Юго-Запад» пройдут тре-
нировки молодежных ко-
манд, готовящихся к со-
стязаниям по стандартам 
WorldSkills. В феврале это-
го года мы получили новое 
станочное оборудование 
с программным управле-
нием.

У нас теперь самое совре-
менное оборудование: 
фрезерный центр DMU 50 

eco c числовым программным 
управлением (ЧПУ) Siemens 840 
SL, токарный станок CTX 310 eco 
с ЧПУ Siemens 840 D SL и станок 
для лазерной резки Iron Mac.

Конечно, наши учащиеся всег-
да показывали высокие резуль-
таты по профессиональной под-
готовке. В результате поставки 
данного оборудования у нас по-
явилась возможность поднять на 
новый уровень подготовку по спе-
циальностям направления «Тех-
нология машиностроения».

В этом году мы подготовили 
победителя VII открытого чем-
пионата «Московские мастера» 
WorldSkills Russia по компетен-
ции «Обработка полимерных ма-
териалов» - Андрея Цыплякова. А 
сейчас ведем интенсивную под-
готовку к национальному чемпи-
онату, который пройдет в Каза-
ни. Кроме того, наши ученики, 
среди которых много вдумчивых 
и талантливых ребят, подающих 
большие надежды, заняты под-
готовкой к будущим чемпиона-
там WorldSkills по компетенци-
ям «Токарные работы на станках 
с ЧПУ», «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ», «Обработка по-
лимерных материалов», «Много-
осевая обработка на станках с 
ЧПУ» и некоторым другим.

Помимо чемпионатов World-
Skills мы проводим подготовку к 
чемпионату «Абилимпикс», Все-
российской олимпиаде по техно-
логии машиностроения, выстав-
кам научно-технического творче-
ства молодежи. Среди наших ре-
бят победители и призеры разных 
лет. Так, один из них, Александр 
Латышев, окончив обучение в об-
разовательном комплексе «Юго-
Запад», работает в нашей ма-
стерской станков с программ-
ным управлением. Еще недавно 
он был моим учеником, а теперь 
стал коллегой. И в наших планах 
сегодня покорение новых вершин 
профессионального мастерства, 
в чем, несомненно, должно по-
мочь имеющееся теперь у нас са-
мое современное оборудование.

В нашей мастерской регулярно 
проводятся демонстрационные 
показы для школьников и студен-
тов в рамках проекта «Профес-
сиональное обучение без гра-
ниц». Под руководством опытных 
специалистов ребята не только 
наблюдают, как работает самое 
современное оборудование, но 
и могут приобщиться к участию 
в производственном процессе. В 

ходе таких мастер-классов у них 
возникает неподдельный инте-
рес к профессиям и специально-
стям направления «Технология 
машиностроения». Поэтому мы 
надеемся, что многие школьни-
ки в будущем придут в «Юго-За-
пад», где наши преподаватели и 
мастера производственного обу-
чения научат их работе с совре-
менными CAD CAM-системами, 
обработке материалов на стан-
ках с программным управлением 
и многому другому.

Что необходимо для подготов-
ки к серьезному конкурсу про-
фессионального мастерства 
или для подготовки квалифи-
цированного специалиста, спо-
собного к конкуренции на совре-
менном рынке труда? Современ-
ное высокоточное оборудование, 
профессиональные наставники, 
владеющие современными мето-
дами подготовки, а также жела-
ние самого ученика освоить все 
тонкости мастерства! И новые 
станки, несомненно, стимулиру-
ют это желание. Главное, чтобы 
возник интерес к управлению та-
кими станками, а мы в свою оче-
редь подберем направление, в 
рамках которого каждый сможет 
максимально раскрыть свои спо-
собности.

Направлений и компетенций в 
системе WorldSkills достаточно 
много, и почти каждый учащийся 
имеет возможность выступить в 
той или иной компетенции если 
не в этом, то в следующем году. 
Отбор по компетенциям произ-
водится с помощью внутреннего 
этапа WorldSkills, в результате ко-
торого и определяются будущие 
участники регионального эта-
па. Пусть не каждый наш ученик 
имеет возможность выступать на 
чемпионатах WorldSkills за преде-
лами «Юго-Запада», но каждый 
имеет возможность приобрести 
профессию или специальность, 
входящую в рейтинг самых вос-
требованных на рынке труда.

Александр КРАВЧЕНКО,
мастер производственного 

обучения образовательного 
комплекса «Юго-Запад»

Станки для победителей
Новое оборудование для профессионалов

Чему научили 
«Крылья»?
Дизайнерский проект на каникулах
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Вот уже четвертый год 
подряд в начале июня в 
школе №2086 открывается 
межшкольная летняя обра-
зовательная смена. Учени-
ки 2-7-х классов из разных 
школ Гагаринского района 
отправляются в увлека-
тельное путешествие по 
страницам детских книг.

Все началось с дороги из 
желтого кирпича, в путеше-
ствие по которой ребята от-

правились летом 2016 года вме-
сте с героями сказки «Волшебник 
Изумрудного города».

Впрочем, отрабатывать формат 
познавательно-командообразу-
ющей игры для младших школь-
ников в школе №2086 начали за-
долго до того, как студенты лет-
ней академии сделали первый 
шаг по сказочной дороге.

Целью проекта изначально яв-
лялось стремление сплотить один 
из начальных классов, чтобы каж-
дый ученик смог почувствовать 
себя равноправным и ценным 
членом коллектива. Педагоги ре-
шили, что объединить ребят мог-
ла бы ролевая игра. Основой для 
нее выбрали сюжет знаменитой 
книги Александра Волкова. Ведь 
эта сказка отлично демонстриру-
ет детям, что такое дружба и ка-
кую важную роль при преодоле-
нии препятствий играют, выра-
жаясь современным языком, кре-
ативное мышление и командное 
взаимодействие.

Игра длилась несколько меся-
цев подряд: после уроков вместе 
с учителем и специалистом-игро-
техником ребята садились в круг 
и внимательно читали очередной 
отрывок из книги, все вместе раз-
бирая и обсуждая его. А потом… 
перевоплощались в героев сказки 
и отправлялись в путь - всем клас-
сом перебирались на маленьком 
коврике-плотике через бурную 
реку, вместе выручали Элли, по-
павшую в лапы людоеда, заботи-
лись о Железном Дровосеке, что-
бы он опять не заржавел… К кон-
цу учебного года цель была до-
стигнута - класс стал настоящим 
коллективом, способным сообща 
решать самые различные задачи. 

А у организаторов сформировал-
ся набор игровых эпизодов, кото-
рые очень удачно ложились на сю-
жет книги. Спустя некоторое вре-
мя к командообразующим игро-
вым блокам добавили образова-
тельные, и летом 2016 года было 
принято смелое решение превра-
тить школьный лагерь «началки» 
в летнюю академию.

К тому моменту в школе уже 
больше года действовал кругло-
годичный образовательный про-
ект «Школьная академия наук». 
Студенты из числа старшеклас-
сников не раз отправлялись на 
выездные сессии, где в непринуж-
денном игровом формате расши-

ряли школьные горизонты, про-
буя применить на практике зна-
ния, которые успели узнать из 
учебников. Поэтому появление в 
академии нового отделения для 
младшеклассников стало вполне 
логичным шагом. Лагерные отря-
ды превратились в лаборатории, а 
воспитатели, вожатые и педагоги, 
ведущие занятия, - в профессоров 
и деканов.

Один из главных принципов уче-
бы в академии - постоянная сме-
на ролей и занятий. Сегодня ты 
пишешь летопись смены, завтра 
стоишь в воротах на футбольном 
поле, послезавтра поешь в хо-
ре или ставишь палатку, шьешь 
одежду для Страшилы или масте-
ришь топор для Железного Дрово-
сека, исследуешь птиц и растения 
в лесу людоеда или связываешь 
при помощи пионеринга прочную 
лестницу, чтобы освободить Эл-
ли. С выражением читаешь дру-
зьям книгу, задавая эмоциональ-

ный настрой новому летнему дню, 
или широкими мазками кладешь 
на ватман краску, превращая бе-
лый лист в маковое поле… Ведь 
чем больше различных занятий 
и ролей дети примеряют на себя, 
тем больше у них шансов отли-
читься, проявив свои уникальные 
способности, и, пусть на несколь-
ко минут в день, оказаться в роли 
лидера. А вечером о твоих свер-
шениях расскажет персональный 
кирпичик - маленькая грамота, на 
которой записаны достижения ре-
бенка за день. Вот какие надписи 
можно было прочитать на кирпи-
чиках, вымостивших сказочную 
дорогу в то первое академиче-

ское лето: «За хорошее пение», 
«За отлично выполненную работу 
в лаборатории рисования», «За 
старание и творческий подход», 
«За активное участие в оформ-
лении летописи», «За стремление 
к победе на футбольном поле», 
«За самое обаятельное чучело»… 
Каждую полученную грамоту ее 
обладатель аккуратно наклеивает 
на длиннющую бумажную ленту, 
прикрепленную к школьной стене. 
И так по кирпичику за три недели 
выстраивается общая дорога…

После первой же сессии летней 
академии молва о том, как инте-
ресно и весело было летом в лаге-
ре школы №2086, мгновенно ра-
зошлась далеко за пределы об-
разовательного комплекса. Летом 
2017 года к путешествию с Элли и 
ее друзьями добавилась экспеди-
ция с Алисой в Зазеркалье, а год 
спустя - «морской круиз» в ком-
пании с героями «Острова сокро-
вищ». При этом последние два го-
да участниками летней академии 
становятся уже не только учащие-
ся школы №2086, но и ребята и из 
других школ Гагаринского района.

Вместе с учителями начальной 
школы на площадке академии ра-
ботают и учителя-предметники, и 
педагоги дополнительного обра-
зования, а также вожатые-стар-
шеклассники, для которых в тече-
ние учебного года организуются 
специальные подготовительные 
курсы. А значит, лагерь становит-
ся еще и профоориентационной 
площадкой, причем не только для 
тех старшеклассников, которые 
собираются посвятить свою жизнь 
педагогике. Ведь объяснять зада-
чу, ставить цель, контролировать 
ход проекта должен уметь и инже-
нер, и ученый, и экономист.

Каждая новая книга дает новый 
импульс для фантазии не только 
детям, но и их наставникам, кото-
рым приходится встраивать в оче-
редной приключенческий или ска-
зочный сюжет свои обучающие за-
нятия. Игра аккумулирует вокруг 
занимательного сквозного сюже-
та множество интересных нара-
боток, давно и успешно использу-
емых в школе: и технологию сбора 
конструкций из деревянных реек 
под названием «пионеринг», и со-
ставление карты понятий, и «ко-
робки изобретателей» с набором 
подручных средств для построе-

ния самых разных устройств и мо-
делей, и уникальный конструктор 
«Фанкластик»… При этом один 
и тот же книжный эпизод или об-
раз может стать отправной точкой 
для десятков игровых ситуаций 
или творческих заданий. Это под-
твердили и летние образователь-
ные смены, проведенные по техно-

логии школы №2086 педагогами 
из Иркутска, Братска, Краснодар-
ского края. Например, в Москве 
алые маки, усыпившие Элли сво-
им дурманящим ароматом, клеили 
из цветной бумаги, а в Иркутске их 
делали, макая ладони в краску и 
штампуя листья половинками кар-
тофелин. А сам Изумрудный город 
и его жители в каком только обли-
чье не представали! Их собирали 
из «Лего» и фанкластика, рисо-
вали, лепили и даже складывали 
в технике оригами.

Не менее увлекательной зада-
чей стала и интерпретация в рам-
ках новых сюжетов тех уникаль-
ных находок, что были сделаны 
при разработке игры «Волшебник 
Изумрудного города». Например, 
летом 2017 года, когда смысло-
вой основой игры стали сказки об 
Алисе, дорога из желтого кирпи-
ча превратилась в шахматную до-
ску, а в прошлом году, когда ко-
рабли отправились к острову со-
кровищ, трансформировалась в 
сундуки с пиастрами, куда каж-
дый ребенок по вечерам опускал 
свою «монетку». При этом общие 
принципы игры - создание малых 
групп, внешняя оценка и нагляд-
ность проделанной работы, ме-
тапредметный подход при полу-
чении знаний, активная роль уче-

ников, постоянно занимающихся 
практической деятельностью, - в 
рамках каждого нового сюжета 
оставались прежними.

Год за годом, как нити из клуб-
ка, тянутся из каждой новой сказ-
ки новые сюжетные линии. То 
разворачивается вместо обыч-
ного полдника веселое чаепитие, 
устроенное каждой командой на 
особый манер: японский, русский, 
английский…То обычный школь-
ный кабинет превращается в ате-
лье фантастических шляп или 
часовой магазин, полный самых 
разных удивительных механиз-
мов. Путешествуя с Алисой, ребя-
та ознакомились с традициями го-
степриимства у разных народов, 
поставили несколько спектаклей, 
в том числе на английском языке 
(а как же иначе, ведь для Алисы 
из сказки Кэрролла английский 
- родной!), успели поупражнять-
ся в арабском и китайском… А в 
прошлом году, отправившись на 
поиски острова сокровищ, замах-
нулись на создание художествен-
ного фильма - каждый «экипаж» 
написал сценарий, сделал деко-
рации, выбрал актеров, выучил 
роли. Заканчивается же каждая 
смена традиционным балом-ма-
скарадом, для которого ребята са-
ми готовят костюмы.

Новое лето обещает встречу с 
новой книгой - «Приключения Не-
знайки и его друзей». На сей раз 
академическая сессия пройдет 
в рамках проекта «Московская 
смена» под названием «Летняя 
академия 2086: Город талантов». 
Школьники 1-7-х классов станут 
мастерами искусств, учеными 
самых разных наук, примерят ко-
стюмы и роли жителей Цветочно-
го города, получат возможность 
попробовать себя в различных ви-
дах спорта.

Кстати, спорту студенты летней 
академии посвящают весьма зна-
чительную часть времени и поми-
мо традиционных «Веселых стар-
тов» и футбольно-волейбольных 
турниров могут попробовать себя 
в бильярде, пинг-понге, баскетбо-
ле, шахматах и даже в таком кра-
сивом и гармоничном виде спор-
та, как академическая гребля.

Чему еще смогут научиться 
участники образовательно-игро-
вой сессии 2019 года? Пока се-
крет. Но можно быть уверенным: 
будет интересно и здорово. Ведь 
каждый новый сезон добавляет 
организаторам и опыта, и новых 
творческих идей.

Александр ФЕДОРОВСКИЙ,
пресс-служба школы №2086 

Летняя академия
Встреча со сказочными героями
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Лето - долгожданный пери-
од для любого школьника. 
Но для многих ребят лет-
ние каникулы - не просто 
время отдыха, а еще и до-
полнительные возможно-
сти для развития. Поэтому 
наш образовательный ком-
плекс «Воробьевы горы» 
учредил проект «Профиль-
ная четверть».

«Профильная четверть» 
включает ряд уникаль-
ных образовательных 

программ, реализуемых на базе 
комплекса «Воробьевы горы», а 
также множество просветитель-
ских и досуговых мероприятий. 
Проект существует уже четвер-
тый год и успел обрести свои 
традиции и постоянную аудито-
рию. За это время в нем приняли 
участие более 18000 московских 
школьников.

Основной площадкой для про-
екта стал Московский Дворец 
пионеров, самое крупное учреж-
дение дополнительного образо-

вания в России. Большая терри-
тория дворца и его техническая 
оснащенность дают простор для 
активной деятельности.

В 2015 году здесь был органи-
зован лагерь дневного пребыва-
ния. Но с 2016 года концепция 
начала меняться, был усилен об-
разовательный компонент. Ес-
ли вначале программы «Про-
фильной четверти» действова-
ли только летом, то отныне они 
стали осуществляться и во вре-
мя каникул в течение всего учеб-
ного года.

Сегодня комплекс «Воробьевы 
горы» принимает на своей тер-
ритории около 5000 учащихся в 
год. Они участвуют в различных 
сменах «Профильной четверти».

В одной смене могут участво-
вать 500-600 детей. Участие 
предусмотрено на бюджетной и 
внебюджетной основе. Для полу-
чения бюджетного места необхо-
димо принять участие в конкурсе 

достижений. С этой целью нужно 
зарегистрироваться на сайте об-
разовательного комплекса, доба-
вить в электронный личный каби-
нет достижения ребенка в обла-
сти образования, науки, спорта, 
культуры и т. п. за последние три 
года и подать заявку на интере-
сующую смену.

Дети сами выбирают интерес-
ные для них направления дея-
тельности. Здесь можно полу-
чить и так называемые быстрые 
знания, которые будут способ-
ствовать выстраиванию будущей 
образовательной траектории, и 
помощь в выявлении интересов 
учащихся и их потребностей в до-
полнительном образовании.

В летний период смены идут 
практически без перерыва. Мож-
но попробовать различные на-
правления и выбрать то, что под-
ходит именно тебе. Кстати, обра-
зовательно-досуговое наполне-
ние профильных смен формиру-
ется согласно запросам участни-
ков и их родителей или законных 
представителей. В них участвуют 
как самые младшие школьники, 
так и ученики выпускных классов.

На отряд из 20 человек (это 
максимум наполняемости) при-
ходится двое вожатых. Контро-
лируют их организаторы: куратор 

и руководитель проекта. Вожа-
тыми профильных смен являют-
ся в основном студенты москов-
ских педагогических вузов. Все 
они проходят специальный ин-
структаж по специфике работы 
на проекте, обучаются в школе 
вожатых.

День в рамках профильной 
смены открывается сбором всех 
участников в 9:00. Затем - тан-
цевальная зарядка и двухчасо-
вые занятия по избранному на-

правлению. После обеда - тема-
тический досуг, связанный с вы-
бранным профилем. Он предпо-
лагает и квесты, и интеллекту-
альные игры, и творческую де-
ятельность, и командообразую-
щие мероприятия. Домой ребята 
уходят в 18:00.

Любая смена всегда предпола-
гает создание какого-либо про-

дукта. Выбрав, например, на-
правление «Кино», ребята в те-
чение смены снимают киноро-
лик. Те, кто обучается урбани-
стике, делают макет города.

Традиционно каждая смена за-
вершается концертом для роди-
телей, в ходе которого ребята де-
монстрируют, чему научились на 
занятиях. И порой поражает, как 
всего за пять дней детям удает-
ся добиться таких достойных ре-
зультатов.

С 2019 года в рамках профиль-
ных смен действуют детская ор-
ганизаторская группа и детский 
пресс-центр. Пресс-центр помо-
гает освещать события смены в 
постах «Профильной четверти» 
в соцсетях при участии и контро-
ле взрослых наставников. Орга-
низационная группа помогает в 
проведении досуговых меропри-

ятий. По достижении 18-летнего 
возраста ребята прослушивают 
курс школы вожатых и уже могут 
сами работать с детьми.

Недавно состоялась первая 
выездная «Профильная чет-
верть» в образовательном цен-
тре «Команда» комплекса «Во-
робьевы горы». Она оставила са-
мые положительные эмоции как 
у участников, так и у организато-
ров. В будущем планируется уве-
личить количество таких смен.

Летний сезон 2019 года будет 
проводиться в два этапа: с 3 ию-
ня по 5 июля и с 15 июля по 16 ав-
густа. Каждый этап охватит пять 
смен. На них будут реализовы-
ваться образовательные про-
граммы - как уже полюбивши-
еся ребятам, так и совершенно 
новые. Искусство и творчество, 
наука и техника, спорт и туризм: 
каждый сможет выбрать направ-
ление по душе, а разнообразные 
мероприятия не дадут скучать 
никому и помогут открыть новые 
таланты.

В этом году проект «Профиль-
ная четверть» не только открыва-
ет новые направления, но и рас-
ширяет свою географию. В пе-
риод с 3 по 28 июня четыре про-
фильные смены пройдут в под-
разделении комплекса «Воро-
бьевы горы» в Ясенево.

Андрей КАРАСЕВ,
руководитель отдела 

организации и содействия 
образовательному досугу,

Екатерина РЕМИЗОВА,
Образовательный комплекс 

«Воробьевы горы»

Время открытий
Каникулы - для учебы и досуга
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Для учителей лето - это 
прежде всего возмож-
ность опробовать новые 
методики преподавания 
предмета. В моих ближай-
ших планах - изучение тре-
бований к определениям 
в школьном курсе мате-
матики. Ведь в такой дис-
циплине, как математика, 
очень важно правильно 
формулировать определе-
ния математических поня-
тий. Ошибки в этой сфере 
чаще всего вызваны на-
рушением требований, с 
которыми должны быть 
знакомы как учителя, так 
и учащиеся.

Если брать школьный курс 
математики, то можно ус-
ловно выделить три основ-

ные группы таких требований.
Требования математического 

характера:
- требование достоверности: 

признаки понятия, указанные в 
определении, должны полностью 
соответствовать его общеприня-
тому математическому содержа-
нию;

- требование минимальности: 
понятие, фигурирующее в опре-
деляющем условии, должно быть 
ближайшим для определяемого 
родовым понятием;

- требование отсутствия избы-
точности: в определяющем усло-
вии не должно содержаться лиш-
них конъюнктивных членов.

Приведем примеры ошибок, 
возникающих в результате нару-
шения требования достоверно-
сти: «Две прямые в пространстве 
называются параллельными, ес-
ли они не пересекаются» (опуще-
но условие принадлежности этих 
прямых одной плоскости); «Ме-
дианой треугольника называет-
ся прямая, соединяющая…» (не-
правильно указано родовое по-
нятие).

Требования логического 
характера (в широком 
смысле):

- требование взаимозаменяе-
мости: определяемая и определя-
ющая части могут быть заменены 
друг на друга в любом контексте;

- требование запрета пороч-
ного круга: недопустимо, чтобы 
первое понятие определялось че-
рез второе, а это второе - через 
первое, так как в результате оба 
понятия остаются неопределен-
ными; и, в частности, требование 
запрета тавтологичности: поня-
тие не может определяться через 
себя же;

- требование однозначности: в 
пределах одной теории каждому 
определяющему условию долж-
но соответствовать только одно 
определяемое понятие (термин);

- требование отсутствия омо-
нимии: в рамках одного источни-
ка (научной статьи или учебного 
пособия) каждый термин должен 
встречаться в качестве определя-
емого не более одного раза;

- требование непротиворечиво-
сти: объем определяемого поня-
тия не должен быть пустым.

Например, нарушается требо-
вание запрета порочного круга, 
если учащиеся «определяют» 
прямой угол как угол с взаимно 
перпендикулярными сторонами. 
При этом на вопрос, какие пря-
мые называются взаимно пер-
пендикулярными, они отвечают: 
«Прямые, образующие при пере-
сечении прямые углы». Наруша-
ется требование запрета тавтоло-
гичности, если учащиеся «опре-
деляют» равные треугольники 
так: «Два треугольника называ-
ются равными, если они между 
собой равны».

Требования логического 
характера (в узком 
смысле):

- требование совпадения числа 
свободных переменных в опреде-
ляемой и определяющей частях 
определения;

- недопустимость перестановки 
разноименных кванторов в опре-
деляющей части определения.

Приведем примеры наруше-
ний этих требований. «Опреде-
ляя» отношение делимости на 
множестве натуральных чисел, 
учащиеся иногда приводят такую 
формулировку: «Будем говорить, 
что натуральное число x делит-
ся на натуральное число y, если 
x=ky» (в правой части определе-
ния переменных больше, чем в 
левой). При попытке сформули-
ровать определение ограничен-
ного сверху множества учащиеся 
часто говорят следующее: «Чис-
ловое множество называется 
ограниченным сверху, если для 
любого элемента этого множе-
ства существует действительное 
число, большее или равное ему» 
(в определяющей части опреде-
ления переставлены разноимен-
ные кванторы).

Заметим, что при одной и той 
же ошибке может быть наруше-
но несколько требований. Напри-
мер, нарушение требования не-
допустимости перестановки раз-
ноименных кванторов в опреде-
ляющей части влечет за собой 
нарушение требования достовер-
ности определения.

Требования 
лингвистического 
характера:

- требование ясности, состоя-
щее в запрете использования при 
формулировке определения тер-
минов, не фигурирующих в дан-
ной теории;

- требование соблюдения норм 
естественного языка (прежде 
всего синтаксических норм, то 
есть норм построения предложе-
ний);

- в определении должно при-
сутствовать слово «называет-
ся» («называют», «говорят») 
или аналогичное по смыслу сло-
восочетание: «будем называть» 
(«будем говорить»); при этом не-
допустимо в определениях упо-

треблять слово «является», по-
скольку оно характерно для те-
орем;

- требование присутствия опре-
деляемой части: всякое опреде-
ление рассматриваемого типа 
должно состоять из двух частей, 
причем в первой (определяемой) 
части присутствует новый тер-
мин, соответствующий определя-
емому понятию; во второй (опре-
деляющей) части используются 
только определенные ранее по-
нятия.

Рассмотрим примеры наруше-
ния этих требований. Нередко на 
уроках геометрии можно услы-
шать такое «определение» бис-
сектрисы угла: «Луч посередине 
угла называется биссектрисой» 
(нарушено требование ясности). 
Кроме того, часто учащиеся при-
водят следующие «определе-
ния» параллельных плоскостей: 
«Две плоскости параллельны, ес-
ли они не имеют общих точек» и 
«Две плоскости являются парал-
лельными, если они не имеют 
общих точек». Примером нару-
шения требования присутствия 
определяемой части может слу-
жить такая попытка сформулиро-
вать определение простого чис-
ла: «Это тогда, когда число име-
ет ровно два натуральных дели-
теля».

Отметим, что нарушение од-
них требований влечет за собой 
ошибки в определениях матема-
тических понятий, а нарушение 
других приводит лишь к недостат-
кам. Другими словами, перечис-
ленные требования различаются 
степенью неукоснительности их 
выполнения. Так, требование до-
стоверности является обязатель-
ным, а требование минимально-
сти носит рекомендательный ха-
рактер. Например, определение 
«квадратом называется паралле-
лограмм с равными сторонами и 
прямым углом» уступает по про-
стоте другому - «квадратом назы-
вается прямоугольник с равными 
сторонами», но все же является 
определением. Иногда учащиеся 
определяют параллелограмм как 
четырехугольник, у которого про-
тивоположные стороны попарно 
параллельны и равны. Ясно, что 
такое определение страдает из-
быточностью, но тоже является 
определением.

Также обратим внимание на ис-
пользование недопустимых сло-
восочетаний в работе с опреде-
лениями. Например, недопусти-
мо употребление таких слово-
сочетаний, как «неверное опре-
деление», «отрицание к опреде-
лению», противоречащих самой 
сути понятия «определение» как 
особого вида договоренности.

Необходимо подчеркнуть, что 
учителя, несомненно, должны 
быть знакомы с перечисленны-
ми требованиями к определени-
ям и обязательно знакомить с ни-
ми учеников.

Сергей БОЧАРОВ,
учитель математики 

школы №1280 

Многофункциональная ин-
терактивная панель с сен-
сорным экраном вместо 
обычной меловой доски 
позволяет заменить мно-
гие традиционные сред-
ства обучения, поддер-
живать и развивать у уча-
щихся познавательный 
интерес к изучаемому 
предмету. В частности, 
это касается уроков ма-
тематики.

Нынешнее поколение де-
тей вырастает в цифро-
вой среде, поэтому они об-

ладают иным мировосприятием, 
чем взрослые, учившиеся в шко-
ле еще в докомпьютерную эпоху. 
Интерактивное оборудование де-
лает процесс обучения ярким, на-
глядным, динамичным, позволя-
ет эффективно осуществлять об-
ратную связь с учениками. Инте-
рактивная панель - это одновре-
менно и рабочая поверхность для 
записей, и кинозал для показа ви-
део и фотоматериалов, и браузер 
для выхода в Интернет, и дисплей 
для демонстрации цифровых ма-
териалов урока.

При работе с интерактивной 
панелью на уроках математики я 
использую ее в качестве экрана 
для демонстрации презентаций; 
электронного пособия с коллек-
цией мультимедийных сценариев 
уроков; библиотеки учебных ма-
териалов; традиционной доски; 
технической основы для создания 
собственных уроков с помощью 
базового программного обеспе-
чения и стандартных программ; а 
также методической копилки для 
созданных и сохраненных фай-
лов по различным темам мате-
матического курса.

Панель можно применять на 
всех этапах урока: при объясне-
нии и закреплении нового мате-
риала, повторении и проверке его 
усвоения, контроле домашнего 
задания. С ее помощью я могу 
всецело завладеть вниманием 
учеников и общаться с классом, 
продолжая работать с материа-
лом.

Все учащиеся, вне зависимо-
сти от успеваемости, проявляют 
активность на таких уроках. Им 
нравится работать с инструмен-
том, для управления которым до-
статочно нескольких прикосно-

вений. Они сами порой просятся 
к доске, чтобы лишний раз с ней 
поработать. По моим наблюдени-
ям, при использовании электрон-
ной доски учащиеся более внима-
тельны, увлечены и заинтересо-
ваны, чем при работе с обычной 
доской.

При воспроизведении презен-
таций на доске есть возможность 
делать пометки, дополнительные 
записи, выделять важную инфор-
мацию, акцентируя внимание на 
основных моментах. Учащиеся 
активно включаются во внеклас-
сную работу по предмету, с удо-
вольствием сами создают пре-
зентации, демонстрируют свои 
работы одноклассникам и роди-
телям. У них развиваются навы-
ки самостоятельной и учебно-ис-
следовательской деятельности, 
что позволяет добиваться луч-
ших результатов, глубже усваи-
вать материал, работать более 
творчески, становиться уверен-
нее в себе.

Удобно использовать интерак-
тивную панель и при проверке до-
машних заданий или самостоя-
тельных работ. Любой фрагмент 
работы можно вывести на экран 
и вместе с классом производить 
проверку. Если в решении при-
сутствуют ошибки, ребята видят 
их, активно обсуждают и исправ-
ляют.

На уроках геометрии для уст-
ной работы можно заранее заго-
товить чертежи и активно их при-
менять при решении задач, но это 
не исключает возможности чер-
тить самостоятельно и использо-
вать готовые фигуры.

Кстати, использование инте-
рактивного оборудования по-
зволяет педагогу раскрыть соб-
ственный творческий потенциал 
и создает условия для профес-
сиональной реализации. В пер-
вое время много сил и времени 
уходит на подготовку занятий. Но 
постепенно накапливается мето-
дическая база, создаваемая со-
вместно с учениками, и в даль-
нейшем готовиться к урокам ста-
новится заметно легче. Что же ка-
сается школьников, то такие за-
нятия повышают мотивацию к 
учебе, способствуют развитию 
коммуникативных навыков.

Галина НЕСИНА,
учитель математики школы №625

В математике главное - 
определения
Важность формулировок

Интерактивная 
реальность
Современные технологии повышают 
мотивацию
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Исследовательская или проект-
ная выпускная работа становит-
ся наиболее эффективной фор-
мой подведения индивидуальных 
итогов образовательного процес-
са для учащихся и помогает им 
выбрать область дальнейшей про-
фессиональной деятельности. В 
школе №1533 защита этих работ 
традиционно происходит в июне.

В нашей школе учатся дети с 3‑го по 
11‑й класс. С учетом профиля ин‑
формационных технологий у нас де‑

лается упор на программирование и циф‑
ровую среду.

Первые навыки проектной деятельно‑
сти как формы учебной работы школьни‑
ки получают еще в начальных классах, в 
студиях дополнительного образования. 
Работа ведется как с материальными, так 
и с виртуальными объектами. Так, студии 
«Мастерская керамики» и «Рисуем в 3D» 
работают в тесной связке со студией «Ос‑
новы визуальной алгоритмики».

Профилизация начинается в 5‑8‑х клас‑
сах. Поскольку современные подростки 
уже располагают весьма богатым и раз‑
нообразным опытом использования циф‑
ровой техники, на этом этапе важно по‑
мочь начинающему инженеру или иссле‑
дователю в выборе маршрута для погру‑
жения в тему.

В 5‑6‑х классах школьники овладевают 
умением выбирать средства разработки со‑
ответственно поставленной задаче, а также 
учатся принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности. При этом у 
них вырабатывается способность находить 
несколько вариантов решений и выбирать 
наиболее приемлемое из них.

Основным инструментом для работы в 
этих классах является система визуально‑
го программирования Scratch. На финаль‑
ном этапе курса шестиклассники создают 
собственные анимированные интерактив‑
ные истории и модели, в игровой форме 
осваивая базовые концепции программи‑
рования. В качестве примера можно при‑
вести цикл рассказов о «тотемном симво‑
ле» Лицея информационных технологий 
(ЛИТ) ‑ умной и находчивой улитке.

В 7‑х классах учащимся предстоит ос‑
воить приемы коллективной работы с ин‑
формацией. Так, наши семиклассники тру‑
дились над составлением антологии про‑
грамм космических исследований в СССР 
в 1957‑1967 гг. Продолжается и освоение 
технологии программирования ‑ платфор‑
мой здесь становится система Python, ис‑
пользование которой продолжается и в 8‑х 
классах. Это может стать отправной точ‑
кой для выполнения выпускной работы в 
10‑м классе.

Для 8‑х классов целью уже становится 
освоение группы базовых предпрофес‑
сио нальных компетенций. Так, в процес‑
се прохождения курса «Основы проект‑
ной работы» учащимся предлагается по‑
следовательно реализовать два сценария. 
В первом из них темы работ выбирают‑
ся ребятами самостоятельно при условии 
поддержки отборочной комиссией. Во вто‑
ром предстоит выполнение заказных ра‑
бот (заказчиком может стать, например, 
учитель, выпускник ЛИТ или семья учени‑
ка). Проводятся предзащиты, в которых, 

как и на итоговых защитах, применяются 
критериальные методы оценивания.

Проектные работы, сделанные вось‑
миклассниками, помогают решить зада‑
чу, важную для перехода к интенсивно‑
му предпрофессиональному этапу (9‑11‑е 
классы), ‑ разумно выбрать одно из трех 
предлагаемых направлений технологиче‑
ского профиля. Это «Программирование», 
«Компьютерная графика и мультимедиа», 
а также «Цифровая экономика».

Для девятиклассников технологии про‑
ектной работы максимально приближе‑
ны к стартовому этапу профессиональ‑
ной подготовки. К этому моменту учащи‑
еся должны обладать следующими ком‑
петенциями:

‑ оригинальность мышления, способ‑
ность предлагать нестандартные подхо‑

ды к решению исследовательских и твор‑
ческих задач с опорой на применение ин‑
струментов и методов информационно‑
коммуникационных технологий (ИКТ) в 
различных предметных областях;

‑ способность к инсайту (неожиданному 
пониманию возникшей проблемы и нахож‑
дению ее решения), что особенно актуаль‑
но в программировании и компьютерном 
моделировании процессов и явлений;

‑ проницательность, способность к вы‑
явлению взаимосвязей в изучаемых си‑
стемах знаний;

‑ гибкость мышления, способность от‑
брасывать стереотипы и анализировать 
широкий круг альтернатив при выборе пу‑
ти решения проблемы.

На финальном этапе (10‑11‑е классы) 
спектр возможностей самостоятельной 
целенаправленной деятельности учащих‑
ся охватывает как решение учебных, тех‑
нологических и творческих задач, так и 
участие в разработке актуальных направ‑
лений инженерных и научных исследо‑
ваний. Десятиклассники ЛИТ работают с 

профильными исследовательскими цен‑
трами Российской академии наук ‑ Физи‑
ческим институтом, Институтом системно‑
го программирования и Институтом проб‑
лем передачи информации. Среди вузов‑
партнеров ‑ Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова, На‑
циональный исследовательский универси‑
тет «Высшая школа экономики» и Нацио‑
нальный исследовательский университет 
«РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина».

Заказчиками выпускных работ стано‑
вятся и выпускники ЛИТ, оканчивающие 
вузы или работающие в ИКТ‑компаниях. 
Совместная работа десятиклассников и 
выпускников над формированием инди‑
видуальных образовательных маршрутов 
дает ощутимые результаты. Пример стар‑
шего товарища очень важен: ребята видят, 

что эти молодые люди, почти их ровесни‑
ки, уверенно овладели когнитивными и 
профессиональными компетенциями, ко‑
торые позволяют им становиться успеш‑
ными предпринимателями, инженерами 
и научными работниками. Важную роль 
играет также общение с экспертами на 
конференциях и конкурсах.

Наш опыт показывает, что именно бла‑
годаря преемственности проектной дея‑
тельности в средней и старшей школе за‑
частую удается получить высокие обра‑
зовательные результаты. Поэтому сейчас 
необходимо ставить новые задачи перед 
методическими объединениями и обяза‑
тельно вовлекать педагогов основного и 
дополнительного образования в создание 
единой творческой и воспитательной сре‑
ды для учащихся.

Дмитрий ШИРОКОВ,
директор школы №1533 

(Лицей информационных технологий);
Александр ГИГЛАВЫЙ,

заместитель директора школы №1533 
(Лицей информационных технологий)

Образовательный комплекс 
«Юго-Запад» совместно с Уни-
верситетом нефти и газа имени 
И.М.Губкина во второй половине 
июня распахнут свои двери для 
школьников в рамках совместно-
го проекта «Территория содру-
жества». Уже второй год подряд 
наши учебные заведения объеди-
няются для проведения летней 
школы «Хочу быть инженером!». 
Здесь в течение недели ребята 
смогут погрузиться в мир инже-
нерных профессий.

Программа летней школы рассчитана 
на пять дней, в течение которых уча‑
щиеся будут посещать увлекатель‑

ные лекции, мастер‑классы, лаборатории, 
попробуют себя в роли химиков, нефтяни‑
ков, геологов и даже технологов в области 
3D‑моделирования.

В первый день занятий под наставни‑
чеством преподавателей спецдисциплин 
территориального структурного подраз‑
деления «Академическое» школьники по‑
знавательно проведут свое время, окунув‑
шись в мир различных технических специ‑
альностей. Например, они ознакомятся 
с полимерными материалами и их свой‑
ствами и научатся сами создавать «ум‑
ные» материалы. В сфере радиоэлектро‑
ники ребята попробуют себя в такой про‑
фессии, как радиомонтажник, научатся 
работать с паяльными станциями, а так‑

же создадут свою собственную печатную 
плату.

Второй день пройдет под наименовани‑
ем «День геолога». В лабораториях НИУ 
имени И.М.Губкина преподаватели озна‑
комят участников проекта с внутренним 
строением нашей планеты, расскажут и 
покажут, как образуется нефть, научат 
строить изолинии рельефа.

В День нефтяника школьники посетят 
уникальный Центр морского бурения, по‑
зволяющий в online‑режиме получать ин‑
формацию с реальных действующих бу‑
ровых платформ. Ребят ждет интерес‑
ная беседа со специалистом в области 
нефтедобычи, который подробно расска‑
жет об этом нелегком, но очень важном 
промысле.

Четвертый день вновь пройдет в хими‑
ческих лабораториях Университета нефти 
и газа. Здесь ребята смогут поучаствовать 
в увлекательных экспериментах по разде‑
лению нефти на фракции и определению 
октанового числа бензина. А во второй по‑
ловине учебного дня будет организована 
экологическая бизнес‑игра, в которой уча‑
щиеся, работая в команде, станут позна‑
вать рыночные отношения, строить заво‑
ды и изучать их влияние на окружающую 
среду.

В заключительный пятый день мы пе‑
ренесемся на образовательную площад‑
ку ТСП «Севастопольское», расположен‑
ную в Центре молодежного инноваци‑
онного творчества, где ребята научат‑
ся работать в программах по трехмер‑
ному моделированию и печати. Они по‑
лучат возможность сами изготовить на 
3D‑принтере сувенир ‑ небольшой бре‑
лок‑смайлик по индивидуально разра‑
ботанному дизайну.

По завершении программы летней шко‑
лы по традиции пройдет торжественная 
церемония с вручением памятных дипло‑
мов и подарков.

Школьники смогут не только интересно 
провести время, но и ознакомиться с ин‑
женерными специальностями, которые, 
как считают эксперты, станут очень вос‑
требованы в будущем.

Анна СУШКОВА,
руководитель ТСП «Академическое» 

образовательного комплекса «Юго-Запад»

Московская смена

Лето зовет в инженеры
Знакомимся с профессиями будущего

Июньские проекты
Программистами становятся с детства
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Дошкольное отделение в букваль-
ном смысле становится для воспи-
танников вторым домом. Ведь, ед-
ва научившись говорить, малыши 
каждое утро спешат сюда, здесь 
находят своих первых друзей, по-
лучают первые жизненные уро-
ки… И вот наступает лето - луч-
шая пора в году, которая дарит нам 
массу ярких и интересных впечат-
лений. На базе школы №625 реа-
лизуются летние программы для 
дошкольников, в рамках которых 
дети исследуют окружающий мир 
и проводят досуг с интересом и 
пользой. Что же в этот раз при-
готовили для них наши педагоги?

Каждый день ‑ это новые открытия, яр‑
кие эмоции и хорошее настроение. До‑
пустим, сегодня у нас эксперименты с 

водой. И как же приятно в жаркий солнеч‑
ный день увидеть и почувствовать, какая 
она прозрачная и прохладная! Кто‑то из де‑
тей, наверное, представит, что отдыхает на 
море, кто‑то вообразит себя у бабушки в де‑
ревне, а кто‑то вспомнит, как в жару на даче 
обливался водой из шланга… А завтра мы 
посетим наш огород. Еще весной воспита‑

тели с детьми выращивали рассаду и на‑
блюдали, как из крошечного семечка сквозь 
толстый слой земли, стремясь ввысь к свету 
и теплу, тянется слабый росток, постепенно 
превращаясь в куст с множеством мелких 
цветочков… Осенью мы соберем урожай 
помидоров и других овощей и обсудим, ка‑
кие мы молодцы, что смогли его вырастить.

А еще в программе экологическая тропа 
и лесная аптека. Мы поделимся советами 
по поводу лекарственных растений и даже 

выпустим брошюру о них. В другой раз мы 
поговорим о живых существах, которые 
нас окружают, понаблюдаем за мухами, 
бабочками и муравьями, построим из ве‑
точек мини‑муравейник и поселим в него 
игрушечных муравьишек вместе с их коро‑
левой. А потом вместе придумаем сказку 
о них и нарисуем к ней картинки.

Придет и такой день, когда мы предста‑
вим, что находимся в сказочном лесу, слу‑
шая музыку дождя и ощущая, как капель‑
ки воды, переливаясь, медленно сполза‑
ют с листьев деревьев, падают на цветы 
и траву, а оттуда струятся вниз, прячась в 
земле… Мы станем отгадывать загадки, 
играть в подвижные игры, под микроско‑
пом рассматривать листочки, семена, со‑
ринки… Так мы узнаем много нового, по‑
знавательного и необычного.

Детишек ждет интересное путешествие 
в страну камней, а также им предстоит ре‑
шить проблему: зачем асфальту быть чер‑
но‑серым, ведь это так грустно и скучно… 
Над решением долго думать не придется: 
мы разукрасим асфальт всеми цветами 
радуги с помощью рисунков. Не обойдется 
и без традиционных спортивных состяза‑
ний, мастер‑классов, квестов и спартаки‑
ад. В летней программе ‑ «Веселые стар‑
ты», «День Нептуна», «День непоседы»…

Жаль, конечно, что многие дети по раз‑
ным причинам не могут провести лето за 
пределами города. Но мы надеемся, что и 
в родном дошкольном отделении им будет 
комфортно и интересно.

Марина МАКАРЕНКОВА,
старший воспитатель школы №625 

Для учителя лето - это совершен-
но особенная пора. Ведь нужно 
успеть за короткий срок отдыха 
набраться сил и энергии на весь 
предстоящий год, чтобы осенью 
успешно вернуться к любимой 
профессии! А кроме того, летний 
отпуск для педагога - возможность 
не только отдохнуть, но и претво-
рить собственные отпускные впе-
чатления в новые творческие про-
екты, осуществляемые совместно 
с учениками.

Мы задали нашим коллегам вопрос: 
«Каким вы видите идеальный от‑
пуск педагога?»

Дарья Владимировна, учитель на-
чальных классов:

‑ С любимыми людьми… Море, солнце 
и песок.

Сона Тельмановна, учитель музыки:
‑ Путешествие, однозначно. Даже не 

знаю куда… Ирландия, Исландия… Эко‑
туризм. Хочется посмотреть, попробовать 
что‑то новое, а потом все рассказать сво‑
им ребятам, ведь путешествия сулят нам 
столько новых открытий, новых идей! Ак‑
тивный отдых ‑ нет, скорее прогулки на 
природе… И желательно три месяца в ре‑
жиме нон‑стоп. И оттуда уже на работу.

Елена Владимировна, учитель техно-
логии:

‑ Первые недели ‑ абсолютная тишина в 
окружении большого количества зелени и 
пения птиц. Далее ‑ просветиться, посмо‑
треть интересные места и набраться по‑
зитива!

Василий Сергеевич, учитель истории:
‑ Есть время выдохнуть и набраться 

сил на следующий год, чтобы с улыбкой 
встретить детей и поделиться с ними от‑

пускными впечатлениями. Кто‑то хочет 
провести отпуск на море, кто‑то ‑ в спорт‑
зале, кто‑то ‑ покопаться на грядках, а я 
планирую путешествие по историческим 
местам.

Как следует из опроса, обязательным 
условием идеального отпуска учителя 
должны быть: общение с природой, смена 
привычной обстановки и уход от буднич‑
ных проблем, в том числе и отдых от соци‑
альных сетей. Но самое главное ‑ позитив‑
ные новые впечатления и увлекательные 
перспективы.

Являясь творческими людьми, педаго‑
ги обычно не ограничивают свои фанта‑
зии в отношении идеального отпуска, но 
в большинстве своем мечтают об отды‑
хе на природе: на море, в горах, в парках. 
Кому‑то хочется адреналина, например 

заняться дайвингом или рафтингом, прыг‑
нуть с парашютом, научиться кататься на 
сноуборде, а кому‑то ‑ побродить по лесу 
в поисках грибов и ягод, сфотографиро‑
ваться на лоне природы, половить рыбу в 
журчащей речке, покататься на лодке или 
велосипеде.

Довольно часто, впрочем, приходится 
слышать, что лучший отдых ‑ это смена 
вида деятельности. Итак, что же можно 
порекомендовать тем, кто посвятил жизнь 
педагогической профессии?

Во‑первых, подвести итоги года. Какие 
ваши идеи показались удачными, а какие 
не сработали? Почему так произошло? 
Оценить события года на «холодную голо‑
ву» и прийти к полезным выводам. Поду‑
мать о постановке и реализации конкрет‑
ных целей на будущий год.

Во‑вторых, можно заняться самосовер‑
шенствованием, пройти обучение в какой‑
либо интересующей вас сфере. Например, 
пойти на онлайн‑курсы по иностранному 
языку, кулинарные курсы, курсы актер‑
ского мастерства и т. д.

В‑третьих, составить и воплотить в 
жизнь активную программу отдыха, кото‑
рая освежит ваши эмоции и откроет пер‑
спективы для самореализации и личного 
роста.

Только лично от вас зависит, каким бу‑
дет ваше идеальное лето, принесет ли оно 
массу положительных эмоций и откроет 
ли резервы для дальнейшей плодотвор‑
ной работы.

Ольга ДУДКО,
Елена САВКИНА,

учителя начальных классов школы №625 

Московская смена

Идеальный отпуск для учителя
Как педагогу провести лето с пользой

Праздник для непосед
Каждый день - это маленькое открытие
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В школе №7 вот уже 20 лет 
действует туристический 
клуб. За это время ребята-
ми под руководством пе-
дагогов пройдено немало 
маршрутов. Путешество-
вали они вдоль побережья 
Белого и Баренцева мо-
рей, по карельским рекам, 
Уральским горам, Алтаю, 
Крыму, Приэльбрусью, а на 
карте Московской области, 
наверное, не осталось ни 
одного неисследованного 
района…

В разное время маршруты эти 
разрабатывали, продумы‑
вали, планировали школь‑

ные учителя ‑ преподаватели 
физики, географии, литературы, 
физкультуры, вплоть до директо‑
ра школы. Но особо следует ска‑
зать об учителе технологии Алек‑
сандре Алексеевиче Вольнове ‑ 
Сансэе, как уважительно и мет‑
ко прозвали его дети. Любимец 
всех мальчишек в школе, изо‑
бретатель и мастер на все руки, 
способный решить практически 
любую техническую проблему в 
хлопотном школьном хозяйстве, 
в походах Вольнов был незаме‑
ним. Он чутко отслеживал, кому 
из детей и в какой момент требу‑
ется помощь, преподнося ребя‑
там урок самых важных в жизни 
«технологий» ‑ взаимного уваже‑
ния, поддержки и человечности.

Два года назад ученик Алек‑

сандра Алексеевича, бывший вы‑
пускник нашей школы, а теперь 
педагог‑психолог и руководитель 
туристического клуба Вячеслав 
Вячеславович Денисов вместе с 
участниками‑школьниками и их 
родителями приняли решение ‑ 
клуб будет носить имя Вольнова.

Что же в наши дни заставляет 
детей и взрослых, привыкших к 
комфорту и бытовым удобствам, 
отправляться в турпоходы, при‑
чем порой высокой категории 
сложности?

‑ С позиции педагога туристи‑
ческий поход может быть край‑
не интересным и полезным фор‑

матом для подростков на пути 
взросления ‑ познания себя, дру‑
гих, окружающего мира, ‑ счита‑
ет Вячеслав Вячеславович Дени‑
сов. ‑ В походе ребята учатся дис‑
циплине, ответственности, вза‑
имовыручке, заботе о ближних, 
проникаются уважением к при‑
роде. Поход ‑ это преодоление 
не столько внешних трудностей 
и обстоятельств, сколько своих 
внутренних преград ‑ лени, эго‑
изма. Зачем это нужно? В походе 
мы укрепляемся не только физи‑
чески, но и духовно ‑ учимся не 
срываться, когда устали или вы‑
мокли до нитки, замечать рядом 
того, кто устал больше, брать на 
себя ответственность. Поход ‑ это 
всегда и внутреннее восхожде‑
ние.

А вот мнение участницы клуба, 
теперь уже студентки, Екатерины 
Курнаевой:

‑ Меня туристический кружок 
многому научил. К примеру, в на‑
шем современном обществе все 
еще бытует мнение, что девушки 
‑ это слабый пол, они должны си‑
деть дома. Так вот, я смело мо‑
гу сказать, что походы сделали 
меня сильной и выносливой не 
только в физическом плане, но 
и в психологическом. Потому что 
находиться бок о бок с одними и 
теми же людьми на протяжении 
долгого времени очень тяжело, 
даже если это твои друзья. В по‑
ходах я и мои товарищи научи‑
лись поддерживать друг друга, в 

том числе в прямом смысле сло‑
ва протягивая другому руку помо‑
щи. Я смогла лучше узнать своих 
друзей, так как именно в экстре‑
мальных условиях человек ви‑
ден по‑настоящему. Я научилась 
прорабатывать маршрут, опре‑
делять погоду по облакам и пти‑
цам, вкусно готовить рисовую ка‑
шу, ставить палатки и закреплять 
тент с помощью специальных уз‑
лов. Также я сделала для себя вы‑
воды о том, как лучше поступать 
в каких‑то определенных ситуа‑
циях. Конечно, многое зависит 
от того, какие люди рядом с то‑
бой. Моими компаньонами по по‑

ходам были одноклассники и два 
руководителя нашего турклуба ‑ 
Александр Алексеевич Вольнов, 
с которым мне посчастливилось 
пройти несколько маршрутов, и 
Вячеслав Вячеславович Денисов, 
который все еще продолжает ме‑
ня учить и наставлять.

В нашем туристическом клубе 
сложилась добрая традиция ‑ вы‑
пускники участвуют в походах на‑
ряду со школьниками. И это куда 
эффективнее любых программ 
профориентации: вечером у ко‑
стра собираются молодые, но уже 
профессионально состоявшиеся 
люди ‑ ведущий инженер, архитек‑

тор или океанолог, только что вер‑
нувшийся из научно‑исследова‑
тельской экспедиции в Антаркти‑
ду… Это и впечатляющие расска‑
зы о профессии, и возможность 
задавать вопросы. Школьные пси‑
хологи даже разработали специ‑
альный и полюбившийся всем 
формат таких вечерних встреч ‑ 
«Сто вопросов взрослому».

А как быть тем педагогам, ко‑
торые вдохновятся нашим приме‑
ром и захотят организовать ана‑
логичный туристический клуб у 
себя в школе? Им можно дать 
несколько организационных со‑
ветов.

Организация 
туристического кружка 
или клуба начинается 
не с похода

Первым необходимым услови‑
ем, на наш взгляд, является из‑
учение нормативно‑правовой и 
учебно‑методической докумен‑
тации, имеющей отношение к ор‑
ганизации школьного туризма (по 
организации спортивного туриз‑
ма и туристско‑краеведческой 
деятельности среди учащихся).

Второе условие ‑ разработка об‑
разовательной программы клуба, 
отражающей ваше видение целей 
и задач предстоящей деятельно‑
сти, а также путей ее реализации.

Третьим важным условием вы‑
ступает уровень квалификации 
руководителя клуба, в том чис‑
ле туристической. В идеале она 
должна быть существенно выше, 
чем у остальных педагогов, при‑
влекаемых к работе клуба и уча‑
стию в походах. Так, руководи‑
тель нашего турклуба Вячеслав 
Вячеславович Денисов является 
участником команды ‑ победите‑
ля чемпионата России по спор‑
тивному туризму в 2018 году.

Четвертое условие ‑ наличие 
у учащихся туристических навы‑
ков. Предварительно они долж‑
ны развивать их на учебных за‑
нятиях клуба и обязательно за‑
креплять на практике еще до вы‑
хода в поход.

Поход должен отвечать 
всем требованиям 
безопасности

Должен быть разработан марш‑
рут, ориентированный на данную 
туристическую группу, отвечаю‑
щий целям и виду похода, а так‑
же сезону года; продуманы и раз‑
работаны варианты подъезда и 
отъезда, аварийные выходы с 
маршрута и его запасные вари‑
анты, график движения и дни сто‑
янок, картографическое обеспе‑
чение похода, связь и навигация; 
соблюдены требования к подбо‑
ру личного и группового снаряже‑
ния, устройству походного лагеря 
(в том числе с учетом требований 
пожарной и экологической безо‑
пасности), организации питания 
на маршруте и стоянках.

Также должно быть определе‑
но материально‑техническое обе‑
спечение похода, получены меди‑
цинские допуски на каждого его 
участника; организовано меди‑
цинское сопровождение.

Для участников должны быть 
проведены необходимые ин‑
структажи, а их родители (закон‑
ные представители) должны по‑
лучить всю необходимую и де‑
тальную информацию о предсто‑
ящем походе.

Перед походом туристическую 
группу необходимо зарегистри‑
ровать в Городской маршрутно‑
квалификационной комиссии, 
оформить и получить маршрут‑
ную книжку.

Образовательная организация 
должна издать приказ о походе, 
при этом все касающиеся его до‑
кументы должны быть оформле‑
ны надлежащим образом. Памят‑
ка руководителю туристической 
группы по оформлению марш‑
рутных документов размещена 
на сайте Городской маршрутно‑
квалификационной комиссии Мо‑
сквы.

Наконец, группе необходимо 
зарегистрироваться и встать на 
учет в МЧС района проведения 
похода.

Нагрузка в походе 
должна соответствовать 
возрасту и физическим 
возможностям детей

Речь идет не только о возраст‑
ных и санитарных нормах воз‑
можной физической и спортив‑
ной нагрузки школьников, но и 
о возможностях конкретных де‑
тей ‑ участников похода. А это 
значит, что руководитель имеет 
четкое представление как об их 
физической подготовке, состоя‑
нии здоровья, возможной реак‑
ции на нагрузку, так и о навы‑
ках каждого ребенка. Этому мо‑
гут способствовать предшеству‑
ющие серьезному походу серии 
однодневных походов выходного 
дня, учебно‑тренировочные сбо‑
ры и, конечно, практические за‑
нятия в клубе.

Светлана ЧУРАКОВА,
специалист школы №7 

Раздвигая границы

Крутые маршруты 
школьного турклуба
Поход - это в первую очередь преодоление себя
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Вот уже несколько деся-
тилетий подряд старше-
классники школы №1514 
ежегодно отправляются на 
выездную летнюю практи-
ку. Практические занятия 
проводятся по всем про-
фильным направлениям и 
проходят в музеях и поле-
вых экспедициях.

В частности, это естествен‑
но‑научная практика для 
учащихся 9‑10‑х классов 

на школьной базе в Архангель‑
ской области. Традиционно она 
начинается после окончания вы‑
пускных экзаменов 9‑х классов и 
продолжается приблизительно с 
18 июня по 4 июля, то есть 15‑16 
дней. Участвуют в ней по жела‑
нию. В экологически благоприят‑
ном, удаленном от больших го‑
родов и производств уголке Рос‑
сии ребята знакомятся с метода‑
ми сбора первичного материала 
по большинству «полевых» наук. 
В день проводятся два занятия ‑ 
утреннее и дневное ‑ продолжи‑
тельностью по 3‑3,5 часа. Фор‑
мы проведения занятий разные ‑ 
лекции, экскурсии на природу, ка‑
меральная обработка собранного 
материала. В последние два‑три 
дня ученики выполняют самосто‑
ятельное исследование, обычно 
в небольших группах по 2‑4 че‑
ловека, иногда индивидуально, 
но обязательно под руководством 
учителей. Итогом этой работы яв‑
ляются защита исследований в 
последний день практики.

Основные направления рабо‑
ты: геология, геоморфология (ре‑
льеф), гидрология, почвоведение 
и химия почв, орнитология, бота‑
ника и химия растительных пиг‑
ментов, исследование содержа‑
ния нитратов в растениях, зооло‑
гия, метеорология. Мы использу‑
ем привезенное с собой обору‑
дование ‑ микроскопы и биноку‑
ляры, химическую лабораторию, 
метеорологические приборы. 
Традиционно во время практи‑
ки проходят занятия по ориенти‑
рованию, экскурсия на верховое 
болото, краеведческая экскур‑
сия в оставленную населением 
типичную северную поморскую 
деревню.

Учащиеся могут продолжать 
начатое на практике исследова‑
ние в течение всего следующего 
учебного года и защитить по дан‑
ному предмету учебно‑научную 
работу. Кроме того, возможно по‑
вторное участие в практике на ту 

же тему, только тогда ученик дол‑
жен проводить самостоятельное 
исследование уже в течение все‑
го периода практики.

Важной частью практики яв‑
ляются творческие вечерние 
мероприятия. Это КВН, концер‑
ты к дню рождения кого‑нибудь 
из практикантов, игры в «коро‑
ву» и «мафию», песенные вече‑
ра и спортивные игры на свежем 
воздухе. Выпускники и старше‑
классники, прошедшие практику 
в Архангельской области, всегда 
вспоминают о ней с теплотой и 
благодарностью.

В свою очередь за многие го‑
ды работы команда преподавате‑
лей гуманитарного профиля шко‑
лы №1514 разработала систему 
выездных летних гуманитарных 
практик для старшеклассников. 

Летняя практика входит в обра‑
зовательную программу профи‑
ля: каждый год после 8, 9 и 10‑х 
классов гуманитарии отправля‑
ются на 4‑7 дней в один из рос‑
сийских городов. Как правило, 
начинается все с практики в Пуш‑
кинских горах в 8‑м классе, а за‑
вершается после 10‑го класса 
Санкт‑Петербургом. Задачи, ко‑
торые стоят перед профильной 
практикой, разнообразны: по‑
строить связи между литерату‑
рой, историей и искусством, на‑
учить школьников видеть и слы‑
шать город, культурные артефак‑
ты, природный ландшафт, анали‑
зировать тексты и исторические 
источники о них, создавать соб‑
ственные тексты разных жанров, 
в конце концов просто жить вме‑
сте… Но базовая цель гуманитар‑
ных практик состоит, пожалуй, в 
том, чтобы научиться выстраи‑
вать коммуникацию с культурным 
пространством, попытаться стать 

субъектами, вступающими в диа‑
лог с городом, культурой, сами‑
ми собой.

Практика начинается еще до 
выезда, в Москве. Проводят‑
ся подготовительные занятия, 
школьникам раздаются риде‑
ры (сборники обязательных тек‑
стов, включающие в себя худо‑
жественные и научные произве‑
дения, исторические источники, 
позволяющие ученику начать 
осваивать культурное простран‑
ство еще до попадания в него). 
Также участникам предлагается 
самостоятельно определять це‑
ли практики.

Очень важный момент ‑ это со‑
четание в процессе практики су‑
губо интеллектуального постиже‑
ния культурного пространства и 
его творческого освоения, эмо‑

ционального проживания, без ко‑
торых никакой диалог с культурой 
невозможен. Поэтому в один из 
дней школьники за несколько ча‑
сов готовят по группам импрови‑
зированные театральные поста‑
новки (на основе текста, связан‑
ного с местом проведения прак‑
тики), которые вечером представ‑
ляют друг другу. Каждый день 
они создают авторские тексты о 
прожитом дне, о новом для них 
пространстве или имени. Тексты 
создаются в определенном жан‑
ре (хокку, очерк, стихотворение в 
прозе, эпическое сказание и т. п.) 
или стиле (подражание поэмам 
«Евгений Онегин» или «Кому на 
Руси жить хорошо», путевым за‑
пискам Грибоедова и Гончарова).

Альтернативный способ рабо‑
ты состоит в том, чтобы учени‑
ки ежедневно записывали свои 
впечатления в манере «старых 
мастеров» слова по предвари‑
тельно подобранным образцам, 

опирались в создании своих тек‑
стов и на непосредственное под‑
ражание, и на зафиксированные 
приемы этих мастеров. Для этого 
еще в Москве перед началом пу‑
тешествия они внимательно чита‑
ют ридер, составленный из фраг‑
ментов текстов известных путе‑
шественников ‑ от Марко Поло 
до Достоевского и Марка Твена. 
Далее проходит семинар, посвя‑
щенный обсуждению прочитан‑
ных текстов и определению ве‑
дущих приемов и стилистических 
черт каждого (составление кон‑
структора‑инструктора для под‑
ражания).

Образовательное путешествие 
требует внимательного отноше‑
ния к увиденному, услышанному 
и прочувствованному в течение 
каждого дня. Каждый вечер по‑

сле окончания дневных меропри‑
ятий предусматривается двухча‑
совая индивидуальная работа 
над текстом ‑ подражанием из‑
бранному автору. Учащемуся 
предлагается описать в манере 
этого автора собственные впе‑
чатления за день. Затем следу‑
ют вечернее чтение написанных 
текстов в общем круге, совмест‑
ное рецензирование услышанных 
текстов и последующее их редак‑
тирование с учетом замечаний. 
Из текстов, подготовленных та‑
ким образом, в начале следую‑
щего учебного года складывает‑
ся альманах, который в электрон‑
ном или печатном виде получают 
все участники образовательного 
путешествия.

Еще один вариант летней прак‑
тики ‑ музейно‑экскурсионная 
практика в Ферапонтове (Воло‑
годская область). Здесь ребята 
не только слушают лекции музей‑
ных работников и посещают экс‑
курсии, но и сами работают де‑
журными консультантами, то есть 
водят экскурсии по архитектурно‑
му ансамблю Ферапонтова мона‑
стыря и внутри собора Рождества 
Богородицы в момент наиболь‑
шего наплыва посетителей.

Ферапонтовской практике 
предшествует серьезная пред‑
варительная подготовка. На уро‑
ках мировой художественной 
культуры (МХК) самое присталь‑
ное внимание уделяется изуче‑
нию архитектуры и живописи Ру‑
си. В течение учебного года чи‑
таются факультативы, связанные 
с историей Ферапонтова мона‑
стыря, искусством иконы и фре‑
ски. Учащиеся ходят на занятия в 
Третьяковскую галерею. По воз‑
можности планируются дальние 
экскурсионные поездки в места, 
связанные с именами иконопис‑
ца Дионисия и преподобного Фе‑
рапонта. За неделю до отъезда в 
Ферапонтово (обычно это третья 
неделя июня) планируются интен‑
сивные занятия с привлечением 
всего педагогического коллек‑

тива практики, с заранее проду‑
манной программой, меняющей‑
ся каждый год исходя из состава 
участников практики, их знаний 
и возраста. Ребята ездят в Фе‑
рапонтово, как правило, не один 
год, поэтому постепенно осваива‑
ют материал ‑ от знания истории 
Ферапонтова монастыря до из‑
учения соборной росписи. Перед 
тем как начать самостоятельно 
проводить экскурсии, школьники 
обязательно сдают зачет сотруд‑
никам музея.

Очень ценно то, что во время 
практики ребята получают воз‑
можность общения с профессио‑
нальными реставраторами, ху‑
дожниками‑практикантами, му‑
зейными работниками и другими 
специалистами. В течение всей 
поездки не прекращается и са‑

мостоятельная работа внутри 
лагеря: ребята изучают дополни‑
тельную литературу, для них ор‑
ганизуются занятия и чтения, по‑
священные истории монастыря, 
просмотры фильмов, связанных 
с историей христианства, христи‑
анскими праздниками, историей 
и искусством Руси.

А вот летние выездные прак‑
тики отделения теории и истории 
мировой культуры (ОТИМК) уже 
трудно назвать чисто гуманитар‑
ными. Скорее эти выезды носят 
универсальный характер. Так, на 
Соловках практика начиналась 
когда‑то с экскурсий на важные 
для школьной программы исто‑
рические темы, отталкиваясь 
от соловецкой тематики (про‑
ект «Сквозь историю Соловков к 
истории России»). Затем участ‑
ники практики стали системати‑
чески записывать и переводить 
в текстовой формат автобиогра‑
фические интервью с местными 
жителями (проект «Народный ар‑
хив»). Позднее к этому добави‑
лась археология. Она и составля‑
ет основное содержание практик 
последних лет.

Но главной целью и итогом всех 
упомянутых практик является та‑
кое творческое погружение в те‑
му, когда каждый участник по‑
ездки занимается этим уже не по 
принуждению или обязанности, а 
исходит из собственной внутрен‑
ней потребности получать ответы 
на вопросы и узнавать больше об 
изучаемом предмете.

Ирина ДЕВЯТОВА,
учитель изо и МХК школы №1514;

Ольга ЛАТЫШЕВА,
учитель химии, руководитель 

естественно-научного профиля 
школы №1514;

Михаил ЛЕВИТ,
заместитель директора 

школы №1514, учитель истории, 
кандидат педагогических наук;

Антон СКУЛАЧЕВ,
учитель русского языка и 

литературы школы №1514

Раздвигая границы

Летние практики: 
от геологии до 
иконописи
Потребность в исследовании
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Школьный курс химии на-
столько обширен, что в те-
чение учебного года не хва-
тает времени на лаборатор-
ные эксперименты и прак-
тику. Поэтому в школе №192 
каждое лето проводится до-
полнительная лабораторная 
практика для учащихся 9-х и 
10-х классов с углубленным 
изучением химии.

Хотя химия наука прежде все‑
го экспериментальная, на 
контрольных или экзаменах 

проверяют по большей части те‑
оретические знания по предмету 
(формулировки законов, решение 
задач, написание уравнений ре‑
акций). А ведь, чтобы научиться 
применять химию в повседневной 
жизни, полезнее именно практи‑
ческий опыт.

Прелесть летней практики в том, 
что все экзамены уже позади, мож‑
но не гнаться за прохождением 
программы и написанием разно‑
образных «пробников» и диагно‑
стик, а посвятить все время отта‑
чиванию практических навыков 
лабораторного эксперимента. Еще 
одним ее важным достоинством 

является отсутствие жестких временных 
рамок. Если во время учебного года лабо‑
раторные работы, как правило, сводятся 
к «пробирочным» опытам, то летом мож‑
но провести более сложные и интересные 
эксперименты, требующие большего ко‑
личества времени.

Основные направления летней практики 
в школе №192 ‑ это неорганический син‑
тез (для 9‑го класса) и аналитическая хи‑
мия (для 10‑го класса). Во время практики 
по синтезу школьники учатся проводить 
такие лабораторные операции, как филь‑
трование, выпаривание, перекристалли‑
зация, перегонка. Таким образом, после 
курса неорганической химии в 9‑м классе 
учащийся получает возможность пройти 
весь путь синтеза вещества: сборка при‑
бора, подготовка реагентов, проведение 
реакции, выделение и очистка продукта, 
его характеризация.

В ходе аналитической практики школь‑
ники осваивают навыки количественного 
анализа: подготовку проб, различные ме‑
тодики титрования, статистическую обра‑
ботку данных… Таким образом, пройдя 
летнюю практику, старшеклассник полу‑
чает возможность проводить гораздо бо‑
лее сложные операции, чем сливание рас‑
творов из пробирок.

Подводя итоги, можно сказать, что лет‑
няя практика является важной частью учеб‑
ного курса химии, поскольку позволяет зна‑
комить детей с теми аспектами этой дис‑
циплины, которые, как правило, остаются 
за рамками школьного курса. Но в то же 
время они существенно ближе к занятиям 
реальной химической наукой, чем решение 
задач и тестов.

Леонид РОМАШОВ,
учитель химии школы №192, 

кандидат химических наук

Выездная интеллектуаль-
ная школа «Параллельные 
миры» вот уже в пятнад-
цатый раз позвала в ув-
лекательное путешествие 
учеников школы №1534. 
По традиции им предстоя-
ло принять участие в оче-
редной сюжетно-ролевой 
игре. На этот раз участ-
ники должны были отпра-
виться в эпоху так назы-
ваемой хрущевской отте-
пели.

Выбор названия выезда 
2019 года ‑ «Оттепель», или 
Возьмемся за руки, друзья» 

‑ не случаен. Погружение в эпоху 
60‑70‑х годов ХХ века дало ребя‑
там возможность ознакомиться 
с искусством, культурой и науч‑
ными достижениями этого перио‑
да, а заодно сформировать пред‑
ставление об исторических изме‑
нениях в жизни нашей страны.

Однако проведение меропри‑
ятия было бы невозможным без 
серьезной подготовительной ра‑
боты. Была составлена програм‑
ма дополнительного образова‑
ния, согласно которой на протя‑
жении нескольких недель педаго‑
ги знакомили учащихся с истори‑
ей, литературой, кино, танцеваль‑
ными и музыкальными направле‑
ниями 60‑70‑х.

После исторического экскур‑
са ребятам предложили ознако‑
миться со списком произведений 
и выбрать основу для составле‑
ния сценариев выступлений. Ак‑
тивно шли репетиции бала, разу‑
чивались композиции для фести‑
валя бардовской песни, готови‑
лись декорации и костюмы.

И вот долгожданное событие: 
24 февраля 130 учеников в сопро‑
вождении учителей отправились 
на четыре дня в детский оздоро‑
вительный центр «Команда».

Чтобы ознакомиться с терри‑
торией центра и заодно настро‑
иться на тему, все команды при‑
няли участие в игре на местности 

«Нет дороге окончанья!». Зада‑
ния, подготовленные учителем 
физкультуры Татьяной Тихано‑
вич, были призваны проверить 
не только спортивную подготовку 
участников, но и знания по исто‑
рии и литературе периода «отте‑
пели», а также смекалку и спло‑
ченность команд. Пригодились и 
навыки работы с картой, ориен‑
тирования на местности.

На торжественной церемонии 
открытия к участникам с при‑
ветствием обратилась директор 

школы Ольга Семеновна Шей‑
нина, рассказав, как родилась 
идея проекта. Некоторые нынеш‑
ние восьмиклассники, как раз ро‑
дившиеся в год первого выезда, 
много слышали об этой школьной 
традиции, а теперь им предстоя‑
ло самим ознакомиться с «Парал‑
лельными мирами».

Дальше события развивались 
стремительно: КВН, в котором де‑
ти выступали против педагогов, 
перенес и участников, и зрителей 
в 60‑е. В упорной борьбе учите‑
ля смогли вырвать победу, хотя 
школьники были уверены в своей 
находчивости и непобедимости.

Первый день в «Параллельных 
мирах» завершился кинофести‑
валем «Жизнь моя ‑ кинемато‑

граф». На суд зрителей предста‑
вили 10 ремейков советских ки‑
нофильмов 60‑х годов, отражаю‑
щих дух эпохи. Строгое жюри от‑
метило не только режиссерскую 
и актерскую работу, но и мастер‑
ство монтажа и звукорежиссуру.

Второй и третий дни начались с 
учебных занятий. Педагоги чита‑
ли лекции по истории, литерату‑
ре, физике, астрономии. Матема‑
тические бои, «Английский клуб», 
история кино и музыки ‑ вот не‑
полный список мероприятий. За‑

тем все участники отправились 
на благотворительную ярмарку, 
где в преддверии Масленицы их 
ждали блины, домашние сладо‑
сти, сувениры и многочисленные 
конкурсы. Ведущие исполняли 
песни, проводили игры, а юные 
корреспонденты фотографирова‑
ли все происходившее и готови‑
ли материалы для выпуска ново‑
стей. В этом им помогали руково‑
дитель школьного пресс‑центра 
Людмила Королева и корреспон‑
дент канала «Россия» Антон Кра‑
сильников.

Главным событием второй по‑
ловины дня стал театральный фе‑
стиваль «Тайна склеенных стра‑
ниц», продолжившийся и на тре‑
тий день. Мы увидели двенадцать 

замечательных постановок. Уче‑
ники 11‑х классов показали ли‑
тературно‑музыкальную компо‑
зицию «О любви», трепетно про‑
читав стихи Беллы Ахмадулиной, 
Андрея Вознесенского, Виктора 
Кочеткова, Николая Заболоцкого. 
Восьмиклассники, курируемые 
учителем литературы Еленой Ле‑
опольдовной Штайер, серьезно и 
проникновенно читали произве‑
дения Роберта Рождественского.

Никто не смог сдержать слез, 
следя за выступлением учеников 

Людмилы Леонидовны Черчен‑
ко, подготовившей с ребятами 
композицию по стихам поэтессы 
Новеллы Матвеевой и письмам 
грустного клоуна Леонида Енги‑
барова. В течение двух дней шли 
спектакли по произведениям Ми‑
хаила Жванецкого, Виктора Дра‑
гунского и других известных пи‑
сателей и драматургов. Также 
десятиклассники представили 
постановку «Стиляги» по сцена‑
рию Юрия Короткова к известно‑
му фильму режиссера Валерия 
Тодоровского.

Настоящим сюрпризом для ре‑
бят стал спектакль по пьесе‑сказ‑
ке Леонида Филатова «Про Федо‑
та‑стрельца, удалого молодца», в 
котором сыграли сами учителя. 

Незабываемые образы, яркая ак‑
терская игра, великолепные ко‑
стюмы, необычные декорации… 
Так или иначе педагоги смогли и 
удивить учеников, и показать им 
пример. Кстати, приз за лучшее 
исполнение роли Бабы‑яги жю‑
ри вручило директору выездной 
школы Татьяне Владимировне 
Инсаровой.

Второй день выезда ознамено‑
вался тематическим балом. Ли‑
тературной основой для него по‑
служил сценарий фильма Григо‑
рия Александрова «Весна». От‑
тепель, приближающаяся весна 
и вечный спор физиков и лири‑
ков… Вальс, рок‑н‑ролл, буги‑
вуги, хастл и множество других 
танцев той эпохи, прекрасно от‑
репетированных вместе с режис‑
сером и хореографом Алексан‑
дрой Кузнецовой, всех увлекли 
на танцпол. Третий день тоже за‑
вершился танцами, но уже совре‑
менными.

Наконец, четвертый, и послед‑
ний, день был посвящен подве‑
дению итогов и награждению от‑
личившихся участников. Более 
двухсот грамот и множество при‑
зов подготовил наградной отдел 
под руководством Юлии Вита‑
льевны Морозовой, пятнадцать 
лет назад вместе с Ольгой Семе‑
новной Шейниной придумавшей 
«Параллельные миры».

Такие игры не только способ‑
ствуют получению знаний вне 
школьной программы, но и помо‑
гают раскрыть творческий, интел‑
лектуальный и организаторский 
потенциал ребят. Не одно поколе‑
ние выпускников школы №1534 
прошло через «Параллельные 
миры».

Елена АНТОНОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1534, 
директор программы выездного 

интеллектуального лагеря 
«Параллельные миры», 

руководитель инновационной 
педагогической лаборатории 

«PROчтение»

Первые открытия

Погружение в историю
Как побывать в «Параллельных мирах»

Лето - пора 
экспериментов
Нет химии без практики
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Международный конкурс 
проектов и прикладных ис-
следований школьников и 
студентов на основе кей-
сов работодателей «Шко-
ла реальных дел» (ШРД) - 
это шанс применить свои 
навыки и умения в реаль-
ной жизни, понять, на что 
вы способны, и, наконец, 
получить объективную и 
независимую оценку от 
экспертного сообщества. 
Участники, призеры и по-
бедители конкурса рас-
сказали о своем опыте уча-
стия в нем и о том, как это 
повлияло на выбор ими бу-
дущей профессии.

Организаторами проекта 
являются Школа новых 
технологий (ШНТ), эконо‑

мический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова и еще ряд струк‑
тур.

Школа №1476 второй год уча‑
ствует в конкурсах ШРД. В про‑
шлом году в финал ШРД вышли 
семь школьных команд, одна из 
которых стала победителем, а 
три ‑ призерами конкурса.

В сезоне 2018‑2019 годов от 
школы выступила 21 команда. 

Ребята весь год работали над 
кейсами: одни команды сразу вы‑
рвались вперед и упорно труди‑
лись над своими проектами, дру‑
гие, попробовав себя, уходили в 
другие проекты ШНТ. 13 команд 
по 13 разным кейсам прошли в 
финал. Результат ‑ шесть команд‑
победительниц и шесть команд‑
призеров!

Недавно пришли последние 
результаты по кейсу №15 от 
компании Picaso 3D «Создание 
3D‑модели для сопровождения 
школьных уроков», где учащиеся 
школы №1476 также завоевали 
первое место.

‑ Я очень рада, что нам выпа‑
ла возможность работать над 
проектом «Бабушка online». Мне 
нравится помогать людям, и я 
уверена, что выбрала правиль‑
ную команду. Вместе мы созда‑
ли самый лучший и востребо‑
ванный курс для старшего поко‑
ления, ‑ рассказала в интервью 
порталу mos.ru капитан коман‑
ды «Внеуро4Ka media» десяти‑
классница 1476‑й школы Ольга 
Синельщикова, занявшая первое 
место в кейсе №102.

‑ Наша команда сформирова‑
лась не случайно: нас всех объ‑
единяет желание создать свой 
собственный бизнес. Мы вы‑
брали кейс №68 «Молодежный 

бизнес‑форум» от компании 
HeadStart, чтобы понять струк‑
туру и механизмы организации 
крупных мероприятий. При рабо‑
те над кейсом мы постарались 
сделать так, чтобы по его итогам 
и итогам нашего форума мак‑
симально расширенно ответить 
на все вопросы, которые волну‑
ют молодых стартаперов и биз‑
несменов, ‑ поведал экспертному 
жюри конкурса капитан команды 
«Внеуро4Ka media» десятиклас‑
сник Илья Тысячный, победитель 
по кейсу №68.

‑ Здорово, мы в восторге! У нас 
получилось! Мы создали действу‑
ющую систему «умного» дома, 
где при входе автоматически на‑
чинает работать обогреватель, а 
бытовые приборы включаются и 
выключаются голосовым управ‑
лением. В следующем году мы 
обязательно будем участвовать 
в этом же кейсе, чтобы разра‑

ботать более сложную и полез‑
ную систему по энергосбереже‑
нию ‑ такие слова после побе‑
ды услышали от еще одного ка‑
питана команды 1476‑й школы ‑ 
семиклас сника Антона Попкова.

Команда 504‑й школы так‑
же приняла участие в конкурсе 
«Школа реальных дел». Заказчи‑
ком выступила компания «Инно‑
Парк», предложившая школьни‑
кам создать уникальный научный 
экспонат, какого еще не было ни‑
где в мире. Оказалось, что не су‑
ществует экспоната, который бы 
демонстрировал силу трения. Пе‑
ред командой поставили задачу: 
экспонат должен быть детально 
продуман и описан, а кроме то‑
го, он должен соответствовать 
необходимым критериям (анти‑
вандальность, наглядность, безо‑
пасность).

Нужно было провести экспе‑
римент, показывающий, от чего 
зависит сила трения, и создать 
3D‑модель. В задачи проекта так‑
же входили составление сметы 
на изготовление реального экс‑
поната, подсчет его минимальной 
стоимости. За четыре месяца ра‑
боты над проектом старшеклас‑
сники сделали чертежи, предло‑
жили разные технологии изготов‑
ления. В итоге получили принци‑
пиально новый экспонат, демон‑

стрирующий закон Амонтона ‑ 
Кулона. Он и победил в финале 
конкурса ШРД. Трое талантливых 
инноваторов получили от «Инно‑
Парка» дипломы и сертификаты 
на ограниченное посещение му‑
зея. Счастливчиками стали один‑
надцатиклассники Дарья Кузьми‑
на и Александр Локтионов, а так‑
же девятиклассник Игорь Перхов, 
работавшие под научным руко‑
водством Галины Емелиной.

В свою очередь команда 10‑го 
«В» класса школы №2103 вы‑
брала кейс «Мобильное прило‑
жение». Участникам показалось 
очень интересным и перспектив‑
ным создание мобильного при‑
ложения, развивающего мышле‑
ние и память. Проект «УмКа» дал 
школьникам важный опыт в сфе‑
ре программирования, дизайна 
мобильных приложений, а также 
командной работы. Итогом стала 
победа в конкурсе.

В этом году участники команды 
школы №1363 Даниил Анашин, 
Матвей Карибджанов, Артем 
Вяткин, Карим Османов, Айсель 
Махмудова заняли первое место 
в кейсе №66 «Робот для исследо‑
вания радиоактивных зон с функ‑
цией эвакуации из региона» ком‑
пании «Экзамен‑Технолаб».

4 февраля 2015 года на ба‑
зе школы №1363 открылся про‑
фильный центр по робототехни‑
ке. За несколько месяцев коман‑
ды школы успели освоиться и 
заняли второе и третье места на 
 РобоФест‑2015.

В 2018 году, участвуя в конкур‑
се ШРД, команда получила вто‑
рое место по теме «Робот‑сорти‑
ровщик для складского помеще‑
ния». В этом году усовершенство‑
ванный робот хорошо показал се‑
бя на трех пробных соревновани‑
ях во Дворце творчества детей 
и молодежи имени А.П.Гайдара. 

Благодаря участию в этих меро‑
приятиях ребята доработали все 
недочеты и наконец‑то смогли за‑
воевать второе место на XI Все‑
российском технологическом фе‑
стивале ProFest. А сейчас им уда‑
лось занять долгожданное пер‑
вое место в международном кон‑
курсе «Школа реальных дел».

Между тем центр по робототех‑
нике в школе №1363 расширяет‑
ся. А ребята, начинавшие четыре 
года назад в ШРД, уже выступа‑
ют как тьюторы: создают видео‑
уроки по проектированию и вы‑
кладывают эти ролики на видео‑
хостинг YouTube, а также прово‑
дят наглядные мастер‑классы для 
младшеклассников.

Егор Мостовой, выпускник шко‑
лы №1370, ныне студент МАИ, 
был участником конкурсов ШРД 
в 2015‑2016 и 2016‑2017 гг.

‑ Во время учебы в школе я 
дважды участвовал в конкурсе 
ШРД, ‑ рассказывает Егор. ‑ В 
2016 году мы с ребятами выпол‑
няли кейс от компании «Лабора‑
тория Касперского» и завоевали 
высшую награду ‑ премию Гран‑
при. В 2017 году работали над 
созданием Windows‑приложения 
от компании Hi‑TECH Academy. 
Во‑первых, конкурс дал мне опыт 
командной работы, ведь каждый 
участник кейса смог проявить 
свои наиболее яркие таланты и 
получить новые навыки в процес‑
се взаимодействия со своими од‑
ноклассниками. Во‑вторых, рабо‑
та над кейсом расширила пред‑
ставление о моей будущей про‑
фессии. Погружение в тему ин‑
формационных технологий под‑
твердило правильность выбо‑
ра технической специальности 
и определило мой дальнейший 
путь ‑ я поступил в МАИ, на фа‑
культет информационных техно‑
логий. Для меня участие в кон‑
курсе ШРД стало первым опы‑
том взрослого сотрудничества 
с реальными работодателями. 
Общение с ними позволило нам, 
школьникам, воплотить в жизнь 
свои по‑настоящему смелые и по‑
лезные идеи.

Иван ХОМЯКОВ,
школа №1476;

Валентина ЛЯДОВА,
школа №2103,

кураторы проекта ШРД

Первые открытия

Школа реальных дел
Сотрудничать по-взрослому
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Патриотизм - это чувство сопри-
частности к истории своей Роди-
ны - и большой, и малой. Если де-
ти на наглядных примерах узна-
ют историю родного города и по-
любят его, то в дальнейшем они 
не останутся безразличными к 
таким вещам, как культурное на-
следие, экология, сохранение го-
родской среды. А если речь идет о 
Москве? Как выяснилось, для того 
чтобы узнать массу интересного 
об истории российской столицы, 
достаточно просто прокатиться 
на трамвае…

Есть в столице несколько удивитель‑
ных трамвайных маршрутов, кото‑
рые как будто созданы для туристи‑

ческих поездок. Для нашего историко‑ли‑
тературного исследования был выбран 
трамвай №39. Его маршрут начинается у 
станции метро «Университет» и заканчи‑
вается на Чистых прудах. Открыт он был 
в 1963 году. Еще бабушек и дедушек мо‑
их учеников этот трамвай переносил из 
современной им Москвы с новостройка‑
ми на Ленинском и Ломоносовском про‑
спектах в другую, перестроенную после 
пожара 1812 года… Вот и мы из района 
пятиэтажек, построенных в начале 60‑х и 

воспетых в оперетте «Москва ‑ Черемуш‑
ки», отправились в увлекательное путеше‑
ствие, напоминающее экскурсию на ма‑
шине времени.

Вот перед нами стены Свято‑Данилова 
монастыря. Некоторые ученые‑историки 
считают, что само название «Москва» по‑
явилось во времена князя Даниила Мо‑
сковского. Чем не тема для исследования?

Пересекаем Садовое кольцо и попада‑
ем в Москву купеческую. Шестиклассники 
вырастут и обязательно прочтут, а может, 
и увидят на сцене пьесы А.Н.Островского, 
из которых узнают, что представлял со‑
бой этот давно ушедший мир… А пока они 
смотрят на улицы со старинными домами 
и такими же старинными названиями: Но‑
вокузнецкая, Большая Ордынка, Большая 
Татарская, Пятницкая...

Нашим взорам открывается одно из мо‑
сковских зданий, похожее на межпланет‑
ный космический корабль, ‑ высотка на 
Котельнической набережной. Сколько из‑
вестных фамилий связано с ней! Здесь 
жили великие ученые, инженеры, артисты, 
прославившие нашу Родину.

В начале Яузского бульвара нас ждет 
удивительный памятник конструктивизма 
‑ здание Военно‑инженерной академии, 
так называемый дом с фигурами. Его мож‑
но увидеть в таких знаменитых фильмах, 

как «Холодное лето пятьдесят третьего» и 
«Покровские ворота».

И вот мы уже на Чистопрудном бульва‑
ре. Главная здешняя достопримечатель‑
ность ‑ здание театра «Современник». 
Чем он стал для многих поколений? С че‑
го начинался? Позднее мы обязательно 
прочитаем об этом.

Интересно, почему название «Чистые 
пруды», а пруд один‑единственный? А 
еще, если углубиться в историю, Чистые 
пруды были когда‑то вовсе не чистыми. 
Несколько столетий назад они звались 
Погаными. И это тоже повод для иссле‑
дования.

А еще здесь на рубеже XVII и XVIII ве‑
ков родился москвич, которому суждено 

было стать нашим всем, ‑ Александр Сер‑
геевич Пушкин. Как и где прошло его дет‑
ство? Как он стал поэтом? В Москве не‑
мало пушкинских мест…

Конец маршрута! Самое время прогу‑
ляться по Чистопрудному, пропитаться его 
романтикой, полюбоваться на фасады до‑
мов, почитать, что написано на памятных 
табличках… Вот такой получился «пробег 
по небесам и бульварам»!

Хотите полюбить Москву? Покупайте би‑
лет на трамвай и отправляйтесь в путе‑
шествие! И вам откроется душа города…

Марина НЕФЕДОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №45

Образовательный комплекс «Юго-
Запад» уже не первый год сотруд-
ничает с центром дополнительно-
го образования «Лаборатория пу-
тешествий». В зимние каникулы 
ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья неоднократно 
принимали участие в проекте «По 
пути с хаски». А прошлым летом 
мы побывали в интересном и ув-
лекательном многодневном путе-
шествии в рамках физкультурно-
оздоровительного проекта «Про-
движение».

Мероприятие проводится при под‑
держке Департамента образования 
и науки города Москвы и реализует 

специализированную программу социаль‑
ной адаптации людей с инвалидностью. 
Его целями являются социализация ин‑
валидов и лиц с ограничениями жизнеде‑
ятельности посредством участия в дли‑
тельных активных путешествиях, пропа‑
ганда идей здорового активного образа 
жизни для детей с ограничениями жизне‑
деятельности, привлечение детей и моло‑
дых людей в мир активных путешествий 
по родному краю, укрепление здоровья 
участников мероприятий, развитие соци‑
ально значимых компетенций и личност‑
ных качеств учащихся посредством погру‑
жения в специально спроектированную 
среду «Экспедиция».

В мае 2018 года на базе структурного 
подразделения «Котловка» состоялось 
предварительное практическое трениро‑
вочное занятие с участниками выезда в 
Краснодарский край от «Юго‑Запада». 
Специалист «Лаборатории путешествий» 
Андрей Лукьянов провел встречу, в ходе 
которой мы учились работать в команде и 
осваивать первые навыки туриста.

Длительность поездки составляла 14 
дней, выезжать предстояло в Мостов‑

ской район Краснодарского края. Возраст 
участников составлял от 12 до 18 лет. Все‑
го в группу входили 12 человек: 10 детей и 
двое взрослых ‑ учитель Елена Ивановна 
Аспидова и инструктор «Лаборатории пу‑
тешествий» Андрей Лукьянов.

В период с 29 июня по 13 июля вместе с 
педагогами мы совершили увлекательное 
пешее путешествие по предгорьям Глав‑
ного Кавказского хребта. Жили в палатках 
по 3‑4 человека, дежурили, выполняли по‑

ручения, исследовали местность, совер‑
шали пешие походы и привалы.

Перед походом наша группа прошла се‑
рьезную подготовку в базовом лагере. В 
сопровождении руководителей мы одо‑
лели маршрут протяженностью 50‑60 ки‑
лометров. Каждый день нас ожидала но‑
вая задача, которую можно было решить 
только сообща, всей группой. Нам было 
выдано все необходимое ‑ палатки, спаль‑
ники, теплоизоляционные коврики, костро‑

вое оборудование, специальное 
туристское снаряжение. Под ру‑
ководством специалиста мы са‑
мостоятельно научились готовить 
себе завтраки, обеды и ужины, ко‑
торые становятся особенно вкус‑
ными после насыщенных и актив‑
ных занятий на свежем воздухе.

Мы учились устанавливать па‑
латку и разводить костер, у кото‑
рого провели много душевных ве‑
черов, освоили навыки безопас‑
ного поведения в природных усло‑
виях. По окончании путешествия 
каждый из нас получил памятный 
сувенир с символикой мероприя‑
тия и сертификат, подтверждаю‑
щий участие в программе.

В начале похода мне и моим то‑
варищам, пожалуй, пришлось не‑
легко и порой даже хотелось до‑
мой, но со временем все налади‑
лось и поход стал в удовольствие. 
В последний вечер мы собрались 
всей командой у костра, и очень 
хотелось, чтобы все повторилось 
сначала…

‑ Это наш первый, но далеко не 
последний выезд, очень все по‑
нравилось, эмоции переполняют. 
Живописные пейзажи, контраст 
природных ландшафтов, причуд‑
ливые пещеры ‑ именно таким мы 
запомним Краснодарский край, ‑ 

прокомментировала сопровождавшая на‑
шу группу педагог Елена Ивановна Аспи‑
дова. ‑ Благодарим инструктора Андрея 
Лукьянова за терпение и грамотный под‑
ход к своей работе, а также всю команду 
«Лаборатории путешествий» за замеча‑
тельную организацию мероприятия!

Андрей КИТАНИН,
ученик 9-го класса образовательного 

комплекса «Юго-Запад»

Москва и москвичи

Экскурсия 
по трамвайному билету
Москва как малая родина

Незабываемое путешествие
Стать туристом может каждый
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Несмотря на то что годы 
Великой Отечественной 
войны уходят все дальше в 
прошлое, мы, благодарные 
потомки советских воинов, 
защитивших нашу страну 
от фашизма, стараемся не 
забывать о тех давних со-
бытиях. Ведь каждый на-
селенный пункт, каждый 
район внесли свою лепту 
в Великую Победу. И еще 
одной страницей военной 
летописи стало историче-
ское исследование девя-
тиклассников школы №625 
Ивана Фоломова и Тимо-
фея Пивоварова, проведен-
ное в рамках городского 
образовательного проекта 
«Мой район в годы Вели-
кой Отечественной войны» 
и посвященное работе со-
трудников Института физи-
ческих проблем Академии 
наук СССР в 1941-1945 гг.

Школа №625 подчиняет‑
ся межрайонному сове‑
ту директоров образова‑

тельных организаций №21, кото‑
рый охватывает школы Академи‑
ческого, Гагаринского и Ломоно‑
совского районов ЮЗАО. В дово‑
енные годы лишь около 40% этой 
территории находилось в черте 
Москвы. Так, вся территория со‑
временных Академического и 
Ломоносовского районов отно‑
силась к Ленинскому району Мо‑
сковской области. Там находи‑
лись деревня Черемушки, боль‑
шое село Семеновское и север‑
ная окраина деревни Воронцово. 
Административный центр этого 
подмосковного района, рабочий 
поселок Ленино, ныне превратил‑
ся в еще один московский район 
‑ Царицыно.

В 1930‑1940‑х гг. территория 
нынешнего Гагаринского райо‑
на представляла собой глухую 
окраину Москвы. Там, где сей‑
час витрины Дома обуви, нахо‑
дился пустырь. За ним тянулись 
вдоль дороги деревянные до‑
ма, дальше шли огороды… Но в 
1935 году в начале Воробьевско‑
го шоссе, там, где оно соединя‑
лось с Калужским (сейчас это в 
районе ул. Академика Зелинско‑
го), развернулось крупное строи‑
тельство. На юго‑западе столицы 
возводился Институт физических 
проблем. Здесь вырос целый 
комплекс зданий: главный кор‑
пус, лаборатории, мастерские, 
жилые дома для сотрудников…

История этого научного учреж‑
дения тесно связана с именем 
выдающегося советского физи‑
ка Петра Леонидовича Капицы. 
В начале 30‑х Петр Капица, тог‑
да уже известный ученый, жил и 
работал в Великобритании, зани‑
мал должность заместителя ди‑
ректора Кавендишской лаборато‑
рии (физический факультет Кем‑
бриджа). В 1922 году он защитил 
докторскую диссертацию по ис‑
следованию свойств магнитных 
полей, а в 1929 году был избран 
действительным членом Лондон‑
ского Королевского общества. 
Несмотря на то что зарубежная 
карьера его развивалась вполне 
успешно, Капица поддерживал 
связи с СССР, часто приезжал в 
Москву и Ленинград, всячески со‑
действовал международному об‑
мену научным опытом.

В 1934 году ученый снова при‑
ехал в Ленинград, чтобы принять 
участие в международном кон‑
грессе, посвященном 100‑летию 
со дня рождения Дмитрия Мен‑
делеева. Сразу по приезде он 
был вызван в Москву, в Совет 
народных комиссаров, где с ним 
встретился заместитель наркома 
тяжелой промышленности Геор‑
гий Пятаков. Капице было пред‑

ложено остаться в СССР. 23 де‑
кабря 1934 года Вячеслав Моло‑
тов подписал постановление об 
организации в составе АН СССР 
Института физических проблем. 
А уже в начале января 1935‑го 
Петра Капицу назначили его ди‑
ректором.

Строительство Института фи‑
зических проблем на Воробьевых 
горах началось в мае 1935 года и 
полностью завершилось в марте 
1937 года. Изначально институт 
предназначался для фундамен‑
тальных физических исследова‑
ний, его деятельность не пресле‑
довала никаких прикладных це‑
лей. В частности, с момента ос‑
нования по 1946 год тематикой 
научного учреждения являлись 
исследования в области физики 
низких температур.

Капица поставил условие: он 
будет жить и работать в СССР 
только в том случае, если темы 
для научных исследований инсти‑
тута будут определять сами со‑
трудники. Также он получил пра‑
во самостоятельно осуществлять 
набор кадров. В первые годы в 
институте работало меньше 10 
сотрудников. Всего же до 1946 го‑
да в штате насчитывалось 18 со‑
трудников.

Несмотря на то что 
фундаментальные ис‑
следования в области 
физики низких темпера‑
тур оставались приори‑
тетной задачей институ‑
та (сотрудники и обору‑
дование в июле 1941 го‑
да были эвакуированы 
из Москвы в Казань), 
война внесла свои кор‑
рективы в работу совет‑
ских ученых.

Так, Петром Стрелко‑
вым была разработана 
технология производ‑
ства бактериологиче‑
ских фильтров для кро‑
ви. С началом войны 
закончились поставки 
фильтров для перели‑
вания крови из Англии, 
а необходимость в них 
увеличилась в десятки 

тысяч раз. Фильтров оте‑
чественного производства 
еще не было. В кратчайшие 
сроки Петр Георгиевич раз‑
работал технологию их про‑
изводства на основе асбе‑
ста, через ультратонкие ка‑
налы которого фильтрова‑
лась кровь. Она оказалась 
достаточно простой, благо‑
даря чему такие фильтры 
стали производить во мно‑
гих городах Советского Со‑
юза. Многие раненые были 
обязаны своей жизнью этим из‑
делиям.

В 1943 году за эту работу 
Стрелкову была присуждена 
Сталинская премия. В том же 
году Петра Георгиевича посла‑
ли в США, чтобы организовать в 
СССР производство недавно от‑
крытого пенициллина, который 
также оказался спасением для 
многих людей.

Для изготовления взрывчатых 
веществ, применяемых в боепри‑
пасах всех видов, необходим та‑
кой важный компонент, как жид‑
кий кислород. Во время войны 
он требовался в гигантских, про‑
мышленных, масштабах. И со‑
трудники Института физических 
проблем решили эту задачу, от 
которой в прямом смысле слова 
зависела судьба страны. Под ру‑
ководством доктора технических 
наук Александра Зельдовича бы‑
ла разработана технология полу‑
чения жидкого кислорода прямо 
из воздуха. В 1943‑1945 гг. были 
осуществлены пуски промыш‑
ленных кислородных установок 
ТК‑200, ТК‑2000 с производи‑
тельностью соответственно 200 
и 2000 литров жидкого кислоро‑
да в час.

Еще один сотрудник Института 
физических проблем ‑ Николай 
Бриллиантов ‑ работал над техно‑
логией безобмоточного способа 
размагничивания корпусов кора‑
блей. Это было необходимо для 
предотвращения контакта дни‑
ща корабля с немецкими магнит‑
ными минами. Разработкам Ни‑
колая Алексеевича обязаны жиз‑
нью многие советские моряки.

И, конечно, сотрудники инсти‑
тута приняли ключевое участие в 
советском атомном проекте 1943‑
1949 гг., завершившемся созда‑
нием советской атомной бомбы 

и положившем конец монополии 
США на ядерное оружие.

Металлический плутоний хими‑
чески более активен и более под‑
вержен коррозионному износу, 
чем металлический уран. Он мед‑
ленно окисляется в сухом воздухе 
при температуре 50 °С и образу‑
ет защитную пленку, что может 
препятствовать началу цепной 
реакции. Эту проблему удалось 
решить Александру Шальникову, 
разработавшему технологию ан‑
тикоррозионного покрытия плу‑
тония в первой советской атом‑
ной бомбе.

В свою очередь Яков Сморо‑
динский занимался разработкой 
теоретических вопросов атом‑
ной физики, созданием теории 
каскадов диффузионных машин 
для разделения изотопов урана, 
необходимых для получения вы‑
сокообогащенного ядерного ма‑

териала. Евгений Лившиц про‑
вел все необходимые матема‑
тические расчеты по советскому 
атомному проекту, за которые 
был удостоен Сталинской пре‑
мии. Аркадию Мигдалу в соста‑
ве группы ученых было поручено 
проанализировать все имеющи‑
еся материалы о последствиях 
применения атомных бомб в Хи‑
росиме и Нагасаки и определить 
эффективность факторов взрыв‑
ной волны, теплового и радиоак‑
тивного излучения…

Так и создается история. Труд‑
но ответить однозначно, что важ‑
нее ‑ грандиозные свершения, яв‑
ляющиеся результатом деятель‑
ности миллионов, или «практика 
малых дел» единиц. Подвиг сол‑
дата на фронте и открытие учено‑
го, сделанное в тылу, могут ока‑
зать равноценное влияние на ход 
войны и в итоге изменить судь‑
бы целого народа, целого госу‑
дарства.

14 марта 2019 года Иван Фоло‑
мов и Тимофей Пивоваров пред‑
ставили результаты проделанной 
ими работы в Центральном му‑
зее Великой Отечественной вой‑
ны на Поклонной горе в рамках 
городской конференции «Мой 
район в годы Великой Отечест‑
венной войны». Почетным гостем 
на презентации стал командир 
отделения 2‑й пулеметной роты 
357‑го гвардейского стрелкового 
полка 114‑й гвардейской стрел‑
ковой дивизии гвардии старши‑
на Валерий Васильевич Севери‑
нов, участник боевых действий в 
Венгрии и Австрии в апреле ‑ мае 
1945 года. Вот так воочию мож‑
но наблюдать связь поколений…

Александр УШАКОВ,
учитель истории 

и обществознания школы №625

Москва и москвичи

Наука - фронту
Открытия, приблизившие Победу
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Баскетбольные команды нашей 
школы №7 ежегодно становятся 
победителями в межрайонных и 
городских соревнованиях. При 
этом большинство юных спорт-
сменов - учащиеся классов с углу-
бленным изучением математики. 
Случайность ли это?

Датой рождения баскетбола как 
вида спорта считается 21 дека‑
бря 1891 года. В этот день пре‑

подаватель одного из американских 
колледжей Джеймс Нейсмит привязал 
две корзины из‑под персиков к пери‑
лам балкона спортивного зала и, раз‑
делив восемнадцать студентов на две 
команды, предложил игру, смысл кото‑
рой сводился к тому, чтобы забросить 
большее количество мячей в корзину 
соперников. Вроде бы ничего сложно‑
го… Но победить в этой игре оказалось 
нелегко.

В копилке баскетболистов школы 
№7 второе место в городском этапе 
первенства города Москвы среди ко‑
манд юношей по баскетболу «Побед‑
ный мяч» в 2017 году, второе место в 
городских соревнованиях по стритбо‑
лу в рамках спартакиады «Московский 
двор ‑ спортивный двор» в 2018 году. В 
этом учебном году нам тоже достались 
победы по стритболу: первое место за‑
няли девушки 16‑17 лет, а второе ‑ юно‑
ши 14‑15 лет.

Тренер нашей баскетбольной коман‑
ды ‑ преподаватель физического вос‑
питания Анатолий Анатольевич Митря‑
шов ‑ считает, что математика является 
царицей наук и в спорте. Ведь в обеих 
дисциплинах для составления алгоритма 
важно знание определенных правил. А в 
баскетболе их немало! Сами спортсмены, 
которые занимаются в баскетбольной сек‑
ции нашей школы, отмечают, что знание 
математики помогает им прежде всего в 

построении тактики игры. А еще нужно 
уметь рассчитать траекторию полета мя‑
ча, чтобы он наверняка попал в корзину.

Увлеченность баскетболом к каждому 
из школьников пришла по‑разному: кого‑
то записали в секцию родители, кто‑то 
увлекся игрой в дворовой команде, боль‑
шинство же попали в школьную команду 
с уроков физкультуры под влиянием Толь 
Толича, как они называют своего тренера.

Школьные кружки баскетбола открыты 
для детей с 4‑го по 11‑й класс и являют‑
ся одними из самых посещаемых. Мно‑
гие сегодняшние старшеклассники уже 
по 3‑4 года тренируются под руководством 

Митряшова. Члены сборной девушек, уче‑
ницы 11‑го класса Анастасия Путяшева и 
Вероника Усманова, сейчас усиленно го‑
товятся к сдаче профильного ЕГЭ по ма‑
тематике, но не пропускают ни одной тре‑
нировки. Они считают, что занятия спор‑
том мобилизуют, помогают спланировать 
время и распределить силы. В свою оче‑

редь ученики инженерного 10‑го класса 
Александр Булидоров и Владимир Сазо‑
нов убеждены, что пространственное во‑
ображение и работа с графиками помога‑
ют тренировать точность бросков в игре 
с мячом.

В этом учебном году впервые в межрай‑
онных Президентских состязаниях приня‑
ли участие второклассники. И снова им 
досталось призовое место ‑ второе! Хо‑
тя младшие школьники еще не определи‑
лись с профилем обучения, думается, что 
лучшие традиции школы №7 будут про‑
должены: успешные спортсмены выберут 
углубленное изучение математики, а мате‑
матики станут лучшими баскетболистами!

Лилия ЗАБРОДИНА,
методист, учитель русского языка 

и литературы школы №7, кандидат 
педагогических наук

Если спортивный клуб возглавляет 
бывший гребец, то появление в нем 
секции по академической гребле 
лишь вопрос времени. Несомненно, 
руководитель спортклуба при шко-
ле №2086 Евгений Синицын рас-
суждал именно так, и отсутствие во-
ды и гребного канала в зимнее вре-
мя его не смущало. В общем, у него 
родилась идея создания школьной 
гребной лиги (ШГЛ), которая стала 
уникальным проектом в образова-
тельном пространстве Москвы.

Будущей зимой исполнится ровно два 
года с момента первых стартов на 
гребных тренажерах. За это время 

произошел ряд событий, подтвердивших, 
что идея продвижения гребли в образова‑
тельных учреждениях обречена на успех.

Так, стали регулярно проводиться со‑
ревнования по гребле‑индор среди ребят 
самых разных возрастов ‑ от начальной 
школы до старшеклассников ‑ под руко‑
водством тренера гребной секции Романа 
Руденко. График состязаний охватывает 
весь учебный год. Первые старты прохо‑
дят осенью, следующие этапы ‑ до и после 
Нового года. Подведение итогов гребного 
сезона приходится на весну. И в это время 
года у ребят уже появляется возможность 
на настоящих лодках выходить на воду, 
тренировки на гребном канале проходят 
еженедельно.

Важнейшим событием в жизни спортив‑
ного клуба «Школа» стало начало сотруд‑
ничества с Гребной академией FDF (First 
Degree Fitness). Произошло это в прошлом 
году, и с тех пор мы поддерживаем плодот‑
ворные отношения. В клубе установлено 
новейшее оборудование для занятий греб‑
ным спортом, а представители академии 
получают возможность проводить в нашей 
школе мастер‑классы и вебинары, во вре‑
мя которых рассказывают о возможностях 
гребных тренажеров и о том, как нужно 
правильно ими пользоваться.

Огромную поддержку Школьной греб‑
ной лиге оказывают Федерация гребного 
спорта «Скиф» и Юрий Семенович Зели‑
кович ‑ советский и российский гребец, 
выступавший за сборные СССР и России 
по академической гребле в 1980‑1990‑х го‑
дах, серебряный призер чемпионата мира, 
многократный победитель республикан‑
ских и всесоюзных регат, участник летних 
Олимпийских игр в Сеуле.

Не остается в стороне и Федерация 
гребного спорта России во главе с Алек‑
сеем Свириным. Также стоит отметить 
тесное сотрудничество с СГЛ (Студенче‑
ской гребной лигой), в рамках которого и 
студенты, и школьники получают отлич‑
ную возможность пробовать свои силы на 
гребных тренажерах.

Подводя итоги этого учебного года, 
нельзя не отметить еще три знаковых со‑
бытия в спортивной жизни нашей школы 
и, в частности, ШГЛ.

Первое из них связано с открытием 
гребного клуба. С ноября минувшего го‑
да любой ученик нашей школы, а не толь‑
ко член спортивного клуба или ШГЛ, име‑
ет возможность прийти и позаниматься 
на гребных тренажерах. Второе ‑ это про‑
ведение так называемого суперспринта, 
или просто открытого соревнования для 
всех желающих, ставшее, без всякого со‑
мнения, самым массовым мероприятием 
в школе, связанным с греблей.

И наконец, третье ‑ соревнования за Ку‑
бок Гребной академии FDF среди учеников 
5‑6‑х и 7‑8‑х классов с формированием 
общего рейтинга участников и призами 
победителям.

Нет сомнений в том, что в следующем 
году мы реализуем новые идеи для попу‑
ляризации и продвижения Школьной греб‑
ной лиги. А значит, у школьников появятся 
новые возможности для занятий спортом 
и физического оздоровления.

Александр ФЕДОРОВСКИЙ,
пресс-служба школы №2086

О спорт, ты мир!

Школьникам - 
академическую греблю!
Для старта подойдут и тренажеры

Баскетбол для 
математиков
Царица наук помогает и в командной игре
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Сегодня существует такое много-
образие спортивных секций! Кто-
то выбирает для своих детей фут-
бол или хоккей, кто-то - гимнасти-
ку или шахматы. А мы выбрали 
для своих сыновей самбо. Занятия 
в спортивном клубе «Алкид» шко-
лы №118 не только помогают на-
шим детям стать сильнее и здоро-
вее, но и воспитывают в них массу 
других положительных качеств, 
которые наверняка пригодятся в 
дальнейшей жизни.

Почему именно самбо? Потому что в 
нем собраны наиболее эффектив‑
ные приемы, применяемые в различ‑

ных национальных видах единоборств на‑
родов России. А почему «Алкид»? Разве 
мало в Москве клубов, где обучают сам‑
бо? Причин несколько: во‑первых, клуб 
имеет почти четвертьвековую историю, 
во‑вторых, он является секцией школы, в 
которой учатся наши дети, а значит, нахо‑
дится в шаговой доступности.

Тренеры ‑ школьные учителя физкульту‑
ры ‑ работают в клубе с момента его осно‑
вания. Немаловажно и то, что в клуб маль‑

чишек принимают без отбора, независимо 
от природных данных и уровня физиче‑
ской подготовки. Главное, чтобы имелся 
медицинский допуск к занятиям, а осталь‑
ное зависит только от желания и стара‑
ния ученика. Некоторые дети сами попро‑
сили родителей записать их в «Алкид», 
после того как несколько лет назад наше 
учебное заведение стало внедрять проект 
«Самбо в школу». Кстати, наш педагог Ро‑
ман Алексеев является одним из авторов 
данной программы.

Наши мальчишки занимаются самбо 
уже не первый год. Они научились пра‑
вильно падать, чтобы не получать серьез‑
ных травм, подтягиваться и отжиматься, 
кувыркаться и прыгать через скакалку 
лучше любой девчонки, лазать по кана‑
ту и быстро бегать. И, конечно же, с каж‑
дым годом они все больше познают науку 
приемов и бросков, которых в самбо такое 
множество. Овладевая этими навыками, 
наши дети становятся сильнее, выносли‑
вее, увереннее в себе.

А еще занятия в клубе ‑ это возможность 
воспитать из наших ребят настоящих муж‑
чин, умеющих постоять за себя и защитить 
ближнего. Не секрет, что воспитание спор‑
тсмена во многом зависит от грамотной 
организации тренировок. Уважительное 

отношение со стороны педагогов, личный 
пример (наши тренеры до сих пор доби‑
ваются побед в соревнованиях ветеранов 
спорта) и, наконец, их преданность свое‑
му делу не менее важны для учеников, чем 
знание приемов.

Педагоги Роман Алексеев и Олег Коло‑
ев на своих занятиях требуют соблюдения 
дисциплины, уважительного отношения 
к товарищам и соперникам, точного вы‑
полнения заданий, а вне занятий ‑ соблю‑
дения спортивного режима, включая пра‑
вильное питание. Тренеры строги и тре‑
бовательны, но наших спортсменов это 
не пугает. Они ждут тренировок и стара‑
ются не пропускать их. Даже те, кто вре‑
менно освобожден от физкультуры после 
болезни, приходят поприсутствовать на 
занятиях, чтобы не пропустить что‑нибудь 
важное, а затем для них составляется ин‑
дивидуальный план восстановительных 
тренировок.

Один‑два раза в месяц по выходным 
юные борцы участвуют в соревновани‑
ях, которые проводятся в нашей школе 
либо в других клубах Москвы. Конечно, 
в выходной нам, родителям, хочется от‑
дохнуть, расслабиться после рабочей не‑

дели, но ради наших детей мы отменяем 
свои дела и идем в борцовский зал бо‑
леть за них.

Участие в соревнованиях учит наших 
мальчиков концентрировать внимание, 
преодолевать страх перед соперником. 
Здесь сразу видны все пробелы и недо‑
работки, а также уровень умения исполь‑
зовать приемы самбо в экстремальных си‑
туациях.

Соревнование ‑ это всегда волнения и 
переживания. Очень важен правильный 
психологический настрой, который стара‑
ется создать тренер. Но и мы, родители, не 
остаемся в стороне, находим нужные сло‑
ва, чтобы участие в соревнованиях не ста‑
ло для детей стрессом. Зато как радуют 
победы твоего ребенка, медали и наград‑
ные грамоты, куда вписана его фамилия! 
Ты осознаешь, что это твой сын стоит там, 
на пьедестале! И вот одноклассники смо‑
трят на него уже совершенно по‑другому. 
После таких встрясок ребенку хочется уз‑
нать как можно больше приемов, чтобы 
всегда побеждать, он готов хоть каждый 
день ходить на самбо!

А для тех, кто еще не дорос до настоя‑
щих соревнований, ‑ ребятишек из групп 
общей физической подготовки ‑ в кани‑
кулы проводятся «Веселые старты». Это 

тоже своеобразные соревнования, где 
каждый стремится выполнить свою за‑
дачу лучше и быстрее других, где порой 
требуется смекалка, воспитывается ко‑
мандный дух, что также немаловажно. С 
этого и начинается спортивный коллек‑
тив. Принимая участие в соревнованиях, 
мальчишки стремятся не только к личным 
победам, они готовы бороться ради своей 
команды, принося ей дополнительные за‑
четные очки.

Помимо соревнований ребята с инте‑
ресом участвуют в мероприятиях «День 
рождения клуба». Это особый праздник, 
на который традиционно приезжают вы‑
пускники прошлых лет. Юные самбисты 
вырастают и приводят в клуб к любимым 
тренерам уже своих сыновей.

Каждое лето клуб проводит на базе 
спортивно‑оздоровительного лагеря тре‑
нировочные сборы, в которых участвуют 
спортсмены, зарекомендовавшие себя в 
течение учебного года как лучшие. Задача 
сборов не только повысить общую и специ‑
альную физическую подготовку учеников. 
Например, они способствуют укреплению 
иммунитета, что позволяет детям меньше 
болеть в учебном году. Кроме того, лет‑

ний лагерь ‑ необходимый этап взросле‑
ния. Ребенок учится жить в коллективе, 
выстраивать отношения со своими свер‑
стниками.

Эти выезды дают детям бесценный 
опыт. Многие ребята по нескольку раз уча‑
ствуют в летних сменах. Утренняя зарядка, 
тренировки, различные спортивные игры 
(регби, гандбол, футбол, баскетбол), за‑
нятия в бассейне, четкий режим дня, пра‑
вильное питание повышают физическую 
подготовку юных спортсменов. Есть ча‑
сы для общения, отдыха, игр, чтения, со‑
вместного просмотра и коллективного об‑
суждения фильмов. После лагеря ребята 
возвращаются домой немного другими ‑ 
они становятся чуть взрослее.

Занятия в «Алкиде» способствуют не 
только физическому, но также морально‑
этическому и нравственному воспитанию. 
Мальчишки во многом берут пример со 
своих тренеров Романа Алексеева и Олега 
Калоева. Здорово, когда кроме родителей 
рядом есть и другие взрослые наставники, 
с которыми можно посоветоваться о чем‑
то важном, которые могут поддержать в 
нужный момент и, наконец, научить чему‑
то полезному.

Марина МОРОЗОВА,
мама ученика 5-го «Г» класса школы №118

О спорт, ты мир!

Школьное самбо
Воспитать настоящих мужчин
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Университетские 
субботы

Как не попасться в ловушки 
маркетологов и что заставля‑
ет людей совершать необду‑
манные покупки, расскажут в 
Российском государственном 
гуманитарном университете.

Узнать об управлении бес‑
пилотными транспортными 
средствами смогут участники 
мастер‑класса, который прой‑
дет в Российском государ‑
ственном геологоразведочном 
университете имени Серго Ор‑
джоникидзе.

Основы международных от‑
ношений рассмотрят участни‑
ки интерактивной лекции в Ди‑
пломатической академии Ми‑
нистерства иностранных дел 
Российской Федерации.

Музей‑лаборатория «Зани‑
мательная физика» Россий‑
ского государственного гео‑
логоразведочного универси‑
тета приглашает учащихся 
5‑9‑х классов на интерактив‑
ный практикум.

Просто о сложном
На мастер‑классе проек‑

та «Просто о сложном» всем 
желающим продемонстриру‑
ют тесную связь химии с по‑
вседневной жизнью, а также 
развеют мифы и легенды, свя‑
занные с продуктами питания. 
Мероприятие проведет изда‑
тельство «Просвещение».

Арт-субботы
Погрузиться в мир тан‑

ца смогут участники проекта 
«Арт‑субботы». На мастер‑

классе школьники и студенты 
колледжей изучат элементы 
легкого хип‑хоп танца и рас‑
смотрят базовые понятия сти‑
ля джаз‑модерн.

Телевизионные 
субботы

Ознакомиться с приемами 
создания рекламных снимков 
для медиа и социальных се‑
тей смогут участники мастер‑
класса, который пройдет на 
базе Московского центра тех‑
нологической модернизации 
образования.

Субботы мужества
«Субботы мужества» под‑

готовили для жителей столи‑
цы экскурсионную программу 
на базе Московского морско‑
го учебного спортивно‑техни‑
ческого центра ДОСААФ Рос‑
сии. Москвичи смогут посе‑
тить музей Военно‑морского 
флота, ознакомиться с учеб‑
но‑материальной базой цен‑
тра, а также потренировать‑
ся в стрельбе из арбалета и 
лука и научиться вязать мор‑
ские узлы.

Исторические субботы
Москвичей приглашают на 

экскурсии по Историческому 
парку «Россия ‑ моя история». 
Участники смогут посетить 
экспозиции, посвященные 
истории страны с IX по ХХ век.

Ознакомиться с полным 
перечнем мероприятий и 
зарегистрироваться на них 
можно на портале «Школа 
большого города»: school.
moscow/projects/events

Педагогический класс
14 июня в Московском городском 

Доме учителя (Днепропетровская ул., 
д. 25, к. 1) торжественное вручение 
сертификатов участникам детского 
клуба «Педагогический класс» (вы‑
пускной). Начало в 16.00.

Круглый стол
12 июня в Музее московского об‑

разования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) заседание круглого стола «Ма‑
каренковская среда». Начало в 17.00.

Экскурсия
5-7 июня для президиума Городско‑

го совета ветеранов педагогическо‑
го труда Москвы экскурсия в Санкт‑
Петербург. Начало в 7.00.

Клуб любителей театра
7 июня в Центре культуры и искус‑

ства «Меридиан» (ул. Профсоюзная, 
61) спектакль Народного драматиче‑
ского театра МГДУ «Ретро». Начало 
в 19.00.

9 июня в Музее московского обра‑
зования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) премьера моноспектакля теа‑
тра‑студии «Версия» по рассказу Ра‑
ды Полищук «Прощение». Начало в 
17.00.

13 июня в Музее московского об‑
разования премьера оперы Джузеп‑
пе Верди «Трубадур» в исполнении 
оперной студии «Созвездие». Нача‑
ло в 19.00.

15 июня в Музее московского обра‑
зования спектакль Народного драма‑
тического театра МГДУ «За серебря‑
ным туманом». Начало в 17.00.

Клуб любителей музыки
5 июня в филиале Московского го‑

родского Дома учителя «Поведники» 
концерт профессиональных артистов 
«Эти летние вечера» для ветеранов 
педагогического труда ЮЗАО Мо‑
сквы. Начало в 15.00.

17 июня в филиале Московского го‑
родского Дома учителя «Поведники» 
(пос. Поведники, ул. Сосновая, уча‑
сток 15) концерт солистов вокальных 
коллективов и выступление хореогра‑
фического ансамбля «Юность» «Ро‑
машковый снег». Начало в 17.30.

17 июня в Клиническом санатории 
«Дубрава» (пос. Поведники) концерт 
солистов вокальных коллективов и 
выступление хореографического 
ансамбля «Юность» «Ромашковый 
снег». Начало в 19.30.

Отдых
6 июня заезд ветеранов педагоги‑

ческого труда ТиНАО Москвы в Дом 
ветеранов педагогического труда (По‑
гонный проезд, д. 5).

17-21 июня в филиале Московско‑
го городского Дома учителя «Повед‑
ники» (пос. Поведники, ул. Сосновая, 
участок 15) оздоровительный отдых 
ветеранов педагогического труда 
ЮВАО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


