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Именно эти слова мы говорим 
первокласснику, впервые пере-
ступающему порог школы и на-
чинающему открывать не толь-
ко многообразный мир знаний, 
но и самого себя. Эти слова зву-
чат как призыв, когда повзрос-
левшие ученики, выбирая про-
ект предпрофессионального об-
разования, делают первый шаг 
навстречу выбору собственного 
пути и профессиональному успе-
ху. Именно этими словами мы 
даем напутствие выпускникам, 
которым предстоит шагнуть на-
встречу будущему и уже самосто-
ятельно и ответственно, не боясь 
новых стартов и трудностей, про-
ектировать и выстраивать свои 
маршруты.

Оскар Уайльд писал: «Если что-то 
и стоит делать, так только то, что 
принято считать невозможным». 

В мир приходили мечтатели, для кото-
рых не было слова «невозможно». И ра-
но или поздно их мечты обретали кры-
лья, которые смело и бескорыстно подни-
мали ввысь все человечество. Что, если 
не мечта, помогло Валентине Терешко-
вой 16 июня 1963 года в действительно-
сти подняться в космическую высь, став 
первой женщиной-космонавтом в мире? 
Что, если не мечта, не уникальная идея 
превратить предмет роскоши в удобное 
и доступное для каждого средство пере-
движения, помогло молодому инженеру 
Генри Форду 16 июня 1903 года основать 
свою автомобильную компанию? Не за 
мечтой ли стремился Рауль Амундсен, 
отправляясь в первую арктическую экс-
педицию 16 июня 1903 года? Мечты о бу-
дущем детей помогли Зиновию Петро-

вичу Соловьеву в 
живописной бухте 
16 июня 1925 года 
открыть первый 
детский оздоро-
вительный лагерь 
«Артек». Не под-
даваясь сомнени-

ям и слабости, эти люди преобразовыва-
ли время и пространство, расширяли гра-
ницы знаний и возможностей, совершали 
рывок в будущее.

Сегодня невозможное совершают ме-
дики, спасая здоровье и жизнь тысяч лю-
дей, ученые, работая над созданием уни-
кальных препаратов в максимально корот-
кое время, учителя и педагоги. И вот уже, 
невзирая на расстояния, собираются на 
классные встречи и учебные занятия ребя-
та, учителя и родители, ощущая то самое 
единение, в котором мы все испытываем 
потребность, создавая из разных тем и 
эмоций ткань драгоценного общения, ко-
торое нам так необходимо в стремитель-
ном ритме мегаполиса. Мы всегда мечта-
ли об образовании без границ, открытом и 
максимально доступном. И эта мечта осу-
ществилась благодаря синергетическо-
му эффекту объединения всех ресурсов 
города, системообразующим принципам 
московского образования, профессиона-
лизму педагогов. Город показал огромную 
ценность образования, и сегодня мы гото-
вы отвечать на любые вызовы времени.

Смелые мечты всегда способствуют 
созданию будущего. Но, чтобы мечты 
смогли исполниться, необходимы и му-
жество, и сила воли, и желание двигать-
ся вперед. И, подводя итоги года, плани-
руя следующий период, хочется сказать: 
«Мечтая, воплощай!»

Татьяна АРХИПОВА,
директор школы №2123 имени Мигеля 

Эрнандеса, председатель межрайонного 
совета директоров №1

Мечтая, воплощай!
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Совершив свой космический 
полет, первая в мире женщина-
космонавт стала славой и гор-
достью всей страны. Она из 
числа тех немногих людей, име-
на которых знают во всем мире. 
Все первые лица СССР не толь-
ко гордились Терешковой и со-
вершенным ею подвигом, но и 
прислушивались к ее мнению. 
Огромным авторитетом она поль-
зуется и у руководства России. 
Слово Валентины Владимировны 
Терешковой весомо звучит при 
обсуждении перспектив косми-
ческой отрасли, по проблемам 
международных отношений и 
при решении государственных 
вопросов. Как депутат Государ-
ственной Думы она стала ини-
циатором принятия целого ряда 
важных законопроектов.

О том, как Валентина Терешкова го-
товилась к полету, как он прохо-
дил, написано немало. Мы лишь 

напомним основные этапы ее космиче-
ского пути.

Биография Валентины Владимировны 
Терешковой тесно переплетена с истори-
ей нашей страны. Родилась она 3 марта 
1937 года в небольшой деревне Маслен-
никово Тутаевского района, расположен-
ной в тридцати километрах от Ярослав-
ля. Отец Валентины Владимировны, Вла-
димир Аксенович, погиб во время Совет-
ско-финской войны в 1940 году, и ее мать 
Елена Федоровна осталась одна с тремя 
детьми. Вале исполнилось 8 лет, когда за-
кончилась Великая Отечественная война, 

семья переехала в Ярославль, Валенти-
на и ее старшая сестра Людмила пошли в 
школу. В школе она училась легко, люби-
ла французский язык. В классе была за-
водилой, поэтому ее избрали старостой. 
К новым обязанностям относилась очень 
добросовестно, отстающим не давала спу-
ску, брала их «на буксир», старалась не 
обидеть товарищей, занималась с ними и 

сама, и привлекала лучших учеников, что-
бы подтянуть двоечников.

Как только Валентине исполнилось 
17 лет, она поступила на шинный завод. 
Работала браслетчицей в сборном цехе. 
Труд был тяжелым, но Валя радовалась, 
что живет одной жизнью со всей стра-
ной, и гордо приносила маме свою рабо-
чую зарплату. Через год Валентина Вла-
димировна перешла работать на комби-
нат «Красный Перекоп», где трудились ее 
мама и старшая сестра. На комбинате ее 
избрали секретарем комитета комсомола.

И все это время она мечтала о небе. Эта 
мечта привела Валентину в Ярославский 
аэроклуб, который стал первой ступенькой 
в космос. После полетов Юрия Гагарина и 
Германа Титова желание полететь в кос-
мос не оставляло Валентину Владимиров-
ну, и она написала письмо с просьбой за-
числить ее в отряд космонавтов.

Расписание в отряде космонавтов было 
жестким. Вместе с теоретическими заня-
тиями, на которых изучали астрономию, 
геофизику, ракетную технику, специаль-
ные космические дисциплины, были ис-
пытания на физическую выносливость. 
Самыми сложными были испытания на 
центрифуге, в барокамере, сурдокамере, 
здесь и пригодились навыки, полученные 
в аэроклубе. И вот наконец на заседании 
Государственной комиссии Валентина Те-
решкова была назначена командиром кос-
мического корабля «Восток 6» ей был при-

своен позывной «Чайка». 16 июня 1963 го-
да в 12 часов 30 минут по московскому 
времени был произведен старт космиче-
ского корабля «Восток 6» с командиром 
корабля Терешковой Валентиной Влади-
мировной. Одновременно на орбите Зем-
ли находился космический корабль «Вос-
ток 5», пилотируемый космонавтом Ва-
лерием Быковским. Полет продолжался 
почти трое суток, корабль совершил 48 
витков вокруг Земли и 19 июня 1963 года 
благополучно приземлился.

Уникальным полет космической Чайки 
стал не только потому, что в космос впер-
вые полетела женщина. Единственный 
раз в истории пилотируемой космонавти-
ки женщина была командиром воздушно-
го судна и совершила полет в одиночку! А 
позывной Валентины Терешковой «Чай-
ка» сразу вошел в историю планеты, как 
и ее полет.

После успешного полета Валентине 
Владимировне Терешковой рукоплескал 
весь мир! Сама жизнь определила ей ме-
сто в центре общественно-политической 
жизни страны и мира. Валентина Тереш-
кова стала лицом нашего государства. Эту 
важнейшую часть своей миссии она не-
сет с присущими ей достоинством и от-
ветственностью.

Елена ТЕРЕШКОВА,
вице-президент Благотворительного 

фонда В.В.Терешковой

Только у нас

Разрабатывая программу для кур-
са МХК на очередной год, я заду-
малась о том, что в современном 
мире нашим ребятам важно не 
только получать знания по исто-
рии искусства и культуры, но так-
же не менее важно получать прак-
тические навыки и умения в гума-
нитарных сферах. Так, постепен-
но стали вырисовываться задачи 
нашего арт-проекта.

Первым возникло направление под 
названием «Культурная жизнь сто-
лицы. Школа 1535». Традиционные 

походы в московские музеи, освоение 
стандартной программы - это безусловный 
базис, некий культурный минимум, дав-
но доступный многим. Однако культурная 
жизнь Москвы сейчас достаточно разно-
образна. Столица предлагает множество 
выставок, проектов, фестивалей в сфере 
искусства, становится интересной образо-
вательной средой. И важно уметь разби-
раться в таком богатом разнообразии. Это 
и стало целью курса «Культурная жизнь 
столицы». С учениками мы готовились к 
посещению выставок, ходили в музеи и 
выставочные центры. На занятиях мы с 
ребятами обсуждали ключевые, а также 
самые интересные выставки и выставоч-
ные проекты в Москве. Старались уделять 
внимание современному искусству. В ре-
зультате ребята учились сравнивать, вы-
делять главное и особенное, описывать и 
анализировать то или иное событие.

Сейчас многие наработки курса «Куль-
турная жизнь столицы» применяются в ра-
боте с будущими учениками. Так, с ребя-
тами других школ, которые приходят на 
кружки дополнительного образования, 
мы также учимся не только ходить в му-
зеи, но и правильно смотреть выставки. 
Более того, для ребят организуются похо-
ды в художественные мастерские, беседы 
и творческие посиделки с художниками. 
И это расширение рамок образователь-

ной деятельности помогает детям даже 
на таком раннем этапе более конкретно 
понять и специфику гуманитарного обра-
зования, и особенности предмета «Искус-
ство» или МХК.

В перспективе «Культурной жизни сто-
лицы» включение в программу экскурсий, 
авторских путеводителей и аудиопроме-
надов, которые в качестве результатов 
школьники предлагают в своих годовых 
работах в 10-м классе в рамках обяза-
тельного предмета «Индивидуальный 
проект».

Но не только пространство города вдох-
новляет арт-проект школы №1535 на соз-
дание образовательной среды. Еще од-
ним важным направлением стало созда-
ние арт-пространства внутри самой обра-
зовательной организации. Стены школы 
много лет украшают репродукции из кол-
лекции М.Г.Мокринского, первого дирек-
тора школы. В прошедшем учебном го-
ду в рамках арт-проекта у нас появились 
свои всемирно известные музеи: Лувр и 
Эрмитаж. Репродукции картин были сгруп-
пированы и развешаны в соответствии с 
расположением в музеях оригиналов ра-
бот. Теперь можно буквально пройтись по 
экспозиции Лувра или Эрмитажа. Каждая 
экспозиция сопровождается исторической 
справкой о музее, а также его изображе-
нием. Открытие школьных музеев прохо-
дило по всем правилам: с присутствием 
кураторов проекта, ребят- экскурсоводов, 
прессы, перерезанием красной ленточки 
и даже фуршетом. Но главное, что сами 
ребята в рамках этого проекта уже прове-
ли несколько экскурсий, осветив историю 
мировых шедевров из коллекций Лувра и 
Эрмитажа. Программа развития предпо-
лагает не только регулярные прогулки по 
залам всемирно известных музеев с рас-
сказами о шедеврах мировой живописи. 
Тематика возможных просветительских 
бесед достаточно многообразна и осве-
щает различные направления и аспекты, в 
том числе важные для подготовки школь-

ников к ВОШ и МОШ. Также ребятами раз-
работано несколько проектов по прове-
дению выставок из коллекции школы. В 
перспективе - выставка «Климт и Шиле. 
Точки соприкосновения», а также дальней-
шее открытие внутренних музеев: галереи 
Уфицци, музея Орсэ и др.

Таким образом, в пространстве школы 
удалось создать увлекательное образова-
тельное пространство, позволившее зна-
чительно расширить знания о предмете, 

а также получить практические навыки: 
научиться ремеслу экскурсовода, полу-
чить опыт куратора выставки, грамотно 
составить репортаж или написать статью о 
культурном событии, теперь все это стало 
возможным и доступным в стенах лицея 
и в рамках образовательной программы 
арт-проекта школы.

Мария ИВАШИНА,
учитель МХК школы №1535

Мировые шедевры становятся ближе

Космическая Чайка
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Работая уже несколько 
лет педагогом дополни-
тельного образования и 
глядя на современных 
подростков, я часто срав-
ниваю их с собой в том же 
возрасте и поражаюсь, на-
сколько эти ребята разно-
сторонние, насколько они 
мотивированы, насколько 
увлечены.

Двадцать лет назад, будучи 
учеником 7-го класса, для 
подготовки доклада я от-

правлялся в библиотеку, если 
нужно было подтянуть какой-ли-
бо предмет, оставался в школе 
после уроков на дополнитель-
ные занятия, а если хотел найти 
значение того или иного терми-
на, доставал огромный словарь 
или энциклопедию. Ну а чтобы 
посетить свои любимые секции 
по моделированию и реконструк-
ции, мне нужно было проехать 
полчаса на автобусе и еще пол-
часа на метро до Дома творче-
ства, где проходили эти занятия.

Сейчас я часто замечаю, что 
нынешние дети, будучи рожден-
ными и живущими в цифровую 
эпоху, часто задают мне простей-
шие вопросы, ответ на которые 
можно найти в любом поискови-
ке. Это, конечно, кажется стран-
ным. Но есть простой ответ: за-
дать вопрос живому человеку 
и получить не сухую информа-
цию, а полный, развернутый и 
эмоционально окрашенный от-
вет гораздо приятнее. Но в со-
временном мире у нас не всегда 
есть возможность живого обще-
ния. Я сам много учусь на различ-
ных курсах и в силу определен-
ных причин давно предпочитаю 
онлайн-образование. Для меня 
как для человека взрослого и за-
нятого очень удобно получить за-
пись лекций и в свободном режи-
ме изучать интересные мне темы. 
Однако, пройдя не один десяток 
онлайн-курсов, я определил для 
себя минусы получения дистан-
ционного образования.

Первый минус: сложность по-
иска курсов с качественным ма-
териалом, подходящим по уров-
ню потребностей человека. Вто-
рой минус: недостаток обратной 
связи во время прохождения 
курса. Третий минус: отсутствие 
живого (пусть и дистанционного) 
общения, возможности общать-
ся с другими обучающимися.

Тем не менее нам всем, и пе-
дагогам, и самим обучающимся, 

приходится признать, что имен-
но за дистанционным онлайн-об-
разованием стоит большое буду-
щее. Когда нашему Дворцу на 
Миуссах, в котором я работаю 
педагогом дополнительного об-
разования, пришлось перево-
дить учебные занятия в дистан-
ционный режим, я, как педагог, 
принял вызов и перенес занятия 
в онлайн-формат. Конечно, и до 
самоизоляции мы с учениками 

активно общались, используя 
соцсети. Обменивались полез-
ными ресурсами, интересными 
материалами, я устраивал им 
различные челленджы (кстати, 
это отличный способ увлечь вы-
полнением домашней работы). 
Но были определенные трудно-
сти, например, не все мои обу-
чающиеся есть в одних и тех же 
соцсетях, не все воспринимают 
такие занятия всерьез, далеко 
не у всех получается так же хо-
рошо усваивать информацию, 
да и не все родители позитив-
но относятся к такому роду обу-
чения.

Я думаю, что и педагоги, и са-
ми дети, и их родители стали 
воспринимать онлайн-образо-
вание по-новому. Наш Дворец 
творчества, например, уже в на-
чале учебного года подготовил 
платформу для онлайн-занятий. 
Но, конечно, и обучающиеся, и 
педагоги, включая меня, пред-
почитали очные методы препо-
давания. В этом нет ничего уди-
вительного, любые перемены 

всегда встречают внутреннее со-
противление, даже если в ито-
ге эти перемены могут привести 
к позитивным результатам. Но 
все эти препятствия за послед-
ние месяцы введения самоизо-
ляции в значительной мере уда-
лось преодолеть.

Я был приятно удивлен, ког-
да увидел, с каким азартом мои 
ученики перешли на новую си-
стему обучения. Вначале у меня 
были опасения, что никто из ре-
бят не захочет полноценно зани-
маться в онлайн-формате, а те, 
кто захочет, будут отвлекаться 
и относиться не очень серьезно. 
Опасения, к счастью, так и оста-
лись опасениями. Для меня ста-
ло приятным открытием, что не-
сколько ребят показали себя с 
совершенно другой стороны и 
стали заниматься гораздо ак-
тивнее и старательнее.

Мне же как педагогу такой 
формат позволил раскрыться 
по-новому. Сейчас в Сети мож-
но найти множество вспомога-
тельных готовых материалов, 
но я решил делать свои полно-
ценные видеоуроки и выклады-
вать их в свободный доступ на 
канале YouTube. Сейчас я пони-
маю, что это был очень верный 
шаг. Для видеоуроков я выбрал 
не лекционный формат, а легкий 
и информативный. Учениками он 
воспринимается хорошо, ролики 
не очень длинные, но в них есть 
вся нужная информация, что-
бы узнать что-то по предмету и 
опробовать полученные знания 
на практике. Любопытно, что, 
пока я готовил материалы, сам 
поразился, сколько интересного 
накопилось в моем педагогиче-

ском багаже! Один их предметов, 
который я преподаю, - видеопро-
изводство. Мне было очень при-
ятно, когда я начал создавать ви-
деоуроки и ко мне стали присое-
диняться мои лучшие ученики из 
других групп и выпускники про-
шлых лет. Это стало интересным 
опытом для самих ребят, группы 
перемешались, они теперь од-
на большая команда, например, 
вместе активно работают семи-

классник Андрей и моя выпуск-
ница Аня, сейчас второкурсни-
ца ВШЭ.

Сейчас у нас в разработке не-
сколько полноценных проектов 
по работе с графическими ре-
дакторами и большие лекции 
по фотографии, над которыми я 
хотел поработать уже несколько 
лет, но работа все время откла-
дывалась, а сейчас получил нуж-
ный импульс и активно работаю 
в этом направлении.

Стоит отметить, некоторые 
ученики все же не смогли влить-
ся в наш «экстренный онлайн». Я 
давно заметил, что для большин-
ства детей, посещающих кружки 
и секции, важны не только сами 
занятия, но и живое, неформаль-
ное общение с одногруппника-
ми. Почти на каждом моем кур-
се есть один или даже несколь-
ко учеников, которые вначале 
приходят просто потусить и по-
общаться, потом они начинают 
слушать, а уже потом, спустя 
несколько занятий, проникают-
ся происходящим вокруг и на-

чинают включаться в учебный 
процесс. Именно, такие момен-
ты для меня как для педагога 
очень приятны.

Конечно, онлайн-формат не мо-
жет и, я думаю, еще очень долго 
не сможет заменить живое обра-
зование, которое предоставля-
ет живое общение и наглядную 
мотивацию, зачастую требуется 
командная и слаженная работа, 
да и вопрос техники всегда стоит 

остро, не у каждого есть, напри-
мер, доступ к хорошей фотока-
мере и профессиональному обо-
рудованию, которое есть у нас 
во Дворце творчества. Но все же 
дистанционное образование эко-
номит наше время, делает про-
цесс обучения более доступным, 
стирает пространственные гра-
ницы, учит самостоятельно рабо-
тать с информацией, быть совре-
менным человеком в современ-
ном обществе.

Закончится самоизоляция, нач-
нутся очные занятия. Могу с уве-
ренностью сказать: то, что мы 
наработали за эти несколько ме-
сяцев, не пропадет и не забудет-
ся, а легко интегрируется в обра-
зовательный процесс. Хотя уже 
очень хочется вернуться в стены 
Дворца творчества, собраться 
нашей дружной командой и ра-
ботать вместе над новыми про-
ектами!

Александр АНТОНЯН,
педагог дополнительного 

образования Дворца творчества 
детей и молодежи на Миусах

Ученик и педагог: держим 
дистанцию и познаем мир вместе
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Интернет давно вошел в 
нашу жизнь. Онлайн-по-
купки, онлайн-услуги, элек-
тронная почта и мессен-
джеры давно перестали 
нас удивлять и восприни-
маются как должное. Тем 
не менее обучение через 
Интернет для меня, навер-
ное, было последним, что 
можно было представить 
происходящим в онлайне.

И дело даже не в технической 
стороне процесса - органи-
зовать рабочее место не 

так уж сложно. Сомнения возни-
кали из-за того, что процесс обу-
чения я всегда воспринимала не 
просто как формальную переда-
чу знаний и навыков от препода-
вателя к ученику. Без эмоцио-
нального взаимодействия, кон-
такта «глаза в глаза», общения 
с одноклассниками разве мож-
но эффективно учиться? Разве 
может онлайн-режим обеспечить 
все это? Я была уверена, что нет.

Однако ситуация не оставляла 
иного выбора, и наши дети с голо-
вой окунулись в онлайн-обучение. 
А у родителей даже прошло пер-
вое онлайн-собрание. Признаюсь, 
первые минуты «мероприятия» я 
с интересом рассматривала инте-
рьеры за изображениями участни-
ков и оценивала, как сама выгля-
жу в камере. Но двадцать минут 
собрания пролетели, и я поняла, 
что без лишних отвлечений полу-
чила всю необходимую информа-
цию быстро, четко и, кроме того, 
позитивно, ведь и улыбнуться друг 
другу все успели, и хорошего дня 

пожелали. С этого момента появи-
лись интерес и даже желание по-
участвовать в процессе.

Начались наши онлайн-будни 
перед монитором. За эти дни я 
многое увидела в своем ребен-
ке, чего ранее не замечала. На-
пример, оказалось, что он вполне 
способен эффективно использо-
вать время - не только за 5 минут 
привести в порядок свою комнату 
до начала урока (ведь иначе ка-
мера покажет беспорядок всему 
классу!), но и самостоятельно ра-
ционально распланировать день 
таким образом, чтобы успеть и 
выполнить задания, и отдохнуть. 
Мой колючий подросток, ранее 
подчеркнуто стремившийся к не-

зависимости, к удивлению, не 
стеснялся обращаться за помо-
щью. Вместе разбираясь с не-
привычными ситуациями, решая 
нестандартные задачи, мы одно-
значно стали ближе.

При этом эмоциональная со-
ставляющая учебного процесса 
не исчезла: чувствовались под-
держка и участие со стороны учи-
телей, ну а дети не переставали 
оставаться детьми: кто-то, как и в 
школе, припрятывал печенье под 
столом, чтобы «незаметно» под-
крепиться во время урока, кто-то 
так же свято верил, что учитель 

не заметит шпаргалку под облож-
кой тетрадки, кто-то устанавли-
вал провокационную аватарку, в 
результате и забавные истории 
из школьной жизни продолжали 
оставаться частью нашей жизни.

Онлайн-формат дал множе-
ство возможностей для самосто-
ятельного исследования, позво-
лил научиться эффективно и от-
ветственно распоряжаться вре-
менем и дал детям возможность 

понять, что самостоятельность, к 
которой многие из них так стре-
мились, невозможна без ответ-
ственности. Вместо учительско-
го и родительского контроля они 
начали учиться самоконтролю, 
что, безусловно, есть важнейшая 
часть взросления.

Говорят, выживает сильней-
ший, я же верю, что выживает и 
счастливо живет в первую оче-
редь тот, кто быстро адаптирует-

ся. Мир меняется неожиданно и 
непредсказуемо. Наши дети при 
поддержке замечательных учи-
телей дружно и позитивно вош-
ли в эту новую реальность. От-
лично, что теперь у нас всех есть 
подобный опыт, ведь наверня-
ка очень скоро онлайн-обучение 
станет неотъемлемой частью на-
шей жизни. И, уверена, это к луч-
шему, ведь это уникальная воз-
можность для ребенка быть бо-
лее гибким, более эффективным 
и, как следствие, более уверен-
ным в себе и счастливым, чего 
все родители искренне желают 
свои детям.

Анастасия ШАМРОВА,
мама Данила, ученика 7-го «П» 

класса школы №1231 
имени В.Д.Поленова

У каждого из нас, родителей, 
есть множество проектов, свя-
занных с профессиональной де-
ятельностью. Это может быть на-
учно-исследовательская работа, 
проект нового производства, кон-
ференция с отраслевыми клиен-
тами, план оптимизации продаж 
магазина, подготовка новых со-
трудников, запуск рекламной 
кампании и прочее. Сроки этих 
проектов самые разные - от ме-
сяца до нескольких лет. Успеш-
ность проектов определяет наши 
карьерные и профессиональные 
возможности и перспективы, да-
ет ощущение уверенности и ста-
бильности.

Полагаю, каждый родитель согласит-
ся, что ребенок - это тоже своего ро-
да проект. Проект очень сложный 

и долгий, требующий невероятного тер-
пения, ответственности, смелости и, ко-
нечно, много-много любви, доброты и за-
боты. В этом проекте множество «черных 
лебедей» и неожиданных открытий, при-
чем в режиме «24/7». И мы каждый день 
«сдаем» этот самый главный проект са-
мим себе, наблюдая, как развивается наш 
ребенок, как он становится личностью, как 
взаимодействует в коллективе, какие но-
вые цели ставит перед собой и как их до-
стигает.

Все мы хотим видеть своих детей счаст-
ливыми, окруженными любящими и близ-
кими по духу людьми. Каждый ребенок 

должен найти в жизни свой путь - в про-
фессии, в отношениях с людьми, иметь 
собственный взгляд на происходящее, 
быть ответственным за свои поступки, 
за тех, кто рядом. Конечно, дети должны 
быть свободны в своем выборе увлечений 
и профессии, а не реализовывать мечту 
и амбиции родителей. Как сказал Януш 
Корчак: «Не жди, что твой ребенок будет 
таким, как ты, или таким, как ты хочешь. 
Помоги ему стать не тобой, а собой».

Думаю, мы, родители, должны научить 
детей справляться с множеством проблем 
и трудностей, возникающих на жизненном 
пути. И всегда поддерживать их, не стано-
вясь при этом родителями, которые окру-
жают детей гиперопекой. Сложнейшая за-
дача, не правда ли?

За прошедшие два месяца в наступив-
шей новой реальности наши дети быстро 
повзрослели. Они получили важный жиз-
ненный урок - осознали ценность живого 
общения с учителями и одноклассниками, 
научились оперативно реагировать на из-
менения.

Мне кажется, сегодня точно можно ска-
зать, что наш класс, учителя и родители 
- одно целое, коллектив настоящих еди-
номышленников и верных товарищей. По-
этому я не сомневаюсь, что наши самые 
главные проекты ждет успех.

М.В.АЛЕКСЕЕВА,
мама ученика 7-го класса школы №1231 

имени В.Д.Поленова

Самый главный проект

По ту сторону экрана
Онлайн-обучение глазами родителя



5№24 (10833)
16 июня 2020 года

Все говорят о том, как тя-
жело и скучно сидеть дома 
на самоизоляции. Слушая 
эти стенания, представля-
ешь птицу со связанными 
крыльями. Без сомнения, 
эти рассуждения обосно-
ванны, но, может быть, сто-
ит поискать если не пози-
тивное, то хотя бы рацио-
нальное зерно в происходя-
щем? Поискать возможно-
сти и воспользоваться ими.

Очень много опасений и 
переживаний я слышу от 
знакомых о попытках пе-

ревести все обучение в онлайн-
формат, эти разговоры иногда 
приобретают, мягко говоря, зло-
вещий характер, прямо заговор 
против нас и наших детей. Но я 
считаю, что опаснее было отпу-
стить детей на каникулы без орга-
низации дистанционного обуче-

ния, предоставить их самим себе, 
бесконтрольно оставить их в се-
ти Всемирной паутины, ведь не-
ограниченное потребление циф-
ровых ресурсов наносит непопра-
вимый вред человеческому ор-
ганизму, особенно несозревшей 
детской психике. Психологи гово-
рят о серьезных изменениях, воз-
никающих у детей и взрослых от 
чрезмерного использования гад-
жетов. Отказаться от их исполь-
зования современному человеку 
невозможно, но превышать без-
опасное время использования 
опасно, необходимо придержи-
ваться золотой середины.

Может быть, стоит использо-
вать период самоизоляции как 
своеобразную точку отсчета, пе-
ресмотра приоритетов? Стоит 
задуматься, а действительно че-
ловеку так тяжело находиться в 
обществе самых близких для не-
го людей, тех, ради кого он, соб-

ственно, строит карьеру, зараба-
тывает деньги, достигает успе-
хов? В обычной жизни мы часто 
жаловались на нехватку времени 
для самого главного - для обще-
ния с близкими, мы мечтали об 
этом, но, как оказалось, эту меч-
ту не совсем просто претворить 
в жизнь: мы не умеем этого де-
лать. Мечта есть, а творить не по-
лучается.

И сразу стали искать винова-
тых: вирус, самоизоляция, шко-
ла и учителя, которые заставля-
ют вникать в процесс обучения 
больше привычного и помогать 
детям. Телевидение тоже внес-
ло лепту в осознание тяжести 

нахождения с родными, самыми 
близкими и любимыми на свете 
людьми. На каждом канале озву-
чивали информацию о том, как 
пережить этот сложный период, 
преодолеть эти трудности. Я, ко-
нечно, утрирую, но суть не меня-
ется. Я счастливая мама, у меня 
двое детей: дочь четырнадцати 
лет и трехлетний сыночек. У ме-
ня было и есть время на обще-
ние с дочерью, но я всегда опа-
салась, что его недостаточно, в 
подростковом возрасте особен-
но важно сохранить связь с ре-
бенком, ведь, хочется нам этого 
или нет, приоритеты меняются, 
и родители перестают быть са-
мыми значимыми и авторитетны-
ми, важными становятся мнение 
друзей, свое мнение. С детского 
сада прошу дочь рассказывать, 
как прошел день, что интересно-
го произошло, рассказываю ей 

свои новости, надеюсь и даль-
ше сохранить такое общение с 
ребенком. Неужели это не самое 
главное в жизни родителя? Это 
не тяжелый труд, а приятное со-
вместное времяпрепровожде-
ние и общение. По крайней ме-
ре, мне так кажется. Петь вме-
сте песни, когда чистишь овощи 
для супа, вместе лепить пельме-
ни или пирожки, полоть и поли-
вать грядки на даче, вместе чи-
тать, смотреть фильмы, что-то 
сочинять, помогать в уроках или 
просить ребенка о помощи в бы-
ту… Не важно, что делать, глав-
ное - вместе. Это же именно тот 
отдых, о котором мы так мечта-
ем в рабочие будни! Многие воз-
разят, что после работы хочет-
ся только лечь и чтобы никто не 
трогал. Согласна, интенсивность 
и загруженность современного 
взрослого человека очень высо-

ка, но проблема еще и в том, что 
мы не умеем расставлять прио-
ритеты и переключаться. Да и на 
работе от нас часто требуют, что-
бы мы думали о работе и были 
на связи 24 часа в сутки. Совсем 
недавно я была на собеседова-
нии в одной очень серьезной ор-
ганизации, где меня спросили, 
закрыла ли я вопрос с ребенком 
перед выходом на работу, есть 
ли у меня человек, на которого я 
могу переложить заботу о ребен-
ке, потому что одного детского 
садика мало, ведь, чтобы рабо-
тать полноценно, добросовестно 
и с полной отдачей, необходимо, 
чтобы голова была свободна от 
мыслей о родных и близких. Я же 
мама! Разве можно материнскую 
любовь, как полномочия, деле-
гировать кому-то другому?! Раз 
уж нам приходится жить в такой 
реальности, то возможность по-
быть с родными - это исполнение 
мечты и получение удовольствия 
от пребывания с ними. Грустно, 
конечно, что возможности для 
этого нам предоставила эпиде-
мия. Но кто нам мешает приме-
нять все, что мы делали на са-
моизоляции, в обычной жизни? 
Давайте мечтать и учиться нахо-
дить возможности для претворе-
ния своей мечты в жизнь!

Е.И.БОГДАНОВА,
мама ученицы школы №1231 

имени В.Д.Поленова

Актуально

Катя БОГДАНОВА:

- Уверена: на карантине главная мечта любого 
человека - поскорее выйти на улицу, просто по-
гулять без всяких ограничений, масок, перчаток и 
электронных пропусков. Школьники никогда еще 
так не хотели вернуться в родные школы, пробе-
жаться по знакомым коридорам и встретиться с 
одноклассниками и учителями. Многие из ребят 
пересмотрели свое отношение к педагогам и шко-
ле в целом, ведь, как оказалось, учиться без них 
трудно и очень скучно.

Нам, москвичам, повезло: большинство уроков 
проходило в режиме онлайн-конференций, и поэ-
тому самостоятельно не пришлось изучать новые 
темы. Учиться онлайн оказалось интересно и не-
обычно. В школу собираться совсем недолго, на 
«перемене» можно сбегать на кухню или обсудить 
домашние задания с одноклассниками онлайн, да-
же в «Мафию» стали играть по видеосвязи.

Карантин подарил людям не только бесконечные 
дни заточения, но и огромные возможности. Сейчас 
очень много онлайн-сервисов для самообразова-
ния, видеоуроков по рисованию, вязанию, шитью, 
кулинарии… Интернет рассказал мне о том, как 
правильно рисовать объемные фигуры, и теперь 
изобразить какое-либо реалистичное здание для 
меня не составляет труда. С таким количеством 
ресурсов можно творить и днем, и ночью. Меня ка-

рантин лишил возможности ходить в бассейн, по-
этому я стала заниматься фитнесом дома с помо-
щью онлайн-курса.

Замечательно иметь много современных спосо-
бов, чтобы разнообразить свою жизнь, но не стоит 
забывать о старом верном друге и помощнике, ко-
торый спасает людей от скуки. Книга - настоящий 
друг человека, и если дружба познается в беде, то 
книга - это друг, проверенный сотни раз. И сейчас, во 
время новой беды - коронавируса, книга актуальна, 
как никогда, к тому же для самых ленивых или заня-
тых создали аудиокниги. Сейчас я читаю об импера-
трице Елизавете Петровне, история которой описа-
на в книге Николая Гейнце «Дочь Петра Великого».

А сколько человеческих мечтаний карантин во-
плотил в реальность! Люди могут «посетить» кон-
церты любимых исполнителей, «прогуляться» по 
залам различных музеев мира, все это можно сде-
лать, не выходя из дома, да и время на это появи-
лось. Я уже успела виртуально совершить экскур-
сии по залам Третьяковской галереи, собираюсь 
отправиться в Лувр.

Но, несмотря на все возможности, предостав-
ленные нам Интернетом, личного общения, путе-
шествий, встреч с друзьями, отдыха на природе, 
учебы в привычном формате он нам не заменит. 
Наша жизнь изменилась, мы стали мечтать о дру-
гих вещах, но карантин не запретил нам творить 
и мечтать!

Комментарий

Твори и мечтай!



6 №24 (10833)
16 июня 2020 года Новый подход

Проблема поиска эколо-
гичных источников энер-
гии одна из самых акту-
альных не только в миро-
вом научном сообществе, 
но и среди юных инжене-
ров-школьников. Ученика-
ми уже придумано множе-
ство проектов и устройств, 
использующих для работы 
самый, пожалуй, доступ-
ный и практически неисся-
каемый источник энергии 
- Солнце. Но из-за враще-
ния Земли, из-за облаков и 
по ряду других причин этот 
источник периодически 
становится недоступным. 
Чтобы энергию Солнца 
можно было использовать 
непрерывно, ее необхо-
димо как-то накапливать. 
Но как же можно накопить 
солнечную энергию?

Над этим вопросом заду-
мались будущие инжене-
ры из 9-го класса Сергей 

К. и Илья Л. Из законов физики 
известно, что энергия никуда не 
пропадает просто так, она пере-
ходит из одной формы в другую. 
Значит, чтобы сохранить энергию 
Солнца, ее нужно перевести в ту 
форму, в которой ее удобно хра-
нить. Один из способов накопле-
ния солнечной энергии - превра-
тить ее в водород, расщепив на 

составляющие воду при помощи 
фотолиза.

Именно такое направление ис-
следований выбрали наши учени-
ки для представления в финале 
Московской предпрофессиональ-
ной олимпиады.

Для более близкого знакомства 
с темой фотолиза ребята посети-
ли один из ведущих технических 
вузов - НИТУ МИСиС, где позна-
комились с Екатериной Алексан-

дровной Гостевой, преподавате-
лем кафедры материаловедения 
полупроводников и диэлектриков. 
Екатерина Александровна расска-
зала школьникам про реакцию 
электролиза на полупроводниках, 
про сами полупроводники и их не-
обычные свойства. Что-то учени-
ки уже знали из занятий по химии 
и по инженерному практикуму в 
школе, но было много и новой для 
них информации, выходящей за 
рамки школьной программы.

Изучив существующие схемы 
фотолиза, ребята вместе с пре-
подавателями придумали способ, 

как можно повысить производи-
тельность классической установ-
ки фотолиза. Классическая уста-
новка устроена достаточно про-
сто: солнечные батареи превра-
щают энергию Солнца в электри-
чество, и с помощью этого элек-
тричества вода разделяется на 
кислород и водород.

Изучая характеристики солнеч-
ных батарей, наши юные инже-
неры обнаружили, что батареи 

не всегда работают эффективно 
и что существуют особые усло-
вия, при которых они могут обе-
спечивать максимальную мощ-
ность. Чтобы создать такие ус-
ловия, нужен интеллектуальный 
контроллер, который будет ана-
лизировать режим работы сол-
нечных батарей и подстраивать 
схему для получения оптималь-
ных характеристик.

Совместно со школьными пре-
подавателями физики и инже-
нерного практикума такая схема 
была придумана, и уже собраны 
почти все необходимые детали, 

но дружной команде инженеров 
пришлось разойтись по домам 
из-за карантина.

Но инженеры не опустили ру-
ки и собрали экспериментальную 
схему в виртуальном эмуляторе. 
Там же подключили виртуальный 
контроллер «Ардуино» и написа-
ли к нему программу. Тестовые 
испытания показали, что контрол-
лер работает! Юные исследова-
тели даже смогли оценить, что с 

использованием их контроллера 
в установке фотолиза можно в 
два раза уменьшить количество 
солнечных батарей. В промыш-
ленных масштабах это позволит 
получить большую экономию.

Подготовив все схемы, фор-
мулы и расчеты, команда пред-
ставила свой проект судьям-экс-
пертам, которые по достоинству 
оценили большую проделанную 
работу и интересный результат.

В ходе изучения методов полу-
чения водорода ребята ознако-
мились с очень интересными экс-
периментальными разработками 

Объединенного института высо-
ких температур РА. Этот инсти-
тут разрабатывает алюмоводо-
родные реакторы. Они пока еще 
не нашли широкого применения 
в быту, но ученикам эта техноло-
гия показалась очень интересной 
и перспективной. Поэтому в сле-
дующем командном кейсе олим-
пиады юные инженеры предло-
жили использовать такие реак-
торы в качестве экологичного и 
безопасного источника топлива 
для транспорта будущего.

На последнем этапе предпро-
фессиональной олимпиады ребя-
та прошли индивидуальные испы-
тания по предметам выбранного 
технологического профиля.

По результатам личного и ко-
мандного зачета Сергей К. пока-
зал высокие результаты и стал 
призером олимпиады.

Наши юные инженеры при под-
держке преподавателей школы 
и вуза прошли непростой, но ин-
тересный и познавательный путь 
в финале Московской предпро-
фессиональной олимпиады. Не-
смотря на самоизоляцию, коман-
да смогла погрузиться в интерес-
ный мир высоких технологий эко-
логичных источников энергии, ис-
точников энергии нашего с вами 
будущего.

Анатолий НЕКЛЕЕНОВ,
учитель информатики и 

программирования школы №171

Нужно ли ребенку зани-
маться наукой? И если нуж-
но, то с какого возраста? 
А если я не стану ученым? 
Эти и многие другие во-
просы регулярно задают и 
дети, и родители, когда им 
говорят про выполнение 
исследовательских или 
проектных работ (кстати, 
многие смешивают эти два 
понятия или даже объеди-
няют их в одно, однако это 
категорически неверно) и 
уж тем более когда слы-
шат про школьное научное 
общество.

Наука невероятно разнопла-
нова во всех своих прояв-
лениях. И, конечно же, спо-

собна оказывать колоссальное 
воздействие на формирующуюся 
личность. Не все будут учеными, 
и это замечательно и даже есте-
ственно. Как не все будут фут-
болистами, космонавтами, вра-
чами или учителями. Однако не 
стоит воспринимать науку как не-
кий эксклюзив, как занятие для 
избранных и только для тех, кто 
планирует стать ученым в буду-
щем. Опыт работы с литературой, 
написания рукописей работ, опыт 
публичного выступления, поиска 
ответа за несколько секунд на не 
всегда простые вопросы в фор-
мате защиты проекта или иссле-
дования - кому это еще помешало 
в жизни? Напротив, главная, на 
наш взгляд, философия занятий 
наукой состоит именно во всесто-
роннем интеллектуальном и даже 
психологическом развитии лич-
ности. Ну а если еще и расширить 
границы занятий наукой? Впро-
чем, об этом во второй части на-
шего повествования.

В сентябре 2017 года в Рома-
новской школе было создано на-
учное общество учащихся. На-
зываться оно стало «Знатоки». 
Просто, емко и красиво. Да, кто-
то может возразить, что знатока-
ми уже много десятилетий назы-
вают игроков интеллектуального 
клуба «Что? Где? Когда?». Плаги-
ат? Ни в коем случае. Во-первых, 
знатоки нашего научного обще-
ства особенные (почему, скажем 
отдельно). Ну а во-вторых, мы за-

нимаемся не только наукой, но и 
интеллектуальными играми тоже.

На наш взгляд, наука - одно из 
самых чистых и прозрачных за-
нятий, которое только существу-
ет в мире. Все довольно просто: 
ты или доказываешь выдвинутую 
гипотезу, или нет. Но на самом 
деле мы вкладываем в название 
еще и несколько иной смысл. Мы 
стремимся привить юным знато-
кам стремление к поиску истины 
и объективности с самого ранне-

го возраста. И, конечно, это ка-
сается абсолютно всех направле-
ний нашей деятельности.

Мы изначально не ставили для 
себя никаких границ. И это было 
в чем-то даже принципиальной 
позицией: ведь если ребенок не 
хочет или пока не готов занимать-
ся серьезной наукой, ему, что, не 
место в научном обществе? Ни в 
коем случае! Это и было главной 
философией нашего объедине-
ния - чтобы каждый, вступая в его 

ряды, нашел для себя занятие по 
душе. И смеем надеяться, что так 
оно и случилось.

Чем же мы занимаемся вот уже 
три года? Во-первых, выполне-
нием научных работ. По само-
му высшему разряду. С каждым 
юным исследователем, который 
только приходит к пониманию то-
го, что ему это нужно, мы беседу-
ем индивидуально и не один раз. 
Очень важно понять, зачем ему 
заниматься серьезной наукой. 

Кто-то просто хочет себя попро-
бовать, кому-то нужно повысить 
свою самооценку, кого-то при-
влекает перспектива участия в 
крупном научном форуме. Нако-
нец, есть и такие, кому это нуж-
но просто для портфолио и посту-
пления. Не важно, какие мотивы. 
Дверь открыта для всех. Есть 
лишь одно условие: раз ты начал, 
то не сворачивай и выложись до 
конца, а мы тебе поможем. И ре-
зультаты на самом деле велико-
лепны. Блестящие выступления 
на Балтийском научно-инженер-
ном конкурсе в Санкт-Петербурге 
(едва ли не крупнейшем научном 
форуме стран СНГ), Всероссий-
ской конференции в Обнинске, 
конференциях в МГУ и других 
учебных заведениях Москвы. Бо-
лее 10 дипломов победителей и 
лауреатов за три года. Успех? Да, 
но это не самоцель. Куда важнее 
процесс. Процесс, в ходе которо-
го личность ребенка развивается 
всесторонне.

Во-вторых, мы проводим регу-
лярные общешкольные лектории 
и круглые столы по самым раз-
ным актуальным вопросам совре-
менной науки и социальной жиз-
ни. О ВИЧе и СПИДе, об истории 
российской и советской науки, о 
наркозависимости (не догматиче-
ски, как часто бывает, а с дискус-
сиями и искренне), о психологи-
ческих проблемах, об этической 
стороне науки и знаний в целом. 
Мы говорим о тех сторонах проб-
лем, от которых многие дистан-
цируются или предпочитают не 
замечать, потому что так спокой-
нее. Это неправильно. В научном 
обществе мы придерживаемся 
точки зрения, что дороже истины 
нет и не может быть ничего. Это 
важно. Важно для всех.

Наконец, мы играем. Играем в 
интеллектуальные игры. В «Что? 
Где? Когда?» и в «Свою игру». 
Без преувеличения и с гордостью 
можем сказать, что за эти годы 
Романовская школа стала одной 
из ведущих площадок по про-
ведению интеллектуальных игр 
среди учеников всей Москвы. Два 
чемпионата города, проведенных 
весной 2018 и 2019 годов (в этом 
году планировался грандиозный 
турнир в честь 75-летия Победы, 
но вирус решил иначе), собра-
ли всю интеллектуальную элиту 
средней и старшей школы столи-
цы. Проводим мы и интеллекту-
альные чемпионаты внутри шко-
лы: три игры ежегодно - для уче-
ников с 5-го по 7-й класс, с 8-го 
по 9-й и для старшеклассников. 
Ну а для тех, кто пока не готов 
к командной работе или предпо-
читает отвечать на вопросы, тре-
бующие конкретных знаний, мы 
проводим чемпионаты по «Своей 
игре». Это колоссальная провер-
ка быстроты реакции, мощней-
ший стимулирующий фактор для 
повышения эрудиции и развития 
стрессоустойчивости.

Смею надеяться, что наше на-
учное общество вносит свой 
скромный вклад в популяриза-
цию знаний, науки и размышле-
ний. Юные исследователи будут 
и дальше учиться лучше и лучше, 
чтобы потом плодотворно рабо-
тать. И не переставать искать ис-
тину. Это будет способствовать 
прогрессу нашей страны, а зна-
чит, и прогрессу всего человече-
ства.

Рустэм СЕЙДАФАРОВ,
учитель биологии и географии 
Романовской школы, кандидат 

биологических наук

В поисках энергии
Юные инженеры предлагают свои решения

Принцип «Знатоков»: раз начал, не сворачивай!
Научное общество позволяет каждому заниматься тем, что ему по-настоящему интересно
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Общение педагога теа-
трального профиля с деть-
ми при дистанционных за-
нятиях (как, впрочем, и дру-
гих педагогов) существен-
но отличается от общения 
на традиционных по сред-
ствам передачи информа-
ции ученику: вместо не-
посредственного эмоцио-
нального контакта в репе-
тиционном зале общение 
через экран компьютера 
или какого-то девайса.

Вместо мгновенной реакции 
ученика на поведение, сло-
во, взгляд товарища или 

педагога считываемое с экрана 
монитора плоское изображение, 
к тому же раскоординированное 
со звуком.

В начале карантина я вспом-
нил один поучительный случай. 
В 2001 году на 3-й Всемирной те-
атральной олимпиаде, организо-
ванной театром «Школа драмати-
ческого искусства», мне повезло 
принять участие в мастер-классе 
известного итальянского педаго-
га и режиссера Роберто Баччи. 
На одной из репетиций он пред-
ложил мне наблюдать за его за-
нятием не прямо, а через огром-
ное зеркало: я видел не живых 
людей, а их отражение от зерка-
ла. Это был интереснейший опыт. 
Отличались ли мои собственные 
ощущения такого «отраженного» 
наблюдения от обычного и непо-
средственного? Четыре часа на-
блюдений за театральным дей-
ствием через зеркало. Разница 
особенно чувствовалась, когда 
через четыре часа переводишь 
взгляд с зеркала на живых людей 
и начинаешь ощущать их реаль-
но и непосредственно. Я помню 
основной вывод, который тогда 
сразу же и сформулировал: ес-
ли смотришь прямо, то это те-
атр. Это когда актер достает те-
бя «щупальцами» своих чувств, 
своих «лучей», когда твои органы 
чувств отзываются на эти посы-
лы персонажей - актеров (ведь на 
сцене находятся именно эти уди-
вительные гибриды: актер-персо-
наж, актер-образ, которые живут 
одновременно чувствами и акте-
ра, и персонажа, в этом-то как 
раз и заключается магия актер-
ского перевоплощения).

Вопрос: что мы видим в зерка-
ле? Доходят ли до нас их актер-
ские посылы, дотягиваются ли их 
«щупальца» чувств?

Моя личная интерпретация того 
опыта - взгляд через зеркало на-
поминает мне телевизор. Когда я 
вижу не живых людей, а их пре-
образованное через множество 
электронных устройств изобра-
жение. Достают ли нас чувства 
персонажей телевизионных спек-
таклей? Да, достают. Но не так, 
как в зрительном зале!

В том опыте с зеркалом я на-
блюдал скорее за идейно-тео-
ретическим замыслом режиссе-
ра, нежели воспринимал непо-
средственную чувственную игру 
актеров. Мое наблюдение осу-
ществлялось скорее на концеп-
туальном уровне, очищенном от 
телесности. Я наблюдал скорее 
за идеями, нежели за живыми 
людьми.

Я вспомнил об этом опыте на 
первом же дистанционном за-
нятии с детьми. Как пробиться к 
ним через все помехи несовер-
шенной цифровой связи и дер-
жать их своим режиссерским и 
педагогическим полем? Какими 
усилиями передать свой посыл 
через ви деокамеру и микрофон 

смартфона? Чем зацепить их пря-
мо сейчас? Чтобы энергия игры 
захватывала ребенка, сидящего 
в одиночку перед экраном в луч-
шем случае большого размера, а 
в худшем - величиной с ладошку?

С переходом на дистанцион-
ное обучение пришлось пересмо-
треть весь набор заданий, игр и 
упражнений, используемых на за-
нятиях игровым тренингом и в те-
атральной студии.

Многие задания оказались не-
применимы по очень простой 
причине: для их выполнения не-
обходимо присутствие в репети-
ционном зале нескольких детей в 
непосредственной близости друг 
от друга.

Только часть применяемых 
обычно заданий может быть ис-
пользована при дистанционном 
обучении: только те задания, где 
не требуется общения и взаимо-
действия с партнером или непо-
средственной сиюсекундной ре-
акции.

Занятия сценической речью - 
один из таких разделов програм-
мы.

Обычно эти занятия начина-
ют с артикуляционной и речевой 
разминки. Известны игровые 
приемы, превращающие скуч-
ные упражнения в увлекатель-
ные игры. Один из них, которым 
я часто пользуюсь, - прохождение 
разделов сценической речи при 
освоении скороговорок. Дикцию, 
основы фонетики и правил инто-
нирования можно освоить и раз-
вивать при работе над труднопро-
износимыми, но смешными и за-
бавными фразами.

Но в новых условиях нужно 
придумать такую форму для этих 
заданий, чтобы детям было инте-
ресно каждую секунду пребыва-
ния перед экраном.

Одно дело - механически про-
износить отработанную сложную 
для произношения фразу, другое 
- вкладывать в нее смысл во вре-
мя театральной игры. Можно под-
ложить под абракадабру скорого-
ворки актерскую задачу, напри-
мер, сыграть роль феи, начина-
ющей сказочный спектакль, или 
воспитателя, распекающего про-

винившегося ребенка, или просто 
человека, объясняющего прохо-
жему, как пройти ко дворцу прин-
цессы. И все это с текстом одной 
и той же скороговорки.

(Этот прием взят из взрослой 
театральной школы, там студен-
ты на занятиях сценической ре-
чью составляют целые диалоги и 
сцены, используя скороговорки.)

Именно так, с добавлением 
предлагаемых обстоятельств, 
преобразованных воображени-
ем и фантазией, простое упраж-
нение превращается в этюд - ос-
нову будущего мини-спектакля 
(или мини-видео). И в дальней-
шем с добавлением образности 
может стать кусочком (элемен-
том, молекулой, фактом) искус-
ства.

Если воображение ученика 
проснулось, то он ухватится за 
игровую возможность и будет с 
азартом придумывать, как снять, 
например, страшилку или ужа-
стик на видео. А текстом будет 
все та же скороговорка.

При этом очень важный фак-
тор - вовлеченность родителей в 
образовательно-творческий про-
цесс. Ведь от родителей зависит 
очень многое, они помогают сво-
им детям, даже если просто про-
являют интерес к их творческим 
работам.

А если они включатся в эти 
игры, когда им самим становит-
ся интересно в этом участвовать, 
то помощь ребенку будет двой-
ная, так как дети увидят родите-
лей творящими.

И тогда даже самая простая 
прогулка на даче может превра-
титься в съемочный процесс. А на 
занятии дети будут бороться за 
право показать первыми именно 
их видеоролик со скороговоркой. 
Именно их ужастик самый ужас-
ный. Хотя, конечно, ничего ужас-
ного в нем нет, и дети хохочут, по-
нимая юмор создателей фильма.

Логичным развитием нового 
этапа обучения в дистанционном 
формате стал совместный худо-
жественно-творческий проект, 
объединивший учащихся млад-
ших классов. Он был посвящен 
75-летию Великой Победы.

К участию в проекте были при-
глашены все учащиеся 1-5-х 
классов, кто в условиях дистан-
ционного обучения продолжал 
посещать занятия игровым тре-
нингом и репетиции театральной 
студии «Раз. Два. Три. Дети!». От-
кликнулись 35 человек, готовых 
к специфической творческой ра-
боте.

Для проекта было выбрано из-
вестное стихотворение Констан-
тина Симонова «Сын артиллери-

ста». Выбор у меня пал именно 
на него из-за очень яркого вос-
поминания детства. Я помнил за-
мечательный диафильм 60-70-х 
годов с тем же названием, кото-
рый и стал основой для всего ви-
деоматериала проекта.

При активном участии родите-
лей дети озвучивали свои тексты 
в виде небольших видеороликов. 
Во всех случаях я подробно репе-
тировал и корректировал испол-
нение отдельных эпизодов.

В течение нескольких очень на-
полненных напряженной творче-
ской работой дней удалось вы-
строить и смонтировать весь 
огромный массив видеоматери-
ала.

Эмоциональным стержнем ви-
деофильма стала тема «Наше-
ствие» из гениальной 7-й Ленин-
градской симфонии Дмитрия Шо-
стаковича.

Этот проект по-настоящему за-
хватил всех участников - и детей, 
и их родителей.

Тема войны настолько серьез-
на и свята в нашей стране, что, 
если уж взялись за такой матери-
ал, нужно по-настоящему затра-
чиваться при проработке каждого 
момента, каждой фразы. Нужно 
осмысливать и проживать каж-
дое слово, добиваться высоко-
го градуса чувств при исполне-
нии каждым ребенком своей ро-

ли, подхватывая предыдущего, 
продолжая единую канву обще-
го рассказа. Искренность и от-
зывчивость детей, со слезами на 
глазах, с дрожащими от пережи-
вания голосами рассказавшими 
драматическую военную исто-
рию, показали: прикосновение 
к теме войны получилось очень 
честным и глубоким.

(На YouTube видеофильм со-
брал более 400 просмотров. 
https://youtu.be/HZItTi7giRA.)

Давно прошел период некото-
рой растерянности, и театральные 
педагоги наработали большое ко-
личество вариантов и форм заня-
тий и заданий в дистанционном 
формате. Найдено множество ин-
тересных для детей предложений, 
вызывающих их на активное уча-
стие в развивающих играх и обра-
зовательных проектах.

Интернет радует разнообрази-
ем таких предложений.

И, конечно, как временные ме-
ры многие из них можно принять 
на вооружение. Но все мы с не-
терпением ждем возвращения к 
обычным занятиям с личным не-
посредственным контактом. Это-
го же ждут дети и их родители.

Игорь МАХРОВ,
режиссер, педагог по мастерству 

актера школы №123

Раз. Два. Три. Дети!
Как нам удалось отражать магию актерства  
через видеокамеру
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Человек с открытым серд-
цем... При необходимости 
охарактеризовать ту или 
иную выдающуюся лич-
ность порой мы выбираем 
именно это выражение. Ка-
кой глубокий смысл скры-
вается за данной форму-
лировкой. Какими каче-
ствами обладает такая 
личность? Человек с от-
крытым сердцем - персона, 
неравнодушная к окружа-
ющему миру, человек, ко-
торого чужие проблемы и 
неурядицы волнуют ничуть 
не меньше, чем свои соб-
ственные горести. В лю-
бой, даже самой трудной, 
жизненной ситуации чело-
век с открытым сердцем 
не закроет глаза на судьбы 
других людей, а, наоборот, 
всегда протянет руку помо-
щи нуждающимся.

Пандемия COVID-19 карди-
нальным образом изме-
нила повседневную жизнь 

большей части населения плане-
ты. За пару месяцев мир вокруг 
изменился, а приспособиться к 
изменениям подобного рода по-
рой бывает достаточно трудно. 
К сожалению, случается так, что 
люди, концентрируясь на своих 
личных проблемах, упускают из 
виду нечто важное. А ведь в лю-
бой ситуации человеку в первую 
очередь нужно оставаться чело-
веком. Есть место подвигу и в по-
вседневной жизни! В период пан-
демии люди самых разных про-
фессий и сфер деятельности объ-
единяют свои усилия, направляя 
их на благо общества.

Студенты Московского коллед-
жа бизнес-технологий не оста-
лись в стороне. Ведь именно в та-
кой экстраординарной ситуации 
на помощь нуждающимся прихо-
дят не равнодушные к окружаю-
щим люди, и имя им - волонтеры.

Волонтер! Как же гордо звучит 
это слово. Кто он? Волонтер - до-
броволец. Волонтер - человек, ко-
торый готов оказать безвозмезд-
ную помощь лицу, оказавшемуся 
в трудной жизненной ситуации. 
В условиях борьбы с пандеми-
ей волонтеры всего мира еже-
дневно оказывают поддержку 
нуждающимся. Во всех регионах 
России работают волонтеры, ос-
новной задачей которых являет-
ся доставка продуктов и лекар-
ственных препаратов тем, кто по 
разным причинам не имеет воз-
можности приобрести все необ-
ходимое самостоятельно. На се-
годняшний день, около 100000 
волонтеров и 10000 компаний по 
всей России подключились к ак-
ции. Эти люди готовы ежеднев-
но отдавать свое время и силы на 
благо общества.

Со дня вступления в силу огра-
ничительных мер и по настоя-
щий момент студенты Московско-
го колледжа бизнес-технологий, 
члены студенческого совета кол-
леджа Рамазан Зайнуев и Сергей 
Казаков добросовестно трудятся 
в организации «Мосволонтер». 
Как известно, одна из ключевых 
проблем вынужденной самоизо-
ляции заключается в следующем 
аспекте: существует особый слой 

населения - люди, относящиеся к 
группе риска (пенсионеры, люди, 
имеющие хронические заболе-
вания). В целях предотвращения 
заражения вирусом COVID-19 лю-
дям, относящимся к данной ка-
тегории, запрещено покидать 

свои жилища. Безусловно, дан-
ная ограничительная мера оправ-
данна, но каким же образом лица, 
относящиеся к группе риска, бу-
дут приобретать столь необходи-
мые им для жизни и деятельности 
товары - продукты питания, пред-
меты быта, медикаменты?

Ответ на поставленный вопрос 
- добровольцы, которым небез-
различна судьба окружающих. 
Более двух месяцев студенты Мо-
сковского колледжа бизнес-тех-
нологий занимаются волонтер-
ской деятельностью: доставляют 
лицам, находящимся в зоне ри-

ска, продукты питания и медика-
менты, оказывают помощь ком-
паниям, чья деятельность связа-
на с доставкой продовольствия.

На сегодняшний день на сче-
ту каждого из студентов более 40 
выполненных заявок.

Несмотря на напряженный гра-
фик, ребята нашли время, чтобы 
поделиться своими впечатлени-
ями от волонтерской деятельно-
сти. Студенты поведали мне не 
только о сущности волонтерского 
движения, насыщенном режиме 
дня и трудностях, встретивших-
ся на их пути, но и вспомнили не-
сколько интересных и необычных 
случаев из своей практики.

Каким образом выстроен день 
волонтера? Утром, перед нача-
лом рабочего дня, ребята обяза-
ны приехать в штаб, где проис-
ходит распределение заявок на 

получение продуктов питания и 
медикаментов. Также в штабе 
необходимо ежедневно получать 
набор одноразовых масок, пер-
чаток, антисептических средств, 
воды и сухого пайка. Кроме того, 
в штабе волонтерам предостав-

ляются проездные билеты или 
транспортные заправочные кар-
ты (в случае если волонтер на-
мерен передвигаться на личном 
транспортном средстве). После 
этого волонтеру необходимо со-
звониться с адресатом заявки 
для уточнения маршрута и време-
ни прибытия, списка продуктов, 
пожеланий адресата касаемо вы-
бора магазина или аптеки. Толь-
ко после всех вышеперечислен-
ных манипуляций волонтер мо-
жет приступить к выполнению за-
явки. Кроме того, по завершении 
задания волонтер должен пред-

ставить в штаб фотоотчет о про-
деланной работе, а также явить-
ся для измерения температуры 
и других показателей здоровья.

О своих ежедневных обязанно-
стях студенты-волонтеры расска-
зывают с неизменной улыбкой на 
лице. За столь короткий период 
своей волонтерской деятельно-
сти ребята успели настолько про-
никнуться идеей добровольной 
помощи нуждающимся, что ре-
шили продолжить заниматься во-
лонтерством и по окончании пе-
риода действия ограничительных 
мер. Ведь люди, нуждающиеся в 
поддержке, существуют всегда.

Сколько интересных случаев 
из своей волонтерской практики 
рассказывают ребята! Материа-
ла хватило бы на целую книгу. И, 
главное, с каким восторгом, с ка-
ким увлечением студенты гово-
рят о своей деятельности! Слуша-
ешь таких людей и понимаешь, 
что если в нашей стране такая са-
моотверженная, восприимчивая к 
чужим проблемам и трудностям 
молодежь, то у нашего государ-
ства впереди великое и светлое 
будущее!

Ведь, как выразился один из 
наших студентов, развитие во-
лонтерского движения в стра-
не отражает тот факт, что даже 
в самые сложные времена люди 
готовы безвозмездно помогать 
друг другу. А строят свою жизнь 
волонтеры в соответствии со сле-
дующим актуальным во все вре-
мена постулатом: «Если хочешь 
сделать этот мир лучше, начни с 
себя!»

Вера ЗАКАРЮКИНА,
преподаватель истории, куратор 

волонтерского движения 
Московского колледжа 

бизнес-технологий
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Люди с открытым сердцем
Волонтерская деятельность студентов московского колледжа

Рамазан ЗАЙНУЕВ, студент 1-го курса:
- Как только представилась возможность, 

мы с Сергеем сразу вступили в ряды волонте-
ров. Практически каждый день мы соверша-
ем поездки к пожилым людям и доставляем 
им продукты и лекарства.

Волонтерство в период пандемии - дело 
непростое, поэтому вначале нам пришлось 
пройти курс обучения, и только потом, полу-
чив специальное разрешение, мы приступи-
ли к реализации основных задач. Было два 
этапа обучения - очный и заочный. На первом 
этапе обучение проходило в дистанционном 
формате - через обучающие видеоролики и 
прохождение специфических тестирований. 
Очный же этап проходил на базе волонтер-
ского штаба.

После одобрения наших кандидатур, а так-
же получения основного инструктажа и инди-
видуальных средств защиты мы отправились 
на выполнение первого заказа. Вначале все 
казалось непонятным и сложным, но, работая 
волонтером, стараешься как можно скорее 
вникнуть во все тонкости работы, ведь люди 
уже ждут твоей помощи, а их ни в коем слу-
чае нельзя подвести!

Адресаты заказов, к которым мы приезжа-
ем, с уважением и благодарностью относятся 
к волонтерскому труду. Многие предлагают 
гостинцы, но согласно уставу организации 
«Мосволонтер» в целях безопасности мы обя-
заны отказаться.

Работая в организации «Мосволонтер», мы 
ежедневно помогаем людям, оказавшимся в 
условиях пандемии в вынужденной изоляции. 
Каждый новый день волонтера не похож на 

предыдущий. За период нашей деятельности 
я успел столкнуться с различными трудно-
стями и понял, что волонтерство - самая на-
стоящая работа. Работа, выполняя которую 
приходится преодолевать усталость, решать 
проблемы, с которыми в своей обычной жиз-
ни ты никогда не сталкивался. Но мы, волон-
теры, всегда делаем свою работу с улыбкой 
на лице. Ведь мы надеемся, что наш неболь-
шой вклад в общее дело поможет обществу 
и государству в наиболее короткие сроки пре-
одолеть эпидемию!

Сергей КАЗАКОВ, студент 3-го курса:
- Я считаю, что акция «Мы вместе», орга-

низатором которой является «Мосволонтер» 
совместно с Ассоциацией волонтерских цен-
тров и Всероссийским общественным движе-
нием «Волонтеры-медики», имеет необыкно-
венную общественную значимость. Мосво-
лонтер - уникальный проект Правительства 
Москвы, объединяющий москвичей, небез-
различных к судьбам других людей. В услови-
ях борьбы с пандемией коронавируса любая 
посильная помощь бесценна. В современ-
ной ситуации властные структуры, бизнес, 
простые граждане объединяют свои усилия 
для решения важнейших социальных задач.

Существуют различные направления во-
лонтерской деятельности. Есть онлайн-во-
лонтеры, которые помогают пожилым людям 
в регистрации заявок, оказывают столь необ-
ходимую моральную (психологическую) под-
держку гражданам, оказавшимся в ситуации 
вынужденной изоляции от общества и обще-
ственных благ.

Но мы с Рамазаном относимся к другой ка-
тегории волонтеров. Наша задача состоит в 
том, чтобы в срок и в необходимом объеме 
доставить людям продукты и лекарственные 
препараты.

Порой бывает трудно, но город оказывает 
активную поддержку волонтерскому движе-
нию: выдает проездные на общественный 
транспорт, а также обеспечивает волонтеров 
необходимыми средствами защиты. Кроме 
того, различные компании, такие как Coca-
Cola Company, Starbucks, Tinkoff, «Газпром», 
предоставляют волонтерам свою продукцию. 
Например, Mercedes и «Делимобил» предо-
ставили волонтерам транспорт, столь необ-
ходимый для реализации поставленных со-
циальных задач.

Волонтерство нельзя назвать рутинным 
занятием. Случаются и необычные, а часто 
довольно забавные ситуации. Один раз, вы-
полняя заявку в Пресненском районе, мы 
столкнулись со следующим затруднением: 
жительница Москвы (не будем называть 
ее имя) необыкновенно ответственно по-
дошла к режиму самоизоляции, полностью 
исключив из своего быта любые социаль-
ные контакты. И вот мы с Рамазаном, за-
купив, как полагается, продукты и воору-
жившись средствами защиты, направились 
по адресу. Пожилая женщина не пустила 
нас в подъезд, но ведь поставленная за-
дача должна быть выполнена. Что же де-
лать? Вот и пришлось нам организовывать 
доставку продуктовой корзины при помощи 
веревки. Благо что гражданка проживала 
на втором этаже.

Комментарии
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У родителей всегда много 
вопросов по поводу обра-
зования ребенка. В какую 
школу пойти? Как успеш-
но сдать ЕГЭ и поступить 
в вуз мечты? Большинство 
московских школьников 
выбирают предпрофес-
сиональные классы, в ко-
торых они не только углу-
бленно изучают профиль-
ные предметы, но и посе-
щают практико-ориенти-
рованные курсы. Курсы, 
которые знакомят детей с 
будущей профессией. Они 
организованы по формуле 
«школа - вуз - партнер - ра-
ботодатель». Потому это 
образование не только вну-
три школьной среды…

В школе №1950 уже несколь-
ко лет успешно реализует-
ся проект «Медицинский 

класс в московской школе», уча-
щиеся показывают высокие ре-
зультаты не только в теоретиче-
ской, но и в практической под-
готовке. Школа тесно сотрудни-
чает с такими медицинскими ву-
зами, как РНИМУ имени Пирого-
ва, МГСМУ имени Евдокимова 
и МГМУ имени Сеченова. Стар-
шеклассники углубленно изуча-
ют профильные предметы, по-
сещают практико-ориентирован-
ные курсы, участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства.

А ведь сегодня люди в белых 
халатах, не думая о личной безо-
пасности, стали бойцами невиди-
мого фронта, настоящими героя-
ми по зову сердца и долга. Как же 
приходят в эту профессию моло-
дые люди? Что (или кто) помога-
ет им найти свое призвание - слу-
жить людям? Безусловно, важны 
личностные качества: высокий 
интеллект, увлеченность есте-
ственными науками, мотивация, 
работоспособность. Но не менее 
значима поддержка города, об-
щества, страны в целом.

Так, в этом году ученица 10-го 
медицинского класса Злата Н. 
стала призером VIII Открытого 
чемпионата профессионального 
мастерства города Москвы «Мо-
сковские мастера» по стандар-
там WorldSkills Russia в компетен-
ции «Медицинский и социальный 
уход».

- Медицинское направление я 
выбрала не сразу, - рассказыва-
ет ученица. - До 7-го класса я се-
рьезно занималась английским 
языком и думала связать с этим 
свою будущую профессию. В 8-м 
классе меня сильно заинтересо-
вали естественные науки, в осо-
бенности химия и биология. Та-
ким образом, я выбрала меди-
цинское направление, опираясь 
на свою заинтересованность в 
данных науках. В этом году я ста-
ла ученицей медицинского клас-
са под руководством опытного 
педагога, профессионала свое-
го дела и просто замечательного 
человека Инны Григорьевны Кан-
запетовой. В нашем классе мы 
чувствуем себя одной командой, 
объединенной общими целями и 
стремлениями. Мы всегда гото-
вы прийти друг другу на помощь 
и радуемся достижениям и успе-
хам одноклассников.

Участники чемпионата - студен-
ты медицинских колледжей, Кол-
леджа по подготовке социальных 
работников Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы, учащиеся сред-
них общеобразовательных школ 
в возрасте от 16 до 22 лет, успеш-
но прошедшие квалификацион-

ный отбор. Все ребята выполня-
ли задания, составленные в со-
ответствии с требованиями высо-
ких международных стандартов. 
Представьте, как надо было себя 
проявить, чтобы оставить позади 
ребят с такими знаниями! Конку-
ренция серьезнейшая!

Важнейшие навыки профессии 
медицинской сестры Злата при-
обрела именно в школе. За этим 
успехом большой труд многих ру-
ководителй-наставников.

- Когда я участвовала в конкур-
се WorldSkills в компетенции «Ме-
дицинский и социальный уход», 
- отмечает Злата, - я чувствова-
ла поддержку школы, классного 
руководителя и нашей дружной 
команды медицинских классов. 
Участие в этом престижном кон-
курсе убедило меня в правиль-
ности выбранного направления и 
дало мощный толчок к развитию: 
я научилась быстро реагировать 
в различных жизненных ситуа-
циях, оперативно принимать ре-
шения и чувствовать свою ответ-
ственность за здоровье и безо-
пасность пациента. Кроме того, 
я приобрела важнейшие навыки 
по медицинскому и социальному 
уходу. Что касается подготовки, 
несомненно, это долгая и упор-
ная работа, многократная отра-
ботка действий медицинской се-
стры в соответствии с картиной 
заболевания.

И эта победа не единственная. 
Обучающиеся медицинских клас-
сов неоднократно становились 
победителями и призерами Все-
российской олимпиады школьни-
ков, представляли свои научно-
исследовательские работы в ин-
новационном центре «Сколково». 
Видя такую заинтересованность 
Москвы в подготовке грамотных 
и увлеченных профессионалов, 
понимаешь, что можно с уверен-
ностью смотреть в будущее. А о 
своих планах Злата рассуждает 
так:

- Я получила ценный опыт и 
знания, которые рассчитываю 
использовать в дальнейшем при 
освоении работы медицинского 
персонала. Меня всегда очень ин-
тересовала и интересует такая 

сфера, как трансплантология. Я 
прекрасно понимаю, что транс-
плантология представляет собой 
не только самоотверженную ра-
боту хирурга, но и такое мало-
изученное направление, как вы-
ращивание органов для транс-
плантации. Этот аспект является 
крайне сложным для изучения и 
реализации на практике, но я хо-
тела бы участвовать в разработ-
ке и внедрении новых проектов в 
области трансплантологии. Я чув-
ствую, что это мое призвание, и 
я приложу максимум усилий для 
достижения своей цели.

А еще в нашей школе №1950 
есть спортивные классы, в них 
учатся спортсмены. Настоящие! 
Чемпионы города, трехкратные 
чемпионы России! Они представ-
ляют такой игровой вид спорта, 
как баскетбол.

Первый спортивный класс у нас 
появился 10 лет назад. Рядом со 
школой расположена СДЮШОР 
«Глория». Эта спортивная шко-

ла имеет многолетнюю историю: 
несколько десятилетий там вос-
питывают спортсменов-баскетбо-
листов мирового уровня. Занима-
ются баскетболом в этом клубе и 
ученики школы №1950. Как вспо-
минает тренер команды Дмитрий 
Викторович Овсюк:

- Мы собирали ребят с 7 лет. 
Кого-то искали в школах, кого-то 
сами родители привели в команду.

Удачное территориальное рас-
положение, профессиональное 
мастерство тренерского соста-
ва «Глории» и благоприятная 
образовательная среда в шко-
ле - это те компоненты, что, со-
единившись, не могли не приве-
сти к появлению результативного 
спортивного класса. Для ребят-
баскетболистов составлен осо-

бый эффективный учебный план, 
расписание уроков в школе бы-
ло составлено с учетом времени 
тренировок, а учебная програм-
ма скорректирована в соответ-
ствии с графиком спортивных ме-
роприятий.

Спортивный класс - настоящая 
семья. Мальчишки 10 лет вме-
сте! Обучение в одном классе 
членов одной команды помогает 
развитию чувства коллективиз-
ма, или, проще говоря, чувства 
локтя. Проявляется это не толь-
ко в командной игре в баскетбол, 
но и во взаимодействии в учеб-
ном процессе: обмен актуальной 
информацией, совместные учеб-
ные проекты, помощь в сложных 
ситуациях.

Стереотипы о том, что все, кто 
серьезно занимается спортом, 
плохо учатся в школе, - это не-
правда. Учащиеся спортивного 
класса успешно освоили про-
грамму основного общего обра-
зования, сдав экзамены за 9-й 

класс со 100-процентным каче-
ством. На данный момент спорт-
смены продолжают обучение в 
старших классах школы №1950. 
Продолжая профессиональ-
но расти в спорте, покоряя од-
ну спортивную вершину за дру-
гой, они совершенствуют свои 
общеобразовательные навыки 
и умения, участвуя в олимпиадах 
и конкурсах по различным пред-
метам школьной программы. 
Конечно, парни добились высо-
ких результатов и в спорте: тре-
тий год подряд баскетбольная 
команда, в состав которой вхо-
дят нынешние десятиклассники, 
становится чемпионом России в 
своей возрастной группе. 5 чело-
век из команды являются канди-
датами в сборную России. 9 че-
ловек также участвуют в играх в 
составе команды Детско-юноше-
ской баскетбольной лиги (ДЮБЛ) 
в Московской баскетбольной ас-
социации (МБА), большинство 
имеют звание «Кандидат в ма-
стера спорта» и золотые значки 
ГТО.

Огромную роль в воспитании 
юных талантов сыграли их тре-
неры Дмитрий Викторович Ов-
сюк и Дмитрий Игоревич Сним-
щиков. Но тренеры «Глории» не 
только наставники ребят в спор-
те, они интересуются успехами 
своих воспитанников в школе, 

регулярно общаются со школь-
ными учителями, поддерживают 
тесную связь с классным руково-
дителем спортивного класса, кон-
тролируют учебный процесс, ко-
торый не прекращается даже тог-
да, когда спортсмены выезжают 
на соревнования, с технологиями 
дистанционного обучения класс 
знаком давно.

Слаженная работа педаго-
гического коллектива школы 
№1950 и тренерского состава 
СДЮШОР «Глория» позволяет 
ученикам реализовывать свой 
физический и творческий потен-
циал.

Эффективность такого взаи-
модействия очевидна. А положи-
тельный опыт дает свои плоды. В 
этом учебном году в нашей шко-
ле сформирован 5-й спортивный 
класс. Да, мы вырастим новых 
чемпионов!

Александра БЕЛОВА,
директор школы №1950
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Вдохновляя 
на полет
От предпрофессионального класса к профессиональному 
мастерству
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Журналист - профессия 
очень интересная, но в то 
же время невероятно тя-
желая. Когда я узнала, на 
что идут журналисты ради 
правды, ради настоящих 
новостей, поняла, что хочу 
стать такой же, как и они.

Для того чтобы ознакомить-
ся с миром журналистики, 
в начале этого учебного го-

да я решила поступить в Школу 
юного журналиста при МГУ. От-

бор был сложным, вступительное 
сочинение писали огромное коли-
чество людей, но прошли отбор 
немногие, и в их числе была я. И 
начался период трудных работ, 
длинных лекций и самостоятель-
ных заданий. Помимо основных 
пар, которые я обязана была по-
сещать, я выбрала еще одну, до-
полнительную, специализацию - 
«Телерепортаж».

Изначально я пошла на нее 
просто за компанию, но в даль-
нейшем именно этот курс опреде-

лил мою профессию мечты: быть 
шеф-редактором новостного вы-
пуска на телевидении. Всего два 
семестра на этой специализации 
послужили мне хорошей практи-
кой на пути к моей новой цели: 
во-первых, я научилась писать 
новостные сюжеты так, чтобы 
они сразу могли заинтересовать 
аудиторию; во-вторых, благодаря 
тому что мне нужно было брать 
много интервью, я очень раскре-
постилась и теперь не стесняюсь 
подходить к людям на улице, а 

это очень важно для выбранной 
мной профессии; в-третьих, я на-
училась быстро ориентировать-
ся в ситуации (иногда снять ре-
портаж нужно было всего за пол-
часа).

Наконец, в конце этого учебно-
го года у нас проходил финаль-
ный зачет: наша задача состояла 
в том, чтобы в командах снять и 
смонтировать полноценный но-
востной выпуск. Как раз тогда 
мне и представился шанс попро-
бовать себя в роли настоящего 
шеф-редактора. В мои обязанно-
сти входило: задавать смысловое 
направление всех сюжетов, на-
ходить интересные инфоповоды, 
искать материалы для видео, про-

верять текст моих коллег на нали-
чие ошибок, исправлять их и, са-
мое главное, мотивировать моих 
подчиненных на работу. Со все-
ми задачами я справилась отлич-
но, и моя команда получила зачет 
по предмету. Но радовалась по 
окончании экзамена я не только 
оценке: этот опыт, эта проба убе-
дила меня в правильном выборе 
будущей профессии, и потому я 
продолжу усердно практиковать-
ся и стремиться к своей мечте - 
стать шеф-редактором уже на ре-
альном телевидении.

Варвара ХАРЛАМОВА,
ученица 10-го «Бн» класса 

школы №1234

В этом учебном году шко-
ла №2030 стала участво-
вать в городском проекте 
«Новый педагогический 
класс». Его цель - создание 
условий, обеспечивающих 
получение обучающимися 
социально-психологиче-
ских компетенций, и осоз-
нанный выбор профессии 
не только в педагогиче-
ской, но и в иных социаль-
ных сферах деятельности 
(журналистика и PR, му-
зейная деятельность, юри-
спруденция).

В качестве внешнего партне-
ра нашей школы выступи-
ла «Маленькая редакция». 

Это образовательный благотво-
рительный проект студентов фа-
культета журналистики Москов-
ского государственного универ-
ситета имени М.В.Ломоносова. 
Благодаря партнерскому взаимо-
действию нам удалось создать в 
рамках образовательного про-
странства школы мотивирующую 
медиасреду. «Маленький журна-
лист с большим будущим!» - под 
таким девизом осуществляется 
наше сотрудничество.

Под руководством кураторов 
из «Маленькой редакции» учени-
ки 10-го педагогического класса 
стали активно работать над про-
ектами социокультурной направ-
ленности. Были создали два об-
разовательно-просветительских 
инстаграм-канала: @lingvashow и 
@new._.generation._. Первый по-
священ популяризации грамот-
ной устной и письменной речи в 
подростковой среде, а также под-
готовке к сдаче ЕГЭ по русско-
му языку. Об этом свидетель-
ствуют тематические рубрики @
lingvashow, выходящие по опре-
деленным дням: «Орфоэпический 
понедельник», «Паронимический 
вторник», «Орфографическая 

среда», «Тайны русского языка с 
блогером Сашей Поселеновой», 
«Грамматическая пятница». Вто-
рой инстаграм-канал освещает те 
сферы деятельности, которые со-
гласно проведенному анкетирова-
нию больше всего интересны со-
временным подросткам: выбор 
будущей профессии, проведение 
досуга для саморазвития, рецен-
зии на новинки из мира киноин-
дустрии и музыки, обзор модных 
трендов сезона, советы о том, как 
правильно распланировать свое 
время, многое успевать сделать и 
получать знания с удовольствием. 
Например, рубрика «Раскрывая 
мысли» включает в себя разбор 
жизненных ситуаций и советы пси-
холога. Таким образом, партнер-
ство школы №2030 и благотвори-
тельного проекта «Маленькая ре-
дакция» факультета журналисти-

ки МГУ имени М.В.Ломоносова по-
зволило инновационно изменить 
образовательный процесс, уси-
лить элементы социального про-

ектирования в нем. С одной сто-
роны, перестроить в педагогиче-
ском классе содержание предме-
та «Русский язык» (перевести из-
учение раздела «Культура речи» в 
проектную деятельность с исполь-
зованием мультимедийных техно-
логий), а с другой - осуществить 
через работу над проектами зна-
комство десятиклассников с осно-
вами психологии, создать условия 
для применения на практике полу-
ченных психолого-педагогических 
знаний.

Благодаря партнерскому вза-
имодействию школы №2030 и 
«Маленькой редакции» появи-

лась превосходная возможность 
организовать процесс обучения 
учащихся педагогического клас-
са с привлечением ресурсов го-
рода Москвы, его богатой социо-
культурной среды, например, 
принять участие в проекте фа-
культета журналистики МГУ име-
ни М.В.Ломоносова «Студент на 
день». Десятиклассники школы 
№2030 смогли почувствовать се-
бя настоящими студентами. Они 
прослушали лекции по истории 
российской и зарубежной журна-
листики, социологии СМИ, эконо-
мике и литературе. Кроме того, 
ученики педагогического класса 
посетили мастерские по самым 
разным направлениям: «Телеви-
дение», «Радио», «Печать», «Ди-
зайн», «Спортивная журналисти-
ка», «Фотожурналистика». Уча-
стие в проекте «Студент на день» 
помогло учащимся школы №2030 
определиться в выборе будущей 
профессии, увидеть новые воз-
можности для карьерного роста 
и личностного развития.

Образовательное сотрудни-
чество школы №2030 и факуль-
тета журналистики МГУ имени 
М.В.Ломоносова в ходе реали-
зации проекта «Новый педа-
гогический класс» оказалось 
очень эффективным. 13 февра-
ля 2020 года совместными уси-
лиями был проведен городской 
семинар «Создание медиасре-
ды в рамках образовательного 
пространства школы. Он прово-
дился в формате просветитель-
ской лекции и мастер-классов. 
Ученики педагогических классов 
московских школ узнали о спо-
собах создания личного медиа-
бренда в социальных сетях, со-
временных мультимедиатехно-
логиях, используемых в проект-
ной деятельности.

Опыт социального партнер-
ства школы №2030 и факуль-
тета журналистики МГУ имени 
М.В.Ломоносова по созданию 
образовательной медиасреды 
был представлен не только в хо-
де городского семинара, но и на 
заключительном этапе город-
ской научно-практической кон-
ференции «Мегаполис как про-
странство успеха и социальной 
ответственности», проводимой в 
рамках мероприятий городского 
образовательного проекта «Но-
вый педагогический класс в мо-
сковской школе». Диплом призе-
ра секции «Образование в XXI ве-
ке» получила проектная работа 
ученицы 10-го педагогического 
класса «Вместе по-русски, вме-
сте о русском»: создание образо-
вательно-просветительского ин-
стаграм-канала @lingvashow». А 
диплом победителя секции «Ин-
новационные подходы в реали-
зации предпрофессионального 
образования» был вручен курато-
ру педагогического класса шко-
лы №2030 за проект «Школьное 
филологическое общество «В 
гармонии с языком» как один из 
механизмов повышения эффек-
тивности предпрофессионально-
го образования гуманитарной на-
правленности».

Итак, наш опыт показывает: со-
вместное сотрудничество с вуза-
ми школ - участниц городского 
проекта «Новый педагогический 
класс» позволяет обучающим-
ся приобрести опыт профессио-
нальных проб в социальной сфе-
ре деятельности, организовать 
для учеников проектную деятель-
ность социокультурного характе-
ра, научить их работать в коман-
де, развить у старшеклассников 
креативность, коммуникативные 
способности и лидерство. Это од-
ни из универсальных умений XXI 
века.

Дмитрий СУББОТИН,
учитель русского языка 

и литературы школы №2030, 
кандидат педагогических наук

Шеф-редактор? Это я!

Редакция растет
Партнерское взаимодействие школы и факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова
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Восемь 
шагов 
к победе
В октябре 2019 года, со-
гласившись участвовать в 
конкурсе видеоработ «Ме-
диабум», ученики школы 
№1253 не знали, что через 
8 месяцев станут его по-
бедителями. «Медиабум» - 
образовательный конкурс 
для школьников, проходя-
щий в Москве и регионах 
России. Он состоял из 8 
этапов: с октября 2019 по 
май 2020 года.

Начиная работу над пер-
вым заданием, мы вместе 
с Александром Мостовым 

даже не мечтали о лаврах побе-
дителей. Готовясь к первому за-
данию, проснулись в 6 утра, пош-
ли в парк Горького, чтобы делать 
фотографии, и так увлеклись, что 
чуть не опоздали на монтаж. Мы 
даже не задумывались о количе-
стве баллов, просто хотели сде-
лать отличное видео.

В декабре одержали победу в 
первый раз: набрали наиболь-
шее количество баллов на тре-
тьем этапе. Снимали на этот раз 
в нескольких локациях: часть ви-
део была сделана в Централь-
ном детском магазине на Лубян-
ке. Это потребовало серьезной 
подготовки и сложного монтажа, 
но результат стоил потраченных 
времени и сил.

Четвертое задание заключа-
лось в озвучке видео в домашних 
условиях. Голоса героев и посто-
ронние шумы ребята записывали, 
сидя в шкафу, для лучшей звуко-
изоляции. Но тут за сутки до съе-
мок выяснилось, что герой интер-
вью попал в больницу. Задание 
было сдано в срок, только потому 
что пришлось его готовить с дру-
гим персонажем.

Следующий этап был пройден в 
условиях самоизоляции. Контак-
тировать друг с другом мы не мог-
ли, но справились и с этим! Кон-
курсный ролик набрал 50 баллов 
- максимально возможную отмет-
ку. И это вдохновляло!

В финал «Медиабума» бы-
ли допущены команды, набрав-
шие более 200 баллов. Этот этап 
предусматривал использование 
всех знаний, полученных в про-
цессе участия в конкурсе.

Награждение прошло в режи-
ме онлайн-конференции. Мы до 
последнего не верили в возмож-
ность победы. Когда на экране 
возник первый кадр нашего ви-
део, мы были в шоковом состоя-
нии. Работы участников, получив-
ших второе и третье места, были 
очень сильными, и мы даже не ду-
мали, что сможем их опередить.

«Медиабум» дал нам множе-
ство умений и навыков. Мы по-
пробовали себя в роли операто-
ров, актеров и режиссеров, нау-
чились озвучивать видео, делать 
монтаж, брать интервью. Участие 
в конкурсе не всегда давалось 
просто, но в результате принесло 
много радостных моментов, кото-
рые запомнятся на всю жизнь, а 
приобретенный опыт обязатель-
но пригодится в будущем.

Екатерина АФЕРОВА,
ученица 10-го медиакласса, член 

пресс-центра школы №1253

Все дети разные. Один 
энергичный, заводной, лю-
бознательный. Ему нравит-
ся общение и интересно 
все, что происходит вокруг. 
Он любит познавать мир и 
умеет ярко рассказывать 
о нем. Другой, наоборот, 
хотел бы, чтобы заметили 
и оценили его таланты, но 
предпочитает стоять в сто-
ронке, потому что стесня-
ется. И все же есть у них 
нечто общее - каждый ре-
бенок обожает мечтать. А 
задача взрослых - помочь 
детям раскрыть все луч-
шее, что прячется внутри, и 
сделать первый шаг к осу-
ществлению мечты!

Мечты сбываются!
- Признайся, что привело тебя 

в телестудию?
- Я хочу стать журналистом. 

В первую очередь мной двига-
ло большое желание преодолеть 
собственные комплексы и неуве-
ренность перед публикой. Тем 
более что я мечтаю связать свою 
жизнь с телевидением, с кино. 
Телестудия как раз дала «друже-
ский пинок» для воплощения це-
ли. А самое бесценное - это по-
лученный в медиацентре колос-
сальный опыт, который пригодит-
ся мне абсолютно везде.

Такой диалог состоялся у меня 
с 18-летним Егором. Он пришел 
к нам на занятия, еще будучи де-
сятиклассником, осенью 2017 го-
да. Именно тогда в Романовской 
школе по инициативе ее дирек-
тора Татьяны Щипковой начала 
работу телестудия «5+». А тот са-
мый мальчик Егор, наш выпуск-
ник, на днях успешно окончил 
первый курс факультета журна-
листики одного из столичных ву-
зов. Мечты сбываются?..

Замечтательный кружок
Можно ли соединить мечты 

и занятия в школьном кружке? 
Можно! Я говорю об этом с уве-

ренностью, проверив утвержде-
ние на практике.

В Романовской школе суще-
ствует медиацентр, в состав ко-
торого входят пресс-центр отряда 
ЮИД, газета «Окошко», телесту-
дия «5+». Юные сотрудники ре-
дакций - я называю учеников кол-
легами - постигают основы жур-
налистики, режиссерского и опе-
раторского мастерства, пробуют 
себя в роли телеведущих и блоге-
ров. Подростки принимают актив-
ное участие в освещении жизни 
школы и вокруг нее, испытывая 
огромное удовольствие, когда по-
лученные на занятиях знания на-
ходят отражение в телепереда-
чах, на страницах газеты и даже 
на сцене.

К нам приходят не только те 
ребята, которые мечтают стать 
звездами экрана. Работа в 
медиа центре позволяет проявить 
себя, попробовать силы в разных 
видах деятельности. Кроме того, 
здесь мы даем навыки коммуни-
кации - правильно себя презенто-
вать, вести диалог, парировать и 
отстаивать свою точку зрения. А 
самое главное, по моему мнению, 

- это то, что мальчишки и девчон-
ки учатся работать в команде, 
поддерживать и сопереживать, 
слушать и слышать друг друга.

Алина оканчивает первый курс 
Финансового университета при 
Правительстве РФ. Сегодня она, 
наша выпускница, как и Егор, по-
делилась своими мотивами рабо-
ты в школьном пресс-центре.

- Что побудило тебя прийти к 
нам? Тоже мечтала стать теле-
звездой?

- Вовсе нет. Но меня всегда 
привлекала сфера телевидения. 
Крайне интересно было ощутить 
себя по ту сторону экрана, и оз-
накомительный мастер-класс, ко-
торый проводила команда толь-
ко что появившейся телестудии 

«5+», приоткрыл тот скрытый за-
навес. Поучаствовав в нем, я по-
няла, что хочу детальнее изучить 
эту сферу. Не умолчать о плюсах 
- каждым полученным уроком я 
пользуюсь до сих пор.

Студентка Алина была чест-
ной. Она знает: для того чтобы 
осуществить свою мечту, стать 
яркой личностью, необходимо 
многое. И девушка с рвением 

вгрызалась в каждое задание, 
впитывая как губка все, чему 
учат педагоги.

- Среди навыков, которые да-
ют нам школьные пресс-центры, 
можно выделить умение струк-
турировать и грамотно излагать 
мысли, работать «перед» и «за» 
камерой, монтировать. Призна-
юсь честно, некоторые из уме-
ний я даже вписала в свое ре-
зюме. Уверена, что именно они 
помогут мне реализоваться во 
многих сферах. Эти базовые 
знания становятся верными 
спутниками на выступлении, в 
творческом задании, при посту-
плении в университет и даже на 
пути к мечте.

Через трении к звездам
Нам часто звонят, спрашивая о 

том, что получают ученики меди-
ацентра. Ответы на массу вопро-
сов! Кто такие журналисты-про-
вокаторы? Почему телевизион-
ный и газетный - это разные язы-
ки? Что это за правило «вось-
мерки», эффект Кулешова и за-
кон третей? С чем на ТВ «едят» 
«колбасу», «рыбу», «скелет» и 
«воздух»? Что такое «БЗ/ВМЗ», 
stand up, life to tape и «гур-гур»? 
Для чего оператору двух рублевая 
монетка в кармане? Как отыскать 

золотое зерно в потоке инфор-
мации? Сложно ли изучать язык 
подсознания собеседника?.. Тай-
ное у нас всегда становится яв-
ным. И это полезно! Оценивают 
«выхлоп» от занятий и родители. 
Татьяна Николаевна, мама нашей 
ученицы, поделилась своими на-
блюдениями:

- Моя дочь очень изменилась, 
с тех пор как стала заниматься в 
медиацентре. Раньше она была 
стеснительной, избегала обще-
ния, боялась высказать свое мне-
ние и даже отвечать на уроках. 
Сейчас стала смелее, научилась 
правильно строить коммуникации 
- проявлять лидерские качества, 
противостоять эмоциональному 
шантажу.

Очень важно также научить ре-
бят отделять зерна от плевел, то 
есть держать оборону от бескрай-
него потока сведений. Сегодня 
подростковая культура стала по-
хожа на калейдоскоп, где картин-
ки меняются молниеносно. И чем 
выше у школьника скорость по-
глощения массы информации, 
тем больше сила трения с роди-
телями, учителями, ровесника-
ми, самим собой, наконец. Но при 
правильном подходе в обучении 
можно помочь ребятам прорвать-
ся к звездам с наименьшими по-
терями. И их мечты, безусловно, 
сбудутся!

Лейла ОСЕТРОВА

С чем на ТВ 
«едят» колбасу?
Отыскать золотое зерно в потоке информации непросто, 
но возможно
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Технологии на самом де-
ле о людях, а не об аппа-
ратном или программном 
обеспечении.

Роберт Вейдей

Существует достаточ-
но много приложений 
- голосовых помощ-
ников для мобильных 
устройств. Но все они в 
основном ориентирова-
ны на интернет-сервисы 
и используют возможно-
сти этих сервисов для 
обработки информации. 
Например, ищут инфор-
мацию в Интернете или 
просто поддерживают 
беседу.

Нам было интересно 
создать приложение, 
управляющее мобиль-

ным устройством с помощью 
голоса и при этом использую-
щее ресурсы именно самого 
устройства.

Такое приложение будет по-
лезно в ситуации, когда поль-
зователь не может работать 
с телефоном обычным обра-
зом, - во время занятий спор-
том, когда заняты руки, а так-
же станет незаменимым для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Мы создали проект - мо-
бильное приложение «Голо-
совой помощник «Чайка».

Приложение имеет специаль-
ные режимы:

- «Голосовой помощник»;
- «Режим опасности»;
- «Погодный советчик».
Расскажу о каждом режиме 

чуть подробнее. «Голосовой по-
мощник» включает в себя следу-
ющие функции:

- определяет и озвучивает си-
стемную дату, время, заряд ба-
тареи;

- включает и выключает экран;
- находит контакты по имени и 

определяет контактную инфор-
мацию;

- совершает звонки и отправ-
ляет эсэмэс;

- запускает произвольное при-
ложение;

- определяет географические 
координаты.

Функция «Режим опасности» 
позволяет отправлять эсэмэс с 
географическими координата-
ми и совершает звонок по за-
ранее настроенным номерам. 
Такая возможность может быть 
полезна детям, людям пожило-
го возраста и людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в случае экстремальной 
ситуации.

Функция «Погодный советчик» 
поможет быстро узнать погоду 
и даст рекомендацию о том, как 
учесть погодные условия в сво-
их планах на день. Например, ес-
ли скоро ожидается дождь, бы-
ло бы очень кстати получить со-
вет взять с собой зонтик. Погод-
ный советчик в виде отдельного 
приложения мы представляли на 
конференции в прошлом году, а 

сейчас это составная часть на-
шего нового проекта.

Для реализации этих целей пе-
редо мной стояли следующие за-
дачи:

- использовать сервис 
YandexSpeechKit для распозна-
вания и синтеза речи;

- получить доступ к приложе-
ниям телефона, разрешениям и 
системным службам;

- сохранять индивидуальные 
настройки пользователя;

- получать доступ к географи-
ческим координатам;

- использовать сервис Яндекс.
Погода.

Основная часть приложения 
была разработана в виде служ-
бы. Служба выполняется автома-
тически в фоновом режиме даже 
при выключенном экране.

Тип службы - TileService. При 
этом иконка сервиса отобража-
ется в области быстрых настро-
ек. Пользователь может сам до-
бавить ее туда.

У такой службы есть два глав-
ных события: активация и отклю-
чение. В активном режиме про-
исходит прослушивание микро-
фона. При этом анализируется 
произнесенная речь для распоз-
навания ключевой фразы или 
команды.

После произнесения ключевой 
фразы приложение переходит в 
режим ожидания команды-дей-
ствия (Action). При этом каждому 
действию присвоена определен-
ная голосовая команда, которую 
можно при желании изменить в 
настройках.

После распознавания голосо-
вой команды, если это необходи-

мо, запрашивается уточ-
няющая информация в 
режиме диалога. На-
пример, после команды 
«Контакт» помощник по-
просит назвать имя кон-
такта. Если имя найдено 
в списке контактов, по-
мощник спросит: «Что с 
ним сделать?» Пользо-
ватель может назвать 
действие, которое он 
хочет совершить с кон-
тактом, - «Звонок», «Со-
общение» или «Почта». 
В двух последних случа-
ях приложение запросит 
текст сообщения для от-
правки.

Если команда не тре-
бует уточнения, она вы-
полнится сразу. Напри-
мер, помощник озвучит 
дату, время, заряд бата-
реи или запустит прило-
жение.

Функция «Погодный 
советчик» включает-
ся при произнесении 
команды «Погода». Она 
позволяет быстро узнать 
погоду и получить реко-
мендацию о том, что сде-
лать до выхода на улицу 
- взять зонтик, одеться 
теплее.

Эта функция по срав-
нению с прошлым проек-
том была доработана и 
позволяет использовать 
геоданные для получе-
ния более точного про-
гноза погоды.

Функция «Режим опасности» 
активируется при произнесении 
«тревожной» фразы. Эта воз-
можность обеспечивает связь с 
близкими людьми или экстрен-
ными службами в экстремаль-
ных ситуациях.

По настроенным заранее те-
лефонным номерам приложение 

отправляет эсэмэс с географиче-
скими координатами и соверша-
ет звонок.

После окончательного выпол-
нения любой команды помощник 
снова переходит в режим ожида-
ния ключевой фразы.

Приложение имеет большое 
количество пользовательских 
настроек. Настройки сгруппиро-
ваны по категориям - основные, 
дополнительные и режим опас-
ности.

В основных настройках зада-
ются имя пользователя, ключе-
вая фраза для активации помощ-
ника, выбирается голос помощ-
ника.

В дополнительных настрой-
ках присваивается голосовая 
команда для каждого действия. 
Также здесь выводится полный 
список установленных приложе-
ний, каждому из которых можно 
назначить синоним - название, 
которое нужно произнести для 
запуска приложения. После на-
значения синонима приложение 
считается подключенным.

В настройках режима опасно-
сти назначается ключевая фра-
за (по умолчанию слово «опас-
ность»), а также устанавливают-
ся телефоны для отправки эсэ-
мэс и звонка.

Приложение разрабатывалось 
в среде AndroidStudio на языке 
Java, для обработки речи и полу-
чения прогноза погоды исполь-
зовались сервисы «Яндекса».

После произнесения ключе-
вой фразы приложение начина-
ет слушать и анализировать го-
лосовые команды.

Остановимся на актуальности 
нашего приложения. Как уже бы-
ло сказано, существуют разные 
приложения-помощники, кото-
рые управляются голосом.

Это могут быть облачные сер-
висы (такие, как «Алиса», Google 
Ассистент), приложения, кото-

рые устанавливаются на теле-
фон, а также являющиеся ча-
стью операционной системы (на-
пример, Siri).

В основном эти помощники 
ориентированы на интернет-
сервисы (или являются ими) и 
используют возможности этих 
сервисов для обработки инфор-
мации.

Мало кто из них может рабо-
тать с установленными на теле-
фон приложениями. Приложения 
с широким набором функциона-
ла платные в отличие от наше-
го, а наиболее мощное приложе-
ние Siri доступно только для iOS-
устройств и фактически являет-
ся искусственным интеллектом.

Кроме того, только в нашем 
приложении есть функция «ре-
жим опасности», которая может 
оказать незаменимую помощь.

Думаем, что нам в полной мере 
удалось реализовать свой замы-
сел - приложение, которое управ-
ляет устройством с помощью го-
лоса.

В дальнейшем я планирую 
развивать и улучшать наш про-
ект. Например, можно добавить 
функции использования голо-
са для изменения настроек при-
ложения или расширить список 
встроенных команд, улучшить 
дизайн приложения.

Приложение распространяет-
ся через Интернет с помощью 
ЯндексStore, и, мы надеемся, 
оно будет полезным всем, кто 
его использует.

Иван КОНАКОТИН,
ученик 11-го «Аа» (инженерного) 

класса школы №1234, 
победитель научно-практической 

конференции «Инженеры 
будущего»-2020 в секции 

«Информационные технологии, 
программирование, прикладная 

математика, социальный 
инжиниринг» 

Творцы успехов

Чайка прилетела на помощь
Мобильное приложение от школьника
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В этом году я выпускаю 
свой первый одиннадца-
тый инженерный класс. 
Мы прошли вместе пусть 
и недолгий путь длиной 
в два года, но я искренне 
надеюсь, что моим люби-
мым ученикам было так 
же интересно, как и мне. 
Это был мой первый опыт 
в роли классного руково-
дителя, мне безумно хоте-
лось показать своим учени-
кам этот прекрасный мир, 
рассказать им все, что я 
знаю, и даже больше, мне 
хотелось вместе с ними со-
вершать открытия и идти 
вперед!

Только за прошлый учебный 
год, когда ребята были в 
10-м классе, мы посетили 

более 40 различных мероприя-
тий в столице. Далее мы расска-
жем о самых интересных и увле-
кательных из них. Искренне наде-
емся, что многие ученики вместе 
со своими учителями не только 
пройдут нашими маршрутами, но 
и дополнят их новыми уникальны-
ми местами!

Строящийся в Москве совре-
менный научно-технологический 
инновационный комплекс по раз-
работке и коммерциализации но-
вых технологий, Кремниевая до-
лина, первый в постсоветское 
время в России строящийся с ну-
ля наукоград, а также террито-
рия (отдельная площадка), пред-
ставляющая собой протуберанец 
за МКАД, городской микрорайон 
Москвы… И все это описание од-
ного места - Сколково, с которого 
начались наши инженерные от-
крытия! В ходе обзорной экскур-
сии ребята узнали об инноваци-
онных изобретениях и проектах, 
родившихся в технопарке, озна-
комились с новыми технология-
ми и узнали, какие лаборатории 
и предприятия расположены на 
территории технопарка, а также 
открыли для себя секреты архи-
тектуры зданий и сооружений на 
территории наукограда.

В рамках подготовки к пред-
профессиональному экзамену 
ученики приняли участие в ма-
стер-классе по робототехнике, 
запрограммировали управляемо-
го робота и даже устроили целое 
соревнование между роботами!

После экскурсии ребята с от-
личным настроением и новыми 
знаниями отправились на техни-
ческую олимпиаду!

В прошлом учебном году ре-
бята с большим интересом посе-
тили практикум по подготовке к 
предпрофессиональному экза-
мену по направлению «Мобиль-
ная робототехника» на базе IT-
полигона в школе №2098. Ребята 
смогли самостоятельно собрать 
и запрограммировать автоном-
ное транспортное средство, ко-
торое двигалось по заданной 
траектории, а также испытать 
новое устройство на площадке 
IT-полигона общей площадью 
более 230 квадратных метров! 
Также ученики узнали о техниче-
ских возможностях IT-полигона. 
Мастер-класс никого не оставил 
равнодушным: ученики потеряли 
счет времени, занявшись поисти-
не увлекательным делом. В но-
вом 2019-2020 учебном году все 
ребята регулярно с интересом за-
нимались на IT-полигоне на базе 
родной школы №1234, создавая 
новые уникальные проекты!

Посетили серию лекций в НИТУ 
МИСиС, посвященных разработ-
ке и презентации индивидуаль-

ных учебных проектов. Учени-
ки узнали, в чем состоит основ-
ное отличие проекта от исследо-
вания; осознали место и значи-
мость проектов в современном 
образовании и на рынке труда; 
узнали об элементах проекта и 
этапах работы над проектом. Ре-
бята узнали о жизненном цикле 
проекта, поняли, как выбрать те-
му будущего проекта; как сделать 
работу над проектом максималь-
но эффективной и продуктивной; 
как лучше оценивать результа-
ты работы над проектом. Каждый 
ученик осознал преимущества и 
важность качественной работы 
над проектом и почувствовал в 
себе силы для начала работы!

Посетили выставку «Виртуаль-
ный реализм 1.0» в галерее На-
горная. В рамках осмотра экспо-
зиции выставки ребята ознакоми-
лись с творчеством современных 
художников, создающих живые 
полотна, погрузились в виртуаль-
ную реальность, смогли увидеть 
уникальные композиции, создан-
ные на основе дисперсии света, 
и пообщаться с их автором, ху-
дожником, членом творческого 
Союза художников России Ми-
хаилом Дьячковым. Новый про-
ект художника возвращает нас к 
первозданному источнику света 
- спектру, извлекаемому из бе-
лого света благодаря дисперсии. 
Абстрактное становится яснее и 
ближе: алхимия рождения цвета 
и его трансформации в простран-
стве, управление спектром и све-
товая живопись.

Ребята приняли участие в ма-
стер-классе и смогли самостоя-
тельно попробовать создать но-
вую уникальную световую ком-
позицию. Суббота открыла новый 
мир - мир современного искус-
ства, невозможного без знания 
физики и математики.

Еще будучи десятиклассника-
ми, ребята приняли участие в го-
родском проекте «Учебный день 
в технопарке». Уникальный со-
вместный образовательный про-

ект Департамента науки, про-
мышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы и 
Департамента образования сто-
лицы. В основе проекта - исполь-
зование в образовательном про-
цессе высокотехнологичного про-
странства технопарков и технопо-
лисов Москвы. Проект «Учебный 
день в технопарке» реализуется 
с января 2017 года.

Обучение проходило на базе 
технопарка «Инжинириум» при 
МГТУ имени Н.Э.Баумана. Пре-
подавателями центра являются 
студенты, аспиранты и выпуск-
ники МГТУ имени Н.Э.Баумана. 
Доступны шесть основных кур-
сов: «3D-моделирование», 

«Lego-робототехника», «Курс 
молодого инженера», «Шахма-
ты», «Астрономия» и «Scratch-
программирование». Школьни-
ки, посещающие эти курсы, по-
лучают необходимые навыки и 
знания, которые могут быть по-
лезными при выборе их будущей 
специальности в университете.

Наши ребята поделились на две 
группы, выбрав два направления: 
«3D-моделирование (инженер-
ная графика)» и «Робототехника 
и трехмерные технологии». Каж-
дая из групп подготовила и защи-
тила интересный и увлекательный 
проект: группа инженерной гра-
фики разработала макеты дета-
лей, которые в дальнейшем бы-
ли распечатаны на 3D-принтере и 
составили единую конструкцию. 
Группа, занимающаяся робототех-
никой, создала модель и состав-
ляющие автоматизированной си-
стемы полива цветов.

Проекты получились яркими, 
технологичными, а главное - по-
лезными! Ученики с огромным 
удовольствием посещали заня-
тия в технопарке, понимая, что 
полученные навыки пригодятся 
им в будущем, особенно при сда-
че предпрофессионального эк-
замена.

Побывали в Музее Эйнштей-
на и Академии Эйнштейна. Му-

зей Эйнштейна - экспозиция для 
увлекательного знакомства с за-
нимательной физикой. Более 50 
интерактивных экспонатов озна-
комили ребят с природой света, 
звука, магнетизма и механиче-
ского движения. Каждый смог 
самостоятельно прикоснуться к 
науке буквально руками и убе-
диться, что мир вокруг нас - на-
стоящее чудо!

Академия Эйнштейна - един-
ственная экспозиция в Москве, 
посвященная электротоку. Уче-
ники ознакомились с более чем 
30 интерактивными экспоната-
ми, с природой самой универ-
сальной энергии на планете, из 
которой мы получаем все блага 

цивилизации - свет, тепло, холод, 
звук, механическое движение, 
передаем информацию и даже 
лечимся. Ребята совершили ин-
терактивное путешествие в мир 
безграничных возможностей че-
ловеческого разума и фантазии. 
Экспозиция никого не оставила 
равнодушным и вдохновила на 
создание новых индивидуальных 
проектов!

Попробовали свои силы на кве-
сте «Железяки». «Железяки» - 
самая масштабная экшен-игра 
в Москве, выдержанная в ду-
хе старого доброго «Форта Бо-
ярд». Ученики разделились на 
две команды, а всего на площад-
ке было 4 группы. Ребята прош-
ли множество испытаний на лов-
кость, логику, память, способ-
ность взаимодействовать друг с 
другом… и немножко на удачу. 
Энтузиазм, быстрота реакции и 
командный дух помогли одной из 
команд нашего класса одержать 
безоговорочную победу в игре! 
Необычные конструкции для вы-
полнения заданий не могли оста-
вить равнодушными учеников 
инженерного класса. После игры 
ребята обменялись впечатления-
ми от игры и обсудили тематику 
будущих инженерных проектов.

Посетили Всероссийский на-
учно-исследовательский инсти-

тут авиационных материалов 
(ВИАМ). В ходе экскурсии учени-
кам была представлена музейная 
экспозиция, рассказывающая об 
истории отечественной авиации. 
Ребята увидели разнообразные 
макеты самолетов и вертолетов, 
узнали о материалах, которые 
использовались в авиастроении 
ранее, а также смогли увидеть 
новейшие разработки в области 
авиастроения. Помимо экспози-
ции ребята посетили лаборато-
рию, в которой проверяют мате-
риалы на прочность, имитируя 
различные погодные условия и 
природные явления. В ходе экс-
курсии ученикам даже удалось 
побывать на крыше одного из 
зданий института, где располо-
жены различные материалы с 
целью выявления их реакции на 
различные природные условия в 
естественной среде. По оконча-
нии экскурсии ребята получили 
памятные сувениры.

Ученики инженерного класса 
всегда уделяли особое внима-
ние культурной программе: по-
сещали театры, музеи, выстав-
ки. Например, посетили спек-
такль «Макбет» в Театре имени 
М.Н.Ермоловой, но одним из са-
мых любимых мест стала Школа 
драматического искусства, где 
ребята увидели не один спек-
такль. Ребята с большим интере-
сом подходили к традиционным 
школьным театральным неде-
лям, представляя многоуважае-
мым зрителям в стенах родной 
школы очень глубокие и креа-
тивные постановки. Слаженная 
работа, любовь к общему делу и 
творческое начало в каждом из 
нас принесли свои плоды: в 10-м 
классе мы стали финалистами 
городского фестиваля-конкур-
са «Театральный олимп»-2019 
(спектакль «Человек из Подоль-
ска» по Д.А.Данилову), а в 11-м 
классе стали лауреатами того же 
конкурса (спектакль «Самоубий-
ца» по Н.Р.Эрдману).

Мои выпускники, такие взрос-
лые, умные, творческие, инте-
ресные, солидные и статные, 
всегда останутся для меня деть-
ми… взрослыми детьми. Я пол-
ностью согласен со словами Ти-
ма Селдина: «Каждый ребенок 
- маленькая личность… впиты-
вающая каждую картинку, звук, 
запах и прикосновение». Пусть 
все картинки, которые увидят на-
ши дети и наши ученики, будут 
добрыми и интересными, звуки 
- гармоничными, запахи - прият-
ными, а прикосновения - нежны-
ми и искренними!

P.S. QR-код содержит ссыл-
ку на интерактивную карту, где 
обозначены самые интересные 
места, которые посетили ребя-
та в 10-11-м классах.

Александр ЖДАНОВ,
учитель математики школы 

№1234, аспирант Московского 
городского педагогического 

университета 

Творцы успехов

Мы открывали 
мир вместе
Испытания на смекалку, логику и способность 
взаимодействовать друг с другом
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Дружные и смелые, 
ловкие, умелые,

Активные, красивые 
и очень креативные!

Вместе мы одна команда,
Нам преграды нипочем!
Ценим, дорожим друг другом,
Смело мы вперед идем!

Школьная жизнь всегда 
многогранна и интерес-
на, она насыщена разно-
образными событиями и 
мероприятиями. И каждый 
должен попробовать свои 
силы, почувствовать себя 
в ситуации успеха. Сей-
час самое лучшее время 
начать мечтать. Мечтайте 
всегда по-детски, с откры-
тым сердцем! Мечты обяза-
тельно сбудутся, если ве-
рить и действовать.

Мечты вдохновляют, мо-
тивируют, подталкивают 
к действию, делают нас 

счастливыми, окрыляют. Мечта 
- это вектор, а мечта с верой и 
движением к ней - это уже цель!

Наступило время, когда, огля-
дываясь на прошедший учебный 
год, мы, 6-й класс школы №123, 
подводим его итоги. И мы рады 
поздравить наших ребят - побе-
дителей, призеров и активных 
участников школьных и город-
ских конкурсов.

День Победы - это праздник, 
который дорог каждому. И наша 
задача - передать по наследству 
память и гордость за этот святой 
день подрастающему поколению. 
В школьном проекте «Всегда Ве-
ликая Победа» весь 6-й класс 
принимал самое активное уча-
стие в течение всего года. Пер-
вый учебный день, 2 сентября, на-
чался с единого урока «День Па-
мяти», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В течение года ребя-
та всего класса готовили свои со-
чинения к Московской метапред-
метной олимпиаде «Не прервется 
связь поколений». В номинаци-
ях «Мой герой» и «Реликвия мо-
ей семьи» призерами олимпиа-
ды стали Оксана Удовенко, Ма-
рия Юрченко, Антонина Приходь-
ко, Соня Петрова, Анна Шапкина, 
Злата Хестанова.

Участие в конкурсе «Летопись 
моего района» приняла Оксана 
Удовенко и стала победителем 
в номинации «Мой район в годы 
Великой Отечественной войны. 
Центральный телеграф».

Во Всероссийском конкурсе ис-
следовательских работ по исто-

рии Великой Отечественной вой-
ны «Ступень в науку» участвова-
ла Вероника Солоневич и получи-
ла диплом победителя за работу 
«Кинологическая служба в годы 
Великой Отечественной войны».

Шестиклассники выступали на 
торжественных линейках «Бит-

ва за Москву», «Непокоренный 
Ленинград» в рамках празднова-
ния 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Готовили 
классные часы «Парад на Крас-
ной площади 1941 года», «Ста-
линградская битва», создавали 
презентации и выступали перед 

учениками начальной школы и 
на классных часах с циклом бе-
сед «Маленькие герои большой 
войны». Участвовали в школь-
ном конкурсе стихов о Великой 
Отечественной войне «Строки, 
опаленные войной». Оформили 
выставку фотографий «Память 
сердца» (известные фотографии 
войны, сделанные фронтовыми 
фотокорреспондентами). Приня-
ли участие в оформлении стен-
дов, посвященных выпускникам 
школы 1941 года. Посетили вы-
ставку фотографий в Централь-
ном манеже, посвященную Вели-
кой Отечественной войне.

Большой интерес у ребят вы-
звал брейн-ринг «По огненным 
страницам Великой Отечествен-
ной войны» между 6-ми и 7-ми 
классами. В дни дистанционного 
обучения были созданы видеоро-

лики «Я помню, я горжусь», «Си-
ний платочек», «День Победы».

Соня Петрова приняла участие 
и заняла 1-е место в Междуна-
родном конкурсе творческих ра-
бот «Синий платочек», а также 
стала лауреатом 2-й степени в 
дисциплине «Художественное 
слово» в театральном конкур-
се «Аврора» - «Я помню, я гор-
жусь», посвященном 75-летию 
со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне. Получила 
сертификат участника Всерос-
сийского творческого конкурса 
«Спасибо маленькому герою за 
креативное исполнение и твор-
ческий подход к теме участия 
детей в Великой Отечественной 
войне».

В течение учебного года ребя-
та пробовали свои силы в раз-
личных конкурсах. Победителями 
олимпиады «Музеи. Парки Усадь-
бы» стали Анна Шапкина, Мария 
Юрченко, Василиса Ильина, Ок-
сана Удовенко.

Призером финального тура 
Всероссийского конкурса чтецов 
«Живое слово» стала Анна Шап-
кина.

Лауреат 3-й степени Злата Хе-
станова - участник V городского 
экологического фестиваля «Бе-
режем планету вместе».

К Дню защитника Отечества 
ребята рисовали праздничные 
поздравительные открытки, ко-
торые были вручены нашим во-
инам в Сирии.

Соня Петрова победитель в Мо-
сковском конкурсе фотографии 
«Улыбка осени».

Традицией стало выступле-
ние всего класса на общешколь-
ных мероприятиях. Например, 
в праздничном концерте к Дню 
учителя. А в конкурсе песни «Ан-
глийский хит» 6-й класс получил 
Гран-при.

Наши победы - это наша общая 
радость.

Коллектив 6‑го «А» класса 
школы №123

Патриотическое воспитание

Мечты сбываются
Наши победы - это наша общая радость
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Воспитанию подрастаю-
щего поколения в настоя-
щее время уделяется боль-
шое внимание. Президент 
Российской Федерации 
В.В.Путин 21.05.2020 внес 
поправки в Федеральный 
закон №273 «Об образова-
нии в Российской Федера-
ции» по вопросам воспи-
тания обучающихся. «Вос-
питание - деятельность, 
направленная на развитие 
личности, создание усло-
вий для самоопределе-
ния и социализации обу-
чающихся на основе со-
циокультурных, духовно-
нравственных ценностей 
и принятых в российском 
обществе правил и норм 
поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества 
и государства, формиро-
вание у обучающихся чув-
ства патриотизма и граж-

данственности, уважения 
к памяти защитников Оте-
чества и подвигам геро-
ев Отечества, к закону и 
правопорядку, человеку 
труда и старшему поколе-
нию, взаимного уважения, 
бережного отношения к 
культурному наследию и 
традициям многонацио-
нального народа…» Трудно 
переоценить роль школы в 
воспитании граждан сво-
ей страны, знающих и ува-
жающих историю родного 
края, культуру, националь-
ные традиции. Патриотизм 
является русской нацио-
нальной идеей.

Современные дети знают о 
Великой Отечественной 
войне только по рассказам. 

Для них история Великой Оте-
чественной войны является такой 
же далекой, как для нашего поко-
ления революция. Мы использу-
ем любую возможность, для того 
чтобы наши учащиеся могли уз-

нать о героических подвигах на-
шего народа не только из книг и 
фильмов, а от самих героев. Осо-
бенно это актуально сегодня, ког-
да много фальсификаций, когда 
зарубежные средства массовой 
информации пытаются пересмо-
треть итоги войны, роль Красной 
армии в Великой Победе.

На протяжении многих десяти-
летий важнейшей составляющей 
воспитательной системы школы 
является реализация школьной 
программы «Растим патриотов». 
Говорю об этом не понаслышке, 
так как сам окончил нашу школу 
в 1980 году и стараюсь продол-
жать те традиции, что заложили 
мои школьные учителя.

Здания комплекса школы до-
военной постройки, они пропи-
таны историей нашей страны, в 
них формировались полки диви-
зий народного ополчения, суще-
ствуют школьные мемориалы, 
действуют школьные музеи. Уча-

щиеся школы тесно сотруднича-
ют с Советом ветеранов района 
Арбат, помогают лежачим вете-
ранам, встречаются с ними на 
уроках Мужества, работают экс-
курсоводами в школьном музее, 
готовят для музея Книги Памяти, 
участвуют в акциях Бессмертного 
полка. Нашу историю мы береж-
но храним и передаем ее тем, кто 
переступает порог школы.

Ведь память должна оставать-
ся неизменной, невзирая на со-
бытия и не предсказуемые об-
стоятельства. Память о настоя-
щих героях, наших выпускниках, 
ушедших на фронт со школьной 
скамьи, мы храним в своем серд-
це, традиционно возлагая цветы 
к школьному мемориалу 1 сентя-
бря, 5 декабря, 23 Февраля и 9 
Мая. 11-й класс, который мы на-
зываем «Класс Победы».

Мы, учителя, ученики и родите-
ли, серьезно готовились к встре-
че 75-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне, но начавшаяся 
пандемия и переход школ Москвы 

на дистанционный режим работы 
поставил перед школьниками за-
дачи сохранения традиционных 
форм патриотической работы в 
новых условиях.

Именно в период дистанци-
онного обучения родилась идея 
провести акцию «Георгиевская 
ленточка», которая объединила 
всех детей, родителей и учите-
лей. Суть акции - передача Геор-
гиевской ленточки от ученика к 
ученику, от класса классу в знак 
уважения, поддержки и памяти 
о героизме наших дедов и пра-
дедов в годы Великой Отечест-
венной войны. Ученики каждого 
класса самостоятельно снимали 
и монтировали ролики, придумы-
вали идеи для сюжетов, находясь 
на расстоянии друг от друга. При 
этом идея акции сплотила всю 
школу в единый коллектив, все 
работали вместе, отдавая дань 
памяти, вкладывая свою любовь 
и уважение. Именно поэтому ро-

лики получились такими искрен-
ними и трогательными.

Во время работы над этим про-
ектом у нас появилась идея пе-
редать Георгиевскую ленточку 
в школы и учебные заведения, 
с которыми мы дружим благода-
ря проектам Департамента обра-
зования и науки города Москвы, 
«Школы городов России - партне-
ры Москвы», «Сотрудничество с 
сельской школой». А именно кур-
сантам Санкт-Петербургского 
суворовского военного учили-
ща МВД России, ученикам вол-
гоградской гимназии №9, вели-
когубской школе №1 Республи-
ки Карелия, воспитанникам тан-
хойской школы-интерната №21 
ОАО «РЖД» Иркутской области. 
Наши партнеры передали ленточ-
ку в ытык-кюельскую школа №1 
имени А.И.Софронова Респуб-
лики Саха (Якутия), в Якутскую 
городскую национальную гим-
назию, Амгинский лицей имени 
Л.В.Киренского Республики Са-
ха (Якутия), в Чурапчинскую шко-
лу имени С.А.Новгородова, шко-
лу №34 города Югры Тюменской 
области, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, в Сибирский 
юридический институт МВД РФ, 
школьникам-скаутам из города 
Бугульмы Республики Татарстан. 
Надеемся, что Георгиевская лен-
точка продолжит свой путь по го-
родам и селам России.

В апреле мы начали подготовку 
к интернет-концерту, посвящен-
ному Дню Победы. Все паралле-
ли с 1-го по 11-й класс предста-
вили свои номера. Тему выбра-
ли «Песни войны». Подготовка 
вызвала огромный интерес у де-
тей и родителей. Для выступле-
ний было отобрано 36 участни-
ков. Мы постарались всем дать 
возможность выступить. Такие 
песни, как «Катюща», «Темная 
ночь», «Журавли», «Последний 
бой», исполняли по куплету не-
сколько человек. Большая работа 
была проведена специалистом по 
монтажу. Над тем, чтобы сфор-
мировать программу концерта, 
связать все номера, много при-
шлось потрудиться ведущим кон-
церта. Разместили рекламу кон-
церта на Facebook и других со-
циальных сетях, а сам концерт 

накануне праздника все желаю-
щие смогли посмотреть на сай-
те школы.

Большим подарком ветера-
нам стала праздничная програм-
ма «Что наши дети знают о вой-
не?», которая была подготовлена 
учениками и учителями литерату-
ры и смотрелась на одном дыха-
нии. Ребята очень проникновен-
но и эмоционально читали поэти-
ческие произведения о Великой 
Отечественной войне.

Московская хоровая капелла 
мальчиков школы №1234 подго-
товила исполненную в электрон-
ном формате знаменитую пес-
ню «День Победы». Конечно, это 
оказалось очень трудоемкой ра-
ботой, так как художественный 
руководитель капеллы и хормей-
стер должны были свести вме-
сте записи ребят, которые нахо-
дились у себя дома и не слышали 
друг друга. Запись бала разме-
щена на школьном сайте и в со-
циальных сетях.

Еще одной формой дистан-
ционной подготовки к праздни-
ку стала работа над презента-
цией «Бессмертный полк школы 
№1234». В этом году нам уда-
лось собрать более 580 фотогра-
фий дедов и прадедов сотрудни-
ков школы и обучающихся всех 
классов. Многие обучающиеся 
приняли участие в онлайн-ше-
ствии Бессмертного полка, раз-
местив фотографии прадедов на 
сайте 2020.polkrf.ru. Сбор фо-
тографий не мог не подтолкнуть 
ребят к написанию сочинений о 
своих родственниках в годы вой-
ны. В результате школьный музей 
«Моя семья в годы Великой Оте-
чественной войны» пополнился 
новыми экспонатами - альбома-
ми классов о военных и трудовых 
подвигах прадедушек и прабабу-
шек. Лучшие работы были ото-
браны для участия в VII Москов-
ской метапредметной дистанци-
онной олимпиаде «Не прервется 
связь поколений» в номинациях 
«Мой герой» и «Реликвия моей 
семьи». В результате в этом году 
у нас 2 победителя и 13 призеров 
этой олимпиады.

В период дистанционного обу-
чения на сайте школы были раз-
мещены электронные Книги Па-

мяти, в которых ребята устно рас-
сказывают об участии своих род-
ственников в Великой Отечест-
венной войне.

Традиционно накануне празд-
ников мы посещаем ветеранов 
фронта и тыла на дому, прино-
сим им продуктовые наборы с от-
крытками, изготовленными уче-
никами начальной школы свои-
ми руками, и беседуем с людьми 
«серебряного» возраста об уча-
стии в военных действиях, рабо-
те в тылу, жизни в эвакуации. Но 
в этом году это оказалось невоз-
можным. Тем не менее мы реши-
ли не отказываться от этой тра-
диции и силами сотрудников шко-
лы - волонтеров - обзвонили ве-
теранов войны, жителей нашего 
района, и разнесли им подарки 
с детскими открытками. Многие 
были тронуты до слез, так как ду-
мали, что такая акция не сможет 
состояться. Мы очень благодар-
ны родителям, которые поддер-
жали нас. Особенно трогательно 
нас благодарили адъютант мар-
шала Г.К.Жукова Анатолий Алек-
сандрович Томин и дочь маршала 
Эра Георгиевна, с которыми мы 
тесно общаемся на протяжении 
многих лет.

Мы также решили не отказы-
ваться и от традиции возложения 
цветов к школьному мемориалу 
и мемориальным доскам Дома 
офицеров в Большом Ржевском 
переулке. Тюльпаны из школьно-
го сада возложили сотрудники-
волонтеры.

Все материалы дистанционно-
го празднования 75-й годовщи-
ны Дня Победы, вызвавшие боль-
шой интерес у школьников и их 
родителей, о чем свидетельству-
ют телефонные звонки классным 
руководителям и администрации 
школы, размещены на школьном 
сайте sch1234c.mskobr.ru.

Мы считаем, что воспитание 
достойных граждан и патриотов 
свой страны не может быть разо-
вой акцией. Она ведется на про-
тяжении всей школьной жизни. 
Это есть наша традиция.

Сергей ЧАРНЕЦКИЙ,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы №1234

Патриотическое воспитание

Знак уважения
От ученика к ученику, от класса к классу
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Все, что происходит с нами, оставляет тот или 
иной след в нашей жизни.

Иоганн Вольфганг Гете

Окончание этого учебного года стало 
не совсем обычным, но оно сделало 
нас душевно богаче, потому что мы 
острее и сердечнее стали воспринимать 
некоторые вещи, на которые раньше 
не обращали внимания. Парадокс: за 
стенами квартир, на дистанции, мы 
увидели и узнали больше, чем когда 
были рядом. Мы словно увидели друг 
друга совсем другими глазами. Общая 
ситуация открыла силы и во взрослых, и 
в детях.
В течение апреля - мая учителя видели 
своих учеников в необычном формате: 
в «окошечках» компьютера. Но, 
«распахнув» эти окна, мы заметили, как 
духовно выросли наши ученики за такое 
короткое время.
В течение последних двух месяцев 
мы были вместе с детьми постоянно: 
проводили уроки, защищали проекты, 
готовились к экзаменам... Как все 
учителя России. А еще наши дети 
создавали творческие работы - 
пронзительные, трогательные, очень 
личные... И духовно взрослые. Мы 
размещали эти работы на школьном 
сайте, ставшем плотом, на котором в это 
непростое время плыли и держали связь, 
который стал активным помощником в 
нашей «автономной» жизни. Мы открыли 
в наших детях новое: дотошность в 
мелочах («...во всем мне хочется дойти до 
самой сути...»), стремление все сделать 
самим. Абсолютно самостоятельная 
работа ученика - великая радость 
учителя-словесника.
За время вынужденной изоляции мы 
с детьми построили дом, главным 
строительным материалом которого 
стали взаимовыручка, товарищество, 
взаимопомощь. За два месяца наши 
дети очень повзрослели. Мы увидели, 
как они умеют дорожить дружбой, 
как спешат на помощь товарищу, как 
умеют внимательно слушать, как могут 
самостоятельно мыслить, насколько они 
добры и терпеливы. Главное - как дороги 
и нужны друг другу.
Мы были вместе! Родители, дети, 
учителя. Семья и школа. Мы благодарны 
родителям за поддержку, которую 
чувствовали постоянно. Мы благодарны 
за тепло, которое, «выходя из 
московских домов», согревало нас, 
давало силы в течение многих часов 
проводить уроки, проверять работы, 
консультировать, созваниваться по 
телефону, решая неотложные вопросы... 
Ученица 7-го класса написала, что, к 
сожалению, мы объединяемся, когда 
случается всенародная беда. Будем 
едины всегда! Потому что цель-то наша 
едина.
Дети доказали, что умеют хорошо 
учиться, дипломатично договариваться, 
не прогуливать уроки. Научились скучать 
друг по другу. Поняли, что важно не 
только говорить, но и слушать. Вопреки 
всему, мы все сохранили бодрость духа, 
оптимистическую уверенность, что все 
будет хорошо, что все было только к 
лучшему.
Достижения бывают разные, но мы 
уверены, что духовные приобретения 
наших учеников гораздо важнее 
материальных или учебных.
Времена не выбирают... А «из трудностей 
вырастают чудеса» (Жан де Лабрюйер).

Виктория ТИУНОВА,
директор школы №1221 имени В.Д.Поленова

Савва МАМОНТОВ, ученик 
7‑го «П» класса:

- Быть врачом трудно и почетно, по-
тому что это одна из самых сложных 
профессий. Перед тем как надеть на 
себя белый халат, каждый из докторов 
долго учится, а затем проходит длин-
ную интернатуру, то есть практическую 
часть обучения. Каждый врач должен 
уметь как можно точнее поставить ди-
агноз больному. На его плечи ложится 
ответственность за жизнь и здоровье 
пациента. Белый цвет халатов доктор-
ов - это символ чистоты, ума и благо-
получия.

Ваня МЯСНИКОВ, ученик 7‑го «П» 
класса:

- Врач - это очень древняя профес-
сия. Доктора бывают разные: стомато-
лог, психиатр, педиатр, офтальмолог, 
но цель у них одна - вылечить больного. 
И я желаю никому не болеть!

Данил ШАМРОВ, ученик 7‑го «П» 
класса:

- Я уверен, что хороший врач - это 
призвание. Для него на первом месте 
искреннее желание помогать людям, 
причем даже в таких ситуациях, когда 
самому врачу нелегко. Как, например, 
сейчас, в ситуации пандемии в нашей 
стране врачи работают по нескольку 
смен подряд в защитных костюмах и 
масках, в которых тяжело двигаться и 
дышать, рискуя тем не менее заболеть 
опасной болезнью.

Врач не может обмануть доверие че-
ловека, который обратился к нему, пе-
реживая, возможно, самый тяжелый 
период своей жизни. В такие периоды 
люди, как никогда, беззащитны и нуж-
даются в заботе, внимании и искрен-
нем участии. Однако часто окружаю-
щие, узнав, что человек - врач, начина-
ют относиться к нему потребительски, 
требуя помощи в любое время дня и 
ночи, причем бесплатной и качествен-
ной. Так было с моей бабушкой: соседи 
и знакомые, будь то праздник, выход-
ной, утро или вечер, не стесняясь, тре-
бовали то консультацию, то укол, то из-
мерить давление, то просто выслушать 
их рассказы об их якобы смертельных 
болезнях. Признаюсь, это сильно раз-
дражало, однако ни разу бабушка не 
отказала никому из них!

Я искренне благодарен врачам, они 
своим поведением показывают всем 
нам, что такое любовь к людям, жела-
ние помочь, сочувствие и ответствен-
ность.

Анна БУБНОВА, ученица 7‑го «П» 
класса:

- Медицина постоянно находится в 
развитии. Новые болезни требуют но-
вых знаний. К тому же знания и уме-
ния врача не ограничиваются лишь об-
ластью чистой медицины. Настоящий 
специалист должен быть и хорошим 
психологом: уметь выслушать челове-
ка, проникнуть в его душу, уметь успо-
коить, вселить надежду, уверенность, 
веру, уметь убедить в правильности и 
необходимости назначенного лечения. 
Ведь многие люди, как ни странно, не-
охотно заботятся о своем здоровье и 
часто своим упрямством лишь ухудша-
ют свое состояние, замедляют процесс 
выздоровления.

На мой взгляд, врачом может стать 
далеко не каждый. Для этой профес-
сии необходимо обладать особым 
складом характера, внимательностью, 
терпеливостью, спокойствием, добро-

той и в то же время твердостью, спо-
собностью быстро принимать решения, 
огромным чувством ответственности. 
Это непременно должен быть человек, 
всем сердцем преданный своему делу, 
который осознает всю важность и се-
рьезность этой профессии, тот, кто не 
боится опасностей, трудностей, кто со-
гласен всю жизнь посвятить людям и, 
работая, продолжать постоянно учить-
ся и совершенствоваться.

По-моему, врачи каждый день совер-
шают героические поступки. Ведь они 
спасают людей, их жизни, часто рискуя 
при этом своей, они продлевают суще-
ствование всего человечества. А раз-
ве это не есть их настоящий великий 
подвиг?

Федор АЛЕКСЕЕВ, ученик 7‑го «П» 
класса:

- Чтобы стать настоящим врачом, не-
обходимо не только долго учиться, но 
и иметь очень доброе сердце, быть не-
равнодушным к чужой боли. Эта про-
фессия не терпит фальши. Интерес-
но, что 100 лет назад, во время эпиде-
мии «испанки», когда погибли около 
миллиона человек, началось массо-
вое внедрение белых халатов как уни-
формы для врачей. Белый цвет - цвет 
доверия к врачу, веры в выздоровле-
ние и надежды на жизнь. Сегодня, во 
время новой пандемии COVID-19, вра-
чи всего мира находятся на переднем 
крае борьбы с болезнью и смертью. 
Мы восхищаемся их высокий профес-
сионализмом, мужеством и работо-
способностью, добротой и отзывчиво-
стью. И по-прежнему актуальны слова 
А.П.Чехова: «Профессия врача - это 
подвиг, он требует самоутверждения, 
чистоты души и чистоты помыслов. 
Надо быть ясным умственно, чистым 
нравственно и опрятным физически».

Соня ИЛЮХИНА, ученица 7‑го «П» 
класса:

Врачи, у вас сложное дело,
Сейчас вам совсем нелегко.
Живете теперь вы вне дома,
Чтоб другим было хорошо.
Оторваны от семьи вы,
Чтоб родных своих защитить.
Работая, не жалеете силы,

Даете вы шанс другим жить.
Спасибо, что есть вы,
Что здесь вы,
Спасибо за труд ваш,
За все…
Вы, работая днем и ночью,
Спасаете чью-то вновь жизнь,
Себя подвергая опасности,
Стараетесь жизнь сохранить.
Что мы, то нам остается,
Лишь вновь вас поблагодарить.
Спасибо за труд ваш, 

за наше здоровье,
За каждую сохраненную жизнь.

Катя БОГДАНОВА, ученица 
7‑го «П» класса:

- Каждое утро, смотря в окно, я ви-
жу людей, которые куда-то спешат, ма-
шины, здания. И каждое утро во дво-
ре нашего дома происходят знакомые 
мне события. Ну вот, например, каждое 
утро в любое время года мой сосед вы-
ходит на улицу со своей собакой.

Если за окном красиво и солнечно, 
день будет продуктивным и наполнен-
ным радостью, а если хмуро и грязно, 
день будет скучным и непродуктивным. 
Привлекательный вид из окна продле-
вает жизнь в среднем на 3-5 лет.

Марк ОСТРОУХОВ, ученик 
7‑го «Н» класса:

- Как прекрасен мир вокруг нас! Как 
живописны летние пейзажи! И только 
одно расстраивает: опустевшие улицы. 
Думаю, что произошедшее не случай-
ность. Мы дома - и нет мусора на ули-
це, в реках, морях. Сложившаяся ситу-
ация, точно дождь, смывающий пыль 
с улиц, только смертельный. Я читал, 
что в опустевших каналах Венеции во-
да очистилась настолько, что туда вер-
нулись лебеди и даже дельфины. Уро-
вень загрязнения воздуха в странах, 
где население находится на каранти-
не, резко снизился, съемки, сделан-
ные со спутников, доказывают это. Я 
надеюсь, что каждый из нас, выйдя на 
улицу после снятия карантина, будет 
обдумывать свои поступки и переста-
нет загрязнять наш единственный дом. 
Нынешняя ситуация, как будто пред-
упреждение природы: «Люди, одумай-
тесь!»

Общество

Где единение, 
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Александр ФАДЕЕВ, ученик 5‑го «Н» 
класса:

- Просыпаться, когда за окном свет и ра-
достно поют прилетевшие птицы, гораздо 
приятнее, чем зимой. Летом мы чаще улы-
баемся, радость от солнечных весенних 
красок переполняет сердце!

Антон ЕНИН, ученик 7‑го «П» класса:
- Небо, оно, как море, такое же синее и 

красивое, там есть корабли - белые обла-
ка, на их движение можно смотреть вечно. 
Также можно смотреть на слегка пошаты-
вающиеся деревья и наслаждаться всей 
этой картиной. А для птиц сейчас нет за-
претов, они, так же как и раньше, спокой-
но летают в небе и, может быть, наслаж-
даются этим. Сейчас им, наверное, легче, 
ведь у них в жизни не произошло никаких 
изменений.

Анжелика БАЖАНОВА, ученица 
7‑го «П» класса:

- После выполнения всех домашних за-
даний у меня есть свободное время. Тог-
да я в ожидании вкусного ужина усажива-
юсь в любимое кресло поудобнее. И у ме-
ня есть время посмотреть в окно. В памя-
ти всплывает картина, когда мы с отцом в 
лесу собирали грибы…

Вот и кошка во дворе высунулась из-
под крыльца, отряхнулась и начала «со-
зерцать». Вдруг соседская девочка подо-
шла к ней и подняла на руки, кошка не бо-
ялась людей, хоть и была бездомной. Де-
вочка погладила кошку и решила забрать 
к себе. Они вместе пошли домой!

Георгий КУЦЕВ, ученик 5‑го «Н» 
класса:

- Я живу на десятом этаже. Окно в моей 
комнате очень большое - от пола до по-
толка. Я часто стою у окна и пытаюсь уви-
деть счастливые лица детей и их родите-
лей. Все дело в том, что из моего окна вид-
на Российская детская клиническая боль-
ница. В ней лечат детей со всей России. 
Здесь лечат врачи-профессионалы. Они 
внимательны и очень добры к детям. Каж-
дый день большое количество родителей с 

детьми разного возраста, от новорожден-
ных до подростков, приезжают в эту боль-
ницу в надежде получить помощь. Я сам 
не понаслышке знаю о ней, потому что был 
прооперирован здесь замечательным хи-
рургом - профессором Василием Викторо-
вичем Николаевым. Мне бы хотелось вы-
разить слова благодарности всем врачам 
и медицинскому персоналу РДКБ. Ваша 
работа очень важна для миллионов детей 
и их родителей! Поэтому я пытаюсь рас-
смотреть из своего окна лица счастлив-
чиков, которые после больницы уезжают, 
забыв о своих недугах. Спасибо вам, до-
рогие доктора!

Валерий ГОНЧАРЕНКО, ученик 
5‑го «Л» класса:

- Из окна своей квартиры вижу холм, по-
крытый молодой травой, где с друзьями гу-
лял и играл в «царя горы». Вдали Остан-
кинская башня и небоскребы Москва-Си-
ти. Красивый и большой, мой любимый 
город почти опустел, потому что все дома.

Федор АЛЕКСЕЕВ, ученик 7‑го «П» 
класса:

- Я живу на Садовом кольце, и у меня 
из окна открывается восхитительный вид. 
Можно увидеть сразу две сталинских вы-

сотки - гостиницу «Украина» 
и здание МИДа. Также есть 
небольшой уютный сквер, в 
котором часто гуляют люди. 
Так как Садовое кольцо как 
на ладони, бывает интересно 
наблюдать за образующими-
ся автомобильными пробка-
ми. Окна у нас панорамные, и 
поэтому вид, прямо как экран 
телевизора, с постоянно ме-
няющейся картинкой. Я счи-
таю, что вид из окна очень ва-
жен. То, что мы видим каждый 
день, может менять наше на-
строение. А этот иногда вид 
вдохновляет, иногда удруча-
ет, иногда заставляет заду-
маться.

Соня КУПЧА, ученица 
7‑го «П» класса:

- Я поставила на балконе ка-
чели и люблю читать на них по 
вечерам, укутавшись в плед 
или папину куртку. Но еще 
больше я люблю бывать со 
своими друзьями. Многие го-
ворят, что дружба на расстоя-
нии существует. Я абсолютно 
согласна с этим высказыва-
нием, ведь многие мои друзья 
живут в других странах. Одна-
ко мне кажется, что без живо-
го общения дружба перестает 
быть такой интересной, и, если 

не поддерживать реальный контакт, такое 
общение сойдет на нет.

Клим ЩЕГОЛЬКОВ, ученик 7‑го «П» 
класса:

- Мне нравится дождь, только не морося-
щий, а летний ливень и гроза. Мне нравит-
ся такая погода не только за ее красоту и 
могущественность, а еще и за то, что по-
сле проливного дождя очень свежий воз-
дух и даже запах свежести, мне это напо-
минает походы на Валдай и в горы.

Миша ЦАРЬКОВ, ученик 7‑го «П» 
класса:

- Смотрю на важную ворону. Уже дав-
но она начала мастерить гнездо на высо-
кой липе рядом с нашим домом. Вчера я 
видел, как она таскала туда сухие ветки. 
Сегодня все утро она суетилась внутри, а 

теперь сидит на ветке рядом с гнездом и 
громко и скрипуче каркает.

В нашей действительности произошла 
какая-то непонятная перемена, которая 
пугает и настораживает. Сейчас люди вы-
нуждены приспосабливаться к совершен-
но новым бытовым обстоятельствам, и на 
их фоне вся наша прошлая жизнь кажется 
наивной и смешной.

Катя БОГДАНОВА, ученица 7‑го «П» 
класса:

- Смех и радость вызывает у меня «Ма-
нюня» Нарине Абгарян. В этой книге обыч-
ная поездка к отоларингологу стала це-
лым приключением. Там есть и «злой, 
усатый Бармалей, которому не помешает 
остаться без штанов», и история о туше-
ных овощах, которые забавно связаны с 
женихами, и Ба, благодаря которой пони-
маешь: если что-то сделать не так, то тебе 
здорово прилетит! «Манюня» учит даже в 
самых трудных жизненных ситуациях ис-
кать плюсы и не сдаваться в любой ситу-
ации, а также верить в хорошее и иногда 
даже там, где на первый взгляд ничего хо-
рошего нет.

Иван АЛФЕРОВ, ученик 7‑го «П» 
класса:

- Недавно я перечитывал сборник рас-
сказов о Шерлоке Холмсе Артура Конан 
Дойля и задумался, что меня так привле-
кает в этой книге. Во-первых, эта книга 
учит наблюдать и делать выводы. Мне ка-
жется, я стал внимательнее приглядывать-
ся к людям и больше замечать. Я и сам пы-
тался применить метод Холмса, хотя это и 
не получилось.

Во-вторых, эта книга учит справедливо-
сти и благородству. Ведь Холмс чаще все-
го помогал людям бесплатно, он не бро-
сался высокими словами, а просто брал-
ся за дело, которое казалось ему необыч-
ным.

Мария ПОНОМАРЕНКО, ученица 
2‑го «П» класса:

- Хочу рассказать поучительную сказку, 
как нужно обращаться со своими игрушка-
ми, ведь они тоже могут остаться с вами.

Жила-была одна дружная веселая се-
мья: мама, папа и дочка Маша. Они очень 

любили друг друга и заботились друг о 
друге. Один раз, когда была среда, они си-
дели на диване, и дочка спросила: «Мама, 
папа, у меня скоро день рождения, а вы по-
дарите мне роликовые коньки? Я так хочу 
их». «Ну ладно, - сказала мама, - ты уже 
подросла, и мы их тебе подарим, только 
пообещай, что будешь их беречь».

И вот мама принесла коробку и сказала: 
«Смотри, Маша». Маша открыла, а там ро-
ликовые коньки. «Ой, какие красивые, а 
можно я пойду покатаюсь на них?» Мама 
ответила: «Можно, конечно, только очень 
осторожно». «Машка,- сказал папа, - вот 
тебе еще подарок - шлем». - «Ой, какой 
красивый, спасибо».

Машка побежала в свою комнату. Ско-
рее кататься на них! Она надела их и по-
катилась, забыв про шлем. Маша ката-
лась и споткнулась. «Ай, как больно!» - 
крикнула Машка и пнула свой любимый 
конек, тот отлетел, и одно колесо слома-
лось.

«Мама, папа!» - плакала Машка. И к ней 
пришли мама и папа. «Что же ты так об-
ращаешься со своими вещами, Маша?» - 
сказали они.

Утром она нашла починенные ролико-
вые коньки. «Мама, папа, спасибо». - «Бе-
реги их, Маша, больше мы не сможем их 
починить», - сказала мама.

И Маша стала их беречь. Она каталась 
на них каждый день и если падала, то всег-
да со шлемом, никогда их не пинала. Ког-
да Маша выросла и стала взрослой, у нее 
тоже появилась дочка по имени Маша, и 
ее профессией стало делать беговые до-
рожки, велосипеды, самокаты и… роли-
ковые коньки. Потому что мама научила 
ее ценить их.

Серафим АЛЕХИН, ученик 7‑го «Н» 
класса:

- У Жюля Верна не бывает скучных исто-
рий, каждое его произведение - это увле-
кательный приключенческий сюжет, яркие 
герои, интересное повествование. Его ро-
маны можно читать часами, путешествуя 
вместе с героями. Мои любимые - это «Пу-
тешествие к центру Земли» и «Таинствен-
ный остров».

Продолжение темы на стр. 18
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Даниил БАРЛОУ, ученик 
3‑го «З» класса:

- Моя прапрабабушка Лукерья 
Осипова была связной в парти-
занском отряде. Она рисковала 
своей жизнью, чтобы добыть ин-
формацию. Однажды она несла 
важные документы партизанам, 
когда ее остановили полицаи и 
начали обыскивать. Но ей уда-
лось бежать и спасти документы, 
несмотря на то что в нее стреля-
ли и даже ранили... А в одной из 
московских школ есть музей, по-
священный Лукерье Осиповой.

Матвей ЖУРАВЛЕВ, ученик 
5‑го «Л» класса:

- Эту историю мне рассказал 
мой дедушка Анатолий. История 
о его отце, моем прадеде. Он по-
пал на войну, когда ему было 
20 лет. Служил в ремонтном пол-
ку танковых войск. Главным его 
орудием были станки - токарные 
и фрезерные. На них он делал де-
тали для танков. Потом была Япо-
ния. Как-то ночью все уснули, по-
шел сильный ливень, люди, при-
пасы, оружие, оборудование едва 
не утонули. Прадед один из пер-
вых бросился спасать станки. За 
проявленные храбрость и само-
отверженность он был представ-
лен к ордену Отечественной вой-
ны II степени. Он умер в 1983 го-
ду, не дожив до своего 62-го дня 
рождения всего один день. Его 
не видели ни моя мама, ни я, ни 
моя сестра. Но память о нем и его 
славных делах будет жить в на-
ших сердцах всегда.

Елизавета ПРЕДКО, ученица 
7‑го «И» класса:

- Когда мы слышим слово «вой-
на», у нас не всплывают ужасные 
картины и воспоминания о смер-
ти близкого друга от взрыва или 

прощания близких перед поез-
дом и осознания, что, возможно, 
солдата больше не увидят в жи-
вых. Для победителей Победа - 
это радость, но какой ценой она 
далась? В глубине души им пло-
хо, потому что на войне им при-
ходилось убивать, они не могут 
поверить в то, что они сделали, 
но у них не было выбора, тогда 
нельзя было сказать «нет». Вот 
чем ужасна война и для выиграв-
ших, и для проигравших. Она за-
ставляет людей ожесточаться, 
убивать, не видеть человеческо-

го лица врага. А ведь по ту сторо-
ну окопов точно такие же живые 
люди, которые вынуждены были 
отправиться на фронт.

По сути, война окончена, но 
от нее остаются воспоминания. 
Разрушенная архитектура вос-
станавливается, экономика то-
же, а вот моральный ущерб - нет. 
Я очень надеюсь, что люди будут 
разумнее и все конфликты будут 
решаться мирными переговора-
ми, а не войной.

Софья ГОДУНОВА, ученица 
2‑го «Л» класса:

- Я не очень понимаю в вой-
не, но я знаю кое-что другое… Я 
знаю то, что мой прадедушка Ио-
сиф ушел на нее и пропал без ве-
сти. Мой дедушка Ефим был ко-
мандиром взвода и храбро сра-
жался с первых ее дней. Он вы-
нес с поля боя раненого друга и 
сам был тяжело ранен. У него бы-
ли родители: мама и папа, но их 
закопали заживо фашисты. Ког-
да мне это рассказали, то я очень 
испугалась. Я хочу, чтобы такого 
больше никогда не повторялось!

Иван АЛФЕРОВ, ученик 
7‑го «П» класса:

- Мой прадед оказался на вой-
не в 1942-м. Ему было 16 лет, но 
он приписал себе год. Отправи-
ли его на флот радистом. Когда 
взорвалась мина, прадед с мно-
жеством осколков в теле оказал-
ся в госпитале. А потом… вернул-
ся в строй. После окончания вой-
ны он учился и стал художником. 
Я думаю, он все, что с ним было, 
видел, как картины. У него меда-
ли за освобождение Белграда, за 
взятие Будапешта, ордена Крас-
ной Звезды и Славы III степени. 
Он не хотел казаться героем. И 
все-таки, мне кажется, он был 
смелым человеком и сделал для 
Победы, что мог.

Аня БУБНОВА, ученица 
7‑го «П» класса:

- У меня два прадеда. Когда 
началась война, одному было 
15 лет, другому - 7. Иван Серге-
евич Семкин был призван в ар-
мию в 1943 году. Служил механи-
ком-водителем бронетранспор-
тера в артиллерийском полку 
1-го Украинского полка. Дошел 
до Берлина. Получил боевые на-
грады - медали «За взятие Бер-
лина», «За отвагу».

Детство Ивана Павловича Ло-
манкова проходило в оккупации, 

он родом из-под Вязьмы. Однаж-
ды фашисты остановились в де-
ревне, где он жил, и мой праде-
душка стащил у них лыжи. Когда 
проходили партизаны, его мама 
отдала эти лыжи им.

Богдан БАЖЕНОВ, ученик 
5‑го «Н» класса:

- Моя прабабушка Антонина 
Федоровна Загрядская (Горбу-
нова) во время войны была поле-
вой медсестрой. У нее много бо-
евых наград. Каждый год 9 Мая, 
в праздник Победы, она говорила 
торжественную речь перед жите-

лями своего села около памятни-
ка солдатам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. Я гор-
жусь ею и своими прадедушками, 
которые защищали нашу Родину.

Кирилл ЖИЛКИН, ученик 
5‑го «Н» класса:

- В нашей семье тоже есть ге-
рои, которые защищали нашу Ро-
дину. Прадед Михаил Ефимович 
Новиков погиб на фронте. Васи-
лий Моисеевич Сакович прошел 
всю войну. Дядя моей бабушки 
Кирилл Андреевич Грошников 
был летчиком и погиб, защищая 
небо над Москвой от вражеской 
авиации. В его честь назвали и 
меня. 75 лет мы живем под мир-
ным небом в свободной стране! 
Я благодарен своим близким и 
всем, кто сражался за нашу Ро-
дину, за наше счастье.

Полина НАУМОВА, ученица 
3‑го «З» класса:

- Мой прадед Андрей Никифо-
рович Сауткин принимал участие 
в обороне восточных рубежей: на 
реке Халхин-Гол и Манчжурии. 
Он был военным топографом, 
закончил службу в звании гвар-
дии майора. По его данным и от-
меткам были начерчены военные 
карты Дальнего Востока, Герма-
нии, Австрии, Венгрии, Западной 
Украины и Северного Кавказа.

Прадед Иван Пантелеевич На-
умов встретил Великую Отече-
ственную войну на подступах к 
Одессе, принимал участие в ее 

обороне. Был тяжело ранен, по-
терял ногу, попал в плен, но не 
сдавался. Помог бежать из конц-
лагеря генералу Красной армии. 
После освобождения из концлаге-
ря был комиссован по инвалидно-
сти и репрессирован, а в 1970 году 
был реабилитирован и восстанов-
лен в звании подполковника. Ему 
вернули все награды, одна из ко-
торых орден Красной Звезды за 
уничтожение диверсионных отря-
дов в районе Майкопа и Одессы.

Прадед Иван Фролович Моска-
лев служил в войсках связи. На 
фронт ушел с парада на Крас-

ной площади 7 ноября 1941 го-
да. Принимал участие в битвах 
на Орловско-Курской дуге. Был 
ранен. Победу встретил в Буда-
пеште, далее был направлен в 
Берлин.

Прадед Василий Семенович 
Мерзликин начало войны встре-
тил в рядах Сухопутных войск, в 
одном из сражений был ранен. 
Потом комиссован, но продолжал 
в буквальном смысле ковать По-
беду, работая в кузнице, где вы-
пускали орудия для фронта. «Все 
для фронта! Все для Победы!»

Я горжусь, что являюсь их по-
томком. Они освободили мир от 
фашизма, «коричневой чумы». 
Наша задача - бережно хранить и 
чтить память наших предков!

Алиса ОРЛОВА, ученица 
3‑го «З» класса:

- Мой прадед Алексей Никола-
евич Орлов до войны служил на 
Дальнем Востоке и был пулемет-
чиком стрелкового полка. Потом 
окончил военный факультет Мо-
сковского института инженеров 
связи и стал преподавателем. Во 
время войны обучал летчиков и 
связистов в Ташкенте, куда эва-
куировали Военную академию. 
Враг был повержен, но Победа 
досталась нам очень дорогой це-
ной…

Александра ПАХРУТДИНОВА, 
ученица 5‑го «Л» класса:

- Мой прадедушка Яков Сер-
геевич Елистратов проявил себя 

в боях под Москвой, о чем даже 
рассказал военный писатель Си-
монов. Тогда фашистский танк 
близко подошел к траншее, где 
находились наши бойцы. Немец 
открыл люк танка и стал осма-
тривать позиции. В это мгнове-
ние в люк влетела граната, бро-
шенная нашим Яковом Серге-
евичем. Экипаж немецкого тан-
ка был уничтожен. Среди наших 
бойцов нашлись умельцы, кото-
рые могли управлять танком. Они 
развернули танк в сторону врага 
и нанесли ему большой урон. За 
это дед был награжден и продол-

жал свой боевой путь. Он неод-
нократно был на передних рубе-
жах и повышался в звании. Так, 
он проявил себя как истинный 
герой в Корсунь-Шевченковской 
битве в 1943 году. Был назначен 
комендантом в одном из райо-
нов Австрии. Домой он вернулся 
в 1946 году. Наша бабушка гово-
рит, что его приглашали приехать 
в Музей Корсунь-Шевченковской 
битвы, но по состоянию здоровья 
он не смог этого сделать. Мне 
есть с кого брать пример.

Егор ГОРБЕНКО, ученик 
3‑го «З» класса:

- Моему прадеду Ивану Яковле-
вичу Ищенко, когда началась вой-
на, было всего 16. Он очень хотел 
пойти на фронт защищать нашу 
Родину от фашистов, но смог это 
сделать только через два года. 
5 июля 1943 года началось одно 
из важнейших сражений войны - 
Курская битва. Мой прадед сра-
жался участвовал в ней, он был 
пехотинцем. В ходе боев он полу-
чил осколочное и пулевое ране-
ние. После госпиталя дед учился 
в летном училище и продолжил 
воевать. Участвовал в освобож-
дении Праги и взятии Берлина. 
У прадеда много наград - «За ос-
вобождение Праги», «За взятие 
Берлина», орден Отечественной 
войны. Его не стало в 2018 году. Я 
горжусь им, и память о нем храню 
в своем сердце. Когда я вырасту, 
то расскажу о нем своим детям и 
внукам.

Общество

Где единение, там и победа
Говорят дети
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Современные условия 
предъявляют к системе 
образования новые тре-
бования, мотивируя обра-
зовательные организации 
к поиску новых методов 
и видов обучения, в боль-
шей степени удовлетворя-
ющих запросы сегодняш-
него дня. Однако успех 
обучения всегда зависит 
от опыта и знания самих 
педагогов, ведь каждый 
из них работает, по сути, 
по собственной методике. 
Каждая уникальна. В осно-
ве, конечно, законы педа-
гогики и воспитания детей. 
Но технология подачи ма-
териала - это всегда твор-
ческая фантазия, препо-
давательская энергия, по-
нимание ценности своего 
дела и любовь к каждому 
ребенку.

В начале 2019-2020 учебно-
го года Дворец творчества 
детей и молодежи на Ми-

усах начал разрабатывать и те-
стировать самостоятельную, не-
зависимую интернет-платформу 
«Электронная образовательная 
среда на Миусах». Задумка бы-
ла использовать данный ресурс 
при реализации проектов, когда 
к платформе могли бы подклю-
читься все желающие, а не толь-
ко те, кто посещает кружки и сек-
ции дворца. Кроме того, многие 
дети приезжают во дворец из-
далека, им не всегда удобно до-
бираться к нам, а пропускать за-
нятия не хотелось. Мы обратили 
внимание, что детям интересно 
некоторые занятия проходить по-
вторно, а часто и с родителями, 
дома, в атмосфере своей семьи. 
Наконец, даже для офлайн-за-
нятий педагоги сами все больше 
обращались к инструментам он-
лайн: предварительно направля-
ли теорию, использовали на за-
нятиях фрагменты видео, онлайн-
тестирование.

Возможность использования в 
учебном процессе информаци-
онных технологий поставила пе-
ред системой образования новый 
вызов - как сгенерировать обра-

зовательное пространство, как 
сделать процесс обучения ребен-
ка доступным и понятным, когда 
педагог не видит глаза ребенка, 
его реакцию, не имеет возможно-
сти напрямую поправить или по-
казать что-то новое воочию. Раз-
работанная интернет-платформа 
позволила создать пусть вирту-
альное, но эргономичное обра-
зовательное пространство, где 
многое зависит и от мастерства 
педагогов, и от обеспечения тех-
нической поддержки дистанцион-
ного обучения.

Мир меняется. Мы наблюдаем, 
как целые отрасли переходят в 
цифровую среду. Когда-нибудь 
школьники будущего удивятся 
от того, сколько всего произо-
шло в 2020 году. Сфера обра-
зования и воспитания детей так-
же адаптируется к этим измене-
ниям. Интернет стал неотъем-
лемой частью нашей жизни. Но 
для большинства из нас это все 
же в первую очередь мир рекре-
ации, поиска нужной информа-
ции, покупок товаров и прочее. 
Мы ищем рецепты, смотрим ки-
но, знакомимся, общаемся, наши 
дети «зависают» в компьютерных 
стрелялках и «чатятся» с друзья-
ми. Наша интернет-платформа 

позволяет обучать детей, сохра-
няя при этом пусть и дистанцион-
ный, но контакт с ними. Педагоги 
по-новому освоили возможности 
цифрового мира, оставаясь при 
этом на своих рабочих местах на-
ставников. Образование - это в 
первую очередь процесс позна-
ния, процесс овладения новыми 
навыками. Нам, как мне кажется, 
удалось интернет-среду рекреа-
ции превратить в среду обучения 
и приобретения новых навыков.

Многие родители удивляют-
ся, как нам удалось перевести в 
онлайн даже такие занятия, как 
гольф, танцы и плавание. Наш 
педагог вокально-хореографи-
ческого ансамбля французской 
песни «Юные спутники песни» 
Виктория Горина делилась свои-
ми впечатлениями после первых 

занятий, мы специально проводи-
ли совещания по этим вопросам. 
Виктория Викторовна к каждому 
занятию готовит очень подроб-
ные видео с пошаговым объяс-
нением каждого движения и тан-
цевальных связок. Дети их изуча-
ют перед занятием самостоятель-
но и, как говорит педагог, очень 
качественно все прорабатывают. 
Активируется желание ребенка 
самому понять, разобраться, по-
вторить и уже во время онлайн-
формата показать педагогу свои 
результаты - что он сам изучил, 
что понял, что смог, на что спосо-
бен. Затем уже в прямом эфире 
Виктория Горина объясняет де-
тям их ошибки, оттачивает дви-
жения. И так не просто разучива-
ет какие-то движения, но и ста-
вит целые номера. Что касает-
ся утраченного живого контакта, 
этот недостаток есть. Педагог по 
танцам говорит, что очень близ-
ко подходит к экрану устройства 
и старается создать эффект при-
сутствия с ребенком в одном про-
странстве.

С точки зрения ценности ме-
тодики каждого педагога ничего 
не изменилось. Дети хотят зани-
маться, если им интересно, ес-
ли педагог понимает, как каж-

дого из них вовлечь и дать по-
чувствовать, что ему здесь нра-
вится. Другой вопрос, что изме-
нился формат взаимодействия 
между ребенком и педагогом, 
а также другими детьми. Иначе 
происходит контакт между деть-
ми в группе.

Почему такой дистанционный 
формат занятий не вызывает у 
современных детей отторжения? 
Очень много наблюдая за ребя-
тами, я предполагаю, что у них в 
сравнении с нами намного боль-
ше развит визуальный канал вос-
приятия информации. Это, конеч-
но, лишь гипотеза. Но, видимо, с 
раннего возраста дети видят ин-
формационные сообщения боль-
ше в форме картинок, чем тек-
ста. Телефон, телевизор, план-
шет, компьютер, компьютерные 

игры и так далее. Они видят, что 
и их родители информацию по-
требляют через визуальные об-
разы, а не текстовые сообщения. 
И современные дети значительно 
хуже усваивают большие объемы 
текстовой информации, об этом 
я уже из собственного педагоги-
ческого опыта говорю.

Современным детям и под-
росткам комфортнее получить 
выжимки, конспекты, а не боль-
шие тексты. Но при этом они сра-
зу видят нужное лично для себя и 
отбрасывают лишнее. Им гораз-
до проще сдать тесты и быстрее 
найти нужные факты и очень кон-
кретные ответы. Вероятно, насту-
пает век визуалов. Для которых 
очень хорошо подходят образова-
тельные методы, используемые 
сегодня в дистанционном и элек-
тронном форматах: конспект, ви-
деоролик, презентация, слайды, 
инфографика. Эти особенности, 
конечно, влекут за собой изме-
нение методов и принципов обу-
чения.

Я предполагаю, что мы все 
в большей или меньшей степе-
ни становимся визуалами. В век 
цифровизации мы практически 
видим и слышим глазами. Нас 
окружает огромное количество 

рекламы, информацию мы при-
выкли получать наглядно. Нау-
читься отличать ложные грибы-
лисички от съедобных и правда 
удобнее, посмотрев видео в соци-
альной сети YouTube, а не читая 
текст в энциклопедии. Это удоб-
но, это быстро. Яркая и интерес-
ная реклама привлекает своей 
красотой, динамичностью, это то-
же надо признать. И потому ры-
нок визуальной информации так 
стремительно развивается.

Посредством запуска образо-
вательной платформы удалось не 
только сохранить наш контингент 
(мы проводим дистанционные за-
нятия не только для детей, но и 
для участников проекта «Москов-
ское долголетие»), но и расши-
рить границы образовательного 
пространства дворца - к нам при-

соединились дети из 57 россий-
ских городов и 16 стран.

В условиях дистанционного об-
разования у детей складывается 
в первую очередь навык самосто-
ятельного обучения. Это то, что 
каждому человеку будет необхо-
димо на протяжении всей жизни. 
Навык, от которого во многом 
зависит успех человека в жизни. 
Второе - дети вынуждены сами 
делать первичный анализ инфор-
мации, изучать материал. Третье 
- обучение онлайн воспитывает в 
детях ответственность, у них по-
является умение организовать 
свое время. Они начинают боль-
ше ценить время офлайн-встреч 
с преподавателем, понимая, что 
оно ограниченно, и стараются 
уделять его практике и возмож-
ности задать вопрос. В целом все 
эти навыки относятся к категории 
soft skills, о ценности которых в 
жизни человека мы так много го-
ворим с коллегами в последнее 
время.

Кроме того, хотелось бы отме-
тить, что дистанционный формат 
обучения - это не только своеоб-
разное испытание профессио-
нального мастерства педагогов, 
которые проводят занятия не в 
привычном учебном кабинете, а в 
интернет-аудитории, но и весомая 
копилка в их профессиональный 
и творческий потенциал, поиск 
новых инновационных подходов к 
подаче и содержанию материала. 
Конечно, говорить о полной заме-
не традиционных методов обуче-
ния дистанционным форматом 
преждевременно. Ребенку, и мы 
в этом во время дистанционно-
го обучения еще раз убедились, 
очень важны и необходимы жи-
вой контакт с педагогом, живые 
коммуникации со сверстниками.

Несомненно, некоторые мето-
ды и принципы дистанционного 
обучения, на мой взгляд, стано-
вятся объективной частью тради-
ционного образования и позволя-
ют разнообразить образователь-
ное пространство.

Ольга КОРОВАЦКАЯ,
и. о. директора 

Дворца творчества детей 
и молодежи на Миусах

Шаг к мечте

Поколение 
визуалов
За кем и за чем будущее образования?
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Мечты бывают разные… В наше 
время многие считают, что под-
растающее поколение думает пре-
имущественно о материальном, 
заботится только о себе люби-
мом. В связи с этим мы часто слы-
шим об эгоизме, индивидуализме 
подростков, также много говорят 
о том, как общие идеи, чувство 
коллективизма отошли на второй 
план в школьной среде.

Можем смело заверить, что в боль-
шинстве случаев это все же да-
леко от истины и такие предполо-

жения выражают только те, кто не знает 
или знает мало о чувствах и душе само-
го обычного ребенка. Дети независимо от 
возраста все так же мечтают о добром и 
прекрасном, как это и было всегда. Даже 
в эпоху цифровизации, компьютеризации 

ребят волнуют такие вечные 
ценности, как честность, спра-
ведливость, доброта, милосер-
дие, отзывчивость. Свидетель-
ством тому может стать резуль-
тат коллективной работы учени-
ков школы №123.

В 2019-2020 учебном году 
учащиеся школы решили раз-
работать и выпустить школь-
ный календарь. Темой для не-
го решено было выбрать луч-
шие качества человека. Сна-
чала в среднем и старшем зве-
ньях провели анкетирование, в 
котором ребята указали каче-
ства, которые для них наиболее 

важны. В список важных и лучших качеств 
вошли доброта, трудолюбие, стойкость, 
мужество, смелость, уверенность в себе, 
щедрость, ответственность, честность, ис-
кренность, общительность, скромность, 
забота о близких, порядочность. После 
утверждения списка для календаря дети 
перешли к созданию рисунков. Ученики 
7-х, 10-11-х классов выбрали себе по же-
ланию то, что они хотели бы изобразить, 
и взялись за работу. К указанному сроку 
ребята принесли очень хорошие работы, 
пришлось устроить конкурс, потому что 
надо было выбрать всего 12 работ. Следу-
ющим этапом стало прикрепление рисун-
ков к определенному месяцу. Необходимо 
отметить, что это не вызвало большого 
труда, дети показали прекрасное умение 
анализировать. Так, для мая единоглас-
но выбрали мужество (в этом году страна 
празднует 75-летие Великой Победы), а 
для декабря - доброту (перед Новым го-
дом, как отметили ребята, все становят-
ся добрее). После распределения рисун-
ков по месяцам ребята изъявили желание 
включить в календарь и гимн школы, ис-
полнение которого стало обязательной со-
ставляющей многих общешкольных ме-
роприятий. Кстати, школьный гимн игра-
ет огромную роль в сплочении детского 
коллектива.

Календарь выпущен. Мечта реализова-
на. Но наши дети любят мечтать и не оста-
навливаются на достигнутом. Для следу-
ющего учебного года у них уже есть свой 
план: 7-й класс изъявил желание высту-
пить в начальной школе с классными часа-
ми о лучших качествах человека. На дан-
ный момент ребята озвучили, что хотели 

бы рассказать малышам о честности, до-
броте, трудолюбии и ответственности. Что 
ж, впереди лето, есть время на подготов-
ку. Удачи вам, ребята, в воплощении ва-
ших идей!

Татьяна САВЕЛЬЕВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №123

Все ваши мечты могут 
сбыться, если у вас хватит 
смелости их осуществить.

Уолт Дисней

Много было интересных 
планов у участников теа-
тральной студии «Небо в 
ладонях» в начале учебно-
го года. Мы давно мечта-
ли поставить спектакль о 
войне, побывать с нашей 
постановкой в подшефном 
детском доме, провести 
традиционный Чеховский 
фестиваль. Да, планов бы-
ло громадье…

- Это невозможно, - сказала 
Причина.

- Это безрассудно, - заметил 
Опыт.

- Это бесполезно, - отрезала 
Гордость.

- Попробуй, - шепнула Мечта.
И мы попробовали!
В далеком 1965-м на террито-

рии нашей школы был установ-
лен памятник Наталье Качуев-
ской - медсестре, погибшей под 
Сталинградом 20 ноября 1942 го-
да. Сотни девчонок и мальчишек, 
которые учились и учатся в нашей 
школе, знают о ее подвиге. Нам 
очень хотелось со сцены расска-
зать об этой необыкновенной де-
вушке, о ее героической судьбе. 
С чего начать? Нужен был сцена-

рий. Стали собирать материалы 
о Наташе. Очень помогли архив-
ные материалы Военно-медицин-
ского музея Санкт-Петербурга, 
материалы Музея обороны Ста-
линграда, документальные филь-
мы о Наташе, книга, написанная 
ее мамой Александрой Леони-
довной Спировой. Постепенно 
вырисовывалась сюжетная ли-
ния, которая вбирала в себя все 
новые и новые эпизоды из жиз-
ни нашей героини, ее друзей и 
близких.

Идея поставить спектакль к 
5 декабря, дню контрнаступле-
ния советских войск под Мо-
сквой, так захватила юных арти-
стов, что репетировали мы поч-
ти каждый день, оставаясь после 
уроков. И вот премьера! И тиши-
на в зале, слезы на глазах у зри-
телей, среди которых наши до-
рогие ветераны. А самое главное 
- это серьезные, задумчивые, по-
трясенные ребята. Никто не спе-
шил уходить. Наверное, многие 
задавали себе вопрос: «А мог бы 
я так, как Наташа, ценой своей 
жизни спасти беспомощных ра-
неных солдат?»

Мы показали наш спектакль на 
городском фестивале-конкурсе 
«Театральный Олимп». В номина-
ции «Театральные постановки по 
произведениям военной темати-
ки «За Родину, честь и свободу!» 
мы стали лауреатами конкурса.

Была у нас еще одна мечта - 
порадовать своим посещением и 
новым спектаклем наш подшеф-

ный Детский дом-интернат имени 
преподобного Сергия, что нахо-
дится недалеко от Сергиева По-
сада. Шестиклассники, средняя 
возрастная группа нашего теа-
тра, прямо-таки загорелись этой 
идеей! В детском доме много ма-
лышей. И мы выбрали для них 
сказку «Морозко». Распредели-
ли роли. Участвовал в спектакле 
почти весь класс! Представление 
удалось: в нем было много шуток, 
музыки и танцев.

Хочется отметить, что вся шко-
ла - ученики, родители, учителя - 
готовила нашу поездку: собирали 
подарки, мастерили своими рука-
ми поделки для малышей.

В интернате 90 воспитанников. 
Очень непростые судьбы у ребят, 
многие из них остались без по-
печения родителей. Возглавля-
ет школу Наталья Александровна 
Лепорская - замечательный пе-
дагог, чуткий психолог. Она сама 

является опекуном для 74 воспи-
танников.

Наш автобус встречал весь ин-
тернат. Долго выгружали подар-
ки, так много их было.

Премьера спектакля прошла 
замечательно! Дети смеялись, го-
рячо аплодировали, долго не от-
пускали юных артистов со сцены.

В свою очередь ребята школы-
интерната показали нам неболь-
шой концерт. Получился настоя-
щий творческий обмен.

За чаепитием мы общались с 
учениками интерната, малышами 
и их педагогами. Много интерес-
ного и нового узнали друг о друге.

Но самое главное, как говорят 
участники этой поездки, они ста-
ли по-другому относиться к жиз-
ни, ценить то, что у них есть се-
мья, близкие и родные.

А с ребятами из школы-интер-
ната нас ждут новые интересные 
встречи!

Нежданно-негаданно в конце 
третьей четверти в нашу жизнь 
ворвался коронавирус, и с ним 
пришло дистанционное обучение. 
Казалось, все наши творческие 
планы рухнули, Чеховского фе-
стиваля не будет! Но мы решили 
не сдаваться и продолжили репе-
тиции в формате онлайн, исполь-
зуя платформу Zoom. Мы поста-
вили аудиоспектакль по расска-
зам А.П.Чехова «Неудача», «Ра-
дость», «Беззащитное существо» 
и «Размазня».

Нам удалось реализовать все, 
что мы запланировали в этом го-
ду! Как это получилось? Мечтали, 
ставили перед собой цель и шли 
к ней! Дружно, слаженно, вместе!

Елена СУЛЬЯНОВА,
педагог‑организатор 

и художественный руководитель 
театральной студии  

«Небо в ладонях» школы №1239

Шаг к мечте

Нет преград 
творчеству

Необычный календарь



21№24 (10833)
16 июня 2020 года

Проекту «Московское дол-
голетие» уже два года, он 
так захватил наш город, 
что стал привычным, буд-
ничным среди забот сто-
лицы: количество участни-
ков его растет, городская 
территория его функцио-
нирования ширится, девиз 
проекта - «Время новых 
возможностей» - в полной 
мере соответствует содер-
жанию движения.

Школа Капцовых в рам-
ках «Московского долго-
летия» предложила жи-

телям центра разные направле-
ния образовательной деятель-
ности: разноуровневое изучение 
английского языка, знакомство с 
французским языком и культурой 
Франции, основы физической 
подготовки с элементами волей-
бола, изучение информационных 
технологий, практика занятий ри-
сунком… Всего 11 групп общей 
численностью почти 250 человек 
с помощью школьных преподава-
телей открывают для себя новые 
горизонты своего мира.

Вся наша школьная команда 
проекта «Московское долголе-
тие» работает слаженно и вдох-
новенно: нам нравятся наши уче-
ники, их активная позиция, азарт 
познания, их умение ценить ра-
дость открытий. Похоже, что вза-
имопонимание сторон образо-
вательного процесса и взаимо-
удовлетворение результатами 
общения друг с другом неплохо 
отражаются на статистике в об-
щегородском рейтинге: по дан-
ным Департамента труда и соци-
альной защиты населения горо-
да Москвы на октябрь 2019 года, 
школа входит в число 70 образо-
вательных организаций - лиде-
ров города по результативности 
участия в проекте «Московское 
долголетие». Образовательные 
направления совершенствуются 
и множатся, количество участни-
ков проекта растет, получаемые 
результаты работают на решение 
и образовательных задач, и задач 
профессиональной самореали-
зации учителей и педагогов до-
полнительного образования, со-
седство с таким необычным целе-
устремленным контингентом обу-
чающихся способствует повыше-
нию уровня учебной мотивации 
школьников, все это работает на 
создание единой образователь-
ной среды школы Капцовых и го-
рода в целом, на наших глазах и 
при нашем участии ставшего го-
родом образования для всех!

Получилось, что проект превзо-
шел себя, вывел своих участни-
ков в мир, у которого нет границ.

Как это было с группами ОФП 
с элементами волейбола, в кото-
рых занимаются более 50 чело-
век.

Руководитель направления 
Ирина Юрьевна Кирдяшова, са-
ма активная участница ветеран-
ского движения по волейболу, не 
только увлеченно вела занятия, 
учила своих подопечных, фор-
мировала команду и принципы 
коллективной игры, наблюдала 
за растущими возможностями 
участников занятий, а еще и ув-
лекла совершенно сумасшедшей 
мечтой: предложила тем, у кого 
есть желание и возможность, 
подготовиться и принять участие 
в чемпионате мира в своей воз-
растной группе. Шесть человек 
заразились этой перспективой и 
в течение года упорно готовились 
и тренировались. Результатом 
этого целеустремленного труда 

можно гордиться: с чемпионата 
мира, проходившего в Португа-
лии в июле 2019 года, команда 
И.Ю.Кирдяшовой привезла меда-
ли чемпионов мира в своей воз-
растной группе!

В декабре этого учебного го-
да актовый зал управы Преснен-
ского района украшала выставка 
работ участников группы «Рисо-
вание», которую в проекте ведет 
учитель школы Виталия Вячесла-
вовна Власова. Выставку видели 
москвичи, а среди них - жители 
района, семьи наших школьни-
ков и родные авторов произведе-
ний. Демонстрируемая коллекция 
внесла новое, очень яркое и кон-
кретное содержание в словосоче-
тание «Мой наш район».

Кто самый счастливый в этом 
процессе - учитель или ученики, 
трудно сказать.

- Бесценно наблюдать за тем, - 
говорит Виталия Вячеславовна, - 
как люди стремятся к творчеству, 
целиком погружаются в процесс. 
Я рада, что есть возможность ос-
частливить их, научить чему-то 
новому.

Свое чудо открытия мира и се-
бя в нем дарит своим слушате-
лям учитель школы Татьяна Ма-
каровна Неклюдова. Заслужен-
ный учитель РФ, замечатель-
ный профессионал, она букваль-
но влюбляет своих учеников во 
французский язык, в культурное 
наследие Франции. По ее ини-
циативе слушатели, изучающие 
французский язык, соверши-
ли экскурсию к соседям нашей 
школы - в Драматический театр 
имени А.С.Пушкина. Театраль-
ный педагог, сотрудник театра 
Ольга Владимировна Шевнина 
сотворила для гостей театраль-
ное волшебство под названием 
«Волшебный мир кулис»: посто-
ять на сцене, представить себя 
актером, взглянуть в зрительный 
зал с подмостков сцены, узнать 
историю здания, возникновения 
и становления театра, услышать 
много интересного из жизни из-
вестных актеров и режиссеров, 

таких как Алиса Коонен и Алек-
сандр Таиров (представляете, к 
всеобщему удивлению, в группе 
оказалась участница, которая ре-
бенком видела А.Коонен на сцене 
этого театра), - все это дало воз-
можность экскурсантам прожить 
новую, незнакомую им жизнь, 
открыло бесконечные горизонты 
многоликого мира.

Обмен впечатлениями звучал 
на французском, и не страшно, 
что участники общения немного 
терялись, чуть конфузились, ро-
бели, у них все впереди, главное 
- уже есть очарование объектом 
познания.

- Проект «Московское долголе-
тие» - уникальное явление в жиз-
ни столицы, - отмечает руководи-
тель группы французского языка 
Татьяна Макаровна. - В нем дей-
ствуют новые формы взаимоот-
ношений: грань «учитель - слу-
шатель» как бы стирается, воз-
никает группа единомышленни-
ков, так устанавливается контакт 
для достижения результатов. Моя 
группа - это люди, у которых бы-
ла мечта и осталось огромное же-
лание осуществить эту мечту, и 
я обязательно должна им в этом 
помочь. Для меня большая честь 

заниматься с такими прекрасны-
ми людьми. Эта работа заража-
ет и заряжает, дарит невероят-
ную энергию и позитив, думаю, 
не только мне, но и всем слуша-
телям моей группы.

Проект «Московское долголе-
тие» позволяет освоить его участ-
никами функциональные знания 
и умения - то, развитием чего так 
серьезно сегодня озабочено мо-
сковское образование. И еще об 
одном открытии, которое пода-
рил нашей школе проект «Мо-
сковское долголетие».

Мы реально чувствуем созда-
ваемое сегодня единое образо-
вательное пространство школы: 
группы ОФП с элементами волей-
бола не собираются замыкаться 
в своем пространстве и почивать 
на лаврах, у них активная жизнь: 
общение с нашими школьника-
ми - товарищеские игры, мастер-
классы от чемпионов; группа «Ри-
сование» тоже включена в пред-
метное общение со школьниками: 
совместные занятия, демонстра-
ция разновозрастных произведе-
ний по заданной тематике, зна-
комство с работами друг друга.

И в то же время деятельность 
тематических групп проекта 

безгранично расширяет наше 
школьное образовательное про-
странство - до городских границ, 
европейских, мировых, видно 
это, например, в фантастически 
активной и плодотворной твор-
ческой жизни группы француз-
ского языка: планируется сов-
местная встреча со школьной 
теат ральной студией, которая 
тоже должна побывать на экс-
курсии «Волшебный мир кулис», 
предметом разговора станет об-
мен впечатлениями об истории 
постановок пьес французских 
драматургов в Драматическом 
театре имени А.С.Пушкина. В пе-
риод самоизоляции группа побы-
вала на виртуальных экскурсиях 
в музеях с художественными соб-
раниями французского культур-
ного наследия, ознакомилась со 
страноведческим материалом, 
слушала песни известных фран-
цузских шансонье. А еще усили-
ями этого тематического направ-
ления создан мини-проект «Чи-
таем дома по-французски»: за-
писаны видеофрагменты чтения 
участниками группы оригиналь-
ных текстов французских песен, 
выученных на уроках, а также 
стихов и басен французских ав-
торов, презентация этой работы 
была встречена аплодисмента-
ми всего чата.

Жизнь продолжается. Про-
должается процесс образования 
и самообразования, заданный 
проектом «Московское долголе-
тие». От занятий за партами его 
участники выходят в безгранич-
ный мир жизни.

- Работа в группах «Московско-
го долголетия», - уверена руко-
водитель групп ОФП с элемента-
ми волейбола Ирина Юрьевна, 
- дает возможность поделиться 
со взрослыми людьми своим лю-
бимым делом, например люби-
мым видом спорта. Счастье - смо-
треть, с каким удовольствием и 
упорством «молодые спортсме-
ны» выполняют сложные техниче-
ские элементы, видеть прогресс 
в технике владения мячом и по-
нимании тактики игры. Но самое 
главное счастье - это общение с 
людьми разных профессий и раз-
ных возрастов, всегда доброже-
лательных друг к другу, готовых 
не только на занятиях прийти на 
помощь товарищу, но и в жизнен-
ных ситуациях поддержать и по-
мочь, стремящихся к новым це-
лям и знаниям, радующихся сво-
им открытиям и успехам.

Елена ИВАНОВА,
председатель школьного совета 

ветеранов педагогического труда 
школы №1520 имени Капцовых, 

заслуженный учитель РФ

Шаг к мечте

Время новых 
возможностей
От занятий в школе - в мир без границ
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В нашей школе есть традиция: в 
каждый первый класс приходят 
не только первый учитель, педа-
гоги по музыке, изобразительно-
му искусству, тренеры по плава-
нию, преподаватели физической 
культуры, но и… режиссер. Рука 
об руку с классным руководите-
лем режиссеры сопровождают 
наших малышей все годы началь-
ной школы - от праздника Букваря 
и первой новогодней елки через 
знакомство с азами сценической 
речи и актерского мастерства к 
встрече с высокими произведе-
ниями литературной и музыкаль-
ной классики, к выступлениям на 
школьной сцене, к участию в фе-
стивалях и конкурсах. А в конеч-
ном итоге к ощущению каждым 
ребенком собственного успеха и 
осознанию себя частью отечест-
венной культуры.

Зачастую творческий тандем «учи-
тель - режиссер» выпускает в сред-
нюю школу не одно поколение пер-

воклассников…
Как же было с первого момента не при-

ступить к мечтаниям, войдя в контакт с 
этой активной ребятней! Милые мордаш-
ки, едва видимые за гигантскими малень-
кими партами, бантики, ежики и челки, го-
товые со смехом дружно взлететь вверх, 
а потом нырнуть куда-то, будто их и нет…

Вот так, впервые входя в эти три пер-
вых класса, ощущали мы это странное де-
жавю.

Все три класса - как бы один. С разни-
цей в четыре года. В нашем сознании од-
ни и те же дети, которые воплотили веко-
вую мечту взрослых - оставаться детьми 
и не расти.

Далее без философии. Представля-
ешься, идешь по рядам. Подойдешь, по-
говоришь, зацепишь чем-то, дальше дви-
нешься - позади хихиканье, неожиданный 
острый ответ, озадаченное молчание. На 
внимание реагируют мгновенно! А потом 
шумно бегут на репетицию в зал, скачут, 
как горох, и там уж начинают происходить 
чудеса.

Первым - взрослым дядям и тетям - уже 
почти по 20 лет… Начинаем со второго по-
коления.

Спектакль «Карнавал животных», 
2015 год. Музыка Камиля Сен-Санса на-
писана, как говорится, для всех детей - от 
5 до 95. Наши дети (и их персонажи-жи-
вотные) в третьем классе.

Самое счастливое время! Все давно 
свои и сроднились, налицо полное дове-
рие. Часами сидим, играем в ассоциации. 
Что такое игра в ассоциации? Это научить-
ся фантазировать, летая, и будить фанта-
зию в себе и других. Животные в музыке 
Сен-Санса, как животные в сказках Ки-
плинга и баснях Крылова. Это про людей, 
это про нас, а главное - про них, про ребят.

Играя, выясняем сходство характеров и 
повадок, мыслим нео-
жиданно и удивительно 
точно, приносим десят-
ки текстов. По конкурсу 
отбираем самые под-
ходящие к музыке. Ор-
кестр колледжа имени 
Вишневской подклю-
чается в заключитель-
ный период, изобрета-
ем костюмы, и начина-
ются представления. 
Все просто, естествен-
но и удивительно. Как 
же все сложилось, буд-
то само собой? Соеди-
нились взрослые музы-
канты, маленькие арти-
сты, необычные идеи. 
Много раз в разных го-
родах полные залы, и 

по обе стороны рампы все напевают за-
мечательные мелодии.

Прошло несколько лет. Те же пытливые 
глаза из-под парт, так же в зал сыплется 
горох. Новые ассоциации, десятки часов 
настоящей творческой дружбы, бесчис-
ленные игровые, сценические, музыкаль-
ные эксперименты - от Крылатова до Шу-
берта. И опять третий класс.

Международный Дом музыки, мировая 
премьера оперы «Кодаю», означенная в 
основной программе объявленного руко-
водителями России и Японии Года куль-
турных обменов. Почти в полном составе 
наряду с настоящими оперными звездами 
дети исполняют сложную коллективную 
роль. Без них спектакль представить не-
возможно. А они такие, как и были. Озор-
ные и улыбчивые. Лукавые и вдумчивые. 
Простые и очень замысловатые… На ре-
петициях и смех, и грех. На спектаклях 
профессиональная серьезность.

Новые работы, роли и залы, новая му-
зыка и подчас совсем недетский смысл.

И опять горох, опять идеи - самый пло-
дотворный класс! «Госпожа Метелица», 
«Маленькие сказки Тролльхаугена» и 
«Ложь Мартина». Первое представление 
известной оперы композитора Менотти в 
России. К нам приходит студентка ГИТИСа 
и предлагает сделать эту тонкую, груст-
ную и нежную постановку. Мы включаем-
ся, приглашаем оркестр, взрослых арти-
стов, художников, сценографов и дела-
ем спектакль для школы и для открытой 
премьеры в англиканской церкви Святого 
Андрея. Сценических детей играет «сбор-

ная команда» 3-х и 4-х классов. Лондон, 
XIV век, детский приют, настоящий детек-
тив про маленького мальчика, его друзей 
и не друзей. Оригинальный английский 
язык, выученная от первой до последней 
ноты партитура, полные залы, изысканная 
прихотливая публика и успех. Разумеется, 
диплом студентки ГИТИСа защищен на 
«отлично», но в зале лазутчик - главный 
эксперт фестиваля «Золотая маска». Про-
ходит время - новость: четыре номинации 
в главном шорт-листе 2019 года! Кто бы 
мог подумать…

Потом жизнь завихрилась, ветер подул 
в другую сторону, накануне назначенных 
конкурсных спектаклей объявлен каран-
тин. Сдержанные взрослые «эх» и «ох» 
и намного более эмоциональные детские 
выдохнуты дружно и сменились упрямым 
ожиданием. Мы скоро вернемся. Мы ис-
полним то, что задумали, и много чего 
еще.

Мечтая, воплощай? Мечтая, превращай! 
Мечтаем, превращаем мечты в свершен-
ные дела, в полные залы и престижные но-
минации. Желаем всем здоровья, дружбы 
и слаженности, взаимного доверия и пара-
доксальных идей. Именно в этом главное 
условие и реальная возможность соответ-
ствовать заявленному девизу.

Олег МИТРОФАНОВ,
педагог дополнительного образования 

школы №2030, руководитель Московского 
музыкального театра «Амадей»;

Татьяна СОЛОГУБ,
педагог‑организатор школы №2030

«Поэтические перемены» нача-
лись в нашей школе три года на-
зад. Собирались в актовом зале, 
читали стихи поэтов-юбиляров. Но 
как-то не хотелось на этом оста-
навливаться.

И в этом году «Поэтические переме-
ны» плавно и естественно перерос-
ли в интегративный образователь-

ный проект «Поэтическая Москва». Лири-
ческое начало - это замечательно, откры-
тие новых для ребят имен, несомненно, 
познавательно. Но, когда все это объеди-
няет любовь к Москве, неутолимое жела-
ние заглянуть в ее сокровенные уголки, 
это делает наши встречи вдвойне, втрой-
не увлекательнее и такими необходимыми 
сейчас! Ведь, путешествуя по всему миру, 
наши ученики порой не стремятся получ-
ше узнать родной город.

«Поэтические перемены» двусоставны: 
в первый четверг вспоминаем поэтов-юби-
ляров, читаем их стихи; во второй - поэты 
ведут нас по своим московским адресам: 
за Денисом Давыдовым идем на Пречи-
стенку, за Яковом Полонским - на Мохо-
вую, за Асеевым - в Камергерский.

Но мы расширяем рамки привычных 
уроков литературы и краеведения. Ведь 
ребята узнают об авторах, которые не по-
пали в школьную программу, хотя и оста-
лись в истории русской культуры. А мо-
сквоведение органично интегрируем с 
историей (Сретенка, например, приводит 
нас к самому Тамерлану); с языкознани-
ем (благодаря Можайскому шоссе узна-
ем смысл поговорки «Загнать за Можай»); 
с забавными реалиями школьной жизни 
(колоритная фигура градоначальника Ар-
харова, когда-то жившего на той же Пре-
чистенке, объясняет происхождение при-
зыва отчаявшегося учителя: «Угомонитесь 
же, наконец, архаровцы!).

Да, пытаемся объять необъятное! А глав-
ное - хотим увлекать и мотивировать на-
ших ребят. Пусть смотрят они вокруг ши-
роко открытыми глазами. Пусть трудятся 
и сердце, и ум. И как здорово, когда после 
такой вот перемены кто-то вдруг скажет: 
«Все, в выходные иду гулять по Леонтьев-
скому…»

Марина РЯБКОВА,
учитель английского языка 

школы №1239, руководитель проекта 
«Поэтическая Москва»

Мир увлечений

Как объять необъятное

Мечтая, превращай!
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В нашей школе учатся необыкно-
венно талантливые дети. Никого 
уже давно не удивляет факт по-
беды наших учеников во Всерос-
сийской олимпиаде школьников. 
Мы каждый год чествуем победи-
телей. Но как достичь таких вы-
дающихся успехов, так ли просто 
стать лучшим из лучших?

Мы стараемся привлечь к олимпи-
адному движению обучающихся 
начальной и средней школы. На 

этом этапе предусмотрен только школь-
ный тур Всероссийской олимпиады 
школьников. Мы обязательно награжда-
ем победителей, отмечаем их достиже-
ния на школьных линейках и в новостях 
на сайте.

Больше возможностей предоставля-
ет Московская олимпиада школьников, 
первый этап которой участники проходят 
дистанционно. Добиться победы могут 
даже пятиклассники, принявшие участие 
в очных турах олимпиады. И это далеко 

не весь перечень олимпиад и интеллек-
туальных конкурсов, которые не только 
проверяют знания, но и дают прекрасную 
возможность самостоятельно обучаться.

Я хочу поделиться достижениями уче-
ницы моего 6-го «Бн» класса Анастасии 
Морозовой. Ася не только отлично учит-
ся, но и профессионально занимается 
фигурным катанием: утренние и дневные 
тренировки занимают 5-6 часов ежеднев-
но, она участвует в спортивных сборах и 
соревнованиях.

Особо отметим сезон 2019-2020:
- Кубок города Москвы - 3-е место;
- первенство Москвы среди юношей и 

девушек;
- первенство России среди юношей и 

девушек.
Анастасия стала победителем сорев-

нований на призы Марии Бутырской, 
на призы заслуженного тренера СССР 
и России Е.А.Чайковской (программа 
КМС), ей присвоено звание кандидата в 
мастера спорта по фигурному катанию 
на коньках.

Как у настоящего спортсмена у Аси по-
разительная работоспособность - она 
самостоятельно выстраивает свой учеб-

ный график, не имеет академиче-
ских задолженностей, учится на от-
лично.

Но самым главным Асиным увле-
чением является участие в интел-
лектуальных олимпиадах. Будучи 
пятиклассницей, она стала побе-
дителем школьного и муниципаль-
ного этапов Всероссийской олим-
пиады школьников по биологии (за 
7-й класс), участвовала и стала по-
бедителем школьного тура в олим-
пиадах по экологии, русскому язы-
ку, физкультуре. В этом учебном 
году Ася побила все рекорды, став 
участником невероятного количе-
ства олимпиад, во многих из кото-
рых добилась высоких результатов:

- Турнир Ломоносова - грамота по 
математике и лингвистике;

- Всероссийская Сеченовская 
олимпиада школьников - победи-
тель отборочного этапа, участник 
(6-е место) заключительного этапа 
по биологии;

- олимпиада школьников СПбГУ - побе-
дитель отборочного этапа, участник за-
ключительного этапа по биологии;

- биомедицинский праздник - призер 
2-й степени;

- Московская традиционная олимпи-
ада по лингвистике - призер отбороч-
ного этапа, участник заключительно-
го этапа;

- Московская филологическая олимпи-
ада - призер отборочного этапа, участник 
заключительного этапа;

- Московская олимпиада школьников 
по биологии - победитель отборочного 
этапа, призер 2-й степени заключитель-
ного этапа;

- олимпиада школьников «Ломоносов» 
- призер отборочных этапов по биологии, 
инженерным наукам, психологии, русско-
му языку, экологии, победитель отбороч-
ного этапа по географии, участник за-
ключительных этапов по перечисленным 
предметам;

- Московская олимпиада школьников 
по географии - призер отборочного эта-
па, участник заключительного этапа;

- конкурс «Наука - Победе!» - победи-
тель.

В апреле - мае 2020 года Анастасия 
Морозова стала участником 12 предмет-
ных олимпиад, приняв участие в пригла-
сительном туре. Результаты впечатля-
ют: победитель пригласительного этапа 
по биологии (6-7-й классы), литературе, 
русскому языку, физической культуре, 
французскому языку, химии (7-й класс). 
По географии, истории, математике, не-
мецкому языку, обществознанию, праву 
получила максимальные баллы, на насто-
ящий момент ждем подведения итогов.

Все описанные выше достижения две-
надцатилетней девочки могут показать-
ся невероятными. Одни возразят: «За-
чем же так нагружать ребенка?» Другие 
будут говорить, что это исключительная 
заслуга родителей… Я соглашусь и с 
первыми, и со вторыми, но более чем за 
20 лет работы в школе я убедилась в од-
ной простой истине - побеждает и доби-
вается результатов тот, кто к ним стре-
мится, выполняет максимум. В общем, 
как говорили древние мудрецы: «Осилит 
дорогу идущий!»

Наталия ПОВАЛЯЕВА,
классный руководитель 6‑го «Бн» класса 

школы №1234

Мир увлечений

Спортсменка, 
чемпионка 
и просто умница!
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Весной этого года наш Дворец на 
Миусах, как и все образователь-
ные организации столицы, пере-
шел на дистанционное обучение, 
все занятия стали проводиться 
в режиме онлайн, а педагоги об-
щаться с учениками посредством 
вездесущего и могучего Интер-
нета.

Такой дистанционный формат, когда от-
сутствует возможность прямого диало-
га с учениками, по-новому высветил 

вопрос о ценности педагогического труда, 
о личности и предназначении педагога. Как 
приучить себя работать в новом формате, 
что должно сподвигнуть педагога к работе 
в условиях цифрового мира, без привычно-
го окружения, не слыша ребячьих голосов, 
не отвечая на многочисленные «а почему 
так?», «а зачем это нужно?», «а можно по-
другому?»?

Что движет личностью педагога и застав-
ляет его искать новые подходы - рыться в 
своем педагогическом багажнике в поисках 
давно забытого старого, но, может, став-
шего актуальным сейчас, бороздить бес-
численные поля Интернета, ища что-то су-
персвеженькое, этакое «бомбическое», что 
может «выстрелить» и заинтересовать ре-
бенка на расстоянии нескольких миль, да 
еще по ту сторону безликого монитора, днем 
снимать и ночью монтировать видеороли-
ки, готовить онлайн-конференции и прово-
дить офлайн-марафоны? Переход на дис-
танционный, доселе не испытанный мной, 
формат обучения заставил меня задуматься 
над этим, искать в себе новые мотиваторы 
работы. Кто он, современный педагог? Про-
сто провайдер образовательных услуг, жи-
вой передатчик информации обучающимся, 
а может, просто интересующийся человек 
- педагог, находящийся в вечном поиске?

Каждый день, выходя из дома, по дороге 
на работу мы не замечаем тех чудес, кото-
рые нас окружают. Мимо нас проносятся бы-
строходные самодвижущиеся экипажи, под 
землей, на земле и над ней бегут поезда по 
железным дорогам, в небе летят железные 
птицы - аэропланы. Наверное, так мог бы 
написать писатель-фантаст еще сто лет на-
зад, а сейчас все эти чудеса окружают нас. 
Да что там аэропланы, у каждого из нас в 
кармане чудесное блюдечко, по которому 
катается яблочко и в мгновение ока может 
показать нам любую заморскую страну, и 
не только показать, а и спеть, и станцевать 
тоже может. Как же быстро меняется мир, 
как неумолимо быстро! Что же было самым 
главным, что заставило его меняться? Как 
случилось, что человек побежал быстрее ве-
тра, поднялся в воздух, и не только поднял-
ся, но и покинул свой родной дом, планету на 
которой родился? Какие открытия помогли 
это сделать, кого поставить на пьедестал? 
Может, Леонардо да Винчи? Михайло Ломо-

носова? Или Якобо Робусти? Ивана Кули-
бина? Вильгельма Рентгена? Константина 
Циолковского? Николая Коперника? Гали-
лео Галилея? Христофора Колумба? Дми-
трия Менделеева? Сергея Королева? Только 
перечисление всех возможных кандидатов 
займет несколько страниц.

Что же движет нас вперед, что позволяет 
открывать новое? Мечта. Прежде всего меч-
та и, конечно же, чувство прекрасного. Таки-
ми были великие художники. Каждый вели-
кий мастер вносил свой вклад в изобрази-
тельное искусство, не сразу появились свет, 
форма и объем на полотнах художников. Но 
умения рисовать оказалось мало, и тогда по-
явилась фотография, которая стала с доку-
ментальной точностью фиксировать происхо-
дящие события. Казалось бы, что еще надо 
для счастья и торжества прогресса? Нужна 

стойкость, потому что с любым новым появ-
ляется армия скептиков, которые ему проти-
вятся. В 1839 году с появлением фотографии 
Поль Деларош заявил, что живопись умерла, 
но она не только не умерла, но приобрела 
новые горизонты. Фотография не только не 
убила живопись, а привнесла новые грани в 
ее развитие, кинематограф, компьютерную 
графику, анимационные фильмы. Позволила 
документировать события, фиксировать быт 
ушедших эпох. Придя в массы, она повысила 
культурный и, что немаловажно, технический 
уровень людей.

Что еще важно для изменения мира? Ско-
рость. Скорость обмена информацией, ско-
рость доставки грузов, скорость перемеще-
ния в пространстве, взрыв научно-техниче-
ского прогресса начался с появления желез-
ных дорог. Путь первооткрывателя не усеян 
розами, он покрыт шипами и колючками, и 
первый паровоз отца и сына Черепановых 

благополучно взорвался. Но любая неудача 
в инженерном деле - это предвестница боль-
ших побед. Потому что она влечет за собой 
накопление опыта, которого нет у первопро-
ходцев. Как бы там ни было, железные кони 
побежали по дорогам. Для того чтобы пред-
ставить, чем было появление железных до-
рог, надо понять обстановку, которая тогда 
была. Когда путь до Санкт-Петербурга на 
лошади составлял месяц, а поездом - сутки, 
это было невообразимо, это были космиче-
ские скорости. Ну а еще рядом с железной 
дорогой можно было поставить столбы, про-
тянуть провода, и со скоростью молнии по 
ним полетели телеграммы.

Поезда мчатся со скоростью 30, 45, 100 км 
в час, а Константин Эдуардович Циолков-
ский уже мечтает вырваться за пределы 
земной атмосферы. Теория космических по-
летов, многоступенчатых космических кора-
блей возникла тогда, когда человек только-
только учился летать с помощью странных 
конструкций. В конце своей жизни Циолков-
ский писал: «Жизнь моя была полна несча-
стий». …Мечта, стойкость, самопожертво-
вание, бескорыстие, любовь к Родине и че-
ловечеству - вот что движет и меняет наш 
мир. Например, Вильгельм Рентген отка-
зался брать патент на свое изобретение, он 
считал, что его открытие принадлежит все-
му человечеству. Константин Эдуардович 
Циолковский положил на алтарь науки свои 
благосостояние и семейное счастье. Чере-
пановы трудились не за блага, а потому что 
не могли иначе. Правда, Христофор Колумб 
с детства мечтал разбогатеть, но в конце 
жизни понял, что цель его была эфемерна. 
Мэттью Бреди, один из первых военных фо-
торепортеров, основатель фотожурналисти-
ки, потратил огромные деньги на фоторе-
портажи о гражданской войне 1861-1865 гг. 

и умер в больнице для бедных. Николай Го-
голь считал, что своему делу надо отдавать 
все свое существо.

Такова жизнь великих первооткрывате-
лей, великих художников своего дела. Не 
важно, кто ты - инженер, ученый, педагог, 
если ты относишься к своему делу твор-
чески, то ты Художник с большой буквы. 
Жизнь таких людей полна испытаний и пре-
град, как правило, свои открытия они совер-
шают вопреки. Что же остается нам, про-
стым людям, медленно плетущимся позади 
за первооткрывателями, спросите вы? Ну 
хорошо, не спросите, подумаете. Я отвечу 
- многое. Умение не растерять свои чело-
веческие качества, готовность подставить 
плечо, прийти на помощь в трудную мину-
ту, добрый взгляд, участие - все это созда-
ет тот мир, в котором мы живем. Только это 
делает нас людьми, только это меняет наш 
мир. Способность каждого быть Человеком.

Борис СОЛОМАТИН,
педагог дополнительного образования 

Дворца творчества детей 
и молодежи на Миусах

Мир увлечений

Мечты, далекие сегодня…
Реальность завтрашнего дня


