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Сегодня Москва не только предо-
ставляет образовательные и раз-
вивающие возможности для детей 
и юношества, но и обладает колос-
сальными ресурсами, обеспечива-
ющими рост воспитательного по-
тенциала каждого. Ведь по праву 
можно сказать, что столица - это 
центр сосредоточения культурных, 
рекреационных возможностей, 
центр воспитательной работы.

Сам город, его среда и культурная ин-
фраструктура с многочисленными 
вузами, памятниками архитектуры, 

музеями, парками, усадьбами, интересными людьми и доступными биб-
лиотеками - это уже сплошная развивающая и воспитывающая среда. Это 
те ресурсы и возможности, которые хочется использовать в школе для 
достойного воспитания и культурного образования школьников.

Театры, выставки, музеи, экскурсионные программы самых различ-
ных направленностей доступны нашим ученикам с самых юных лет, по-
этому не случайно центральной темой нашего номера стала музейная 
педагогика.

Какова же роль музеев?
Во-первых, сохранение историко-культурного наследия человечества. 

Во-вторых, музеи - это хранители социальной памяти, поскольку позво-
ляют изучить прошлое, задуматься о настоящем и заглянуть в будущее. 
В-третьих, в музеях заложены огромные культурные возможности для об-
разования и воспитания. В-четвертых, они помогают в привитии чувства 
патриотизма. В-пятых, музейные экспозиции формируют эстетические 
вкусы и ценностные оценки художественной деятельности.

Не случайно с 1 сентября 2017 года в Москве стартовал проект мэра 
Москвы Сергея Собянина «Музеи - детям», в рамках которого городские 
музеи стали бесплатными для школьников.

В выпуске мы рассказываем о музейной педагогике, о городских обра-
зовательных проектах Департамента образования и науки города Москвы 
«Урок в музее», «Учебный день в музее», которые дают возможность по-
высить качество реализации государственных образовательных стандар-
тов в наших школах. Данные проекты позволяют организовать учебные 
занятия и выполнение учебных проектов в культурно-образовательном 
пространстве Москвы и развивают традицию посещения образователь-
ных экскурсий обучающимися московских школ и их семьями.

Мы задались вопросом: музейная педагогика - это традиционная или 
инновационная технология в образовании? Урок в музее отличается от 
обычного урока тем, что основным источником информации для учащих-
ся являются подлинные памятники истории и культуры, представленные 
в экспозициях московских музеев. Но такая возможность была уже у уче-
ников, например, в 70-е годы (ярким доказательством является фильм 
«Большая перемена»). Можно говорить, что использование музейного 
потенциала в образовательных целях - это традиция. Однако сегодня 
музейная педагогика имеет междисциплинарный характер и предлагает 
качественно новый уровень освоения образовательных дисциплин на ос-
нове музейного собрания. Разглядывая художественные произведения и 
анализируя их зрительные образы, обучающиеся учатся самостоятельно 
мыслить, формируется визуальное научное мышление, а что более важно 
- у ребенка складывается представление о музее как о части окружающей 
его среды и необходимой составляющей полноценного отношения к миру.

Безусловно, инновационной составляющей музейной педагогики яв-
ляется то, что уроки, проводимые в пространстве музеев, направлены 
на организацию самостоятельной проектной деятельности современно-
го школьника.

В выпуске также представлены статьи учителей о школьных музеях, ко-
торые активно посещают обучающиеся нашего межрайона ежедневно, в 
которых проводится интересная педагогическая работа.

В номере немного поговорим и о ставшей за последние годы столь лю-
бимой и учителями, и обучающимися, и их родителями олимпиаде «Му-
зеи. Парки. Усадьбы».

Мы не стоим на месте и стремимся стать лучшими, расширяя спектр 
образовательных возможностей межрайона. Компетентность педагогов, 
хорошее техническое оснащение, развитая психолого-педагогическая, 
воспитательная служба школы - все это является залогом получения ка-
чественного образования.

Ева СОЛОДУХА,
директор школы №1002, председатель межрайонного совета директоров 

№28, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ

Музейная 
педагогика - 
путь к успеху
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За последние годы москов-
ское образование шагну-
ло далеко вперед: учителя 
полностью отказались от 
бумажных журналов, а уче-
ники - от дневников, практи-
чески каждый кабинет со-
временной школы оснащен 
интерактивной панелью, 
что и представить себе бы-
ло невозможно всего каких-
нибудь пять лет назад.

Не отстает и содержание об-
разования: внедрение но-
вых стандартов побудило 

столичных педагогов к разработ-
ке уроков в новом формате, учи-
тывая современные требования к 
структуре и наполнению. Сегодня 
каждый современный урок дол-
жен включать задания в формате 
ВПР, ОГЭ или ЕГЭ в зависимости 
от уровня образования, задания в 
формате международных иссле-
дований читательской, матема-
тической и естественно-научной 
грамотности, работу с текстом, 
разнообразной графической ин-
формацией, в том числе таблица-
ми и схемами, и даже культуроло-
гический компонент. И это давно 
считается современной нормой.

За последние годы в столице 
накопилась большая библиоте-
ка прошедших модерацию интер-
активных уроков или отдельных 
заданий, к которой каждый участ-
ник образовательного процесса 
имеет доступ.

Столичное образование, идя в 
ногу со временем, всегда опира-
лось на крепкие принципы оте-
чественной педагогики, всегда 
поддерживало надежные связи с 

региональными партнерами, вби-
рало в себя лучшие практики круп-
нейших городов страны. В рамках 
действующей городской програм-
мы «Школы городов России - пар-
тнеры Москвы», организованной 
Департаментом образования и на-
уки, у педагогов столицы появи-
лась уникальная возможность по-
сетить российские города и пере-
нять лучший опыт, поделившись и 
собственными достижениями.

Вот и представители школы 
№1542 в апреле текущего года 
совершили поездку в удивитель-
ный Воронеж. Раскинувшийся на 
берегах одноименной реки в пяти-
стах километрах от Москвы, име-
ющий богатую историю и культу-
ру, город поразил делегацию спо-
собностью многих школ интегри-
ровать историческое, культурное 
и образовательное пространства. 
Например, в школе №102, откры-
той без малого год назад, созда-
но 5 музеев, одним из которых 
является музей Гавриила Трое-
польского, автора небезызвест-
ного «Белого Бима…». В нем со-
брана уникальная коллекция экс-
понатов: все музейные предме-
ты - личные вещи писателя, уро-
женца воронежской земли, сре-
ди них черновые рукописи, книги 
с известными рассказами Трое-
польского (из личной коллекции 
автора), переведенные на 26 ино-
странных языков, предметы инте-
рьера и быта. Стенды и витрины 
расположены в школьной рекреа-
ции, к которой каждый учащийся 
имеет доступ, музейные предме-
ты снабжены QR-кодами, с помо-
щью которых каждый желающий 
может прослушать аудиоэкскур-

сию с историей того или иного 
предмета. Все это помимо того 
что выглядит очень современно, 
создает уникальную интерактив-
ную образовательную среду, ко-
торая грамотно интегрирована с 
историей и культурой региона.

Еще один музей школы №102, 
которая поразила делегацию, по-
священ другому писателю - Вя-
чеславу Дегтеву, чье имя также 
связано с Воронежем. Экспози-
ция организована в кабинете рус-
ского языка и литературы в виде 
интерактивных стендов, на кото-
рых перечислены основные вехи 
жизни и творчества автора. Как 
не развиться у обучающихся в 
таких стенах чувству патриотиз-
ма? Как не научиться гордости за 
свою малую родину?

Образовательные практики Во-
ронежа предстали перед нами во-
бравшими в себя все лучшее от 
старой школы и совместившими-
ся с хорошо зарекомендовавшими 
себя новыми технологиями. Так, 
одна из старейших школ города - 
Гимназия имени А.Кольцова - уже 
давно практикует дистанционное 
ведение отдельных уроков с по-
мощью системы вебинаров.Учи-
тель школы или преподаватель 
вуза, сотрудничающего с гимна-
зией, проводит в среднем звене 
уроки химии или математики на 
всю параллель учащихся сразу с 
помощью онлайн-вебинара, ма-
териалы которого остаются в за-
писи, их может позже посмотреть 
любой учащийся. Несомненным 
преимуществом такой технологии 
перед обычной видеозаписью, 
хранящейся в Интернете, являет-
ся возможность обратной связи с 

педагогом во время ведения лек-
ции. На наш взгляд, для некото-
рых школ, а особенно в малень-
ких городах, эта образовательная 
практика может явиться поистине 
уникальной находкой. Благодаря 
ей можно избежать проблемы не-
хватки педагогических кадров в 
отдаленных от крупных центров 
населенных пунктах и обеспе-
чить непосредственное взаимо-
действие школьников, прожива-
ющих в небольших поселениях, с 
лучшими умами крупных городов.

Удивительным и так напомнив-
шим московское образование 
показалось то, что руководители 
каждой из посещенных делегаци-
ей образовательных организаций 
чувствуют свою ответственность 
не только за своих обучающихся, 
но и за образовательную систе-
му всего микрорайона в целом. 
Особенно это проявилось в шко-
лах и садах активно застраива-
ющихся районов в условиях еще 
не сложившейся полностью ин-
фраструктуры. Так, детский сад, 
носящий название «Город ма-
стеров», имеющий одним из при-
оритетных направлений проф-
ориентационную деятельность, 
активно формирует собственную 
детскую библиотеку, которая по-
ка является единственной в но-
вом микрорайоне и не отказыва-
ет в выдаче книг на руки жите-
лям. А учебно-воспитательный 
комплекс «Гимназия №1», име-
ющий в своем составе подразде-
ление «Спортивная школа» и от-
деление дополнительного обра-
зования, считает своей задачей 
оздоровление и развитие не толь-
ко учащихся, но и их родителей, а 

также жителей прилегающих до-
мов. На базе комплекса реализу-
ется множество услуг в области 
дополнительного образования и 
спорта как на бюджетной, так на 
внебюджетной основе для всех 
желающих.

В каждом из учреждений коман-
ду московских педагогов встре-
тили настоящие профессионалы 
своего дела, продемонстриро-
вавшие лучшие образователь-
ные практики и технологии своих 
организаций.

Завершилось знакомство с об-
разовательным опытом воронеж-
цев круглым столом, на котором 
коллеги от принимающей сторо-
ны проявили большой интерес к 
действующему в столице проек-
ту «Московская электронная шко-
ла». Педагоги Воронежа увидели 
большой потенциал электронной 
школы, заинтересовались воз-
можностью использовать богатую 
библиотеку материалов на своих 
уроках. Поэтому по результатам 
встречи был подписан договор, в 
рамках которого будет возможно 
прямое сотрудничество столич-
ных образовательных организа-
ций с учреждениями Воронежа, 
и это даст возможность обеим 
сторонам обменяться лучшими 
практиками, откроет возможно-
сти для обучения педагогов Воро-
нежа по использованию ресурсов 
Московской электронной школы, 
и не только, а это в свою очередь 
позволит Москве ответить на го-
степриимство воронежцев.

Виталий ДРАГУНКИН,
учитель русского языка и 

литературы школы №1542

Я уверена, что в той или 
иной степени добровольче-
ские и благотворительные 
акции проводит каждая об-
разовательная организа-
ция, но вот как превратить 
эту работу в движение во-
лонтеров?

Шаг 1
Необходимо проанализировать, 

какой вид волонтерской деятель-
ности наиболее интересен вашим 
обучающимся и вашим коллегам.

Анализ данной ситуации в на-
шей школе показал, что спектр ин-
тересов огромен. Поэтому мы ре-
шили создать волонтерское объ-
единение «КПД» (команда полез-
ного действия). Отряды КПД раз-
ные, интересы у них самые раз-
нообразные.

Волонтерские отряды «Мы этой 
памяти верны» и «Долг памяти» 
организуют патриотические и па-
тронатные акции, обеспечивают 
адресную помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, осу-
ществляют сотрудничество с ре-
абилитационным центром «Дом 
Чешира», проводят встречи с ве-

теранами, организуют творческие 
проекты патриотической направ-
ленности. В этом году был реали-
зован проект «Мы помним тебя, 
Афган!». Волонтерским отрядом 
«Мы этой памяти верны» была ор-
ганизована работа по сбору ма-
териалов о служивших в Афгани-
стане родственниках наших уче-
ников, ребята оформили новую 
музейную экспозицию, осуще-
ствили постановку литературно-
музыкальной композиции и при-
гласили на премьеру ветеранов 
афганской войны.

Экоотряды «Кедр» и «Твори 
добро» организуют экологиче-
ские акции, экологическое про-
свещение, осуществляют сотруд-
ничество с солнцевским питом-
ником для животных. Волонтеры 
провели акции «Помоги птицам», 
«Чистая школа», «Зеленый кам-
пус», «Бумажный БУМ», «Вме-
сте ярче». Волонтерский отряд 
«Кедр» принимает участие в Рос-
сийском конкурсе «На старт, эко-
отряд!».

Отряд «Призвание» работает в 
направлении «Музейная педаго-

гика», то есть занимается куль-
турным волонтерством. Целевая 
аудитория этого отряда - малы-
ши-дошкольники. Экскурсионные 
программы «Неваляшка», «Ново-
годние чудеса», «Встречаем вес-
ну» в рамках проекта «Игровой 
музей» получили самые замеча-
тельные отзывы воспитателей и 
дошкольников.

Отряд «Книгочей» организу-
ет просветительские литератур-
ные мероприятия, добровольче-
ские акции помощи библиотекам. 
В планах на будущее у этого во-
лонтерского отряда организация 
сотрудничества с библиотекой 
имени Роберта Рождественского 
и организация школьного музея 
детской литературы.

Медиаволонтерство осущест-
вляет наша школьная газета 
«Звонок». Юные журналисты рас-
сказывают о добровольцах Рос-
сии и нашей школы, тем самым 
пропагандируя саму идею дви-
жения.

Шаг 2
После того как вы определи-

лись с деятельностью и участни-
ками, нашли единомышленников 
и руководителей волонтерских 
отрядов, оформите договор со-
трудничества с Волонтерским 
движением в образовательных 
организациях при Департамен-
те образования и науки города 
Москвы. И обязательно получи-

те у них волонтерские книжки. С 
этого момента начинается офи-
циальная история вашего дви-
жения.

Шаг 3
Не лишайте своих детей празд-

ника. Проведите торжественное 
посвящение в волонтеры, вручи-
те ребятам волонтерские книж-
ки, расскажите о них всем осталь-
ным. Пусть они справедливо гор-
дятся собой!

Шаг 4
Организация деятельности во-

лонтерских отрядов. Любой ме-
ханизм нужно сначала согреть, 
а потом завести. Прежде чем 
ждать от своих волонтерских от-
рядов самостоятельной активно-
сти, помогите им начать. Органи-
зуйте неделю волонтерства или 
эстафету добрых дел. А далее 
могут быть и конкурсы, и замет-
ки в газетах и в соцсетях, и награ-
ды, и акции, которые предлагают 
организации «Добровольцы Рос-
сии», «Волонтерское движение в 
образовательных организациях». 
Сделав первые шаги под руковод-
ством, далее ваш отряд смело бу-
дет шагать самостоятельно.

Светлана МАСЛОВА,
заместитель директора по 

воспитанию, дополнительному 
образованию и социализации 

школы №1542

Спешите делать добро!
Алгоритм действия

Школы городов России - партнеры Москвы
Ценный вклад в развитие столичного образования

Ответственные за выпуск от межрайонного совета директоров №28: Ольга Бабушкина, Татьяна Майорова, Дмитрий Парнов
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С наступлением долго-
жданного лета детей пе-
реполняют радость и 
предвкушение незабыва-
емых приключений. Хо-
чется играть, познавать 
мир и не тратить время 
впустую.

На каникулах у ребят появ-
ляется больше свободного 
времени, и в центре детско-

го творчества «Ново-Переделки-
но» активной и любознательной 
детворы меньше не становится. 
Еще бы, ведь центр приглашает 
провести лето весело и с поль-
зой! Летом не только продолжа-
ются занятия по ознакомитель-
ным, базовым и углубленным 
программам, но и начинаются 
новые.

3 июня состоялось открытие 
комплекса летних вводных обще-
образовательных программ раз-
ных направленностей на бюджет-
ной основе.

Вводные программы и мастер-
классы разработаны по актуаль-

ным направлениям: спортивно-
оздоровительные программы 
«Веселая планета», «Здоровый 
образ жизни», «Летний калей-
доскоп»; увлекательные мастер-
классы в рамках программ «Ве-
селый ансамбль», «Здравствуй, 
лето», «В мире танца», «Сцени-
ческая культура»; программы 
технического творчества «Пер-
спектива в интерьере», изобра-
зительного и прикладного ис-
кусства «Арт-каникулы», «Твор-
ческий городок», «Чудесная ма-
стерская», русского языка и лите-
ратуры «Словечки на крылечке», 
«Литературная Москва». При та-
ком разнообразии занятий неког-
да скучать!

Все программы созданы педа-
гогами дополнительного образо-
вания ЦДТ с учетом детских по-
знавательных и игровых потреб-
ностей. У ребят появляется воз-
можность не только весело, но и 
с пользой проводить свободное 
время на территории ЦДТ - про-
бовать свои возможности в раз-
ных студиях, открывать для себя 

новые виды деятельности и уз-
навать много интересного. В рас-
крытии своего потенциала ребя-
там помогают педагоги-организа-
торы и педагоги дополнительного 
образования центра. Дружеская 
атмосфера в ЦДТ настраивает на 
общение и позитивное восприя-
тие учебного процесса.

Каждый день в свободное от 
занятий время дети могут поуча-
ствовать в досуговых мероприя-
тиях, которые проводят педагоги-
организаторы, - спортивно-раз-
влекательных, познавательно-
развивающих, акциях различной 
тематики, рисовании плакатов и 
стенгазет. Ребята гуляют и игра-
ют на территории центра, заводят 
новых друзей.

Более 1500 мальчишек и дев-
чонок были заняты в студиях и на 
площадках центра. Учиться ле-
том? С удовольствием!

Дарья ЗОЛИНА,
педагог дополнительного 

образования центра детского 
творчества «Ново-Переделкино»

Метапредметность и кон-
вергентность - новые фор-
мы проведения уроков - 
обеспечивают переход от 
существующей практики 
дробления знаний к це-
лостному образному вос-
приятию мира. Для осу-
ществления новых форм 
работы в нашей школе бы-
ла создана конвергентная 
лаборатория по предме-
там естественно-научного 
цикла, где осуществляет-
ся учебно-исследователь-
ская, проектная и инфор-
мационно-познавательная 
деятельность, причем в эту 
деятельность учащиеся 
включаются уже на этапе 
начальной школы.

Изготовление макета Зем-
ли с атмосферой и солнеч-
ной батареей, эффектив-

но работающей в неблагоприят-
ных погодных условиях, позволи-
ло ученику 4-го класса получить 
базовые знания о принципе ра-
боты солнечной батареи, а также 
способствовало формированию 
навыков и умения моделирова-
ния. Другая ученица 4-го класса 
выяснила условия плавания тел 
в жидкости, объяснила явления, 
которые кажутся ее сверстникам 
каким-то волшебством! Группа 
ребят 4-го класса исследовала 
свойства кирпича и нашла ответ 
на волнующий их вопрос: «По-
чему кирпич часто выбирают в 
качестве строительного матери-
ала?» Ребята уже в начальной 
школе постигают тайну создания 
фонтана и сами изобретают его. 
А кто-то знакомится со свойства-
ми воды и выполняет свои пер-
вые эксперименты.

В средней школе учащиеся, 
используя технологическое обо-
рудование Курчатовского про-
екта, вырастили и исследовали 
салат, землянику, перец и даже 
томаты. Ученицы 10-го класса 
вырастили колонии бактерий в 
оптимальных для них условиях 
и сравнили количественный со-
став микробиоты воздуха в раз-
личных помещениях, микробио-

ты воды из различных источни-
ков, микробиоты рук человека 
до мытья и после, исследовали 
поверхность сотового телефо-
на и поверхность монет на нали-
чие бактерий. А учащиеся 11-го 
класса исследовали качествен-
ный и количественный состав ле-
карственных препаратов, а так-
же подтвердили их подлинность, 

используя различные физико-хи-
мические методы, в том числе 
и фармакопейный анализ, кото-
рый применяется в современных 
научных лабораториях. Так ре-
бята учатся самостоятельно ста-
вить перед собой цели, задачи, 
выдвигать гипотезы и доказы-
вать их справедливость.

Инженерные навыки ребята по-
лучают, делая свои первые шаги 
в области проектирования и науч-
ного творчества. Выполняя рабо-
ты «Реализация системы управ-
ления светодиодов на транзи-
сторном генераторе импульсов и 
микроконтроллере» и «Наручный 
персональный компьютер», они 
не только изучили темы школь-
ного уровня, но и применили свои 
знания и умения на практике.

Оборудование конвергентной 
лаборатории используется и в об-
разовательном процессе, на кон-
кретных темах учебного плана с 
целью развития метапредметных 
навыков у учащихся. Проводя са-
мостоятельно исследования, ре-
бята обучаются умению приме-
нять знания в новых нестандарт-
ных ситуациях, устанавливают 
причинно-следственные связи. 
С помощью несложных датчиков 
цифровой лаборатории ученики 

записывают и расшифровывают 
ЭКГ, измеряют пульс, определя-
ют содержание нитратов в ово-
щах и фруктах, исследуют раство-
ры на кислотность, определяют 
электропроводность, температу-
ру плавления, скорость испарения 
веществ, определяют удельное 
сопротивление проводника и про-
водят сбор и анализ эксперимен-

тов. Учащиеся самостоятельно го-
товят микропрепараты и, исполь-
зуя микроскоп, доказывают кле-
точное строение растений. На ме-
тапредметных занятиях учителя 
предметов естественно-научного 
цикла показывают обучающимся 
выходы из физики в химию, био-
логию, географию, то есть в дру-
гие предметные области знания.

Ежегодно учащиеся старших 
классов посещают НИЦ «Курча-

товский институт», в котором с 
2008 года реализуется пилотный 
проект по созданию Националь-
ного исследовательского центра 
«Курчатовский институт». Посе-
щая лаборатории, знакомятся, 
например, с системами микро-
анализа, благодаря которым 
можно визуализировать атомы, 
получать спектроскопические 

данные о материалах и иссле-
довать их свойства, что позво-
ляет решать множество задач. В 
отделении нанобиоматериалов и 
структур и лаборатории нанокап-
сулирования и целевой доставки 
лекарств учащиеся знакомятся с 
разработками способов направ-
ленного транспорта лекарствен-
ных веществ. Нанокапсулы с ле-
карствами доставляются к раз-
личным целевым мишеням, на-

пример раковым клеткам, зара-
женным или поврежденным тка-
ням. Адресная доставка лекар-
ственного препарата обеспечи-
вает его эффективное действие 
и сохраняет окружающие ткани 
организма. Так учащиеся на-
шей школы имеют возможность 
наглядно увидеть, как важные 
проблемы человечества реша-
ются на практике, используя и 
знания, и конвергентное обору-
дование.

Использование технологиче-
ского оборудования помогает 
реализовывать метапредмет-
ный подход при изучении пред-
метов естествознания: вовле-
кает учащихся в активный твор-
ческий процесс, учит грамотно 
строить свою работу, собирать, 
систематизировать и анализи-
ровать информацию, сотрудни-
чать, излагать свои мысли, ори-

ентироваться в огромном потоке 
информации, оформлять резуль-
таты исследований, общаться с 
аудиторией, выступая на конфе-
ренциях. Поэтому будущее за 
конвергентным образованием. 
Это хорошая возможность в ре-
альной жизни сопоставить тео-
ретические знания с практикой.

Арина КАЦ,
учитель химии школы №1542

Нанокапсулы, фармакопейный 
анализ и расшифровка ЭКГ
Возможность в реальной жизни сопоставить 
теоретические знания с практикой

Учиться летом? С удовольствием!



4 №24 (10781)
11 июня 2019 года

Все родители мечтают, чтобы их 
дети преуспевали в танцах, спор-
те, играх, музыке. И для этого в на-
ше время огромное количество воз-
можностей.

Сегодняшние родители понимают, на-
сколько важно и умственное разви-
тие собственных чад. В школе №1542 

в этом году в рамках дополнительного об-
разования открылся кружок «Ментальная 
арифметика».

Ментальная арифметика - это древний 
способ обучения быстрому счету в уме по 
необычной методике. Однако мы поставили 
перед собой цель не просто научить скоро-
сти вычислений, но и развивать мышление, 
детский интеллект.

В четырех группах занимаются дети раз-
ных возрастов от 5 до 14 лет. Они учатся 
считать с помощью инструмента, похоже-
го на счеты, - абакуса. Абакус - это древ-
ний китайский инструмент. Сначала ребя-
та учатся работать с ним физически, пе-
ребирая кости пальцами обеих рук. Затем 
они представляют его, «передвигают в уме» 
воображаемые косточки. Цель занятий не 
просто научить считать на счетах. Необхо-

димо научить считать без них с помощью 
визуализации. Осваивая эту технику, ребе-
нок развивает воображение и логику, про-
странственно-образное мышление, трени-
рует память, учится быстро и легко справ-

ляться со сложными примерами по мате-
матике.

Все занятия по-своему увлекательны, ин-
тересны, разнообразны, проводятся в игро-
вой форме. Даже малыши 5-6 лет, занима-
ясь 1 час 40 минут, практически не устают. 
Один вид деятельности сменяет другой. На 
занятиях задействуются предметы с яркой 
окраской, чтобы ребенок мог быстрее и лег-
че запомнить нужную информацию.

Методика занятий основана на принципах 
работы обоих полушарий. Левое отвечает 
за логику, речь, анализ, рациональность, 
аргументацию, в то время как правое - за 
мечты, воображение, спонтанность, креа-
тивность. Задействовав одновременно оба 
полушария, можно добиться поразитель-
ных успехов.

Когда ребенок работает на счетах аба-
кус, он использует обе руки для переме-
щения косточек. Движение пальцев акти-
вирует датчики мозга, правые координи-

руются с левой стороной мозга, и наобо-
рот. Очень нравятся ребятам те моменты 
занятий, когда они берут карандаши в обе 
руки, начинают обводить сначала симме-
тричные узоры, а затем писать каждой ру-
кой совершенно разные линии. Великолеп-
ными и необычными получаются работы, 
когда дети раскрашивают двумя руками 
бабочку, домик. Работают при этом ребя-
та под музыку. Любят они и танцевать под 
ритмичную музыку и счет. В танцах Abakus 
Dance также тренируется внимание. Нужно 
повернуть или наклонить голову в сторону, 
руки и ноги в это время выполняют тоже 
определенные движения. Упражнения на 
развитие межполушарных связей, которые 
мы используем на наших занятиях, помога-
ют решить многие нейропсихологические 
проблемы, включая дефицит внимания, а 
также способствуют гармоничному раз-
витию мозга.

Сейчас век компьютеров, а мы все равно 
возвращаемся к обычному счету. Казалось 
бы, зачем все усложнять, ведь ребенка в 
школе и так научат считать? Однако изу-
чение ментальной арифметики имеет ряд 
преимуществ перед обычными уроками. 
Дети, которые изучают ментальный счет, 
действительно очень хорошо считают в 
уме. Математика становится для них очень 
легкой наукой. У них заметно улучшается 
уровень концентрации внимания, улучша-
ется фотографическая память, развива-
ются логические и аналитические навыки 
мышления. А это помогает им успевать и 
по другим предметам.

Систематические занятия ментальной 
арифметикой дают отличные результаты. 
Важно обратить внимание на первые слова. 
Системный подход! Нельзя прозаниматься 
две недели и ждать чудодейственного сче-
та от ребенка. Это труд, заниматься им на-
до постоянно.

Ребята должны научиться правильно ис-
пользовать полученные на занятиях знания, 
умения, отрабатывать навыки. Ментальная 
арифметика - это развитие не только мате-
матических способностей, но и самостоя-
тельности, внимания, упорства, усидчиво-
сти, улучшение личностных качеств, уве-
ренность в себе. А учитель получает удо-
вольствие, если дети сами начинают ра-
доваться своим успехам, замечать плоды 
своего труда.

Марина НЕСТЕРОВА,
учитель начальных классов школы №1542

Это интересно

Мастерская проб
В июне в парке «Усадьба Тру-
бецких в Хамовниках» старто-
вал фестиваль по профориен-
тации «Ориентир в будущей 
профессии». А о том, как вы-
брать сферу деятельности по 
душе, каким образом возможно 
совершить собственные про-
бы и сформировать индивиду-
альный маршрут выбора про-
фессии, представители СМИ 
узнали на пресс-конференции 
Департамента образования и 
науки города Москвы, посвя-
щенной проекту «Профессио-
нальная среда».

–Основа проекта, - подчер-
кивает директор коллед-
жа «26 КАДР» Константин 

Афонин, - открытые диалоги с профес-
сионалами своего дела и профессио-
нальные тренинги с участием лучших 
представителей рынка Москвы.

Популярность проекта «Профессио-
нальная среда» объясняется рядом 
факторов:

- всеобщая доступность - мероприя-
тия проходят в колледжах, на предпри-
ятиях и открытых площадках;

- здесь развивают новейшие методи-
ки профориентации;

- здесь оценивают эффективность на 
основе повышения востребованности 
рабочих специальностей и профессий 
у абитуриентов;

- все мероприятия проводятся бес-
платно;

- знания о профессиях даются через 
общение с профессионалами и масте-
рами, деятельностные пробы и живое 
знакомство с возможными рабочими 
местами;

- используются ресурсы профессио-
нальных образовательных организа-
ций и парков Москвы.

И вот в одном из чудесных столичных 
парков состоялся настоящий праздник 
- фестиваль «Ориентир в будущей про-
фессии». Ученики 5-11-х классов смог-
ли пройти профессиональное психоло-
гическое тестирование, принять уча-
стие более чем в 20 мастер-классах, 
послушать лекции экспертов и посе-
тить образовательную выставку.

Пространство фестиваля представ-
ляло собой «Мастерскую выбора», 
«Мастерскую интересов», «Мастер-
скую проб», «Мастерскую сфер дея-
тельности», «Мастерскую классного 
руководителя». Классных руководи-
телей учили грамотно управлять ра-
бочим временем, проводить проф-
ориентационную работу с классом. Не 
остались без внимания и вопросы от 
мам и пап, самые животрепещущие 
решали на площадке «Лайфхаки для 
родителей».

Ребята во время праздника узнава-
ли о востребованных профессиях буду-
щего, о том, как не ошибиться с выбо-
ром и стать успешным специалистом. 
На работающей в рамках фестиваля 
выставке школьники знакомились со 
специальностями и учебными програм-
мами колледжей, общались с препо-
давателями, которые рассказывали о 
перспективных направлениях и инте-
ресных проектах своих образователь-
ных учреждений.

Лето только началось. Проект «Про-
фессиональная среда» подготовил 
множество сюрпризов для всех, жела-
ющих определиться с выбором своего 
будущего. Не пропустите возможность 
получить компас для осознания своего 
признания, следите за анонсами ме-
роприятий на портале проекта http://
www.profsreda.com!

Зоя ЛАРИНА

Казалось бы, зачем 
все усложнять?
Обучаем ментальной арифметике

Открытый департамент
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В образовательном ком-
плексе «Воробьевы го-
ры» состоялся гала-кон-
церт III Фестиваля детско-
го и юношеского творче-
ства имени В.С.Локтева, 
объединивший более 500 
московских школьников 
на одной сцене. Об этом 
празднике и подготовке к 
нему рассказывает худо-
жественный руководитель 
Ансамбля песни и пляски 
имени В.С.Локтева Леонид 
ФРАДКИН.

- Леонид Михайлович, как 
пришла в голову идея прово-
дить фестивали Локтева?

- Идея достаточно простая и 
лежала на поверхности. Дело в 
том, что в Москве очень много 
высококлассных коллективов. И 
нам давно хотелось пригласить 
их на нашу площадку во Дворец 
пионеров, чтобы дети могли по-
знакомиться друг с другом, по-
общаться, обменяться опытом. 
Я убежден, конкуренции среди 

детей, особенно у музыкантов, 
быть не должно. У нас всем хва-
тает места. Площадок для вы-
ступлений достаточно. И инте-
ресных проектов тоже. Мы хо-
тим, чтобы Ансамбль имени Лок-
тева как первый в своем направ-
лении стал тем самым магни-
том, который позволит привле-
кать новых учеников не только в 
наш творческий коллектив, но и 
в другие ансамбли. Ну а резуль-
татом этой идеи и стал фести-
валь.

- И много детей удалось при-
влечь к участию в этом фести-
вале?

- На мой взгляд, достаточно 
много. Точное количество я вам 
все равно не скажу. Просто не 
считал. Человек 700 точно бы-
ло. Было много самых разных 
коллективов. Ну и плюс наш ан-
самбль трудно назвать малень-
ким, согласитесь. Мои коллеги, 
работающие в нашем коллекти-
ве, в очень хороших, добрых от-
ношениях с преподавателями 
других детских ансамблей. Поэ-

тому особо уговаривать кого-то 
принять участие в фестивале не 
пришлось. И точно так же мы с 
удовольствием ездим в гости к 
нашим друзьям. Например, на-
ше хореографическое отделение 
часто выступает в Доме культу-
ры «Меридиан», в котором бази-
руется ансамбль «Школьные го-
ды». Иногда мы делимся с ними 
своими программами, устраива-
ем совместные концерты или по-
могаем в организации их высту-
плений.

Аналогичные отношения у нас 
сложились с другими московски-
ми и не только московскими кол-
лективами. Но, хочу отметить, 
в фестивале приняли участие и 
коллективы, о существовании ко-
торых мы, безусловно, знали, бы-
ли осведомлены о их высоком ху-
дожественном уровне, но тесного 
сотрудничества с ними у нас до 
этого не было. И было вдвойне 
приятно, что они отозвались на 
наше приглашение. И, я считаю, 
нам повезло, что высокий про-
фессионализм идет рука об руку с хорошими отношениями между 

нами всеми.
- А что сами дети приобрета-

ют, участвуя в подобных фе-
стивалях?

- Для участников детских твор-
ческих коллективов любой вы-
ход на сцену - праздник. Они ар-
тисты и любят выступать перед 
публикой. К сожалению, далеко 
не все коллективы, которые бази-
руются в округах Москвы, имеют 
возможность выступать на таких 
больших площадках, как наша. 
А площадка Московского Двор-
ца пионеров - это одна из лучших 
площадок столицы. А для детско-
го творчества, я уверен, она луч-
шая. И если для локтевцев такие 
выступления привычны, то для 
наших друзей и коллег это огром-
ный опыт. Они имеют возмож-
ность продемонстрировать свое 
творчество достаточно большо-
му количеству людей в хорошо 
оборудованном современном за-
ле. И это стимулирует детей, уча-
ствующих в таком фестивале, к 

совершенствованию своих навы-
ков, умений. И мы не только рады 
предоставлять им такую возмож-
ность, но и хотим, чтобы это по-
зволило им расти и становиться 
большими артистами.

Детям это дает радость, новую 
творческую энергию. Они обща-
ются друг с другом, заводят но-
вые знакомства, приобретают но-
вых друзей. Что может быть луч-
ше этого?! И, поверьте, у наших 
коллег есть что посмотреть. Они 
представили очень интересные 
номера.

- И все-таки не задать вопрос 
про Ансамбль имени Локтева 
не могу. Где в ближайшее вре-
мя можно будет насладиться 
творчеством ваших учеников?

- Ваш вопрос не такой простой, 
как кажется. Я постараюсь объ-
яснить. Дело в том, что уже вто-
рой год мы даем не только боль-
шие концерты, в которых участву-
ет весь наш ансамбль в полном 
составе, но и проводим сольные 
концерты отдельных коллекти-
вов. И они идут постоянно. Не 
далее как 19 мая у нас прошел 
концерт в одном из самых извест-
ных концертных залов страны - в 
Московском Доме музыки, и на-
ши хоры собрали аншлаг. В за-
ле не было ни единого свободно-
го места.

Кстати говоря, предметом на-
шей гордости является еще де-
ятельность взрослого хора. Хор 
«Юность», которым руководит 
наш главный хормейстер Анна 
Аверьяненко, заняли первое ме-
сто на очень серьезном конкурсе. 
Причем в такой интересной номи-
нации, как «Лучшее исполнение 
духовной музыки». При этом они 
заняли первое место среди про-
фессиональных коллективов, в 
которых участвуют дети, решив-
шие сделать музыку своей про-
фессией. Там было серьезней-
шее жюри, которое возглавлял 
профессор Московской консер-
ватории С.С.Калинин. Они взя-
ли еще и вторую номинацию - по-
лучили первое место за лучшее 
исполнение произведений Алек-
сандры Николаевны Пахмутовой. 

У меня это вызывает очень боль-
шую гордость.

Так что Ансамбль имени Лок-
тева, кроме того что приглашает 
зрителей на свои концерты, уча-
ствует еще и в серьезных конкур-
сах. Нас можно услышать еще и 
там. Правда, сейчас сезон высту-
плений уже закончен, у детей ка-
никулы. Наш учебный год начнет-
ся в сентябре, как и у всех школь-
ников. А вот первый большой кон-
церт состоится в ноябре в Мо-
сковском международном Доме 
музыки. Плюс будут отдельные 
концерты и хора, и оркестра, и 
хореографических коллективов.

Особо хочу сказать о существу-
ющей у нас в ансамбле преем-
ственности поколений. Недавно в 
Концертном зале имени Чайков-
ского состоялась премьера пес-
ни, которую написала наша вы-
пускница Нина Русанова. И это 
тоже замечательно.

Правда, активный концерт-
ный период у нас начнется с сен-
тября. Концерт 24 ноября будет 
мощным и ярким завершением 
целой серии выступлений на са-
мых разных площадках. Я пока 
не буду раскрывать все секре-
ты. Скажу, что мы готовим для 
наших преданных зрителей не-
которые сюрпризы, которые обя-
зательно должны им понравить-
ся. Это, я надеюсь, будут такие 
проекты, которые украсят творче-
скую жизнь детей, обучающихся 
в Ансамбле имени Локтева. Мы 
не собираемся останавливаться, 
предпочитаем находиться в по-
стоянном движении и развивать-
ся. И мы к этому готовы.

- Собираетесь расширять ре-
пертуар?

- Мы это делаем постоянно. 
Ведь в творческом поиске нахо-
дятся не только наши дети, но 
и педагоги. Хочу отдельно ска-
зать, что Ансамбль имени Локте-
ва очень ждет от поэтов и ком-
позиторов новые современные 
песни. Особенно песни о Москве, 
лучшем городе на Земле, кото-
рый мы очень любим.

Лора ЗУЕВА

Событие

Песни о лучшем городе на Земле
Пели школьники Москвы на III Фестивале детского и юношеского творчества  
имени В.С.Локтева 
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Это особые 
встречи
Важно воспитать 
человека и гражданина

Дмитрий САБЛИН, депутат Го-
сударственной Думы РФ, явля-
ется председателем управля-
ющего совета школы №1238.

- Дмитрий Вадимович, как вы ста-
ли председателем управляющего 
совета школы №1238?

- Управляющий совет школы пред-
ложила мне возглавить директор об-
разовательной организации Анна 
Владимировна Савельева. Конечно, 
я согласился. Я часто бываю в школах 
ЗАО и ТиНАО. И это особые встре-
чи. Дети подзаряжают своей энерги-
ей и креативностью. А учитель - это 
не просто профессия, это призва-
ние, миссия. И все мы вспоминаем 
наших наставников с особой благо-
дарностью и признательностью за их 
искреннюю любовь, заботу, мудрые 
советы.

Наши учителя сохранили лучшие 
отечественные образовательные тра-
диции. Если мы можем помочь школе 
в воспитании тех, кому завтра беречь 
и развивать страну, мы должны рабо-
тать вместе.

Тем более что в школе такой энер-
гичный и творческий коллектив, что 
хочется стать его частью.

- Вы являетесь депутатом Госу-
дарственной Думы РФ. Как много 
времени вы уделяете в своей де-
ятельности вопросам образова-
ния?

- Стараюсь уделять максимальное 
внимание. Образование и воспитание 
наших детей - это самые главные во-
просы. Им строить и развивать стра-
ну. Мы можем развивать инфраструк-
туру, вкладывать деньги в космос и 
оборону, но если мы потеряем наших 
детей, мы потеряем Россию.

Бисмарк вообще говорил, что вой-
ны выигрывают школьные учителя.

- В чем, на ваш взгляд, основная 
задача работы управляющих со-
ветов в образовательных органи-
зациях?

- Мне кажется, что управляющие 
советы должны стать органами стра-
тегического планирования развития 
образовательного комплекса. Ска-
жем, принимать продуманные реше-
ния по важнейшим вопросам жизни 
школы. Таким, как программы раз-
вития, образовательные программы.

- Как вы оцениваете деятель-
ность и активность членов управ-
ляющего совета школы?

- Мы стараемся работать хорошо и 
оправдать ожидания педагогов, уче-
ников и их родителей.

- Какие проекты московского 
образования наиболее интересны 
для вас?

- Мне как первому заместителю 
председателя Всероссийской орга-
низации ветеранов «Боевое брат-
ство» особенно близки проекты, на-
правленные на патриотическое вос-
питание. Это неотъемлемая часть 
школьной жизни - на уроках истории, 
литературы учитель говорит с деть-
ми о добре и зле, о героизме и пре-
дательстве, о любви к Родине. Это 
очень важно - воспитать человека и 
гражданина. А ребята у нас что на-
до - знающие, креативные, готовые 
помочь делом. Многие школы округа 
участвуют в сборе гуманитарной по-
мощи своим страдающим от войны 
сверстникам в Сирии и на Донбассе. 
Спасибо им!

Дмитрий ПАРНОВ

Твой старт 
в будущее
Я учусь в инженерном классе 
московской школы №1542, осо-
бое внимание уделяю химии, 
физике и математике.

В рамках проекта «Инженерный 
класс в московской школе» моя 
школа сотрудничает с Россий-

ским технологическим университетом 
МИРЭА, где у меня была возможность 
заниматься в лаборатории на кафедре 
физической химии. Под руководством 
Екатерины Максимовны Марцинкевич 
мы рассмотрели альдольную конденса-
цию с использованием гетерогенного 
катализатора на основе аминокислоты. 
В своей работе «Синтез катализатора 
для проведения альдольной конденса-
ции пропионового альдегида» я создаю 
катализатор, который увеличивает се-
лективность полученного продукта, - 
2-метил-2-пентеналь. Данный продукт 
имеет большую область применения в 
фармацевтической, пищевой и косме-
тической промышленности.

Моей особой заслугой и гордостью 
являются абсолютное первенство в 
номинации «Лучшая работа в области 
фундаментальных наук» и право пред-
ставлять Россию на европейском со-
ревновании.

Но это не первая моя работа. Два 
года назад я уже готовила проект для 
конференции «Шаг в будущее» на сек-
ции «Энергетические системы будуще-
го». Тогда я заинтересовалась пробле-
мами науки и сохранения окружающей 
среды.

Сейчас я являюсь активистом моло-
дежного движения по продвижению це-
лей устойчивого развития (ЦУР). Была 
докладчиком на XVII Общероссийском 
форуме «Стратегическое планирова-
ние в регионах и городах России». Я 
рассказывала о своем участии на сам-
мите ReGeneration2030, который про-
ходил на Аландских островах, где я 
представляла молодежь России. Сам-
мит был посвящен обеспечению рацио-
нальных моделей потребления и произ-
водства. В школе я организовала уча-
стие в благотворительном проекте по 
сбору пластика.

Впереди меня ждет еще более ответ-
ственное и важное задание - представ-
лять Россию на соревновании молодых 
ученых Европейского союза. Подготов-
ка уже началась, предстоит много ра-
боты. Конечно, я волнуюсь перед со-
ревнованием такого уровня, но сде-
лаю все возможное, чтобы достойно 
представить Россию на международ-
ном уровне.

Как любой человек, я иногда мечтаю. 
Мне очень хочется поступить в лучший 
вуз нашей страны, стать хорошим хи-
миком, чтобы помогать людям, живот-
ным, природе вообще. Чтобы жизнь на 
нашей голубой планете стала всем в 
радость, чтобы люди жили как можно 
дольше и наконец-то поняли, что все в 
наших руках, главное - захотеть сде-
лать нашу жизнь разумной, достойной 
и счастливой.

Яна КАЧЕНЮК,
ученица школы №1542

Как воспитать уважение родителей 
к трудной профессии воспитателя? 
Дать попробовать им стать воспита-
телем хотя бы на один день! Такой 
инновационный подход к работе с ро-
дителями решили применить на базе 
школы №1542, организовав день са-
моуправления.

Эксперимент принес результаты: ро-
дители не только увидели многогран-
ность педагогического процесса, по-

лучили возможность принять участие в орга-
низации режимных моментов, но и в полной 
мере ощутили, что значит быть воспитате-
лем дошкольников.

За всю историю в учреждении было про-
ведено множество интересных мероприятий 
с участием родителей. Сложившаяся педа-
гогическая практика убедительно показыва-
ет, что включение родителей в совместный 
с педагогами процесс воспитания ребенка 
- самое эффективное средство развития 
дошкольника.

Общение педагогов с родителями воспи-
танников всегда было и остается актуаль-
ным вопросом. Одна из сторон этого вопро-
са - поиск рациональных путей взаимодей-
ствия. Как показал многолетний опыт пе-
дагогов, задачи воспитания и развития ре-
шаются успешно только в том случае, ког-
да дошкольное учреждение поддерживает 
связь с семьей и вовлекает ее в свою рабо-
ту. Исследования убедительно показывают, 
что осознанное и активное включение ро-
дителей в совместный процесс воспитания, 
преодоление их отстраненности от детского 
сада позволяют значительно повысить эф-
фективность воспитательно-образователь-
ной работы и подготовить детей к школьно-
му обучению.

В качестве нового инструмента работы 
педагогическим составом дошкольного уч-
реждения было решено организовать день 
самоуправления для родителей воспитан-
ников. Среди основных задач этого инте-
ресного эксперимента - установление дове-
рительных отношений между родителями и 
детьми; развитие сотворческих процессов в 
педагогическом коллективе на основе раз-
работки новой формы сотрудничества пе-
дагогов, родителей и детей; просвещение 
родителей посредством ознакомления с пе-
дагогической, нормативно-правовой лите-
ратурой, информационно-коммуникацион-
ными технологиями, тенденциями в системе 
дошкольного образования.

Первым этапом к подготовке дня самоу-
правления стало анкетирование родителей 
на тему «Легко ли быть воспитателем?», ко-
торое не только выявило отношение родите-
лей к профессии педагога, но и определило 
желающих принять участие в эксперименте.

На следующих этапах подготовки было 
проведено ознакомление родителей-участ-
ников с календарно-тематическим планиро-
ванием на выбранную дату проведения дня 
самоуправления, а также распределение ро-
лей среди родителей-участников.

Несмотря на то что в общепринятом пони-
мании работа воспитателя считается сугубо 
женской, одним из согласившихся принять 
участие в интересном эксперименте стал 
папа одной из воспитанниц Сергей Алексан-
дрович Душинский.

Каждый из родителей был проинструк-
тирован относительно программы и своей 
роли в дне самоуправления, а также полу-
чил методические пособия для подготовки. 

Именно они вызвали наибольшую реакцию: 
для родителей стало настоящим удивлени-
ем, что работа воспитателя не завершается 
с окончанием рабочего дня в детском саду, 
а продолжается и вечером уже в качестве 
подготовки к занятиям с детьми.

В ходе дня самоуправления были охваче-
ны все режимные моменты: утренний при-
ем, утренняя гимнастика, проведение разви-
вающих и подвижных игр, физкультурные и 
музыкальные занятия, прогулка, непосред-
ственная образовательная деятельность, 
сюжетно-ролевые игры, трудовые поруче-
ния, индивидуальная работа, чтение и раз-
учивание художественных произведений.

Своими впечатлениями от дня самоуправ-
ления родители поделились на чаепитии, 
организованном педагогическим составом 
учреждения.

- Самым сложным для меня было придер-
живаться программы и методов обучения, 
изложенных в методическом пособии. Сле-
довать педагогической программе, отклю-
чая при этом личные предпочтения, - с этой 

задачей было справиться нелегко, - подели-
лась впечатлениями Кира Валерьевна Фи-
лимонова.

- Я получил невероятные эмоции от ра-
боты с детьми, - признался Сергей Алек-
сандрович Душинский. - Дети дают особую 
энергетику. Кроме того, я увидел уровень 
подготовки воспитанников, уровень их во-
влеченности. В последнее время к воспи-
тателям и педагогам относятся как к сфере 
обслуживания, а это не так. Это уважаемая 
и авторитетная профессия. Главное - закла-
дывать детям это понимание с самого дет-
ства. Мне удалось на собственном опыте 
ощутить на себе этот труд.

- Мы понимаем, как непросто родителям 
было среди рабочей суеты найти время и 
сделать первый шаг в освоении новой про-
фессии. Мы надеемся, что они не пожалели 
об этом, - делится впечатлениями старший 
воспитатель Наталья Викторовна Шишкина. 
- День самоуправления - это замечательная 
возможность почувствовать жизнь детско-
го сада, попробовать себя в роли педагога, 
пообщаться с ребенком в необычной обста-
новке. Мы благодарны всем родителям, ко-
торые пробовали себя в роли воспитателей 
и очень серьезно отнеслись к проведению 
своих занятий. А дети были в восторге от 
того, что увидели в роли воспитателей роди-
телей. Каждому воспитаннику хотелось, что-
бы в следующий раз именно его родитель 
стал воспитателем группы. На мой взгляд, 
наш эксперимент удался. Будем работать в 
этом направлении и в будущем!

Результатом дня самоуправления стал по-
ложительный эмоциональный настрой пе-
дагогов и родителей на совместную работу 
по воспитанию детей. Родители, принявшие 
участие в эксперименте, получили уверен-
ность в том, что детский сад всегда помо-
жет им в решении педагогических проблем 
и в то же время не навредит, поскольку бу-
дет учитывать мнение семьи и предложения 
по взаимодействию с ребенком. Педагоги в 
свою очередь получили понимание со сторо-
ны родителей по большинству возникающих 
проблем. Но главное - в результате тесно-
го взаимодействия родителей и педагогов 
дети получили возможность находиться в 
психологически комфортных условиях как 
в детском саду, так и дома.

Наталья ШИШКИНА,
старший воспитатель школы №1542

День 
самоуправления
Зарождаем новые традиции работы с родителями  
в дошкольном образовании
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Как же нам, учителям, до-
биться интереса к своему 
предмету, влюбить своих 
учеников в процесс добы-
вания знаний? Мне как мо-
лодому специалисту, про-
работавшему в школе не-
сколько лет, приходится 
постоянно сталкиваться с 
данной проблемой.

Казалось бы, мы и так дела-
ем все для этого: использу-
ем новые методы, техноло-

гии, приемы, опираемся на опыт 
наших предшественников, повы-
шаем свой собственный уровень 
знаний, готовя из года в год к 
ГИА и олимпиадам. Постараем-
ся в данной статье разобраться, 
где же мы допускаем ошибку, что 
же мы не учитываем, работая с 
классом и каждым учащимся в 
отдельности.

Снижение интереса к учебе 
- это следствие недостаточной 
сформированности уровня учеб-
но-познавательной, мыслитель-
ной, логической деятельности.

Мыслительный процесс делит-
ся на образный и логический и 
состоит всего из 4 стадий, кото-
рые, как заповеди, должен со-
блюдать каждый квалифициро-
ванный учитель, чтобы не разви-
валась демотивация к процессу 
обучения:

1. Увидел, потрогал, принял к 
сведению. В 1-5-х классах необ-
ходимо развивать и формировать 
у учащихся наглядно-действен-
ную мыслительную деятельность 
(действия с предметами). На этой 
ступени мышления критерием 
отбора мотивации выступает 
низкий уровень сформирован-
ности УУД. Мотивирующие эле-
менты - это предметы, которые 
ученик может потрогать или со-
вершить с ними действия в шко-
ле на практических занятиях, в 
музеях, на экскурсиях, в путе-
шествии с родителями.

2. Принял к сведению, превра-
тил в понятие. В 6-7-х классах 
учителю необходимо сделать ак-
цент на формировании и разви-
тии наглядно-образного мышле-
ния (опора на образы и представ-
ления). На этой ступени мышле-
ния мотивирующим элементом 
является запас созданных обра-
зов и содержания, подготовлен-
ных учителем. При данном мыш-
лении наглядно-образное преоб-
разование наглядных условий 
мыслительных действий состоит 

прежде всего в переводе их пер-
цептивного содержания на язык 
значений. Значения объектов (ча-
стей, явлений) на данном уровне 
отражения не только выступают в 
форме отдельных преобразован-
ных единиц предметного содер-
жания (первичных представле-
ний), но и используются для даль-
нейшего процесса обобщения и 
установления функциональных 
связей. Представления могут 
вбирать в себя очень многое из 
накопленного опыта в дополне-
ние к воспринятому из реальных 
условий и тем самым создавать 
совершенно уникальную по мас-
штабам и содержанию картину 
мира объектов и явлений для ана-
лиза и обобщения.

3. Употребляю понятие, обоб-
щаю материал, использую логи-
ческие конструкции. Данный вид 
мыслительный деятельности ха-
рактерен для возраста 8-9-х клас-
са. На этой стадии происходит 
мыслительная деятельность с по-
нятиями. Этот вид мышления дей-
ствует на базе языковых средств и 

представляет собой наиболее вы-
сокий этап развития мышления. В 
качестве наглядности выступают 
схемы, карты, таблицы. Именно 
они являются критерием отбора 
мотивирующих элементов.

4. Выделяю существенные 
свойства, описываю, сравниваю, 
обобщаю. В 10-11-х классах фор-
мируется предметная монологи-
ческая речь. Самая высшая ста-
дия - это абстрактно-логическая 
мыслительная деятельность. 
Этот вид мышления позволяет 
мыслить отвлеченно, другими 
словами, способствует видению 
полноты картины, позволяя не 
фиксироваться на несуществую-
щих деталях. Мыслительный про-
цесс совершается при помощи 
категорий, которых нет в природе 

(абстракций). Абстрактное мыш-
ление помогает человеку моде-
лировать отношения не только 
между реальными объектами, но 
также и между абстрактными и 
образными представлениями, ко-
торые создало само мышление.

Абстрактное мышление позво-
ляет шагнуть за рубежи предпи-
санных норм и правил, что ведет 
к свершению открытий.

Необходимо помнить, что раз-
вить последнюю стадию мысли-
тельной деятельности, то есть 
обладание предметной моноло-
гической речью, возможно толь-
ко при полноценной предшеству-
ющей работе. Как же можно ор-
ганизовать данную работу и впи-
сать ее в систему существующе-
го урока?

Обратимся к педагогической 
практике. Важную роль в орга-
низации учебной деятельности 
играет работа с понятиями. Пер-
вым этапом любого урока должна 
быть работа по формированию 
понятий. Это является мотиваци-
онным элементом, так как у уча-
щихся в свободной беседе или 
дискуссии формируется умение 
владеть предметной монологи-
ческой речью. Что наблюдается в 
современном учебнике истории? 
Авторы учебников чаще всего да-
ют готовые определения понятий. 
Межпредметные понятия, такие 
как «государство», «общество», 
даются в тексте учебника уже в 
готовом виде, что приводит толь-
ко к механическому запоминанию 
понятий без понимания внутрен-
ней сущности. А такие важные 
понятия, как «процесс», «класси-
фикация», «становление», не да-
ются ни в одном из элементов со-
временных УМК. Основным мето-
дологическим приемом при фор-
мировании понятий может быть 
побуждающий вопрос, который 
учитель заранее готовит к уроку.

Рассмотрим роль побуждающе-
го вопроса как методологическо-
го приема формирования поня-
тия «становление» на уроке исто-
рии в 6-м классе на примере темы 
«Становление Древнерусского го-
сударства». На первом этапе уро-
ка учитель ставит цель выяснить, 
насколько детям понятны значе-
ния всех слов темы урока, и по-
мочь проникнуть в сущность каж-
дого слова темы. Побуждающий 
вопрос, который задает учитель: 
«Становление - это процесс, пред-
мет, время, пространство?» Уче-
ники должны знать, что предмет 
можно описать, время - это дли-
тельность каких-то событий, про-
странство - протяженность и на-
правление, а явления - это дей-
ствие, которое состоит из процес-

сов. Как рассуждают дети? Пред-
мет можно описать (цвет, форма, 
размер, мягкий, твердый), значит, 
становление - это не предмет. Мо-
жет быть, становление - это вре-
мя? Идет дискуссия: «Время свя-
зано с событием и имеет нача-
ло и конец, значит, становление 
- это не время. Может быть, это 
пространство? Пространство име-
ет направление и протяженность, 
а становление этого не имеет». 
Посеяно сомнение. Методом ис-
ключения дети делают вывод, что 
становление - это явление. Роль 
учителя как навигатора системно-
деятельностного подхода в обуче-
нии - помочь детям найти доказа-
тельства для сделанного вывода. 
Учитель предлагает детям подо-
брать однокоренные слова к слову 
«становление». Ученики без труда 
предлагают слова «становиться», 
«установил». Следующий побуди-
тельный вопрос учителя: «Вспом-
ните, какой частью речи является 
слово «становиться»?» Дети зна-
ют из предмета «Русский язык», 
что «становиться» - это глагол, 
часть речи, которая обозначает 
действие (явление). Учитель по-
могает ученикам прийти к понима-
нию сути понятия «становление» 
как социального явления и напо-
минает, что любое явление, как 
природное, например дождь, так 
и социальное, состоит из процес-
сов. На следующих этапах урока 
конкретизируется, какие действия 
происходили в начале формиро-
вания Древнерусского государ-
ства. Таким образом, на данном 
этапе развития одним из мотиви-
рующих элементов является рабо-
та с понятиями не методом меха-
нического заучивания, а методом 
дискуссии с использованием по-
буждающего вопроса.

Итак, критерием выбора моти-
вационных элементов является 
уровень сформированности об-
щеучебных умений, который за-
висит от того, на какой стадии 
мыслительной деятельности на-
ходится отдельный ученик или 
класс.

В заключение можно добавить, 
что, последовательно развивая, 
формируя у своих учеников все 
стадии мыслительной деятель-
ности, мы получаем всесторонне 
развитую личность, которая гото-
ва учиться в течение всей жизни.

Алексей ПЕТРОВ,
учитель истории и 

обществознания школы №1542

Теория и практика

Проникнуть 
в сущность
Как побуждающий вопрос может привести  
к уникальным открытиям
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Информатизация затрону-
ла все сферы жизни совре-
менного общества. В систе-
ме московского образова-
ния к этой задаче относят-
ся весьма серьезно.

Традиционно мы привыкли 
думать, что именно выс-
шее учебное заведение - 

место старта для освоения буду-
щей профессии, но, как показала 
практика, школьники, определив-
шиеся с жизненной целью, весь-
ма успешно осваивают азы про-
фессиональной деятельности, 
уже начиная с седьмого класса. 
Большинство юных москвичей 
сегодня понимают, что с ускоре-
нием ритма жизни повысились 
требования к ним как будущим 
специалистам и хотят получить 
практические навыки уже в шко-
ле. И современная школа должна 
быть готова ответить детям пол-
ной взаимностью, став площад-
кой для учителей-профессиона-

лов, для классных руководителей 
- наставников, для родителей - от-
ветственных воспитателей и, ко-
нечно, для новых технологий.

Цифровые компетенции се-
годня занимают одно из важных 
мест в жизни человека. И дети, 
и педагоги в той или иной сте-
пени используют информацион-
но-коммуникационные техноло-
гии как в образовательной де-
ятельности, так и для отдыха и 

общения. Но обучение в школе 
должно качественно отличаться 
от того набора бытовых компе-
тенций, которые школьники пре-
красно осваивают самостоятель-

но с помощью гаджетов. Главная 
цель использования технических 
средств в школе - показать де-
тям, как привлечь технологии на 
службу обществу, как оптимизи-
ровать свое время, как с теми же 
возможностями получить лучший 
результат. В городские проекты, 
как «Инженерный класс в мо-
сковской школе», «Академиче-
ский класс в московской школе» 
и многие другие, ежегодно вклю-

чается все больше школ, это го-
ворит о возрастающем интересе 
и доверии к школе со стороны мо-
сковских семей.

Педагоги школы №1002 так 
же имеют возможность исполь-
зовать инновационные средства 
обучения. В апреле этого года ак-
товый зал одного из зданий шко-
лы полностью отремонтирован 
и переоборудован. Закуплено 
учебное оборудование для мно-
гофункциональных лабораторий 
и конструирования в рамках про-
екта «Техносфера современной 
школы» (Интерактивный ком-
плекс для лаборатории «Инфор-
мационно-технологический поли-
гон»). И сейчас функционирует 
лаборатория конвергентного об-
разования, состоящая из учебных 
классов и различных мастерских.

Реализация городских проек-
тов позволяет получить обуча-
ющимся не только комфортную 

образовательную и безопасную 
среду, соответствующую феде-
ральным государственным об-
разовательным стандартам, но 
и дает возможность школе под-
готовить специалистов с доста-
точно высоким уровнем знаний, 
исходя из их интересов, исполь-
зуя новейшие средства и разра-
ботки. Создаются дополнитель-
ные возможности для использо-
вания современного технологи-

ческого оборудования, которые 
существенно расширяют спектр 
возможностей.

Переоборудование актового за-
ла нашей школы обеспечивает ка-
чественное проведение занятий в 
первой половине дня и мероприя-
тий любого формата, формирует 
интегрированную систему управ-
ления проведением образова-
тельных и воспитательных меро-
приятий. Эффективное использо-
вание актового зала в новом фор-
мате также обеспечивает условия 
по увеличению вовлеченности в 
проводимые мероприятия боль-
шего числа участников образо-
вательного процесса и позволяет 
создать современную, высокотех-
нологичную и информационную 
среду в рамках реализации фе-
деральных государственных об-
разовательных стандартов.

«IT Полигон» - дополнительная 
возможность проведения лекци-

онно-поточной системы для про-
фильной школы и профориента-
ционной работы. Для подготовки 
учеников по направлениям: «Мо-
делирование, прототипирование, 
прикладная математика», «При-
боростроение и радиотехника», 
«Робототехника и микроэлектро-
ника», «Физическая химия, при-
кладная химия» и многим другим 
направлениям.

Мы понимаем, что для успе-
ха и поддержания у детей инте-
реса к обучению требуется ком-
плексный подход. Возможно-
сти, предоставляемые городом 
школьникам, не ограничиваются 
школьными стенами. Такие про-
екты, как «Субботы московского 
школьника», «Профессиональ-
ная среда», «Учебный день в Тех-
нопарке», помогают поддержи-
вать мотивацию у детей во вне-
урочное время.

Как результат, наши выпуск-
ники - инициативные и предпри-
имчивые, способны оценить пре-
имущества и возможные риски 
будущей работы, конструктив-
но защитить свою точку зрения, 
представить сложный авторский 
проект. А в последнее время все 
больше ребят включается в осво-
ение робототехники и интернета 
вещей, увеличивается интерес к 
естественно-научным и техниче-
ским направлениям.

Хочется отметить - все возмож-
ности созданы, каждый ребенок 
может найти себя и получить 
преимущество, подготовившись 
к профессии еще до окончания 
школы.

Наида АЛХАНОВА,
заместитель директора по 

управлению ресурсами 
школы №1002

Модель современной общеобра-
зовательной школы - это «Шко-
ла большого города» с предпро-
фессиональным образованием, 
в которой реализация программ 
осуществляется через ресурсы 
города, использование высоко-
технологичного оборудования, 
практическую и профессиональ-
ную направленность внеурочной 
деятельности, промежуточной ат-
тестации на основе оценки реаль-
ных умений, независимой оценки 
качества результатов, в том числе 
социальных партнеров.

Программа предпрофессионально-
го образования в образовательном 
учреждении невозможна без нали-

чия лабораторно-технического комплек-
са «IT-полигона», в котором проходят за-
нятия как в урочное, так и во внеурочное 
время. IT-полигон позволяет расширить 
практические навыки в изучении законов 
физики, химии. На открытии IT-полигона 
присутствовали родители и будущие уча-
щиеся инженерного класса.

- Данный проект просто необходим в ус-
ловиях современной школы. Он дает воз-
можность ученикам более углубленно оз-
накомиться с физикой, программировани-
ем, 3D-моделированием, робототехникой. 
Поражает оснащение лабораторий и их ди-
зайн. Я приняла участие в мастер-классе по 
физике, на котором ученики вместе с учи-
телем-куратором выполняли исследование 
по атмосферному давлению. Все было по-
нятно, познавательно и наглядно. Хочется 
выразить благодарность администрации 

школы и учителям за реализацию данного 
проекта и пожелать успехов в дальнейшем 
развитии, - отметила Наталья Владимиров-
на Сажина, мама учащейся 9-го «В» класса.

Школа №1002 является площадкой фе-
стиваля «Наши общие возможности - на-
ши общие результаты». В рамках фести-
валя учащиеся инженерных классов были 
ведущими экспериментаторами в театре 
опытов.

- Опыт нашего участия в эксперимен-
тальных опытах позволяет мне расширять 
свои профессиональные навыки, как бу-
дущего инженера, - сказал учащийся 9-го 
«Б» класса Виталий Власов.

В школе ежегодно проводится межрай-
онный очный этап московского городско-
го конкурса проектных и исследователь-
ских работ обучающихся общеобразова-
тельных учреждений Москвы. Участники 
конкурса получают опыт публичного вы-
ступления и оценку своей проектной и ис-
следовательской работы от лица компе-
тентных экспертов.

Совместно с физическим факультетом 
МГУ в школе был проведен десант «Физи-
ки» для обучающихся 7-х и 10-х классов, 
что вызвало всплеск интереса к науке и 
желание обучаться на факультетах техни-
ческой направленности.

Увлечение робототехникой, приобрете-
ние навыков конструирования и програм-
мирования, ученики школы принимают 
участие и приносят победу в чемпионате 
Москвы WorldSkills по направлению Junior 
в компетенции «Программные решения 
для бизнеса».

Обучающиеся школы принимают уча-
стие, становятся призерами и победите-

лями всероссийской и московской школь-
ной олимпиад, олимпиады по физике Дж. 
Максвелла, проявляют большой интерес к 
мероприятиям: научно-практическая кон-
ференция «Инженеры будущего», фести-
валь инженерного творчества, междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Высокие технологии и экология», кибер-
биатлон.

Обучающиеся школы нередко становят-
ся участниками выездных мастер-классов. 
Так, в РТУ МИРЭА был проведен мастер-
класс «Лазерный лабиринт». Ученики шко-
лы на практике изучали законы схемотех-
ники и геометрической оптики, работали 
на современном оборудовании, проверя-
ли свои теоретические знания в изучении 
«Химического практикума».

Известно, что дети интересуются Зем-
лей, ее строением с самого детства. Ин-
тересным опытом в познании, обретении 
навыков в работе с микроскопом была ин-
терактивная экскурсия в парк «Зарядье».

Стало традицией принимать участие в 
проекте «Учебный день в музее». Этот 
обычный школьный день превращается в 
яркое событие с элементами новых знаний 
в области русского и английского языков, 
физики, математики.

Появление астрономии в школьном кур-
се расширило возможности внеурочной 
деятельности с участием Московского 
планетария. Интерес к знаниям в этой на-
уке у ребят всегда очень высок.

Большим плюсом в развитии практико-
ориентированной деятельности является 
Станция юных талантов нашего образо-
вательного комплекса. Где интерес и пер-
вые профессиональные самоопределения 
начинаются еще в дошкольном возрасте.

Процесс сближения, стирания узких гра-
ниц между урочной и внеурочной деятель-
ностью школы помогает учащимся стать 
успешной саморазвивающейся личностью 
в условиях современного мегаполиса.

Ольга ВЕРХОГЛАЗЕНКО,
учитель физики школы №1002

Технологии для жизни
Конвергентное мышление зарождается в школе

От Станции юных талантов до практикумов
Организация практико-ориентированной внеурочной деятельности предпрофессионального образования
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Сегодня все больший ин-
терес учителей вызывают 
педагогические техноло-
гии, методы и приемы, спо-
собствующие формирова-
нию универсальных учеб-
ных действий. Одна из та-
ких технологий - техноло-
гия «кластери». Ее можно 
рассматривать и как при-
ем технологии развития 
критического мышления, 
который заключается «в 
выделении смысловых 
единиц текста и графи-
ческом оформлении их в 
определенном порядке в 
виде «грозди». Работа с 
кластерами используется 
на разных этапах урока и в 
разных организационных 
формах обучения.

В разных областях знания 
под кластерами понимают 
весьма различные объек-

ты. В химии термин «кластер» 
начал активно использовать-
ся в 70-е годы ХХ века в связи 
с бурным развитием химии ко-
ординационных соединений. В 
этой области химии было при-
нято такое определение класте-
ра: «Кластер (буквальный пере-
вод «рой») представляет группу 
из трех или большего числа ато-
мов металла, каждый из кото-
рых связан со всеми остальны-
ми атомами металла или с боль-
шей их частью». На наш взгляд, 
именно это определение лучше 
всего отражает особенности со-
ставления кластеров как мето-
дического приема. В широком 
смысле слова кластер - это схе-
ма, но схема, в которой выявле-
но и отражено как можно боль-
ше взаимосвязей между эле-
ментами, а также их иерархи-
ческая структура (соподчинен-
ность).

Мы полагаем, что применитель-
но к методике обучения кластер 
- это графически оформленная 
совокупность смысловых еди-
ниц текстовой информации в ви-
де многоуровневой схемы (гроз-
ди), построенной в определенном 
логическом порядке и отражаю-
щей взаимосвязи этих смысло-
вых единиц и их взаимоподчинен-
ность (иерархию).

Построение кластера - это сво-
его рода проектирование, прида-
ние нужной графической формы 
распределению имеющейся тек-
стовой информации на основе 
представлений о том, как связа-
ны между собой смысловые еди-
ницы этой информации и соорга-
низации разных знаний. При по-
строении кластера, отражающе-
го сведения о веществе (группе 
или классе веществ), считаем не-
обходимым выделять на первом 
уровне кластера следующие при-
знаки (смысловые единицы): со-
став, строение, физические свой-
ства, химические свойства, при-
менение, получение, нахождение 
в природе, биологическая роль, 
история открытия (изучения), 

присваивая номера этим смыс-
ловым единицам, что облегча-
ет восприятие логики изучения 
материала и построение плана, 
рассказа (с опорой на кластер) в 
дальнейшем.

Составление кластера
Обычно кластер выполняют на 

отдельном листе. В центре кла-
стера помещают название те-

мы, проблемы, понятия, вокруг 
располагают суждения - круп-
ные смысловые единицы, отра-
жая их связи с разнообразными 
аргументами, фактами, приме-
рами. Возможны две формы (ус-
ловно): кластер в виде круга и в 
виде полукруга. Если структура 
кластера предположительно бу-
дет круговой (в кластере будет 5 
и более смысловых единиц), то 
есть линии связей (лучи) расхо-
дятся по всем направлениям в 
разные стороны, то тогда ключе-
вое понятие (заглавный термин) 
записывают в центре листа, а от 
него в разные стороны исходят 
стрелки-лучи, соединяющие это 
слово с другими, от которых лу-
чи расходятся далее и далее, так 

происходит образование грозде-
видной структуры. Если кластер 
будет содержать 2-3 смысловые 
единицы, то он скорее будет на-
поминать полукруг, тогда начи-
наем составлять его от верхней 
кромки листа.

Объем информации, содержа-
щейся в кластере, может быть 
разным, и сама информация мо-
жет обладать разной степенью 
значимости. Крупный кластер, 
как правило, содержит сово-
купность существенной и несу-
щественной информации, кото-
рую составитель почерпнул ра-
нее намеренно или случайно, 
причем эта информация может 
быть из любых областей зна-
ния, в том числе и гуманитар-
ных. Важно, чтобы содержание 
кластера позволяло работать с 
ним как с источником информа-
ции и в дальнейшем. Это надо 
иметь в виду учителю, который 
использует или намеревается 
использовать кластеры в сво-
ей работе.

Интересны и полезны следую-
щие виды работы учащихся с кла-
стерами:

1. Составление нового класте-
ра (в том числе и по готовому про-
стому или развернутому плану).

2. Составление краткого рас-
сказа, простого и развернутого 
плана темы, проблемы по гото-
вому кластеру.

3. Коррекция готового кластера.
4. Анализ готового кластера с 

целью укрупнения одной или не-
скольких «гроздей» кластера, вы-
деления новых «гроздей» и смыс-
ловых единиц.

5. Анализ неполного кластера 
без указания заглавного терми-
на и определение этого термина.

6. Анализ неполного класте-
ра без указания одной или не-
скольких его смысловых единиц 
и определение этих единиц.

7. Публичная презентация гото-
вого кластера.

Организационные формы ра-
боты с кластерами:

1. Совместно с учителем на 
уроке (фронтальная работа при 
ведущей роли учителя).

2. Индивидуальная или парная 
работа на практическом занятии 
(роль учителя - консультационная 
или ведущая).

3. В составе малой творческой 
группы с последующим конкур-
сом на лучший кластер по задан-
ной учителем теме.

4. Выполнение контрольного 
задания на составление кластера 
(или его фрагмента - «грозди»), 
корректировку кластера, написа-
ние короткого рассказа или отве-
тов на вопросы с использованием 
готового или неполного кластера.

5. Самостоятельно при выпол-
нении домашнего задания.

Для чего нужно уметь делать 
кластеры и работать с ними? Наш 
практический опыт показывает, 
что составление кластера акти-
визирует учебно-познавательную 
деятельность учащихся, позво-
ляет им самостоятельно диагно-
стировать уровень имеющихся у 
них знаний и выявить возможные 
области недостаточного знания, 
графически изобразить логиче-
ские связи между изученными 
фактами, явлениями, понятия-
ми, способствует систематиза-
ции имеющейся информации, да-
ет возможность отразить индиви-
дуальные результаты обучения.

Галина МАРШАНОВА,
учитель химии школы №1596, 

кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель РФ;

Галина ПИЧУГИНА,
доктор педагогических наук, 

профессор, ведущий научный 
сотрудник Института стратегии 

развития образования РАО

Завершение каждого учеб-
ного года дает немало по-
водов для размышлений. 
Почему одни планы уда-
лось осуществить, а дру-
гие «забуксовали»? Какие 
меры надо предусмотреть, 
чтобы в будущем учебные 
и внеучебные достижения 
были выше? Как упрочить 
связь в цепочке «родители 
- ученики - педагоги»?

О необходимости постоян-
ного профессионального 
совершенствования гово-

рили еще педагоги древности и 
Средних веков. И вот уже более 
пятидесяти лет термин «непре-
рывное образование» звучит в 
материалах ЮНЕСКО.

В завершившемся учебном го-
ду вопросы поиска и применения 
эффективных управленческих 
и педагогических практик были 
в поле зрения многих педагоги-
ческих коллективов Москвы. Мы 
убедились в этом, принимая уча-
стие в проекте «Взаимообучение 
московских школ», знакомясь с 
передовым опытом, когда посе-
щали семинары-практикумы в 
школах №548, 1392, 1788, 1329. 
Обмен мнениями и практиками, 
обсуждение важных и сложных 
вопросов управления школьными 
коллективами с лучшими дирек-
торами образовательных органи-

заций помогли по-новому увидеть 
некоторые аспекты взаимодей-
ствия разных звеньев школьного 
мира. Это заинтересовало нас, и 
вскоре удалось провести подоб-
ный семинар-практикум на базе 
своей образовательной органи-
зации.

Тема его звучала особенно ак-
туально для сегодняшнего дня: 
«Создание психолого-педагоги-
ческих условий для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья». Любой гражданин неза-
висимо от возраста, места жи-
тельства и состояния здоровья 
хочет ощущать свою нужность 
окружающим.

Когда еще год назад наши спе-
циалисты и педагоги в ходе учеб-
ного процесса проходили курсо-
вое обучение по этой теме, ста-
ло ясно, что изменения не за го-
рами, они коснутся всех сфер и 
«этажей» школьного мира. Об 
этом же говорили психологи, ло-
гопеды, педагоги на расширен-
ном педсовете: если сейчас речь 
о сопровождении дошкольников 
и учеников начальной школы, то 
по мере их взросления придется 
искать особые подходы к работе 

с ними в средней и даже в стар-
шей школе. Поэтому уже сейчас 
надо включить в задачи самооб-
разования изучение передового 
опыта коллег. К чему и приступи-
ли наши педагоги.

Поэтому гости, пришедшие в 
нашу школу на семинар, смогли 
ознакомиться с теми формами и 
методами проведения учебных 
и внеучебных занятий, которые 
уже удалось найти и можно при-
менять в работе с учениками дан-
ной категории. Не хочется, что-
бы меня упрекнули в громких сло-
вах, но разве не напоминает это 
стремление педагогов создать 
для ученика лучшие условия и 
дать больше, а ответное стрем-
ление школьника быть достой-
ным своих учителей и показывать 
пример младшим ту самую ленту 
Мебиуса, которую называют еще 
знаком бесконечности?

И разве не с желания узнать и 
освоить новое, двигаться вперед, 
несмотря на трудности, начина-
ется для многих учеников дорога 
к успешности в жизни? Хотя, ка-
залось бы, ребенок всего лишь 
хотел получше сдать ГИА, поуча-
ствовать в школьном этапе Все-

российской школьной олимпиады 
или в творческом конкурсе. При-
знаюсь, не так уж много у нас та-
ких «звездочек», но они есть. И 
помочь им достойно выступить - 
дело чести школы.

Значит, учителя готовы изучать 
новое и в этом направлении. На-
пример, в прошедшем году наши 
ученики впервые имели возмож-
ность заниматься в кружках и го-
товиться к олимпиадам не толь-
ко с учителями, но и со своими 
старшими товарищами из Ассо-
циации победителей олимпиад. 
Причем эти занятия сразу по не-
скольким школьным предметам 
оказались интересны и учителям. 
Кроме того, педагоги повышали 
свои знания и изучали различные 
интегративные приемы работы 
для повышения мотивации учени-
ков, посещая семинары и вебина-
ры, обучаясь на курсах.

Интенсивность нашей педаго-
гической деятельности сегодня 
такова, что порой удивляешь-
ся, как педагоги успевают кро-
ме уроков, внеурочной деятель-
ности еще и совершенствовать 
свои профессиональные навыки. 
Если раньше большинство коллег 

проходили курсовое обучение и 
переподготовку раз в три года, то 
сегодня это просто невозможно. 
Многие учатся ежегодно, и не по 
принуждению, а сами ищут такие 
курсы, которые полезны и инте-
ресны им. Например, среди пер-
вых слушателей абсолютно ново-
го курса повышения квалифика-
ции «Подготовка учащихся 5-11-х 
классов к лингвистическим олим-
пиадам и конкурсам по русскому 
языку и лингвистике» филологи-
ческого факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова были сразу два 
наших педагога. Значит, они смо-
гут теперь поделиться опытом с 
коллегами, использовать знания 
в повседневной практике.

Сегодня, как никогда, актуаль-
но звучат известные слова ве-
ликого педагога К.Д.Ушинского: 
«Учитель живет до тех пор, по-
ка учится; как только он переста-
ет учиться, в нем умирает учи-
тель». Есть уверенность, что но-
вый учебный год даст старт к но-
вым знаниям всем жителям на-
шей школьной планеты.

Илья РОГОВ,
директор школы №1596

Учить - значит учиться

Виды и формы работы с кластерами при обучении химии
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Татьяна БАТЫШЕВА - ди-
ректор Научно-практи-
ческого центра детской 
психоневрологии Депар-
тамента здравоохране-
ния города Москвы, глав-
ный специалист по дет-
ской реабилитации Мини-
стерства здравоохранения 
РФ, главный внештатный 
специалист Департамен-
та здравоохранения го-
рода Москвы по детской 
неврологии, депутат Мо-
сковской городской Думы, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный 
врач России. И это разго-
вор о том, как нам, взрос-
лым, сделать жизнь наших 
детей безопасной и счаст-
ливой.

- Татьяна Тимофеевна, рас-
скажите о возглавляемом 
вами Научно-практическом 
центре детской психоневро-
логии. В чем его особенно-
сти?

- Наш научно-практический 
центр - это единственное на дан-
ный момент учреждение в сто-
лице, предоставляющее ребен-
ку с психоневрологической па-
тологией весь объем современ-
ных диагностических, лечебных 
и реабилитационных методик 
на одной площадке. За долгий 
период работы центра - более 
чем 35 лет - нами был накоплен 
огромный опыт. В нашей клини-
ке мы проводим комплексное 
этапное амбулаторное и ста-
ционарное восстановительное 
лечение детей и подростков с 
заболеваниями нервной систе-
мы и опорно-двигательного ап-
парата. Также в последние го-
ды ведется научная работа по 
совершенствованию методов 
диагностики, лечения, физиче-
ской и социальной адаптации, 
по внедрению в практику новых 
методов реабилитации детей с 
эпилепсией, рассеянным скле-
розом, расстройствами аутисти-
ческого спектра.

В нашем центре представле-
но самое современное медицин-
ское оборудование. Все обсле-
дования проводятся с использо-
ванием функциональных, ней-
рофизиологических, ультразву-
ковых, лабораторных, рентгено-
логических и биомеханических 
методов исследований. Врачи 
клиники регулярно выступают 
на зарубежных и российских на-
учно-практических конференци-
ях с международным участием.

- Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о работе центра, 
о том, как построен сам про-
цесс реабилитации у ребят.

- Наша помощь не ограничи-
вается только медицинским на-
правлением. Она гораздо ши-
ре, и это всегда комплекс раз-
личных мероприятий. Социа-
лизация, психолого-педагоги-
ческая составляющая в таком 
случае также необходимы, как и 
все остальное. Это ключ к все-
стороннему развитию ребенка, 
становлению его как личности. 
Получая двигательные навыки, 
ребенок, безусловно, остро нуж-
дается и в поддержке психолога, 
и в коррекционной работе с ло-
гопедом-дефектологом, и в спе-
циализированной индивидуаль-
ной программе социализации.

При диагностике нарушений и 
динамической оценке наши спе-
циалисты используют самые со-
временные методики. Так, на-
пример, одним из направлений 

в реабилитации, активно разви-
вающихся в нашей клинике, яв-
ляется спорт.

Несколько лет назад на базе 
нашего центра появился уни-
кальный проект «Москва как 
стартовая площадка развития 
паралимпийского спорта», ос-
нованный и поддерживаемый 
мэром Москвы Сергеем Собя-
ниным. Запуск проекта стал на-
стоящим прорывом! В рамках 
этой программы в центре соз-
дана уникальная лаборатория 
спортивного прогноза. На осно-
ве специальных тестов для каж-
дого ребенка подбирается тот 
вид спорта, который ему подхо-
дит по физиологическим пара-
метрам. На занятиях адаптив-
ными видами спорта создаются 
условия, при которых вместе с 

лечебной физкультурой, ману-
альным и медикаментозным ле-
чением, ортопедической и пси-
хологической коррекцией заме-
тен стойкий оздоровительный 
результат даже при непродол-
жительных сроках.

А еще очень важно, что спорт 
способствует не только более 
полному раскрытию физических 
возможностей ребенка, но и со-
циальной адаптации. Во время 
постоянных занятий ребенок по-
лучает возможность проявить 
себя как личность, найти новых 
друзей. Пара-каратэ, следж-
хоккей, футбол, армрестлинг, 
фехтование, бадминтон - это 
лишь часть того, чем сегодня 
занимаются наши дети, дости-
гая невероятных результатов. И 
это далеко не предел! Я верю, 
что дальше мы вместе будем ра-
сти и развиваться, воспитывать 
будущих паралимпийцев!

- В Интернете вы ведете про-
светительский проект «Боль-
шая мама». Расскажите, по-
чему вы решили заниматься 
этой деятельностью?

- Сейчас на самом деле про-
исходит удивительное. Когда 
для доступа к неограниченному 
количеству информации доста-
точно пары кликов, полезных, 
реальных, проверенных знаний 
по-прежнему не хватает.

И я сама в своей практике не-
однократно сталкивалась с тем, 
что такая нехватка нужной ин-
формации, недостаток прове-
ренных сведений даже в эле-
ментарных, казалось бы, вещах 
приводит к печальным, даже 
трагическим, последствиям. И, 
конечно, когда речь о здоровье, 
о здоровье наших детей, это не-
допустимо.

Мы много делаем в этом 
смысле профессиональным ме-
дицинским сообществом. Но я 
считаю, что, если хочешь при-
внести реальные изменения, ва-
жен личный пример. Все это и 
побудило меня делиться свои-
ми знаниями, помогать распро-
странять действительно полез-
ную и важную информацию.

На сегодняшний день «Боль-
шая мама» - это YouTube-
канал, передача на волнах ра-
дио «Русский мир» и страницы 
в социальных сетях Instagram, 
Facebook, ВКонтакте.

На различных онлайн-пло-
щадках «Большой мамы» наша 
команда создает уникальные 
материалы для своих подпис-
чиков. Развитие ребенка в раз-
ном возрасте, практические ре-
комендации и методики, полез-
ные советы на каждый день - это 
и многое другое можно найти на 
страницах проекта в понятной 
форме и удобном формате.

«Большая мама» - это об-
ратная связь, пространство от-
крытого диалога, где читатели 
становятся соавторами проек-
та. Задать свой вопрос и по-
лучить квалифицированный и 
полноценный ответ специали-
ста здесь может каждый, а еще 
узнать больше интересного и 
необходимого для комфортной 
жизни в современном мире.

Не так давно проект стал по-
бедителем Всероссийского кон-
курса «Общественное здоро-
вье: смысл, тематика, жанры» 
в номинации «Лучшая редак-
ционная программа на радио». 
Организаторами конкурса вы-
ступили Союз журналистов Рос-
сии и АНО «Научно-исследова-
тельский институт обществен-
ного здоровья и коммуникаций» 

при поддержке Национального 
НИИ общественного здоровья 
имени Н.А.Семашко, Минздра-
ва России, Департамента здра-
воохранения Москвы и факуль-
тета журналистики МГУ имени 
М.В.Ломоносова.

- Помимо просветительской 
деятельности в Интернете вы 
читаете лекции вживую. Рас-
скажите, какие темы подни-
маются на этих лекциях.

- Будучи главным внештат-
ным специалистом Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы по детской неврологии, 
я систематически провожу от-
крытые консультации, лекции и 
беседы.

На данный момент я много об-
щаюсь с родителями, и важно, 

что на всех лекциях и встречах 
всегда звучит очень много во-
просов. На все я стараюсь от-
ветить максимально полно, если 
нужно, подключаюсь к решению 
конкретной проблемы.

Особенно популярной стала 
моя лекция «Родители и дети: 
искусство диалога», где мы как 
раз говорим о том, как этот диа-
лог можно и нужно выстраивать. 
Я верю, что слагаемые успеха 
- это любовь к ребенку, забо-
та, терпение и понимание. И об 
этом важно говорить.

Там я подробно рассказываю 
о развитии мозга и всего орга-
низма в подростковом возрасте, 
чем мышление в эти годы отли-
чается от детского и взрослого, 
описываю модели воспитания, 
которые применяют родители, 

их минусы, плюсы и возможные 
последствия для ребенка в бу-
дущем.

Например, гиперопека - чрез-
мерная опека и потакание сво-
им детям - в перспективе может 
способствовать превращению 
подростка в инфантильного, 
несамостоятельного челове-
ка или же в манипулятора. А 
при применении авторитарно-

го стиля воспитания - сильного 
давления на ребенка, высокого 
контроля, неуступчивости, же-
стоких наказаний - у подрост-
ка возникают чувство собствен-
ной ничтожности, агрессив-
ность, враждебность, недовер-
чивость к миру и всем людям. 
Либеральный стиль - абсолют-
ная свобода - ведет к эмоцио-
нальной отчужденности, тре-
вожности и замкнутости, созда-
ет опасность вовлечения под-
ростка в асоциальные группы. 
Демократический стиль воспи-
тания - теплые отношения, чет-
кие границы и разумный кон-
троль - способствует развитию 
гармоничной личности и дает 
детям уверенность в себе и сво-
их силах.

Поэтому я бы советовала ро-
дителям выстраивать именно 
демократический стиль взаимо-
действия с ребенком. По мне-
нию психологов, это является 
наиболее верной системой вос-
питания. Необходимо прислу-
шиваться к своим детям, поощ-
рять их инициативы, беседовать 
с ними, говорить по душам, учи-
тывать их мнение и потребно-
сти. Дети, растущие в такой 
семье, будут прислушиваться 
к замечаниям, контролировать 
свое поведение, они становят-
ся самостоятельными, иници-
ативными и рассудительными 
людьми.

Еще я часто встречаюсь и с 
представителями старшего по-
коления. В основном это лек-
ции о профилактике инсульта, 

сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Это удивительные, свет-
лые, невероятно энергичные 
люди! Иногда, кстати, встречи 
проходят в не совсем стандарт-
ном формате, например на за-
нятиях по скандинавской ходьбе 
или гимнастике в рамках про-
екта «Московское долголетие».

И в этом смысле мне особо хо-
чется отметить, что в нашем го-
роде сделано очень много для 
того, чтобы наше старшее поко-
ление могло жить полной и ак-
тивной жизнью. И это лучшая 
профилактика!

- Недавно вы объявили о 
старте проекта «Москва - де-
тям!». В чем его суть?

- Профилактика болезней и 
детского травматизма, безус-
ловно, является важным аспек-
том моей работы. Именно ради 
сохранения детского здоровья и 
гармоничного развития ребят в 
будущем я читаю лекции и веду 
«Большую маму» в Интернете. 
Однако порой ни родители, ни 
врачи не могут гарантировать 
безопасность детей.

Совсем недавно ко мне обра-
тились родители районов Оча-
ково-Матвеевское, Солнцево и 
Тропарево-Никулино. Они были 
сильно обеспокоены безопасно-
стью детей на детских площад-
ках, особенно в преддверии ле-
та, когда дети проводят много 
времени именно во дворах сво-
его дома, в песочницах, на ка-
челях и горках. Поэтому мы за-
пустили новый проект «Москва 
- детям!». Главная цель данной 
инициативы - удобство, ком-
форт и безопасность для на-
ших детей.

Совместно с родительским 
сообществом и представителя-
ми управ мы инспектируем дет-
ские площадки, проверяем их 
безопасность, выслушиваем по-
желания детей. И проект уже на-
чал приносить свои плоды: по-
сле выявленных нарушений на 
некоторых площадках незамед-
лительно начался их ремонт, а 
также замена опасных горок и 
качелей.

Уверена, что совместными 
усилиями мы сможем добить-
ся безопасного, счастливого и 
прекрасного детства для всех 
ребятишек.

Татьяна МАЙОРОВА

 Новый подход

Москва - детям!
Все ради сохранения детского здоровья и гармоничного развития
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В методике преподавания 
иностранных языков про-
изошли огромные измене-
ния: на смену традиционно-
му обучению (чтению и пе-
реводу и отдельно зачем-то 
грамматике) пришли ком-
муникативные технологии. 
Английский перестал быть 
просто зарядкой для ума, а 
стал необходим как сред-
ство общения в поездках, в 
дальнейшем трудоустрой-
стве и, конечно же, при по-
ступлении в высшие учеб-
ные заведения.

Когда мне предложили в шко-
ле открыть группы, обучаю-
щие именно коммуникатив-

ному английскому, я подумала, 
что это было бы хорошим выхо-
дом для тех ребят, которым нра-
вится мой предмет. Так получила 
в школе старт программа «Кем-
бриджский английский». За осно-
ву мы взяли международную про-
грамму подготовки к кембридж-
ским экзаменам, которая прошла 
проверку временем: ежегодно ты-
сячи ребят по всему миру сдают 
кембриджские экзамены и полу-
чают сертификаты, подтвержда-
ющие их определенный уровень 
владения английским языком. 
Программа рассчитана на школь-
ников от первого до одиннадцато-
го класса, причем экзамены прак-
тически не привязаны к опреде-
ленному возрасту, поэтому груп-
пы формируются не по классам, 
а по уровням знаний. Что хорошо 
в этой программе, так это то, что 

в ней все задания имеют комму-
никативную направленность, то 
есть нацелены на то, что будет в 
дальнейшем иметь практическое 
применение: понимание речи на 
слух, умение написать записку с 
какой-то просьбой или письмо - 
ответ на вопросы, понять, о чем 
идет речь в настоящем объявле-
нии или что написано на дорож-
ном знаке. Все эти навыки приго-
дятся, когда ребенок столкнется с 
английским в жизни. То есть неза-
висимо от того, перейдут ли мои 

ученики на следующий, более вы-
сокий, уровень, будут сдавать эк-
замен или нет, они все равно по-
лучат полезные навыки общения 
на иностранном языке. Такие ком-
муникативные занятия в мини-
группах (самое большее в моих 
группах занимаются 10 человек) 
стали прекрасным дополнением к 
школьным урокам. Если на уроках 
дети штудируют правила и пишут 
тесты, то мы учимся эти правила 
использовать в речи: составляем 
с ними предложения, используем 

в своих диалогах. Нужно сказать, 
что занятия по кембриджской ме-
тодике идут на английском язы-
ке, что позволяет детям прямо 
«с порога» погрузиться в языко-
вую атмосферу, включить лекси-
ческую догадку и вслушиваться 
в речь учителя. С другой сторо-
ны, они дают детям больше воз-
можностей для игр, дискуссий, 
общения, это позволяет ребятам 
переключиться после обычных 
школьных занятий, где требуется 
жесткое соблюдение дисципли-

ны. На коммуникативных заняти-
ях главное - это желание ребен-
ка общаться, его вовлеченность 
в процесс, именно это становится 
основной мотивацией в обучении 
языку: мне нравится играть, гово-
рить по-английски, и поэтому я бу-
ду учить новые слова и правила. 
Программа «Кембриджский ан-
глийский» открыта в нашей шко-
ле уже второй год, и все больше 
и больше ребят хотят в ней уча-
ствовать. Нужно сказать, что все, 
кто занимается дополнительно по 
кембриждской программе, отме-
чают улучшение своей успевае-
мости на основных занятиях, что 
связано в первую очередь с по-
вышением мотивации обучения, 

ребенку становится на уроке ин-
тересно, когда он начинает чув-
ствовать, для чего он получает 
знания. Также среди наших дости-
жений можно отметить, что в про-
шлом году ребята, занимавшиеся 
в группе PET, практически в пол-
ном составе сдали кембриджский 
экзамен, причем двое из них даже 
показали знания более высокого 
уровня. А в этом году все получен-
ные навыки пригодились школь-
никам при подготовке к ОГЭ по 
английскому языку, на которую 
особых усилий тратить им уже не 
пришлось.

Также в рамках дополнительно-
го образования помимо подготов-
ки к кембриджским экзаменам я 
веду занятия в школьной теа-
тральной студии на английском 
языке. Занятия в театре также 
имеют коммуникативную направ-
ленность: ребята совершенству-
ют свое произношение, а высту-
пления на публике помогают им 
преодолевать языковой барьер. 
Кроме того, театр - это, конечно 
же, знакомство с литературой, а 
работа над своим сценическим 
образом помогает осмысливать 
свой характер, свои поступки. 
Конечно же, не каждый находит 
в себе смелость ступить на теа-
тральные подмостки. Но те, кто 
все же выходит на сцену, в хоро-
шем смысле заражается ею и из 
года в год участвует в театраль-
ных постановках.

Оксана СЕВЕРИНА,
учитель английского языка 

школы №1238

STEM родом из Америки. В 
современном технологич-
ном мире без английского 
никуда. И нашим ученикам 
необходимо идти в ногу со 
временем.

Применяя подходы образо-
вания STEM при препода-
вании английского, мы до-

стигаем нескольких целей:
- ученики осваивают необхо-

димую техническую лексику. В 
дальнейшем это откроет перед 
ними новые возможности, такие 
как обучение в иностранных ву-
зах и получение работы в пре-
стижных иностранных компаниях;

- ученики видят реальное ис-
пользование английского языка. 
На таких уроках язык не предмет 
изучения, а средство получения 
новых знаний;

- у ребят развиваются навыки 
критического, аналитического 
и системного мышления. И они 
учатся думать на английском 
(подход CLIL - предметно-языко-
вое интегрированное обучение).

Стэнфордский университет 
создал удобную схему, чтобы по-
нять, как могут пересекаться на-
выки STEM и английского языка.

Как внедрить STEM в уроки ан-
глийского языка в школе? Не сто-
ит забывать, что STEM - это не 
отдельный предмет, а многогран-
ный взгляд на вещи с точки зре-

ния нескольких наук. И на наших 
уроках мы добавляем лингвисти-
ческий компонент к предметно-
му обучению и создаем практи-
ческие проекты. Итак, вот с чего 
мы можем начать.

Читайте научные тексты
В кодификаторе навыков и уме-

ний, которыми должен обладать 
выпускник школы, сказано, что 
ученики должны «понимать ос-
новное содержание сообщений, 
несложных публикаций науч-
но-познавательного характера, 
полно и точно понимать инфор-
мацию прагматических текстов, 
публикаций научно-популярного 
характера, выборочно понимать 
необходимую/интересующую ин-
формацию из текста статьи, про-
спекта». Таким образом, уроки 
английского языка - это отличная 
возможность, чтобы читать науч-
но-популярные тексты по темати-
ке, связанной со STEM. Учащие-
ся смогут лучше отработать та-
кие навыки работы с текстом, как 
анализ, интерпретация прочитан-
ного и постановка вопросов.

Так, например, на сайте 
Newsela можно найти огромное 
количество статей по различным 
научным тематикам с заданиями 
по лексике и письму, а также кви-
зы на понимание прочитанного. 
Со своими учениками 11-го клас-
са мы прочитали книгу по исто-

рии создания и развития роботов, 
проанализировали, какие робо-
ты наиболее востребованы в на-
ши дни, и, наконец, ребята приду-
мали и нарисовали собственных 
роботов и представили их своим 
одноклассникам на уроке.

Учите находить и 
использовать аргументы

В официальных документах го-
ворится, что ученики должны на-
учиться «использовать оценоч-
ные суждения и эмоционально-
оценочные средства, выражать 
эмоциональное отношение к вы-
сказанному/обсуждаемому/про-
читанному/увиденному, уметь ар-
гументировать свою точку зре-
ния, рассказывать и рассуждать 
в рамках изученной тематики и 
проблематики, приводя примеры 
и аргументы, описывать события, 
излагать факты». И это очень по-
хоже на то, чем занимаются уче-
ные. Они строят гипотезы, прово-
дят эксперименты и делают выво-
ды на основе полученных данных.

Читая научные тексты, учащи-
еся также смогут овладеть ма-
стерством написания тезисов и 
гипотез, изучения и анализа фак-
тов и данных, создания исследо-
вательских работ по математи-
ке, робототехнике, инженерному 
делу и естественным наукам на 
английском языке. Многие экза-
мены по английскому языку тре-

буют написания эссе с приведе-
нием аргументов «за» и «против» 
или высказыванием собственно-
го мнения. И темы эссе часто свя-
заны с современными технологи-
ями. Так, в учебнике City Stars для 
11-го класса есть задание напи-
сать эссе на тему «Заменят ли ро-
боты обычных учителей?».

Используйте современные 
технологии

Современные стандарты тре-
буют от учителя использования 
современных информационных 
технологий на уроках. И на уро-
ках иностранного языка можно 
использовать Интернет для ис-
следовательской работы онлайн, 
создания письменных работ с ис-
пользованием текстовых редак-
торов, совместной работы по сбо-
ру, анализу и обработке инфор-
мации с помощью социальных 
сетей.

Можно проводить междисци-
плинарные проекты. Например, 
на уроке химии или физики уча-
щиеся проводят эксперименты, 
ведут конспекты на английском 
языке. А на уроке английско-
го языка данные экспериментов 
превращаются в научную работу 
на английском языке. Ребята на-
учатся писать аннотации, библи-
ографии и рефераты на англий-
ском языке.

На своих уроках мы часто ис-
пользуем различные приложения 
для смартфонов и планшетов для 
тренировки лексики, граммати-
ки, оценки освоения пройденно-
го материала. Среди этих прило-
жений - МЭШ, Quizlet, Kahoot, а 
также различные онлайн-серви-
сы Google.

Создавайте проекты
Эффективный способ исполь-

зования STEM на уроках англий-
ского языка - это проектная дея-

тельность. Так, после прочтения 
текста в учебнике City Stars для 
5-го класса про необычный дом в 
виде ракушки мои пятиклассники 
провели исследования о том, ка-
кие еще интересные и уникаль-
ные здания существуют по все-
му миру, и представили свои ис-
следования в классе. Потом был 
создан проект «Junior City. Умный 
город для детей». Ребята разра-
ботали проект образовательного 
комплекса для детей, продума-
ли дизайн зданий, а также при-
ложения для смартфонов и ум-
ных браслетов. Потом проект был 
подан на городской конкурс про-
ектов.

Можно строить домики для ге-
роев сказок, конструировать гео-
метрические фигуры из пласти-
лина и спагетти, мастерить му-
зыкальные инструменты из под-
ручных материалов или готовить 
пластилин для рук из пены для 
бритья. Это все мини-проекты, 
которые можно осуществить за 
один или два урока. Главное, что-
бы рабочим языком при этом был 
английский!

Преимущества 
использования STEM на 
уроках английского языка

Соединение STEM и английско-
го языка повышает мотивацию у 
различных учащихся - от неохот-
ных читателей до тех, у кого есть 
трудности с грамотностью или ин-
валидность, кто может быть бо-
лее заинтересован в освоении 
английского языка через науку, 
технологию, технику, искусство 
и математику. И чем больше вы 
внедряете STEM в свою учебную 
программу, тем больше вы пони-
маете, что возможности беско-
нечны.

Ирина СКВОРЦОВА,
учитель английского языка 

школы №1347

Курс на Кембридж
Дополнительное не значит не важное

STEM на уроках 
английского языка
Четыре эффективных приема
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Практические работы - не-
отъемлемая часть процес-
са обучения химии. Они 
направлены на закрепле-
ние полученных теорети-
ческих знаний и развитие 
умения применять эти зна-
ния, а также на формирова-
ние и усовершенствование 
экспериментальных уме-
ний и навыков.

На практических занятиях 
опыты учащиеся выполня-
ют, как правило, самостоя-

тельно (индивидуально или в па-
рах, как позволяют возможности 
школьного кабинета химии), что 
способствует повышению дисци-
плины, собранности, ответствен-
ности, воспитанию трудолюбия, 
развитию самостоятельности. 
Экспериментальная работа по хи-
мии (лабораторные опыты, прак-
тические занятия) создает усло-
вия успешного обучения - приви-
вает интерес к предмету, форми-
рует устойчивую мотивацию, де-
лает учение более разнообраз-
ным, активизирует познаватель-
ную деятельность учащихся.

Практические работы по хи-
мии способствуют формирова-
нию всех групп универсальных 
учебных действий - личностных 
(смыслообразование), регулятив-
ных (целеполагание, планирова-
ние, контроль, коррекция, оценка, 
волевая саморегуляция), позна-
вательных (действия постановки 
и решения проблем, поиск и вы-
деление необходимой информа-
ции, выбор эффективных спосо-
бов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий, зна-
ково-символические действия, 
рефлексия способов и условий 
действия), коммуникативных 
(взаимодействие и сотрудниче-
ство со сверстниками и взрослы-
ми, владение разными формами 
речи, управление поведением 
партнера).

Нам представляется, что логи-
ческим продолжением изучения 
химии в рамках урочной деятель-
ности являются домашние прак-
тические работы. Они решают во 
многом те же задачи, что и прак-
тические занятия, проводимые в 
рамках 45 минут урока под руко-
водством учителя химии.

Домашние практические рабо-
ты по химии вносят свой вклад в 
достижение образовательных ре-
зультатов, сформулированных в 
новых государственных образо-
вательных стандартах. Они спо-
собствуют формированию всех 
групп метапредметных умений. 
Выделим некоторые из них: ор-
ганизация и планирование сво-
ей познавательной деятельности 
по решению учебно-познаватель-
ной задачи, выбор наиболее оп-

тимального способа достижения 
поставленной цели, умение ви-
деть проблему и находить пути ее 
решения, умение вести наблюде-
ния и на их основе делать выво-
ды, интерпретация полученных 
результатов, умение работать по 
заданному плану, межпредмет-
ный перенос знаний, практиче-
ское применение знаний, поиск 
нужной информации в различных 
источниках, ее отбор и перера-
ботка, умения в сфере ИКТ, уме-
ние организовать самоконтроль, 
умение соотносить приложен-
ные усилия с полученными ре-
зультатами своей деятельности, 
умение выявлять проблемы соб-
ственной деятельности и др. На 
наш взгляд, важно, что домаш-
ние практические работы форми-

руют навыки самоорганизации и 
способствуют привлечению вни-
мания родителей к учебно-по-
знавательной деятельности сво-
их детей.

Нами разработаны и апроби-
рованы домашние практические 
работы по химии в 8-11-х классах. 
Вот некоторые их темы: «Опыты 
с лимоном» (8-й класс), «Что в 
стакане чая» (8-й класс), «Опы-
ты с питьевой содой» (9-й класс), 
«Что умеют органические кисло-
ты «(10-й класс), «Опыты на кух-
не» (11-й класс).

К каждой домашней практиче-
ской работе учитель составляет 
бланк-инструкцию. Его можно 
распечатать и выдать учащимся, 
а можно прикрепить к домашне-
му заданию в электронном жур-
нале. Такой бланк-инструкция яв-
ляется ориентировочной основой 
деятельности учащихся. В нем 
излагаются все этапы выполне-
ния работы, при необходимости 
(например, при работе с уксусом, 
нашатырным спиртом, горячей 
водой и т. п.) даются указания по 
технике безопасности. Листок с 
инструктажем по технике безо-

пасности можно разместить в 
электронном журнале. В старших 
классах можно предложить уча-
щимся после выполнения работы 
сформулировать самостоятельно 
цели работы (в бланке, выданном 
учителем, они отсутствуют).

Приведем пример бланка-ин-
струкции к домашней практиче-
ской работе «Что в стакане чая» 
(8-й класс). Она проводится до 
выполнения классной практиче-
ской работы по приготовлению 
растворов с заданной концен-
трацией (изучаемая тема «Вода. 
Растворы. Основания»).

Что в стакане чая?
Цели работы:
1. Изучить ценность чая как 

напитка в рационе питания че-
ловека.

2. Приготовить разные чайные 
напитки и сравнить их вкусовые 
качества.

3. Приготовить чайный напи-
ток с добавлением сахара и вы-
числить в полученном растворе: 
а) массовую долю (в%) сахара; 
б) количество молекул сахара; в) 
молярную концентрацию.

Вещества и материалы: сахар-
рафинад (кубики или песок), чай, 
лимон, вода (добавьте необходи-
мое).

Оборудование:
Содержание работы - вопросы 

и задания:
1. Что такое чай? 
2. Верно ли утверждение, что 

зеленый чай получают из незре-
лых («зеленых») листьев чайно-
го куста, а сорта черного чая - из 
зрелых и даже перезрелых ли-
стьев? Дайте обоснованный от-
вет. …

3. Чем обусловлена ценность 
чая как напитка в нашем рацио-
не питания? Какой чай полезнее: 
а) сладкий или несладкий; б) зе-
леный, черный, красный, белый; 
в) крепко заваренный или слабо 
заваренный; г) с лимоном или без 
него?

4. Приготовьте несколько раз-
ных чайных напитков (на свое 
усмотрение) и продегустируйте 
их (попросите своих домочадцев 
вам помочь). Сравните вкусовые 
качества приготовленных вами 
напитков.

5. Опишите поэтапно ход вы-
полнения эксперимента по при-
готовлению чая по рецепту ва-
шей семьи.

6. Выполните расчетную часть 
работы:

- вычислите массовую долю 
(в%) сахара в полученном рас-
творе;

- вычислите количество моле-
кул сахара в растворе;

- вычислите молярную концен-
трацию раствора сахара.

Примечание: если в вашей се-
мье принято пить чай несладкий, 
то для выполнения этой части ра-
боты условно считайте, что в чай-
ный напиток добавлено 2 чайные 
ложки сахара.

Справочные данные для выпол-
нения расчетной части: считать, 
что одна чайная ложка сахара без 
горки содержит 9 г сахара; один 
кубик сахара имеет массу 9 г; 
плотность воды примите равной 
1 г/мл; плотность раствора при-
готовленного сладкого чая при-
мите равной 1,05 г/мл; число Аво-
гадро примите равным 6,02.1023 
моль-1; расчет относительной мо-
лекулярной массы сахара делай-
те по формуле С12Н22О11.

Расчетная часть
Дано: Решение:

Найти:
ω(сах.,%)=?
N(сах.)=?
C(сах.)=?
Ответ:

Выполнив работу, запишите 
в установленном месте данного 
бланка, какое оборудование вы 
использовали при выполнении 
этой работы.

Общий вывод работы:
Что узнал? Чему научился? 

Мое отношение к работе (реф-
лексия).

Отзыв о работе ваших домо-
чадцев.

Спасибо за ваш отзыв.

Приведем выдержки из отзы-
вов родителей на эту работу: «Моя 
дочь была очень заинтересована 
этой работой, и я очень рада, что 
у нас в школе проводятся такие ра-
боты. Они позволяют детям узнать 
много нового и интересного, рас-
ширить свои знания. Больше всего 
понравилось то, что учитель инте-
ресуется мнением родителей и что 

ему не все равно, что происходит в 
семье каждого ученика», «Как ни 
странно, но меня эта работа сына 
по химии заставила задуматься: 
а не мало ли времени мы прово-
дим всей семьей вместе? Отлич-
ный повод сесть вечером всем за 
стол с чашечкой чая и поделить-
ся друг с другом, что произошло у 
каждого из нас за день…», «Никог-
да раньше не задумывалась, уме-
ют ли в нашей семье заваривать 
правильный чай. Изучила вместе с 
ребенком этот вопрос. Было очень 
приятно заваривать разные чаи и 
дегустировать их всем вместе. 
Теперь у нас есть свой любимый 
чай». Нам представляется, что эти 
слова убедительно свидетельству-
ют о полезности проведения таких 
работ.

После оценивания выполнения 
домашней практической работы 
«Что в стакане чая» и краткого 
ее анализа можно предложить 
учащимся в качестве домашнего 
задания выполнить (по желанию) 
коллаж на эту же тему. Наш опыт 
показывает, что это правильный 
ход учителя. Учащиеся активно 
откликаются на такое творческое 
задание. Они не просто сдают 
учителю на проверку свои рабо-
ты: каждый из них получает воз-
можность защитить свое творе-
ние на уроке (на представление 
одного коллажа достаточно 1,5-2 
мин.), а одноклассники имеют 
еще один повод поупражняться 
в аргументированном оценива-
нии ответа товарища, что, безус-
ловно, способствует формирова-
нию опыта рефлексии.

В заключение предлагаем си-
лами учащихся 8-го класса, во-
влеченных в проблему «Что в 
стакане чая», организовать ак-
цию «День чая в естественных 
науках», где рассказать о сортах 
и видах чая, в каких странах вы-
ращивается чай, каков его хими-
ческий состав и влияние на здо-
ровье человека, показать спосо-
бы правильного заваривания чая. 
Мы проводим ее в рамках школь-
ной недели естествознания и со-
ответствующим образом оформ-
ляем стенды в учебных кабинетах 
и рекреациях, готовим выставку 
сортов и видов чая. Завершени-
ем этого мероприятия является 
дегустация разных чайных напит-
ков (с сахаром и без, с медом, ли-
моном, сушками, баранками, пе-
ченьем, конфетами). И всегда на-
ходятся родители, которые актив-
но помогают в проведении этой 
акции. Надо ли говорить, что ко-
личество почитателей чая после 
таких мероприятий заметно воз-
растает.

Галина МАРШАНОВА,
учитель химии школы №1596, 

кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель РФ

Лаборатория интеллекта

Превращения?! 
Волшебство? 
Наука!
Роль домашних практических работ по химии в 
формировании и развитии у школьников метапредметных 
умений
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В современном мире сред-
нее образование - это сту-
пенька в целостной систе-
ме подготовки необходи-
мых обществу работников 
высокой квалификации 
для существующих про-
фессий и профессий буду-
щего. Как помочь школьни-
кам в их профессиональ-
ном и личностном само-
определении?

Один из новых и перспек-
тивных способов постро-
ения индивидуальной 

траектории развития подрост-
ка - это сотрудничество обще-
образовательных школ с вуза-
ми, где происходит знакомство 
школьников с миром профес-
сий, достигается связь теории 
с практикой. Организационной 
формой такого сотрудничества 
может стать совместная проект-
ная деятельность.

В нашей школе традиционно 
уделяется большое внимание 
сотрудничеству с ведущими ву-
зами Москвы. В рамках пред-
профессионального образова-
ния и городского общеобразо-
вательного проекта «Инженер-
ный класс в московской школе» 
школа №1467 активно сотруд-
ничает с учреждениями высше-
го профессионального образо-
вания, такими как Московский 
государственный университет 
имени М.В.Ломоносова, Мо-
сковский технологический уни-
верситет (РТУ МИРЭА), Нацио-
нальный исследовательский 
технологический университет 
(МИСиС), Государственный ин-
ститут русского языка имени 
А.С.Пушкина, Всероссийский 
университет дружбы народов.

Выбор именно этих вузов об-
условлен направлениями про-
фильного образования в нашей 
школе. Однако даже в условиях 
профильного обучения ресур-
сов образовательного учрежде-
ния не всегда оказывается до-
статочно для организации прак-
тико-ориентированной деятель-
ности с целью формирования 
устойчивого круга интересов и 
профессиональной ориентации 
старшеклассников. Естествен-
ным выходом в данной ситуации 
является расширение сотрудни-
чества с вузами и колледжами.

В рамках естественно-науч-
ного профессионального обу-
чения мы активно развиваем 
сотрудничество с факульте-
том почвоведения МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Факультет по-
чвоведения - один из ведущих 
научных центров в своей об-
ласти. Сотрудники факульте-
та плодотворно разрабатыва-
ют крупные научные проблемы 
в различных областях почвове-
дения и экологии. Хочется от-
метить, что Московский уни-
верситет имеет многолетний и 
разносторонний опыт работы 
со школьниками. Руководство 
факультета почвоведения с по-

ниманием и интересом отнес-
лось к идее реализации школь-
никами своих проектов на базе 
кафедр факультета. Основной 
задачей нашей совместной ра-
боты в университете мы опре-
делили следующее - показать 
старшеклассникам широкий 
спектр возможностей для са-
моопределения в естественно-
научных областях знаний и дать 
навыки самостоятельной ис-
следовательской работы. Каж-
дый заинтересованный десяти-
классник смог включиться в ис-
следовательскую деятельность 
под руководством преподавате-
лей университета. На факульте-
те почвоведения ведется разно-
образная научно-практическая 
деятельность, в рамках кото-
рой часть работы могут выпол-
нять наши ребята. Так у старше-
классников появились интерес-
ные и актуальные темы проек-
тов и широчайшие возможности 
для саморазвития. Во второй 
половине учебного года наши 
десятиклассники еженедельно 
приезжали в МГУ на практиче-
ские занятия. Было интересно 
все - непонятные лаборатор-
ные приборы, еще более непо-
нятные объекты исследований, 
неформальные обсуждения с 
учеными и, конечно же, возмож-
ность что-то сделать самостоя-
тельно, своими руками. Осваи-
вать лабораторную практику на-
чали с простейших навыков: как 
пользоваться электронными ве-
сами, как стерилизовать посуду, 
как настраивать бинокулярный 
микроскоп или готовить раство-
ры с заданной концентрацией.

В рамках городского общеоб-
разовательного проекта «Ин-
женерный класс в московской 
школе» мы получили большое 
количество современного науч-
но-исследовательского обору-
дования. Ребята с воодушевле-
нием осваивают новую технику, 
во многом уже знакомую им по 
занятиям в университете. Стан-
дартные лаборантские в каби-
нетах химии и биологии мы пе-
реоборудовали в современные 
школьные лаборатории. Теперь 
наши ученики могут развивать 
практические навыки, получен-
ные в университете и в родной 
школе, а также выполнять свои 
проектно-исследовательские 
работы на современном высо-
котехнологичном оборудовании.

Окончание учебного года в 
нашей школе вовсе не означа-
ет завершения учебной деятель-
ности. В этом году у ребят про-
фильных классов естественно-
научного направления появи-
лась возможность пройти лет-
нюю полевую практику на опыт-
ной станции факультета почво-
ведения МГУ. Тема летней прак-
тики «Ремедиация загрязненных 
городских почв с применением 
гуминовых препаратов». Деся-
тиклассники под руководством 
заведующего кафедрой химии 
почв Андрея Анатольевича Сте-

панова заложили серию поле-
вых опытов, которые лягут в ос-
нову их будущих проектов. В ка-
честве объекта исследования 
были взяты несколько промыш-
ленных гуминовых препаратов, 
которыми будут обрабатывать 
посевы и всходы для изучения 
их способности к детоксикации 
и рекультивации загрязненных 
почв. Учащиеся подготовили 
специальные площадки для по-
сева газонной травы, часть из 
которых искусственно залива-
ли солями меди и дизельным то-
пливом, чтобы смоделировать 
загрязнение газонов в черте 
города. В течение лета десяти-
классники будут наблюдать за 
всходами и анализировать эф-
фективность препаратов. Дан-
ное исследование поможет уста-
новить эффективность и дозы 
гуматов для их применения в ка-
честве детоксикантов городских 
почв. В настоящее время ис-
пользование гуминовых препа-
ратов для восстановления почв 
является весьма актуальным и 
перспективным направлением 
развития экологических техно-
логий. Эта исследовательская 
работа будет интересна с науч-
ной точки зрения и иметь боль-
шую практическую значимость 
для экологии большого города.

Сотрудничество школы и ву-
зов требует не только больших 
организационных ресурсов, но 
и кадровых. Учителя-предмет-
ники нашей школы активно ис-
пользуют образовательные воз-
можности города для постоян-
ного профессионального раз-
вития, освоения новых техно-
логий, получения современных 
знаний в своей научной обла-
сти. Особую благодарность хо-
чется высказать организаторам 
летних школ для учителей и уни-
верситетских сред в МГУ имени 
М.В.Ломоносова.

А проект «Университетские 
субботы» - это один из самых 
востребованных и ценных про-
ектов не только для учеников, но 
и для учителей. Это площадка, 
где можно услышать выступле-
ния лучших экспертов в любых 
научных областях, побывать на 
мастер-классах в разных вузах 
столицы. На «Университетских 
субботах» учителя и ученики мо-
гут ознакомиться с актуальны-
ми трендами в научной и про-
фессиональных сферах.

Мы уверены, что наша цель 
- воспитание современного об-
разованного и культурного мо-
лодого поколения - становится 
общими усилиями более дости-
жимой. Результаты совместной 
работы нашей школы с вузами 
очевидны всем ее участникам. 
Главное, что наши выпускники 
становятся успешными студен-
тами, ведь они сделали осоз-
нанный выбор своего образо-
вания и будущей профессии.

Наталия МАРТЫНОВА,
учитель биологии школы №1467

Лаборатория интеллекта

В основе проектов 
собственный опыт!
Новые пути профориентации

МЭШ - это современный 
контент, интересные уро-
ки и новые технологии, 
которые вовлекают ре-
бенка в образовательный 
процесс и с детства адап-
тируют его к требованиям 
современного цифрового 
мира, это огромная элек-
тронная образовательная 
платформа.

Зачем МЭШ нужен 
учителю?

Я считаю, что проект МЭШ на-
целен на сокращение внеучебной 
нагрузки учителя. ЭЖД позволя-
ет мне заранее спланировать 
уроки, при подготовке к уроку я 
могу воспользоваться готовы-
ми сценариями, могу создавать 
свои. Размещая сценарии уроков 
и различный контент в МЭШ, учи-
теля делятся друг с другом опы-
том. Каждый учитель видит при-
емы коллег, пробует, применяет 
их и сам развивается. Ведь если 
учитель профессионал, это ска-
зывается на развитии детей. На-
пример, я делаю приложения для 
МЭШ в конструкторе, потому что 
считаю интерес важным для уче-
ника и совмещаю интерес с поль-
зой, ведь дети остаются детьми 
- если им скучно, то убедить, что 
это интересно, невозможно.

Зачем МЭШ ученику?
Я создаю приложения в игро-

вом формате, что привлекает де-
тей. Ученикам высылается ссыл-
ка на приложение, и дети могут 
заниматься где угодно, они не 
ограничены стенами школы или 
дома, у них появляется мобиль-

ность. Эти и многие другие функ-
ции созданы именно для эконо-
мии времени. Ученики 5-7-х клас-
сов любят интерактивные этапы 
урока, когда на доске все дви-
гается: слова, изображения, за-
полняются колонки. Им нравится 
выполнять интерактивные про-
верочные работы, где надо взять 
слово и перетянуть его к картин-
ке. А это деятельность, в процес-
се которой им приходится думать, 
поэтому они хорошо запоминают 
и понимают материал. МЭШ де-
лает учебу проще и эффективнее 
и расширяет будущие возможно-
сти учеников.

Зачем МЭШ родителю?
Доступ к библиотеке электрон-

ных материалов позволяет роди-
телям повторить материал, найти 
дополнительные тесты и подгото-
вить ребенка к контрольным ра-
ботам по различным предметам.

МЭШ всегда доступна онлайн 
- для всех и в любое время. Про-
верка ошибок, общение с учите-
лями, домашние задания, мате-
риалы для подготовки к уроку, 
варианты контрольных и тестов 
- все это доступно родителям, 
учителям и школьникам с любых 
устройств.

МЭШ всегда доступна онлайн 
- для всех и в любое время. Про-
верка ошибок, общение с учите-
лями, домашние задания, мате-
риалы для подготовки к уроку, 
варианты контрольных и тестов 
- все это доступно родителям, 
учителям и школьникам с любых 
устройств.

Анна ШЕЛКОВА,
учитель географии школы №1376

Современная школа - 
открытая школа



14 №24 (10781)
11 июня 2019 года

Впервые к нам пришел рабо-
тать с детьми мужчина - мо-
лодой, спортивный, энергич-
ный студент выпускного кур-
са Института физкультуры 
Рамиль Маратович Мулашев. 
Первое время и родители, и 
сотрудники с недоверием от-
носились к новому инструкто-
ру по физической культуре - 
найдет ли он подход к детям, 
сможет ли заинтересовать, 
ведь своих детей еще нет? 
Но все опасения быстро ис-
чезли. Молодой педагог не 
стеснялся обращаться за со-
ветом и к воспитателям, и к 
специалистам, чтобы все за-
нятия проходили интересно и 
эффективно.

Мы увидели, с какой тщатель-
ностью, как вдумчиво Рамиль 
Маратович подбирает музыку 

для занятий, подвижные игры с уче-
том возрастных особенностей и ин-
тересов всех детей, старается, что-
бы любая двигательная активность 
приносила детям радость, ведь для 
эффективности педагогического про-
цесса очень важны эмоциональный 
отклик каждого ребенка, его заинте-
ресованность в том, что ему предла-
гают делать.

Рамиль Маратович активно вклю-
чился в общественную жизнь наше-
го дружного коллектива. Он органи-
зовал турнир по шашкам, и все дети 
просто заболели шашками. До насто-
ящего времени шашки - это любимая 
настольная игра в нашей подготови-
тельной группе. Каким чудесным, до-
брым, чутким Дедушкой Морозом он 
пришел к детям младшего и средне-
го возраста - водил с ними хороводы, 
показывал фокусы, раздавал подар-
ки! Каким озорным, веселым Петруш-
кой он появился перед нами во время 
праздника Масленицы - ходил на ру-
ках, крутил сальто, дети были просто 
в восторге!

Невозможно работать с детьми, 
не полюбив их, особенно маленьких, 
ведь дети все чувствуют, их нельзя 
обмануть. Рамилю Маратовичу не 
надо говорить, что он детей любит, 
он просто показывает это своими по-
ступками. На занятиях физкультурой 

он предлагает детям задуматься над 
своим отношением к тому, что им хо-
чется, и к тому, что надо, помогает 
преодолевать себя, учит быть упор-
ными и дисциплинированными. Как 
старший брат, друг, наставник он вос-
питывает, объясняет, почему нельзя 
совершать те или иные поступки, и 
всегда говорит: «Я в тебя верю!», и 
дети стараются оправдать доверие, 
меняются к лучшему.

Рамиль Маратович говорит, что 
главное для него, чтобы и дети, и ро-
дители полюбили физкультуру и здо-
ровый образ жизни. Поэтому в саду 
часто проводятся веселые спортив-
ные праздники «Веселые старты», 
«Школа мяча», «Комический фут-
бол», преподаватель старается, что-
бы любая двигательная активность 

приносила радость! Дети с родителя-
ми участвуют не только во внутриса-
довских, но и в городских соревнова-
ниях «Папа, мама, я - спортивная се-
мья», на которых достойно боролась 
за призовое место семья Булановых, 
всего нескольких баллов не хватило 
для выхода на городской этап.

С каким удовольствием дети бегут 
на дополнительные занятия «Азы 
футбола»! И долго потом еще обсуж-
дают, что получилось, чей гол был за-
бит красивее и чему их научил тре-
нер.

Конечно, не все воспитанники ста-
нут спортсменами, но уже сейчас важ-
ным результатом его работы является 
то, что дети проявляют активность в 
познании мира спорта, способны об-
щаться в детском коллективе, осоз-
нают потребность ведения здорового 
образа жизни, демонстрируют высо-
кий уровень физической подготовки. 
Ведь именно в дошкольном возрасте 
закладывается база, от которой и за-
висит, как ребенок в дальнейшем бу-
дет развиваться в школе.

Наш инструктор по физкультуре 
уверен, что каждый ребенок талант-
лив и неповторим, нужно лишь по-
мочь ему раскрыться. И если он с дет-
ства здоров душой и телом, то обяза-
тельно вырастет настоящим челове-
ком, а физкультура и спорт помогут 
ему в этом.

Татьяна СОКОЛОВА,
воспитатель школы №1542

Корпусу дополнительного образова-
ния «Станция юных талантов» повез-
ло - мы сохранили востребованность 
у жителей столичного района Солнце-
во. Созданный в 60-е годы прошлого 
столетия как учебно-производствен-
ный комбинат, в 2003 году реоргани-
зован в Станцию юных техников, а 
спустя десять лет - в Станцию юных 
талантов школы №1002.

Как показал проведенный нами монито-
ринг, существует социальный заказ со 
стороны обучающихся и их родителей на 

профессии технической направленности. При-
оритет специальностей, связанных с техниче-
скими знаниями, растет из года в год, что и 
определило основную направленность.

На сегодняшний день Станция юных талан-
тов стала, по сути, единственным государ-
ственным учреждением районов Солнцево, 
Ново-Переделкино и Внуково, предоставляю-

щим бесплатную образовательную услугу тех-
нической направленности, выходящую за рам-
ки обязательной школьной программы. Здесь 
работают талантливые педагоги, из которых 
80% имеют первую и высшую квалификацион-
ные категории. Их отличительной чертой явля-
ется умение не только передать детям знания, 
а прежде всего раскрыть таланты ребенка.

Станция юных талантов - это отдельно стоя-
щее двухэтажное здание площадью свыше по-
лутора тысяч квадратных метров, более шести 
тысяч квадратных метров благоустроенной тер-
ритории, из которых половину занимает детский 
автодром, где под эгидой столичного ГИБДД 
регулярно проводятся межрайонные, окружные 
соревнования на знание детьми правил дорож-
ного движения и безопасного вождение вело-
сипеда. Однако главным преимуществом яв-
ляется солидная материально-техническая ба-
за для раннего ориентирования подростков на 
выбор профессий, связанных с техникой. Кор-
пус располагает классом для изучения автомо-
бильного дела. Он оборудован учебными ма-
кетами двигателя, основных узлов и агрегатов 
автомобиля, необходимыми схемами и плака-
тами. Под руководством опытного наставника 
дети не только узнают устройство уже извест-
ных автомобилей, но и учатся проектировать но-
вые. В этом им помогают детские объединения 
практической электроники, деревообработки, 
3D-моделирования. Имеющаяся база и созда-
ющийся при поддержке Департамента образо-
вания города Москвы класс робототехники дают 
возможность комплексно решать задачу разви-
тия детских талантов через информационные 
технологии, лабораторию современного скуль-
птора, техническое моделирование.

Мы попытались создать удобную инфра-
структуру для детей и родителей по примеру 
современных школьных технопарков. В рам-
ках этого направления активно взаимодейству-
ем с окружным отделом ГИБДД, институтами, 
столичными колледжами. Развитию простран-
ственного, абстрактного и логического мыш-
ления во многом способствует объединение 
«Шахматные ходы», участники которого зани-
мают призовые места на окружных и москов-
ских соревнованиях.

Уникальность дополнительного образования 
в его необязательности для детей. За его нуж-
ность и значимость они «голосуют ногами». Се-
годня мы точно знаем: Станция юных талантов 
нужна своему району. Об этом свидетельству-
ет хотя бы тот факт, что за последние три года 
число обучающихся выросло почти в десять 
раз. В наши кружки, студии и секции ходят бо-
лее 800 детей и взрослых.

Безусловно, решать поставленные образо-
вательные задачи без поддержки профессио-

нального сообщества нельзя. В целях эффек-
тивного взаимодействия и регулярного обмена 
опытом создана межрайонная Ассоциация пе-
дагогов дополнительного образования. В рам-
ках партнерства ежегодно проходит открытый 
межрайонный фестиваль дополнительного об-
разования «Калейдоскоп идей». Жители трех 
районов знакомятся с общеобразовательными 
программами дополнительного образования, 
участвуют в мастер-классах, интеллектуаль-
ных играх, проходят тесты на профориента-
цию, выбирают интересующее их учреждение 
дополнительного образования, интересно и 
познавательно проводят время всей семьей.

Однако важной составляющей для нас оста-
ется и эстетическое развитие детей и взрос-
лых. Решению этой задачи служат театральная 
студия, хореографический класс, объедине-
ния современного и классического искусства, 
мультстудия.

В выходные дни на базе Станции юных та-
лантов проводятся семейные мероприятия, на 

которых дети, их мамы, папы, бабушки, дедуш-
ки и другие родственники с удовольствием за-
нимаются творчеством: пишут картины, созда-
ют своими руками поделки для дома и просто 
общаются. Совместные занятия детей и роди-
телей приобретают все большую популярность.

Мы с гордостью рассказываем о творческих 
успехах наших обучающихся, проводим тема-
тические выставки, отчетные концерты.

И продолжаем развиваться качественно. Как 
оказалось, наши пенсионеры с возрастом не 
утрачивают интереса к жизни и творческому 
росту. Пенсия не возраст дожития, а возмож-
ность реализации приобретенной мудрости 
и глубокого понимания красоты. В прошлом 
учебном году мы стали участниками городской 

программы «Активное долголетие» и откры-
ли дополнительную активность для взрослых 
«Компьютерная грамотность», а с этого учеб-
ного года открываем для этой категории граж-
дан «Изобразительное искусство».

Корпус дополнительного образования школы 
№1002 стал важным звеном в системе ранней 
профессиональной ориентации и эстетическо-
го воспитания детей, семейным центром куль-
туры и досуга всего межрайона №28.

Наши двери всегда открыты для вас!

Ольга ОРЛОВА,
заведующая отделением дополнительного 

образования школы №1002

Мир увлечений

Я в тебя верю!
Детей нельзя обмануть, а вот поверить 
в себя научить их можно

Путь в профессию 
рождается из мечты
Кто из нас в детстве мысленно не летал на Марс, 
не открывал новые острова, не делал открытий 
планетарного масштаба?
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Мастера тактики 
и стратегии
Юнармейцы активно готовятся стать 
защитниками Родины

Этой весной пятеро активистов школь-
ного музея боевой славы 133-й Смо-
ленской Краснознаменной орденов 
А.Суворова и Б.Хмельницкого стрелко-
вой дивизии совместно с электросталь-
ским поисковым отрядом ВООВ «Боевое 
братство» приняли участие в ежегодной 
Всероссийской военно-патриотической 
акции «Вахта памяти», посвященной 
74-й годовщине Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. Этот 
день по праву можно считать днем соз-
дания в школе №1002 поисково-патри-
отического отряда «Память».

Вот уже на протяжении пяти лет каждую весну 
перед празднованием Дня Победы поиско-
во-патриотические отряды города Москвы и 

Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а также из Белоруссии задействованы 
в мероприятиях по поиску и поднятию останков 
красноармейцев, погибших в 1941-1942 годах при 
проведении обороны и контрнаступления вбли-
зи деревни и поселка Плещевицы Валдайского 
района. Именно там в начале Великой Отечест-
венной войны Красная армия понесла страшные 
потери, о которых в советское время не принято 
было вспоминать. Поэтому до сих пор десятки ты-
сяч красноармейцев считаются пропавшими без 

вести. Основными задачами поисковиков являют-
ся поиск, поднятие и опознание красноармейцев, 
оставленных на полях сражений, забытых в пылу 
боя или наспех похороненных в воронках от раз-
рывов снарядов и авиабомб. Мы, потомки побе-
дителей, обязаны исправить такую историческую 
несправедливость, «вывести бойцов из боя», най-
ти и опознать красноармейцев, похоронить героев 
с воинскими почестями и в соответствии с право-
славными традициями.

Поисково-патриотические отряды, прибываю-
щие в район поиска, разбивают палаточные лаге-
ря недалеко от предполагаемых мест ожесточен-
ных сражений в соответствии с ранее найденны-
ми схемами боев или рассекреченными аэрофо-
тоснимками с немецких самолетов-разведчиков.

Поисковикам приходится преодолевать при-
мерно 20-30 км в день, постоянно работая ми-
ноискателем, лопатой и металлическим щупом.

Часто районы поиска приходятся на болота и 
топи, тогда работы заметно усложняются и ста-
новятся опасными.

Примерный распорядок дня поисковика:
07.00 - подъем;
07.00 - 09.00 - зарядка, умывание, завтрак, под-

готовка снаряжения;

09.00 - 13.00 - убытие в район поиска, проведе-
ние мероприятий поиска;

13.00 - 14.00 - обед (сухим пайком в районе по-
иска);

14.00 - 19.00 - проведение мероприятий поиска, 
возвращение в лагерь;

19.00 - 22.00 - подведение итогов дня, ужин и 
личное время;

22.00 - отбой.
Вообще поисковое дело связано с повышенным 

риском, ведь земля в местах прошедших боев гу-
сто усеяна неразорвавшимися бомбами, мина-
ми, снарядами, гранатами и другими опасными 
боеприпасами, а засыпанные блиндажи могут 
скрывать в себе забытые склады с разного ро-
да взрывчатыми веществами. Поэтому с поис-
ковиками проводятся предварительные занятия 
о порядке действий при обнаружении опасных 
предметов и обязательный инструктаж непосред-
ственно перед поисковыми действиями. Практи-
чески в каждом поисково-патриотическом отряде 
есть специально обученные люди, умеющие об-
ращаться со взрывчатыми веществами, как пра-
вило, из числа бывших военных или спасателей. 
Обычно они и выступают в роли инструкторов.

Наш поисковый отряд проводил работы вбли-
зи населенного пункта Хилково, где немецкие 
войска зимой 1941 года организовали хорошо 
укрепленный опорный пункт. Немцы превратили 
господствующую высоту в настоящую крепость, 
опоясанную минными полями и колючей проволо-
кой, двумя рядами траншей в полный рост с оби-
лием блиндажей, пулеметных гнезд, укреплений 
для артиллерии и минометных расчетов. Почти 
год немецко-фашистские захватчики хозяйнича-
ли в Хилково, и только осенью 1942 года с неве-
роятными потерями их удалось выбить с хорошо 
подготовленных и обжитых позиций. Именно у 
подножия этой высоты наш отряд нашел верхо-
вые останки двух красноармейцев, очевидно, по-
гибших при штурме немецких позиций и по каким-
то причинам забытых после страшного боя. Лич-
ности бойцов установить не удалось, да и останки 
сохранились очень плохо, так как долгое время 
находились на поверхности.

В результате совместной работы поисковых от-
рядов 8 мая на мемориальном кладбище в дерев-
не Язвищи земле были преданы останки ста двад-
цати одного советского солдата - воинов Северо-
Западного фронта, которые стояли насмерть и 
погибли за нашу Родину в первые годы Великой 
Отечественной войны.

Вечная память героям!

Владимир ПЕРЕСУНЬКО,
педагог-организатор школы №1002

Патриотическое образование

В августе 2017 года девять 
активных ребят во главе с 
преподавателем ОБЖ пол-
ковником запаса Фуркатом 
Махкамовым вступили в ре-
гиональное отделение Все-
российского детско-юно-
шеского движения «Юнар-
мия» и организовали дея-
тельность первого в школе 
№1002 отряда «Юнармеец».

Юнармейцы постигали азы 
военной науки, спасатель-
ного дела и туризма, с удо-

вольствием принимали участие в 
историко-патриотических акциях, 
спортивно-массовых мероприяти-
ях и соревнованиях.

В феврале 2018 года юнармей-
цы нашей школы имели возмож-
ность принять участие во Все-
российском молодежном патрио-
тическом форуме #ЯЮНАРМИЯ, 
где ребята смогли пообщаться с 
министром обороны РФ Сергеем 
Шойгу, председателем Союза ки-
нематографистов России полным 
кавалером ордена «За заслуги пе-
ред Оте чест вом» Никитой Михал-
ковым, народным артистом СССР 
Василием Лановым и другими госу-
дарственными и культурными дея-
телями, известными спортсменами 
и звездами эстрады.

Отряд постепенно пополнялся 
единомышленниками, и уже в ав-
густе 2018 года его численность со-
ставила 44 юнармейца.

Летние каникулы в 2018 году все 
желающие юнармейцы имели воз-
можность провести в оздорови-
тельных лагерях «Патриот» и «Пре-
ображенский», где в роли вожатых 
с ними работали ветераны ВДВ и 
спецназа. За время каждой смены 
ребята проходили курс молодого 
бойца или юного разведчика-ди-
версанта, участвовали в стрельбах 
из боевого оружия, повышали свои 
навыки в строевой выучке и физи-
ческой подготовке, принимали уча-
стие в различных соревнованиях, 
где завоевали множество разных 
грамот и призов.

В 2018-2019 учебном году в на-
шей школе уже 96 юнармейцев! 
Был сформирован еще один юнар-
мейский отряд - «Юный патриот», 
возглавляемый педагогом-органи-
затором, ветераном 119-го гвар-
дейского парашютно-десантного 
полка гвардии подполковником 
запаса Владимиром Пересунько. 
Силами отряда был возрожден 
школьный тир и переоборудован 
в многофункциональный тактиче-
ский класс, в котором юнармейцы 
каждый день занимаются основны-
ми предметами боевой подготовки: 
тактическая подготовка (действия 
солдата в бою), тактико-специаль-
ная подготовка (действия солдата 
в разведке и при проведении ди-
версий), РХБЗ (практическое вы-
полнение нормативов, защита от 
оружия массового поражения), ог-
невая подготовка (практическая 
стрельба из пневматического ору-
жия, метание гранат, ножей и дру-
гих острых предметов, выполне-
ние нормативов со стрелковым 
оружием), инженерная подготовка 
(изучение ТТХ противопехотных и 

противотанковых мин, поиск мин 
и обозначение их на местности), 
топография (ориентирование на 
местности и основы выживания в 
условиях отсутствия благ цивили-
зации).

В рамках модульного обучения 
на базе ДОСААФ г. Москвы наши 
юнармейцы смогли принять уча-
стие во многих дополнительных 
программах, таких как «Юный па-
рашютист», «Аэродинамический 
тренажер «Аэротруба», «Судово-
дитель малого судна (катер, мо-
толодка, гидроцикл)», «Оператор 
беспилотных летательных объек-
тов», «Пожарно-техническая под-
готовка», что расширило их воз-
можности для развития своих спо-
собностей.

Кроме этого, ребята из отряда 
«Юный патриот» активно занима-
ются музейной деятельностью и со-
ставляют костяк актива школьно-
го музея боевой славы 133-й Смо-
ленской Краснознаменной орде-
нов А.Суворова и Б.Хмельницкого 
стрелковой дивизии. В рамках му-
зейной работы юнармейцы зани-
маются исследовательской дея-
тельностью, собирая информацию 
о важнейших военно-исторических 
событиях Великой Отечественной 
войны и участии в них нашей ди-
визии. Также на базе юнармейско-
го отряда начал свою работу и по-
исковый отряд, который с 29 апре-
ля по 10 мая 2019 года совершил 
свою первую экспедицию в Вал-
дайский район для участия во Все-
российской акции «Вахта памяти».

Наши юнармейцы - активные 
участники районной акции памяти, 
приуроченной к 9 Мая, и патроната 
мемориальных памятников. Ребята 
с удовольствием участвуют в этих 
мероприятиях, а также в работе по-
исковых экспедиций. Полученные 
таким образом знания об истории 
нашей страны, в том числе о Вели-
кой Отечественной войне, позво-
лили сформировать понимание у 
ребят, какой ценой нашим дедам и 
прадедам досталась Победа!

Так что же изменилось в нашей 
школе с появлением в ней юнар-
мейского движения?

Во-первых, общий уровень дис-
циплины в школьной среде замет-
но вырос, а как следствие выросли 
показатели в учебе.

Во-вторых, патриотическое вос-
питание допризывной молодежи 
вышло на новый качественный уро-
вень. Постигая азы военного ис-
кусства, школьники знакомятся с 
примерами мужества и героизма 
наших воинов в годы Первой ми-
ровой и Великой Отечественной 
 войн.

В-третьих, практические заня-
тия по предметам начальной воен-
ной подготовки в рамках програм-
мы дополнительного образования 
стали проводиться динамичнее и 
интереснее, чаще устраиваются 
различные состязания по военно-
прикладным и спортивным дисци-
плинам. Ребята увлеклись подго-
товкой и сдачей норм ГТО.

Татьяна МАЙОРОВА,
заместитель директора 

школы №1002

Идти. Искать. 
Стремиться
Поисково-патриотические отряды в школе
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Наверное, место встречи этих 
двух офицеров изменить действи-
тельно было нельзя. Достойные 
послужные списки и привержен-
ность к погонам привели обоих 
в кадетские классы школы №41 
имени Г.А.Тарана.

Сначала пришел Михаил Борисович 
Князев, которому выпала честь пер-
вооткрывателя кадетского направ-

ления в нашем учебном заведении. И хотя 
определенный опыт работы с кадетами у 
Князева уже был, без набивания шишек, 
как сам признается, не обошлось. Свою 
роль здесь сыграла армия: с одной сторо-
ны - помогла, с другой - создала некоторую 
проблему в работе с кадетами. Так, если 
солдаты подчинялись команде офицера 
беспрекословно, то кадет необходимо бы-
ло этому научить, а потому пришлось сна-
чала перестраиваться самому Князеву, 
затем приучать к военной дисциплине се-
миклассников, что оказалось делом весь-
ма нелегким.

Многие ребята, за шесть школьных лет 
привыкшие к определенному образу жиз-
ни и поведенческому стилю, с видимым 
трудом принимали требования, предъяв-
ляемые в кадетском классе. Например, их 
не устраивал распорядок дня: раннее по-
строение, плотное расписание и необходи-
мость нахождения в стенах школы до ве-
чера. Цель такой организационной струк-
туры жизни кадет глазами взрослых - све-
дение к минимуму бесцельного времяпре-
провождения, глазами же самих подрост-
ков - покушение на свободное от учебы 
время. Но главным камнем преткновения 
явилась строгая кадетская дисциплина, 
подразумевающая беспрекословное под-
чинение офицеру - воспитателю. И рабо-
ты с воспитанниками в этом направлении 
Михаилу Борисовичу предстояло немало, 
но для боевого офицера невыполнимых 
задач нет. Главное, считает Князев, надо 
научиться видеть ребенка насквозь, и тог-
да появятся нужные струны для общения 
и взаимодействия. И они появились, а по-
тому его класс успешно защищает честь 

школы на различных городских мероприя-
тиях. Например, занял третье место в кон-
курсе строевой песни среди учащихся ка-
детских классов Москвы - отличный ре-
зультат за столь короткий срок обучения.

Научить кадет строевой подготовке бы-
ло непросто: первое время у ребят на но-
гах не сходили мозоли. Зато со временем, 
говорит Князев, все «притерлось», и обувь 
стала сидеть на них как влитая. Сейчас его 
восьмиклассники не просто выдерживают 
трехчасовые тренировки на Поклонной го-
ре перед предстоящим маршем кадет, но 
и достойно несут почетный караул у Веч-
ного огня в Парке Победы, а это двадцать 
минут по стойке смирно с автоматом в ру-
ках. По признанию Михаила Борисовича, 
строевая подготовка была самым слож-
ным этапом в обучении кадет. Что же по-
могло Князеву достичь таких результатов? 
Формула проста: «Делай, как я!»

Такого же принципа придерживается и 
другой тьютор кадетского класса, потом-
ственный военный Владлен Львович Ере-
менко. Как настоящий офицер, он требо-

вателен, строг и, что весь-
ма важно, профессионально 
компетентен. Еременко счи-
тает, что плох тот педагог, ко-
торый не является образцом 
для подражания, не ведет за 
собой. Например, объясняет, 
как надо подтягиваться на 
перекладине или отжимать-
ся, но не в силах подкрепить 
теорию практикой - отжать-
ся или подтянуться. У самого 
же Владлена Львовича с этим 
полный порядок: еще будучи 
курсантом училища, он зани-
мался офицерским многобо-
рьем - спортом не для слаба-
ков. Да и сейчас, в свои пять-
десят пять, он не прекращает 
утренние тренировки: отжи-
мается, качает пресс - не по-
зволяет телу расслабиться. 
А потому любое задание, ко-
торое он дает кадетам, под-
крепляет собственным при-

мером, как бы призывая ребенка: «Делай, 
как я!» И делают, и уважают за это.

Еременко отмечает, что нагрузка у кадет 
немалая: строевая и боевая подготовка, 
занятия рукопашным боем, спортивные 
соревнования, выездные мероприятия, 
конкурсы, парады и, конечно, непосред-
ственно учеба. В общем, все дни, зачастую 
включая выходные, забиты до отказа, так 
что бездельничать кадетам попросту не-
когда. Наши ребята активные участники 
парада кадетского движения Москвы «Не 
прервется связь поколений» на Поклон-
ной горе и акции «Бессмертный полк» на 
Красной площади.

Надо отметить, что оба офицера-педаго-
га тоже прошли испытания войной, прав-
да, уже современной, но от этого она не 
становится менее страшной. Так, Владлен 
Еременко и Михаил Князев в разные го-
ды участвовали в контртеррористической 
операции на Кавказе, за что были удосто-
ены боевых наград. Помимо этого Михаил 
Борисович участвовал в миротворческой 
операции в Югославии и за свои боевые 
заслуги был отмечен государством.

Так что у кадет школы №41 есть достой-
ные примеры для подражания - их тьюто-
ры. А потому неудивительно, что многие 
из воспитанников Михаила Борисовича и 
Владлена Львовича уже сейчас вполне се-
рьезно задумываются о карьере военного. 
И здесь, как считают офицеры-воспитате-
ли, следует помнить: как бы ни была важ-
на физическая и боевая подготовка для 
кадет, во главе угла должна стоять учеба, 
успешная сдача экзаменов, поступление 
в вузы. Они уверены: нет знаний - нет ни-
чего. Идеальный же кадет для обоих на-
ставников - умный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, несущий ответственность 
за свои слова и поступки.

И можно не сомневаться, что такими и 
будут кадеты нашей школы - места, где 
встретились два достойных офицера, два 
крепких профессионала, объединенных 
одной целью - воспитать достойных за-
щитников Родины.

Елена ВАСИЛЬЕВА,
директор школы №41 имени Г.А.Тарана

Для учащихся школы №41 име-
ни Г.А.Тарана школьный музей не 
пустой звук - они используют его 
материалы в своих презентаци-
ях, творческих работах, темати-
ческих концертах. Или вдохнов-
ляются на создание необычных 
проектов. Так, к празднику 9 Мая 
учащиеся 5-6-х классов подгото-
вили видеоролик «Дети войны», в 
котором они озвучивают воспоми-
нания самых маленьких ее участ-
ников, внося, таким образом, свой 
вклад в копилку музея.

Не остаются в стороне и старше-
классники: проводят экскурсии 
для младших товарищей, гостей 

школы, кадеты оформляют стенды, по-
священные куратору музея - обществу 
«Боевое братство», участвуют в различ-
ных творческих конкурсах. В городском 
конкурсе экскурсоводов - номинации фе-
стиваля «Кадетская звездочка» - кадеты 
нашей школы провели виртуальную экс-
курсию «По главной улице Внуково». За-
тем они представили свой проект «Дол-
гий путь к победе» в городском конкурсе 
учебно-исследовательских работ «Бес-
смертный полк». А в XXVII научно-практи-

ческой конференции «Постижение исто-
рии» в рамках городской конкурсной про-
граммы «Новые вершины» наши доклад-
чики в секции «Краеведение» получили 
высокие оценки жюри: стали лауреатами 
I и III степеней. И во всех этих достижени-
ях отличную службу ребятам сослужил 
школьный музей. Поэтому можно смело 
сказать, что они заинтересованы в его 
развитии.

Помимо этого музейные материалы ча-
сто используют в своей работе учителя 
истории, к ним обращаются при изуче-
нии художественных произведений учи-
теля литературы, а классные руководите-
ли проводят в стенах музея классные ча-
сы, уроки Мужества, экскурсии. Большим 
спросом благодаря необычному форма-
ту пользуются у наших педагогов уроки 
в музее: наглядно, доступно, интересно.

Наш музей с удовольствием делится 
памятью о войне со своими гостями, две-
ри для которых всегда гостеприимно от-
крыты, виртуальные в том числе. И те-
перь все, что нужно для знакомства с ним, 
- это интерес к прошлому и мобильный 
телефон. Школьники же в рамках вне-
урочной деятельности «Музейное дело» 
сохраняют архивные материалы, увеко-
вечивают страницы военной истории, да-

вая возможность другим прикоснуться к 
жизни людей, которых уже нет.

Тех же, кто жив и здравствует, ребята 
встречают с радостью и слушают с боль-
шим интересом, например гостей из Со-
вета ветеранов и «Боевого братства». 
А не так давно учащимся нашей школы 
представилась возможность увекове-
чить имена героев Великой Отечествен-
ной войны в мемориальном комплексе на 
территории парка «Патриот».

Но увековечивать память можно по-
разному, а потому ребята ежегодно уча-

ствуют в акции «Бессмертный полк» во 
Внуково и на Красной площади, где с че-
стью и доблестью несут транспаранты с 
именами прославленных героев. И вспо-
минают имена своих прабабушек и пра-
дедушек в конкурсе «Не прервется связь 
поколений».

Что же, пусть она действительно не 
прервется. А поможет в этом обычный 
школьный музей.

Галина ЗАХАРОВА,
классный руководитель 5-го класса 

школы №41 имени Г.А.Тарана

Патриотическое образование

Школьный музей - 
хранитель памяти

Место встречи - кадетский класс
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Несколько лет назад столичный Де-
партамент образования запустил 
новый городской образовательный 
проект «Урок в музее». Благода-
ря отдельным занятиям или циклу 
занятий в музеях Москвы у детей 
должна была формироваться це-
лостная картина научного знания, 
поскольку проект обязательно дол-
жен быть связан с конкретной те-
мой программы и включать исследо-
вательские и творческие задания.

Вчера
Проект, нацеленный на создание едино-

го образовательного пространства, при-
зван был, опираясь на системно-деятель-
ностный подход и требования к метапред-
метным образовательным результатам, 
способствовать развитию личности ребен-
ка. Итак, задача проекта, без сомнения, 
стояла благородная: углубление знаний 
учащихся по разным предметам школьной 
программы, транслирование культурного 
опыта и формирование системы ценност-
ных ориентиров.

Cегодня абсолютно ясно, что обучение, 
основанное не на информировании школь-
ников, а на созданных противоречиях, наи-
более предпочтительно, так как есть воз-
можность не только для восприятия и глу-
бокого усвоения знаний, но и для прояв-
ления собственной точки зрения, личного 
понимания процесса. Но педагоги 
все-таки преодолевали все пробле-
мы и решали очень важную задачу 
времени, а именно «выравнивание» 
уровня учащихся одного класса, по-
скольку при различном опыте детей 
из разных социальных слоев, отли-
чающихся образовательным и куль-
турным уровнем родителей, музей-
ные походы этому способствовали.

Сегодня
В соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации 75% 
школьников должны быть вовлечены 
в программы дополнительного обра-
зования, а музеи для этого идеаль-
ная платформа. Еще раз отметим, 
что музей - это центр культурной, на-
учной, творческой информации, ком-
муникации и как следствие - центр 
образования. Именно поэтому столь 
своевременным оказался проект мэ-
ра Москвы Сергея Собянина «Музеи - де-
тям». Сегодня все дети получили равные 
возможности на посещение музеев, неза-
висимо от уровня благосостояния семьи. 
Отрадно было узнать, что уже сегодня пе-
дагоги могут самостоятельно вести экскур-
сии, проводить занятия в залах музея (ра-
нее они были лишены такой возможности - 
сотрудники музея строго следили за этим). 
И заметьте, что это была далеко не новая 
нагрузка учителя. Много раньше никого не 
удивлял педагог, разглядывающий экспо-
наты музея вместе с воспитанниками, или 
вещающий о императоре Нероне, спокой-
но смотрящем на горящий Рим (мы имеем 
в виду фильм Коренева «Большая переме-
на» и эпизод с Нестором Петровичем в за-
ле музея). До сегодняшнего дня учитель мог 
лишь устанавливать порядок в среде своих 
воспитанников, сдав полномочия по интел-
лектуальному развитию экскурсоводу. А с 
реализацией нового проекта «Музеи - де-
тям» московские музеи стали принадле-
жать каждому ребенку и педагогу.

Этот проект, безусловно, стал яркой, за-
поминающейся страницей школьного об-
разования, существенным дополнением 
к учебному процессу. Плюсы очевидны: и 
учащиеся, и учителя погружаются в иную 
культурно-образовательную среду, полу-
чают уникальную возможность использо-

вать культурное наследие столицы; уроки 
способствуют росту интереса как школь-
ников, так и педагогов к предмету.

Опыт нашей школы уже достаточно 
широк: музей А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 
А.Н.Скрябина, музей космонавтики, музей 
обороны Москвы…

Разные уроки, разные подходы к пода-
че материала. Надо сказать, что учителя-
предметники используют все многообра-
зие форм проведения уроков. Так, тради-
ционно урок за уроком прошел учебный 
день в музее обороны Москвы, а вот в му-
зее Н.В.Гоголя три педагога (литературы, 
истории и английского языка) в каждой 
из комнат дома проводили свои уроки од-
новременно, дополняя рассказ о жизни, 
творчестве писателя, эпохе, в которой он 
жил и творил свои бессмертные произве-
дения. Это было необычно, но очень ор-
ганично, интересно и познавательно не 
только для обучающихся, но и для самих 
педагогов, поскольку каждый из них, учи-
тывая специфику своего предмета, подо-
брал интересные факты и задания о жизни 
и творчестве Н.В.Гоголя. Безусловно, это 
был не лекционный материал, а интерак-
тивные задания, поскольку интерьер ком-
нат, инсталляции позволяли сделать уроки 
содержательными, практико-ориентиро-
ванными, креативными.

Во время крупных общегородских ак-
ций уже стал популярным проект «Ночь 
в музее».

Завтра
Жизнь в музее!
В апреле стартовал проект «Московская 

музейная неделя». Школьники столицы со 
своими педагогами, родителями готовы 
воспользоваться этой уникальной возмож-
ностью для реализации образовательных 
целей. Может, стоит предложить обуча-
ющимся самим составить программу му-
зейной недели, которая бы отвечала их по-
требностям в расширении учебных знаний 
и культурного потенциала? Это уникаль-
ная возможность создать собственный 
проект «Учебная неделя в музее». Ведь до 
сегодняшнего дня именно педагоги брали 
на себя основную роль при проведении 
учебного дня в музее.

Если говорить о перспективах исполь-
зования музейных экспозиций, помеще-
ний, хотелось бы проводить в залах музея 
не только уроки, но и внеклассные меро-
приятия. Представьте, что мы отмечаем 
220-летие со дня рождения А.С.Пушкина 
не на школьной сцене, а в танцевальном 
зале музея на Пречистенке. Или в доме 
Цветаевой в Борисоглебском переулке ра-
зыгрываем сцены из ее жизни.

Ольга БАБУШКИНА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1002 

В 2018-2019 учебном году прохо-
дил шестой сезон метапредмет-
ной олимпиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы». Разработчикам уда-
лось в рамках интеллектуальных 
соревнований не только выявить 
и развить у обучающихся творче-
ские способности, интерес к на-
учно-исследовательской деятель-
ности, но и привлечь к реализации 
поставленных целей и задач исто-
рико-культурное наследие нашего 
города!

Шестой год подряд в середине мая 
Департамент образования со-
вместно с Департаментом культу-

ры города Москвы, координатором олим-
пиады - Центром педагогического мастер-
ства города Москвы при участии Городско-
го методического центра Департамента 
образования и науки города Москвы ор-
ганизует финальную интеллектуальную 
игру-прогулку для московских школьников 
по историческому центру столицы. Для то-
го чтобы стать участниками этой игры, ре-
бята должны предварительно победить в 
основном туре метапредметной олимпиа-
ды, который проходит с сентября по март. 
Во время торжественного закрытия олим-
пиады организаторы не только вручают 
грамоты и призы, но и проводят фестиваль 
музеев, в рамках которого каждый школь-
ник может поучаствовать в мастер-клас-
сах и викторинах. На закрытие шестого 
сезона более 50 музеев были рады видеть 
ребят на своих площадках.

Среди учеников 6-го «А» класса школы 
№1002 оказалось много желающих по-
пробовать свои силы в интеллектуальном 
марафоне. Мы организовали две коман-
ды юных эрудитов, которые из 226 музеев, 
парков и усадеб, открытых для олимпиа-
ды в этом сезоне, посетили десять музе-
ев, два парка, две усадьбы. Дети успешно 
справились с заданиями военно-историче-
ской, естественно-научной, литературно-
художественной и краеведческой направ-
ленности. Опыт, знание, поддержка роди-
телей и огромное желание победить по-
зволили нам одержать очередную победу.

- Это невероятно здорово - посещать 
музеи вместе с друзьями! - восклицает 
ученик 6-го «А» класса Артем Чуранов. - 
Здорово получать знания не за партой, а 
в воссозданной обстановке той или иной 
исторической эпохи, прикоснуться к арте-

фактам и стать участниками экспедиций, 
военных походов! Мы побывали в Музее 
современной истории России, культурном 
центре «Интеграция», Биологическом му-
зее имени К.А.Тимирязева, музее «Садо-
вое кольцо», Парке Победы. Каждый из 
нас узнал для себя много нового.

- Я горжусь тем, что в этом году команда 
нашего класса стала победителем олим-
пиады «Музеи. Парки. Усадьбы» и при-
няла решение участвовать в финальной 
призовой игре, - заявляет ученик 6-го «А» 
класса Даниил Быченков. - На старте мы 
получили карту и брошюру с рассказом о 
Москве и необычными вопросами. Более 
пяти часов мы с одноклассниками, роди-
телями и классным руководителем иска-
ли нужные объекты и отвечали на вопро-
сы. Я получил огромное удовольствие от 
путешествия по моему любимому городу.

- В этом году моя дочь впервые приня-
ла участие в олимпиаде, - говорит Татьяна 
Сергеевна Юдаева. - Для нас это возмож-
ность проявить свои способности, расши-
рить свои знания по истории и культуре 
не только Москвы, но и всей России; да 
и просто хорошо провести время... За по-
следние годы Москва очень изменилась - 
она стала благоустроенным и комфорта-
бельным мегаполисом. Это удовольствие 
- ходить по Москве и выполнять задания!

- Ребята во время пешей прогулки по 
городу выполняли задания, связанные с 
исторически значимыми объектами сто-
лицы, - отмечает Тамара Борисовна Чам-
кина. - Одно из заданий было связано с 
поиском дома, стоящего по диагонали че-
рез перекресток от здания, попавшего в 
фильм «Покровские ворота». Необходи-
мо было найти это здание, а затем из та-
блички, размещенной на доме, узнать имя 
человека, жившего в нем. Оказалось, что 
это доктор военных наук, профессор Дми-
трий Карбышев. В целом во время игры 
дети получили массу новых впечатлений, 
узнали много интересного, познакомились 
с достопримечательностями старинных 
районов Москвы.

Благодаря участию в олимпиаде наши 
ученики растут всесторонне развитыми 
людьми, активными и самостоятельными, 
живыми и легкими на подъем. Считаю, что 
олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» - на-
стоящий подарок для всех!

Елена БЕЛОГОРЦЕВА,
учитель биологии школы №1002 

Cвязь времен

Олимпиада - 
подарок для всех!

Жизнь в музее 
возможна
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Во многих школах наряду с 
получившими большую по-
пулярность и заслуженное 
внимание военно-историче-
скими музеями, посвящен-
ными Великой Отечествен-
ной войне, вполне успешно 
действуют и развиваются 
музеи иной направленно-
сти, в частности этногра-
фические. При правильной 
организации школьного му-
зейного дела они должны 
сосуществовать в тесном 
взаимодействии с военно-
историческими. Между те-
ми и другими должна сло-
житься органическая связь, 
так как Победа в Великой 
Отечественной войне поко-
ится на многочисленных ис-
токах, которые прослежи-
ваются из глубины веков и 
нередко состоят из множе-
ства нравственных и быто-
вых особенностей народ-
ной жизни.

Музей русской традицион-
ной культуры школы №1015 
стал одним из важных опор-

ных элементов в деле воспитания 
школьников в духе патриотизма и 
любви к России.

Музей состоит из четырех ан-
филадно расположенных залов 
общей площадью 120 квадратных 
метров. Первый зал - лекционно-
экспозиционный. Помимо разме-
щенных в нем экспозиций, таких 
как «Русское плетеное и вязаное 
кружево», «Русский националь-
ный костюм», «Павловопосадская 
шаль», он хорошо приспособлен 
для проведения лекций, бесед, 
уроков. Три остальных зала пред-
ставляют собой интерьер-экспо-
зиции «Горница», «Музыкальная 
гостиная начала XX века» и «Мо-
сковская квартира начала XX ве-
ка».

Помимо обычной экскурсион-
ной деятельности обстановка за-
лов позволяет использовать лю-
бые формы музейной педагогики, 
в том числе и такие сложные, как 
театральные постановки. В поста-
новках участвуют дети 6-8-х клас-
сов. Зрителями выступают, как 
правило, дети начальной школы. 
Представления даются в ходе ин-
терактивных занятий, где дети зна-
комятся с обстановкой, нравами 
и традициями крестьянской и го-

родской жизни начала ХХ века. В 
интерьере «Горницы» также разы-
грывается мини-пьеса «Партиза-
ны 1812 года». Включение этих по-
становок в интерактивные занятия 
практикуются школьным музеем 
уже на протяжении 10 лет.

В последние годы в рамках му-
зея активно используется такая 
форма работы, как краеведческие 
и историко-культурные исследо-
вания, осуществляемые детьми с 
помощью опытных педагогов. На-
звания некоторых из них: «О чем 
поведал старинный ковер», «Древ-
нерусская народность: доказа-
тельства существования», «Исто-
ки полководческого гения марша-
ла Победы», «Русская школа XVII 
века: домыслы и реальность», 
«Храмы Переделкина: переклич-
ка эпох». Эти исследования стано-
вились победителями и призерами 
межрайонных и городских конкур-
сов за последние три года.

Стало привычным и проведение 
в музее уроков истории, литерату-
ры, МХК, ОРКСЭ. Атмосфера му-
зея помогает окрасить эти уроки в 
новые цвета.

Примечательно, что наш школь-
ный этнографический музей стал 
любимым местом посещения для 
ветеранов войны и труда. Все 
школьные мероприятия с их уча-
стием или предваряются экскурси-
ей по музею, или завершаются та-
ковой. Многие ветераны, возраст 
которых перевалил далеко за во-
семьдесят и даже девяносто лет, 
говорят, что интерьеры музея, его 
атмосфера напоминают им време-
на их детства и юности. Именно в 
такой обстановке они выросли и 
были воспитаны. Из таких сель-
ских горниц и городских квартир 
они уходили на фронт. Удивитель-
но, но многие дети, попадая в му-
зей, обнаруживают такую же тягу 
к обыденной жизни своих предков, 
как и убеленные сединами вете-
раны. Уже одно посещение музея 
дает мощный корневой воспита-
тельный эффект, который трудно 
переоценить. Здесь дети начина-
ют ощущать свою национальную 
идентичность, становятся настоя-
щими патриотами России.

Дмитрий НЕМЕЛЬШТЕЙН,
учитель истории и 

обществознания, руководитель 
музея традиционной русской 

культуры школы №1015

Посещение нашего музея «Русская из-
ба» школы №1018 каждый раз очеред-
ное событие в жизни ребенка. Всякая 
вещь в музее хранит отпечаток лично-
сти мастера, создавшего ее, и хозяина, 
пользовавшегося ей.

Специфика воспитательно-образователь-
ного процесса на материалах музея состо-
ит в том, чтобы помочь ребенку научиться 

воспринимать музейные предметы, пробудить по-
требность побольше о них узнать и отразить в сво-
их творческих работах. Экспонаты музея являют-
ся зрительными образами, через которые ребенок 
воспринимает сведения о материальной культуре, 
о взаимоотношениях между людьми в определен-
ный период времени. Экспонаты помогают вос-
создать историко-этнографические реалии в ху-
дожественном произведении, воспринимать свой 
народ как патриота своей Родины.

Восприятие дошкольников эмоционально, кон-
кретно, целостно, непосредственно и образно. 
Воспринятые образы складываются в представ-
ления, накапливающийся и расширяющийся запас 
которых составляет базу для работы образного 
мышления и воображения. Экспонаты музея слу-
жат для детей источниками творчества. Благодаря 
тому что экспозиции музея интерактивны, то есть 
дети могут потрогать экспонаты, их духовный мир 
обогащается, они учатся понимать прекрасное.

В качестве основных средств воспитания в му-
зее используются все компоненты народной куль-
туры: фольклор, песня, сказка, пословицы, пого-
ворки, народные игры, художественные народные 
промыслы. Именно они раскрывают содержание 
воспитания и обучения детей, основные нрав-
ственные правила и идеалы, понимание добра и 
зла, нормы общения и человеческих отношений.

Для музея выделено отдельное помещение, ко-
торое представляет собой воспроизведение жи-
лого деревенского помещения - избы. Все в ней 
в основном подлинное, старинное. Экспонаты му-
зея собраны в Московской, Рязанской, Калужской, 
Тамбовской и других областях.

В оборудованном помещении гораздо органич-
нее происходит приобщение дошкольников к ре-
алиям прошлого. По-другому, чем в современ-
ном интерьере, звучат в «Избе» русские народ-
ные сказки, потешки, загадки и присказки. Сама 
обстановка стимулирует у детей пытливость, ин-
терес к малознакомым предметам крестьянско-
го обихода и связанному с ними традиционному 
укладу жизни.

Руководителем музея составлена программа 
«Здравствуй, русская сторонка!», которая по фор-
ме представляет собой развернутый диалог-игру 
между педагогом и детьми. Программа рассчита-
на на то, чтобы сформировать у детей начальные 
представления о широком круге явлений и поня-
тий, связанных с жизнью на Руси. Большая роль 
в путешествии по прошлому отводится народным 
играм, многие из которых предлагают обращение 
к словесному фольклору, импровизацию и театра-
лизацию. В ходе освоения программы дети учатся 
распознавать и ценить народную речь - естествен-
ную, точную, певучую, емкую, образную. Успешно 
проходит знакомство детей с народными праздни-
ками, обрядами, ритуалами.

Благодаря встречам в музее у детей активизи-
руется сенсорное восприятие, актуализируется 
личный опыт, складывается ценностное отноше-
ние к прошлому народа.

Интерактивность - главный принцип нашего му-
зея. Большинство вещей в музее хранят «словес-
ный» ключ к пониманию фольклорных сказок, в 
которых многие реалии далеки от представлений 
современных детей и их родителей.

У детей, посещающих музей, часто возникает 
желание сделать вещи, похожие на представлен-
ные в «Избе». Благодаря этому история народа 
становится еще ближе и понятнее, развивается 
воображение.

Наши воспитанники старшего дошкольного воз-
раста сами проводят экскурсии в музее. После 
подготовки они с удовольствием знакомят своих 
сверстников, родителей, гостей, педагогов с экс-

понатами. Дети участвуют в музейных субботах, 
когда приходят гости из других образовательных 
учреждений и жители района. Во время таких ме-
роприятий наш музей мобилен - экспонаты выно-
сятся в большое помещение музыкального зала, 
где создается интерьер крестьянской избы. До-
школьнику, привыкшему обращаться к аудито-
рии, легче адаптироваться в школе и продолжить 
творческую самореализацию.

Календарные и народные праздники также про-
водятся в музыкальном зале, который оформля-
ется в соответствии с тематикой и присутствием 
экспонатов музея.

Работа в музее проходит в тесном взаимодей-
ствии с семьями воспитанников. Многие родите-
ли пополняют наш музей экспонатами. Родители 
приглашаются на открытые просмотры, мастер-
классы и другие мероприятия.

Очень важно руководителю музея чувствовать 
поддержку коллег, ощущать, что с вашим участи-
ем в дошкольном отделении сложился коллек-
тив единомышленников, искренне любящих свое 
Отечество, интересующихся прошлым Родины и 
стремящихся передать это увлечение детям. Что-
бы повысить компетентность педагогов в вопросе 
патриотического воспитания, проводятся консуль-
тации, семинары-практикумы, мастер-классы, 
круглые столы. У нас создана фольклорная груп-
па педагогов, которая является активным участ-
ником всех мероприятий.

На территории дошкольного отделения под от-
крытым небом организована площадка «Деревен-
ское подворье», которая является продолжением 
музея и служит местом для тематического обще-
ния и народных игр в период с мая по октябрь. Так-
же и в холодный период года площадка исполь-
зуется для проведения мероприятий. На площад-
ке есть небольшой дом-изба, мельница, колодец, 
огород, загоны для животных (животные гипсовые 
и пластмассовые), пасека, то есть то, что было на 
крестьянском дворе. На подворье проводятся ка-
лендарные праздники.

Наши воспитанники благодаря этнографическо-
му музею «Русская изба» и площадке «Деревен-
ское подворье» круглый год могут совершать по-
знавательные путешествия в историю.

Наш музей имеет этнографическое направле-
ние, но это не ограничивает деятельность руково-
дителя музея и педагогов. Периодически оформ-
ляются выставки, посвященные историческим 
датам и событиям. Большое внимание отводится 
выставке, посвященной Дню Победы (выставля-
ются имеющиеся экспонаты по военной тематике). 
Ежегодно оформляется выставка «Бессмертный 
полк». Проводится цикл мероприятий, посвящен-
ных этому светлому празднику: литературно-му-
зыкальные гостиные, праздники, досуги, флешмо-
бы, возложение цветов к памятникам.

Наши воспитанники вместе с педагогами и ро-
дителями посещают музеи города.

Таким образом, музей дошкольного учрежде-
ния с его особой и неповторимой средой являет-
ся условием и средством успешности психическо-
го и социокультурного развития детей. Принци-
пы организации музейной педагогики позволяют 
использовать методы интерактивного освоения 
окружающего мира, что дает возможность наи-
более эффективно стимулировать желание детей 
по-другому видеть, слышать, чувствовать, где ис-
кусство и история выступают в качестве мощно-
го социализирующего фактора, способствующе-
го становлению и повышению общей культуры, 
развитию ценностных ориентаций. И все выше-
сказанное подтверждает, что музеи по своей при-
роде и полномочиям отражают общество. Музеи 
стремятся к тому, чтобы вносить свой вклад в со-
циальное развитие и культурное разнообразие 
общества и его подрастающего поколения.

В школе есть два музея, и наши дети придут 
подготовленными для работы в них. А пока они 
дошкольники, мы систематически посещаем и 
музеи школы. Наши выпускники, ныне ученики, 
продолжают работу в нашем музее.

Ирина НАСЕДКИНА,
руководитель музея «Русская изба» школы №1018

Связь времен

Здравствуй, 
русская сторонка!
Путешествие по прошлому

Перекличка 
эпох
Музей русской традиционной культуры
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Главной задачей воспи-
тания в музее становится 
формирование в личности 
ценностного отношения к 
действительности на осно-
ве приобщения к историче-
скому опыту народа. В на-
шей школе действуют му-
зеи боевой славы, «Связь 
времен» и «Чернобыль».

До образования музея «Связь 
времен» методическое объ-
единение учителей истории в 

школьной практике использовало 
организацию выставок, посвящен-
ных юбилейным историческим и 
культурным событиям нашей стра-
ны. Каждая экспозиция, которую 
мы собирали из семейных релик-
вий сотрудников, родителей и уча-
щихся школы, позволяла воздей-

ствовать на эмоциональные про-
цессы детей.

Мы разработали программу де-
ятельности музея «Мой город, мой 
музей, моя экскурсия», что позво-
ляло учащимся не только подроб-
но изучать историю родного горо-
да, но и осваивать курсы краеве-
дения, музееведения и экскурси-
онного дела. Таким образом, осу-
ществлялась связь школы, музея 
с историей родного края, с худо-
жественной культурой города, ре-
гиона, округа. Теоретическое из-
учение материала во время учеб-
ного процесса сопровождалось 
и закреплялось экскурсионными 
экспедициями, практическими 
занятиями, музейными лекциями, 
посещениями театров, что в свою 
очередь давало возможность ре-
бятам применять полученные зна-

ния в повседневной жизни. Они 
получали начальные знания об 
истории своего края - города Мо-
сквы, истории материальной куль-
туры, общие представления о зна-
чимости музея как хранителя па-
мятников культуры.

Мы поддерживаем тесное со-
трудничество с музеями Москвы 
и Подмосковья - с Музеем изо-
бразительных искусств имени 
А.С.Пушкина, Московским музе-
ем образования, Государствен-
ным Историческим музеем, Музе-
ем Великой Отечественной войны 

на Поклонной горе, подмосковны-
ми усадьбами.

Мы стали постоянными партне-
рами Музея московского образо-
вания. На его базе проводятся все-
российские конференции, межре-
гиональные чтения, заседания кру-
глого стола по вопросам музейной 
педагогики. Наши ребята активно 
участвуют в творческих выстав-
ках и мероприятиях, посвященных 
памятным датам истории нашей 
страны. Наши ученики принимали 
участие во многих выставках.

Музейное пространство активно 
используем для подготовки, уча-
стия и работы в конкурсах всерос-
сийского, городского, окружного 
и муниципального значения. Уче-
ники школы активно участвуют в 
городских и окружных конкурсах 
проектных и творческих работ по 
темам «Нет фашизму!», «Никто не 
забыт. Ничто не забыто», «Коле-
со истории», «Символы и награды 
России», «Чернобыльская звез-
да», «Москву врагу не отдадим!», 
«Бородино глазами юного поколе-
ния», «Виват, Россия!».

Работа педагога и руководителя 
школьного музея строится на раз-
витии познавательного интереса, 
на сочетании просветительских 
форм с поисками методов и форм 
музейной педагогики. Это прежде 

всего организация разнообразных 
выставок, творческих вечеров, ху-
дожественных акций, музейных 
праздников. Специфика музейной 
педагогики в погружении посетите-
ля в музейную среду, которая дает 
культурное образование. Образо-
вательно-воспитательная деятель-
ность помогает вести культурно-
исторический диалог прошлого и 
настоящего, материализованного 
в музейных экспонатах, формиру-
ет ценностное отношение к куль-
турному наследию.

Духовное и эстетическое воспита-
ние подрастающего поколения яв-
ляется одной из главных задач му-
зейной педагогики. Особый подъем 
деятельности музеев свойственен 
последним десятилетиям, во мно-
гом является социально обуслов-
ленным. Главным инструментом в 
реализации образовательно-вос-
питательной функции становится 
создание оптимальных условий, ко-
торые способствуют полноценному 
общению человека с предметным 
миром культуры. Процесс духовно-
го воспитания средствами музейной 
педагогики - это сложный процесс 
становления и развития личности 
человека - гражданина своего об-
щества.

Светлана АНТОНОВА,
учитель истории школы №1432

Связь времен

Безусловно, в воспитании и обра-
зовании традиции являются очень 
важной составляющей. Традици-
онные, базовые, ценности помо-
гают в формировании гармонич-
но развитой личности. Традици-
ей школы №1542 стал фестиваль 
«Победоносного славьте Георгия».

Тема этого года звучала так: «В нача-
ле жизни школу помню я…». Из до-
вольно обширного перечня направ-

лений поиска учащиеся 8-го «Э» класса, 
в котором я работаю, выбрали педагоги-
ческую деятельность Тенишевых.

Почему эта тема? С позиции детей, по-
тому что ничего об этом не знали. С моей 
стороны, потому что знала и очень хотела 
вплести известный материал в ткань уро-
ка. Детей надо было подвести к выбору, 
чтобы материал не был навязан, чтобы 
душа болела. К счастью, мой порыв был 
понят и услышан. Все получилось, и нача-
лась подготовка к проекту. Составление 
сценария, выполнение презентации, под-
бор музыки, декораций, костюмов.

Наш школьный корпус новый, работаем 
первый год, дети только пришли из разных 
учебных заведений, коллектив формиро-
вался, и эта работа во многом способство-
вала взаимопониманию, взаимной под-
держке, узнаванию друг друга.

Возраст 14-15 лет имеет свои особен-
ности, когда личное преобладает над об-
щественным. В работе надо было стать 
командой единомышленников, чтобы не 
нарушить историческую правду, воссоз-
дать колорит эпохи, передать атмосфе-
ру того времени. То, что у нас это получи-
лось, мы почувствовали и во время репе-
тиций, которые не хотелось заканчивать, и 
во время самого выступления, когда ауди-
тория (учащиеся 7-8-х классов) буквально 

замерла при первых звуках музыки Игоря 
Стравинского.

Свой рассказ о Тенишевых мы постро-
или как размышление о смысле жизни, о 
выборе жизненного пути, о поиске прав-
ды. Эти люди имели все: деньги, славу, 
положение в обществе. Они могли выра-
жать себя как в бизнесе, так и в творче-
стве, купаться в людском восхищении. Но 
жажда сделать что-нибудь настоящее, по-
лезное, важное не давала покоя. Жела-
ние отдавать, а не брать, любовь к русско-
му человеку двигали ими. Так появились 
школы Тенишевых на заводах в Брянске, 
в Петербурге, в Талашкине для крестьян-
ских детей.

Наше увлечение этой темой имело при-
мечательные совпадения. Первое прои-
зошло на выставке в Манеже «Сокрови-
ща музеев России», где были выставлены 
сотни картин из многих городов нашей ро-
дины. Переходя от одного полотна к друго-
му, мы подошли вдруг к картине И.Репина 
«Княгиня М.К.Тенишева». А второе - уже в 
Смоленске, в Художественной галерее го-
рода, где мы вновь увидели этот портрет. 
Экскурсовод прокомментировал это по-
лотно как непринятое княгиней. Какая тут 
началась дискуссия! Это было особенно 
удивительно для работников музея, что 
школьная группа оказалась настолько в 
теме и так неравнодушна.

Именно желание быть в теме до конца 
привело нас в Смоленск. Об этой поездке 
просили дети и родители. Путешествие во 
времени и пространстве стало закономер-
ным финалом нашего исследования, успе-
хом педагогической работы и надеждой на 
новые поиски и открытия.

Светлана ГРИШАКИНА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1542

Воспитание любви к своей Роди-
не, Отечеству и родному краю - 
важная задача в работе с подрас-
тающим поколением.

Еще в 2009 году в нашем колледже 
был создан краеведческий музей 
«Оставь свой след в истории стра-

ны». Это плод общих усилий, совместного 
творчества педагогов-энтузиастов и уча-
щихся, родителей, бабушек и дедушек. 
Неоценимую помощь оказал Совет пер-
вичной организации ветеранов №7 райо-
на Ново-Переделкино.

Музей дает возможность изучать про-
шлое не только через созерцательное вос-
приятие, но и активно участвовать в исто-
рико-краеведческой работе во взаимодей-
ствии с музейной образовательной сре-
дой. Это пространство, максимально от-
крытое для деятельности ребенка, где он 
может проявить свою активность и любоз-
нательность. Работа нашего музея вносит 
новое в знания учащихся по истории род-
ного края, углубляет и расширяет их пред-
ставления об окружающем мире. Музей 
включен в учебный процесс. Здесь про-
водятся уроки по различным предметам 
(изобразительное искусство, технология, 
история). Музейные экспозиции являются 
базой учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся, а на уроках появляется воз-
можность использовать музейные экспо-
наты как наглядные пособия при изучении 
различных тем.

«Русская изба. Крестьянский быт» - са-
мая любимая экспозиция наших гостей. 
Деревянная мебель излучает мягкий при-
глушенно-золотистый цвет, а множество 
старых предметов вызывают всегда боль-
шой интерес. Образцы народных промыс-
лов знакомят с предметами, которые из-
готовлены руками умельцев и мастериц-

рукодельниц. Старинные вещи разного 
временного периода - патефон, швейная 
машинка, столовая посуда 1920-1930-х го-
дов, театральный бинокль конца XIX ве-
ка и многое другое - занимают отдельную 
экспозицию «Город древний - город слав-
ный». На эти экспонаты можно не только 
посмотреть, можно потрогать и даже при-
вести в действие. Многие экспонаты нахо-
дятся в рабочем состоянии. Рассматривая 
пишущие машинки XX в., дети с большим 
удовольствием исследуют их устройство. 
Экспозиция «Технический прогресс» пред-
ставлена различной техникой периода XX 
века. Посмотреть на школьную форму и 
пионерскую атрибутику, значки, пионер-
ские издания можно в экспозиции, рас-
сказывающей о Всесоюзной пионерской 
организации. Раздел о Великой Отечест-
венной войне напоминает о главных сра-
жениях, о героизме и мужестве москвичей 
- защитников города в 1941 году. Актив му-
зея и учащиеся нашей школы принимают 
гостей из других школ, детских садов и с 
удовольствием и гордостью проводят для 
них экскурсии. Большинство экспонатов 
передаются в музей учениками школы, пе-
дагогами, родителями. История семьи на-
ходит свое отражение в истории страны и 
позволяет осознать причастность к боль-
шой истории. Роль школьного музея как 
нельзя лучше выражают замечательные 
слова Д.С.Лихачева: «Любовь к родному 
краю, к родной культуре, к родному горо-
ду, к родителям, к родной речи начинается 
с малого - с любви к своей семье, к своему 
жилищу, к своей школе; постепенно рас-
ширяясь, эта любовь к родному переходит 
к своей стране…»

Любовь ГЕРМАШОВА,
учитель географии колледжа №41;

Анна ЯРОШЕНКО,
учитель истории колледжа №41

Оставь свой след
Пространство, максимально открытое для 
деятельности

Путешествие 
в пространстве и времени

Колесо истории
Духовное воспитание школьников средствами музейной педагогики
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Учителям всегда приятны встречи с бывши-
ми учениками, та особая атмосфера, которая 
этому общению сопутствует. И радостно, если 
их воспитанники нашли свое место в жизни, 
как, например, моя собеседница. Александру 
я знаю с первого класса - добрая девочка с от-
крытой душой. А еще я знаю Сашу как вдум-
чивого, грамотного и требовательного к себе 
и другим человека, потому ее мнение о совре-
менной школе для меня ценно.

- Александра, что для тебя школа?
- Неотъемлемая часть жизни, один из очень важных ее 

этапов. Я считаю школу связующим звеном между нами 
маленькими и нами повзрослевшими. Думаю, если бы 
школы не было, ее стоило бы придумать, иначе в нашей 
жизни образовалась бы брешь, пустота. А еще школа 
для меня - это огромный компьютер, информация в ко-
тором накапливается годами, десятилетиями и доступна 
любому ученику. Бери, впитывай, размышляй, действуй 
- было бы желание.

- А у тебя оно было, такое желание?
- Было. Но не буду кривить душой: не все предметы 

мне были одинаково интересны. Например, литература 
и математика шли на ура, остальные - в силу необходи-
мости их изучения. Но, думаю, такая ситуация склады-
вается у большинства учеников, разница только в набо-
ре предметов.

- Как считаешь, от чего зависит этот набор?
- Причины здесь разные. И в первую очередь, на мой 

взгляд, это зависит от интересов самого ребенка. Ведь 
еще до школы у нас могут быть какие-то увлечения. На-
пример, я знаю маленькую девочку, которая может пере-
числить столицы практически всех стран и самостоятель-
но находит на небе созвездия. Этому ее научил дедушка. 
Возможно, ее любимыми предметами в школе станут ге-
ография и астрономия. Если, конечно, на этих уроках ей 
не придется скучать. А я думаю, что не придется, потому 
что сейчас школа меняется, становится все современнее, 
интереснее. И не только внешне. Моя мама работает учи-
телем, потому я в курсе всех изменений.

- И как ты оцениваешь эти изменения?
- Только положительно, и по-хорошему завидую сегод-

няшним московским школьникам. И не только потому, что 
сейчас кабинеты активно оснащаются новейшим обору-
дованием, но и потому, что появляются такие уникальные 
масштабные проекты, как МЭШ. Хочу сказать, что я по 
профессии аналитик, окончила экономический факуль-
тет, работаю в крупной компании, и мне интересно все, 
что касается новых разработок, независимо от сферы де-
ятельности, в которой они внедряются. Потому, когда я 
от своей мамы узнала о появлении МЭШ, то заинтересо-
валась, а познакомившись поближе, смогла по достоин-
ству оценить те возможности, которые она предоставляет 
учителям, ученикам, родителям - всем, кто так или иначе 
связан с образованием. Но и этот проект, не так давно 
появившись, стремительно развивается, совершенству-

ется, как и современные технологии в целом, становясь 
неотъемлемой частью школьного обучения.

- Насколько это, по-твоему, важно для подрастаю-
щего поколения?

- Думаю, очень важно. Ведь сейчас дети, можно ска-
зать, с пеленок, разбираются в телефонах и планшетах 
лучше некоторых взрослых. Как будто это знание роди-
лось вместе с ними. Поэтому, думаю, школа должна слу-
жить естественным продолжением этого знания, поддер-
живать и развивать его, тогда и учиться в ней дети будут 
с удовольствием. Да и, думаю, самому учителю должно 
быть интересно в такой школе, которая дает ему возмож-
ность учить по-новому, быть со временем наравне. Воз-
можно, это звучит банально, но, на мой взгляд, педагог, 
который не интересуется новыми технологиями и не ис-
пользует их в своей работе, не будет интересен совре-
менному ученику.

- А какой он, по-твоему, современный ученик?
- Напористый, целеустремленный, продвинутый, с ши-

роким кругозором, увлеченный и знающий, зачем нахо-
дится в школе и что хочет от нее получить. Это, конечно, 
идеальный образ, но многие из моих знакомых ему со-
ответствуют.

- И напоследок: что пожелаешь тем, для кого сей-
час школа второй дом?

- Радости. Возможно, это звучит непривычно, но, по-
моему, если учеба или работа не радует, то на нее и не 
спешат. Не спешат сделать больше, что-то усовершен-
ствовать или открыть новое. Потому желаю в первую оче-
редь учителям получать радость от работы, а детям - от 
учебы. А еще желаю ребятам хорошо учиться, успешно 
сдать экзамены и найти свое место в жизни. И пусть в 
этом им помогут взрослые - школьные учителя и, конеч-
но, родители.

Елена ВАСИЛЬЕВА,
директор школы №41 имени Г.А.Тарана

Дети познают мир через 
игру: так они приобрета-
ют опыт общения, нака-
пливают базовые знания 
и учатся выражать эмо-
ции. И эта особенность 
детской психологии слу-
жит хорошим подспорьем 
в процессе начального об-
разования, когда ребенку, 
например, предстоит ос-
воить чужой язык, на ко-
тором не говорят в его по-
вседневном окружении. И 
тут на помощь приходит 
театр, где воплощается 
в жизнь желание ребен-
ка играть, стать актером. 
А оно у большинства так 
сильно, что не пугает да-
же тот факт, что участие 
в постановках подразуме-
вает знание иностранного 
языка. Именно такой театр 
на английском языке уже 
одиннадцать лет живет 
насыщенной, интересной 
жизнью в школе №41 име-
ни Г.А.Тарана.

Этот театр - мое детище, и я 
считаю его идеальной об-
разовательной игрой, пра-

вила которой просты: хочешь 
играть - учи слова. Как известно, 
язык легче всего запоминается 
тогда, когда без него не обойтись, 
а потому актерское мастерство 

на английском - это возможность 
эффективного и быстрого его 
изучения. Процесс занятий вы-
строен мною так, что создается 
языковая среда, в основе кото-
рой лежит принцип осознанного 
общения, а не механического за-
учивания. Дети в веселой и не-
принужденной обстановке учат-
ся хорошо воспринимать англий-
скую речь на слух, что позволяет 
успешно преодолевать языковой 
барьер, уверенно и открыто го-
ворить.

Вся деятельность театра на ан-
глийском языке направлена на 
развитие творческих способно-
стей детей, преодоление их стра-
хов перед общением на иностран-
ном языке. Не секрет, что не все 
дети коммуникабельны от при-
роды, поэтому не всем и не всег-
да удается свободно говорить на 
уроке. А наши с ними игровые за-
нятия, сказочные постановки, да-
ют им дополнительный импульс 
не только к изучению языка, по-
знанию литературы, культуры и 
истории англоязычных стран, но 
и к раскрытию творческого потен-
циала своей личности и саморе-
ализации.

Совместный с ребятами твор-
ческий труд в театре способству-
ет применению полученных ими 
знаний на практике, развивает 
эрудицию, память, умение выра-
зительно читать стихи, произно-

сить монологи и диалоги. Кроме 
того, не последнюю роль здесь 
играет эмоциональный настрой, 
позволяющий детям раскрепо-
ститься и проявить себя.

Я уверена, что театр своей мно-
голикостью способен помочь ре-
бенку раздвинуть рамки постиже-
ния мира, увлечь его добром, же-

ланием делиться своими мысля-
ми, умением слышать других, раз-
виваться, творить. А знания, уме-
ния и навыки работы в коллекти-
ве, необходимые сегодня ученику 
для участия в постановке спекта-
кля, в будущем помогут ему в ре-
альных жизненных ситуациях. Так 
что наш театр на английском язы-

ке, думаю, смело можно назвать 
проводником ребенка не только 
в мир знаний, но и в саму жизнь.

Татьяна МОСКВИНА,
учитель начальных классов и 

английского языка школы №41 
имени Г.А.Тарана, 

кандидат педагогических наук 

Законы общения

Завидую сегодняшним 
школьникам
Разговор с Александрой Дровянниковой, выпускницей школы 
№41 имени Г.А.Тарана

Театр на английском языке
Волшебный проводник в мир лингвистических знаний
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Так что же такое трудные дети? 
Как правило, к ним причисля-
ют тех, с кем трудно найти об-
щий язык, кто нас не слышит, 
не хочет понять и принять ис-
тину, которую мы пытаемся до 
них донести. А мне видится, что 
трудные дети - это еще и те, ко-
му трудно освоиться в социу-
ме, существовать в нем. Таким 
детям либо не объяснили, либо 
объяснили неумело и недоход-
чиво, что такое социум, как в 
нем существовать, не привили 
с детства тягу к учению. А ведь 
это обязанность семьи, родите-
лей. К сожалению, многие семьи 
видят свою функцию только в 
рождении детей, но не в их вос-
питании. Поэтому проблему со-
циализации детей вынуждены 
решать школа, классный руко-
водитель.

Из собственного опыта вынесла 
убеждение: с трудными детьми 
можно и нужно работать. Считаю 

своей задачей воспитание достойных 
членов общества. Добиться положитель-
ного результата в этом непростом деле 
можно, только работая в двух направ-
лениях: с детьми и с их родителями, с 
семьей.

В работе с родителями руководству-
юсь такими правилами: уважаю, помо-
гаю, объясняю, благодарю, доверяю, 
учусь сама, спрашиваю. При этом ис-
пользую следующие формы работы:

- живой разговор для установления 
контакта;

- телефонный звонок для систематиче-
ского оповещения родителей и оператив-
ного получения информации;

- анкетирование родителей для озна-
комления с методами воспитания детей 
в семье, отношения родителей к ребенку;

- посещение родителями учебных за-
нятий с целью знакомства с особенно-
стями работы учителя, с учебной дея-
тельностью ребенка и других учащихся 
класса;

- тематические родительские собрания 
для повышения педагогической культуры 
родителей, привлечения их к участию в 
жизни класса, к жизни в школе собствен-
ного ребенка (дети всегда гордятся, если 
их родители участвуют в работе роди-
тельского актива);

- индивидуальные беседы и консуль-
тации с целью оказания помощи ребен-
ку и семье;

- посещение детей на дому для полу-
чения информации, контроля и в случае 
необходимости оказания помощи и под-
держки;

- оформление информационных стен-
дов для информирования о достижениях, 
деятельности в секциях, кружках;

- коллективное творческое дело для 
сплочения родителей и детей;

- досуговые мероприятия, совместные 
с детьми экскурсионные поездки, в ходе 
которых устанавливается эмоциональ-
ный контакт ребенка, родителей и педа-
гога.

Хорошо усвоила, что в общении с ро-
дителями нельзя только критиковать ре-
бенка, видеть в нем лишь плохое. Всегда 
надо найти что-то, за что его можно по-
хвалить. Постоянные претензии в адрес 
родителей и детей отталкивают их от 
школы, лишают доверия к учителям и 

разрушают контакт. Помощь в такой си-
туации не будет принята.

В работе с детьми руководствуюсь те-
ми же правилами, что и в работе с ро-
дителями: уважаю, помогаю, объясняю, 
благодарю, доверяю, учусь сама, спра-
шиваю. Трудные дети недоверчивы, за-
частую подозрительны и упрямы. Они 
очень критично относятся к учителям. 
Поэтому мы должны быть последова-
тельны во всем, должны сами строго 
следовать нормам, соблюдения которых 
требуем от детей.

В социализации детей важную роль 
играет коллектив. Ни один ребенок, осо-
бенно трудный, не должен ощущать се-
бя лишним и ненужным. В связи с этим 
в работе с классом, и с трудными деть-
ми особенно, важную роль играет актив-
ность в воспитании классного коллекти-
ва. А именно:

- формирую ученическое самоуправле-
ние в классе, что воспитывает личность 

с активной жизненной позицией, гото-
вой к принятию ответственности за свои 
поступки и их последствия, стремление 
к самосовершенствованию, саморазви-
тию и самовыражению. Совместными 
усилиями класс делает общее дело, и 
причастность к нему мобилизует ребят, 
повышает градус личной ответственно-
сти;

- привлекаю к участию во внеклас-
сных мероприятиях каждого школьни-
ка: в школьных вечерах, встречах с ин-
тересными людьми, ветеранами Великой 
Отечественной войны и воинами-интер-
националистами, в спортивных соревно-
ваниях, в работе кружков и секций. При-
влекать непременно нужно всех. Если 
ребенку трудно выучить длинный текст, 
следует дать ему несколько слов, но 
пусть он чувствует свою нужность, а то 
и незаменимость;

- вовлекаю подростков во внеурочную 
деятельность, которая помогает выявить 
скрытые интересы детей, дает им воз-
можность реализовать себя, проявить 
свои способности;

- экскурсионная деятельность - фор-
ма культурно-просветительской работы. 
Дети непосредственно видят, слышат, 
осязают окружающий мир, воспринима-
ют его в более ярких, эмоционально на-
сыщенных, запоминающихся образах, 
отличных от тех, которые предстают со 
страниц учебных пособий, все это вос-
питывает любовь к Родине, ее культуре, 
природе, истории, людям;

- провожу индивидуальные довери-
тельные беседы, в ходе которых уста-
навливается тесный контакт с ребенком 
в пространстве «дети - учитель». Зача-
стую трудным детям не с кем дома по-
говорить по душам, не у кого спросить 
совета. Роль классного руководителя в 
этой ситуации трудно переоценить.

Однако нельзя полагаться только на 
собственные силы. При необходимости 
привлекаю к работе психологическую и 
воспитательную службы школы, учите-
лей-предметников, администрацию.

Систематическая сплоченная работа 
приводит к положительным результа-
там. Надо только хотеть помочь ребен-
ку, стремиться понять его, ведь трудны-
ми дети не рождаются, такими они ста-
новятся...

Ирина ДИМЧУК,
учитель истории и обществознания 

школы №1002

Законы общения

Не такие, как все. 
Особенные дети

Развиваемся. Мастерим

Просто им 
вовремя 
не помогли
Трудными дети становятся

Поделки из природных материалов 
- это не только замечательный по-
дарок маме или экспонат для вы-
ставки, но и развивающая игрушка 
для малыша.

Игра для ребенка дошкольного воз-
раста является основным источником 
развития и социализации. Особое ме-

сто среди игр занимают игры с природными 
материалами.

На первый взгляд ну что тут особенного? 
Играет малыш с разными предметами, по-
лучает удовольствие, проводит время. По-
чему же это так важно? Но все не так про-
сто! Игры с водой, песком, камушками, ра-
кушками, шишками, каштанами, желудями 
выступают как важная часть взаимодей-
ствия ребенка с окружающей средой. С по-
мощью таких игр ребенок получает воз-
можность развивать свои представления 
об окружающем мире, сенсомоторную сфе-
ру и воображение.

А это первый шаг на пути к умению ду-
мать, анализировать и собирать целое из 
множества разных кусочков. Так устроена 
психика человека, что наше воображение 
тесно связано с мыслительной деятельно-
стью. Поэтому получается, что, предлагая 
ребенку пофантазировать, мы в первую 
очередь учим его мыслить.

Конечно, создавать целостный образ, при-
думывать и мечтать, дети научаются не сра-
зу. Все происходит постепенно, по мере на-

копления опыта взаимодействия с окружаю-
щей средой и развития необходимых навы-
ков и умений. Ведь для того чтобы придумать 
и сделать игрушку из природных материа-
лов, нужно изучить их свойства, развить мел-
кую моторику, научиться сосредотачивать 
свое внимание и, конечно, иметь желание 
доводить дело до конца.

Каждый ребенок сможет скатать неболь-
шую колбаску из пластилина - и вот уже го-
тово тело, по бокам воткнуть две крылатки 
клена - и появились крылья, сверху прикре-
пить желудь, а на него приклеить маленькие 
листья - и готовы голова и волосы, спереди 
прикрепить к пластилину красивый боль-
шой листик - и готово изящное платье, по-
жалуй, все - у нас есть волшебная фея. Ее 
можно кому-нибудь подарить или повесить 
на окошко отгонять плохие сны, а еще она 
может стать любимой игрушкой ребенка. 
Затея быстрая, удовольствия море и от со-
вместного процесса изготовления, и от ре-
зультата.

Поделки из природных материалов - при-
ятный и простой способ с пользой провести 
время друг с другом, а для ребенка еще и 
возможность поверить в собственные силы 
и почувствовать себя творцом.

Ирина ЧИЧКАНОВА,
Елена ТРИФАНИЧЕВА,

педагоги-психологи Городского психолого-
педагогического центра Департамента 

образования и науки города Москвы

Все дети разные, и классы, в кото-
рых они учатся, также неоднород-
ные, поэтому подход к каждому ре-
бенку с особенностями в развитии 
должен быть индивидуальным.

Педагог сталкивается с рядом проблем. 
Например, индивидуальный подход 
должен отражаться в так называемых 

адаптированных программах. И здесь воз-
никает первая трудность. Мне как учителю 
среднего звена необходимо разрабатывать 
эти специальные программы, так как на се-
годняшний день принят ФГОС для детей с 
ОВЗ только в начальном образовании.

Безусловно, современный педагог дол-
жен быть в первую очередь необычайно на-
ходчив и талантлив. Но будет ли этого до-
статочно для решения столь важного во-
проса?

В нашей школе работа с детьми с особы-
ми образовательными потребностями со-
держит определенный алгоритм. Учителя 
совместно со школьным психолого-педаго-
гическим консилиумом, в состав которого 
входят педагоги-психологи, учителя-лого-
педы, социальный педагог, разрабатывают 
индивидуальный образовательный марш-
рут для каждого ребенка с ОВЗ. Также ве-
дется активная работа с семьей особенно-
го ребенка: консультирование, пропаганда 
знаний, мы добиваемся того, чтобы роди-
тели защищали свои права, вовлекались в 
работу общественных организаций. Однако 
не каждый родитель может оказать необхо-
димую помощь своему ребенку и сотрудни-
чать с педагогом.

Одни родители, приводя своего ребенка с 
недостаточными способностями и возмож-
ностями в общеобразовательную школу, 
полностью рассчитывают на помощь педа-
гогов, при этом никак не способствуют фор-
мированию ребенка во внеурочное время. 
Поэтому особенность в развитии зачастую 
раскрывается только в период получения 
образования.

Другие же родители и охотно сотруднича-
ют с педагогическим коллективом, и способ-
ствуют эффективной подготовке домашних 
заданий или принимают участие в классных 
и общешкольных мероприятиях. Такой вари-
ант всегда ведет к успешной социализации 
ребенка с ОВЗ, так как какое-либо наруше-
ние диагностируется на ранних этапах раз-
вития благодаря труду и заботе родителей.

Ведь не стоит забывать, что инклюзив-
ное образование следует начинать с самых 
ранних лет. Именно в дошкольном возрас-
те в человеке закладываются навыки со-
циального общения, которые помогут ему 
в будущем. Поэтому и родителям необхо-
димо оказывать как педагогическую, так 
и психологическую помощь в воспитании 
особенных детей. Однако если говорить об 
успешности в получении образования, то 
эта задача реализуема для детей с сохран-
ным интеллектом. Но что делать учителю, 
если у ученика несохранный интеллект? И 
должен ли распространяться на такого ре-
бенка единый формат государственной ат-
тестации? Тут возникает необходимость в 
гибкости образовательного маршрута для 
таких детей и обучении их по индивидуаль-
ному учебному плану.

Образование ребенка с ОВЗ дает воз-
можность ему и его семье жить полноцен-
ной жизнью, когда родитель может быть 
уверен, что у его ребенка есть будущее. И 
введение инклюзивного образования требу-
ет специальной продолжительной подготов-
ки, в процессе которой происходят не только 
обучение педагогов и разработка методи-
ческих документов, таких как адаптирован-
ные общеобразовательные программы, но 
и психологическая подготовка родителей к 
включению их детей в общеобразователь-
ные классы. Ведь успешный особенный ре-
бенок - это огромный труд родителей и учи-
телей.

Валерия БАСАЛКИНД,
учитель русского языка и литературы 

школы №1542
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О культуре можно говорить, ос-
новы культуры можно препода-
вать, культуру можно изучать, 
но самое лучшее погружение в 
культуру того или иного време-
ни может состояться только при 
вовлечении ребенка в активную 
творческую деятельность. Де-
лая что-то сам, он и изучает, и 
постигает, и понимает, и вника-
ет, и сопереживает.

Давно витавшая в воздухе идея ор-
ганизовать фестиваль культуры 
в этом году воплотилась в жизнь. 

Совсем недавно в школе №1542 впер-
вые прошел районный праздник «Ду-
ши прекрасные порывы». Фестиваль 
был посвящен жизни и творчеству 
А.С.Пушкина.

Ученики школ района Солнцево в 
рамках фестиваля смогли проявить 
свои творческие способности в самых 
разных номинациях: конкурс чтецов, 
представление литературного героя, 

конкурс экскурсионных программ «По 
пушкинским местам», конкурс лите-
ратурных композиций, изобразитель-
ное и декоративно-прикладное творче-
ство, конкурс фотографий. После всех 
творческих испытаний все желающие 
стали участниками квеста «Вслед за 
А.С.Пушкиным».

В этом году наш фестиваль - это «про-
ба пера». В будущем мы предполагаем 
организовать мастер-классы по декора-
тивно-прикладному творчеству, по теа-
тральному искусству, по изобразитель-
ному искусству, творческие мастер-
ские, встречи с писателями, актерами, 
режиссерами, историками искусства.

Надеемся, что в этом году фестиваль 
стал ярким событием для школьников 
всего района. И в будущем году ждем 
новых гостей. Будет интересно и позна-
вательно!

Светлана МАСЛОВА,
заместитель директора по воспитанию, 

дополнительному образованию и 
социализации школы №1542

Мой сын Гриша Трофимов учит-
ся в школе №1467 с 2016 года. Я 
хочу рассказать нашу историю 
максимально честно, потому что 
это очень важно и для родителей, 
и для учителей, и для руководи-
телей. Дело в том, что когда мы 
пришли в школу, то были абсо-
лютно уверены: у нас ничего не 
получится…

Не буду вдаваться в подробности и 
детали сложных диагнозов, но слу-
чилось так, что Гриша перенес очень 

тяжелое заболевание, и мы были вынуж-
дены почти семь лет практически прожить 
в самых разных больницах в разных стра-
нах. Когда пришло время идти в школу, мы 
были в Нидерландах, стране, которая сла-
вится своими социальной поддержкой и 
разными формами образования для детей 
с особенностями развития. На тот момент 
у Гриши были очень серьезная задержка 
речевого и психического развития и тяже-
лые посттравматические нарушения. Мы 
провели (я не могу использовать тут слово 
«учиться», это не было учебой) в разных 
школах почти год, и результат был только 
один - разные специалисты в разных уч-
реждениях сказали нам, что ребенок ни-
когда не научится ни читать, ни писать, что 
у него не будет друзей, в обществе он вряд 
ли адаптируется. С такими детьми нужно 
выбрать стратегию «следовать за ребен-
ком», сказали нам, главное, чтобы он был 
по-своему счастлив, а поэтому не нужно 
его ничему учить, раз у него все равно ни-
чего не выйдет, а дать ему деревянные ку-
бики и посадить куда-нибудь в угол, что-
бы никому не мешал. И вообще проблема 
тут не с ребенком, а с родителями: нам 
надо поработать с психологами и принять 
тот факт, что наш ребенок никогда не бу-
дет общаться ни с нами, ни с окружающим 
миром. Никакие мои аргументы о том, что 
он знает буквы, умеет считать и может на-
бирать слова на компьютере, ни на кого 
не действовали. «Этого просто не может 
быть, - говорили «специалисты». - А то, что 
вы нам показываете, - вы его просто на-
тренировали, так ведь и зайца можно на-
учить кататься на велосипеде».

Может быть, оттого, что мы, как родите-
ли, никак не хотели верить, что у нашего 
ребенка не может быть нормального бу-

дущего, а может быть, от отчаяния, но мы 
решили вернуться в Россию. Надо сказать, 
что НАШУ школу мы нашли не сразу. Мы 
прошли собеседование в нескольких обра-
зовательных учреждениях, но везде были 
варианты или с большими инклюзивны-
ми классами, или не было мест, или до-
бираться до школы было очень далеко, 
или учителям просто откровенно не хоте-
лось брать такого сложного ребенка. По-
этому, когда я позвонила в школу №1467 
и спокойный уверенный голос сказал мне: 
«Приезжайте прямо завтра, и мы посмо-
трим, что можно сделать», я была очень 
удивлена. Но с того самого дня в нашей 
жизни появились и вера, и уверенность 
в том, что сделать можно очень многое.

За все три года обучения никто ни разу 
не поставил под сомнение, что ученики, 
которые приходят сюда, могут все. Что им 
под силу любые задачи и трудности. Здесь 
просто некогда сомневаться, потому что 
все заняты, все работают, все учатся, все 
стараются и очень любят то, что они де-
лают.

Я очень боялась снова услышать фра-
зу: «Вот видите, он не может», но вместо 
нее я услышала: «У него все получится!»

Прошло три года. Гриша, который да-
же не мог удержать ручку, прекрасно пи-
шет, и (удивительно, как меняются цели и 
приоритеты) теперь мы работаем уже над 
красивым почерком, хотя я до сих пор не 
могу поверить, что он действительно про-
сто САМ ПИШЕТ! И когда наш учитель го-
ворит: «Надо стараться писать красиво и 
не залезать на поля», я думаю: это просто 
мечты, но как знать, вполне возможно, что 
через пару лет у сына будет образцовый 
почерк. Гриша считает, решает задачи, чи-
тает книжки, учит наизусть стихи, занима-
ется спортом и обожает уроки английского 
языка. Он обычный московский школьник, 
и это настоящее чудо.

Я бесконечно благодарна всем учителям 
и руководителям нашей школы, потому 
что они не только научили Гришу многому, 
они каждый день учат родителей особен-
ных детей видеть мир по-другому. Они не 
смотрят на недостатки и ограничения ре-
бенка, а стараются найти в каждом его та-
ланты и удивительные способности, кото-
рые, и здесь в этом уверены, есть у каждо-
го! И если развивать именно сильную сто-
рону, то ребенок поверит в себя и справит-

ся с любыми задачами. Многие школы уже 
начали вводить правило «зеленого каран-
даша», когда акцент делают не на ошиб-
ках, а на достижениях ученика, но в нашей 
школе, как мне кажется, оно было всегда, 
и это касается не только оценок в тетра-
ди. Пусть ты не самый быстрый бегун, но 
как прекрасно ты рассказываешь исто-
рии! Пусть ты не справился с примером 
по математике, но ты помог своему другу 
одеться! Пусть у тебя ошибка в диктанте, 
но какой же ты молодец - ты знаешь все 
про планеты и звезды! Вот в таких школах, 
я думаю, и вырастают настоящие звезды 
и звездочки, потому что им посчастливи-
лось оказаться на этой школьной планете, 
где в них верят, где всем комфортно, где 
каждый сотрудник знает каждого ребенка 
не только по имени, но знает его характер, 
привычки, проблемы и даже секреты. А 
когда есть доверие, когда учителя, роди-
тели и дети верят друг в друга, возможны 
любые чудеса.

Я очень хочу подчеркнуть, что такая 
школа с индивидуальным подходом неве-
роятно важна и нужна. Я очень подробно 
изучала опыт других стран, и почти все 
специалисты, дефектологи и психологи 
говорят о том, что нет другой более пра-

вильной модели обучения для детей с осо-
бенностями развития. Есть очень большие 
группы учеников, которые никогда не смо-
гут учиться в обычных классах, сколько бы 
тьюторов их ни сопровождало.

Безусловно, это стоит больших средств 
и привлечения самых лучших специали-
стов, но ведь каждый маленький успех ре-
бенка тоже этого стоит! И нам действи-
тельно есть чем гордиться!

Прошло три года, с тех пор как Гриша 
пошел в нашу школу. Он невероятно изме-
нился, и мы изменились вместе с ним. Я до 
сих пор не верю, что он может так много. 
Я когда-то тоже училась в школе, но мне 
никогда не хотелось, например, бежать ту-
да на каникулах. Поэтому, когда мой сын 
говорит мне летом: «Я хочу в школу. Как 
там Марина Владимировна?», я очень ему 
завидую.

Моему сыну и нам невероятно повез-
ло найти нашу школу, которая делает для 
своих ребят так много. И самое главное 
- сейчас, спустя три года, мы абсолютно 
уверены: У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Ирина ЛЕЙК,
мама Гриши Трофимова, 

ученика 2-го класса школы №1467

Москва и москвичи

История из жизни

Души прекрасные порывы
Фестиваль культуры
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В 1987 году мы жили в дру-
гой стране, носили оди-
наковые вещи и покупа-
ли одинаковую мебель в 
свои дома. Но были в на-
шей стране люди, кото-
рые хотели изменить эту 
ситуацию. Об одной такой 
женщине, с которой меня 
свела судьба, я и хочу рас-
сказать.

Галина Алексеевна Кваснова 
родилась в небольшом го-
родке Кимры Тверской об-

ласти, живописно расположен-
ном на берегу Волги. Ее мама 
всю жизнь проработала учите-
лем в школе, от нее дочке до-
стался педагогический талант. 
А папа был слесарем на станко-
строительном заводе, но в душе 
он был музыкантом, играл в го-
родском парке и на различных 
городских мероприятиях. Веро-
ятно, от отца дочке достались 

творческая жилка и стремление к вопло-
щению своей мечты.

Галина Алексеевна Кваснова пришла ра-
ботать в Дом пионеров района Солнцево с 
мечтой создать творческий коллектив со-
вершенно нового формата. В те времена 
были распространены танцевальные круж-
ки, изостудии, кружки кройки и шитья. А ей 
хотелось создать коллектив, в котором дети 
могли бы познать весь путь создания одеж-
ды - от эскиза на бумаге до демонстрации 
на сцене. Так родился коллектив с редким 
именем «Ассоль», в значении которого за-
ключено стремление к своей мечте, к дости-
жению цели, несмотря на любые преграды.

И у многих девчонок из отдаленного 
московского района началась совершен-
но новая, яркая, интересная, творческая 

жизнь. Мне посчастливилось стать одной 
из первых воспитанниц Галины Алексеев-
ны, я пришла на ее занятия уже в 1988 го-
ду и осталась в коллективе навсегда.

В начале пути Галина Алексеевна прово-
дила все занятия сама, учила нас и рисо-
вать эскизы, и демонстрировать готовые 
изделия, и, конечно, шить. И это притом 
что специального образования у нее не 
было ни в одной из этих областей. Она бы-
ла из разряда тех, кто любил всему учить-

ся сам. И это у нее замечательно получа-
лось. Недаром говорят, что талантливый 
человек талантлив во всем.

В 1994 году произошло знаменательное 
для коллектива событие - знакомство с 
удивительным человеком, всю свою жизнь 
посвятившим работе с детьми, - Галиной 
Петровной Чубаровой, организовавшей 
ассоциацию детских творческих объеди-
нений «Золотая игла». Тогда она объеди-
няла творческие коллективы из многих ре-
гионов России и Северного Казахстана. 
Благодаря знакомству с Галиной Петров-
ной начался новый виток развития театра 
моды «Ассоль». Мы узнали, что такой фор-
мат кружков стал возникать повсеместно в 
стране. Как и в большой науке, где важные 
открытия делают порой сразу несколько 

человек независимо друг от друга, так и 
в направлении «Театр моды» несколько 
выдающихся педагогов независимо друг 
от друга придумали новый формат заня-
тий. И, как оказалось, Галина Алексеевна 
Кваснова была первой, кто создал такой 
коллектив в нашей огромной стране!

За время обучения в театре моды я не 
помню момента, когда Галина Алексеевна 
была в отпуске. Мы все время были заняты 
творчеством. Каждую свободную минуту 

посвящали работе над идеями новых кол-
лекций. Она заряжала нас своими позити-
вом и энтузиазмом! Честно говоря, я прак-
тически не помню свою жизнь до театра 
моды, настолько яркой она стала в нем.

В 1997 году ассоциация «Золотая игла» 
провела 1-й национальный конкурс дет-
ских театров моды под патронатом мэтра 
российской моды В.М.Зайцева. Наш кол-
лектив представил на подиуме коллекцию 
«Величальная», которая привела в вос-
торг строгое и компетентное жюри и полу-
чила высшую награду конкурса!

В 1999-м театр моды «Ассоль» стал 
первым коллективом в номинации «Те-
атр моды», удостоенным высшей премии 
Московского комитета образования «Де-
вочка на шаре» за высокий профессиона-
лизм, талант и вклад в развитие детского 
творчества в Москве.

На вечере, посвященном 20-летию твор-
ческой деятельности коллектива, выпуск-
ницы театра сделали педагогам и всем бу-
дущим воспитанникам уникальный пода-
рок - на небе в созвездии Персея появи-
лась звезда по имени «Ассоль», которая 
теперь освещает творческий путь нашего 
коллектива. Без Галины Алексеевны этого 
не могло бы произойти. Без нее несколь-
ко тысяч девчонок не познали бы радость 
творчества, без нее многие не смогли бы 
найти правильный путь в своей жизни, без 
нее я бы, наверное, была сейчас учителем 
математики, а не учила девчонок творить, 
мечтать и любить то, что ты делаешь!

29 октября 2015 года Галины Алексеев-
ны не стало. Ушел из жизни великий че-
ловек с золотыми руками и золотым серд-
цем, посвятивший всю свою жизнь детям, 
заслуженный работник культуры РФ, по-
четный работник образования РФ, лау-
реат гранта Москвы в области гуманитар-
ных наук. Но главной ее наградой были ис-
кры творчества и счастья в глазах детей, 
выпускники, приводящие своих детей в 
свой родной коллектив, младшие сестры, 
стремящиеся походить на старших и с не-
терпением ожидающие возможности за-
ниматься в коллективе. В 2019 году ей бы 
исполнилось 70 лет.

Надеюсь, что еще не одно поколение на-
ших выпускников будет считать, как и я, 
театр своей семьей.

Наталья РЫЖКОВА,
руководитель московской городской 

творческой студии театра моды «Ассоль»

Москва и москвичи

Человек с золотым 
сердцем
В 2019 году создателю театра моды «Ассоль» исполнилось бы 70 лет
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15 июня

Университетские субботы
В Российском национальном исследова-

тельском медицинском университете имени 
Н.И.Пирогова школьников и студентов коллед-
жей ознакомят с перспективным научным направ-
лением - биоинформатикой.

В Дипломатической академии Министерства 
иностранных дел Российской Федерации на лек-
циях будут говорить о роли России в сокращении 
ядерного вооружения, перспективах развития Ев-
ропейского союза и отношениях нашей страны со 
странами - членами ЕС.

Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации проведет серию меропри-
ятий по цифровой экономике и развитию бизне-
са. На лекции профессора расскажут о влиянии 
цифровых технологий на социальные и экономи-
ческие процессы, на тренинге дадут практические 
советы, как организовать свое дело и воплотить 
в жизнь свои бизнес-идеи, а на мастер-классе 
участники узнают, что необходимо для успешной 
работы бизнеса в условиях цифровой экономики.

Финансовые и предпринимательские 
субботы

На тренинге школьников ознакомят с особен-
ностями электронных денег, преимуществами и 
недостатками электронных платежных систем.

Исторические субботы
В Музее Победы школьников ждут квест по во-

енно-исторической экспозиции «Легендарный 
Калашников», знакомство с довоенными и воен-
ными автомобилями. Ребята будут читать стихи 
и воспоминания сверстников о блокаде Ленин-
града, посетят диораму «Курская битва» и Зал 
Славы Центрального музея Великой Отечест-
венной войны.

Об истории страны времен последних импера-
торов династии Романовых: Александра II, Алек-
сандра III, Николая II - расскажут на экскурсии в 
Государственном центральном музее современ-
ной истории России. Здесь же предложат пораз-
мышлять о месте и роли нашей страны в совре-
менном мире.

Просто о сложном
Издательство «Просвещение» приглашает лю-

бознательных школьников на мастер-класс, что-
бы провести смысловые эксперименты с текстом, 
придумать новые слова.

Участники тренинга в Центре педагогическо-
го мастерства узнают, чем эмоциональный ин-
теллект (EQ) помогает интеллекту общему (IQ), 
а также приобретут навыки управления эмоцио-
нальными состояниями других людей и научатся 
справляться со своими сильными эмоциями.

Арт-субботы
Лекция, посвященная Николаю Ге, автору од-

них из самых впечатляющих образов в истории 
русского христианского искусства, пройдет в 
Московском многопрофильном техникуме имени 
Л.Б.Красина. На мероприятии будут рассмотре-
ны не только знаковые произведения мастера, но 
и не знакомые широкой публике произведения.

Профессиональная среда
Колледж архитектуры, дизайна и реинжинирин-

га №26 устраивает для учащихся начальной шко-
лы «Проф-театр» - командную игру - знакомство 
с миром профессий, а для учеников 5-7-х классов 
- игротеку по специальностям здоровья будущего, 
чтобы помочь им сделать правильный профессио-
нальный выбор.

Старшеклассники в Институте среднего профес-
сионального образования имени К.Д.Ушинского 
на «Бирже компетенций» смогут выбрать инди-
видуальную стажировку на лето: учебную, произ-
водственную или знакомство с рабочим местом.

Телевизионные субботы
Особенностям профессии фоторепортера по-

священы два мастер-класса в Московском цен-
тре технологической модернизации образования. 
На них педагоги раскроют секреты репортажной 
съемки и монтажа.

Узнать больше о бесплатных 
мероприятиях «Субботы москов-
ского школьника» и зарегистри-
роваться на них можно на пор-
тале «Школа большого города».

Педагогический класс
14 июня в Московском городском Доме учи-

теля (Днепропетровская ул., д. 25, к.1) торже-
ственное вручение сертификатов участникам 
детского клуба «Педагогический класс» (вы-
пускной). Начало в 16.00.

Круглый стол
12 июня в Музее московского образования 

(Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) заседание 
круглого стола «Макаренковская среда». На-
чало в 17.00.

Искусство
27 июня в Музее московского образования 

(Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) открытие вы-
ставки фоторабот и рисунков детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Лето в городе» 
из коллекции союза «Веста». Начало в 13.00.

Клуб любителей музыки
17 июня в филиале Московского городского 

Дома учителя «Поведники» (пос. Поведники, 
ул. Сосновая, участок 15) концерт солистов во-
кальных коллективов и выступление хореогра-
фического ансамбля «Юность» «Ромашковый 
снег». Начало в 17.30.

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

19 июня в филиале Московского городского 
Дома учителя «Поведники» концерт профес-
сиональных артистов «Шагает солнце по буль-
варам» для ветеранов педагогического труда 
ЮВАО Москвы. Начало в 15.00.

21 июня в Музее московского образования 
(Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) концерт опер-
ной студии «Созвездие» «Шедевры мировой 
оперы». Начало в 19.00.

Клуб любителей театра
13 июня в Музее московского образования 

(Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) премьера опе-
ры Джузеппе Верди «Трубадур» в исполнении 
оперной студии «Созвездие». Начало в 19.00.

15 июня в Музее московского образования 
спектакль Народного драматического театра 
МГДУ «За серебряным туманом». Начало в 
17.00.

21 июня в библиотеке №120 (ул. Ухтомская, 
д. 21, стр. 1) литературно-музыкальная компо-
зиция театра-студии «Горизонт» к юбилею Ан-
ны Ахматовой. Начало в 17.00.

23 июня в Музее московского образования 
спектакль театра-студии «Версия» по Алексан-
дру Островскому «Свои люди - сочтемся». На-
чало в 17.00.

25 июня в Музее московского образования 
литературно-музыкальная композиция театра-
студии «Горизонт» к юбилею Анны Ахматовой. 
Начало в 19.00.

29 июня в Музее московского образования 
спектакль Народного драматического театра 
МГДУ «Путешествие в смешное». Начало в 
15.00.

Отдых
17-21 июня в филиале Московского город-

ского Дома учителя «Поведники» (пос. Повед-
ники, ул. Сосновая, участок 15) оздоровитель-
ный отдых ветеранов педагогического труда 
ЮВАО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


