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Мы с вами живем в удивительное
время, когда в современной истории
нашего государства на наших глазах
родился и укрепляется как общенацио-
нальная традиция праздник, который
мы отмечаем 12 июня, - День принятия
Декларации о государственном суве-
ренитете России - это праздник свобо-
ды, гражданского мира и доброго со-
гласия.

День России -  это еще и достойный
финал учебного года. С ним переклика-
ются все патриотические проекты и ак-
ции московского  образования: городс-
кой фестиваль «Духовные скрепы Оте-
чества», серии уроков Мужества и му-
зейных уроков, театральные фестивали
и военно-спортивные игры, волонтерс-
кое движение и кадетские слеты, акции
«Письмо ветерану», «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк», кон-
курс сочинений «Не прервется связь по-
колений» и многие другие.

Участвуя в этих мероприятиях, наши
ученики осознают себя неотъемлемой
частью великой истории нашей страны,
ощущают с ней свою кровную связь,
гордятся героическим прошлым России

Будущее рождается сегодня
и чувствуют огромную ответственность за
ее будущее.

Именно поэтому патриотическое воспи-
тание - это одно из приоритетных направ-
лений, которое проходит красной нитью че-
рез всю систему образования и воспита-
ния. Каждый урок современного учителя
формирует у ученика целостное представ-
ление о месте и роли России в современ-
ном мире. Внимательное, бережное отно-
шение к истории и сохранение историчес-
кого наследия - это зримое свидетельство
готовности общества к усвоению уроков
прошлого.

Учителя в сотрудничестве с семьей ре-
бенка формируют связь с уникальной исто-
рией нашего государства, морально-нрав-
ственные ценности, национальную само-
идентичность молодого гражданина Рос-
сии, ответственность за настоящее и буду-
щее нашей Родины.

При этом наши ученики - настоящие
проводники в будущее для нас, учителей.
Именно они подсказывают нам, каким оно
будет с точки зрения технологий, с точки
зрения актуальных профессий, с точки зре-
ния интересов и увлечений человека в се-
редине XXI века. Запросы детей, их фанта-

зии, прозрения - бесценный источник для
разработки как содержательной части об-
разовательных программ, так и техноло-
гий, с помощью которых постигается со-
держание.

Да, учитель не является на сегодняшний
день единственным авторитетным источ-
ником знаний. Но силу влияния на желание
и умение каждого ребенка учиться, на лич-
ные качества каждого ученика, на доброе
согласие всех людей на основе закона и
справедливости в течение всей жизни
трудно переоценить. В этом смысле мы
можем говорить о том, что профессия пе-
дагога - профессия на все времена и что в
руках учителя будущее.

Наше время насыщено событиями и
быстротой происходящих перемен. При
этом адаптации к быстро меняющимся ус-
ловиям может способствовать вера в пра-
вильность и силу внутренней и внешней
политики государства. Наше время можно
обозначить как эпоху достоинства и веры,
державности и солидарности, справедли-
вости и честности, патриотизма и мило-
сердия, семьи и культуры. Именно эти
ценности провозглашает современная
Россия.

Россия - страна с многовековой истори-
ей, на протяжении которой она остается
великой державой мира! Ее путь - это путь
постоянного развития. И успех этого разви-
тия зависит от молодого поколения, для ко-
торого День России не просто очередной
красный день календаря, а большой празд-
ник!
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онкурс посвящался юбилеям великих рус-
ских поэтов - К.Н.Батюшкова, Н.А.Некра-
сова, А.К.Толстого, М.И.Цветаевой. А де-

виз конкурса - цитата из стихотворения А.К.Тол-
стого  «Есть много звуков в сердца глубине» -
определил тематическое разнообразие стихов.
Конкурс дал возможность выявить и поддержать
одаренных авторов. Учителя и ученики - люди
разного возраста и разного жизненного опыта -
прислали свои стихи из Москвы, Донецка, Пен-
зы, Энгельса, Тамбова, Саратовской и Ярослав-
ской областей, Петербурга, Татарстана. Отрад-
но заметить, что начинающих поэтов объедини-
ли инициатива и организационная поддержка
Москвы.

 В организации любого конкурса жюри - это
люди, способные объективно оценить всегда
субъективные результаты творчества. Выбрать
лучших, не разрушить надежды впервые решив-
шихся приоткрыть «глубину сердца» было дове-
рено П.Н.Савилову, члену Российского союза
писателей и доктору медицинских наук из Тамбо-
ва, А.В.Гулину, д. ф. н. (ИМЛИ РАН), писателю,
И.А.Виноградову, д. ф. н. (ИМЛИ РАН), писателю,
уральской поэтессе и члену Союза писателей
России Е.Н.Козыревой.

Присланные на конкурс стихи во многом уди-
вили. Они отличаются большим тематическим
разнообразием. Особенно порадовало, что тема
России, любви к Родине, памяти о цене Победы и
героях войны остается главным содержанием
многих стихов.  И это не дань юбилеям и датам, а
духовная потребность обозначить кровную и веч-
ную связь с отцом, дедом, прадедом, с Родиной.
Вот что отметил П.Н.Савилов:

- Отрадно заметить, что этот замечательный
праздник поэзии является продолжением одно-
именного городского конкурса, проведенного
МГДУ в Москве в 2015 году и приуроченного к
70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, а затем и в 2016-м. Однако
расширение географии его участников не повли-
яло на качество отобранных для награждения и
публикации работ, наоборот, открыло новые име-
на талантливых юных (и не только) поэтов, живу-
щих в разных уголках России. Разбирая работы,
присланные на конкурс, члены жюри были прият-
но удивлены тем, что тема Великой Отечествен-
ной войны по-прежнему продолжает волновать
юных поэтов, как и темы малой родины, родной
природы, тайн человеческого бытия. Значит, есть
еще в России Иваны, не только помнящие свое
родство, но и своими произведениями заставляю-
щие других не забывать историю своего Отече-
ства и свою родословную.

Это наблюдение справедливо.
Часто в школе детей требовательно просят

выразить патриотические чувства по поводу ге-
роя или события. А в ответ получают клиширован-
ные фразы, за которыми скрывается непонима-
ние самого слова «патриотизм» или холодное
равнодушие. Конкурсные стихи дают надежду,
что вылечить изъяны эпохи можно. Дети разные.
Надо их искать, поддерживать и «знакомить» с их
же одноклассниками. Разве не вызывают восхи-
щения чистые, не замутненные ложным пафосом
строки стихотворения Нади Родиной, девочки из
деревни Волково Ярославской области (ученица
8-го класса Середневской школы):

Война!
Пять букв!
А сколько боли несет в себе
Такое сочетанье букв!
Насилие, убийства, море крови,
Сожженье деревень и боль от адских мук.
Что пережили наши предки -
Осилит только русский дух!
И как бы продолжает эти недетские размыш-

ления о войне грузин, московский школьник (шко-
ла №1861) Игорь Босикашвили:

За родных своих, за Отечество,
Своей кровью мир отстояв,
Пусть же знает все человечество
И пусть помнит, цену поняв,
Как там бились ребята юные,
Что должны были петь да плясать,

Но... на пленках лица
угрюмые,

Где страданья и смерти
печать.

Когда мы читали присланные
на конкурс стихи, то возникала
мысль о том, что это пишут не
просто девочки и мальчики, учи-
теля, а в этих стихах слышится
голос  того  самого народа, о
котором взыскуем, на который
надеемся, у которого давно есть
национальная идея, не поддаю-
щаяся формулировке на много-
численных  ток-шоу. Но как точ-
но и просто выразила эту идею
Надя Мызина, ученица 7-го
класса московской школы
«Центр ЮССТ»:

Россия - огромное, доброе
сердце,

Она принимает всех жителей
с детства.

Мы разные люди, мы разные
лица!

Мы вместе должны
объединиться!

В пределах одной статьи не-
возможно рассказать обо всех
стихах, заявленных на конкурс.
Однако смело можно утверж-
дать, что это был конкурс о люб-
ви. Прямо к этой теме обращены

стихи Т.С.Петровой (учитель
школы №1590, Москва), И.Р.-
Ноздри (учитель школы №630,
Москва), О.В.Фомичевой (учи-
тель лицея №21, Тамбов). А еще
о любви к Родине, поэзии, рус-
ской природе, к родителям и де-
тям, к жизни вообще. Неожидан-
но внутри конкурса между не-
знакомыми друг с другом авто-
рами возник диалог. Он касался
трудной и порой болезненной
поры взросления.

Вот Альбина Закирова (Ака-
демический лицей имени
 Н.И.Лобачевского при КФУ, Ка-
зань):

Я жить хочу и жизнь узнать,
Уметь любить, уметь

прощать,
Вам тяжело меня понять -
Взросленье трудно описать!
Трудно, но почему-то необхо-

димо. И будто отвечает на это

признание Валерия Гулик (11-й
класс лицея №21, Тамбов):

Маленький принц,
я не хочу взрослеть,

Я хочу еще видеть того
барашка в коробке.

Мне за годами своими пока
не поспеть,

Я хочу оставаться доброй,
маленькой, робкой.

Большая часть присланных
стихов имеет несомненные дос-
тоинства: они образны, ритмич-
ны, глубоки по мысли. Одним
словом, это настоящие стихи.
Настоящая поэзия - это удел из-
бранных. А первые поэтические
опыты - часто лишь система рит-
мизированных и рифмованных

фраз, а не явление искусства.  В
то же время мы должны помнить
суждения одного из величайших
теоретиков искусства - немецко-
го мыслителя Георга Гегеля:
«Поэзия возникла, когда чело-
век решил высказаться...» Кон-
курс дал эту возможность начи-
нающим поэтам.

Мы не можем оценивать их
стихи с точки зрения совершен-
ства формы, но искренность,
точность и глубина оценок жиз-
ненных явлений школьниками

иногда просто поражают.  И за-
ставляют задуматься о многом
нас, взрослых.   Юные поэты -
это те дети, которые победили
плен гаджетов и социальных
сетей.

Конкурс был полон находок.
Третий год присылает свои сти-
хи Асман Жумбаев, ученик 8-го
класса школы №1987 Москвы.
Его первые стихи отражали глу-
бокие жизненные драмы и мо-
гучую волю их автора, любовь к
жизни даже в ее драматических
проявлениях. В этом году он
прислал басню «Лисенок и ли-
сица». На фоне известных ба-
сен Эзопа, И.Крылова, С.Ми-
халкова она не только выделя-
ется особенностью сюжета, не
встречающегося у знаменитых
баснописцев, но и глубиной его
изложения.

Именно содержание прислан-

ных стихотворений, способность
начинающих авторов вложить
глубокий смысл в поэтический
текст служили отправной точкой
в отборе произведений для пуб-
ликации. Поэтический сборник
под названием «Чему бы жизнь
нас ни учила, но сердце верит в
чудеса» издан. В нем соседству-
ют стихи учащихся и тех, кто их
учит. И объединяет этих людей
поэтический дар, особое состоя-
ние души человека, способного
чувствовать слово:

Поток души моей забвенной
Стремится радугой на лист:
Пишу о самом сокровенном,
О том, кто искренен и чист.
И нет прекраснее мгновенья.

Когда в немыслимой тиши
К тебе приходит вдохновенье
И шепчет: «Строчку

запиши...»
Елизавета Семенова, гимна-

зия №12, Тамбов
 «Духовной жаждою то-

мим...» - эти с детства знакомые
пушкинские слова как нельзя
лучше определяют духовную
сущность человека и пафос
многих юношеских стихов.  Со-
временному человеку, большо-
му и маленькому, нелегко уто-
лить духовную жажду в мире, в
котором место деревьев зани-
мают «высаживаемые» для
«красоты» растения из пласти-
ка,  а  многочисленные  «дисней-
ленды»  заселены  искусствен-
ными  «животными» - добрыми
тиграми   и  динозаврами.  Ка-
жется,  что  для  детей - участни-
ков  конкурса   «проба  пера»
становится  спасительным  ле-
карством  для  ума  и души.  Во
многих  детских  стихах  мы
встречаем  вечные  вопросы,
которые  еще  не  совсем  отчет-
ливо  сформулированы,  но
зато  в  них  явно    ощущается
потребность  понять,  «для  ка-
кой  цели... родился».

Часто  стихи  носят   испове-
дальный  характер. Видно,  какой
напряженной  внутренней  жиз-
нью  живут  их  авторы. Это  рас-
сказ  о  том,  легко  ли  быть  мо-
лодым. В  стихах - недетская
мудрость,  ирония  и  скрытое
требование  любви  и  внимания
со  стороны  нас,  взрослых.  И  в
то  же  время  здесь  много  радо-
сти  и  оптимизма.  Именно  по-
этому  книга  заканчивается  сти-
хами  двух  разных  авторов,
живущих  далеко  друг  от  друга,
но  давших  стихам  одинаковое
название - «Что  такое  счас-
тье?».  Здесь  и  вопрос, и  ответ.
Когда-то  Андрей  Платонов пи-
сал  о  стихах  Пушкина, что  в них
«остается  нечто  большее,  что
пока  еще не  сказано.  Мы  видим
море,  но за  ним  предчувствуем
океан...  Это  семя,  рождающее
леса...».  И  хочется  надеяться,
что  в  этом  плане  конкурс  вы-
полнил  свою  задачу.

- Большое спасибо МГДУ за
все усилия, связанные с органи-
зацией этого замечательного
конкурса! - сказала Ольга Бож-
ко, учитель школы №1987. - Ре-
бятам очень понравилась цере-

мония награждения! Они без-
мерно счастливы увидеть в та-
ком шикарном сборнике свои
стихи! Уверена, с каждым годом
масштаб конкурса будет расти,
пора ему приобрести статус
ежегодного городского мероп-
риятия! И отдельное спасибо за
доброе отношение к моему
творчеству.

- Спасибо коллективу МГДУ
за труд, который объединяет
людей, - присоединилась к ней
Ольга Фомичева из лицея №21
Тамбова. - Спасибо и за личный
подарок - признание моих сти-
хов и стихов моих учеников.
Когда держала в руках сборник,
то подумала о том, что совре-

менное образовательное про-
странство открывает уникаль-
ные возможности для сотрудни-
чества и сотворчества учителя
и ученика. Очень важно сегод-
ня воспитывать творческое со-
знание, поддерживать и на-
правлять талантливых детей.
Такие акции, как «Проба пера»,
необходимы, потому что позво-
ляют поверить в себя людям,
пишущим стихи.

- Уважаемые организаторы
конкурса, огромное вам челове-
ческое спасибо за диплом, - по-
делился радостью студент из
Донецка Михаил Наумкин. - Как
он хорош: прекрасный дизайн,
солидность при этом! Горд и
очень рад. Низкий вам поклон
до земли за труд ваш и душев-
ное неравнодушие к участни-
кам. За все благодарю от всего
сердца.

Конкурс состоялся не только
благодаря нашему энтузиазму.
Неоценимая помощь была ока-
зана издательством «Русское
слово» и завредакцией «Лите-
ратура» А.В.Федоровым, кото-
рый не только помогал в отборе
стихов, но и достойно от имени
издательства наградил конкур-
сантов книгами. Самоотвержен-
ность школы №1375, на базе
которой проводился конкурс,
следует отметить особо (дирек-
тор школы Н.Б.Михарева и ме-
тодист школы И.Г.Корнеева, обе
искренне послужили в эти дни
русской поэзии). А нам хочется
надеяться, что сборник стихов
«Чему бы жизнь нас ни учила, но
сердце верит в чудеса» доста-
вит вам удовольствие... Загля-
ните на сайт МГДУ.

Подводя итоги конкурса, док-
тор филологических наук
А.В.Гулин отметил, что с радос-
тью принял участие в этой зна-
чительной гуманитарной акции
МГДУ, так как она работала на
перспективу и дала возмож-
ность на деле пробудить способ-
ность к высокому творчеству
учителей и их питомцев.

Мы, разумеется, понимаем,
что Пушкин пока не «явился»,
хотя и минуло 200 лет.  Но... кто
знает, кто знает...  Будем ждать
и помогать тем, кто решается на
пробу пера.  Ведь «сердце верит
в чудеса»!

Лариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКО

СОБЫТИЕ

Власть от века
есть у слова...

Проба пера
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Так просто
Московская
электронная

школа
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 Его цель - эффективное ис-
пользование новейших инфор-
мационных технологий для улуч-
шения качества образования.
Проект масштабный, долгосроч-
ный и включает в себя как про-
граммную платформу, так и тех-
нические решения. На смену ин-
терактивным доскам приходят
еще более современные интер-
активные панели, появляются
точки доступа к беспроводной
сети, позволяющие выходить в
Интернет и использовать плат-
форму в любом уголке школы.

Ключевые элементы проекта
- это общегородская платформа
электронных образовательных
материалов и улучшенная вер-
сия электронных журнала и
дневника.

Электронный журнал и днев-
ник в ЛГК на Юго-Востоке мы
используем уже несколько лет, и
за это время сменили три про-
граммных решения от различных
разработчиков. Последние два
наших электронных журнала и
дневника разрабатывались со-
вместно с техническими специа-
листами, методистами и педаго-
гами Москвы, с учетом их пред-
ложений и замечаний. Следует
отметить, что общегородской
электронный журнал и дневник,
который мы используем сейчас,
стал инструментом, удобным для
ежедневного использования все-
ми участниками образовательно-
го процесса. Педагоги сократили
время, затрачиваемое на про-
ставление оценок, выдачу до-
машних заданий, анализ успева-
емости обучающихся. Родители
же могут ежедневно контролиро-
вать достижения своих детей, об-
щаться с педагогами, получать
информацию о жизни школы. А в
ближайшее время разработчики
обещают выпустить собственное
мобильное приложение, которое
повысит мобильность пользова-
телей системы.

Новым инструментом в рабо-
те московского учителя стала
общегородская платформа
электронных образовательных
материалов. Это так называе-
мая облачная платформа, в ко-
торой можно найти очень боль-
шое количество пособий, задач-
ников, учебников и самых раз-
ных медиаматериалов, разрабо-
танных самими педагогами. С
помощью интуитивно понятного
интерфейса учителя получили
возможность «собирать» из име-
ющихся образовательных мате-
риалов целые уроки, а при жела-
нии - делиться готовыми сцена-
риями уроков со своими колле-
гами. Этот новый инструмент
позволил сделать уроки еще ин-
тереснее, добавить элементы
интерактива, столь любимые
всеми без исключения школьни-
ками, а самое главное - значи-
тельно сократить время подго-
товки учителя к уроку.
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тличным ресурсом для
спортивного воспитания
ребят является проект

Департамента образования
«Спортивные субботы», кото-
рый обеспечил ребятам воз-
можность встреч с известными
спортсменами, посещение са-
мых топовых спортивных объек-
тов Москвы, участие в спортив-
ных праздниках и фестивалях.
Важно, что проект ориентиро-
ван на детей разных возрастов
и их родителей.

Меняется мир, изменился
наш город, он стал одной боль-
шой школой, спортивной шко-
лой. Меняются дети, они откры-

ты новому, и учить, и воспиты-
вать их нужно по-новому и в но-
вых условиях. Это и происходит.
Сегодня московская школа
имеет солидный бюджет, позво-
ливший значительно улучшить
спортивную материально-тех-
ническую базу, которая, в свою
очередь, способствует измене-
нию образовательного процес-
са. Все школы уже определи-
лись, как наиболее эффективно
использовать третий час физ-
культуры - плавание, хореогра-
фия, шахматы. Данный список
можно продолжать и продол-
жать. Эти меры позволили охва-
тить занятиями физкультурой
гораздо больше ребят, даже
тех, кто ранее сидел на лавочке,
имея в кармане справку-осво-
бождение. Кроме этого, разви-
тая спортивная инфраструктура
образовательных организаций
привлекла внимание к школе не
только детей, но и взрослых
москвичей. А это уже прямой
выход на развитие семейно-оз-
доровительной деятельности и
массового спорта в масштабах
города.

Считаю, что еще одним ре-
сурсом приобщения детей к
спорту являются создаваемые в
школах Москвы школьные
спортивные клубы. Проект на-
правлен на усовершенствова-
ние системы школьного спорта
столицы, развитие ученическо-
го самоуправления и наращива-
ние мотивационного потенциа-
ла личности. Школьные клубы,
организованные по принципу

учета интересов каждого учени-
ка, помогают решать проблему
приобщения детей к спорту. И,
что очень важно, принадлеж-
ность к тому или иному клубу,
отраженная в символике, деви-
зах, гимнах и прочих атрибутах,
является своеобразной «при-
вивкой патриотизма на базовом
уровне». Ведь, если ученик ас-
социирует свой любимый клуб
со школой, он никогда не будет
относиться к ней плохо и, наобо-
рот, станет помогать ей.

И, безусловно, нужно ска-
зать о физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к труду и
обороне». Двигательная актив-
ность ребенка и его развитие -
это принцип естественного вос-
питания, и ГТО весьма орга-
нично вписывается в данный
процесс в качестве завершаю-
щего фактора. Подготовка и
участие в сдаче норм ГТО по-
зволяют создать условия для
укрепления здоровья детей,
воспитания волевых качеств,
развития стремления к победе
и уверенности в своих силах.
Во время соревнований дети
получают не только радость от
своих результатов, но и учатся
переживать за товарищей, а
также чувствуют себя малень-
кими участниками огромной
команды спортсменов России.

Быть здоровым модно! С
этим нельзя не согласиться!

Наталия УСТИНОВА,Наталия УСТИНОВА,Наталия УСТИНОВА,Наталия УСТИНОВА,Наталия УСТИНОВА,
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Быть здоровым модно!
Двигательная активность ребенка и его развитие -

это принцип естественного воспитания

IT-марафон
Реализуя замыслы и
раскрывая таланты
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Партнеры конкурса:
- проектный офис «Школа новых технологий»;
- координационный центр доменов RU/РФ;
- компания Cisco;
- школа с углубленным изучением отдельных

предметов №1421;
- гимназия №1811 «Восточное Измайлово».
Цель проекта заключается в создании условий

для развития интереса учащихся к профессиям ин-
женерной и технической направленности. Он позво-
ляет сделать школу центром инноваций, лаборато-
рией, помогающей учащимся в полной мере реали-
зовать свои замыслы и раскрыть таланты.

Конкурс позволяет выявить творчески одарен-
ных детей, сформировать у них интерес к научно-
техническому творчеству и IT-технологиям, совер-
шенствовать знания, умения и навыки работы с ком-
пьютером и различными видами электронных уст-
ройств.

IT-марафон состоит из трех конкурсных дисцип-
лин. Это «разборка/сборка персонального компью-
тера», где за 15 минут команде необходимо было
извлечь определенные компоненты из трех систем-
ных блоков, потом собрать компьютеры и запустить
их. Лучше всех с этим заданием справилась коман-
да гимназии №1272, показав время 4:02 секунды.

Второй этап марафона - сборка локальной сети.
Ученики должны за 15 минут подключить четыре
компьютера к одному роутеру, предварительно об-
жав провода, и передать файл с одного компьютера
на три других. Чем быстрее выполняется задание,
тем больше баллов получают участники: за каждую
оставшуюся минуту можно получить 10 баллов. Луч-
шее время показала команда школы №1421, выпол-
нив задание за 7:41 секунду.

Следующее задание - интернет-игра «Изучи Ин-
тернет - управляй им» от координационного центра
доменов RU/РФ, задания которой составляют зада-
чи на логику и владение IT-технологиями. При реше-
нии задач интернет-игры участники не только повы-
шают уровень знаний по информатике и информа-
ционным технологиям, но и учатся свободно пользо-
ваться Интернетом. На выполнение дается полчаса.
Максимальное количество баллов набрали команды
школы №1421 (42390) и школы №141 (42360).

Формат марафона предполагает соревнования
для команд школьников в течение всего учебного
года. При проведении предварительных этапов оп-
ределились полуфиналисты конкурса - лучшие ко-
манды школ округов города. Победители полуфи-
нальных соревнований сражались в финале, кото-
рый прошел в школе «Наследник».

В финале соревнования задания для команд ус-
ложнились.

Системные блоки были разобраны «до винтика»,
также имелись «лишние» детали. Участникам ко-
манды необходимо было за один час собрать пять
работающих компьютеров. Жюри строго оценивало
качество и быстроту сборки. При настройке локаль-
ной цепи ребятам надо было не только обжать про-
вода по определенному протоколу, но и настроить
сеть из пяти компьютеров и выполнить задание «Пе-
редай селфи по сети». По окончании двух этапов
участников ждала битва за баллы при выполнении
заданий игры «Изучи Интернет - управляй им».

После завершения марафона компанией Cisco
были выбраны лучшие ученики - знатоки в области
IT-технологий. Среди них - ученик нашей школы
Денис Марутько. Он приглашен к участию в олимпи-
аде, которую проводит МИФИ совместно с компани-
ей Cisco.

На встрече царила скорее товарищеская атмос-
фера, нежели соперническая, так как некоторые ко-
манды уже были знакомы между собой по четверть-
финальным и полуфинальным соревнованиям.

Команда нашей школы заняла 2-е место и полу-
чила огромный соревновательный опыт. Как жаль,
что от победы нас отделяло лишь несколько бал-
лов. Однако соревнование ежегодное, в следую-
щем году мы будем усерднее тренироваться и на-
деемся победить!

Мария ПРОТАСОВА,Мария ПРОТАСОВА,Мария ПРОТАСОВА,Мария ПРОТАСОВА,Мария ПРОТАСОВА,
учитель физики школы №1421, кандидатучитель физики школы №1421, кандидатучитель физики школы №1421, кандидатучитель физики школы №1421, кандидатучитель физики школы №1421, кандидат
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«Школа должна учить мыслить» - значит
прежде всего учить диалектике... Чем отлича-
ется диалектически мыслящий человек от
мыслящего недиалектически? Умением на-
едине с собой, без оппонента, взвешивать
все «за» и все «против», не дожидаясь, пока
эти «против» со злорадством предъявит про-
тивник. Поэтому культурно мыслящий чело-
век и оказывается всегда прекрасно воору-
женным в спорах. Он заранее предвидит все
«против», учитывает их вес, заготавливает
контраргументы.

Э.Ильенков, «Наука и жизнь», 1984Э.Ильенков, «Наука и жизнь», 1984Э.Ильенков, «Наука и жизнь», 1984Э.Ильенков, «Наука и жизнь», 1984Э.Ильенков, «Наука и жизнь», 1984
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роект «Шахматы в школе» направлен не на
воспитание профессиональных гроссмей-
стеров, а на формирование всесторонне

развитой личности, пространственного и систем-
ного мышления, навыков стратегического плани-
рования.

По словам руководителей проекта «Шахматы в
школе», программа рассчитана на начальную шко-
лу с 1-го по 4-й класс.  Именно здесь происходят
радикальные изменения, связанные с приорите-

по внедрению данной програм-
мы в общеобразовательные
школы Москвы.

Программа начальных лет
(PYP) основывается на группо-
вых исследовательских рабо-
тах детей в рамках шести
трансдисциплинарных тем:
«Кто мы», «Где мы во времени
и пространстве», «Как мы вы-
ражаем себя», «Как устроен
мир», «Как мы организуем
себя», «Разделяя планету», ко-

торые позволяют погрузить де-
тей, педагогов и родителей в
атмосферу творчества.

Особенностью данных тем
является широкое использова-
ние предметных областей. Ис-
следовательский вид деятель-
ности позволяет студентам (так
называют учащихся и воспи-
танников дошкольных групп)
начать ценить имеющиеся и по-
лученные знания, поскольку им
необходимо найти ответы на
вопросы самостоятельно, при
необходимости прибегая к по-
мощи взрослых.

Главное достоинство про-
граммы состоит в том, что вос-
питанники вовлекаются и в про-
цесс создания программы ис-
следования, в планирование ее
реализации и в поиск способов
получения новых знаний, навы-
ков и умений, их демонстра-
цию, а также в оценивание и
рефлексию своей познаватель-
ной деятельности. Педагогами
создаются условия для приоб-
ретения детьми опыта примене-
ния полученных знаний в реаль-
ной жизни на благо общества и
окружающего мира.

Для реализации данной про-
граммы важно создание своих
принципов взаимодействия
всех членов образовательного
процесса, иными словами со-
здание политик.

В рамках работы гимназии
№1272 по программе началь-
ных лет (PYP) было создано 5
политик. Рассмотрим каждую
политику более подробно.

Политика академической че-
стности ставит своей целью вы-
работать среди всех участни-

ОБЩЕСТВО

Создавая будущее
Москва: международная школа качества

Принимая ребенка в 3 года в дошкольное от-
деление, а затем в начальную школу, образова-
тельная организация решает вопрос: какие каче-
ства школа должна в нем развить к среднему зве-
ну? Этот вопрос стоял особенно остро, когда в
2013 году стартовал проект Департамента обра-
зования «Москва: международная школа каче-
ства».

Для гимназии №1272 участие в этом проекте
не было случайным, поскольку программа между-
народного бакалавриата обеспечила школу необ-
ходимым инструментарием для реализации по-
ставленных задач, а также помогла сформулиро-

ков образовательного процесса
четкое неприятие использова-
ния нечестных методов учеб-
ной, исследовательской, науч-
ной и творческой деятельности;
сознательную потребность по-
лучения объективных и откры-
тых результатов обучения и со-
блюдения авторского права.

Инклюзивная политика (по-
литика работы школы со сту-
дентами с особыми образова-
тельными потребностями)
включает в себя программы для
студентов, имеющих трудности
в различных предметных обла-
стях, эмоциональные и пове-
денческие, а также языковые и
коммуникативные трудности,
программы для одаренных и
мотивированных студентов. Пе-
дагогическим коллективом
было принято решение о разде-
лении одаренных и мотивиро-
ванных студентов на две груп-
пы, так как их образовательные
потребности разнятся.

В рамках политики оценива-
ния в школе реализуется метод
критериального оценивания,
который позволяет более точно
определять прогресс и регресс
учащихся, планировать даль-
нейшую деятельность учителя
при работе со студентами. Та-
ким образом, у учащихся раз-
вивается мотивация и улучша-
ется способность к самооцени-
ванию.

Развитие языковых навыков
как средства мышления, позна-
ния и коммуникации - задача
обучения, осуществляемая в
рамках языковой политики.
Данная политика поддерживает
студентов, испытывающих

трудности в обучении из-за раз-
личия родного языка и языка-
инструкции (русского), желаю-
щих продолжать изучение род-
ного языка на территории РФ, а
также реализует вариативную
модель полилингвистического
образования с возможностью
разноуровневого изучения 4
иностранных языков на базе
гимназии.

Политика вариативности
форм и содержания обучения
позволяет реализовывать диф-
ференцированный и индивиду-
альный подходы, регулируя и
направляя работу педагогичес-
кого коллектива.

Осмысливая свою работу в
рамках реализации програм-
мы PYP, педагоги отмечают,
что у детей повысился интерес
к обучению, студенты научи-
лись эффективно взаимодей-
ствовать друг с другом и ана-
лизировать результаты своей
деятельности, а также начали
проявлять активную жизнен-
ную позицию.

Родители отмечают, что дети
стали более открытыми и само-
стоятельными. Между школой и
родителями выстроились парт-
нерские отношения, способ-
ствующие повышению каче-
ства образования и воспитания.

Таким образом, программа
международного бакалавриата
- это система, работающая для
будущего, которое создается
сегодня.
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вать единые долгосрочные цели
и решить вопрос преемственно-
сти между дошкольным отделе-
нием и начальной школой.

Реализуя в течение 3 лет про-
грамму PYP и получив в январе
2017 года авторизацию в орга-
низации международного бака-
лавриата, педагогический кол-
лектив гимназии приобрел опыт

Ход конем
Шахматы учат учиться

том целей обучения: на первый
план выдвигается развивающая
функция обучения, в значитель-
ной степени способствующая
становлению личности младших
школьников и наиболее полному
раскрытию их творческих спо-
собностей.

Грамотно поставленный про-
цесс обучения детей шахматным
азам позволяет реализовать
многие позитивные идеи отече-
ственных теоретиков и практи-
ков - сделать обучение радост-
ным, дает возможность учить
детей без принуждения, поддер-
живать устойчивый интерес к
знаниям, использовать многооб-
разие форм обучения. Стержне-
вым моментом уроков становит-
ся деятельность самих учащих-
ся, когда они наблюдают, срав-
нивают, классифицируют, груп-
пируют, делают выводы, выясня-
ют закономерности. При этом
предусматривается широкое ис-
пользование занимательного
материала, включение в уроки
игровых ситуаций, чтение дидак-
тических сказок, рассказов.

Шахматы в начальной школе
положительно влияют на совер-
шенствование у детей многих
психических процессов и таких
качеств, как восприятие, внима-

ние, воображение, память, мыш-
ление, начальные формы воле-
вого управления поведением.

Обучение игре в шахматы с
самого раннего возраста помо-
гает многим детям не отстать в
развитии от своих сверстников,
открывает дорогу к творчеству
сотням тысяч детей некоммуни-
кативного типа. Расширение
круга общения, возможностей
полноценного самовыражения,
самореализации позволяет этим
детям преодолеть замкнутость,
мнимую ущербность. Шахматы
по своей природе остаются
прежде всего игрой. И ребенок,
особенно в начале обучения,
воспринимает их именно как
игру.

Сейчас шахматы стали про-
фессиональным видом спорта, к
тому же все детские соревнова-
ния носят спортивную направ-
ленность. Поэтому развитие
личности ребенка происходит
через шахматную игру в ее
спортивной форме. Спорт выра-
батывает в человеке ряд необхо-
димых и требуемых в обществе
качеств: целеустремленность,
волю, выносливость, терпение,
способность к концентрации
внимания, смелость, расчет,
умение быстро и правильно при-
нимать решения в меняющейся
обстановке. Древние мудрецы
сформулировали суть шахмат
так: «Разумом одерживать побе-
ду». Шахматы, сочетающие в
себе элементы науки и искусст-
ва, могут вырабатывать в уча-
щихся эти качества более эф-

фективно, чем другие виды
спорта, в шахматах любое пора-
жение и извлеченные из него
уроки способны создать у ребен-
ка сильнейшую мотивацию.

А.Алехин писал: «Шахматы не
только знание и логика, но и глу-
бокая фантазия. Посредством
шахмат я воспитал свой харак-
тер. Шахматы не просто модель
жизни, но и модель творчества.
Шахматы прежде всего учат
быть объективным. В шахматах
можно сделаться большим мас-
тером, лишь осознав свои ошиб-
ки и недостатки. Совершенно так
же, как и в жизни».

Начинающий шахматист ра-
дуется полной свободе, которую
он получает в игре: как хочу, так
и хожу. Но очень скоро он прони-
кается уважением к теории, ог-
раничивающей эту свободу, по-
тому что на опыте собственных
поражений убеждается в том,
что знания, полученные из учеб-

ников или на шахматных уроках
в школе, полезны и нужны, для
того чтобы побеждать. И можно
надеяться, что это уважение к
знаниям постепенно распрост-
ранится и на все другое, чему
учат в школе. Шахматы учат
учиться.

На данный момент для препо-
давания шахмат в 1-4-х классах
начальной школы разработаны
все необходимые методические
материалы. Учащиеся школы
№460 приняли участие в массо-
вых мероприятиях, таких как тур-
нир «Белая ладья», «Не прервет-
ся связь поколений. Пешка и
ферзь», призванных повысить
интерес школьников к занятиям
шахматами. На базе школы
№460 прошел турнир по шахма-
там для жителей микрорайона.

Наталья ЛИТВИНОВА,Наталья ЛИТВИНОВА,Наталья ЛИТВИНОВА,Наталья ЛИТВИНОВА,Наталья ЛИТВИНОВА,
учитель математики иучитель математики иучитель математики иучитель математики иучитель математики и

информатики школы №460информатики школы №460информатики школы №460информатики школы №460информатики школы №460

огда в семье появляется ребенок, родите-
ли начинают представлять, каким они хо-
тят видеть его в будущем. Скорее всего

большинство из них хотят, чтобы ребенок был
гармонично развитым, успешным, умел анализи-
ровать свои поступки и был интересным.
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а прошлой неделе на-
градили участников кон-
курса на разработку ло-

готипа Общественного совета.
Церемония награждения участ-
ников творческого конкурса на
разработку логотипа и фир-
менного стиля Общественного
совета при Департаменте обра-
зования Москвы состоялась в
детском центре «Мастерс-
лавль». Призы и грамоты ребя-
там мы вручали вместе с пред-
седателем совета директоров
«Мастерславль» Виталием
Сурвиллой.

Кстати, в рамках этой встре-
чи для школьников прошла ин-
терактивная программа «Я -
предприниматель», которая оз-
накомила ребят с особенностя-
ми ведения экономической де-
ятельности, научила их прово-
дить анализы и оперировать
финансово-экономическими
терминами.

Имя победителя конкурса на
разработку логотипа Обще-
ственного совета объявят
20 июня на нашем заседании.
Были выбраны три логотипа:
первый представляет собой
трехцветный логотип с изобра-
жением трех человек под сво-
дом радуги, второй - абстракт-
но выполненный глобус с изоб-
ражением ростка, который об-
хватывают две руки, третий ло-
готип - изображение разверну-
той книги, в центре которой
фигуры трех человек.

Прием заявок на участие в
открытом конкурсе для учени-
ков образовательных органи-
заций на разработку логотипа и
фирменного стиля Обществен-
ного совета при Департаменте
образования Москвы завер-
шился 17 мая. Всего на конкурс
поступило 56 работ, из которых
экспертное жюри отобрало три
лучших. Победителя конкурса
москвичи выбрали путем от-
крытого голосования в рамках
проекта «Активный гражда-
нин».

Очень приятно было видеть
так много ярких и талантливых
детей в одном месте. Этот кон-
курс в очередной раз показал,
сколько талантов обучается в
московских школах.

Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,
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Глоссарий
Ключевые понятия

системы образования

Edutainment (игровое обучение)
Технология обучения, ставящая своей

целью обеспечение личностно-деятельно-
го характера усвоения знаний, приобрете-
ния умений и навыков; активизирует само-
стоятельную познавательную деятель-
ность, направленную на поиск, обработку и
усвоение учебной информации с помощью
игровых методов вовлечения обучаемых в
творческую деятельность.

Профессиональное образование. Сло-
варь. Ключевые понятия, термины, акту-
альная лексика. - М.: НМЦ СПО. С.М.Виш-
някова. 1999

Нанотехнологии
 Совокупность технологий, использую-

щих эффекты, проявляющиеся на уровне
атомов и молекул (наноуровне). Основны-
ми направлениями развития нанотехноло-
гий на ближайшие десятилетия являются:

- механосинтез, то есть составление
молекул из атомов с помощью механичес-
кого приближения до тех пор, пока не
вступят в действие соответствующие хи-
мические связи. Осуществляется нанома-
нипулятором, способным захватывать от-
дельные атомы и молекулы и манипулиро-
вать ими в радиусе до 100 нм. В свою оче-
редь наноманипулятор управляется нано-
компьютером, встроенным в робот-сбор-
щик (ассемблер);

- сборка любых макроскопических
объектов по заранее снятой либо разрабо-
танной трехмерной сетке расположения
атомов;

- преобразование любых видов энергии
с большим КПД и создание эффективных
устройств для получения электроэнергии
из солнечного излучения с КПД около
90 процентов на основе механоэлектричес-
ких нанопреобразователей;

- «самосборка» (репликация) собствен-
ных аналогов комплексом «нанокомпьютер
- наноманипулятор» (ассемблером) без не-
посредственного вмешательства человека.

Толковый словарь «Инновационная дея-
тельность». Термины инновационного ме-
неджмента и смежных областей (от А до Я).
2-е изд., доп. - Новосибирск: Сибирское
научное издательство. Отв. ред. В.И.Сус-
лов. 2008

Искусственный интеллект
Область компьютерной науки, специа-

лизирующаяся на моделировании интел-
лектуальных и сенсорных способностей
человека с помощью вычислительных уст-
ройств. Технологические основы для по-
становки проблемы искусственного интел-
лекта возникли в результате создания в
1940-х гг. первых компьютеров. Однако
только в начале 1950-х гг. связь между че-
ловеческим интеллектом и вычислитель-
ными устройствами стала предметом дис-
куссий, итогом которых стал сформулиро-
ванный английским  математиком и логи-
ком А.Тьюрингом тест «неразличимости».
Согласно этому тесту вычислительное уст-
ройство может имитировать мышление
(«мыслить»), если оно «понимает» запрос
и генерирует такую ответную реакцию, ко-
торая не вызывает у человека сомнений в
том, что он обменивается информацией с
человеком, а не с машиной.

Энциклопедический словарь. - М.:
Гардарики. Под редакцией А.А.Ивина.
2004

Информационные технологии
Совокупность методов, производствен-

ных и программно-технологических
средств, объединенных в технологическую
цепочку, обеспечивающую сбор, хранение,
обработку, вывод и распространение ин-
формации. Информационные технологии
предназначены для снижения трудоемкос-
ти процессов использования информаци-
онных ресурсов.

Словарь бизнес-терминов. Академик.ру.
2001
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начале марта в Москве
стартовал конкурс «ЕГЭ на
100 баллов!», цель которо-

го - узнать и раскрыть секреты, ко-
торые помогают школьникам ком-
фортно пройти итоговую аттеста-
цию и получить высший балл на
экзамене. На конкурс подано бо-
лее 1000 работ, из которых жюри
выберет лучшие в номинациях
«Видео», «Текст», «Изображе-
ние» и «Презентация».

Впервые в истории конкурса
будет присужден также специаль-
ный приз «Активного граждани-
на». Кто его получит, решат участ-
ники проекта. В число финалистов
вошли пять авторов, представив-
ших собственные рекомендации
по подготовке.

- Основные рекомендации, -
советует ученица школы №709
Евгения Черняева, - настройтесь
на успех и будьте уверены в сво-
их знаниях, заранее подготовь-
тесь к экзамену. На экзамене
внимательно читайте задания, не
торопитесь с ответами, но в то же
время не затягивайте решение.
Правильно распределите силы:
2/3 времени отдайте на решение,
а 1/3 оставьте на проверку и офор-
мление работы. Перед тем как
вписать ответ, еще раз прочитайте
вопрос.

Основные советы от учителя
немецкого языка школы №1222
Ларисы Дворжецкой таковы:

- Рассчитайте свои силы на три
периода (до экзамена, во время
экзамена и после экзамена). Регу-
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стиль совета
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ла директор Дворца творчества
детей и молодежи имени А.П.Гай-
дара Надежда Куранина, - среди
которых были и московские
школьники из школ №853 и 167.
Авторы самых талантливых и ин-
тересных сочинений в номинаци-
ях «Жить, чтобы...», «Обязатель-
но к прочтению!» и «Путешествие
с моей семьей» были награждены
дипломами победителей и ценны-
ми подарками на книжном фести-
вале «Красная площадь». А также
там ребята приняли участие в ак-
ции «Подари книгу».

Образовательная программа

Всесоюзной пионерской органи-
зации имени В.И.Ленина. Мос-
ковское отделение Российского
движения школьников приняло
самое активное участие в прове-
дении праздника. Победители
олимпиады «Топ-100» среди ак-
тивистов ученического самоуп-
равления получили отличитель-
ные знаки «Будущее Москвы».
Лучшие школы - участницы Рос-
сийского движения школьников
были отмечены плакетками (па-
мятными медалями) за вклад в
развитие Российского движения
школьников Москвы.

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

результатах и планах Мос-
ковского отделения в дея-
тельности Общероссийс-

кой общественно-государствен-
ной детско-юношеской организа-
ции «Российское движение
школьников» рассказывали заме-
ститель руководителя Департа-
мента образования Москвы Игорь
Павлов, директор Российского
детско-юношеский центра Алиса
Крюкова, председатель Московс-
кого отделения Российского дви-
жения школьников, директор
Дворца творчества детей и моло-
дежи имени А.П.Гайдара Надеж-
да Куранина и сами дети.

В июне в Москве прошел слет
победителей и призеров Всерос-
сийского конкурса «Мой личный
дневник», который состоялся в
рамках проекта Российского дви-
жения школьников «Читай с РДШ».

- В слете приняли участие бо-
лее ста юных писателей, - отмети-

Эпоха возможностей
Время деятельности и замыслов

слета проходила во Дворце твор-
чества детей и молодежи имени
А.П.Гайдара. Ребята посетили
мастер-классы по ораторскому
мастерству от сценариста канала
«Культура» Надежды Федотовой
и мастер-класс по современной
видеопоэзии от финалиста лите-
ратурного фестиваля «Русские
рифмы» Марии Гуровой. Юные
писатели узнали все об иллюстра-
ции и попробовали сами проил-
люстрировать свои сочинения. А
также встретились с российским
радио- и телеведущим, спортив-
ным комментатором, кинопродю-
сером Василием Соловьевым.
Продюсер фильма «Хороший
мальчик» откровенно ответил на
вопросы школьников.

А до этого на территории Мос-
ковского Дворца пионеров на Во-
робьевых горах состоялся день
детских общественных объеди-
нений, посвященный 95-летию

Все гости праздника смогли
принять участие в интерактивных
площадках, которые подготовили
организации - партнеры Российс-
кого движения школьников: Все-
российское общественное движе-
ние «Волонтеры-медики», МГУТУ
имени К.Г.Разумовского, Москов-
ский центр экологии, краеведения
и туризма, Всероссийское обще-
ственное детско-юношеское дви-
жение «Школа безопасности»,
Всероссийское детско-юношес-
кое военно-патриотическое дви-
жение «Юнармия», Российский
книжный союз.

Быть активным нелегко, но так
здорово! И в планах РДШ сделать
так, чтобы каждый день напол-
нить событием, которое встряхнет
юную душу и поможет раскрыться
тому, что в ней заложено. А зна-
чит, станет путеводной звездой к
делу своей жизни.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

ЕГЭ на 100 баллов!
На «Активном гражданине» голосуют

за лучшую помощь в экзамене
лярно выполняйте тренировочные
и диагностические работы, посе-
щайте консультации педагогов.
Давайте себе время отдыхать от
подготовки, например смотрите
фильмы на немецком языке. Обя-
зательно посетите специальные
психологические тренинги. Не
учитесь и не нервничайте в
последний момент - стресс не даст
вам хорошо сдать экзамен.  На эк-
замене подчеркивайте ключевые
слова в задании и не пишите все
ответы в черновик (только ключе-
вые тезисы).

Ученики 5-го «А» класса школы
№1034 под руководством Ильда-
ра Хусаинова и Елены Гуцол тоже
выработали свои основные реко-
мендации:

- Начинай готовиться к ЕГЭ за-
ранее (чем раньше, тем лучше).
Проверь уровень своих знаний в
Центре независимой диагностики
МЦКО. На экзамене не пытайся
списать или попытаться пронести
с собой телефон. Прежде, чем
дать ответ, хорошо подумай.

- Посмотрите демонстрацион-
ные варианты ЕГЭ и определите
пул задач, - дает свои напутствия
учитель информатики школы
№2051 Ярослав Галкин, - которые
могут вызвать у вас трудности, и
проработайте их более тщатель-
но. Обязательно обсудите с одно-
классниками несколько задач по
дороге на экзамен. Не зацикли-
вайтесь на нестандартном номе-

ре, а лучше двигайтесь дальше.
До экзамена определитесь, на ка-
ком языке будете писать програм-
мы. Не скупитесь на решение в
черновике, если вам не хватит
черновиков, то попросите допол-
нительные листы.

- На аудировании внимательно
читайте задание и выделяйте клю-
чевые фразы в диалогах, - поощ-
ряет на сдачу иностранного учи-
тель английского языка №1095
Елена Конюшкевич. - На чтении
начните с беглого чтения предло-
женного текста и не заостряйте
внимание на незнакомых словах.
При написании эссе продумайте
план и соблюдайте логическую
последовательность.

Изучить советы по подготовке к
ЕГЭ и принять участие в голосова-
нии можно на сайте ag.mos.ru или
в мобильном приложении проекта
с 20 мая.

«ЕГЭ на 100 баллов!» - городс-
кой конкурс на лучшие советы по
подготовке к сдаче единого госу-
дарственного экзамена. Все реко-
мендации будут собраны воедино
и выложены в открытом доступе
на сайте Московского центра ка-
чества образования. Итоги кон-
курса подведут в середине июня,
по окончании основной волны эк-
заменов. Победителя голосования
в проекте «Активный гражданин»
наградят на городском выпускном
в парке Горького.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА
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Ресурсная школа
Перспектива равных

возможностей
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лагодаря мультипрофильности и разнообра-
зию учебных программ у детей есть выбор об-
разовательного направления. Широкий

спектр дополнительных развивающих и обучающих
программ, реализуемых на бюджетной основе, по-
зволяет выявить и развить природные дарования
каждого ребенка. Все это способствует формирова-
нию его личности, профессиональному самоопреде-
лению. Чрезвычайно важно учитывать мнение роди-
телей, поэтому родители наших обучающихся име-
ют возможность участвовать в выборе вариативных
образовательных программ.

В тесной взаимосвязи работают специалисты:
воспитатели, учителя-логопеды и дефектологи, пе-
дагоги-психологи. Особый вклад в развитие детей
со сложными нарушениями вносят нейропсихологи.
Комплексные программы коррекции нарушенных
функций помогают вывести ребенка на такой уро-
вень психофизического развития, который позволит
ему влиться в образовательную среду сверстников.

В нашем образовательном комплексе создана
необычная программа по формированию нрав-
ственно-этических качеств средствами искусства
«Уроки добра и красоты». Работа ведется сразу по
нескольким направлениям: знакомство с книгой, с
отечественной анимацией, введение в мир класси-
ческой музыки, посещение музейных экспозиций
разного профиля.

Сотрудники детской городской библиотеки №112
регулярно приходят к нашим воспитанникам и рас-
сказывают о книгах, авторах и жанрах художествен-
ной литературы. Современным детям очень хочется
познакомиться с трудолюбивой и благородной Зо-
лушкой, потерявшей на балу туфельку, девочкой
Олей, попавшей в королевство Кривых зеркал, или
мальчиком Буратино, который не хотел идти в шко-
лу. Однажды ребята вместе со своим воспитателем
решили создать свой мультипликационный фильм
«Только вперед» про Черепашку, которая, не обра-
щая внимания на препятствия, шла вперед к наме-
ченной цели.

Мы предоставляем широкие возможности для
раскрытия дарований ребенка. Дети с разными об-
разовательными возможностями и потребностями
обучаются в одной школе, в одном классе! В одном
классе самые разные дети! Бойкие и стеснительные,
раскрывшие талант и еще не нашедшие область
своей одаренности, имеющие крепкое здоровье и
дети с ограниченными возможностями. Учителя на-
чальной школы, в чьих классах учатся дети с особы-
ми потребностями, имеют второе высшее, дефекто-
логическое, образование, что позволяет достичь хо-
роших образовательно-воспитательных результа-
тов. Во внеурочное время активно подключаются
учителя - логопеды и дефектологи, педагоги-психо-
логи. Созданная система мониторинга динамики
освоения детьми общеобразовательных программ
является внутренним аудитом нашей работы.

На наш взгляд, вовлечение детей с особыми об-
разовательными потребностями в общее обучение
дисгармонии не добавляет. Находясь в среде свер-
стников, дети тянутся за достижениями сверстников,
преодолевая собственные трудности. Кроме того,
окружающие дети понимают, что особому ребенку
нужна помощь, и они ее оказывают. В этот момент
они приобретают очень важные общегуманистичес-
кие навыки: «Я могу прямо сейчас ему помочь!»

Эффективная работа в условиях инклюзивного
образования возможна только при условии специ-
альной подготовки кадров. Ведь в ситуации инклю-
зивного образования педагог выстраивает индиви-
дуальную траекторию развития каждого: когда учи-
тель начинает думать, как лучше обучить и воспи-
тать одного ребенка в классе, он лучше учит и воспи-
тывает всех остальных. Скажете: «Трудно!» Да, не-
легко. Но легких жизненных путей не бывает, глав-
ное, чтобы было по душе и от чистого сердца.

Светлана АТАНАСОВА,Светлана АТАНАСОВА,Светлана АТАНАСОВА,Светлана АТАНАСОВА,Светлана АТАНАСОВА,
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образования для всех и каждого. По-
этому основной целью создания ассо-
циации является (по уставу) совмест-
ная деятельность физических лиц, об-
разовательных и иных организаций в
контексте развития инклюзивного об-
разования.

Инициатива была поддержана учас-
тниками конкурса - представителями
московского образования. К настояще-
му моменту ассоциация прошла регис-
трацию в Минюсте России и соответ-
ствующем налоговом органе. Среди
учредителей ассоциации - Городской
психолого-педагогический центр Де-
партамента образования города Моск-
вы и два лауреата Всероссийского кон-
курса «Лучшая инклюзивная школа
России»-2016: школа №2110, много-
профильный образовательный комп-
лекс «Марьино», и колледж малого
бизнеса №4. Значимыми партнерами
ассоциации сегодня являются Россий-
ская общественная организация инва-
лидов «Перспектива» и благотвори-
тельный фонд «Даунсайд Ап».

в ассоциации смогут проявлять законо-
дательные инициативы по вопросам
инклюзивного образования в органах
государственной власти, участвовать в
распространении информационных ма-
териалов о деятельности ассоциации и
ее членов в периодических изданиях, в
средствах массовой информации и
сети Интернет, участвовать в организа-
ции и проведении общероссийских и
международных мероприятий разного
уровня по вопросам инклюзивного об-
разования (общественные слушания,
съезды, круглые столы, семинары, де-
ловые встречи, вебинары, онлайн-кон-
ференции), участвовать в профессио-
нальных конкурсах и смотрах.

Важным направлением деятельнос-
ти ассоциации станет формирование
интернет-среды профессионального
общения для педагогических работни-
ков с целью осуществления эффектив-
ной статистической, исследовательс-
кой, экспертно-аналитической и ин-
формационно-просветительской рабо-
ты. Параллельно планируется активно

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для всех
и каждого

Ассоциация инклюзивных школ
менно поэтому совместное (инк-
люзивное) обучение признано
всем мировым сообществом

наиболее эффективным и гуманным.
Развитие инклюзивного образования в
последнее десятилетие также стало
одним из главных направлений в обра-
зовательной политике Российской Фе-
дерации. Положения об инклюзивном
образовании закреплены в Националь-
ной доктрине образования Российской
Федерации до 2025 года.

Первые инклюзивные образователь-
ные учреждения появились в нашей
стране на рубеже 1980-х - 1990-х годов.
А с осени 1992 года в России началась
реализация проекта «Интеграция лиц с
ограниченными возможностями здоро-
вья», в рамках которого в 11 регионах
были созданы экспериментальные пло-
щадки по интегрированному обучению
детей-инвалидов.

Сегодня инклюзивное образование
на территории РФ регулируется Кон-
ституцией РФ, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «О со-
циальной защите инвалидов в РФ»,
Конвенцией о правах ребенка и прото-
колом №1 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных сво-
бод. В 2008 году Россия подписала
Конвенцию ООН «О правах инвали-
дов», в которой (ст. 24) говорится о том,
что в целях реализации права на обра-
зование государства-участники долж-
ны обеспечить инклюзивное образова-
ние на всех уровнях и обучение в тече-
ние всей жизни человека.

За прошедшие годы отдельные об-
разовательные организации России на-
копили немало опыта в области инклю-
зивного образования. Поэтому в 2016
году по итогам Всероссийского конкур-
са «Лучшая инклюзивная школа Рос-
сии», где во всех номинациях предста-
вители города Москвы вошли в число
лауреатов, в Москве возникла идея со-
здания Ассоциации инклюзивных школ.

Инициируя ее появление, мы исхо-
дили из необходимости создания пло-
щадки в первую очередь для обмена
опытом в области инклюзивного обра-
зования, для ведения открытого диало-
га по проблемам современной инклю-
зивной практики, для содействия рас-
пространению и популяризации идей

Согласно уставу организации участ-
никами ассоциации могут стать физи-
ческие и юридические лица, реализую-
щие или начинающие реализовывать
инклюзивную практику в своей образо-
вательной организации. Важно подчер-
кнуть, что ассоциация создается как ак-
тивная и открытая организация.

Уже сегодня планируется активная
деятельность ассоциации в нескольких
направлениях. Прежде всего это ин-
формационная деятельность -  распро-
странение новостей о значимых собы-
тиях в области инклюзивного образова-
ния, мероприятиях, проводимых ассо-
циацией. Важными направлениями ра-
боты ассоциации представляются про-
свещение и популяризация, то есть
пропаганда идей социокультурной ин-
теграции и философии инклюзивного
образования.

Ассоциация будет оказывать про-
фессиональную и информационную
поддержку образовательным органи-
зациям. Это изучение возможностей и
потребностей участников образова-
тельного инклюзивного пространства;
содействие распространению передо-
вого опыта в области инклюзивного об-
разования, организаторское и эксперт-
ное участие в конкурсах, фестивалях;
содействие реализации инновацион-
ных идей.

Обмен профессиональным опытом -
главное направление деятельности ас-
социации. Это привлечение широкой
общественности к проблемам инклю-
зивного образования, установление и
поддержание контактов с организация-
ми, осуществляющими аналогичную
деятельность в России и за рубежом,
организация и участие в конференци-
ях, круглых столах, образовательных
ассамблеях.

Еще одно значимое направление де-
ятельности - общественная экспертиза
- включает активное участие в обсуж-
дении и выработке решений органов
государственной власти, касающихся
инклюзивного образования, в порядке,
предусмотренном действующим зако-
нодательством, и общественную экс-
пертизу проектов нормативных право-
вых актов и программ в области инклю-
зивного образования.

Образовательные организации Рос-
сии в рамках совместной деятельности

развивать издательскую деятельность
по популяризации современных дости-
жений в области инклюзивного образо-
вания, психолого-педагогической по-
мощи детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Таким образом, вступление в ассо-
циацию предоставляет множество воз-
можностей. Это гарантированная все-
сторонняя экспертная поддержка про-
фессиональной психолого-педагоги-
ческой деятельности. Это значительное
расширение профессионального круга
общения с коллегами. Участники ассо-
циации смогут регулярно получать ин-
формацию о мероприятиях, проводи-
мых по вопросам инклюзивного образо-
вания, участвовать в разработке и про-
движении  нормативных документов,
регулирующих вопросы инклюзии, на
местном, государственном или феде-
ральном уровнях, участвовать в прово-
димых ассоциацией конкурсах, семина-
рах, конференциях и других мероприя-
тиях, публиковать в изданиях ассоциа-
ции работы, выполненные по ее поруче-
нию и получившие ее одобрение, обра-
щаться в ассоциацию за помощью в за-
щите профессиональных интересов при
осуществлении деятельности, связан-
ной с выполнением ее целей и задач.

Хочется отметить, что уже начал ра-
боту сайт ассоциации, который сейчас
наполняется контентом. Мы надеемся,
что он станет одним из лучших инфор-
мационных источников по вопросам ин-
клюзивного образования в российском
сегменте сети Интернет. Важно, что
размещение на сайте ассоциации ин-
формации обо всех членах гарантирует
общественности качество оказывае-
мых школами услуг.

В ближайшее время информация об
ассоциации и вступлении в нее будет
разослана в образовательные органи-
зации. Приглашаем вас вступать в
нашу ассоциацию.

Забота о детях с ограниченными
возможностями здоровья - это наша с
вами общая задача, и решать ее нужно
комплексно и во взаимодействии.

Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,
председатель Ассоциации инклюзивныхпредседатель Ассоциации инклюзивныхпредседатель Ассоциации инклюзивныхпредседатель Ассоциации инклюзивныхпредседатель Ассоциации инклюзивных

школ, директор школы №2110, МОКшкол, директор школы №2110, МОКшкол, директор школы №2110, МОКшкол, директор школы №2110, МОКшкол, директор школы №2110, МОК
«Марьино», к. п. н.,«Марьино», к. п. н.,«Марьино», к. п. н.,«Марьино», к. п. н.,«Марьино», к. п. н.,
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7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

24
, 1

3 
ию

ня
 2

01
7 

г.

Меня часто спрашивают, что ты,Меня часто спрашивают, что ты,Меня часто спрашивают, что ты,Меня часто спрашивают, что ты,Меня часто спрашивают, что ты,
профессиональный журналист,профессиональный журналист,профессиональный журналист,профессиональный журналист,профессиональный журналист,
можешь преподавать школьникам?можешь преподавать школьникам?можешь преподавать школьникам?можешь преподавать школьникам?можешь преподавать школьникам?
Я всегда отвечаю, что я учу... учуЯ всегда отвечаю, что я учу... учуЯ всегда отвечаю, что я учу... учуЯ всегда отвечаю, что я учу... учуЯ всегда отвечаю, что я учу... учу
смотреть на событие с разныхсмотреть на событие с разныхсмотреть на событие с разныхсмотреть на событие с разныхсмотреть на событие с разных
сторон, учу докапываться до сути,сторон, учу докапываться до сути,сторон, учу докапываться до сути,сторон, учу докапываться до сути,сторон, учу докапываться до сути,
учу анализировать и задаватьучу анализировать и задаватьучу анализировать и задаватьучу анализировать и задаватьучу анализировать и задавать
правильные вопросы, учу любитьправильные вопросы, учу любитьправильные вопросы, учу любитьправильные вопросы, учу любитьправильные вопросы, учу любить
свою работу.  Вот уже пять лет ясвою работу.  Вот уже пять лет ясвою работу.  Вот уже пять лет ясвою работу.  Вот уже пять лет ясвою работу.  Вот уже пять лет я
преподаю ученикам ЛГК на Юго-преподаю ученикам ЛГК на Юго-преподаю ученикам ЛГК на Юго-преподаю ученикам ЛГК на Юго-преподаю ученикам ЛГК на Юго-
Востоке основы журналистики. И,Востоке основы журналистики. И,Востоке основы журналистики. И,Востоке основы журналистики. И,Востоке основы журналистики. И,
скажу я вам, увлекательное этоскажу я вам, увлекательное этоскажу я вам, увлекательное этоскажу я вам, увлекательное этоскажу я вам, увлекательное это
дело.дело.дело.дело.дело.

ыстрыми шагами... нет, легким
бегом я лечу в здание любимой
школы. Кажется, еще вчера я

сама ходила по этим коридорам в каче-
стве ученицы, совсем недавно звенел
мой последний звонок, я приходила на
встречи выпускников и даже подумать
не могла, что с таким невообразимым
удовольствием буду преподавать де-
тям. Сегодня же я с горечью переношу
летние каникулы.

 «Журналистика - это не профессия.
Это образ жизни!» - эту мысль я каж-
дую неделю, месяц за месяцем, год за
годом доношу своим юным коллегам.
Мне важно, чтобы каждый сам принял
для себя решение о будущей профес-

Московский
чемпионат

«Абилимпикс»
Раскрываем таланты!

ЗА РАМКАМИ УРОКА

Юные акулы пера
Главные вопросы

С каждым годом увеличивается количествоС каждым годом увеличивается количествоС каждым годом увеличивается количествоС каждым годом увеличивается количествоС каждым годом увеличивается количество
специальностей, по которым проводятся этиспециальностей, по которым проводятся этиспециальностей, по которым проводятся этиспециальностей, по которым проводятся этиспециальностей, по которым проводятся эти
соревнования. Молодым специалистам, имеющимсоревнования. Молодым специалистам, имеющимсоревнования. Молодым специалистам, имеющимсоревнования. Молодым специалистам, имеющимсоревнования. Молодым специалистам, имеющим
жизненный опыт, легче определиться, чего они хотятжизненный опыт, легче определиться, чего они хотятжизненный опыт, легче определиться, чего они хотятжизненный опыт, легче определиться, чего они хотятжизненный опыт, легче определиться, чего они хотят
в этой жизни.в этой жизни.в этой жизни.в этой жизни.в этой жизни.

одготовка же к данному чемпионату школьников и
студентов среднего профессионального образова-
ния вызывает массу трудностей:

1. Школьники и студенты еще не могут точно опреде-
лить, кем они хотят стать.

2. Чрезмерная опека родителей. Они боятся ухудшения
здоровья детей: снижения зрения при использовании ин-
формационных технологий и работе с мелкими деталями,
что вызывает часто головные боли, боли в мышцах и суста-
вах, позвоночнике.

3. Чаще всего родственниками или взрослыми делается
акцент на заболевание инвалида, а не на то, что физичес-
кое изменение тела человека не лишает его творческого
начала.

Например, это видно в стихотворении «Опоздавшая
осень» учащегося 10-го класса школы-интерната №1:

Опять над землею гуляют ветра,
За лесом звезда в бесконечность упала,
Мне свет полагалось увидеть вчера,
Но жизнь чуть замешкалась и опоздала.
Быть может, ее задержали в пути
Дела, что нельзя нам предвидеть заранее,
Иль просто, как женщина, Бог ей прости,
Она позабыла о месте свидания.
С тех пор лишь одним я живу и дышу
Стремленьем скорей наверстать отставание,
И, воздух глотая, жить больше спешу,
Но не уменьшается все ж расстояние.
И нет мне покоя ни ночью, ни днем,
Боюсь, что куда-то опять не успею,
Горю изнутри негасимым огнем
И день, как врага, вновь хватаю за шею...
4.  Мечта об определенной профессии школьников и сту-

дентов в силу каких-то обстоятельств, получивших статус
«ребенок-инвалид» или «инвалид детства», а впоследствии

и просто «инвалид» с указанием группы, действительно не
совпадает с их физическими возможностями или компетен-
цией «Абилимпикса».

Даша, 19 лет. Инвалид детства. Ко всем проблемам до-
бавляется плохое зрение. Из-за этого боится, что творения
руками ей не под силу. Любит и умеет читать стихи, пыта-
ется их писать. К сожалению, подходящей компетенции
нет.

Паша, 19 лет. Спит и видит шахматы. Есть чемпионаты по
шахматам для инвалидов через интернет-ресурсы. У Паши
очень плохое зрение. Мама ограничивает его в работе за
компьютером. Чтобы он принял участие в «Абилимпиксе»,
необходимо переключить его на другой вид деятельности.

Здесь и встает вопрос о переключении внимания студен-
та на рукотворный вид деятельности.

Для этого необходимо:
- организовать выставки, благодаря которым он может

выбрать свое направление в данном виде деятельности;
- определить персональное место для хранения материа-

лов;
- строго соблюдать световой режим и при необходимости

подключать дополнительное освещение, чтобы не было на-
пряжения зрения;

- разработать гимнастику для глаз и рук, выполняемую до
и после   работы;

- определить временной режим работы: продолжитель-
ность непосредственной практической деятельности, не
превышая 30 минут, интервалы   между занятиями - 30 ми-
нут;

- определить полуторачасовой интервал между учебными
занятиями и дополнительной подготовкой;

- подготовить противоаллергенный и безопасный матери-
ал для работы.

Работа с такими учащимися или студентами носит сугубо
индивидуальный характер. Школьники и студенты требуют
особой теплоты и заботы во время конкурса.  Все образцы
должны быть посильны для работы и создавать хорошее на-
строение.

Валентина ЗАЙЦЕВА,Валентина ЗАЙЦЕВА,Валентина ЗАЙЦЕВА,Валентина ЗАЙЦЕВА,Валентина ЗАЙЦЕВА,
преподаватель педагогического колледжа №10,преподаватель педагогического колледжа №10,преподаватель педагогического колледжа №10,преподаватель педагогического колледжа №10,преподаватель педагогического колледжа №10,

почетный работник СПОпочетный работник СПОпочетный работник СПОпочетный работник СПОпочетный работник СПО

Мечта о профессии
Подготовка студентов колледжа к «Абилимпиксу»

сии, чтобы ребенок понимал, что эта
работа не на год, не на пять и даже не
на 8 часов в сутки, а на 24 часа 365
дней в году до конца жизни. Журнали-
сты могут не находиться в редакции,
но, смотря телевизор, читая печатные
издания, копаясь в Интернете, анали-
зируют происходящее, думают о своих
материалах, творят.

Мне важно, чтобы каждая встреча с
учениками принесла им не только но-

том, как преподнесу ребятам ту или
иную тему, придумываю новые игры,
чтобы отработать те или иные навыки.
В конце каждого дня я помечаю в блок-
ноте события, которые произошли в
мире, и то, как мы с учениками о них бу-
дем говорить. И, конечно же, каждый
июнь у меня сердце выпрыгивает из
груди, пока мои ребята сдают творчес-
кие конкурсы в вузы.

Каждую неделю уже у крыльца меня

встречают с криками и объятиями мои
любимые пятиклассники, в кабинете
же доска всегда исписана признания-
ми в любви и разрисована сердечками.
Эти чистые чувства каждый раз вызы-
вают слезы. Старшая же группа выра-
жает свои любовь и интерес к предме-
ту постоянным присутствием на всех
наших уроках и выполнением неорди-
нарными способами домашнего зада-
ния. А мои дорогие одиннадцатикласс-
ники всегда-всегда приходят первыми,
а уходят последними.  С ними у нас осо-
бенная программа, мы готовимся к по-
ступлению в вузы.

Первые мои выпускники уже учатся
на третьем курсе. Мы дружим, часто
общаемся, они регулярно засиживают-
ся у меня в гостях. Уже по праву назы-
ваю их коллегами, принимаю на стажи-
ровку и встречаю на журналистских
мероприятиях. Я горда, что ежегодно
вношу вклад в будущую журналистику,
выращивая в головах моих потрясаю-
щих детей умение нестандартно смот-
реть на мир.

Ксения ДМИТРИЕВА,Ксения ДМИТРИЕВА,Ксения ДМИТРИЕВА,Ксения ДМИТРИЕВА,Ксения ДМИТРИЕВА,
преподаватель дополнительногопреподаватель дополнительногопреподаватель дополнительногопреподаватель дополнительногопреподаватель дополнительного

образования ЛГК на Юго-Востокеобразования ЛГК на Юго-Востокеобразования ЛГК на Юго-Востокеобразования ЛГК на Юго-Востокеобразования ЛГК на Юго-Востоке

В 2004 году Сергей Щулев сВ 2004 году Сергей Щулев сВ 2004 году Сергей Щулев сВ 2004 году Сергей Щулев сВ 2004 году Сергей Щулев с
отличием окончилотличием окончилотличием окончилотличием окончилотличием окончил
технологический колледжтехнологический колледжтехнологический колледжтехнологический колледжтехнологический колледж
№21 и остался работать в№21 и остался работать в№21 и остался работать в№21 и остался работать в№21 и остался работать в
колледже мастеромколледже мастеромколледже мастеромколледже мастеромколледже мастером
производственногопроизводственногопроизводственногопроизводственногопроизводственного
обучения. В 2011 годуобучения. В 2011 годуобучения. В 2011 годуобучения. В 2011 годуобучения. В 2011 году
получил высшееполучил высшееполучил высшееполучил высшееполучил высшее
образование, окончилобразование, окончилобразование, окончилобразование, окончилобразование, окончил
Академию сфер социальныхАкадемию сфер социальныхАкадемию сфер социальныхАкадемию сфер социальныхАкадемию сфер социальных
отношений. Сергей работаетотношений. Сергей работаетотношений. Сергей работаетотношений. Сергей работаетотношений. Сергей работает
в основном со студентами св основном со студентами св основном со студентами св основном со студентами св основном со студентами с
нарушением слуха понарушением слуха понарушением слуха понарушением слуха понарушением слуха по
профессии «мастерпрофессии «мастерпрофессии «мастерпрофессии «мастерпрофессии «мастер
столярного и мебельногостолярного и мебельногостолярного и мебельногостолярного и мебельногостолярного и мебельного
производства». В работе спроизводства». В работе спроизводства». В работе спроизводства». В работе спроизводства». В работе с
этой категорией помогаютэтой категорией помогаютэтой категорией помогаютэтой категорией помогаютэтой категорией помогают
сурдопереводчики, но чащесурдопереводчики, но чащесурдопереводчики, но чащесурдопереводчики, но чащесурдопереводчики, но чаще
Сергею приходитсяСергею приходитсяСергею приходитсяСергею приходитсяСергею приходится
объясняться самому с ними:объясняться самому с ними:объясняться самому с ними:объясняться самому с ними:объясняться самому с ними:

меня есть специ-
альный словарь,
который я изучаю в

свободное время. Просто пере-
водчики не всегда верно и точ-
но формулируют профессио-
нальные термины, поэтому я
полагаюсь на себя!

В 2016 году на II Московском
чемпионате «Абилимпикс» ре-
бята заняли 1-е и 2-е места, на

II Национальном чемпионате
«Абилимпикс» - 1-е и 2-е места,
в 2017 году на 1-м Международ-
ном чемпионате профессио-
нального мастерства среди ин-
валидов по слуху DeafSkills в Ка-
зани заняли 1-е место. Конкурс-
ные задания со всех чемпиона-
тов в колледже Сергей уже вне-
дряет в программу обучения,
особое внимание уделяется
времени выполнения заданий,
которого, как показал опыт, не
всегда хватает на турнирах.

- «Абилимпикс» для меня -
это настоящий спорт, - призна-
ется Сергей. - Один раз выиг-
рал, и приходит азарт! Для
меня удовольствие - видеть,
как мои ученики зарабатывают
медали и баллы.

В начале 2017 года Сергей
был назначен координатором
деятельности экспертов «Аби-
лимпикс» в Национальном цен-
тре компетенций.

Наталья КУЗЬМИНСКАЯ,Наталья КУЗЬМИНСКАЯ,Наталья КУЗЬМИНСКАЯ,Наталья КУЗЬМИНСКАЯ,Наталья КУЗЬМИНСКАЯ,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по

производственному обучениюпроизводственному обучениюпроизводственному обучениюпроизводственному обучениюпроизводственному обучению
технологическоготехнологическоготехнологическоготехнологическоготехнологического

колледжа №21колледжа №21колледжа №21колледжа №21колледжа №21

Суперпереводчик!

Ольга Дудник в 2015 годуОльга Дудник в 2015 годуОльга Дудник в 2015 годуОльга Дудник в 2015 годуОльга Дудник в 2015 году
окончила 11-й класс школыокончила 11-й класс школыокончила 11-й класс школыокончила 11-й класс школыокончила 11-й класс школы
«Центр на Павелецкой» -«Центр на Павелецкой» -«Центр на Павелецкой» -«Центр на Павелецкой» -«Центр на Павелецкой» -
структурное подразделениеструктурное подразделениеструктурное подразделениеструктурное подразделениеструктурное подразделение
колледжа малого бизнесаколледжа малого бизнесаколледжа малого бизнесаколледжа малого бизнесаколледжа малого бизнеса
№4. Оля уже тогда№4. Оля уже тогда№4. Оля уже тогда№4. Оля уже тогда№4. Оля уже тогда
оценивала свои знания иоценивала свои знания иоценивала свои знания иоценивала свои знания иоценивала свои знания и
умения, по крайней мере поумения, по крайней мере поумения, по крайней мере поумения, по крайней мере поумения, по крайней мере по
основным предметам, какосновным предметам, какосновным предметам, какосновным предметам, какосновным предметам, как
достаточные, для того чтобыдостаточные, для того чтобыдостаточные, для того чтобыдостаточные, для того чтобыдостаточные, для того чтобы
участвовать вучаствовать вучаствовать вучаствовать вучаствовать в
ответственных, требующихответственных, требующихответственных, требующихответственных, требующихответственных, требующих
хорошей подготовкихорошей подготовкихорошей подготовкихорошей подготовкихорошей подготовки
мероприятиях. А покамероприятиях. А покамероприятиях. А покамероприятиях. А покамероприятиях. А пока
училась в школе, любилаучилась в школе, любилаучилась в школе, любилаучилась в школе, любилаучилась в школе, любила
уроки рисования, суроки рисования, суроки рисования, суроки рисования, суроки рисования, с
удовольствием занималасьудовольствием занималасьудовольствием занималасьудовольствием занималасьудовольствием занималась
математикой и литературой,математикой и литературой,математикой и литературой,математикой и литературой,математикой и литературой,
любила исполнять жестовыелюбила исполнять жестовыелюбила исполнять жестовыелюбила исполнять жестовыелюбила исполнять жестовые
песни.песни.песни.песни.песни.

осле окончания школы
Ольга решила поступить
в свой родной колледж

на обучение по специальности
«дизайн». Считает, что посту-
пила правильно, так как чув-
ствовала притяжение к пре-
красному, к тому, что можно

делать своими руками. Ольга
стала победительницей регио-
нального этапа Московского
чемпионата «Абилимпикс», а в
ноябре 2016 г. стала чемпион-
кой Национального чемпиона-
та «Абилимпикс» в компетен-
ции «Художественный ди-
зайн». Она, как и другие участ-
ницы, делала игольницу из
фетра. Ее работа была оценена
как лучшая.

На наш вопрос о том, что
можно пожелать участникам
предстоящего чемпионата
«Абилимпикс», Оля ответила,
что необходимо, чтобы было
желание быть активным, ну и
чтобы обязательно посетило
вдохновение.

Мария СОЛОВЬЕВА,Мария СОЛОВЬЕВА,Мария СОЛОВЬЕВА,Мария СОЛОВЬЕВА,Мария СОЛОВЬЕВА,
призер национальногопризер национальногопризер национальногопризер национальногопризер национального

чемпионата «Абилимпикс»-2016чемпионата «Абилимпикс»-2016чемпионата «Абилимпикс»-2016чемпионата «Абилимпикс»-2016чемпионата «Абилимпикс»-2016
в компетенциив компетенциив компетенциив компетенциив компетенции

«Мультимедийная«Мультимедийная«Мультимедийная«Мультимедийная«Мультимедийная
журналистика», учащаяся 10-гожурналистика», учащаяся 10-гожурналистика», учащаяся 10-гожурналистика», учащаяся 10-гожурналистика», учащаяся 10-го

класса колледжа малогокласса колледжа малогокласса колледжа малогокласса колледжа малогокласса колледжа малого
бизнеса №4бизнеса №4бизнеса №4бизнеса №4бизнеса №4

История успеха

Таким образом, уТаким образом, уТаким образом, уТаким образом, уТаким образом, у
онкобольного человекаонкобольного человекаонкобольного человекаонкобольного человекаонкобольного человека
очень развита воля кочень развита воля кочень развита воля кочень развита воля кочень развита воля к
победе. Ее намного больше,победе. Ее намного больше,победе. Ее намного больше,победе. Ее намного больше,победе. Ее намного больше,
чем у других здоровыхчем у других здоровыхчем у других здоровыхчем у других здоровыхчем у других здоровых
людей».людей».людей».людей».людей».

ак случилось, что у нас в
школе, в Детском научно-
практическом центре

имени Дмитрия Рогачева, «Аби-
лимпикс» - это не просто кон-
курс. Это значительно больше.

Это возможность найти тот
самый профессиональный

смысл, делать свое дело, по-
беждать... жить для завтрашне-
го дня с уверенностью и надеж-
дой. Это два дня, за которые
наши ребята попробовали себя
в мультимедийной журналисти-
ке, фотографии, переводе, ди-
зайне персонажей, робототех-
нике и лего-конструировании.
Первый шаг в профессию полу-
чился жизнеутверждающим и
интересным.

Елена КУЗНЕЦОВА,Елена КУЗНЕЦОВА,Елена КУЗНЕЦОВА,Елена КУЗНЕЦОВА,Елена КУЗНЕЦОВА,
школа №109школа №109школа №109школа №109школа №109

вые знания, но и положительные эмо-
ции, чтобы урок показался не занудной
лекцией, а яркой игрой, чтобы домаш-
нее задание превратилось в увлека-
тельный квест под названием «Дозво-
нись первым и получи эксклюзивное
интервью» или «Попади к директору на
интервью и задай 10 главных вопро-
сов».

Признаюсь, я не готовлюсь к заня-
тиям, я живу всю неделю мыслями о
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Капитан
команды
Вклад ассоциации в
развитие института

классных руководителей
Капитан команды, рулевой, лидер, вожак,Капитан команды, рулевой, лидер, вожак,Капитан команды, рулевой, лидер, вожак,Капитан команды, рулевой, лидер, вожак,Капитан команды, рулевой, лидер, вожак,
директор класса - это все он, наш самыйдиректор класса - это все он, наш самыйдиректор класса - это все он, наш самыйдиректор класса - это все он, наш самыйдиректор класса - это все он, наш самый
классный и самый главный, классныйклассный и самый главный, классныйклассный и самый главный, классныйклассный и самый главный, классныйклассный и самый главный, классный
руководитель!руководитель!руководитель!руководитель!руководитель!

овой городской площадкой для диалога
классных руководителей, обсуждения и со-
вместного решения проблем, а также обме-

на интересным опытом стала Ассоциация клас-
сных руководителей. Ее главной целью является
объединение юридических и физических лиц для
использования достижений классных руководите-
лей в совершенствовании профессиональной де-
ятельности, чтобы повысить уровень качества сто-
личного образования еще больше, а также защи-
та прав и законных интересов самих учителей.

Ассоциация классных руководителей совсем
молодая, но мы уверены, что потенциал у сообще-
ства классных руководителей города большой, и
готовы внести свой вклад в развитие столичной
системы образования.

Ежедневно классный руководитель берет на
себя выполнение многих функций: и педагога-
организатора, и социального педагога, и психоло-
га.  Современный классный руководитель в обра-
зовательной организации ежедневно выступает в
разных ролях:

- как координатор учебной группы;
- как воспитатель детского коллектива класса;
- как лидер детско-взрослой общности класса;
- как капитан педагогической команды класса;
- как посредник (медиатор) взаимодействия ро-

дителей учащихся и педагогов;
- как член управленческой команды школы.
Классный руководитель решает две основные

задачи: формирование классного коллектива и
создание благоприятных психолого-педагогичес-
ких условий для развития личности каждого ре-
бенка. Ресурсы Москвы предоставляют для этого
большие возможности.

Одна из важных задач, которую мы поставили
перед собой, -  обеспечение всестороннего сопро-
вождения профессиональной деятельности клас-
сных руководителей. В рамках ассоциации за пос-
ледние пять месяцев в этом направлении проде-
лана значительная работа: проведены круглые
столы по обсуждению вопросов взаимодействия
классного руководителя и педагога-психолога,
заседания рабочей группы по разработке крите-
риев качества работы классного руководителя,
которые рекомендованы руководителям образо-
вательной организации для использования в ра-
боте.

С середины мая при поддержке ассоциации Го-
родской психолого-педагогический центр органи-
зовал бюджетные краткосрочные курсы повыше-
ния квалификации «Московский классный руково-
дитель», содержание которых отражает совре-
менные тенденции деятельности классного руко-
водителя. Партнерами выступают образователь-
ные организации Москвы, в том числе нашего
межрайонного совета директоров №17, они стали
стажировочными площадками для проведения
практической части курсов - тренингов.

В следующем учебном году ассоциация плани-
рует проведение городских конференций, слета и
семинаров по вопросам организации воспитатель-
ной работы на площадках образовательных орга-
низаций; будет организована работа Школы моло-
дого классного руководителя.

Мы взяли на себя организацию и проведение
городского конкурса педагогического мастерства
«Самый классный классный».

И очень надеемся, что деятельность ассоциа-
ции станет ориентиром московским классным ру-
ководителям в вопросах грамотной организации
воспитательной работы, а также создания воспи-
тывающей среды в классе, школе.  Образователь-
ная среда, создающая комфортные условия для
развития учащихся, повышения их мотивации к
обучению, достижению ими высоких образова-
тельных результатов, - важное условие успеха
любой школы.

Юрий ШЕЛУХИН,Юрий ШЕЛУХИН,Юрий ШЕЛУХИН,Юрий ШЕЛУХИН,Юрий ШЕЛУХИН,
директор школы №825, председатель Ассоциациидиректор школы №825, председатель Ассоциациидиректор школы №825, председатель Ассоциациидиректор школы №825, председатель Ассоциациидиректор школы №825, председатель Ассоциации

классных руководителейклассных руководителейклассных руководителейклассных руководителейклассных руководителей

Школа... Как многоШкола... Как многоШкола... Как многоШкола... Как многоШкола... Как много
ожиданий, надежд,ожиданий, надежд,ожиданий, надежд,ожиданий, надежд,ожиданий, надежд,
волнений связывают дети,волнений связывают дети,волнений связывают дети,волнений связывают дети,волнений связывают дети,
родители, учителя с этимродители, учителя с этимродители, учителя с этимродители, учителя с этимродители, учителя с этим
словомсловомсловомсловомсловом!!!!! Поступление в Поступление в Поступление в Поступление в Поступление в
школу - это начало новогошколу - это начало новогошколу - это начало новогошколу - это начало новогошколу - это начало нового
этапа жизни ребенка,этапа жизни ребенка,этапа жизни ребенка,этапа жизни ребенка,этапа жизни ребенка,
вхождение его в мирвхождение его в мирвхождение его в мирвхождение его в мирвхождение его в мир
знаний, новых прав изнаний, новых прав изнаний, новых прав изнаний, новых прав изнаний, новых прав и
обязанностей, сложных иобязанностей, сложных иобязанностей, сложных иобязанностей, сложных иобязанностей, сложных и
разнообразных отношенийразнообразных отношенийразнообразных отношенийразнообразных отношенийразнообразных отношений
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аждый раз, набирая 1-й
класс, ставишь перед
собой цель - найти путь

к сердцу родителей, задать
им позитивное направление,
создать модель взаимоотно-
шений в виде треугольника:
учитель, родители и ученики.
Ведь от тех связей и взаимо-
отношений, которые возник-
нут с самого начала, будет во
многом зависеть и вся после-
дующая работа.

В класс приходят новые
дети, новые семьи. Учитель
должен многое узнать, по-

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Все вместе
И каждый в отдельности

вместе с детьми выходили на
сцену, читали стихи, весели-
лись, шалили, плакали.

Вот что пишет папа одного
из учеников, сыгравший роль
Паповоза, в своем отзыве о
спектакле: «Это был очень ин-
тересный опыт. Мы всей семь-
ей готовились как на экзамен.
Даня рассказывал весь спек-
такль подряд и ходил за всеми
- чтобы его слушали. Даже про
телевизор и компьютер забыл.
Вспоминал только про уроки.
Мы ходили на репетиции, учили
слова, придумывали, как сде-
лать лучше. Мы реально игра-
ли, играли вместе с детьми, иг-
рали сами с собой, играли со
взрослыми. Не было никаких
ограничений. А сколько было

смеха на репетициях в школе,
что потом болели щеки и не-
возможно было разговаривать.
Это общее дело дало нам воз-
можность не только вновь оку-
нуться в детство, но и узнать
друг друга поближе. Сплотить-
ся и подружиться еще боль-
ше».

Мама другой ученицы в сво-
ем отзыве отметила: «При-
влечь родителей для участия в
спектакле было отличной иде-
ей, ведь обычно мы остаемся
«за кадром». Смотреть на соб-
ственных детей из зрительного
зала, конечно, приятно, но еще
приятнее играть с ними вместе,
рука об руку. Мы очень волно-
вались, забывали текст, путали
слова, но все равно спектакль
прошел на одном дыхании. И
когда закрылся занавес, нашу
радость невозможно было
сдержать! Это было здорово!»

Как приятно было наблю-
дать за детьми! Их просто пере-
полняла гордость и радость,
что их родители и в этом деле
вместе с ними. А разве это не
пример воспитания?

Общие дела и интересы
школы сплачивают детей и ро-
дителей, помогают найти язык
общения, положительно воз-
действуют на формирование
личности ребенка. Восприим-
чивые души детей являются
благодатной почвой, способ-
ной взрастить семена знаний,
добра, нравственности. А роди-
тели больше интересуются сво-
ими детьми.

Важным аспектом развития
личности является самоуправ-
ление в детском коллективе.
По мнению российских психо-
логов, развитие личности в об-
ществе идет по двум взаимо-
связанным линиям, условно

обозначенным как «со» и
«само». Под «со» мы понимаем
деятельность, совершаемая
совместно с другими, - это со-
дружество, сотрудничество, со-
причастность, содействие. Та-
кое педагогическое сотрудни-
чество является условием для
перехода от управления к
«само» - самоуправлению. Под
«само» понимается самовыра-
жение, самодеятельность, са-
моопределение, наиболее пол-
ное использование условий
для самосовершенствования.

Ученическое самоуправле-
ние - это когда ученики решают
вопросы своей жизни в школе и
в классе не по указанию учите-
лей, а самостоятельно. Как учи-
тель начальных классов, я счи-

таю, что наш долг - заложить
основы самоуправления в на-
чальной школе, чтобы в среднем
и старшем звене дети могли са-
мостоятельно решать большую
часть вопросов, возникающих в
школьной жизни. В младшем
школьном возрасте у учащихся
можно сформировать активную
жизненную позицию, делать же
это в среднем и старшем звене
порой бывает поздно.

Ученикам начальной школы
не подходят серьезные формы
взаимодействия - заседания и
комитеты. Им важна и нужна
именно игра. Если благодаря
игровым моделям дети освоят
основы самоуправления уже в
младших классах, то налажи-
вать в школе настоящее само-
управление будет гораздо про-
ще и эффективнее.

Самоуправление в началь-
ной школе мы развивали в
форме волшебного королев-
ства, инопланетной цивилиза-
ции, путешествия в далекую
страну. Несомненно, это долж-
на быть игра, интересная са-
мим ребятам и обучающая их
быть инициативными.

Для классного руководителя
очень важно, чтобы эта игра
велась грамотно. Нужно было
не только составить правила и
распределить роли. Нужно
было грамотно руководить са-
мим ходом игры: привести в
действие игровые процессы на
старте, затем поддерживать
интерес к игре и, конечно же,
своевременно анализировать,
делать выводы, хвалить, под-
держивать. А самое главное -
сделать так, чтобы ребята не
только играли, но и сами ана-
лизировали то, что происходит
в игре. Именно это помогало
им заметить и оценить первые

ростки самоуправления, уве-
ренность в своих силах.

Безусловно, это был непрос-
той и нелегкий труд: каждый
раз учишь ребят с уважением
относиться друг к другу, выслу-
шивать мнение других, нахо-
дить компромиссы, сочетать
свои интересы с общими. Мы
вместе планируем, обсуждаем
и оцениваем сделанное. Каж-
дый ребенок стремился поуча-
ствовать в ежедневной работе,
направленной на выполнение
задуманного.

В младшем школьном воз-
расте очень важно научиться
предупреждать конфликты и
правильно вести себя в спор-
ной ситуации, находить пути
выхода из конфликта самосто-

знакомиться со всеми. Опыт
показывает, что проводить
работу с родителями нужно
так, чтобы они всегда имели
искорку надежды, что вместе
мы можем одолеть многое.
Каждая наша встреча дает
повод к раздумью, вызывает
желание анализировать, ду-
мать, читать.

Доброй традицией наше-
го класса стало проводить
праздники совместно с ро-
дителями. В 1-м классе это
было «Новогоднее приклю-
чение в зимнем лесу», где
ребят встретили Белоснеж-
ка, Царевна Несмеяна, ве-
селый Снеговик, Леший,
Снежная королева и кики-
моры в исполнении пап и
мам первоклашек. Взрос-
лые проживали и пережива-
ли, радовались и играли
вместе со своими детьми. И
даже больше - сами чув-
ствовали себя детьми. Пос-
ле этого было решено: все
праздники проводить вмес-
те.

В кругу нашей классной
семьи отметили Масленицу в
Кузьминском лесопарке. Де-
тей встречали Зимушка-
Зима, красавица Весна и
сама Масленица - мамы уче-
ников. Море положительных
эмоций от совместных ме-
роприятий, взаимопонима-
ние и доброжелательное от-
ношение друг к другу натолк-
нули нас на мысль о прове-
дении еще одного семейного
праздника. На этот раз это
был спектакль «Один день из
детства», в котором родите-
ли вновь стали детьми и
вновь очутились в той пре-
красной поре ожидания чуда
и волшебства... Родители

ятельно, не обращаясь за по-
мощью к взрослому. Первосте-
пенное значение в этом отно-
шении имеет наличие у уча-
щихся таких качеств, как само-
стоятельность, инициатив-
ность, умение анализировать и
принимать конструктивную
критику. Мощным фундамен-
том для этих качеств является
позитивная самооценка. Са-
мый благоприятный вариант,
когда самооценка довольно
высока и адекватна. И именно
участие в ученическом самоуп-
равлении дает уникальную воз-
можность каждому ученику
развить в себе лидерские ком-
муникативные качества, приоб-
рести опыт организаторской и
управленческой деятельности.
Отметим, что ребята стали от-
носиться друг к другу более
чутко, внимательно, с большим
пониманием. Ведь деятель-
ность ученического самоуправ-
ления - это не только отдель-
ные дела, но и особый мораль-
но-психологический климат в
классе, где каждый ребенок ру-
ководствуется общими мораль-
но-этическими ценностями, ко-
торые формируются и утверж-
даются в классе. Именно на
основе этих ценностей он дела-
ет самостоятельный нрав-
ственный выбор, совершает
поступки.

Родители класса, безуслов-
но, поддержали идею классно-
го самоуправления, отмечая,
что дети стали более ответ-
ственными, дружными, актив-
ными. Стали чаще и больше
общаться вне стен школы. И у
них... повысилась успевае-
мость!

Ольга КАЗАНЦЕВА,Ольга КАЗАНЦЕВА,Ольга КАЗАНЦЕВА,Ольга КАЗАНЦЕВА,Ольга КАЗАНЦЕВА,
Галина МИТИНА,Галина МИТИНА,Галина МИТИНА,Галина МИТИНА,Галина МИТИНА,

школа №1421школа №1421школа №1421школа №1421школа №1421



9
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

24
, 1

3 
ию

ня
 2

01
7 

г.

Друг, помощник,
наставник

Учитель! Классный руководитель!
Шли годы. Менялись ученики, родите-

ли. И вот уже бывшие ученики узнают, что
у их детей классным руководителем будет
она, Нина Константиновна Исраелян. По-
является улыбка на лицах родителей, зна-
чит, все будет хорошо. Ребенок в надеж-
ных руках.

Классный руководитель! Это, без пре-
увеличения, первый, самый близкий чело-
век для наших детей в школе. Все эти
годы учитель ведет своих подопечных по
нелегкому и тернистому пути знаний. И от
учителя многое зависит: успеваемость
учеников, заинтересованность их в учебе,
их воспитанность, достижение таких ка-
честв, как трудолюбие, целеустремлен-
ность, упорство. Все это влияет на буду-
щее учеников.

Классный руководитель встретит детей
у порога школы в первый день учебного
года и пойдет с ними рука об руку, позна-
комит с новыми учителями, поможет в
трудную минуту, успокоит, подбодрит;
классный руководитель подскажет роди-
телям, как лучше разобраться в их взаи-
моотношениях с ребенком. Этот список
можно продолжать бесконечно.

Каждый ребенок - это отдельная книга,
которую должен прочитать классный руко-
водитель. И здесь порой мало одного про-
фессионализма. Быть классным руководи-
телем - это призвание, зов сердца, основа
которого - огромная любовь к детям.

Сегодня в школе на классного руково-
дителя возлагается обязанность руково-
дить детьми не только в отведенных каби-
нетах на уроках, но и во все остальное
время нахождения ребенка как в школе,
так и вне ее стен. С последним учебным
днем не заканчивается ее общение с деть-
ми. «А давайте пойдем в кино», - просят
ребята, и, отложив все дела, она идет с
ними в кино или в парк.

Учительская жизнь полна неожиданно-
стей. Не растеряться, не потерять себя в
этих неожиданностях, особенно если они
связаны с поступками детей, не вписыва-
ющимися в рамки общепринятого. Это,
пожалуй, одно из трудных испытаний, вы-
падающих на долю учителя. Но и к таким
ребятам она находит подход. Был случай,
когда ребенок не хотел идти домой, и
Нина Константиновна до вечера гуляла с
ним, пока не убедила вернуться.

Воспитание - категория вечная. Все
лучшее в человеке дается воспитанием, и
все плохое дается воспитанием. Нина
Константиновна постоянно ищет новые
формы и методы воспитания, потому что
время не стоит на месте и вносит в жизнь
свои коррективы. Она ведет наблюдение
за уровнем воспитанности учащихся, осу-
ществляет индивидуальную работу с каж-
дым учеником, проводит беседы.

Педагогическое руководство классным
коллективом Нина Константиновна осу-
ществляет, опираясь на ученическое са-
моуправление. Добилась от учащихся са-

рали костюмированную сценку, что тут же
у слабых учеников возник интерес прочи-
тать комедию до конца.

Ниной Константиновной была разра-
ботана программа изучения творчества
А.С.Пушкина. Она не ограничилась про-
ведением уроков в классе, организовала
экскурсии - ездила с ребятами в Михай-
ловское, Болдино, Петербург. Вместе с
ней и детьми на экскурсии ездили и роди-
тели, которые узнали много нового и ин-
тересного, за что были очень благодар-
ны ей.

Большой вклад Нина Константиновна
внесла в создание школьного музея «Ге-
рои Золотого века России». По ее иници-
ативе в школе стало традицией проводить
Пушкинский бал и День лицеиста, экскур-
сии по музею, которые проводят сами уча-
щиеся. Новые экспозиции в музее под ее
руководством тоже готовят дети.

На этом музейная работа Нины Кон-
стантиновны не ограничивается. Она при-
влекла ребят к олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы». Они активно посещали музеи,
приняли участие в заключительной игре,
стали победителями и с удовольствием
делились со своим любимым классным
руководителем впечатлениями.

В поездке по Карелии, куда дети езди-
ли с Ниной Константиновной на зимних
каникулах, они увидели этот удивитель-
ный край, встретились с Дедом Морозом
и, полные радостных впечатлений, верну-
лись домой.

Нина Константиновна нацеливает уча-
щихся на то, что главный труд для них -
учеба, старается пробудить у учащихся
интерес к ней. Она умеет строить свою
работу в тесном контакте с учителями -
предметниками, родителями учащихся.
Родители знают, что могут позвонить
Нине Константиновне в любое время и по-
советоваться с ней, поделиться своими
проблемами. Она никогда не отмахнется,
не откажет в помощи.

Двери кабинета Нины Константиновны
никогда не закрываются, дети тянутся к
ней: кто поболтать, кто пожаловаться, а кто
просто посидеть и помолчать. Даже учени-
ки других классов приходят за советом, не
говоря о выпускниках, которые очень часто
к ней приходят поделиться своими радос-
тями или проблемами. Для всех она нахо-
дит время, ласковое слово и улыбку.

Наша Нина Константиновна очень доб-
рая и отзывчивая! У нее отличное чувство
юмора! С таким классным руководителем
любое дело, любая поездка - настоящее
событие или приключение. Благодаря это-
му человеку перед нашими детьми откры-
вается мир, многогранный и многоцвет-
ный. В радостные праздники превращают-
ся встречи с ней. Дети с гордостью и любо-
вью говорят о своем классном руководи-
теле.

Родители 6-го «Г» класса школы №1208Родители 6-го «Г» класса школы №1208Родители 6-го «Г» класса школы №1208Родители 6-го «Г» класса школы №1208Родители 6-го «Г» класса школы №1208
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и, конечно, любовь.и, конечно, любовь.и, конечно, любовь.и, конечно, любовь.и, конечно, любовь.

тех пор прошло более 40 лет. За
эти годы многое было: подъемы и
спады, победы и разочарования,

мысли о «побеге» из школы. А наутро пе-
реступала порог школы, видела приветли-
вые лица ребят и понимала, никуда от них
не деться. Одному надо помочь исправить
оценку, другого подтянуть по предмету,
третьего научить коммуникабельности,
взаимопониманию.

мостоятельности, инициативности в орга-
низации жизни класса. Для каждого у нее
найдется дело.

Времена года в нашем классе отмеча-
ются веселыми праздниками. Так, на Мас-
леницу Нина Константиновна предложила
ребятам дома испечь блины, чтобы в шко-
ле устроить чаепитие с интересными кон-
курсами.

К юбилею В.И.Даля был проведен сло-
варный урок, к которому ученики подгото-
вили плакаты о дружбе Даля с Пушкиным,
узнали названия различных предметов из
словаря Даля, вспомнили пословицы и
поговорки, народные песни. Все прошло в
игровой форме, и дети даже не почувство-
вали, что писали словарный диктант.

А на уроке литературы по пьесе Д.Фон-
визина «Недоросль» ребята так ярко отыг-

Первый рабочий день.Первый рабочий день.Первый рабочий день.Первый рабочий день.Первый рабочий день.
Тебе всего 21 год, и ещеТебе всего 21 год, и ещеТебе всего 21 год, и ещеТебе всего 21 год, и ещеТебе всего 21 год, и еще
совсем недавно первоесовсем недавно первоесовсем недавно первоесовсем недавно первоесовсем недавно первое
сентября ассоциировалосьсентября ассоциировалосьсентября ассоциировалосьсентября ассоциировалосьсентября ассоциировалось
со школьной линейкой,со школьной линейкой,со школьной линейкой,со школьной линейкой,со школьной линейкой,
встречей с друзьями ивстречей с друзьями ивстречей с друзьями ивстречей с друзьями ивстречей с друзьями и
новым учебным годом. Иновым учебным годом. Иновым учебным годом. Иновым учебным годом. Иновым учебным годом. И
вроде сейчас все то жевроде сейчас все то жевроде сейчас все то жевроде сейчас все то жевроде сейчас все то же
самое, но... Теперь тысамое, но... Теперь тысамое, но... Теперь тысамое, но... Теперь тысамое, но... Теперь ты
учитель.учитель.учитель.учитель.учитель.

еперь ты должен
стать примером для
детей, не только на-

учить их правилам по учеб-
никам, но и воспитать. От-
ветственность давит на хруп-
кие плечи, но в душе все рав-
но очень радостно. Я смогу, я
не подведу!

При поступлении на отде-
ление лингвистики педаго-
гического университета че-
тыре года назад я еще не по-
нимала, кем хочу быть. Зна-
ла только, что моя работа
должна быть связана с язы-
ками. И только немного по-
взрослев, начала понимать,
что я не хочу быть перевод-

чиком или лингвистом, не
хочу преподавать в универ-
ситете или заниматься науч-
ной работой. Я хочу учить
детей, помогать им взрос-
леть, расти вместе с ними с
первого класса и до один-
надцатого. Интересно, но
только учитель иностранных
языков может пройти с ними
такой долгий путь, ведь
именно он может препода-
вать как в младших, так и в
старших классах. Это волни-
тельно, но очень увлека-
тельно.

Первый урок... Все долж-
но пройти идеально. Весь ве-
чер и полночи прорабаты-
ваю план занятия. Очень
волнуюсь и каждую фразу
несколько раз проговариваю
перед зеркалом. Первого
сентября меня встречает 3-й
«В», и с того дня уже целый
учебный год, каждое утро я
приветствую детей фразой
«Good morning, my dear
pupils». Вот и май -  малыши
стали намного взрослее и за-

метно прибавили в знании
английского.

Учусь работать и с родите-
лями. Приятно, когда они по-
нимают свою большую роль в
обучении и воспитании детей
и небезразличны к успехам и
трудностям своих детей.

Большую роль в моем ста-
новлении как учителя, как
молодого специалиста сыг-
рали руководство школы и,
конечно же, мои коллеги -
учителя английского языка.
Без мудрых советов и под-
держки старших коллег мне
бы пришлось совсем трудно.
И у них я учусь самому важ-
ному - находить контакт с
детьми, заинтересовывать
их, держать дисциплину в
классе. Очень сложно сде-
лать так, чтобы дети, особен-
но маленькие, любили тебя,
но слушались, не боялись
тебя, но уважали.

Анна ПОГОРЕЛОВА,Анна ПОГОРЕЛОВА,Анна ПОГОРЕЛОВА,Анна ПОГОРЕЛОВА,Анна ПОГОРЕЛОВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №1421школы №1421школы №1421школы №1421школы №1421

РУКОВОДИТЕЛЬ КЛАССА

Мое призвание
Долгий путь любви

Я дирижер оркестра поЯ дирижер оркестра поЯ дирижер оркестра поЯ дирижер оркестра поЯ дирижер оркестра по
имени «класс».имени «класс».имени «класс».имени «класс».имени «класс».

еятельность классно-
го руководителя на-
правлена на работу

со всеми учениками класса.
Он формирует мотивацию к
обучению каждого ребенка
с учетом его возрастных и
индивидуальных особенно-
стей. Классный руководи-
тель - одна из ключевых
фигур в процессе развития
и саморазвития ребенка,
становления мировоззре-
ния учащегося. Проблемы
здоровья, поведения, уче-
бы, взаимоотношений с од-
ноклассниками, учителями-
предметниками, организа-
ция досуга - с любой бедой и
радостью ученики идут
именно к нему. И нужно най-
ти верный путь к сердцу
каждого ребенка.

Главные мои союзники -
родители. Ведь мы одинако-
во хотим, чтобы дети вырос-
ли добрыми, умными, знаю-
щими. Но в жизни класса
нередки случаи, когда при-
ходится вызывать родите-
лей в школу для беседы, а
они не всегда идут на кон-
такт. Главное здесь не опус-
кать руки, продолжать вы-
полнять свои обязанности с
душой и сердечной тепло-
той, и тогда результат не за-
ставит себя долго ждать.
Говорить с родителями
надо просто, доступно, убе-
дительно и обоснованно, но
всегда с чувством заботы о
ребенке. Надо постараться,
чтобы беседы для родите-
лей стали естественным ви-
дом связи со школой и им
не предшествовало ожида-
ние неприятной встречи с
директором.

Классный руководитель
как директор класса дол-
жен добиться того, чтобы
родители ученика чувство-
вали, что приглашаются в
школу не только для полу-
чения назиданий и выгово-
ров, а для конкретной помо-
щи в деле воспитания их
ребенка. Классному руково-
дителю трудно представить
свою работу без регулярной
доброжелательной помощи
родителей. Мне приятно,
когда родители положи-
тельно отзываются о моей
профессиональной дея-
тельности, но еще приятнее
слышать, когда коллеги го-
ворят: «Какие хорошие у
тебя родители!»

Иван БОРИСОВ,Иван БОРИСОВ,Иван БОРИСОВ,Иван БОРИСОВ,Иван БОРИСОВ,
учитель математики, классныйучитель математики, классныйучитель математики, классныйучитель математики, классныйучитель математики, классный

руководитель 6-го классаруководитель 6-го классаруководитель 6-го классаруководитель 6-го классаруководитель 6-го класса
школы №1143школы №1143школы №1143школы №1143школы №1143

Важный человек
С бедой и радостью ученики идут именно к нему
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Время первых
Страхи - это дань

традиции
Первый раз в первый класс - такПервый раз в первый класс - такПервый раз в первый класс - такПервый раз в первый класс - такПервый раз в первый класс - так
интересно и так волнительно! Иинтересно и так волнительно! Иинтересно и так волнительно! Иинтересно и так волнительно! Иинтересно и так волнительно! И
неизвестно, для кого больше - длянеизвестно, для кого больше - длянеизвестно, для кого больше - длянеизвестно, для кого больше - длянеизвестно, для кого больше - для
первоклашек или их родителей? Каждыйпервоклашек или их родителей? Каждыйпервоклашек или их родителей? Каждыйпервоклашек или их родителей? Каждыйпервоклашек или их родителей? Каждый
из нас вырос из первоклассника ииз нас вырос из первоклассника ииз нас вырос из первоклассника ииз нас вырос из первоклассника ииз нас вырос из первоклассника и
каждый, взяв за руку свое продолжение,каждый, взяв за руку свое продолжение,каждый, взяв за руку свое продолжение,каждый, взяв за руку свое продолжение,каждый, взяв за руку свое продолжение,
однажды приведет его в школу.однажды приведет его в школу.однажды приведет его в школу.однажды приведет его в школу.однажды приведет его в школу.

акие они - нынешние первоклассни-
ки? Такие же, как когда-то мы, или со-
всем другие? Какой будет первая учи-

тельница? Какой стала школа сегодня? Воп-
росов у мам и пап гораздо больше, чем у бу-
дущих школьников.

Впрочем, жизнь показывает, что самые
«страшные» страхи родителей будущих пер-
воклассников сегодня скорее дань традиции,
чем реально существующая опасность.

Миф первый: не повезет с
учителем

Не думайте о плохом! Во-первых, чтобы
его не притягивать. А во-вторых, учитель на-
чальных классов давно уже больше, чем
профессия. Это особый дар, с которым нуж-
но родиться. В начальные классы приходят
не для того, чтобы построить головокружи-
тельную карьеру - здесь только те, кто дей-
ствительно готов подарить детям сердце.
Первый учитель не только наставник, но и
первый большой школьный друг, готовый
протянуть руку каждому, кто оказался в
классе.

Конечно, встречаются и исключения, кото-
рые, как известно, лишь подтверждают пра-
вила, но в наши дни это действительно ред-
кость. Прислушивайтесь к своим первоклаш-
кам. Доверяйте. Попробуйте вместе снова
прожить первый класс, и обнаружите, что это
увлекательно и интересно. А если возникают
вопросы к учителю, не стоит стесняться их
задавать - школа сегодня открыта к диалогу
с родителями и с детьми.

Миф второй: непосильные
учебные нагрузки с первого
класса

Как мама вчерашнего первоклассника,
могу констатировать: это такой же миф,
как и домашние задания в первом классе,
которые на самом деле были отменены
много лет назад. Сегодня учебный процесс
в первом классе организован так, чтобы
ребятам было действительно интересно не
только получать необходимые знания в
рамках уроков, но и легко усваивать. Тет-
ради-учебники, в которых можно писать,
интерактивные доски и настоящие уроки
будущего - мы, родители нынешних перво-
клашек, в своем первом классе могли об
этом только мечтать. Конечно, никто не
запрещает и дома снова открыть учебники
и повторить пройденный на уроке матери-
ал. Но пугаться уроков до позднего вечера
точно не стоит.

Миф третий: школа все хуже!
Это не просто миф, а настоящая провока-

ция. Школа действительно постоянно меня-
ется, однако не стоит пугаться разговоров об
очередной реорганизации. К примеру, шко-
ла, в которой училась я и где теперь учится
мой сын, в этом году сменит свое название в
пятый раз, но ее суть от этого не изменится:
в мои школьные годы школа №55 считалась
одной из самых престижных школ с углуб-
ленным изучением иностранного языка в
Москве, сегодня ЛГК на Юго-Востоке по-пре-
жнему входит в список лучших столичных
школ. Так уж устроен человек, что перемены
пугают, даже когда направлены на измене-
ние к лучшему.

Для меня лучшим критерием оценки на-
чальной школы сегодня стали не графики
или цифры статистики, а слова сынишки,
окончившего первый класс, в первый день
лета:

- Мама, когда же каникулы кончатся? Я
так хочу снова в школу!

Ольга ДЕМИДОВА,Ольга ДЕМИДОВА,Ольга ДЕМИДОВА,Ольга ДЕМИДОВА,Ольга ДЕМИДОВА,
мама ученика начальной школы ЛГКмама ученика начальной школы ЛГКмама ученика начальной школы ЛГКмама ученика начальной школы ЛГКмама ученика начальной школы ЛГК

на Юго-Востокена Юго-Востокена Юго-Востокена Юго-Востокена Юго-Востоке

В чем отличие многодетнойВ чем отличие многодетнойВ чем отличие многодетнойВ чем отличие многодетнойВ чем отличие многодетной
семьи? Только ли всемьи? Только ли всемьи? Только ли всемьи? Только ли всемьи? Только ли в
количестве детей? В Россииколичестве детей? В Россииколичестве детей? В Россииколичестве детей? В Россииколичестве детей? В России
многодетность начинается смногодетность начинается смногодетность начинается смногодетность начинается смногодетность начинается с
трех детей. Большоетрех детей. Большоетрех детей. Большоетрех детей. Большоетрех детей. Большое
количество детей в семьеколичество детей в семьеколичество детей в семьеколичество детей в семьеколичество детей в семье
привлекает к себепривлекает к себепривлекает к себепривлекает к себепривлекает к себе
повышенное вниманиеповышенное вниманиеповышенное вниманиеповышенное вниманиеповышенное внимание
окружающих. Вокружающих. Вокружающих. Вокружающих. Вокружающих. В
общественном сознанииобщественном сознанииобщественном сознанииобщественном сознанииобщественном сознании
формируется некийформируется некийформируется некийформируется некийформируется некий
собирательный образ такихсобирательный образ такихсобирательный образ такихсобирательный образ такихсобирательный образ таких
семей, включающийсемей, включающийсемей, включающийсемей, включающийсемей, включающий
различные представления,различные представления,различные представления,различные представления,различные представления,
своеобразные мифы,своеобразные мифы,своеобразные мифы,своеобразные мифы,своеобразные мифы,
зачастую противоречащиезачастую противоречащиезачастую противоречащиезачастую противоречащиезачастую противоречащие
друг другу, отчастидруг другу, отчастидруг другу, отчастидруг другу, отчастидруг другу, отчасти
правдивые, а иногда простоправдивые, а иногда простоправдивые, а иногда простоправдивые, а иногда простоправдивые, а иногда просто
дикие измышления.дикие измышления.дикие измышления.дикие измышления.дикие измышления.

иф первый: многодет-
ность - результат бе-
з о т в е т с т в е н н о с т и .

Можно поспорить о том, что
более безответственно - ро-
дить третьего, пятого или
седьмого ребенка при неболь-
шом достатке или убить неро-
дившегося малыша. В каждой
конкретной ситуации это лич-
ный выбор семьи.

Миф второй: детей «заво-
дят» в основном неблагопо-
лучные семьи. Вопрос в том,
какие семьи считать благопо-
лучными, а какие нет. Только
те, у кого имеется недвижи-
мость в Лондоне, или хватит
особняка в ближнем Подмос-

МЕЖДУ НАМИ, РОДИТЕЛЯМИ

Единый государственныйЕдиный государственныйЕдиный государственныйЕдиный государственныйЕдиный государственный
экзамен - первое серьезноеэкзамен - первое серьезноеэкзамен - первое серьезноеэкзамен - первое серьезноеэкзамен - первое серьезное
испытание для выпускниковиспытание для выпускниковиспытание для выпускниковиспытание для выпускниковиспытание для выпускников
и их родителей. Ви их родителей. Ви их родителей. Ви их родителей. Ви их родителей. В
экзаменационную поруэкзаменационную поруэкзаменационную поруэкзаменационную поруэкзаменационную пору
всегда присутствуетвсегда присутствуетвсегда присутствуетвсегда присутствуетвсегда присутствует
психологическоепсихологическоепсихологическоепсихологическоепсихологическое
напряжение. Стресс при этомнапряжение. Стресс при этомнапряжение. Стресс при этомнапряжение. Стресс при этомнапряжение. Стресс при этом
абсолютно нормальнаяабсолютно нормальнаяабсолютно нормальнаяабсолютно нормальнаяабсолютно нормальная
реакция организма.реакция организма.реакция организма.реакция организма.реакция организма.
Причиной этого является вПричиной этого является вПричиной этого является вПричиной этого является вПричиной этого является в
первую очередь личноепервую очередь личноепервую очередь личноепервую очередь личноепервую очередь личное
отношение к событию.отношение к событию.отношение к событию.отношение к событию.отношение к событию.
Поэтому важноПоэтому важноПоэтому важноПоэтому важноПоэтому важно
формирование адекватногоформирование адекватногоформирование адекватногоформирование адекватногоформирование адекватного
отношения к ситуации. Оноотношения к ситуации. Оноотношения к ситуации. Оноотношения к ситуации. Оноотношения к ситуации. Оно
поможет выпускникампоможет выпускникампоможет выпускникампоможет выпускникампоможет выпускникам
разумно распределить силыразумно распределить силыразумно распределить силыразумно распределить силыразумно распределить силы
для подготовки и сдачидля подготовки и сдачидля подготовки и сдачидля подготовки и сдачидля подготовки и сдачи
экзамена, а родителям -экзамена, а родителям -экзамена, а родителям -экзамена, а родителям -экзамена, а родителям -
оказать своему ребенкуоказать своему ребенкуоказать своему ребенкуоказать своему ребенкуоказать своему ребенку
правильную помощь.правильную помощь.правильную помощь.правильную помощь.правильную помощь.
Каждый родитель знает, чтоКаждый родитель знает, чтоКаждый родитель знает, чтоКаждый родитель знает, чтоКаждый родитель знает, что
его ребенок самый умный,его ребенок самый умный,его ребенок самый умный,его ребенок самый умный,его ребенок самый умный,
самый талантливый, самыйсамый талантливый, самыйсамый талантливый, самыйсамый талантливый, самыйсамый талантливый, самый
красивый на свете.красивый на свете.красивый на свете.красивый на свете.красивый на свете.

ез сомнения, образова-
ние - это очень важный
этап жизни, но помните,

что все дети разные, у всех
свои таланты и способности.
Никогда не сравнивайте свое-
го ребенка с другими, он уни-
кальный и не должен быть по-
хож на остальных.

Влияние на ребенка
Многие уверены, если ука-

зывать ребенку на его недо-
статки и недоработки, то он
будет стремиться их испра-
вить. Но получается по-друго-
му!

Неуспешность - это ощу-
щение отсутствия достиже-
ния, например, в виде награ-
ды, похвалы, высокой зарпла-
ты, общественного призна-
ния. Это ощущение возникает

в процессе сравнения себя с
другими или при оценке дос-
тигнутых и желаемых резуль-
татов.

Изучив работы таких авто-
ров, как Л.Курышкина, А.Г.Са-
молов, Ю.Г.Григорьев, Д.Рот-
тер, Дж.Аткинсон, напрашива-
ется вывод, что успешный
старшеклассник уважает себя
и принимает себя и свой вы-
бор, его поступки согласованы
с его убеждениями, он адек-
ватно оценивает свои способ-
ности и возможности, а самое

негативное отношение к его
достижениям.

Не следует запугивать
чадо, угрожая ему в духе:
«Если не сдашь, месяц бу-
дешь мыть полы во всем доме,
забудешь, что такое компью-
тер, будешь посажен под до-
машний арест!»

Родительское спокойствие
и уверенность в чаде сейчас
важны для него, как никогда -
это единственное, на то ему
осталось опереться, чтобы
найти собственный баланс.

ностью в промежутке между
повторением материала и эк-
заменом.

Все, что ребенку предстоит
надеть и взять с собой на экза-
мен, нужно приготовить зара-
нее - чтобы сборы произошли
без перепалок и обид.

Как известно, шоколад - это
лучший помощник сдающего
экзамен ученика. Поэтому
лучше положить в его рюкзак
или сумку плитку молочного
или черного, обычного или по-
ристого шоколада - в зависи-

мости от его предпочтений.
Следует научить ребенка

относиться к происходящему с
юмором.

У детей отлично развито во-
ображение. Порекомендуйте
ребенку представлять свою
нелюбимую и грозную учи-
тельницу играющей в песочни-
це, одетой в пижаму с утятами,
с волосами, закрученными в
бигуди, и др. Точно также мож-
но и нужно поступать с члена-
ми экзаменационной комис-
сии.

И помните: главное, что яв-
ляется основой основ воспита-
ния, - любовь к ребенку. Ника-
кой совет психолога, никакая
рекомендация в отношении
воспитания ребенка не дей-
ствует, если в отношениях нет
любви.

Милада ПЕТРОВА,Милада ПЕТРОВА,Милада ПЕТРОВА,Милада ПЕТРОВА,Милада ПЕТРОВА,
педагог-психолог школы №1143педагог-психолог школы №1143педагог-психолог школы №1143педагог-психолог школы №1143педагог-психолог школы №1143

Поплакать «в жилетку» друг
другу еще будет полно воз-
можностей - там, в будущем. А
сейчас чем взвешеннее и
сдержаннее будут вести себя
родители, основные помощни-
ки ребенка, тем более «вол-
шебный» успокаивающий эф-
фект это на него произведет.

Что разумнее?
Следует включить в режим

подготовки ребенка к экзаме-
ну подвижные игры или заряд-
ку - несколько раз, в течение
дня.

Следует научить ребенка
пользоваться такими нетради-
ционными методами расслаб-
ления, как, например, дыха-
тельные техники или так назы-
ваемые визуализации.

Следует занять ребенка ка-
кой-нибудь конструктивной
или просто игровой деятель-

главное - он обладает высокой
мотивацией на достижение ус-
пеха.

Дар любить своих детей -
это дар особого рода. Он со-
стоит не в том, чтобы переда-
вать свои знания и опыт, а в
том, чтобы «с радостью на-
блюдать распускающуюся
жизнь и наслаждаться сопри-
косновением с душой ребен-
ка». Так утверждала знамени-
тая итальянская учительница
Мария Монтессори, так дума-
ем и мы.

Существует целый ряд
ошибок в обращении с ребен-
ком со стороны родителей - и
при внешкольном воспитании,
и в процессе учебы, и тем бо-
лее в преддверии экзамена.

Не следует ребенку пред-
лагать свою помощь в форме,
содержащей насмешку, угро-
зу и другие намеки на наше

Этот страшный ЕГЭ
Советы психолога

Многодетная семья
Безответственность? Неблагополучие? Осознанный выбор!

ковье? Или любая семья, где
родители и дети не употребля-
ют алкоголь и наркотические
препараты? Неблагополучны-
ми могут быть с равной часто-
той как единственный ребенок
в семье, так и дети из много-
детной семьи. Многодетная
при этом всегда на виду у ок-
ружающих и социальных
служб.

Миф третий: быть много-
детными - значит «плодить ни-
щету». К несчастью, в беднос-
ти живут многие семьи, в том
числе и многодетные. Но со-
гласитесь, далеко не все из
нас могут быть уверены в зав-
трашнем дне. Нищим может в
одночасье стать любой чело-
век, независимо от семейного
статуса.

Конечно, в многодетных се-
мьях чаще всего денег не бы-
вает столько, чтобы о них мож-
но было бы не думать. Много-
детные папы в большинстве
случаев действительно вы-
нуждены много работать,
мамы - экономить, а их дети -
хорошо учиться, потому что
рассчитывать им приходится
только на себя. Но так ли это
ужасно на самом деле?

Миф четвертый: в много-
детных семьях детям уделяет-
ся недостаточное внимание,
поскольку у родителей физи-
чески не может хватить време-

ни и сил на большое количе-
ство детей. В жизни все с точ-
ностью до наоборот. Каждый
человек тратит свободное вре-
мя и силы на то, что для него
по-настоящему важно. Пред-
ставьте себе, есть люди, кото-
рым нравится возиться с деть-
ми, для которых это смысл, и
цель, и радость жизни!

Миф пятый: типичная мно-
годетная мама - несчастная ус-
талая женщина, махнувшая на
себя рукой, а папа - несчаст-
ный усталый мужчина, мечта-
ющий о другой участи. На са-
мом деле с рождением детей
семейные отношения только
улучшаются. Дело в том, что,
когда люди идут на многодет-
ность осознанно, они старают-
ся жить мирно, не давать воли
гневу, раздражению, не говоря
уже о блудной страсти, всячес-
ки помогать друг другу. Если
не стараться, ничего хорошего
не выйдет, а если стараться -
огонек любви не погаснет.
Многодетные пары не разво-
дятся и не изменяют друг дру-
гу! Не только потому, что на
это нет ни сил, ни времени.
Прежде всего из-за того, что
последствия любого необду-
манного шага будут просто ка-
тастрофическими. Многодет-
ному родителю нужно быть го-
товым много терпеть и много
уступать, и многим жертвовать

ради своих близких. Но награ-
да за это - их любовь.

Миф шестой: чем больше
детей, тем с ними проще. Ко-
нечно, имея определенный
опыт, каждого последующего
ребенка действительно легче
растить. В то же время с рож-
дением каждого ребенка на-
грузка возрастает многократ-
но. Вспоминая время, когда у
нас было только двое детей,
мне кажется, что это было про-
сто какой-то разминкой. У нас
даже было время на походы в
кино! Быть многодетным роди-
телем - это ежедневный, не-
легкий и не всегда оцененный
по достоинству труд, который
при этом приносит огромную
радость и удовлетворение.

Миф седьмой: многодетным
все помогают. Общаясь с дру-
гими многодетными родителя-
ми, единодушно отмечаем фе-
номен: интерес бабушек и де-
душек к внукам подает прямо
пропорционально увеличению
их числа - слишком хлопотно и
тяжело...

В общем, быть многодет-
ным или нет - каждый решает
для себя сам, в меру своих ду-
шевных и физических сил, а
также состояния здоровья. Ну
и, конечно, если Бог даст...

Леонид ХМЫЛОВ,Леонид ХМЫЛОВ,Леонид ХМЫЛОВ,Леонид ХМЫЛОВ,Леонид ХМЫЛОВ,
отец учениц ЛГК на Юго-Востокеотец учениц ЛГК на Юго-Востокеотец учениц ЛГК на Юго-Востокеотец учениц ЛГК на Юго-Востокеотец учениц ЛГК на Юго-Востоке
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Сложно представить ученикаСложно представить ученикаСложно представить ученикаСложно представить ученикаСложно представить ученика
современной школы безсовременной школы безсовременной школы безсовременной школы безсовременной школы без
какого-либо портативногокакого-либо портативногокакого-либо портативногокакого-либо портативногокакого-либо портативного
гаджета. Для него это игаджета. Для него это игаджета. Для него это игаджета. Для него это игаджета. Для него это и
средство общения сосредство общения сосредство общения сосредство общения сосредство общения со
сверстниками, и хобби, исверстниками, и хобби, исверстниками, и хобби, исверстниками, и хобби, исверстниками, и хобби, и
досуг, и источникдосуг, и источникдосуг, и источникдосуг, и источникдосуг, и источник
информации. Перед школойинформации. Перед школойинформации. Перед школойинформации. Перед школойинформации. Перед школой
стоит достаточно сложнаястоит достаточно сложнаястоит достаточно сложнаястоит достаточно сложнаястоит достаточно сложная
задача - превратить гаджет взадача - превратить гаджет взадача - превратить гаджет взадача - превратить гаджет взадача - превратить гаджет в
средство обучения.средство обучения.средство обучения.средство обучения.средство обучения.

дна из ключевых задач
образования заключает-
ся в обучении современ-

ного ребенка рационально струк-
турировать информацию, кото-
рая атакует его ежесекундно, а
также критически относиться к
получаемой информации.

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Вкус к профессии
Формирование мотивации к выбору

будущего

Гаджеты
просвещения
Пора говорить с детьми на понятном им языке

Будущие студенты медицинскихБудущие студенты медицинскихБудущие студенты медицинскихБудущие студенты медицинскихБудущие студенты медицинских
вузов начинают осваивать азывузов начинают осваивать азывузов начинают осваивать азывузов начинают осваивать азывузов начинают осваивать азы
профессии уже в школе.профессии уже в школе.профессии уже в школе.профессии уже в школе.профессии уже в школе.
Помогают в этом открытые вПомогают в этом открытые вПомогают в этом открытые вПомогают в этом открытые вПомогают в этом открытые в
сентябре 2015 года медицинскиесентябре 2015 года медицинскиесентябре 2015 года медицинскиесентябре 2015 года медицинскиесентябре 2015 года медицинские
классы в московских школах.классы в московских школах.классы в московских школах.классы в московских школах.классы в московских школах.
Какие возможности есть уКакие возможности есть уКакие возможности есть уКакие возможности есть уКакие возможности есть у
школьников? Что подразумеваетшкольников? Что подразумеваетшкольников? Что подразумеваетшкольников? Что подразумеваетшкольников? Что подразумевает
под собой проект «Медицинскийпод собой проект «Медицинскийпод собой проект «Медицинскийпод собой проект «Медицинскийпод собой проект «Медицинский
класс в московской школе»?класс в московской школе»?класс в московской школе»?класс в московской школе»?класс в московской школе»?
Каким оборудованием могутКаким оборудованием могутКаким оборудованием могутКаким оборудованием могутКаким оборудованием могут
воспользоваться обучающиесявоспользоваться обучающиесявоспользоваться обучающиесявоспользоваться обучающиесявоспользоваться обучающиеся
медицинского класса?медицинского класса?медицинского класса?медицинского класса?медицинского класса?

ля развития профильного и
предпрофильного образова-
ния, а также формирования у

школьников мотивации к выбору бу-
дущей профессии в столичных шко-
лах с 1 сентября 2015 года реализу-
ется проект «Медицинский класс в
московской школе». Этот проект
объединяет не только усилия школ и
ресурсы сетевых учреждений Де-
партамента образования Москвы, но
и лучших специалистов Первого
Московского государственного ме-
дицинского университета имени
И.М.Сеченова. Кроме этого, в проек-
те принимают участие и свыше
30 городских организаций здравоох-
ранения. Сотрудничество происхо-
дит на основе двухсторонних и трех-
сторонних договоров между школа-
ми города, вузами и учреждениями
здравоохранения.

Медицинский класс в школе
№2092 работает уже второй год.
Обучающиеся 10-го класса изучают
на углубленном уровне биологию и
химию, а также элективные курсы по
выбору: «Основы медицинских зна-
ний», «Практикум по микробиоло-
гии», «Основы физиологии и анато-
мии», «Функциональные системы
человека», «Оказание первой помо-
щи». Изучение специальных курсов
помогает школьнику ознакомиться
со спецификой профессии, узнать
тонкости строения человеческого
организма и функциональные осо-
бенности органов и тканей.

Для предпрофильной подготовки,
начиная с 7-го класса, вводится до-
полнительное образование есте-
ственно-научной направленности,
где школьники знакомятся с про-
фессией врача, погружаются в мир
занимательной химии и биологии. И
именно это помогает им уже к 10-му
классу сделать осознанный выбор в
пользу продолжения образования в
медицинском классе.

Оснащенный специальным высо-
котехнологичным учебным оборудо-
ванием класс является площадкой
для отработки практических навы-
ков будущих врачей. Класс оснащен
тренажерами для отработки сердеч-
но-легочной реанимации, прибора-
ми для измерения давления, часто-
ты дыхания, тонометрами и электро-
кардиографами. Кроме этого, «пер-
выми пациентами» школьников ста-
ли манекены и тренажеры для отра-
ботки навыков внутривенных инъек-
ций, промывания желудка и других
манипуляций. Цифровые лаборато-
рии являются необходимым инстру-
ментарием в изучении микробиоло-
гии, биохимии, нанотехнологий. Ра-
бота с учебным оборудованием ве-
дется школьными учителями биоло-
гии и химии, которые получили прак-
тический опыт использования имею-
щегося оборудования на курсах по-
вышения квалификации. Для повы-
шения уровня владения учебным
оборудованием в московских шко-
лах работают ресурсные центры, за-

дачей которых является знакомство
с практикой применения оборудова-
ния, проведение практических заня-
тий для педагогов и школьников.

Учебное оборудование позволяет
школьникам реализовывать проект-
ную и исследовательскую деятель-
ность. Представить проекты школь-
ники могут на многочисленных кон-
ференциях, проводимых в рамках
реализации проекта «Медицинский
класс в московской школе». Наибо-
лее яркой и значимой для каждого
учащегося медицинского класса
стала конференция «Старт в меди-
цину». Участники конференции не
только представили свои проекты,
но и приняли участие в мастер-клас-
сах, лекциях от ведущих преподава-
телей Первого Московского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета имени И.М.Сеченова.

Современная медицина - это мно-
жество междисциплинарных облас-
тей. И ознакомиться с ними, увидеть
тонкую грань между биологией и эко-
логией, физикой и химией, психоло-
гией и анатомией помогают московс-
кому школьнику проекты «Универси-
тетские субботы» и «Профсреда».
Эти просветительские проекты на-
правлены на ознакомление школьни-
ков с ведущими вузами столицы, на-
правлениями деятельности и профес-
сиональное самоопределение. Для
участников «Университетских суб-
бот» предлагаются мастер-классы,
лекции, семинары, деловые игры, на-
учно-ознакомительные экскурсии.
Живой интерес у школьников вызва-
ли занятия в Московской государ-
ственной академии ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии МВА имени
К.И.Скрябина, где ребята ознакоми-
лись с миром бактерий, интерактив-
ный семинар по отоларингологии в
Первом МГМУ имени И.М.Сеченова.

Встречи со специалистами раз-
ных областей медицины стали уже
традиционными для учащихся шко-
лы №2092. Эти встречи позволяют
каждому школьнику ознакомиться с
современной медициной в полном
объеме, получить ответы на вопросы
по профессиональной деятельности
от практикующих медицинских ра-
ботников.

Неотъемлемой частью образова-
тельного процесса и погружения в
профессиональную среду является
волонтерство. Социальный партнер
школы №2092 - пансионат для вете-
ранов труда №17. Школьники стар-
ших классов очень серьезно и заин-
тересованно относятся к участию в
волонтерской деятельности. В про-
цессе данной работы формируются
практические навыки по уходу за
больными, милосердие и осознан-
ный выбор дальнейшего профессио-
нального самоопределения.

Подготовка будущих врачей, спе-
циалистов в области медицины зада-
ча вузов, но предпрофессиональная
подготовка, ориентация на осознан-
ный выбор дальнейшего профессио-
нального развития московского
школьника - задача школы. Школы,
которая обладает ресурсами, воз-
можностями и готова предоставить
школьнику возможность поступле-
ния в профильные вузы и дальней-
шее успешное обучение по медицин-
ским специальностям, а главное - по-
может определиться, готов ли он
учиться в медицинском вузе и пра-
вильно ли он выбрал профессию.

Ирина ГИЕВАЯ,Ирина ГИЕВАЯ,Ирина ГИЕВАЯ,Ирина ГИЕВАЯ,Ирина ГИЕВАЯ,
заместитель директора школы №2092заместитель директора школы №2092заместитель директора школы №2092заместитель директора школы №2092заместитель директора школы №2092

Реализация этой задачи воз-
можна благодаря одному из са-
мых обсуждаемых среди обучаю-
щихся и их родителей новшеств
в сфере компьютеризации обра-
зования - введение электронных
учебников. Их внедрение уже за-
пущено в режиме пилотного про-
екта. Однако многие обучающи-
еся давно используют электрон-
ные версии учебников при помо-
щи своих планшетов на уроках и
при подготовке домашних зада-
ний.

Внедряемый электронный
учебник, вопреки расхожему
мнению, - это не просто элект-
ронная версия печатного учебни-
ка. Возможности его гораздо
шире. В структуру данного про-
дукта входят дополнительные
материалы, мультимедийные
фрагменты, коллекция изобра-
жений, есть возможность прове-
дения тестирования для закреп-
ления знаний и многое другое.

Благодаря участию в образо-
вательном проекте «Открытый
урок с Просвещением» нам уда-
лось опробовать эту новинку об-
разования на практике.

Для учителя биологии исполь-
зование электронного учебника
открывает практически безгра-
ничные возможности. На откры-
тых занятиях мы отрабатывали
заполнение предложенных элек-
тронных форм при помощи элек-
тронного учебника и электронно-

го приложения к учебнику. За-
полнение таблицы в тетрадях по
какой-либо теме является рутин-
ным и совершенно не интерес-
ным занятием. Предложив каж-
дому обучающемуся заполнить
электронную форму по материа-
лу учебника, мы можем научить
работе с информацией и пред-
ставлению ее в иной форме. Ин-
тересным приемом является ис-
пользование облачных техноло-
гий. По окончании урока они мо-
гут обменяться заполненными
формами между собой.

Таким образом, подобная дея-
тельность позволяет решать пе-
дагогические задачи как обучаю-
щего, так и коммуникативного
характера.

Применение электронного
учебника и возможность делать
фотографии при помощи гадже-
та открывают новые возможнос-
ти при выполнении лаборатор-
ных работ. Я думаю, многие учи-
теля биологии сталкивались с
такой проблемой, как нежелание
учеников рисовать, так как те
считают, что делают это недоста-
точно красиво. Другие обучаю-
щиеся выполняют задание мед-
ленно, например, ввиду своих
особенностей здоровья. Исполь-
зование фотографий объектов и
иллюстративного материала
электронного учебника позволя-
ет сделать более интересным и
доступным для всех учащихся

процесс самостоятельного полу-
чения знаний на практических
занятиях.

Использование электронного
учебника не ограничено стенами
школы. Его можно применять при
проведении экскурсий в природу
и при выполнении проектных ра-
бот. Это мы продемонстрировали
на одном из занятий в рамках
участия в проекте издательства
«Просвещение».

Активное внедрение элект-
ронного учебника в школы по-
зволит изменить отношение обу-
чающихся к гаджету как к источ-
нику правильных ответов, напри-
мер, в готовых домашних зада-
ниях. Он становится средством
интересного изучения школьной
программы. Адаптированные
под школьную программу тексты
учебников позволят избежать
неоднозначности предъявляе-
мой информации и разночтений
в фактах, полученных из разных
источников.

Можно бесконечно спорить о
данном новшестве, но, на мой
взгляд, появление такого продук-
та, как электронный учебник,
обеспечивает развитие совре-
менного образования. Мы просим
детей общаться на понятном нам
языке, быть может, и нам пора
говорить с ними на понятном им
языке...

Максим ЗАЙЦЕВ,Максим ЗАЙЦЕВ,Максим ЗАЙЦЕВ,Максим ЗАЙЦЕВ,Максим ЗАЙЦЕВ,
учитель биологии школы №1143учитель биологии школы №1143учитель биологии школы №1143учитель биологии школы №1143учитель биологии школы №1143



12

Идея просто звучит и трудно осуществима:Идея просто звучит и трудно осуществима:Идея просто звучит и трудно осуществима:Идея просто звучит и трудно осуществима:Идея просто звучит и трудно осуществима:
некоторые школьники готовы еще донекоторые школьники готовы еще донекоторые школьники готовы еще донекоторые школьники готовы еще донекоторые школьники готовы еще до
института попробовать сами, что такоеинститута попробовать сами, что такоеинститута попробовать сами, что такоеинститута попробовать сами, что такоеинститута попробовать сами, что такое
настоящая наука и что значит быть ученым.настоящая наука и что значит быть ученым.настоящая наука и что значит быть ученым.настоящая наука и что значит быть ученым.настоящая наука и что значит быть ученым.
Под руководством взрослых они вполне вПод руководством взрослых они вполне вПод руководством взрослых они вполне вПод руководством взрослых они вполне вПод руководством взрослых они вполне в
состоянии получать свои личные, пустьсостоянии получать свои личные, пустьсостоянии получать свои личные, пустьсостоянии получать свои личные, пустьсостоянии получать свои личные, пусть
даже маленькие, но новые, никем еще недаже маленькие, но новые, никем еще недаже маленькие, но новые, никем еще недаже маленькие, но новые, никем еще недаже маленькие, но новые, никем еще не
полученные результаты.полученные результаты.полученные результаты.полученные результаты.полученные результаты.
Но под руководством каких взрослых детиНо под руководством каких взрослых детиНо под руководством каких взрослых детиНо под руководством каких взрослых детиНо под руководством каких взрослых дети
могут понять что-то о том, как устроенамогут понять что-то о том, как устроенамогут понять что-то о том, как устроенамогут понять что-то о том, как устроенамогут понять что-то о том, как устроена
профессия исследователя?профессия исследователя?профессия исследователя?профессия исследователя?профессия исследователя?

кольные учителя, которые сами не яв-
ляются действующими практикующи-
ми учеными, не могут адекватно пока-

зать на практике, что такое Большая наука. Их
задача гораздо тоньше: они могут вовремя рас-
познать, кто из учеников готов к работе, и обес-
печить контакт, перекинуть мост между школь-
никами и руководителями из институтов или
научных центров. Вовремя распознать и сдать в
нужные руки. А потом всеми силами поддержи-
вать этот контакт, который на первых порах уяз-
вим, как телефонный провод на передовой.

Зачем это нужно? В первую очередь затем,
чтобы школьники как можно раньше точней и
осознанней смогли сделать правильный выбор
будущей профессиональной судьбы. Большин-
ство людей выбирают профессию, руководству-
ясь воображаемым результатом, а не реальным
процессом. Мотиватором обычно выступает ка-
кой-нибудь фантомный лозунг типа «Квантовые
компьютеры изменят облик планеты», «Биоин-
форматика победит рак», «Через двадцать лет
мы научимся выращивать любые органы в про-
бирке». Но что, какая конкретная ежедневная
работа стоит за этим - даже приблизительно неяс-
но. Нужно, чтобы стало ясно, и как можно раньше.

А общество каждый год будет получать це-
лую плеяду увлеченных своим делом исследо-
вателей, идущих вперед.

Идея
Что такое академический класс и научная

деятельность, почему она вызывает такие силь-
ные эмоции и зачем она вообще нужна?

Для того чтобы помочь школьникам понять,
что такое наука, создан проект «Академический
класс». Этот проект «объединяет усилия учите-
лей московских школ, ресурсы всех сетевых
учреждений Департамента образования города
Москвы и научных организаций, подведом-
ственных Федеральному агентству научных
организаций Российской Федерации».

На практике для школьников это означает,
что они могут ходить на лекции и экскурсии в
исследовательские институты, научно-техни-
ческие центры и лаборатории и там получать
возможность контактов с учеными, которые
могут стать для школьников научными руково-
дителями, и получать посильную, совершенно
реальную задачу. И далее, регулярно встреча-

ясь с руководителем, эту зада-
чу решать: понемножку, но не-
устанно, длительное время.

Смысл этой работы в том,
что все по-настоящему.

Если это задача по химии,
биологии или физике - необхо-
дим эксперимент, и школьник
делает его в настоящей лабо-
ратории, ознакомившись с пра-
вилами техники безопасности.
А если эксперимент связан с
повышенной опасностью, то
руководитель может выпол-
нить его сам, обсудив со
школьником все детали.

Если по вычислительной
математике - могут пустить и на
кластер (суперкомпьютер с не-
сколькими процессорами для
объемных вычислений).

Часто для решения нужно
добыть необходимую инфор-
мацию из научных статей на
английском языке. Такие ста-
тьи нельзя просто скачать в
Сети, доступ к ним есть только
у исследовательских институ-
тов Академии наук.

Иногда исследование захо-
дит в тупик - и нужно начинать
какой-то этап сначала или во-
обще все сначала.

Результаты работы докла-
дываются на конференциях,
иногда международных.

Длится один школьный про-
ект долго, несколько месяцев, а
если повезет - то и лет.

Эта работа вызывает силь-
ные эмоции (и у школьников, и

у руководителей), во-первых,
потому что в ней ничего не по-
нарошку, все всерьез. Но не
омрачено прагматикой: школь-
ники делают это не за деньги,
не за карьеру, не за отчет, не
за льготные баллы для поступ-
ления в вуз, но за идею - и важ-
но, что со стороны школьника
все должно быть на чистом ин-
тересе.

Во-вторых, притягательна
эта работа, в частности, благо-
даря личности научного руко-
водителя. Потому что научный
руководитель, как правило ус-
пешный ученый (иначе зачем
бы он взял школьника в кол-
лектив), - это что-то совершен-
но новое и отличное от привыч-

ного круга людей, которых зна-
ет и видит ученик в школе. Это
тот человек, который для ре-
бенка является прообразом
ученого вообще: «если ты пой-
дешь по этому пути, твоя жизнь
будет выглядеть примерно
так». Руководитель, его стиль
работы и мировоззрение силь-
но влияют на подопечного.
Если этот пример заразителен,
школьник горы свернет.

И в-третьих, эта работа ок-
рыляет тех, кто в школе - даже
очень сильной и доброжела-
тельной школе - не имеет иных
шансов на настоящий успех.
Для всех, кто не супербыстр и
не успешен в спорте (в том чис-
ле олимпиадном), но готов к

долгой работе, - это поле для
самореализации. И поле такое
широкое, что для пробы хватит
места всем.

Важно понимать, что победы
на школьных конференциях и
конкурсах - это вершина айс-
берга, если были бы только
они, это бы впечатляло, но не
было бы работающей образо-
вательной системой. По-насто-
ящему важно еще и то, что еже-
годно на каждого победителя
международной конференции
приходится еще двадцать -
тридцать работ чуть-чуть более
скромных, но успешных, про-
ливших свет на то, что такое
наука, помогших школьникам
подняться над собой и что-то

понять о науке и о себе. А еще -
порядка пяти работ не получив-
шихся, помогших кому-то сде-
лать выбор не идти в науку,
вовремя понять, что это не для
него, что тоже очень важный
результат.

Подводные камни
Учитель, который обеспечи-

вает контакт школьника с науч-
ным руководителем, играет са-
мую ответственную роль в этом
процессе. Он должен обладать
особым искусством угадать, у
какого ученика какая тема по-
лучится, какой ученик родстве-
нен по типу мышления именно
этому руководителю, как сде-
лать так, чтобы мотивация не

угасла. Учитель - это Храни-
тель процесса, менеджер, ад-
вокат, нянечка. Он не должен
расслабляться, обеспечив пер-
вую встречу, первая встреча -
еще не работа, а только воз-
можность.

Какие здесь таятся подвод-
ные камни?

Первый, частый: отдать уче-
ника не в институт, а в коммер-
ческую (даже научно-техничес-
кую) компанию, где результат
означает прибыль, а пришед-
ший школьник становится ра-
ботником, или хуже того - еще и
с зарплатой. Это почти всегда
плохо, несмотря на привлека-
тельность вроде бы «настоя-
щей практики». Это лишает
свободы, бескорыстного инте-
реса и принципиальной добро-
вольности работы.

Другой, тоже частый. Отдать
ученика к руководителям, при-
выкшим работать исключи-
тельно со старшекурсниками
или с аспирантами. Есть серь-
езный риск того, что школьнику
будет сложно, первый шаг бу-
дет изначально не по силам
(«вот вам статейка, вы там раз-
беритесь, как разберетесь -
приходите»). Всегда должен
присутствовать человек, спо-
собный помочь преодолеть
возникшее препятствие, хотя
бы организационно, иначе про-
цесс работы может заглохнуть.

Третий: неструктурирован-
ное расписание работы.
Школьники не должны встре-
чаться с руководителем «по
вдохновению», чем более регу-
лярно и запланированно прохо-
дят встречи, особенно понача-
лу, - тем эффективней идет
процесс. «Свободный полет»
обычно менее конструктивен.

Четвертый: скучный коллек-
тив, неэффективная работа
научной группы. Школьник,
увидевший моральную и физи-
ческую паутину в лаборато-
рии, переносит этот опыт на
всю науку вообще и скоропа-
лительно решает, что делать
ему в науке нечего, если это
такая тоска. Именно поэтому
наличие учителя, который за-
ранее знакомится с руководи-
телем, очень важно, чтобы
первый опыт не оказался и
последним.

Пятый: публичные доклады.
Часто, выступив на какой-либо
конференции для школьников
(или еще хуже - получив там
какую-нибудь награду, школь-
ные конференции в отличие от
взрослых почти всегда явля-
ются конкурсами), ученик пре-
вратно представляет себе мас-
штаб сделанного. Иногда во-
обще останавливается, считая
полученный результат оконча-
тельным и готовым к употреб-
лению. Иногда начинается
«научный туризм», когда пару
месяцев ученик делает работу,
а потом еще полтора года ез-
дит по разным конференциям
с докладами по ней. Это, бе-
зусловно, вредно, от доклада к
докладу работа должна разви-
ваться.

Шестой: конкурсы. Часто от-
сутствие награды за доклад на
конференции вредно еще силь-
нее, чем ее наличие. Школьник
уверяется в своей неуспешнос-
ти в деле, которое он начал, и
остывает к задаче, не отдавая
себе отчета в необъективности
любой оценки.

Подводных камней еще
очень много, и каждый требует
отдельного внимания и труда,
но всем вместе совершенно не
причина отказываться от идеи.
Какое же море без подводных
камней!

Вместо эпилога
Академические классы - это

то, что нужно нашей науке и
некоторым нашим детям. Пока
вплотную не имеешь с этим
дела - эта возможность кажет-
ся далекой, как Ботсвана, если
глядеть со стороны.

Но принцип «один в поле не
воин» тут не работает, каждый
учитель может запустить про-
цесс настоящих научных работ
в школе, даже увлеченный
старшеклассник может послу-
жить катализатором. Ученые
готовы, не все и не всегда, но в
целом все-таки готовы переда-
вать свое дело не только с уни-
верситетских кафедр и не
только аспирантам («если уче-
ный не может объяснить вось-
милетнему ребенку, чем он за-
нимается, он скорее всего
шарлатан»). Школьники гото-
вы, не все и не всегда, но неко-
торые готовы начать решать
научные задачи. Главное -
иметь это не абстрактной мыс-
лью «хорошо бы», а навязчи-
вой идеей, тогда найдутся воз-
можности, найдутся руководи-
тели, найдутся дети - и будет
хорошо.

 Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,
учитель математики иучитель математики иучитель математики иучитель математики иучитель математики и

информатики ЛГКинформатики ЛГКинформатики ЛГКинформатики ЛГКинформатики ЛГК
на Юго-Востокена Юго-Востокена Юго-Востокена Юго-Востокена Юго-Востоке

ДИСКУССИЯ

Академический класс
О школьниках в большой науке и большой науке в школе
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роект Департамента об-
разования Москвы «Ин-
женерный класс в мос-

ковской школе» - попытка ре-
шения стоящих перед школь-
ным технологическим образо-
ванием задач.

Цель проекта: развитие тех-
нологического предпрофиль-
ного и профильного обучения
инженерной направленности
для формирования у обучаю-
щихся мотивации к выбору
профессиональной деятельно-
сти по инженерной специально-
сти, оказание помощи обучаю-
щимся в профессиональном
самоопределении, становле-
нии, социальной и психологи-
ческой адаптации.

Сегодня в рамках школьного
технологического образования
актуально:

- синтез материальных и ин-
формационных технологий;

- учет требований экологии к
применению технологий;

- осознание генезиса техно-
логии, их неразрывная связь с
развитием и углублением науч-
ных знаний.

Перед учителями, работаю-
щими в «инженерных классах»,
стоят особые задачи:

- формировать исследова-
тельскую, технологическую,
трудовую, этическую, эстети-
ческую, экологическую, пред-
принимательскую, графичес-
кую и информационную культу-
ру учащихся;

- знакомить учащихся с раз-
личными видами профессио-
нальной деятельности и спо-
собствовать их профессио-
нальному самоопределению.

В 2015-2016 учебном году
лицей №1367 начал свою ра-
боту в рамках проекта «Инже-
нерный класс в московской
школе». В данный проект вош-
ли не только старшие 10-е и
11-е классы, но и классы с 7-го
по 9-й (в качестве предпро-
фильных). На данный момент в
лицее, в инженерных классах
обучаются 52 учащихся. Про-
грамма обучения включает уг-
лубленную физику - 4 часа в
неделю, математику - 9 часов и
информатику - 4 часа. На на-
чальном этапе была поставле-
на цель: развить у учащихся ин-
терес к каждому из профиль-
ных предметов, сформировать
навыки самостоятельного по-
иска решений, заинтересовать
участием в проектной деятель-
ности, олимпиадах и конкурсах.
Так, например, курс физики,
предлагавшийся для предпро-
фильного обучения в 7-9-х
классах, предназначен для оз-
накомления учащихся с основ-
ными способами и методами
получения информации о про-
цессах, происходящих в приро-
де, и с использованием этой
информации для решения кон-
кретных задач. Изучаются ме-
тоды научного познания: на-
блюдение, постановка опыта,
постановка эксперимента,
сравнение, предвидение.

Программой же инженерных
классов в старшей школе пред-
полагалось получение навыков
выполнения самостоятельной
работы, составления плана
проведения эксперимента, под-
готовки отчета по проведен-
ным измерениям, выполнения
необходимых расчетов, постро-
ения графиков, диаграмм, таб-
лиц. Это позволили сформиро-
вать у учащихся навыки ис-
пользования дополнительной
литературы, сборников задач,
стандартного и расширенного
оборудования кабинета физи-
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ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Технологическая культура
Как вырастить инженера

ки, а также самостоятельное
изготовление устройств и при-
боров (акселерометра, динамо-
метра, газового термометра,
модели кристалла).

С помощью решения задач
мы обобщали знания, создава-
ли и разрешали проблемные си-
туации, формировали практи-
ческие и интеллектуальные
умения, воспитывали такие ка-
чества личности, как целеуст-
ремленность, настойчивость,
аккуратность, внимательность,
дисциплинированность, разви-
вали эстетические чувства и
творческие способности.

Применение методики груп-
повой работы позволяли уча-
щимся развивать уже имею-
щиеся навыки решения задач,
осваивать основные методы и
приемы решения физических
задач, приобретать навыки ра-
боты с тестами. На уроках про-
водился разбор задач, реше-
ние которых требует не просто
механической подстановки
данных в готовое уравнение, а,
прежде всего, осмысление са-
мого явления, описанного в ус-
ловии задачи. Отдавалось
предпочтение задачам, при-
ближенным к практике, родив-
шимся в ходе эксперимента.
Например, при решении задач
по механике, молекулярной
физике, электродинамике
главное внимание обращается
на формирование умений ре-
шать задачи, на накопление
опыта решения задач различ-
ной трудности. Развивается
самая общая точка зрения на
решение задачи как на описа-
ние того или иного физическо-
го явления физическими зако-
нами. Учащиеся инженерных
классов научились применять
полученные знания в новых ус-
ловиях, качественно объяс-
нять механизм того или иного
физического процесса, ре-
шать комбинированные зада-
чи с использованием различ-
ных физических законов, ис-
пользовать средства инфор-
мационно-коммуникационных
технологий при решении за-
дач.

С 2012 года лицей №1367
стал базовым профильным об-
разовательным учреждением
МГТУ имени Н.Э.Баумана. Це-
лью сотрудничества является
развитие инженерного образо-
вания. А также вовлечение
учащихся в сферу научно-тех-
нического творчества, созда-
ние условий для воспитания
профессионально ориентиро-
ванной, склонной к научной
работе интеллектуально раз-
витой молодежи.

Сотрудничество универси-
тета и лицея направлено на:

- повышение качества про-
фильного инженерно-техни-
ческого образования, обеспе-
чение непрерывности образо-
вательного процесса в рамках
взаимодействия «школа - вуз -
работодатель»;

- развитие творческой ком-
петенции учащихся и педаго-
гов, вовлечение их в академи-
ческие и научные мероприятия
университета.

Обучающиеся лицея при-
нимают активное участие в
научно-исследовательской
программе «Шаг в будущее».
Под руководством преподава-
телей университета создают
собственные инженерные
проекты, участвуют в пред-
метных олимпиадах. Посеща-
ют научно-практические заня-
тия и семинары, ежегодно
проходят летнюю научно-об-
разовательную инженерную
практику.

Для учеников лицея регу-
лярно проводятся экскурсии
на кафедры и в лаборатории
университета, где они знако-
мятся со спецификой инже-
нерной деятельности. В рам-
ках взаимодействия лицеисты
посещают не только универси-
тет, но и предприятия ОПК, где
им предоставляется возмож-
ность посетить музеи предпри-
ятий, увидеть производствен-
ные помещения, побывать на
опытных площадках, а также
задать все интересующие воп-
росы, касающиеся деятельно-
сти предприятия и условий ра-
боты.

Также в этом году вступило
в силу трехстороннее сотруд-
ничество «школа-вуз-работо-
датель». Лицей №1367 и
МГТУ имени Н.Э.Баумана под-
писали договор с Централь-
ным научно-исследовательс-
ким радиотехническим инсти-
тутом имени академика
А.И.Берга. Проведение совме-
стной профориентационной
работы среди учащихся и
встречи с ведущими учеными
и специалистами ЦНИРТИ
имени академика А.И.Берга
помогут им лучше познако-
миться с инженерными про-
фессиями.

Благодаря такому тесному
сотрудничеству лицея с уни-
верситетом и предприятием
ученики в полной мере могут
получить представление об
инженерной специальности,
уже в школе определиться с
будущей профессией, оценив
все плюсы и минусы. Рас-
крыть свой творческий потен-
циал, получить большой прак-
тический опыт и быть в курсе
всех современных тенденций
инженерного образования.

Занятия позволили сфор-
мировать у учащихся такие
важные для современности
качества человека, как стрем-
ление к успеху, умение рабо-
тать в команде, работать с до-
полнительной научной литера-
турой. Также они способству-
ют формированию таких черт
характера, как воля, настойчи-
вость, ответственность за вы-
полнение заданий.

В течение 2016-2017 учеб-
ного года более 100 обучаю-
щихся лицея приняли участие
во Всероссийской олимпиаде
школьников по физике и аст-
рономии, Московской олимпи-
аде по физике и астрономии,
олимпиаде «Звезда», в раз-
личных олимпиадах по инфор-
матике и математике. Во всех
олимпиадах среди учащихся
есть призеры и победители
муниципального и региональ-
ного этапа.

Учащиеся инженерных
классов принимали активное

участие в проведении дня открытых дверей в
лицее, при этом они демонстрировали физи-
ческие опыты для гостей, объясняя различные
физические явления. Этот опыт дал ребятам
возможность продемонстрировать свои зна-
ния, сформировать грамотную речь, научиться
выступать перед публикой и общаться со слу-
шателями.

В течение года учащиеся работали над про-
ектами. Некоторые из них были представлены
на лицейской Конференции по проектной дея-
тельности («Неньютоновская жидкость», «Пре-
ломление света», «Рюкзак в жизни челове-
ка»). Среди тем, заинтересовавших учащихся,
также «Влияние звука на человека», «Снежин-
ки», «Физика человека». Все проектные рабо-
ты содержат практическую часть, проведение
экспериментов было обязательным условием.
Многих ребят заинтересовала исследователь-
ская работа, и они готовы ее продолжить.

Опыт работы в инженерных классах пока-
зал, что детям интересно проводить экспери-
менты, создавать что-то своими руками, выс-
тупать перед публикой.

В качестве важнейших результатов обуче-
ния в инженерных классах можно указать:

 -  повышение уровня самооценки учащими-
ся собственных знаний по  профильным пред-
метам;

 -  повышение теоретических знаний и  по-
знавательного  уровня по физике, информати-
ке и математике;

- увеличение числа  учащихся, выбирающих
физику на  итоговую аттестацию, и  повыше-
ние среднего балла сдачи  экзамена;

- успешная самореализация учащихся;
- приобретение ими опыта работы в коллек-

тиве;
- приобретение учащимися устойчивых на-

выков поиска, отбора и оценки учебной инфор-
мации;

- систематизация знаний;
- возникновение потребности читать допол-

нительную литературу;
- наконец, приобретение опыта составления

индивидуальной программы обучения.
Учителя, ведущие уроки в этих классах, от-

мечают формирование у большинства учащих-
ся устойчивого интереса к поисково-исследо-
вательской деятельности и появление у них
уверенности в своих силах, ответственности,
активности, самостоятельности, умения пре-
одолевать трудности.

Наш опыт, пусть и небольшой, показал, что
эти составляющие технологической культуры
должны формироваться при изучении техноло-
гии, начиная с начальной школы.

Андрей ПАШКОВ,Андрей ПАШКОВ,Андрей ПАШКОВ,Андрей ПАШКОВ,Андрей ПАШКОВ,
директор лицея №1367директор лицея №1367директор лицея №1367директор лицея №1367директор лицея №1367
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приветственным словом выступили на-
чальник Военного учебно-научного цен-
тра сухопутных войск «Общевойсковая

академия Вооруженных сил Российской Феде-
рации» Александр Новкин и заместитель пре-
фекта Юго-Восточного административного ок-
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асто задают вопрос: кого принимают в ка-
зачьи классы, только детей казаков или
всех желающих? И зачем «неказакам»

учиться в казачьих классах? Следует отметить,
что слово «казак» в современной России имеет
несколько значений. Это и представитель одно-
го из казачьих субэтносов русского народа -
донского, кубанского, уральского, а также и
гражданин Российской Федерации, вступивший
в законном порядке в реестровое казачье об-
щество и взявший на себя обязательства по не-
сению государственной службы согласно Зако-
ну РФ «О российском казачестве». Детей же
«принять в казаки» вообще невозможно до до-
стижения совершеннолетия, они только кадеты
казачьих классов. Скептикам, вопрошающим,
зачем «неказакам» изучать казачью культуру,
ответим: у нас в стране огромное количество
детей и взрослых занимаются, например, кара-
те и другими восточными единоборствами. Что
же, выходит, японская или китайская воинская
культура, философия и традиция ближе нашим
детям, чем казачья - будь то запорожская, дон-
ская или кубанская? Раз родители отдают де-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Служу Отечеству
Любви к своей Родине требуется уделять особое и постоянное внимание

руга Юрий Беседин, а почет-
ные гости - заместитель на-
чальника штаба регионально-
го московского отделения
«Юнармии», Герой России Ге-
ворк Исаханян и начальник
штаба местного отделения
ВВПОД «Юнармии» ЮВАО,
генерал-майор Вячеслав Пет-
ров, ветераны войны и труда -
поздравили ребят и вручили
им юнармейские нагрудные
знаки. В завершение церемо-
нии курсанты училища, прини-
мавшие участие в параде
9 мая на Красной площади,

прошли торжественным мар-
шем, приветствуя молодых
юнармейцев. После возложе-
ния цветов к памятнику вои-
нам, павшим в годы Великой
Отечественной войны, юнар-
мейцев пригласили на экскур-
сию по Военному институту и
угостили настоящей солдатс-
кой кашей.

17 мая на базовой площад-
ке местного ВВПОД «Юнар-
мии» ЮВАО в школе №2092
имени И.Н.Кожедуба состоял-
ся первый слет местного отде-
ления Всероссийского военно-

патриотического обществен-
ного движения «Юнармия»
ЮВАО, на котором были опре-
делены основные задачи прак-
тической деятельности по
дальнейшему развитию юнар-
мейского движения в округе.

Многие интересуются, нуж-
но ли нам новое военно-патри-
отическое движение и как
охотно современные семьи от-
правляют своих детей в ряды
юнармейцев. Как педагог, за-
нимающийся воспитанием де-
тей, могу ответить: сюда при-
ходят не для того, чтобы про-

сто числиться в ставшем попу-
лярном движении. Это серьез-
ные сборы в действующих во-
инских частях, ДОСААФ, прак-
тические слеты, походы, в
ходе которых дети приобрета-
ют навыки основ безопасности
и выживания, выносливости.
Любви к своей Родине мы дол-
жны уделять особое и постоян-
ное внимание.

Сергей ВЛАСЕНКО,Сергей ВЛАСЕНКО,Сергей ВЛАСЕНКО,Сергей ВЛАСЕНКО,Сергей ВЛАСЕНКО,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по
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Кадеты в кубанках
Судьба казачества

тей в казачьи классы, раз дети
охотно идут туда - значит, это
им нужно! А Торжественное
обещание, которое каждый ка-
дет дает при поступлении в
классы, ко многому обязывает.

В кадетской программе вто-
рой половины дня школы
№2121 изучаются история ка-
зачества и военная история
России, фехтование, стрельба,
строевая подготовка, ОФП с
элементами рукопашного боя.
Находится время для подвиж-
ных казачьих игр и воинских
состязаний. По выходным
дням проводятся полевые вы-
ходы и поездки на конную под-
готовку. Во внеурочные часы в
школе действует военно-
спортивный клуб «Пластун».
Классы имеют еще и инженер-
ную направленность: дополни-
тельные часы отведены физи-
ке, математике, информатике,
черчению. Обязательные
предметы первой половины
дня также не лишены казачьей
тематики: на уроках литерату-
ры изучается курс «Тема каза-
чества в русской литературе»,
на технологии - казачьи ремес-
ла, на хореографии - бальные
и народные танцы, казачьи сю-
жеты - на уроках рисования.
Четыре года назад в школе со-
здан музей «Москва в судьбах
казачества», располагающий
уникальной коллекцией пред-
метов быта, костюмов, доку-
ментов, наград и воинского
снаряжения. В музее проводят-

ся конкурсы «Казачья лира» и
«Моя родословная». В летнее
время кадеты выезжают в ла-
геря и историко-этнографичес-
кие экспедиции в исторические
казачьи области России, отку-
да привозят новые экспонаты.
В 2017 году за большую про-
светительскую, научно-иссле-
довательскую и патриотичес-
кую работу музей получил по-
четный знак «75 лет обороны
Москвы» от мэра Москвы
С.С.Собянина. Прошедшим
летом делегация кадетских
классов принимала участие в
знаменитом фестивале тради-
ционной казачьей культуры
«Золотой щит - казачий Спас»
на Хопре, где собираются луч-
шие представители и храните-
ли казачьих воинских умений,
песенных и культурных тради-
ций, а в феврале выезжала на
Дон для участия в военно-исто-
рическом походе казачьих ка-
детских корпусов Ростовской
области.

В 2015 году казачьим клас-
сам школы №2121 было при-
своено имя донского атамана,
героя Отечественной войны
1812 года М.И.Платова. Каж-
дый из пяти кадетских классов
углубленно изучает историю
одного из исторических каза-
чьих войск: Донского, Кубанс-
кого, Терского, Сибирского,
Забайкальского. Кроме кадет-
ской формы, каждый класс
имеет мундир парадного рас-
чета своего войска - черкеску,

чекмень или «ермаковку».
Особо парадной формой ка-
дет-платовцев является темно-
синий казачий мундир, не из-
менившийся с начала XX века.
Поддерживаются связи с войс-
ковыми посольскими станица-
ми в Москве. Ежегодно в шко-
ле проводится общемосковс-
кий конкурс «Юная казачка». В
памятные дни кадеты заступа-
ют на «Кадетский пост» у па-
мятника М.И.Платову в Лефор-
тове, а также у исторических
казачьих могил в Донском мо-
настыре.

Кадеты-платовцы - участ-
ники парада 7 ноября на Крас-
ной площади, парада «Не пре-
рвется связь поколений»
6 мая на Поклонной горе. Еже-
годно 9 мая вместе с офице-
рами, педагогами и родителя-
ми кадеты выходят на ше-
ствие «Бессмертный полк». В
начале осени все классы вы-
езжают на красочный Всерос-
сийский фестиваль «Казачья
станица - Москва», под Рожде-
ство - на Рождественские об-
разовательные чтения и День
православной книги в храме
Христа Спасителя. Кадеты
школы №2121 - непременные
участники городских казачьих
и общекадетских мероприятий
- слетов, балов, соревнований.
Они ежегодно выезжают на
неделю в лагерь «Патриот» в
Тучково для участия в общего-
родском конкурсе «Лучший
кадетский класс».

Два значимых события со-
стоялись этой весной: во Двор-
це пионеров на Воробьевых го-
рах прошел День казачьей
культуры и традиций, на кото-
ром кадеты-платовцы выступа-
ли с показательной програм-
мой, а на Поклонной горе - 2-й
Слет казачьих кадетских кор-
пусов и школ с казачьими ка-
детскими классами. В мае
2017 года команды 6-8-х кадет-
ских классов приняли участие
в отборочном туре всероссийс-
ких соревнований «Казачий
сполох» и «Спартакиада каза-
чьей молодежи», где заняли
3-е и 2-е места.

В 2016 году школа №2121
была отмечена грамотой Ми-
нистерства образования и на-
уки РФ как победитель во Все-
российском конкурсе «Лучший
казачий кадетский корпус» в
номинации «Сохранение каза-
чьих историко-культурных тра-
диций», а в 2017 году - в номи-
нации «Казачьи классы. За
лучшую организацию кружко-
вой работы и дополнительного
образования». Российское
движение школьников награ-
дило казачьи классы дипло-
мом «За лучшую организацию
работы по военно-патриоти-
ческому воспитанию с учетом
исторических и культурных
традиций казачества».

Иван СТУЛЬНЕВ,Иван СТУЛЬНЕВ,Иван СТУЛЬНЕВ,Иван СТУЛЬНЕВ,Иван СТУЛЬНЕВ,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор

школы №2121школы №2121школы №2121школы №2121школы №2121
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колледже есть музей «Жизнь и под-
виг Ф.А.Полетаева», а в холле - па-
мятная доска Ф.А.Полетаеву. С 1981

года началась краеведческая работа по
сбору материала для создания музея. Ос-
нователями этой работы были ветеран вой-
ны Алексей Петрович Саблуков и препода-
ватель колледжа Инга Рубеновна Панян.
Был создан студенческий актив, налажена
связь с родными героя, музеями его имени,
однополчанами - ветеранами 9-й гвардейс-
кой Краснознаменной стрелковой дивизии,
участниками итальянского движения Со-
противления. Студенческие поисковые от-
ряды провели экспедиции по местам, свя-
занным с жизнью Ф.А.Полетаева (Катино,
Рязань, Электрогорск, Ленино - Снегири).
Встречи с женой, командиром и комисса-
ром 9-й гвардейской Краснознаменной
стрелковой дивизии А.П.Белобородовым и
М.В.Бронниковым, членом общества СССР
- Италия И.Н.Куликовым, участниками ита-
льянского движения Сопротивления
Н.И.Орловым и В.А.Ермолаевым позволи-
ли собрать уникальный архив, рассказыва-
ющий о предвоенной жизни Ф.А. Полетаева
и его боевых действиях в годы Великой
Отечественной войны. Из Италии были по-
лучены иллюстрированные материалы,
одежда Ф.А.Полетаева, амуниция итальян-
ских партизан, книги о подвиге Полетаева.
На фабрике Трехгорной мануфактуры го-
рода Москвы была изготовлена копия Бое-
вого Красного Знамени 9-й гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии, под
которым до лета 1942-го воевал Полетаев.

Студентами педагогического колледжа
№10 была сшита копия Гарибальдийского
знамени, под которым воевал Полетаев на
земле Италии. Выпускниками художествен-
но-графического факультета Московского
государственного гуманитарного универси-
тета имени М.А.Шолохова для музея были
написаны портреты командира и комисса-
ра 9-й стрелковой дивизии, картина «Пос-
ледний бой Ф.Полетаева», изготовлен бюст
героя.

Собранным студентами и преподавате-
лями материалам было решено придать
статус музейных экспонатов. Начался но-
вый этап их «жизни»: изучение, оформле-
ние, комплектование, публичное представ-
ление, завершением которого стало откры-
тие 8 мая 1992 года музея «Жизнь и подвиг
Ф.А.Полетаева». В этом году музею испол-
няется 25 лет. За прошедшие годы опреде-
лились основные направления работы му-
зея, четко обозначились его место и роль в
образовательном процессе колледжа. Му-
зей проводит экскурсионную работу. Его
просветительская деятельность связана с
выпусками информационного бюллетеня
по материалам музея, выпуском газеты
колледжа «Не стареют душой ветераны» к
знаменательным датам.

Методическое направление предпола-
гает разработку тематики классных часов,

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Герой России -
Герой Италии

Победа далась нашей стране очень дорогой ценой
рекомендаций по проведению
гражданско-патриотического
воспитания в период педагоги-
ческой практики в дошкольных
и школьных ступенях образо-
вания, в летних оздоровитель-
ных лагерях; лекторское на-
правление - подготовку докла-
дов, публикаций, рефератов,
подготовку к проведению экс-
курсий. Большое внимание в
работе музея отводится орга-
низации поисково-экспедици-
онной работы, направленной
на пополнение и обновление
имеющегося фонда. Особое
место занимает работа по на-
правлению, предложенному
студентами, - взаимодействие
с ветеранами, непосредствен-
ное общение с ними во время
мероприятий колледжа, посвя-
щенных знаменательным да-
там, встречам с ветеранами и
их родственниками на базе му-
зея, вручение поздравлений с
днем рождения, с Новым го-
дом и другими праздниками.
Кроме указанных выше на-
правлений, особое место зани-
мает учебно-воспитательное -
в образовательном процессе
используются учебные экскур-
сии по музею, проведение уро-
ков Мужества, научно-практи-
ческих и классных часов, кон-
курсов творческих работ, учеб-
ных занятий на базе музея. Со-
вместная деятельность помо-
гает студентам организовать
работу в детском саду, в шко-
ле, в оздоровительных летних
лагерях по патриотическому
воспитанию и уважению к ис-
тории нашей Родины.

17 июня 2016 года наш кол-
ледж посетила итальянская де-
легация Национальной ассоци-
ации партизан Италии, с кото-
рыми сотрудничает музей кол-
леджа. Ассоциация главный
координатор по вопросам ита-
льянского Сопротивления в
годы Второй мировой войны,
сотрудничает с российско-ита-
льянским обществом, хранит
память о подвиге Героя Совет-
ского Союза и Героя Италии
Федора Адриановича Полетае-
ва. Итальянских гостей Марио
Кария с супругой, Эльвицию
Гиринони и Камилу встречали
основатель музея «Жизнь и
подвиг Ф.А.Полетаева» Инга
Рубеновна Панян, директор
колледжа Николай Александ-
рович Табаков, руководитель
музея Андрей Владимирович
Комиссаров, студенты 311, 321,
332-й групп. Для гостей была
проведена интересная экскур-
сия по музею «Жизнь и подвиг
Ф.А.Полетаева». И.Р.Панян и
студентки курса С.Калабушки-
на, А.Кузьменко, С.Шальнова,
А.Бектемирова подробно рас-
сказали об истории нашего му-
зея, а также о семье героя, во-
енном пути и наградах Федора
Полетаева. Итальянские гости
посмотрели фильм, посвящен-
ный Ф.А.Полетаеву, подробно
изучили все экспонаты музея.
Студенты вручили гостям па-
мятные подарки. Итальянская
делегация возложила цветы к
памятнику Федору Полетаеву
на Есенинском бульваре. Ита-
льянские гости пригласили сту-

дентов нашего колледжа посе-
тить Италию, где в городе Ге-
нуя на кладбище «Стальено»
захоронен Герой Советского
Союза Ф.А.Полетаев. Студен-
ты выразили сердечную благо-
дарность за приглашение и
рассказали о планах работы
музея по дальнейшему сотруд-
ничеству.

Каждый год во время празд-
нования Дня Победы у мемори-
алов советским партизанам
проходят церемонии памяти, в
которых принимают участие
представители генконсульства
и сотни наших соотечественни-
ков, проживающих в Италии. В
День Победы в генконсульстве
проводятся торжественные
встречи как с советскими вете-
ранами войны, так и с итальян-
скими партизанами. В памят-
ных мероприятиях участвуют
представители местных влас-
тей, ассоциаций российских
соотечественников Севера
Италии, отделений Националь-
ной ассоциации итальянских
партизан, культурных ассоциа-
ций «Италия - Россия. Ломбар-
дия» (Милан) и «Русский Мир»
(Турин). Начиная с 2015-го в
связи с Днем Победы в италь-
янских городах проводится ак-
ция «Бессмертный полк», во
время которой наши граждане
отдают дань памяти своим род-
ным, отправившимся защи-
щать Родину в годы Великой
Отечественной войны.

Неоценимый вклад в сохра-
нение памяти о войне вносят
исследователи, изучающие ис-
торию участия советских вои-
нов в движении Сопротивле-
ния. Среди них А.Роберти, по-
святившая много лет поиску
захоронений советских парти-
зан в Италии; М.Талалай, кото-
рый в недавнем прошлом из-
дал книгу «Русский Некрополь
в Италии», посвященную захо-
ронениям наших соотечествен-
ников на территории Италии;
Л.Шаповалова, автор книги
«Осколки памяти 1941-1945» -
изданного в Италии сборника
воспоминаний простых людей,
переживших Великую Отече-
ственную войну, и многие дру-
гие.

Издательством «Гелиос
АРВ» (редактор Л.А.Королева)
и итальянцами А.Гальярдо,
М.Минарди, М.Мити, Л.Пасто-
ре, М.К.Петренко, Ф.Спрыга,
М.Сторки, М.Эккли, преподава-
телем И.Р.Панян и мною, руко-
водителем музея, была издана
к 9 мая 2017 года книга «Дви-
жение Сопротивления в Ита-
лии и советские партизаны».

Память о советских партиза-
нах в Италии жива, в том числе
благодаря рядовым россиянам
и итальянцам, считающим сво-
им долгом почитать подвиг тех,
кто подарил нам мирное небо
над головой. Память о великом
подвиге героев, сломивших
фашизм, останется на века.

Андрей КОМИССАРОВ,Андрей КОМИССАРОВ,Андрей КОМИССАРОВ,Андрей КОМИССАРОВ,Андрей КОМИССАРОВ,
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елики потери Смоленщины в
годы войны. В каждой семье
не дождались кого-то с полей

сражений. Много пришлось порабо-
тать работникам областного отделе-
ния Российского фонда мира, чтобы
собрать и переработать сведения
районных рабочих групп, материа-
лы Центрального архива Министер-
ства обороны, распечатки Всерос-
сийского научно-исследовательско-
го института документации и архи-
вного дела, материалы Западного
штаба партизанского движения. Это
позволило поименно назвать и на-
всегда сохранить имена погибших и
пропавших без вести солдат. Одна
из наиболее значительных проблем
военного наследия - незахоронен-
ные останки погибших солдат.

Министерство обороны РФ оце-
нивает только чисто военные потери
нашей страны в 8668400 человек.
Знакомство же с историческими ис-
точниками в архивах, интервьюиро-
вание местных жителей, проживаю-
щих в зоне боевых действий. И опыт
многолетних поисковых военно-ар-
хеологических экспедиций на мес-
тах боев позволяет особенно пред-
положить, что истинная цифра люд-
ских потерь выше. Более того, не
менее половины всех погибших в
Великой Отечественной войне не
захоронены надлежащим образом,
и до сих пор их останки лежат на
полях былых сражений - в чистом
поле, в опавших окопах, воронках,
блиндажах, на ничейной земле быв-
шей фронтовой полосы. Их род-
ственники и по сей день не могут
ничего узнать о судьбе своих род-
ных, «пропавших без вести».

На основании собранного мате-
риала было издано 26 томов по уве-
ковечиванию памяти смолян: воен-
нослужащих, партизан и подполь-
щиков. В них занесено 208695 имен.

Экземпляр каждого тома выс-
тавлен в мемориальном музее
на Поклонной горе, в Зале па-
мяти и скорби, во всех музеях и
представительствах официаль-
ных органов власти. Погибшие
и пропавшие без вести воен-
нослужащие занесены в базу
данных ОБД «Мемориал».

И каждый раз осенью и вес-
ной ВПК «Миротворец» ПК
№10, руководителем которого
я являюсь, совместно с поиско-
вым отрядом «Приказ 227» (ру-
ководитель Д.О.Романдин) вы-
езжает в поисковую военно-ар-
хеологическую экспедицию на
Вахту памяти в Смоленскую
область, город Ельню, деревню
Гурьево, живя в палатках, не-
смотря на погоду, продолжает
поисковую работу по местам
сражений. В великий праздник
День Победы, отмечая его на
поле сражения в деревне Сад-
ки, обнаружила и подняла двух
бойцов ВОВ с двумя медальо-
нами, и какое было волнение,
что кто-то вернется к себе на
родину, в семью и не будет про-
павшим без вести. Какая ра-
дость была для членов клуба,
что стало известно имя погиб-
шего героя! Это Иван Андрее-
вич Тришкин 1911 года рожде-
ния, Новосибирская область,
Сузунский район, сельсовет
Лушниковский, деревня Болто-
ва. Неизвестно, жива ли жена,
Прасковья Евгеньевна Тришки-
на, но это будет второй этап
экспедиции ВПК «Миротво-
рец» - найти родственников и
сообщить им.

Здесь уместно вспомнить
слова великого полководца
А.С.Суворова: «Пока не будет
захоронен последний солдат,
война не закончена».

Будем же помнить подвиг
наших воинов!

Андрей КОМИССАРОВ,Андрей КОМИССАРОВ,Андрей КОМИССАРОВ,Андрей КОМИССАРОВ,Андрей КОМИССАРОВ,
преподаватель ОБЖ,преподаватель ОБЖ,преподаватель ОБЖ,преподаватель ОБЖ,преподаватель ОБЖ,

руководитель военно-руководитель военно-руководитель военно-руководитель военно-руководитель военно-
патриотического клубапатриотического клубапатриотического клубапатриотического клубапатриотического клуба

«Миротворец» педагогического«Миротворец» педагогического«Миротворец» педагогического«Миротворец» педагогического«Миротворец» педагогического
колледжа №10колледжа №10колледжа №10колледжа №10колледжа №10

Возвращение
из прошлого

На основании собранного материала
было издано 26 томов

по увековечиванию памяти
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аждый, кто входил в школу, обращал
внимание на мраморную доску с надпи-
сью «Здесь учится и работает пионер-

ская дружина имени В.И.Даниловича».
Валентин Иванович Данилович (1934-1970)

инженер-испытатель, коммунист, кавалер орде-
на Красного Знамени. Как писала газета «Прав-
да» 6 октября 1970 года, он отрабатывал мето-
дику выхода космонавтов в открытый космос,
одним из первых испытывал новые средства
катапультирования. В.И.Данилович работал с
С.П.Королевым, Ю.А.Гагариным, принимал уча-
стие в подготовке космонавтов. Его работа -
постоянный подвиг, постоянный риск ради жиз-
ни других, ради науки. И последнее в его жизни
задание было шагом в неведомое - еще никто и
никогда не катапультировался на такой высоте
при сверхзвуковой скорости. Не все удалось
предусмотреть создателям катапульты. Учли
позже. Новую катапульту испытывали друзья
Валентина Ивановича, они довели до конца на-
чатое им дело.

Валентин Иванович был другом пионерской
дружины школы №428, здесь учились его доче-
ри. С ним было связано многое: встречи ребят с
летчиками-испытателями, беседы о развитии
авиации, труде космонавтов на земле и в космо-
се, фотовыставки «Сыны неба», «Первый кос-
монавт». Он водил отряды в походы и учил ре-
бят играть в шахматы. Пионеры видели его уча-
стником авиационных парадов в Тушино и не-
счетное число раз смотрели кинофильм «Пры-
жок на заре», потому что прыжки с парашютом
с самолета, вертолета, аэростата совершал Ва-
лентин Иванович.

Решение бороться за право носить имя
В.И.Даниловича было единодушно принято в
дружине, поддержано партийной и комсомольс-
кой организациями школы, коллективом, где
служил старший лейтенант В.И.Данилович.

Старшая вожатая Таня Ромашкина, пионерс-
кий актив, педагоги прежде всего разъясняли
ребятам смысл новой перспективы в жизни дру-
жины, подчеркивали, что носить имя героя -
большая честь и надо заслужить это право, до-
казать его полезными делами, хорошей учебой.

После разговоров в звеньях и отрядах на об-
суждение дружины были вынесены первооче-
редные задачи: собрать данные о жизни и дея-
тельности В.И.Даниловича, создать дружинный
музей, посвященный его имени; старательно
учиться, помогать отстающим, добиться, чтобы
каждый второй пионер в дружине учился на «4»
и «5»; развернуть полезную работу в зоне пио-
нерского действия: озеленить территорию шко-
лы и прилегающего микрорайона, взять шеф-
ство над малышами (детский сад, игровые пло-
щадки в микрорайоне), завязать дружбу с вете-
ранами войны и труда, проживающими в микро-
районе школы, оказывать им необходимую по-
мощь.

Утвердив этот план, сбор дружины поручил
совету каждую четверть подводить итоги, ин-
формировать дружину о том, как выполняются
намеченные дела.

Работу следопытов возглавил штаб «Поиск»,
созданный по решению совета дружины из
представителей всех отрядов. Члены штаба и
его актив знакомились с литературой по музей-
ному делу, с опытом работы школьных музеев,
изучали, как строится экспозиция в государ-
ственных мемориальных музеях. Старшая во-
жатая помогала определить круг вопросов для
бесед с людьми, знавшими В.И.Даниловича,
учила, как записывать воспоминания, как орга-
низовывать переписку с учреждениями и от-
дельными лицами, как учитывать и описывать
фонды, как хранить подлинные материалы,
обеспечив им длительную жизнь. Организация
поиска требовала большого такта со стороны
детей. Простое задание - снять копию с доку-
мента, записать воспоминания, попросить фото-
графию - связано с прикосновением к живой
боли близких.

В конце концов установились тесные контак-
ты с семьей, товарищами В.И.Даниловича. Оце-
нив серьезность задуманного пионерами дела,
его родственники и друзья включились в созда-

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Дружине
присвоено имя

К 95-летию Всесоюзной пионерской организации
вание за право участвовать в
экспедиции. В комплектовании
экспедиционного отряда при-
нимала участие вся дружина.
На отрядных сборах выбрали
тех, кто хорошо проявил себя в
учебе, пионерской работе, ак-
тивно участвовал в поиске.

Вместе с тем шла напряжен-
ная работа по выполнению дру-
гих намеченных задач. Каждую
четверть совет дружины анали-
зировал работу на Всесоюзном
марше пионерских отрядов,
подводил итоги выполнения
ближайших задач, намечал но-
вые.

В апреле 1972 года бюро
Куйбышевского РК ВЛКСМ
Москвы, отмечая успешную ра-
боту дружины на Всесоюзном
марше, поисковую работу по
изучению жизни и деятельнос-
ти В.И.Даниловича, принимает
решение о присвоении пионер-
ской дружине школы №428 его
имени.

20 мая 1975 года - в годов-
щину гибели В.И.Даниловича -
был открыт дружинный музей.
Он располагал значительным
фондом подлинных материа-
лов, позволяющих раскрыть
облик В.И.Даниловича - граж-
данина, специалиста, незау-
рядной личности. Все в музее
любовно оформлено руками
пионеров и испытателей. Здесь
нет экспозиций, сделанных
профессиональными художни-
ками, как это бывает подчас в
школах. Друзья В.И.Данилови-
ча всегда подчеркивали его
скромность и внушали детям,
что скромность в оформлении
музея лучше всего соответ-
ствует духу этого человека.

Фонды музея значительны.
В них собрано около 200 разно-
образных предметов, 80 про-
центов из них подлинные. Эк-
спонаты воссоздают характер
уникальной профессии стар-
шего лейтенанта В.И.Данило-
вича: парашюты разных сис-
тем, гермошлемы и скафандры
разных типов, детали оснаще-
ния парашютиста-испытателя,
копии документов о допуске
его к испытаниям. О его труде,
увлечениях рассказывают мно-

источники: орденские книжки,
многочисленные дипломы,
подтверждающие мировые и
всесоюзные рекорды по прыж-
кам с парашютом и победы на
всесоюзных и международных
фотовыставках; копия заявле-
ния о приеме в отряд космонав-
тов, протоколы о сдаче канди-
датских экзаменов, удостове-
рения о спортивных званиях,
воспоминания друзей, сослу-
живцев, родных.

Один из разделов музея со-
держит материалы, характери-
зующие работу дружины после
присвоения ей имени В.И.Да-
ниловича: летописи, рапорты,
награды. Здесь фотографии,
отражающие памятные дела
пионеров, связанные с именем
героя, стихи, ему посвящен-
ные.

Идет время, и вожатая, и пе-
дагоги школы начинают осоз-
навать неизбежно возникаю-
щее противоречие: за право
дружине носить имя В.И.Дани-
ловича боролось не одно поко-
ление пионеров. А когда это
имя заслуженно присвоено дру-
жине, в нее влилось уже следу-
ющее поколение. Для первых
источником вдохновения была
поисковая работа. Теперь му-
зей создан. И совет дружины, и
педагоги правильно поняли, что
музей - живой, развивающийся
организм. И дело здесь не толь-
ко в том, что появляются новые
экспонаты, меняется экспози-
ция, обновляется состав совета.
Надо развивать и углублять со-
держание и формы его работы
по воспитанию на героическом
примере.

По рекомендации старшей
вожатой совет музея обратил-
ся к пионерам дружины с
просьбой ответить на два воп-
роса: «Что бы ты предложил
для улучшения работы нашего
музея?» и «Что бы ты расска-
зал ребятам из других дружин о
В.И.Даниловиче?»

Предложения были различ-
ны по содержанию и касались
разных сторон деятельности
музея: улучшения организации
его работы («сделать более
четкий график работы», «про-

рос. Оказалось, что пионеры
знают основные вехи в жизни
героя, осведомлены о его про-
фессии, обстоятельствах гибе-
ли. Однако не все подростки
понимают черты характера
В.И.Даниловича, достойные
подражания.

Ответы на вопросы совета
музея показали и различия в
направленности интереса к эк-
спонатам музея у пионеров
разного возраста. Так, млад-
ших интересуют главным обра-
зом экспонаты, связанные с
уникальной профессией героя.
Их поражает парашют, модель
корабля «Восток-1», скафанд-
ры, гермошлемы. Пионеров
среднего и старшего возраста
уже привлекают документы,
фотографии, записи воспоми-
наний тех, кто знал В.И.Дани-
ловича, то есть здесь более от-
четливой становится тяга к по-
знанию его внутреннего мира.

Все это обсуждали экскурсо-
воды музея. Обсуждение было
бурным: говорили о том, что
делали не так, думали, как сде-
лать лучше. Вот небольшой от-
рывок из спора ребят.

- У нас необычный музей,
такие экспонаты, как у нас, ред-
ко где встретишь. И получает-
ся, что мы меньше говорим о
замечательном человеке, а
больше удовлетворяем любо-
пытство и рассказываем об эк-
спонатах. Я думаю, надо снача-
ла дать ребятам возможность
все рассмотреть, объяснить, а
потом уже начинать рассказ о
самом Даниловиче.

- Но предупредить, чтобы
руками не трогали экспонаты.
Ведь всем же хочется приме-
рить скафандр.

- Водить лучше в музей зве-
ньями, а то, когда много ребят,
они мешают друг другу.

Ребята наперебой говорят:
«надо подчеркивать, какой это
был человек», «мужествен-
ный, бесстрашный, мог спо-
койно работать, но пошел в ис-
пытатели, на сложнейшую ра-
боту», «стремился все время
учиться - это особенно надо
показать», «очень разносто-
ронний был человек», «и во

подготовке экскурсоводов с
учетом возраста пионеров.
Младшим рассказывают, по-
чему в дружине создан такой
музей, как его создавали пио-
неры и взрослые. Говорят о
правилах поведения в музее,
дают возможность утолить лю-
бознательность, внимательно
рассмотреть наиболее примет-
ные экспонаты, отвечают на
многочисленные вопросы
типа: «Что это? А как это сде-
лано? А из чего это сделано? А
где это взяли?» Лишь после
того, как младшие утолили
первое любопытство, экскур-
соводы рассказывают им о
Валентине Ивановиче Данило-
виче, сосредоточив главное
внимание на его роли в разви-
тии советской авиации, косми-
ческой техники. Подробно рас-
сказывают о традициях дружи-
ны, связанных с именем Дани-
ловича.

В рассказах пионерам 5-6-х
классов особенно подчеркива-
ются личные качества В.И.Да-
ниловича - преданность делу,
стремление быть там, где труд-
но, настойчивость в достиже-
нии целей, стремление к высо-
там во всем. Облик этого чело-
века, особенности его характе-
ра дают пищу для формирова-
ния идеалов подростка.

В дружине сложились осо-
бые традиции, связанные с
именем героя. И это не только
линейка на его могиле, это и
рапорт о делах дружины пред-
ставителям коллектива, где
служил В.И.Данилович, на-
граждение правофланговых
отрядов, прием октябрят в пио-
нерскую организацию, пред-
ставление дружине новых пио-
нерских отрядов, созданных в
третьих классах, присвоение
отрядам имен.

Каждое пионерское поколе-
ние по-своему чтит память героя.
К пятилетию подвига В.И.Дани-
ловича пионеры высадили ал-
лею деревьев, в 1977-м торже-
ственно открыли мемориаль-
ную доску, средства на которую
зарабатывали несколько лет.

Галина ИВАЩЕНКОГалина ИВАЩЕНКОГалина ИВАЩЕНКОГалина ИВАЩЕНКОГалина ИВАЩЕНКО

ние музея. Штаб информиро-
вал дружину о ходе поиска и
результатах. О каждой новой
находке тут же узнавали все.
Следопыты рассказывали в от-
рядах и звеньях, от кого и как
она получена, какое место за-
нимала в жизни Валентина
Ивановича. Пионеры читали
статьи о его подвиге, публика-
ции самого Валентина Ивано-
вича, письма и документы, рас-
сматривали фотографии. Со-
бирая материал для музея, ре-
бята познавали и усваивали те
нравственные нормы и ценнос-
ти, на которые ориентировался
в жизни человек, за имя кото-
рого они боролись.

Много новых материалов,
раскрывающих облик этого за-
мечательного человека, дала
экспедиция в Белоруссию, на
родину В.И.Даниловича. В дру-
жине было объявлено соревно-

гочисленные фотографии, сде-
ланные друзьями и им самим
на земле и во время прыжков с
парашютом. (В.И.Данилович
одним из первых начал рабо-
тать с кинокамерой в свобод-
ном падении.) Фотографии за-
печатлели его в разные момен-
ты. Сразу после испытания на
ромашковом поле: счастливый,
улыбающийся - за спиной сте-
лется купол парашюта. На дру-
гом снимке - серьезный, со-
бранный, в гермошлеме - готов
к выполнению нового задания.
Групповая фотография: в цент-
ре первый космонавт. Вален-
тин Иванович вдвоем с Ю.А.Га-
гариным. На фото - автограф
первого космонавта.

Среди экспонатов - матери-
алы прессы: статьи о нем, пуб-
ликации его статей и фотогра-
фий. Богато представлены в
экспозиции документальные

водить экскурсии по звеньям, а
не по отрядам»); совершен-
ствования экспозиции («сде-
лать новые стенды», «на стен-
дах фотографии поднять выше,
а текст спустить ниже, чтобы
удобнее было читать», «озеле-
нить музей»); расширения сфе-
ры деятельности музея («про-
водить экскурсии для родите-
лей и жителей микрорайона»);
обогащения традиций, связан-
ных с именем В.И.Даниловича
(«проводить шахматный тур-
нир на приз В.И.Даниловича»).
Старшие пионеры особое вни-
мание обратили на необходи-
мость расширения и углубле-
ния информации о В.И.Данило-
виче в работе с отрядами 7-8-х
классов («нельзя рассказывать
одно и то же»).

Интересный для педагогов
и членов совета музея матери-
ал дали ответы на второй воп-

всем, за что брался, стремился
достигнуть высоты», «надо
больше приводить примеров,
как его характеризовали ко-
мандиры, товарищи. Они гово-
рили: «Очень грамотный тех-
нически», - поэтому к нему
прислушивались конструкто-
ры», «очень мягкий, скромный,
человечный», «смелый - за са-
мое трудное брался».

- А вот ребята из 8-х классов
говорят, что мы всем одно и то
же рассказываем. Это же на
самом деле неправильно. Надо
договориться, о чем рассказы-
вать в 4-х, в 5-6-х классах, а в 7-
8-х, может, пусть ребята, если
хотят, приходят поодиночке.
Каждый посмотрит то, что ему
особенно интересно, или спро-
сит о чем-то дежурного экскур-
совода.

Так с помощью вожатой и
педагогов началась работа по
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рограмма была насы-
щенной, и нужно было
все успеть сделать. А са-

мое главное - очень хотелось,
чтобы Карелия запомнилась
москвичам как одно из самых
прекрасных мест на земле и
чтобы души участников проек-
та наполнились особым чув-
ством патриотизма. Ведь ос-
новная цель проекта - воспита-
ние у школьников патриотизма.
Все мы родились в одной стра-
не, великой России. Мы изуча-
ем историю нашей страны, гор-
димся ею. Патриотизм - это
сила, более могущественная,
чем оружие и техника, страте-
гия и организованность.

В этом году границы проекта
расширились. 29 апреля мос-
ковские школьники приехали в
Карелию и отправились в Пря-
жинскую школу, которая также
славится своими традициями в
патриотическом воспитании. А
вечером школа деревни Раута-
лахти встречала дорогих гос-
тей на «Карельских игрищах».

С песни «Россия, мы дети
твои» началось открытие
II Межрегионального проекта
«А зори здесь тихие». Ее пел
сводный хор школ Рауталахти
и Москвы под руководством
Светланы Савченко. На откры-
тии проекта присутствовали
уважаемые гости. И первым
приветствовал участников и
гостей проекта врио главы Рес-
публики Карелия Артур Пар-
фенчиков. Он сказал, что это
прекрасная инициатива, и вы-
разил надежду, что проект бу-
дет развиваться дальше и пе-
рерастет в международный. А
чтобы школа могла принимать
делегации школьников из дру-
гих стран, обещал помочь в
строительстве нового стадио-
на. Поддержал проект «А зори
здесь тихие» глава админист-
рации Питкярантского муници-
пального района Дмитрий Тро-
шин. Он сказал, что Питкярант-
ский район богат военной исто-
рией, и этот проект способству-
ет тому, чтобы молодое поко-
ление знало историю своей
страны. Заместитель предсе-
дателя Союза десантников
России по Северо-Западному
федеральному округу, прези-
дент Ассоциации имени Марге-
лова, гвардии полковник ВДВ
Александр Турков также при-
ветствовал участников проек-
та. В видеообращении актриса
Елена Драпеко, снявшаяся в
фильме «А зори здесь тихие» в
роли Лизы Бричкиной, ныне
депутат Государственной Думы
РФ, сказала, что фильм «А
зори здесь тихие» не столько о
войне, сколько о любви. Любви
к своей Родине, семье, близ-
ким. А это и есть патриотизм.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

А зори здесь тихие...
Москва - Карелия. II Межрегиональный проект

Я, как директор московской
школы, с большим удоволь-
ствием вручила высокопостав-
ленным гостям проекта благо-
дарственные письма, кубки и
книги о Москве.

А затем началось захваты-
вающее представление. Участ-
ники и гости проекта окунулись
в атмосферу тех далеких воен-
ных времен. Школьный выпуск-
ной, пары московских кадетов
танцуют вальс, и вдруг звучит
сирена. Все замирают... Нача-
лась война. И снова танец. Мо-
лодой мальчишка уходит на
фронт, девушка провожает его.
А вскоре и девушки уходят зе-
нитчицами на фронт... и поги-
бают. Присутствующие могли
почувствовать себя участника-

ми тех далеких событий благо-
даря песням и стихам, велико-
лепно исполненным рауталах-
тинскими и московскими
школьниками, и танцам в ис-
полнении хореографического
ансамбля «Настроение» из
Сортавалы под руководством
Анны Петкилевой.

После торжественного и
красочного открытия проекта
состоялась эколого-патриоти-
ческая акция «Аллея героев».
Этому предшествовала поис-
ковая деятельность учащихся.
Они узнавали у своих род-
ственников, соседей, знакомых
имена солдат, погибших или
пропавших без вести в Вели-
кую Отечественную войну, чьи
имена не увековечены на па-
мятниках. Ребята из Москвы и
Рауталахти нашли 14 таких
людей. В честь погибших мы
провели митинг памяти и поса-
дили именные деревья. В этой
акции приняли участие и наши
уважаемые гости.

А затем состоялся спектакль
«Вызываем мы их из бессмер-
тия» по мотивам повести Б.Ва-
сильева «А зори здесь тихие».
Московские школьники на-
столько искренне и проникно-
венно сыграли роли, что равно-
душных в зале не было. Буря
эмоций охватывала зрителей.
Мы проживали историю каж-
дой героини вместе с актерами.
Женщины и дети не могли
сдержать слез. Мужчины дер-
жались стойко, но Артур Пар-
фенчиков позже сказал, что в

душе они тоже плакали, глаза
щипало. День закончился тур-
ниром по пейнтболу, в котором
приняли участие все дети - уча-
стники проекта. Организатора-
ми этого турнира стали пейнт-
больный клуб «10 регион» и его
руководитель Андрей Неказа-
ков. В турнире были победите-
ли и проигравшие, но все оста-
лись довольны. Очень много
эмоций пережили все участни-
ки проекта в этот день.

А впереди всех ждал Перво-
май - праздник мира и труда.
Начался он с посещения участ-
никами проекта памятника по-
гибшим однополчанам, сделан-
ного руками Василия Лихаче-
ва, участника Великой Отече-
ственной войны, дошедшего до

Берлина, получившего много
наград и орденов и потерявше-
го почти всех однополчан. Об
этом рассказал его сын, Влади-
мир Лихачев.

И затем закипела трудней-
шая работа - съемки авторско-
го фильма «А зори здесь ти-
хие». Во-первых, любой проект
предполагает продукт. Продук-
том нашего проекта стал
фильм. Во-вторых, многие дети
не хотят уже смотреть старые
фильмы. Им легче понять всю
правду о военном времени,
если актеры в фильме моло-
дые, потому что их отношение к
истории созвучно сверстникам.
Актерами в нашем фильме ста-
ли московские и рауталахтинс-
кие школьники.

Сценарист и режиссер
фильма - московские учителя
Татьяна Исправникова и Ната-
лья Коркашова, подготовив-
шие спектакль, а оператор -
Александр Афанасенко - про-
фессионал, несколько лет про-
работавший на центральных
каналах телевидения. Сколько
трудностей пришлось преодо-
леть ученикам, сыгравшим
роли в фильме! Дубли-дубли,
холод, поесть некогда. Все пос-
ледующие дни вплоть до отъез-
да съемки продолжались. Было
сложно. Тем не менее дети
были счастливы, что смогли
окунуться в мир искусства. И
всей душой прониклись тяже-
лым военным временем.

После такого трудного дня
состоялась еще одна встреча.

Сотрудники поискового отряда
«Ладога» Сортавалы организо-
вали мероприятие «Оружие
победы». После встречи каж-
дый мог примерить советскую
или немецкую каску, подер-
жать винтовку или миномет.

На следующий день мероп-
риятия проекта продолжались.
Делегация Москвы и Рауталах-
ти прибыла в Питкяранту, где у
мемориала состоялся митинг,
посвященный Дню Победы.
Этот прекрасный праздник был
организован Натальей Литви-
новой, директором Центра
культуры, спорта и туризма. На
митинге выступили руководи-
тели района Дмитрий Трошин и
руководители проекта «А зори
здесь тихие» Валентина Беля-

кова и Полина Хохлова. Все
было настолько трогательно и
патриотично, что это состояние
очень долго не покидало со-
бравшихся. Очень жаль, что на
митинге не присутствовали
учащиеся и педагоги школ Пит-
кяранты.

В приподнятом настроении
школьники отправились на эк-
скурсию на «Линию У». Огром-
ную благодарность хочется
выразить музею имени Себи-
на, его сотрудникам, особенно
Игорю Киселеву за прекрасно
организованные экскурсии.

А затем в Долине Героев у
памятника воинам-десантни-
кам состоялся еще один ми-
тинг, организованный Союзом
десантников России. Были ми-
нуты памяти и теплые слова,
сказанные Виталием Сеньчен-
ковым, председателем Карель-
ской региональной обществен-
ной организации ветеранов де-
сантных войск и локальных
войн, в адрес детей - будущего
России.

И наконец мы прибыли на
место проведения военно-
спортивной игры «Зарница»,
которое подготовил вместе с
учениками Андрей Иляхин,
учитель ОБЖ. Здесь собра-
лись участники проекта, ребя-
та из школ поселков Харлу,
Ляскеля, Импилахти. Присут-
ствующих поздравила с Днем
Победы и с началом игры Еле-
на Плетнева, начальник Уп-
равления образования Питкя-
рантского района. Учащихся

разделили на 6 команд по 10 человек и... на-
чался бой. Все очень старались, было много
трудных, но интересных этапов. Но итог пора-
довал всех. Да, были медали за 1, 2, 3-е места.
Но и все остальные участники игры получили
памятные медали «Зарницы» в рамках проекта
«А зори здесь тихие».

Вечером состоялся песочный спектакль «И
все о той весне», представленный Ириной Линд-
форс, руководителем арт-студии Петрозаводс-
ка. Восторг и восхищение - так хочется охарак-
теризовать его.

3 мая началось с фестиваля патриотичес-
ких стихов «Листая памяти страницы», кото-
рый провела Диана Журавлева, учитель рус-
ского языка и литературы. Как же восхити-
тельно читали стихи московские школьники!
Весь оставшийся день провели в Сортавале,
посетили музей Вооруженных сил, краевед-
ческий музей. В центре досуга состоялся урок
Мужества памяти Дениса Тимашова, прове-

денный Союзом десантников России и педаго-
гами Ольгой Михалап и Еленой Митрофано-
вой. А потом состоялось два представления -
спектакль «А зори здесь тихие» для детей и
взрослых. Вечером мы все вместе встрети-
лись на закрытии проекта, где участники полу-
чили заслуженные награды - грамоты и благо-
дарственные письма.

Вот и подошел к концу наш проект. 4 мая ут-
ром прошла торжественная линейка памяти
Д.Тимашова. Школьники возложили цветы к
памятной доске погибшего односельчанина. А
затем стояли в кругу, обнявшись, и пели-пели-
пели. Было такое единение, что расставаться не
хотелось. Плакали, и уже скучали, и хотели по-
быстрее встретиться вновь.

Вечером, прибыв в Петрозаводск, московс-
кие школьники встретились с учениками Ка-
рельского кадетского корпуса имени А.Невско-
го и провели совместный концерт, подготовлен-
ный Татьяной Ратниковой.

Патриотизм - необыкновенно и чудесно. Это
захватывает изнутри, наполняет чем-то неося-
заемым и меняет людей полностью. Простые
сельские дети нашли общий язык с московски-
ми ребятами, подружились с ними. В их душах
зародилась теплота патриотизма, это сильное и
в то же время нежное чувство. Значит, в них
будут жить добродетели: любовь, сострадание,
взаимовыручка. Ведь все начинается с любви к
своей Родине, а уже потом распространяется на
всех вокруг.

Не успев по-настоящему отдохнуть, мы уже
приступили к подготовке II Межрегионального
проекта «Патриот Отечества XXI века», который
пройдет в Москве в октябре 2017 года. Нас
вновь ожидает большое количество мероприя-
тий, ведь в этом году Москве исполняется 870
лет, и все будет посвящено столице. А самое
главное - нас ждет премьера фильма «А зори
здесь тихие».

Ольга СИВЕРЧЕНКО,Ольга СИВЕРЧЕНКО,Ольга СИВЕРЧЕНКО,Ольга СИВЕРЧЕНКО,Ольга СИВЕРЧЕНКО,
директор школы №460директор школы №460директор школы №460директор школы №460директор школы №460
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Страна радости
и творчества
Каникулы с пользой
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«класса под открытым небом» для«класса под открытым небом» для«класса под открытым небом» для«класса под открытым небом» для«класса под открытым небом» для
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УУУУУ ребят появилась возможность получатьребят появилась возможность получатьребят появилась возможность получатьребят появилась возможность получатьребят появилась возможность получать
дополнительные знания. А у учителей -дополнительные знания. А у учителей -дополнительные знания. А у учителей -дополнительные знания. А у учителей -дополнительные знания. А у учителей -
дополнительное время для занятийдополнительное время для занятийдополнительное время для занятийдополнительное время для занятийдополнительное время для занятий
проектно-исследовательскойпроектно-исследовательскойпроектно-исследовательскойпроектно-исследовательскойпроектно-исследовательской
деятельностью сдеятельностью сдеятельностью сдеятельностью сдеятельностью с мотивированнымимотивированнымимотивированнымимотивированнымимотивированными
детьми, у родителей - уверенность в том,детьми, у родителей - уверенность в том,детьми, у родителей - уверенность в том,детьми, у родителей - уверенность в том,детьми, у родителей - уверенность в том,
что в каникулярное время их ребенокчто в каникулярное время их ребенокчто в каникулярное время их ребенокчто в каникулярное время их ребенокчто в каникулярное время их ребенок
постоянно находится под присмотромпостоянно находится под присмотромпостоянно находится под присмотромпостоянно находится под присмотромпостоянно находится под присмотром
опытных педагогов и имеет возможностьопытных педагогов и имеет возможностьопытных педагогов и имеет возможностьопытных педагогов и имеет возможностьопытных педагогов и имеет возможность
с пользой провести каникулы.с пользой провести каникулы.с пользой провести каникулы.с пользой провести каникулы.с пользой провести каникулы.

теперь осенью, зимой, весной и летом
наши выездные смены «Мы будущее
твое, Россия!», которые мы организу-

ем на базе ЛОД «Огонек», превращаются в
самую настоящую детскую республику.

Выездная смена - уникальный проект на-
шей школы, объединяющий как образова-
тельные, так и творческие программы для
детей. Это программы по краеведению, до-
полнительному лингвистическому образова-
нию, творческому развитию детей и социаль-
ной адаптации подростков.

В основе программы лингвистического об-
разования лежит методика интенсивного изу-
чения иностранного языка с применением иг-
ровых технологий и частичного погружения.
Уникальность заключается в том, что помимо
традиционного преподавания английского,
испанского и французского языков в школе в
детском выездном лагере моделируется язы-
ковая среда, в которой педагоги и тьюторы по-
могают юным полиглотам общаться.

Начинать знакомство с Родиной надо с дет-
ства - это основной вектор «дорожной карты»
программы по краеведению. Лагерь «Огонек»
расположен недалеко от Сергиева Посада. В
программу каждой смены включены экскур-
сии по историческим местам.

Наши смены по праву считаются таин-
ственной детской страной. В ней существует
неписаный закон: «Выездная лагерная смена
- это мир детства, и взрослые в этом мире го-
сти». Здесь рождаются воспоминания, кото-
рые останутся с каждым из нас на всю жизнь.
Каникулы, проведенные нашими учащимися,
это время личностного роста каждого ребен-
ка, дальнейшее развитие творческого потен-
циала детей, возможность получения опыта
через разнообразную творческую деятель-
ность, общение с природой. Это время и мес-
то для более глубокого понимания себя, для
отдыха и общения детей и взрослых. Это сту-
пень к обучению, к самореализации и само-
воспитанию, это ступень успеха. Здесь каж-
дый ребенок может выбрать любую програм-
му с учетом своих интересов, предпочтений и
пожеланий. Это значит, что все дети, незави-
симо от выбранной программы, принимают
участие в шоу-программах, конкурсах, кон-
цертах, репетициях, а также в спортивных со-
ревнованиях, квестах, игровых шоу, танце-
вальных конкурсах.

Изюминка нашего проекта в том, что здесь
ребята получают и профессиональную ори-
ентацию. Старший вожатый школы Алексей
Таран создал в школе волонтерский отряд
«Вожатый». Это отряд молодых, энергичных,
увлеченных ребят, которым интересно вмес-
те, которые умеют и могут сделать жизнь и в
лагере, и в школе увлекательной и насыщен-
ной.

Мы создали целый мир, объединяющий по-
зитивных и активных детей и энергичных, яр-
ких преподавателей. А связующая нить в этом
мире - это совместное творчество во всех де-
лах. Выездная смена «Мы будущее твое, Рос-
сия!» - место, где встречаются друзья и сбыва-
ются мечты! И каждую смену мы ждем ребят и
всегда говорим им: «До новых встреч!»

Ольга ЯНЬКОВА,Ольга ЯНЬКОВА,Ольга ЯНЬКОВА,Ольга ЯНЬКОВА,Ольга ЯНЬКОВА,
педагог-организатор школы №1421педагог-организатор школы №1421педагог-организатор школы №1421педагог-организатор школы №1421педагог-организатор школы №1421

Вы когда-нибудь виделиВы когда-нибудь виделиВы когда-нибудь виделиВы когда-нибудь виделиВы когда-нибудь видели
розовый песок и белыхрозовый песок и белыхрозовый песок и белыхрозовый песок и белыхрозовый песок и белых
шмелей? Вам доводилосьшмелей? Вам доводилосьшмелей? Вам доводилосьшмелей? Вам доводилосьшмелей? Вам доводилось
пить воду, только чтопить воду, только чтопить воду, только чтопить воду, только чтопить воду, только что
поднятую с глубиныподнятую с глубиныподнятую с глубиныподнятую с глубиныподнятую с глубины
100100100100100 метров, обжигающе-метров, обжигающе-метров, обжигающе-метров, обжигающе-метров, обжигающе-
холодную, словно она всяхолодную, словно она всяхолодную, словно она всяхолодную, словно она всяхолодную, словно она вся
состоитсостоитсостоитсостоитсостоит
изизизизиз микроскопическихмикроскопическихмикроскопическихмикроскопическихмикроскопических
кристалликов льда?кристалликов льда?кристалликов льда?кристалликов льда?кристалликов льда?
В ыВ ыВ ыВ ыВ ы можете представитьможете представитьможете представитьможете представитьможете представить
опьяняющий воздух-опьяняющий воздух-опьяняющий воздух-опьяняющий воздух-опьяняющий воздух-
коктейль из кислорода,коктейль из кислорода,коктейль из кислорода,коктейль из кислорода,коктейль из кислорода,
душистого меда, кедровойдушистого меда, кедровойдушистого меда, кедровойдушистого меда, кедровойдушистого меда, кедровой
смолы и пения множествасмолы и пения множествасмолы и пения множествасмолы и пения множествасмолы и пения множества
птиц? Может быть, выптиц? Может быть, выптиц? Может быть, выптиц? Может быть, выптиц? Может быть, вы когда-когда-когда-когда-когда-
нибудь держали внибудь держали внибудь держали внибудь держали внибудь держали в рукахрукахрукахрукахруках
конгломераты, поконгломераты, поконгломераты, поконгломераты, поконгломераты, по которымкоторымкоторымкоторымкоторым
бродили динозавры? «Этобродили динозавры? «Этобродили динозавры? «Этобродили динозавры? «Этобродили динозавры? «Это
фантастика», - скажете выфантастика», - скажете выфантастика», - скажете выфантастика», - скажете выфантастика», - скажете вы
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Потому что все это -Потому что все это -Потому что все это -Потому что все это -Потому что все это -
фантастическая реальностьфантастическая реальностьфантастическая реальностьфантастическая реальностьфантастическая реальность
Байкала!Байкала!Байкала!Байкала!Байкала!

видеть, познать и полю-
бить Байкал я смогла
благодаря курсам повы-

шения квалификации, которые
предлагает Московский город-
ской Дом учителя. Курсы «По-
знавай и совершенствуйся»

«Московская образовательная смена»-2017«Московская образовательная смена»-2017«Московская образовательная смена»-2017«Московская образовательная смена»-2017«Московская образовательная смена»-2017
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голос говорили оголос говорили оголос говорили оголос говорили оголос говорили о том, что их дети подтом, что их дети подтом, что их дети подтом, что их дети подтом, что их дети под
ярким впечатлением от прошлого летаярким впечатлением от прошлого летаярким впечатлением от прошлого летаярким впечатлением от прошлого летаярким впечатлением от прошлого лета
ввввв школе ишколе ишколе ишколе ишколе и непременно хотят снованепременно хотят снованепременно хотят снованепременно хотят снованепременно хотят снова
встретиться с воспитателями, друзьями.встретиться с воспитателями, друзьями.встретиться с воспитателями, друзьями.встретиться с воспитателями, друзьями.встретиться с воспитателями, друзьями.
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прошлом году июньская смена была по-
священа Году кино в России. Ребята по-
знакомились с историей кинематографа,

смотрели фильмы из Золотой коллекции Гос-
фильмофонда, отметили 80-летие компании
«Союзмультфильм», занимались в творческих
мастерских и в школе актерского мастерства с
настоящими актерами, участвовали в интерак-
тивных занятиях, связанных с кино и мультипли-
кацией.

2017-й - Год экологии. Как герои романа
Жюля Верна, ребята совершат путешествие
вокруг света по странам и континентам, узнают
об экологических проблемах и способах их пре-

ЛЕТНЯЯ СМЕНА

Как герои Жюля Верна
Путешествие вокруг света, чтобы узнать об экологических проблемах

и способах их преодоления
одоления в разных уголках
Земли. Для проведения заня-
тий и работы творческих мас-
терских в смену приглашены
представители различных
культурных и национальных
центров, гости из Великобрита-
нии, Калифорнии, Испании, го-
сти из Белоруссии, Индии, Лат-
вии, которые на занятиях рас-
скажут не только о природе
своего края, но и познакомят со
своей культурой, нацио-
нальным колоритом. Важным
ориентиром программы «Лет-
ней образовательной смены»-
2017 является формирование
этнокультурной осведомленно-
сти у детей при знакомстве с
историко-культурными ценнос-
тями различных народов, об-
щероссийским культурным на-
следием, позитивным отноше-
нием к этнокультурному разно-
образию своей страны. Также

стской неволе, умершим в тылу от голода и ли-
шений.

Летняя смена - это еще и старт предпрофес-
сиональной программы «Московский экскурсо-
вод», участником которой наряду с 22 школами
Москвы стала и 641-я. В рамках договора о со-
трудничестве с музеем «Садовое кольцо» наши
будущие экскурсоводы проведут совместно с
работниками музея для участников смены свои
первые тематические экскурсии: «У самовара»,
«Тайны и легенды Сухаревой башни», «Мастер-
класс по лепке из соленого теста», квест «Тайна
старого чемоданчика», «Замоскворечье»,
«Бульвары Москвы», «Стены и башни Московс-
кого Кремля».

Для участников смены организованы мероп-
риятия с нашими партнерами: «Технорама на
Юго-Востоке», Детская школа искусств
«Центр», ДТДиМ имени А.П.Гайдара, чьи талан-
тливые и увлеченные педагоги помогают сде-
лать отдых наших ребят увлекательным, позна-
вательным и насыщенным новыми знаниями и
навыками.

Елена ВЕЛЬСКАЯ,Елена ВЕЛЬСКАЯ,Елена ВЕЛЬСКАЯ,Елена ВЕЛЬСКАЯ,Елена ВЕЛЬСКАЯ,
руководитель летней сменыруководитель летней сменыруководитель летней сменыруководитель летней сменыруководитель летней смены

для знакомства с воспитанниками смены при-
глашены бойцы из отряда СОБР, исследователи
с полярной станции «Восток», организованы
встречи со студентами РУДН. Запланированы
выходы в кинотеатр «Молодежный», спортив-
ные мероприятия, интеллектуальные игры, об-
разовательные квесты, праздники. Рядом с
детьми - квалифицированные педагоги, чьи за-
нятия ориентированы на развитие художествен-
но-эстетических и спортивных способностей
детей. В рамках дополнительного образования
работают кружки и секции: «Школа мяча», «Во-
лейбол», «Футбол», «Наука без скуки», «Мир
цветными красками», «Мастерская креативного
рукоделия».

20 июня к Дню памяти и скорби все четыре
отряда примут участие в акции «Путь солдата»
(организатор и идеолог акции - депутат Государ-
ственной Думы Ирина Викторовна Белых): пос-
ле встречи у памятника маршалу Г.К.Жукову
дети и взрослые в Александровском саду у Мо-
гилы Неизвестного Солдата отдадут дань памя-
ти всем погибшим в боях, замученным в фаши-

уникальны, о таком гениальном
проекте мы, учителя, даже не
могли и мечтать!

Проект «Познавай и совер-
шенствуйся» кардинально от-
личается от других любых кур-
сов для учителей тем, что его
программа подразумевает раз-
ноплановый, всесторонний и
глубокий подход к самым раз-
ным аспектам биологической
науки: от классических вопро-
сов эволюции и происхождении
жизни на Земле до современ-
ных проблем медицинской ге-
нетики и глобальных экологи-
ческих проблем. Занятия про-
водились в виде лекций-экскур-
сий в медицинском университе-
те имени И.М.Сеченова, Мине-
ралогическом музее им. Ферс-
мана, Тимирязевском, Дарви-
новском, Палеонтологическом
и других музеях Москвы.

Были предусмотрены и от-
дельные занятия, посвящен-
ные особенностям и нюансам
подготовки детей к итоговой го-
сударственной аттестации в 9-х
и 11-х классах, а также Всерос-
сийской олимпиаде школьни-
ков. Подробно и детально были

рассмотрены задачи повышен-
ной сложности, без которых
невозможно достижение высо-
ких результатов.

Мы побывали в Санкт-Пе-
тербурге, интеллигентные и
внимательные экскурсоводы
открыли для нас Зоологичес-
кий музей, старейший Ботани-
ческий сад и Кунсткамеру, му-
зей «Вселенная воды» - весь
полученный здесь материал
был методически продуман
именно с точки зрения исполь-
зования на уроках. Но все с не-
терпением ждали путешествие
в уникальный уголок нашей
планеты - Байкал. Помимо эмо-
ций и незабываемых впечатле-
ний мы были погружены в изу-
чение целой науки - байкалове-
дение. Кандидаты и профессо-
ра наук в течение недели по-
свящали нас посредством лек-
ций и практических занятий в
тайны Байкала. Мы узнали, как
проходило историческое раз-
витие, эволюция, каковы осо-
бенности флоры и фауны, в
чем заключаются геологичес-
кие особенности озера. Стажи-
ровка на базе Иркутского госу-

дарственного университета
дала такой пласт знаний и
практического опыта, который
не найти ни в одном учебнике
или пособии. И этими знаниями
мы делимся теперь с нашими
детьми.

Тысячу раз «Спасибо!» всем
творческим и отважным лю-
дям, кто придумал и воплощает
этот проект в жизнь, и, конечно,
«Спасибо!» заместителю ди-
ректора Московского городско-
го Дома учителя Светлане Пет-
ровне Муравьевой, Елене Вя-
чеславовне Кондратовой, Але-
не Алексеевне Байкиной - тем,
кто с нами был рядом, помогал,
направлял, подсказывал и де-
лал все возможное и невоз-
можное, чтобы на этих курсах
мы действительно, познавая
мир, совершенствовались сами
и, конечно, могли делиться сво-
ими знаниями, опытом, эмоци-
ями и любовью с теми, ради
кого мы работаем, творим и
живем, во благо наших детей,
нашего будущего!

Ирина ЧЕРНЫШОВА,Ирина ЧЕРНЫШОВА,Ирина ЧЕРНЫШОВА,Ирина ЧЕРНЫШОВА,Ирина ЧЕРНЫШОВА,
учитель биологии школы №1421учитель биологии школы №1421учитель биологии школы №1421учитель биологии школы №1421учитель биологии школы №1421

Мы - часть тебя, Байкал!
Познавай и совершенствуйся
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одготовка к экспедиции про-
ходит в рамках работы групп
дополнительного образова-

ния школы №1143. Учащиеся полу-
чают знания о принципах и методах
проведения и оформления самосто-
ятельной исследовательской рабо-
ты, об этических нормах сбора ма-
териала в природе, об обустройстве
быта в полевых условиях (установ-
ка палатки, разведение костра), о
мерах доврачебной помощи и пра-
вилах поведения в экстремальных
ситуациях.

Педагог совместно с участника-
ми экспедиции разрабатывает
темы исследовательских работ, их
цели и задачи и выбирает методи-
ки, адекватные выбранной теме.
Это один из самых сложных этапов
в работе, так как название работы
должно точно отражать содержание
исследования, а цель и задачи дол-
жны четко дать понять, для чего
проводилась работа, и ответы на
них должны быть однозначны.

В процессе обучения в группах
дополнительного образования уча-
щиеся знакомятся с большинством
методов полевых исследований.
Применение знаний на практике
осуществляется на занятиях групп
дополнительного образования. За-
частую наиболее эффективным
способом освоения той или иной
методики является проведение
мини-исследования, носящего
больше образовательный, чем на-
учный характер.

Исследователь обязан обладать
рядом навыков натуралиста, среди
которых правила оформления и ве-
дения полевого дневника и правила
работы с определителем с дихото-
мическим ключом, работа с опти-
ческими приборами и люксметром,
статистическая обработка данных с
применением информационных
технологий, а также правила прове-
дения метеорологических и фено-
логических наблюдений.

Во время экспедиции ребята не
только исследуют, они играют в
футбол и бадминтон, делятся впе-
чатлениями, рассказывают исто-
рии, поют песни под гитару. Они об-
щаются.

Сложно выбратьСложно выбратьСложно выбратьСложно выбратьСложно выбрать
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ажнейшую роль в проф-
ориентации играет про-
фильное обучение. В

выборе профиля обучения уча-
щимся надо помочь. Зачастую
мнения профессиональных
психологов, родителей и самих

Во время осенних каникул
проходят экспедиции в регио-
ны Центральной России - в
Брянскую, Воронежскую, Вла-
димирскую и Московскую обла-
сти. Они посвящены изучению
дендрофлоры территории и ос-
нов осенней орнитологии. Оба
курса предполагают проведе-
ние небольших исследований,
которые помогают на практике
отработать навыки сбора и пер-
вичной обработки материалов.

Во время весенних каникул
проводятся экспедиции в Крас-
нодарский край и Республику
Крым для знакомства с ранне-
цветущей флорой региона.
Особое место в данных экспе-
дициях уделяется знакомству с
историей местности, с бытом и
культурой жителей, их особен-
ностями ведения сельского хо-
зяйства.

В рамках реализации про-
грамм дополнительного обра-
зования в течение года обуча-
ющиеся, имеющие особеннос-
ти развития, дети-инвалиды
или другие обучающиеся, кото-
рые по тем или иным причинам
не участвуют в экспедициях,
могут реализовать свои по-
требности в занятии проектно-
исследовательской деятельно-
стью.

Результаты проведенных
исследований, выполненных в
экспедициях или в рамках ра-
боты объединений дополни-
тельного образования, пред-
ставляются на межрайонной
конференции, которая прово-
дится на базе школы №1143.

Несколько раз в течение
учебного года производится
выпуск журнала «Высоты», в
котором публикуются наиболее
интересные работы школьни-
ков, а также материалы конфе-
ренции.

Также на базе школы
№1143 совместно с межрайон-
ным советом директоров про-
водятся массовые мероприя-
тия. Обучающиеся образова-
тельных организаций могут
проявить свою экологическую
эрудицию при участии в меж-
районном экологическом тур-
нире «Путешествие в приро-
ду». Систематическое и целе-
направленное развитие инте-
реса школьников к общению с
природой и передача эмоцио-
нальной составляющей этого
общения средствами художе-
ственной фотографии осуще-
ствляются при проведении
межрайонного конкурса фото-
работ «Природа в объективе».

Научное общество обучаю-
щихся, которое осуществляет
свою работу на базе школы
№1143, в полной мере реали-
зует потребность обучающих-
ся в занятиях проектно-иссле-
довательской деятельностью,
вовлекает в этот процесс обра-
зовательные организации
межрайона и является пло-
щадкой для дальнейшего раз-
вития данного направления
работы со школьниками.

Максим ЗАЙЦЕВ,Максим ЗАЙЦЕВ,Максим ЗАЙЦЕВ,Максим ЗАЙЦЕВ,Максим ЗАЙЦЕВ,
учитель биологии школы №1143учитель биологии школы №1143учитель биологии школы №1143учитель биологии школы №1143учитель биологии школы №1143

За туманом и за
запахом сосны

Исследователь обязан обладать
навыками натуралиста

ЛЕТНЯЯ СМЕНА

Это маленькая жизнь
Столько разных возможностей

детей не совпадают, но школа
и здесь приходит на помощь,
предоставив уникальную воз-
можность попробовать себя в
различных видах деятельности
в веселой и радостной атмос-
фере теплого лета.

Школа №1208 организовала
для своих учащихся летний
профориентационный клуб
«Старт». А это экскурсии, мас-
тер-классы, практические заня-
тия...

Деление по профилям было
весьма условным. Учащиеся
могли принимать участие в ра-
боте любого, выбирая для себя
самые интересные занятия и
экскурсии. Все дни были распи-
саны по минутам: занятия, про-
екты, видео- и фотосъемка.
Для каждого профиля были
организованы мероприятия по
выбранным направлениям: экс-
курсии в музеи, встречи с ву-
зовскими преподавателями и
студентами, посещение кол-
леджей и предприятий.

Начал свою работу проф-
ориентационный клуб «Старт»
очень торжественно. Во время
открытия учащиеся узнали, как
решается проблема выбора
профессии у нас и за рубежом,
посмотрели тематические
мультфильмы и приняли учас-
тие в викторине.

Социальные партнеры про-
граммы подготовили увлека-
тельные мастер-классы: «Уди-
вительный мир творчества»,
«Учимся защищать Родину» -
военно-патриотическое объе-

менитые открытия. На практи-
ке мы изучили препараты обо-
лочки и корней лука, яванского
мха и ветки липы и в заключе-
ние сделали препараты сами.

- На занятиях начертатель-
ной геометрией каждый может
почувствовать себя настоящим
инженером и сделать чертеж
по эскизу, следуя всем реаль-
ным законам и правилам офор-
мления работы. Мы учились чи-
тать чертежи.

Вечером создание видео-
фильма. И так каждый день...

- Сегодня мы были на потря-
сающей и познавательной экс-
курсии в Третьяковской галерее
на выставке «От Елизаветы до
Виктории. Английский портрет
из собрания Национальной пор-
третной галереи, Лондон». По-
священа она английским карти-
нам разных эпох и различных
жанров; политическим и лите-
ратурным деятелям.

- Сегодня на занятиях линг-
вистического профиля мы уз-
нали о профессиях и профес-
сиональной подготовке в США
и Великобритании, затем, ос-
новательно подкрепившись,
мы поехали на экскурсию в
МГИМО МИД РФ.

- Мы побывали на игре в
компании QIWI. QIWI - это веду-
щий платежный сервис нового
поколения в России. Инноваци-
онная компания с уникальной
открытой средой, предоставля-
ющая возможности эффектив-
ного роста, развития и саморе-
ализации.

- Наша школа в этом году проводила
профориентационный лагерь для восьми-
классников. В рамках программы мы ходи-
ли на занятия в школе, а также в разные
вузы, на предприятия, заводы и в офисы
крупных компаний. Мне лагерь очень по-
нравился, потому что я получила представ-
ление о том, чем реально занимаются люди
разных профессий, не из фильмов и со
слов знакомых, а от самих представителей
данных профессий. Теперь я лучше пред-
ставляю себе, чем хочу и не хочу занимать-
ся во взрослой жизни. А занятия в школе

были очень полез-
ными и увлекатель-
ными и совсем не
походили на школь-
ные уроки. Я бы с
удовольствием по-
сетила подобное
мероприятие еще
раз.

- Выбор профес-
сии - очень сложная
задача. Справиться
с ней не под силу
нашим 15-летним
детям без помощи
специалистов. За-
частую мы, родите-
ли, предлагаем сво-
ему чаду выбрать
нашу профессию.
Мы благодарны ад-
министрации шко-

лы за предоставленную нашим детям воз-
можность решить эту проблему в рамках
летнего профориентационного клуба
«Старт». Лучшее знакомство с профессия-
ми - своими глазами увидеть, как работают
люди на реальном производстве, в сфере
обслуживания или в научном центре.

- Считаем, что данный лагерь дает очень
много полезных и нужных знаний нашим
детям. Хочется выразить всем огромную
благодарность за интересные программы и
экскурсии. У детей расширяются кругозор,
общие знания об устройстве общества и
жизни города. Данную практику обязатель-
но нужно продолжать и развивать.

Клуб помог многим определиться с вы-
бором своей будущей профессии и понять,
чего же стоит ожидать от будущего. Такими
бурными и напряженными были эти дни, но
сотрудники нашей школы счастливы, так
как, как сказал Платон: «Стараясь о счас-
тье других, мы находим свое собственное».

- Теперь я твердо убедилась, что биохи-
мия - это то, чем я хочу заниматься в буду-
щем. Огромное спасибо директору школы
Л.Ю.Малышевой, учителям и всем тем, кто
сделал это лето таким ярким и интересным!

Виктория ЧАНИНА,Виктория ЧАНИНА,Виктория ЧАНИНА,Виктория ЧАНИНА,Виктория ЧАНИНА,
учащиеся и родители школы №1208учащиеся и родители школы №1208учащиеся и родители школы №1208учащиеся и родители школы №1208учащиеся и родители школы №1208

динение «Миротворец», «Со-
здание пластических образов
из различных материалов» и,
конечно, психологический тре-
нинг «Я и моя будущая профес-
сия».

Наш день расписан по мину-
там. Утром - экскурсии. ПАО
«Туполев» - рассказ о самоле-
тостроении, музей «Ингос-
страх», Московская государ-
ственная академия ветеринар-
ной медицины и биотехнологии
МВА имени К.И.Скрябина, му-
зей метро, МГТУ имени Н.Э.Ба-
умана, ОКБ МЭИ.

Во второй половине дня за-
нятия профильных групп.

- На занятии химико-биоло-
гического профиля мы ознако-
мились со строением микро-
скопа, - делятся впечатлениями
наши воспитанники, - узнали
интересные факты об истории
его создания и вспомнили зна-

- Постараюсь вспомнить самое-самое
интересное. Сотрудники СХА имени
К.А.Тимирязева провели для нас увлека-
тельное занятие, на котором рассказали о
животноводстве и содержании всяких зве-
рюг на дому. Сюрпризом стали живые
объекты, которых можно было погладить,
пощупать, понюхать, сфотографировать.
Особенно мне понравились головастики
разных амфибий, которых в СХА имени
К.А.Тимирязева выращивают для экспери-
ментов, и паук-птицеед. Наш преподава-
тель рассказал нам, что этот паук избавил
от арахнофобии (паническая боязнь пау-
ков) не один десяток студентов. Я даже за-
хотел сам завести себе такого.

- Могу с уверенностью сказать: все мне
очень понравилось, даже жалко, что лагерь
закончился так быстро. А еще я твердо убе-
дился, что биология - это то, чем я хочу за-
ниматься в будущем. Впереди лето - можно
и отдохнуть, и продолжить развитие в этой
области самостоятельно.

Спасибо школе, учителям и всем-всем,
кто сделал эту неделю незабываемой.
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ехникум располагает современной ма-
териально-технической базой, обеспе-
чивающей проведение всех видов

аудиторных занятий, лабораторной, практи-
ческой, самостоятельной и творческой рабо-
ты обучающихся.

В техникуме создана школа индустрии
красоты, где ведется фундаментальное изу-
чение международных технологий парикма-
херского искусства, стилистики и визажа,
нейл-дизайна.

Туризм и гостиничный сервис - одна из
важнейших специализаций техникума - пол-
ностью обеспечена программными продукта-
ми, базой для проведения практических заня-
тий. Это позволяет выпускать специалистов,
востребованных в лучших гостиничных сетях
международного уровня.

Лаборатории техникума оснащены необ-
ходимым компьютерным оборудованием. Ус-
тановленное взаимодействие позволяет тех-
никуму проводить на своей базе сертифика-
цию специалистов в области IT.

Результаты конкурсного движения гово-
рят за себя: в 2017 году выпускница технику-
ма Анна Кабанова подтвердила квалифика-
цию на чемпионате EuroSkills и получила зас-
луженную награду «За профессионализм».

Сочетание сильного преподавательского
состава, развитой материальной базы, нала-
женного взаимодействия с работодателями
приводит к достижению высоких результатов
в реализации главной задачи - трудоустрой-
стве выпускников СПО. По этому показателю
техникум традиционно занимает высокие
места в рейтинге, проводимом Федеральным
центром содействия трудоустройству.

Техникум - не только СПО
Активное взаимодействие техникума с об-

щеобразовательными школами межрайона
Кузьминки-Люблино-Рязанский позволило
выявить новые перспективные возможности
сотрудничества в интересах школьников. В
настоящее время техникум совместно со
школами участвует в реализации всех про-
фильных проектов Департамента образова-
ния города Москвы. К числу активно реализу-
емых можно отнести проект «Профессио-
нальное обучение без границ».

Кружковая работа в формате проекта под-
разумевает освоение школьниками базовых
трудовых навыков по востребованным и ин-
тересным профессиям, таким как «парикма-
хер», «швея», «оператор ЭВМ», «продавец».

Школьник, получая основное или среднее
общее образование, параллельно посещает
кружок дополнительного образования в тех-
никуме. Освоив набор компетенций, соответ-
ствующих требованиям профессионального
стандарта, сдает квалификационный экза-
мен и по результатам получает свидетель-
ство о профессии рабочего, служащего с
присвоением квалификации.

Количество занятий и форма обучения
(индивидуальная, дистанционная или в груп-
пе) определяются образовательной органи-
зацией в соответствии с содержанием про-
граммы и условиями обучения.

Обучение модульное, длит-
ся два года. По итогам обуче-
ния школьники получают сви-
детельство об освоении про-
фессии - хорошее дополнение
в портфолио!

В этом году жюри и зрители
конкурсов профессионального
мастерства по достоинству
оценили мастерство наших со-
всем юных участников конкур-
са, учащихся московских школ
№2017 и №2092. Все они стали
победителями в своих номина-
циях и получили заслуженные
награды!

Выпускники 9-х классов, не
прошедшие ГИА-9, но желаю-
щие получить профессию, ко-
торая позволит в дальнейшем
построить профессиональную
карьеру, и пришедшие в техни-
кум в начале октября прошлого
года, прошли насыщенную под-
готовку с полным погружением
в будущую профессиональную
жизнь. За 31 неделю ежеднев-
ных теоретических и практи-
ческих занятий ребята в полной
мере овладели основами выб-
ранной профессии, научились
анализировать исходные дан-
ные и применять полученные
знания для выполнения всех
видов работ, предусмотренных
стандартом выбранной про-
фессии. Все обучающиеся ус-
пешно выдержали квалифика-
ционные испытания.

Для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в техникуме выстроена
многолетняя система социаль-
но-педагогической реабилита-
ции, основанная на реализации
комплекса медицинских, пси-
холого-педагогических, соци-
альных программ и планов на
основе индивидуальной рабо-
ты с обучающимися. Обеспечи-
вается специальное психологи-
ческое сопровождение уча-
щихся на всех этапах обучения.

Небольшая наполняемость
групп способствует реализации
индивидуального подхода к
обучающимся.

Обучающиеся принимают
активное участие в мероприя-
тиях творческой, воспитатель-
ной и социально значимой на-
правленности, в том числе кон-
курсах профессионального ма-
стерства, квестах, мастер-клас-
сах.

Образовательная програм-
ма разработана с учетом осо-
бенностей психофизического
развития обучающихся, содер-
жит адаптационный учебный
цикл, включающий дисципли-
ны (предметы): «Психология
личности и профессиональное
самоопределение», «Соци-
альная адаптация и основы со-
циально-правовых знаний».

Осуществляется эффектив-
ное социальное партнерство с
базовыми предприятиями по
трудоустройству выпускников -
более 70 процентов трудоуст-
роенных, организация произ-
водственной практики на пред-
приятиях - более 60 процентов
обучающихся.

Мероприятия проекта обес-
печивают освоение обучающи-
мися трудовых навыков в объе-
ме, достаточном для реализа-

ции трудовых функций на про-
изводстве, в экономике города.
Поэтому все программы разра-
ботаны при участии работода-
телей, которые также участву-
ют в квалификации выпускни-
ков.

21 мая 2017 года по резуль-
татам заседания комиссии по
сертификации при националь-
ном центре «Абилимпикс»
было принято решение сделать
техникум сервиса и туризма
№29 Центром по профессио-
нальной компетенции «Порт-
ной».

«Юные мастера»
на старт!

Новым направлением взаи-
модействия со школами для
техникума стал проект «Юные
мастера».

Этот проект Департамента
образования города Москвы
предусматривает проведение
уроков образовательной обла-
сти «Технология» для обучаю-
щихся общеобразовательных
школ в мастерских техникума -
с постепенным приближением
осваиваемых трудовых навы-
ков к требованиям работодате-
лей. Производственная среда
нашего техникума дает каждо-
му школьнику возможность
приобрести практические уме-
ния и навыки, используя совре-
менное оборудование. Ведут
уроки технологии опытные мас-
тера производственного обуче-
ния нашего техникума. В ходе
обучения совершенствуются
информационные основы и
приобретается персональный
опыт, необходимый для опре-
деления обучающимся направ-
лений своего дальнейшего об-
разования, сферы и содержа-
ния будущей профессиональ-
ной деятельности, развивается
представление о социальных и
этических аспектах научно-тех-
нического прогресса. Школьни-
ки смогут осознать практичес-
кую ценность применения сво-
их знаний и навыков в практи-
ческой повседневной жизни и
на производстве.

Обучающиеся в нашем тех-
никуме школьники участвуют в
конкурсах и мастер-классах от
социальных партнеров-работо-
дателей.

Проект направлен на школь-
ников 5-8-х классов, при разра-
ботке программы и подборе
преподавателей учтены уро-
вень образования и возраст
учеников.

Проект позволяет использо-
вать сильные стороны, специа-
лизацию техникума в интере-
сах школьников, сохраняя
сильные стороны образования,
предоставляемого общеобра-
зовательными школами. Од-
ним из дополнительных плюсов
данного проекта является воз-
можность углубленной профес-
сиональной ориентации обуча-
ющихся на ранней фазе ста-
новления.

Ирина СЕЛИВАНОВА,Ирина СЕЛИВАНОВА,Ирина СЕЛИВАНОВА,Ирина СЕЛИВАНОВА,Ирина СЕЛИВАНОВА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по
учебно-производственнойучебно-производственнойучебно-производственнойучебно-производственнойучебно-производственной

работе техникума сервиса иработе техникума сервиса иработе техникума сервиса иработе техникума сервиса иработе техникума сервиса и
туризма №29туризма №29туризма №29туризма №29туризма №29

ПУТЬ К ПРОФЕССИИ

Школа + техникум =
партнерство

В интересах обучающихся на основе специализации

сия Силочкина. Оригинальная
картина Дарьи в технике «Пласти-
линография» на тему «Космос»,
артистичное исполнение сказки
П.Бажова «Серебряное копытце»,
творческая работа «Танцующие
птички» с элементами роботехни-
ки были по достоинству оценены
экспертами. Методически грамот-
ный фрагмент урока математики,
собственное суждение (эссе) по
проблеме влияния общества на
формирование личности челове-
ка продемонстрировала Анаста-
сия, выполняя конкурсные зада-
ния, согласно критериям. Увлека-
тельное путешествие в мастерс-
кую по изготовлению старинных
кукол в конкурсном задании «На-
учу за 5 минут» высоко оценило
экспертное жюри.

Программа подготовки к Де-
монстрационному экзамену пост-
роена на основе конкурсных за-
даний национального чемпиона-
та 2016 года, которые опублико-
ваны на сайте РКЦ WSR города
Москвы.

В ходе подготовки к экзамену
студенты колледжа ознакомились
с нормативно-правовой базой ДЭ
WorldSkills, Техническим описани-
ем компетенций, изучили Кодекс
Этики WorldSkills, подробно про-
вели анализ конкурсных заданий
по модулям, критериев оценива-
ния каждого конкурсного задания,
оформили методическую папку-
кейс.

Подробный анализ всех моду-
лей ДЭ позволил в учебном про-
цессе провести качественную под-
готовку к преддипломной практи-
ке, в ходе которой студенты вы-
пускных групп отрабатывают все
навыки, умения и компетенции по
отдельным заданиям демонстра-
ционного экзамена. Базовая тео-
ретическая подготовка на основе
стандартов WSR формирует но-
вый качественный подход не толь-
ко к обучению, но и к практичес-
кой педагогической деятельности
в дошкольной и начальной ступе-
нях образования.

Ольга ГОРСКИНА,Ольга ГОРСКИНА,Ольга ГОРСКИНА,Ольга ГОРСКИНА,Ольга ГОРСКИНА,
преподаватель истории, МХКпреподаватель истории, МХКпреподаватель истории, МХКпреподаватель истории, МХКпреподаватель истории, МХК
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Научу
за 5 минут
Экзамен по стандартам WorldSkills

частие наших студентов
в региональном чемпио-
нате Москвы стал ярким

событием в жизни всего кол-
леджа. В процесс подготовки к
нему были включены все. За
наших студенток Дарью Ивано-
ву (компетенция «Преподава-
ние в младших классах»), Ана-
стасию Бухарову («Дошколь-
ное воспитание»), Марию Лу-
жину («Преподавание музы-
ки») переживал весь колледж.
И они выступили весьма ус-
пешно.

После окончания V Московс-
кого регионального чемпиона-
та в колледже состоялась сту-
денческая конференция. На
конференции были подведены
итоги выступления наших сту-
дентов, участницы рассказали
о своем опыте.

На I Региональном чемпио-
нате «Молодые профессиона-
лы» в Калининградской облас-
ти наш колледж представляли
Дарья Воробьева и эксперт
Т.В.Прохорова. Студентка за-
няла 2-е место в общем зачете:

- Сегодня день был самый
сложный и самый насыщен-
ный! Эмоции переполняли, но я
постаралась собраться и пока-
зать все, чему меня учили и к
чему готовили. Очень надеюсь,
что никого не подвела! Спасибо
всем за поддержку и участие в
моей подготовке!

По компетенции «Препода-
ватель младших классов» на
V Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» в
Свердловской области кол-
ледж представляли Динара Иб-
нюкова и я как эксперт. Динара
отлично справилась с конкурс-
ными заданиями и по сумме
баллов заняла 1-е место в об-
щем зачете. Это была профес-
сиональная победа всего педа-
гогического коллектива нашего
колледжа.

В III Открытом региональном
чемпионате, который прово-
дился в Орехове-Зуеве, уча-
ствовали студентки Дарья Во-
робьева («Преподавание в
младших классах») и Анаста-

WorldSkills - этоWorldSkills - этоWorldSkills - этоWorldSkills - этоWorldSkills - это
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Из школы - с дипломом
Вместе с аттестатом можно получить

свидетельство о профессии
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ккккк профессии.профессии.профессии.профессии.профессии.

ачиная с весны 2017 года в рамках приоритетного городского
проекта «Профессиональное обучение без границ» колледж
организовал обучение по программам профессионального обу-

чения, а именно «Вожатый», «Няня», «Социальный работник» и «По-
мощник воспитателя».

Одной из главных целей проекта является ранняя профессиональ-
ная социализация лиц до 18 лет и расширение интереса к трудовому
профессиональному обучению в условиях структурных изменений на
рынке труда, роста конкуренции, определяющих постоянно растущую
потребность экономики столицы в профессиональной мобильной мо-
лодежи.

Школьник получает основное образование или среднее общее об-
разование, параллельно посещает кружок дополнительного образова-
ния, где осваивает один из модулей профессиональной подготовки и
получает сертификат. Освоив набор компетенций, соответствующих
требованиям профессионального стандарта, сдает квалификацион-
ный экзамен и по результатам получает свидетельство о профессии
рабочего, служащего с присвоением квалификации.

Благодаря городскому проекту «Профессиональное обучение без
границ» выстраивается система профориентационной работы по схе-
ме колледж - школа, позволяющая через профессиональные пробы
выявить и поддержать интересы к направлениям профессиональной
деятельности; мы готовим подростка к осознанному выбору будущей
профессиональной деятельности.

Марина МАЗИЛИНА,Марина МАЗИЛИНА,Марина МАЗИЛИНА,Марина МАЗИЛИНА,Марина МАЗИЛИНА,
руководитель структурного подразделенияруководитель структурного подразделенияруководитель структурного подразделенияруководитель структурного подразделенияруководитель структурного подразделения
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Выбор за партой
Воспитание профессиональной гордости
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кола №338 заключила соглашение о сетевом взаимодей-
ствии с техникумом сервиса и туризма №29. Главным в этом
процессе взаимодействия выступает формирование условий

для профессионального самоопределения учащихся через специали-
зацию в рамках предпрофильного обучения. Используя технологию
персонального погружения, школьники пробуют себя в разных про-
фессиональных сферах. Ведь для того чтобы у учащегося развивалось
умение делать самостоятельный выбор, его необходимо поставить в
ситуацию выбора и предоставить широту выбора.

От сотрудничества между школой и колледжем выиграют все. А
главное - от этого выиграют дети. Преподаватели колледжа и масте-
ра производственного обучения разработали программу, способную
развить у детей умение делать самостоятельный осознанный выбор
будущей специальности.

Взаимодействие с колледжем позволит обучить школьников рабо-
чим профессиям без отрыва от школьной парты. Решение проблем
профессионального образования принесет свои положительные ре-
зультаты в насыщении рынка труда рабочими профессиями. Чем
раньше учащийся школы начнет осваивать азы профессии, тем уве-
реннее будет складываться его дальнейшая профессиональная траек-
тория.

Наш проект направлен на то, чтобы в условиях образовательного
кластера у школьников, работающих в режиме партнерства с технику-
мом, формировались исследовательские компетенции, являющиеся
залогом дальнейшего профессионального самообразования. Одним
из наиболее эффективных способов организации исследовательской
деятельности обучающихся будет являться использование метода
проектов. При этом непременным условием осуществления проектной
деятельности станет наличие практической составляющей, которую
ученик успешно сможет реализовать в мастерских колледжа под руко-
водством мастеров производственного обучения и преподавателей
техникума.

Как отмечает В.В.Путин, «Сегодняшний рабочий - это ответствен-
ный исполнитель сложных и меняющихся технических регламентов.
Квалификация рабочего, его кругозор, его профессиональная гор-
дость, его способность постоянно обучаться стали решающим факто-
ром конкурентоспособности».

Римма БОЙКО,Римма БОЙКО,Римма БОЙКО,Римма БОЙКО,Римма БОЙКО,
директор школы №338директор школы №338директор школы №338директор школы №338директор школы №338

Практика
реальных

дел
Путь к успеху сегодня и завтра
Всестороннее развитие, возможность проявить себя детямВсестороннее развитие, возможность проявить себя детямВсестороннее развитие, возможность проявить себя детямВсестороннее развитие, возможность проявить себя детямВсестороннее развитие, возможность проявить себя детям
ссссс временно сниженной мотивацией к обучению, испытатьвременно сниженной мотивацией к обучению, испытатьвременно сниженной мотивацией к обучению, испытатьвременно сниженной мотивацией к обучению, испытатьвременно сниженной мотивацией к обучению, испытать
ситуацию успеха в любимом деле, прийти к выбору будущейситуацию успеха в любимом деле, прийти к выбору будущейситуацию успеха в любимом деле, прийти к выбору будущейситуацию успеха в любимом деле, прийти к выбору будущейситуацию успеха в любимом деле, прийти к выбору будущей
профессии - все это реализуется через практику реальных дел.профессии - все это реализуется через практику реальных дел.профессии - все это реализуется через практику реальных дел.профессии - все это реализуется через практику реальных дел.профессии - все это реализуется через практику реальных дел.

рактика реальных дел способствует раскрытию одаренности и
помогает воспринимать школу как ресурс для развития ребен-
ка. Это в свою очередь способствует повышению мотивации к

учебной деятельности. Главное - ребята сами должны определить,
что практически полезное и созидательное они хотят делать в своей
школе.

Как узнать о стремлениях подростков? Один из способов - прове-
сти анонимное анкетирование и проанализировать результаты.

В нашей школе со следующего учебного года начинают работать
детские объединения. Во внеурочное время и в субботу все, кто же-
лает, смогут общаться друг с другом на территории школы и совме-
стно заниматься тем, к чему лежит душа. Чтобы определить интере-
сы, увлечения и пригласить вожатых-студентов, которые смогут
взять на себя организацию досуговых кружков, нам нужно узнать
мнение детей. Какие направления выбрать? Какие виды деятельно-
сти привлекательны?

Только на основании результатов анкетирования можно предва-
рительно определить тематику создаваемых детских объединений и
подумать о кадровом обеспечении проекта.

Предполагается, что каждое объединение курируют два педаго-
га: один из числа педагогов-предметников, который отвечает за со-
держание программы, а второй - вожатый, максимально близкий по
возрасту детям, задача которого - организовать совместную дея-
тельность. Важно, чтобы педагог и вожатый были готовы к обще-
нию с детьми во внеурочное время - во второй половине дня, по вы-
ходным.

Мне, как руководителю, очень важно, чтобы окна школы свети-
лись до позднего вечера. И взрослым будет спокойнее, если дети,
найдя любимое дело и интересное общение в стенах учебного заве-
дения, отвлекутся от сетевых компьютерных игр. Подростки не пой-
дут искать возможности самореализации на улице, а будут общать-
ся друг с другом и развивать данные им от природы способности в со-
трудничестве со взрослыми, разделяющими их интересы и стремле-
ние к общению.

Поиск педагогов и вожатых, которым интересна задача раскры-
вать таланты детей и тем самым создавать для них ситуацию успеха
вне учебных занятий, - одна из ключевых задач проекта «Практика
реальных дел». И этот проект смело можно назвать предпрофесси-
ональным. Искать вожатых мы будем среди студентов наших вузов-
партнеров, среди команды Российского движения школьников, мос-
ковским оператором которого является Дворец творчества детей и
молодежи имени А.П.Гайдара.

Уже сегодня наши ученики при поддержке талантливых и предан-
ных своему делу педагогов создали логотип школы, разработали ди-
зайн грамот, дипломов и благодарностей, работают над проектом
рекреации «Центр обучения и развития детей и молодежи», оформ-
ляют зоны общения, буккроссинга и популярных настольных игр.
Максимально оперативное воплощение идей в реальную жизнь - эф-
фективный способ сформировать у детей веру в свой успех и пред-
профессиональные предпочтения.

Мария ПОЛЯТКОВА,Мария ПОЛЯТКОВА,Мария ПОЛЯТКОВА,Мария ПОЛЯТКОВА,Мария ПОЛЯТКОВА,
директор школы №641 имени С.Есенинадиректор школы №641 имени С.Есенинадиректор школы №641 имени С.Есенинадиректор школы №641 имени С.Есенинадиректор школы №641 имени С.Есенина

От спортсмена
до художника
Дополнительное

образование
в педколледже

В педагогической сфереВ педагогической сфереВ педагогической сфереВ педагогической сфереВ педагогической сфере
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оказывает влияние не толькооказывает влияние не толькооказывает влияние не толькооказывает влияние не толькооказывает влияние не только
нанананана развитие профессиональныхразвитие профессиональныхразвитие профессиональныхразвитие профессиональныхразвитие профессиональных
навыков, но и на развитиенавыков, но и на развитиенавыков, но и на развитиенавыков, но и на развитиенавыков, но и на развитие
личности будущего педагога.личности будущего педагога.личности будущего педагога.личности будущего педагога.личности будущего педагога.

педагогическом колледже
№10 успешно работают как
дополнительные образова-

тельные программы, так и програм-
мы дополнительного профессио-
нального образования.

Дополнительные образователь-
ные программы представляют со-
бой кружки и секции по техническо-
му, естественно-научному, физ-
культурно-оздоровительному, ху-
дожественному, туристско-крае-
ведческому и социально-педагоги-
ческому направлениям.

Главная ценность программ до-
полнительного образования - воз-
можность для студентов проявить
свои таланты. Деятельность в рам-
ках кружков помогает ребятам рас-
крыть себя, объединиться в группы
по интересам и найти новых друзей
среди студентов других групп и кур-
сов.

Воплощая в жизнь желания,
творческий потенциал и удовлетво-
ряя потребность в общении, участ-
ники кружка лучше понимают свои
сильные и слабые стороны, лучше
ориентируются в собственных же-
ланиях и, дополнительно занима-
ясь в системе, в которой получают
профессиональные навыки, имеют
высокие шансы реализовать свой
потенциал в будущем на професси-
ональном уровне. Кроме того, про-
фессионализацию обеспечивает
система дополнительного профес-
сионального образования.

Дополнительное профессио-
нальное образование - это про-
граммы краткосрочной подготовки,
направленные на освоение специа-
листом новых сфер деятельности и
дающие возможность сменить сфе-
ру деятельности. Его особенностью
является формирование компетен-
ций людей, развитие способности
применять свои знания в условиях
перемен в обществе, а также со-
вершенствование умений и навы-
ков самообразования и саморазви-
тия.

В рамках подготовки специалис-
тов по программам дополнительно-
го профобразования реализованы
принципы сетевого взаимодей-
ствия: работодатель может направ-
лять своих сотрудников на курсы
повышения квалификации, органи-
зованные по программам дополни-
тельного профессионального обра-
зования в педагогическом коллед-
же. Эти курсы максимально доступ-
ны для освоения и экономят время
слушателей за счет коротких сро-
ков освоения.

За три года в педагогическом
колледже №10 разработаны 22
программы по ДПО. Более 850 слу-
шателей завершили обучение и
получили удостоверения о повыше-
нии квалификации, еще 42 слуша-
теля - дипломы о профессиональ-
ной переподготовке.

Илья ЛУКЬЯНОВ,Илья ЛУКЬЯНОВ,Илья ЛУКЬЯНОВ,Илья ЛУКЬЯНОВ,Илья ЛУКЬЯНОВ,
заведующий отделениемзаведующий отделениемзаведующий отделениемзаведующий отделениемзаведующий отделением

педагогического колледжа №10педагогического колледжа №10педагогического колледжа №10педагогического колледжа №10педагогического колледжа №10
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Говорят дети
Ярослава КОРОЛЬ, ученица 2-го «А» классаЯрослава КОРОЛЬ, ученица 2-го «А» классаЯрослава КОРОЛЬ, ученица 2-го «А» классаЯрослава КОРОЛЬ, ученица 2-го «А» классаЯрослава КОРОЛЬ, ученица 2-го «А» класса
школы «Карьера»:школы «Карьера»:школы «Карьера»:школы «Карьера»:школы «Карьера»:

- Я думаю, что в будущем школа будет совсем
другой. В школу дети будут добираться на летающих
платформах. Вместо учебников будут устройства с
картами памяти, в которых будут учебники, домаш-
ние задания, контрольные и проверочные работы.

Уроки будут вести роботы. Робот сможет читать
мысли учеников и слушать ответы всех сразу. Неко-
торые роботы будут похожи на известных людей. На-
пример, математику будут вести Архимед и Пифа-
гор, а чтение - Пушкин. Самих роботов будут учить
настоящие учителя. Уроки о природе будут прохо-
дить в классах с 3D-реальностью. Ученики будут на-
ходиться в джунглях или в Арктике среди объемных
животных. Некоторые уроки и кружки, где нужны че-
ловеческие отношения и творчество, будут прово-
дить только люди.

На переменах по желанию можно посоревновать-
ся в разных видах спорта. Каждый ученик в любое
время может заказать себе то, что он любит. А ино-
странный язык можно будет выбрать любой из суще-
ствующих на Земле. В такой школе будет оставать-
ся много времени на общение, игры и личные дела.

Анжелика БУТЫРКИНА, ученица 2-го «А» классаАнжелика БУТЫРКИНА, ученица 2-го «А» классаАнжелика БУТЫРКИНА, ученица 2-го «А» классаАнжелика БУТЫРКИНА, ученица 2-го «А» классаАнжелика БУТЫРКИНА, ученица 2-го «А» класса
школы «Карьера»:школы «Карьера»:школы «Карьера»:школы «Карьера»:школы «Карьера»:

- 2033 год. Семь часов утра. Мира спит в своей
кровати. По всей комнате разносится приятная му-
зыка. Мира на платформе перемещается в ванную
комнату. Через минуту она выходит уже полностью
одетая. Она садится на велосипед, педали крутятся
сами, и девочка уже летит по воздуху в школу.

В классе вместе со своими одноклассниками она
садится за парту - это электронное табло, на котором
она решает задачи по математике. Уже во втором
классе дети учатся делать расчеты, как построить
мост через реку.

Следующий урок - рисование. Дети рисуют мост в
деталях. На окружающем мире с помощью 3D-экра-
на ученики располагают мост через реку из города в
лес. Дети видят, как в лесу пробегает лисица. Это
животное на вид как лиса, но с длинными ушами и
очень высоко прыгает.

Урок труда - самый долгий процесс. Мира с одно-
классниками строят мост при помощи современных
машин. После завершения строительства дети напе-
регонки бегут по мосту. К финишу приходят все од-
новременно. Ребята очень довольны своим проек-
том. Учитель хвалит своих учеников и дает им новое
задание.

Особые связи
Даже самый совершенный

робот не добьется
взаимопонимания

с учеником
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акой же я вижу школу будущего? Ответ очень
прост. Прежде всего полная компьютериза-
ция. Интерактивные экраны и доски с обрат-

ной связью, с помощью которых через компьютер
учитель ведет урок; парты, оснащенные новейшими
портативными компьютерами, наушниками; свобод-
ный доступ к сети Интернет. Можно пользоваться
материалами средств массовой коммуникации.

И вроде бы все хорошо, но стоит задуматься: не
ведет ли это к разрушению связи между учащимся и
обществом? Я имею в виду, не станут ли учащиеся
замкнутыми и необщительными, не станет ли им
труднее в будущем налаживать контакты с людьми?
Ведь учителя, к примеру, не просто дают новые зна-
ния, контролируют усвоение, но и общаются с уча-
щимися, а также учат общаться друг с другом.

Я считаю, что школа и в 2033 году должна сохра-
нить все то, что мы имеем сейчас. Учащиеся должны
уметь работать с обычными учебниками и просто
книгами, уметь искать и находить нужную информа-
цию в бумажных носителях. А учитель должен оста-
ваться их второй мамой, пытаться не только их на-
учить и обучить, а показать, насколько каждый ребе-
нок особенный, помочь и подтолкнуть к дальнейше-
му развитию и саморазвитию. Профессия учителя
всегда была достойна уважения и почета. И я верю,
что в школе будущего обучающая техника не заме-
нит живого контакта с учителем. Никакой, даже са-
мый совершенный робот не добьется взаимопони-
мания с учеником. Он останется только накопителем
информации, неспособным научить чуткости, отзыв-
чивости, состраданию.

Дарья ИВАНОВА,Дарья ИВАНОВА,Дарья ИВАНОВА,Дарья ИВАНОВА,Дарья ИВАНОВА,
выпускница педколледжа 2017 года, молодойвыпускница педколледжа 2017 года, молодойвыпускница педколледжа 2017 года, молодойвыпускница педколледжа 2017 года, молодойвыпускница педколледжа 2017 года, молодой

специалист школы «Карьера»специалист школы «Карьера»специалист школы «Карьера»специалист школы «Карьера»специалист школы «Карьера»

Нужен
новый
подход

Глазами родителей
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что будет еще через 15 лет?
Школа останется. Но она будет
другая! Появятся новые пред-

меты, о которых мы сейчас даже и не
знаем, уйдут в прошлое бумажные но-
сители информации, возникнут нео-
бычные интерактивные методы обуче-
ния.

Анализируя школьные программы,
по которым сейчас учатся мои дети, я
могу с уверенностью сказать, что об-
разование очень прогрессивно. Объем
информации и уровень ее подачи в со-
временной школе очень высоки. Учи-
теля в большинстве своем профессио-
налы и «болеют» за свои предметы.
Дети не всегда могут это оценить, но я
вижу, что заинтересованный и увле-
ченный учебой ребенок - это радость
для родителей и учителей.

Тенденции современной жизни та-
ковы, что новое создается на стыках
многих наук, и вывод из образователь-
ного процесса тех или иных предметов
может быть просто катастрофическим
для будущего нашей страны.

Сегодняшние выпускники через
10-15 лет будут реальным рабочим и
научным потенциалом Российской Фе-
дерации.

Внедрение в образовательные про-
граммы на всех уровнях междисципли-
нарного подхода плюс активация сис-
темы проектов или проектной деятель-
ности! Для получения качественного
результата в будущем надо начинать
уже сейчас!

Современная школа должна попы-
таться показать ученикам тесную
связь всех предметов и на практичес-
ких заданиях и примерах дать возмож-
ность учащимся эту связь ощутить.

Например, математические навыки
важны для статистической обработки
научных данных в физике, химии, био-
логии. Умение грамотно писать - для
написания научных статей по истории
и географии. Классические литератур-
ные произведения могут служить осно-
вой для изучения особенностей пове-
дения героев, быть примером для раз-
бора различных социальных ситуаций,
использоваться для анализа истори-
ческих событий того времени.

Для практического закрепления
ученик или группа готовят междисцип-
линарный проект, показывающий
связь дисциплин между собой и их вза-
имную значимость. Сейчас все это уже
реализовано в проведении школьных,
районных, городских и всероссийских
олимпиад по предметам. Одаренные
дети принимают участие в различных
конкурсах, и их успехи являются пря-
мым подтверждением того, что меж-
дисциплинарный подход работает.

Если каждый ребенок будет знать,
что школьные знания не только помо-
гут ему стать грамотным, но и научат
его понимать законы природы, объяс-
нять социальные явления, участвовать
в жизни государства, совершать путе-
шествия и научные открытия, знако-
миться с разными людьми, это может
послужить хорошим стимулом к жела-
нию учиться! А личная мотивация - са-
мый лучший способ заставить ребенка
учиться.

Реальность будущего надо созда-
вать уже сейчас!
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идимо, потому что умней-
шие мужи России всегда
видели в юношестве бу-

дущих государственных деяте-
лей, способных широко мыс-
лить, содействовать прогрессу и
процветанию Родины, для чего
нужны знания и стремление тру-
диться, имея целью националь-
ное благо, что в свою очередь
определяется нравственным
воспитанием, нравственной по-
требностью вершить добро.

Нравственная потребность
учеников в знаниях, восприятие
получения знаний в качестве
процесса, а не свершившегося
действия - вот феномен лицея.
Воспитание такой потребности
не только не противоречит шко-
ле будущего, но должно состав-
лять ее основу.

Думаю, что школа будущего
не потеряет, а обретет многое,
если на новом витке развития
общества при максимальном
использовании новых техноло-
гий, новых программ общего и
дополнительного образования,
при профильном обучении и но-
вых формах контроля она не от-
кажется от опыта прошлого, но
включит его в спираль развития
будущего.

На мой взгляд, нельзя ли-
шить школу личного общения
учителя и ученика, так как есть
большая разница в том, чтобы
слушать музыку в наушниках
или слушать живую музыку в
консерватории.

Я думаю, что школа будущего
должна представлять собой ком-
плекс, который можно было бы
назвать школьным городком (по
типу университетских городков).

Именно такой тип школы мо-
жет обеспечить прямое взаимо-
действие с ведущими вузами
разных стран, возможность вес-
ти телеконференции с учеными,
научно-исследовательскими ла-
бораториями, музеями в реаль-
ном времени.

Школа будущего предполага-
ет развитие совместной дея-
тельности учащихся и препода-
вателей; существование научно-
го общества учащихся, интегри-
рованного с ведущими научны-
ми и технологическими центра-
ми, где могут быть реализованы
лучшие способности личности.
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Зеленый оазис
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ольшинство школ в наше время расположе-
ны в городе. Дети, выходя утром из дома,
окна которого выходят на промышленное

предприятие, идут вдоль дороги, дыша выхлопны-
ми газами машин, и приходят в школу, вокруг тер-
ритории которой ездят все те же машины, а в небе
стоят серые облака. Намного лучше для ребенка
будет сесть утром на школьный автобус и приехать
учиться за город, где у него будет возможность

полдня дышать чистым лесным воздухом. Школа в
«зеленой» зоне - отличное решение, которое будет
способствовать не только укреплению здоровья
ребенка, но еще и его хорошему настроению в те-
чение дня, потому что гулять по зеленым аллеям и
играть на полянке куда приятнее, чем ходить по
асфальту и бегать по резиновому покрытию
спортивной площадки.

Школа обязательно должна быть оснащена со-
временным оборудованием, и каждый ребенок дол-
жен иметь доступ к нему. В кабинетах - интерактив-
ные доски, проекторы; у детей - личные ноутбуки
или планшеты и электронные учебники; в спортза-
ле - современные тренажеры; в распоряжении
кружков - все необходимое, например видео- и фо-
токамеры, микрофоны для кружка журналистики,
колбы и химические элементы для кружка химии. В
коридорах должны быть рекреации с диванами и
столиками; на территории школы - аллеи со скамей-
ками и беседками; в здании - кинозал, в котором
можно устраивать просмотры как художественных,
так и научно-популярных фильмов, организовывать
телемосты и видеоконференции.
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Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

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

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó 14.00,

8 èþíÿ 2017 ã.

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

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

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

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 1187

Òèðàæ 5000 ýêç.
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абота над проектом на-
чалась сразу, в нее
включились все: адми-

нистрация, педагоги, учащие-
ся лицея и их родители. И уже
в апреле 2015 года делегация
учащихся из гимназии №10, в
состав которой входили побе-
дители гимназического кон-
курса «Ученик года», была
приглашена в Москву, в наш
лицей. Директор лицея
А.А.Пашков, администрация и
педагогический коллектив
сделали все возможное, для
того чтобы ребята провели
время в столице интересно и с
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есять лет назад нашей школе представилась уникальная
возможность принять участие в работе проекта по уста-
новлению партнерских связей со школами Великобрита-

нии. Мы познакомились с нашими будущими партнерами - учите-
лями и учениками школы «Арневуд», расположенной на юге Ан-
глии, в живописном городке Нью-Милтон на берегу пролива Ла-
Манш. С тех пор каждый год школы стали обмениваться группа-
ми учащихся, а затем и учителей.

Международное сотрудничество с учителями Великобритании
очень важно для нашей школы с углубленным изучением англий-
ского языка прежде всего для решения образовательных задач,
расширения академических возможностей в области изучения ан-
глийского языка и культуры другой страны и повышения мотивации
учащихся к изучению английского языка. Также такое общение
способствует осуществлению воспитательных целей, развитию
патриотизма, интернационализма, толерантности, умению вести
позитивный диалог людей разных культур и мировоззрений. Дети
учатся понимать друг друга, доброжелательно относиться к окру-
жающим, отказываются от сложившихся нелепых стереотипов.

Живое общение с носителями языка, к тому же коллегами,
дает учителям английского языка нашей школы неоценимую
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зобрел ее японский педагог
Тэцуя Миямото. В попытке ув-
лечь своих учеников матема-

тикой и сделать уроки интереснее он
предложил детям простую игру с чис-
лами и сетками, напоминающую ма-
тематическую головоломку. Дети с
радостью включились в процесс раз-
гадывания необычных задачек, а
развивающий потенциал игры уди-
вил даже его создателя. Он не пред-
полагал, что его создание окажется
не простой головоломкой, а настоя-
щим интеллектуальным тренажером,
которому будет суждено завоевать
весь мир.

КенКен - это сетка с цифрами. Иг-
року необходимо заполнить сетку так,
чтобы строки и столбцы содержали
полный набор цифр, но ни в строках,
ни в столбцах они не могут повторять-
ся. В блоках, обведенных жирной ли-
нией, указаны знаки арифметическо-

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Сыграем в КенКен?
Как с помощью японского тренажера для мозга весь

мир полюбил математику

возможность для создания условий и пространства языковой
практики, знакомства с методическим опытом зарубежных кол-
лег в сфере инклюзивного образования, применения разно-
уровневого подхода в обучении. Учителя нашей школы в свою
очередь ознакомили учителей из Великобритании с нашей си-
стемой работы с мотивированными учащимися и внеурочной
деятельностью.

В дни приезда гостей в стенах нашей школы по уже сложив-
шейся традиции проходит городской Шекспировский фестиваль.
Преподаватели из Англии неизменно входят в жюри мероприя-
тия, и каждый год из их уст мы слышим восторженные слова о
высочайшем уровне освоения нашими детьми творчества их
национального гения. Англичане также поражены и исполнитель-
ским мастерством наших детей, их виртуозной пластикой и бе-
зупречностью стиля. А уж когда они узнали, что в школе есть
также и свой виртуальный музей Шекспира, восхищению не
было предела.

Гости из Великобритании с удовольствием встречаются с рос-
сийскими коллегами и членами их семей, узнают много нового о
культуре и повседневной жизни москвичей. «Люди одиноки, по-
тому что вместо мостов они строят стены», - сказал один из фи-
лософов. Мы же продолжаем укреплять построенные нами мос-
ты, а не сжигать их в минутном порыве. Эти старые мосты могут
еще пригодиться. Лучше сжечь старые грабли, не так ли?..

Елена МАЙОРОВА,Елена МАЙОРОВА,Елена МАЙОРОВА,Елена МАЙОРОВА,Елена МАЙОРОВА,
учитель английского языка школы №1208учитель английского языка школы №1208учитель английского языка школы №1208учитель английского языка школы №1208учитель английского языка школы №1208

О прочности мостов над бурными водами

пользой. Учащимся предста-
вилась возможность ознако-
миться с московской системой
образования и воспитания, ре-
ализуемой в соответствии с
ФГОС. При посещении уроков
ведущих специалистов лицея
учащиеся гимназии №10 полу-
чили представление о ЕГЭ, его
структуре и методах подготов-
ки. Преподаватели и ученики
лицея быстро нашли общий
язык с гостями, для многих это
общение переросло в крепкую
дружбу. Для гимназистов была
организована обширная про-
грамма, позволившая ознако-
миться с нашим прекрасным
городом и его достопримеча-
тельностями.

Многие ребята назвали по-
сещение Москвы и нашего ли-
цея незабываемым путеше-
ствием и самым ярким впечат-
лением в своей жизни.

В мае этого года наши лице-
исты в канун великого празд-
ника - Дня Победы - были де-
легированы в город-герой Се-

вастополь с почетной миссией
возложения цветов к его глав-
ным памятникам. Наши ребята
побывали на Малаховом кур-
гане, Сапун-горе, в Доме-му-
зее севастопольского подпо-
лья. Мы помним всех, кто це-
ной собственной жизни ковал
Победу и так и не увидел счас-
тливых улыбок своих детей и
внуков. Вместе с нами, конеч-
но же, были наши друзья из
гимназии №10.

Севастопольские гимназис-
ты участвуют в наших традици-
онных мероприятиях, таких как
КВН и ФИТ (выездной фести-
валь интеллектуального твор-
чества). Устраиваем мы и юмо-
ристические битвы.

В 2017 году в лицее плани-
руется совместная конферен-
ция с участием учителей лицея
и гимназии с целью передачи
педагогического опыта, прове-
дения мастер-классов по пред-
метам в рамках реализации
ФГОС второго поколения и об-
мена эффективными методами

подготовки учащихся к ГИА в
формате ЕГЭ и ОГЭ. В настоя-
щее время данная работа ве-
дется в режиме общения по-
средством сети Интернет.

Сотрудничество наших об-
разовательных организаций -
это не только бесценный опыт,
позволяющий развивать раз-
личные направления образова-
тельного пространства, но и
возможность позитивного от-
ношения к жизни, веры в доб-
ро, умения видеть и чувство-
вать свою сопричастность про-
исходящему, умение меняться,
учиться у жизни. Воспитать че-
ловека нового тысячелетия -
самодостаточного, саморазви-
вающегося, способного адап-
тироваться и жить в современ-
ном обществе.

Мы знаем, что проекту
«Москва - Севастополь: от сер-
дца к сердцу» быть и процве-
тать!

Любовь ЕВСЕЕНКОВА,Любовь ЕВСЕЕНКОВА,Любовь ЕВСЕЕНКОВА,Любовь ЕВСЕЕНКОВА,Любовь ЕВСЕЕНКОВА,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

и литературы лицея №1367и литературы лицея №1367и литературы лицея №1367и литературы лицея №1367и литературы лицея №1367

Москва - Севастополь
От сердца к сердцу

го действия - сложения, вычитания, ум-
ножения или деления. При применении
этого действия ко всем цифрам в блоке
должно получиться число в левом вер-
хнем углу блока.

Опыт педагогов во всем мире пока-
зывает, что с помощью КенКен детей
действительно можно увлечь матема-
тикой. В России это движение только
набирает обороты, но с выходом книг в
России наши учителя смогут последо-
вать эффектному примеру своих зару-
бежных коллег.

С 2010 года проводятся междуна-
родные соревнования по КенКен, где
участники играют на время, а счет в
таких сражениях идет на секунды.

Марина МИНЧЕНКОМарина МИНЧЕНКОМарина МИНЧЕНКОМарина МИНЧЕНКОМарина МИНЧЕНКО
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Полезные ресурсы для учителей на сайте Департамента
образования города Москвы - www.dogm.mos.ru
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