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этом году мы делаем около 80 зеленых территорий
в Москве, благоустраиваем их. В парке Братеево, в
котором мы сейчас находимся, идет реконструкция.

Здесь приводится территория в порядок, разбиваются новые
газоны, делается новое освещение, создаются новые совре-
менные детские спортивные площадки, - сказал мэр.

Братеевский каскадный парк общей площадью 38 га рас-
положен на южном берегу Москвы-реки вдоль улицы Бори-
совские пруды. Парк спускается к реке небольшими терраса-
ми-каскадами, что обуславливает его название - каскадный
парк.

Транспортная доступность  парка существенно улучши-
лась благодаря открытию в 2011 году новой станции «Борисо-
во» Люблинской линии метро.

В 2015 году было принято решение о переводе Братеевско-
го каскадного парка в ведение государственного учреждения
культуры «ПКиО «Кузьминки» и соответственно организации
в нем постоянной спортивной и досуговой деятельности по
стандартам городских парков культуры и отдыха.

Проведение работ по благоустройству парка планируется
на период с мая по июль 2016 г. На данный момент на пло-
щадке работают порядка 1500 человек и 200 единиц техники.

В первую очередь в парке создадут комфортную пешеход-
ную зону, отремонтируют существующие сходы, построят
3 новые лестницы для спуска к набережной.

Планируется создать 24 га газонов, разбить 38 цветников
и провести работы по санитарной обрезке деревьев и кустар-
ников.

Новые фонари помогут создать уют и хорошее освещение
в парке. Предполагается замена 262 парковых светильников,
установка 174 новых фонарей и выправка 28 торшеров.

Для любителей спорта в парке будут оборудованы 2 тен-
нисных корта, футбольное поле, баскетбольная площадка и
комплекс уличных тренажеров, планируется создание 3 дет-
ских площадок.

Одним из первых культурно-развлекательных мероприя-
тий в Братеевском парке станет Международный фестиваль
фейерверков «Ростех», который пройдет с 23 по 24 июля.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Мос-
квы уже второй раз и по своим масштабам приравнивается к
крупнейшим мировым пиротехническим шоу.
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Такие встречи стали уже традиционными.
Началось все с приглашения руководителя Де-
партамента образования Москвы в прошлом
году во время традиционного селекторного со-
вещания по четвергам, посвященного завер-
шению Московского городского конкурса про-
фессионального мастерства и общественного
признания, его победителей...  на ужин. После
этого все педагогическое сообщество гадало,
что это будет за встреча и о чем пойдет разго-
вор, что такого важного скажут министр и педа-
гоги друг другу, на что педагоги министру пожа-
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Традиция общения

луются, что он примет во вни-
мание и что им пообещает сде-
лать.

И вот неожиданная инициа-
тива прижилась. Во время бе-
седы министр и педагоги обсу-
дили те изменения, которые
происходят в столице в рамках
модернизации образования,
высказали свое мнение по ши-
рокому кругу проблем разви-
тия столичной системы обра-
зования.
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Cертификаты об успешном
окончании обучения получили
86 московских школьников,  13
из них - с отличием. Все выпус-
кники успешно освоили курс по
основам IT и программирова-
ния, разработанный специали-
стами Исследовательского ин-
ститута Samsung в России со-
вместно с МФТИ, а также за-
щитили собственные проекты -
мобильные приложения на
платформе Android.

Первая площадка IT-школы
Samsung в Москве была откры-
та в 2014 году при поддержке
Департамента образования
столицы на базе Московского
центра технологической мо-
дернизации образования. Вы-
сокий конкурс при поступлении
и востребованность программы
способствовали открытию двух
новых площадок в 2014 и 2015
годах соответственно: в Техни-
ческом образовательном цент-
ре Samsung и в Российском
университете дружбы народов.

Пройти бесплатное обуче-
ние в IT-школе Samsung могут
старшеклассники (преимуще-
ственно 9-10-х классов), а так-
же учащиеся колледжей в воз-
расте до 17 лет включительно.
Программа обучения рассчита-
на на 132 академических часа и
включает в себя как теорети-
ческую, так и практическую ча-
сти. В рамках последней обуча-
ющиеся создают собственные
мобильные приложения на
платформе Android.

Среди интересных проектов
выпускников этого года можно
отметить несколько мобильных
приложений. Выпускники, обу-
чавшиеся на базе РУДН, - Алек-
сандр Фельдман, Иван Кукуш-
кин и Александр Ашкенадзе -
создали систему «Электронная
столовая», которая упрощает
процесс заказа блюд в столо-
вой - его можно сделать зара-
нее через мобильное приложе-
ние. Данный проект может быть
широко востребован среди раз-
личных групп пользователей, но
в первую очередь он был рас-
считан на маломобильных лю-
дей, находящихся на лечении в
медицинских учреждениях.
Анна Кудлай и Святослав Бе-
лов, обучавшиеся на базе Тех-
нического образовательного
центра Samsung, также выбра-
ли социальную тематику для
собственного проекта и создали
приложение, которое напомнит
пользователю о необходимости
принять лекарство в установ-
ленное время в течение всего
периода лечения.

- Как учителю мне очень ин-
тересно работать в IT-школе
Samsung, - отметил учитель IT-
школы Samsung в Москве Вла-
димир Ильин. - В рамках про-
граммы мы с коллегами соста-
вили свой практический учеб-
ник и методический курс. Кро-
ме того, я вижу положительные
результаты моих учеников. Ду-
маю, в следующем году школа
будет еще более востребован-
ной среди старшеклассников.
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Индустриально-технологи-
ческие классы Московского
Дворца пионеров - это каче-
ственное основное и дополни-
тельное образование, которое
влияет на формирование высо-
кой технической культуры и
развитие стратегического
мышления.

Программа занятий позво-
лит получить навыки примене-
ния нестандартных решений,
освоить практический курс по
организации безопасной жиз-
недеятельности, а также полу-
чить дополнительные знания в
таких науках, как физика, мате-
матика, физкультура и основы
безопасности жизнедеятельно-
сти.

Специальный блок воздуш-
но-космического профиля
включает в себя знакомство с
теорией полетов, аэрокосми-

ческой техникой, цикл практи-
ческих занятий по парашют-
ной подготовке и технике уп-
равления летательными аппа-
ратами.

В блок оборонно-спортивно-
го и спасательного профиля
входят углубленные занятия
физической подготовкой и во-
енным делом, цикл практичес-
ких занятий по воздушно-де-
сантной подготовке, туристс-
кой подготовке, углубленное
знакомство с историей нашей
Родины, а также практический
курс по организации безопас-
ной жизнедеятельности в не-
стандартных условиях.

Выпускников воздушно-кос-
мического и оборонно-спортив-
ного направлений ориентируют
на поступление в Рязанское
высшее воздушно-десантное
училище, другие военные вузы
(высшее и среднее профессио-
нальное образование), Акаде-
мию МЧС, учебные заведения
Министерства водного транс-
порта, Росрыболовства, учеб-
ные заведения аэрокосмичес-
кой отрасли.
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С нашими учениками на-
чальной школы мы подготови-
ли видеоролик, в котором они
дают выпускникам советы по
процедуре сдачи экзамена
(1-й «Д» и 1-й «Е» классы, ру-
ководители Елена Вячесла-
вовна Гуцол и я, Ильдар Юрь-
евич Хусаинов). А наши вы-
пускники подготовили видео с
вредными советами по подго-
товке к ЕГЭ (ученики 11-го
класса Екатерина Степанова,
Грачья Аветисян, руководи-
тель тоже я, Ильдар Юрьевич
Хусаинов). Формат таких со-
ветов известен многим по
книжке Григория Остера. Та-
ким советам следовать не сто-
ит, но они как нельзя лучше
отражают болезненные места
при подготовке к экзамену.

Цель конкурса заключает-
ся в том, чтобы узнать и рас-
крыть секреты, которые по-
могают всем участникам об-
разовательного процесса эф-
фективно и комфортно прой-

ти итоговую аттестацию. Ра-
боты на конкурс принимались
по электронной почте в лю-
бом формате - текст, видео,
инфографика.

Все советы по подготовке
к ЕГЭ будут собраны воедино
и выложены в открытом дос-
тупе в мультимедийном сбор-
нике на сайте Московского
центра качества образова-
ния.

Результаты конкурса раз-
мещены на странице https://

m . f a c e b o o k . c o m / m c k o . r u / p o s t s /
1024885260934910:0

Лучшие работы участников уже сейчас
можно посмотреть в соцсетях Facebook и
ВКонтакте.

Конкурс на лучший совет по подготовке к
сдаче ЕГЭ «ЕГЭ на 100» был объявлен Мос-
ковским центром качества образования в на-
чале марта. Церемония награждения намече-
на на конец июня, после завершения основной
волны государственной итоговой аттестации.
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Ученики школы №1034 одержали победу в конкурсе
на лучший совет по подготовке к сдаче ЕГЭ
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лучших видеороликов олучших видеороликов олучших видеороликов олучших видеороликов олучших видеороликов о
своей образовательнойсвоей образовательнойсвоей образовательнойсвоей образовательнойсвоей образовательной
организации - в столицеорганизации - в столицеорганизации - в столицеорганизации - в столицеорганизации - в столице
проходит общегородскойпроходит общегородскойпроходит общегородскойпроходит общегородскойпроходит общегородской
конкурс «Моя школа».конкурс «Моя школа».конкурс «Моя школа».конкурс «Моя школа».конкурс «Моя школа».

Более десяти видеороликов
учащихся уже опубликовано на
сайте интернет-телеканала
«Московский образователь-
ный» после объявления старта
конкурса «Моя школа», сооб-
щает пресс-служба Департа-
мента образования столицы.

На сайте уже размещены
работы учащихся школ №937,
1739, 656, 1106, 937, 1191,
1412, 123, лицея №1533, гим-

назии №1637 и специальной
(коррекционной) общеобразо-
вательной школы-интерната
№52. Всего на конкурс посту-
пило более 30 видеороликов.

Запечатлеть яркие моменты
школьной жизни и принять уча-
стие в конкурсе на создание
лучшего видеоролика предла-
гает учащимся столицы Мос-
ковский образовательный ин-
тернет-телеканал этим летом.
В конкурсе «Моя школа», кото-
рый стартовал 20 мая и про-
длится до начала сентября
2016 года, могут принять учас-
тие все школьники Москвы.
Видео с самыми яркими мо-
ментами из школьной жизни
учащимся необходимо напра-

вить по электронной почте konkurs@mosobr.tv с
пометкой «конкурс Моя школа». Ребята могут
также размещать свои видео на страницах в со-
циальных сетях с хэштегом #мояшкола. В ви-
деоматериалах ребятам предлагается отразить
те возможности московских школ, которые по-
могают им в учебе. Комментарии директора
школы, учителей и родителей в видеоматериале
особенно приветствуются. Продолжительность
ролика должна составлять не более трех минут.

Победителей конкурса определят по итогам
открытого голосования на сайте телеканала
«Московский образовательный», где размеща-
ются сюжеты. Лучшие работы с указанием авто-
ров будут представлены на телеканале «Мос-
ковский образовательный», портале «М24»,
сайте Департамента образования Москвы и в
социальных сетях.

 Анна КОРОВАЦКАЯ Анна КОРОВАЦКАЯ Анна КОРОВАЦКАЯ Анна КОРОВАЦКАЯ Анна КОРОВАЦКАЯ

Снимается кино

Лето для репортажей
Более 200 школьников столицы приняли участие вБолее 200 школьников столицы приняли участие вБолее 200 школьников столицы приняли участие вБолее 200 школьников столицы приняли участие вБолее 200 школьников столицы приняли участие в
интерактивном проекте «Журналистские каникулы» наинтерактивном проекте «Журналистские каникулы» наинтерактивном проекте «Журналистские каникулы» наинтерактивном проекте «Журналистские каникулы» наинтерактивном проекте «Журналистские каникулы» на
Московском образовательном интернет-телеканале. Об этомМосковском образовательном интернет-телеканале. Об этомМосковском образовательном интернет-телеканале. Об этомМосковском образовательном интернет-телеканале. Об этомМосковском образовательном интернет-телеканале. Об этом
сообщает пресс-служба Департамента образования столицы.сообщает пресс-служба Департамента образования столицы.сообщает пресс-служба Департамента образования столицы.сообщает пресс-служба Департамента образования столицы.сообщает пресс-служба Департамента образования столицы.

Итогом практики ребят стали два полноценных эфирных продукта.
Первый -  тележурнал на тему «Лето - не время для отдыха». Школь-
ники сами разрабатывали рубрики, их наполнение, придумывали за-
ставки и интерактивы, снимали телесюжеты. По замыслу организато-
ров, летний выпуск станет пилотным для регулярного общемосковско-
го тележурнала с условным названием «Времена года». Одна из руб-
рик новой программы посвящена второму эфирному продукту интер-
активных каникул - пресс-клубу «ИТ-репортер».

Пресс-клуб «ИТ-репортер» - это ток-шоу, эфир которого полностью
готовят участники журналистских каникул. Ребята разработали фор-
мат, составили сценарий, провели опросы и сами сядут за режиссер-
ский пульт и встанут за камеры. Гостем нового ток-шоу станет учитель
года Москвы-2011, учитель года России-2011, телеведущий, депутат
Московской городской Думы Антон Молев. Он поможет участникам
проекта ответить на вопросы, какую роль играют детские СМИ в жиз-
ни города, района и школы, помогают ли они в создании позитивного
облика школы. На ток-шоу также расскажут о количестве школьных
СМИ в столице и в России и составят фоторобот идеального руково-
дителя.

Интерактивный проект «Журналистские каникулы» подготовлен и
проведен Новостным агентством школьной прессы «НАШпресс» и
лицеем №1310 совместно с Московским центром технологической
модернизации образования.

Екатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВА

Победа за искусством
Воспитанники Детского телецентра,Воспитанники Детского телецентра,Воспитанники Детского телецентра,Воспитанники Детского телецентра,Воспитанники Детского телецентра,
представлявшие ансамбль народногопредставлявшие ансамбль народногопредставлявшие ансамбль народногопредставлявшие ансамбль народногопредставлявшие ансамбль народного
танца «Ларец», одержали победу натанца «Ларец», одержали победу натанца «Ларец», одержали победу натанца «Ларец», одержали победу натанца «Ларец», одержали победу на
международном конкурсе-фестивалемеждународном конкурсе-фестивалемеждународном конкурсе-фестивалемеждународном конкурсе-фестивалемеждународном конкурсе-фестивале
«Морской бриз» в Сочи. Также с«Морской бриз» в Сочи. Также с«Морской бриз» в Сочи. Также с«Морской бриз» в Сочи. Также с«Морской бриз» в Сочи. Также с
победой вернулся в Москвупобедой вернулся в Москвупобедой вернулся в Москвупобедой вернулся в Москвупобедой вернулся в Москву
образцовый Детский театр модыобразцовый Детский театр модыобразцовый Детский театр модыобразцовый Детский театр модыобразцовый Детский театр моды
Натальи Горчаковой.Натальи Горчаковой.Натальи Горчаковой.Натальи Горчаковой.Натальи Горчаковой.

Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества «Мор-
ской бриз» проходил в Центре нацио-
нальных культур поселка Лазаревское
Сочинского района. Детский театр моды
представил на суд жюри две коллекции -
«Россия молодая» и «Елисейские поля».
Театр моды Натальи Горчаковой был по
достоинству оценен профессиональным
жюри и получил Гран-при фестиваля в но-
минации «Театры моды». Ансамбль на-
родного танца «Ларец» привез в Сочи
танцевальные номера «Аджарский та-
нец» и «Тимоня». Яркие костюмы, отлич-
но поставленные номера не смогли нико-
го оставить равнодушным. По итогам кон-
курса ансамбль «Ларец» заслуженно за-
воевал первое место в номинации «На-
родный танец».

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА
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Пресс-конференцияПресс-конференцияПресс-конференцияПресс-конференцияПресс-конференция
ввввв Департаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образования
столицы «Московскийстолицы «Московскийстолицы «Московскийстолицы «Московскийстолицы «Московский
выпускной-2016» былавыпускной-2016» былавыпускной-2016» былавыпускной-2016» былавыпускной-2016» была
посвящена обсуждениюпосвящена обсуждениюпосвящена обсуждениюпосвящена обсуждениюпосвящена обсуждению
городского праздника,городского праздника,городского праздника,городского праздника,городского праздника,
который ожидает всехкоторый ожидает всехкоторый ожидает всехкоторый ожидает всехкоторый ожидает всех
москвичей, окончившихмосквичей, окончившихмосквичей, окончившихмосквичей, окончившихмосквичей, окончивших
ввввв этом году школу, в паркеэтом году школу, в паркеэтом году школу, в паркеэтом году школу, в паркеэтом году школу, в парке
культуры и отдыха именикультуры и отдыха именикультуры и отдыха именикультуры и отдыха именикультуры и отдыха имени
Максима Горького.Максима Горького.Максима Горького.Максима Горького.Максима Горького.

традиционной встрече со
СМИ приняли участие за-
меститель руководителя

Департамента образования
Москвы Игорь Павлов, замести-
тель руководителя Департамен-
та культуры Москвы Владимир
Филиппов, директор школы
№2095 «Покровский квартал»
Илья Новокрещенов и выпуск-
ница физико-математического
класса школы №2095 «Покровс-
кий квартал» Эвелина Бельская.
Участники пресс-конференции
рассказали о проведении празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных завершению 2015-2016
учебного года, и городском
празднике выпускников, кото-
рый пройдет в ночь с 24 на
25 июня.

В выпускных вечерах
24 июня примут участие более
51 тысячи выпускников образо-
вательных организаций, подве-
домственных Департаменту об-
разования Москвы.

В целях организованного че-
ствования выпускников госу-
дарственных образовательных
организаций распоряжением
Правительства Москвы от 27 ок-
тября 2015 года №623-РП «О
проведении праздничных ме-
роприятий, посвященных завер-
шению 2016-2016 учебного
года» определены площадки
проведения праздничных ме-
роприятий:

- городской праздник выпуск-
ников на территории Централь-
ного парка культуры и отдыха
имени Максима Горького;

- государственные образова-
тельные организации, реализу-
ющие образовательные про-
граммы среднего общего обра-
зования;

- государственные образова-
тельные организации высшего
образования, расположенные
на территории Москвы.

В городском празднике вы-
пускников на территории Цент-
рального парка культуры и от-
дыха имени Максима Горького
примут участие более 20 тысяч
московских выпускников. Уже
зарегистрировано около 23 ты-
сяч заявок на участие.

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

На традиционном селекторном совещанииНа традиционном селекторном совещанииНа традиционном селекторном совещанииНа традиционном селекторном совещанииНа традиционном селекторном совещании
Департамента образования Москвы,Департамента образования Москвы,Департамента образования Москвы,Департамента образования Москвы,Департамента образования Москвы,
которое проходит в режиме онлайн,которое проходит в режиме онлайн,которое проходит в режиме онлайн,которое проходит в режиме онлайн,которое проходит в режиме онлайн,
вручили знаки отличия «За безупречнуювручили знаки отличия «За безупречнуювручили знаки отличия «За безупречнуювручили знаки отличия «За безупречнуювручили знаки отличия «За безупречную
службу городу Москве» и пригласилислужбу городу Москве» и пригласилислужбу городу Москве» и пригласилислужбу городу Москве» и пригласилислужбу городу Москве» и пригласили
ввввв космос.космос.космос.космос.космос.

а безупречную службу столице руководи-
тель Департамента Москвы Исаак Калина
поблагодарил директора школы №117

Ирину Бабурину (школа №117 заняла 47-е мес-
то в рейтинге школ, показавших высокие обра-
зовательные результаты в 2014-2015 учебном
году, и включена в рейтинг Топ-300 лучших
школ города Москвы и Топ-500 лучших школ
России) и заместителя директора по управле-
нию качеством образования школы №1298
(школа №1298 из года в год входит в Топ-300
лучших школ Москвы) Татьяну Шнапцеву.

О новом образовательном проекте «Косми-
ческие субботы» сообщила начальник Управле-
ния координации воспитательной работы и про-
филактики правонарушений Департамента об-
разования Москвы Жанна Синельникова:

- Погрузиться в мир звезд и планет, а также
ознакомиться с профессией космонавта школь-
никам поможет новый просветительский проект
Департамента образования столицы «Косми-
ческие субботы».

«Космические субботы» стартуют в рамках
проекта «Субботы мужества». Центр подготовки
космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном
городке уже на этой неделе, в субботу, 18 июня,
смог принять первых московских школьников
для знакомства с профессией космонавта.

В ходе просветительского занятия школьни-
кам рассказали об истории мировой и отече-
ственной космонавтики и о том, как происходят
открытия в этой области.

Участники проекта «Космические субботы»
посетили Центральный дом авиации и космо-

навтики, Музей космонавтики,
Московский авиационный ин-
ститут и планетарий, а также
побывали в музее Дома космо-
навтов, пообщались с космо-
навтами и увидели тренажеры
для полетов.

Ознакомиться с графиком
проведения «Космических
суббот» и записаться на реги-
страцию можно на сайте
sm.dogm.mos.ru.

Директор колледжа архи-
тектуры, дизайна и реинжини-
ринга №26 Константин Афонин
на селекторном совещании
рассказал о реализации проек-
та «Юные мастера» для мос-
ковских школьников.

На селекторном совещании
также подвели итоги эстафеты
фестивалей межрайонных со-
ветов директоров школ «Наши
общие возможности - наши об-
щие результаты», а директор
ГБПОУ «Воробьевы горы» Анд-
рей Шашков представил про-
ект положения Московского
детского фестиваля нацио-
нальных культур «Мой дом -
Москва».

Селекторное совещание Де-
партамента образования Моск-
вы проходит еженедельно по
четвергам с 16.30 до 18.00. Ви-
деозапись всех онлайн-сове-
щаний можно найти на сайте
Департамента образования в
разделе «Видео».

Михаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИН

Безграничное
будущее

Перспективы беспредельны, как сама Вселенная

Ожидание эмоций
Минута, открывающая новую страницу жизни

Как и в предыдущие годы, в
целях охраны жизни и здоро-
вья выпускников будут обеспе-
чены комплексная безопас-
ность и антитеррористическая
защищенность, а также меди-
цинское сопровождение прове-
дения выпускных вечеров на
установленных площадках
проведения праздничных ме-
роприятий соответствующими

организациями и структурами
Москвы.

Департамент культуры Моск-
вы проводил опрос на сайте
«Активный гражданин», для
того чтобы максимально учесть
желания выпускников. И про-
грамма праздника организова-
на с учетом запросов молодежи.

- Я наблюдаю воочию, как из
года в год растет популярность
таких праздников, - отметил ди-
ректор школы №2095 «Покровс-
кий квартал» Илья Новокреще-
нов. - В Москве есть большие воз-
можности для организации неко-
его образцового праздника. Это
реально может послужить образ-
цом того, какова может быть тра-
диция празднования такого зна-
чимого для многих события. В
этом году темой встречи стал Год
кино. Обещают, что к выпускни-
кам присоединятся звезды наше-

го кинематографа, известные и
старшему поколению, и популяр-
ные среди молодежи.

- Главная тематика, атмосфе-
ра праздника будет посвящена
отечественному кинематогра-
фу, - прокомментировал замес-
титель руководителя Департа-
мента культуры Москвы Влади-
мир Филиппов. - Это проявится
и в застройке территории парка,
там будут артобъекты, и каждый
посетитель праздника сможет
узнать декорации известных
фильмов, выпускников поздра-
вят звезды кино, будет работать

кинотеатр. Все это создаст, на-
деемся, самое удивительное на-
строение. В полночь произойдет
некий символический переход
во взрослую жизнь, которая для
выпускников начинается имен-
но с этой минуты.

- Вопрос, куда идти отмечать
выпускной, встал перед моими
одноклассниками еще в сентяб-
ре, - улыбается одиннадцати-

классница физико-математи-
ческого класса школы №2095
«Покровский квартал» Эвелина
Бельская. - И все решили: в парк
Горького! Мы смотрели, как от-
мечалось в прошлом году, и по-
няли, это потрясающе! Большая
территория, есть где пройтись,
подышать свежим воздухом,
различные мастер-классы на
любой вкус, танцевальные
флешмобы - мы все хотим в них
поучаствовать, но самое инте-
ресное, что через платформу
«Активного гражданина» мы вы-
бирали исполнителей, которые
будут для нас петь! И я жду неве-
роятных эмоций от объединения
всех выпускников в единый кол-
лектив. Я жду эмоций, которые
запомнятся на всю мою жизнь.

- Этот праздник, - сказал за-
меститель руководителя Депар-
тамента образования Москвы

Игорь Павлов, - останется в па-
мяти светлым моментом в жиз-
ни. Мы начали традицию обще-
городского праздника. И она
прижилась. Отметить это собы-
тие вместе с ровесниками из
других школ, оказывается, инте-
реснее, ярче и насыщеннее. Ты
ощущаешь единение и тесную
взаимосвязь с невероятно боль-
шим количеством людей и в
этот момент осознаешь, в каком
огромном и полном возможнос-
тей городе ты вырос.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА
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олитехнический кол-
ледж №8 имени дважды
Героя Советского Со-

юза Ивана Павлова ведет
свою историю с 1920 года, ког-
да при государственном авиа-
ционном заводе №1 была от-
крыта Школа заводского уче-
ничества рабочих кадров. Ис-
тория развития колледжа не-
разрывно связана с информа-
ционным и технологическим
развитием страны. Стреми-
тельно менялась жизнь, и в со-
ответствии с ее требованиями
изменялся перечень профес-
сий и специальностей - поли-
технический колледж №8 не-
изменно готовил специалис-
тов, необходимых отечествен-
ной экономике, и прежде всего
экономике Москвы. Сейчас в
этой образовательной органи-
зации обучаются более 1800
студентов по 17 профессиям и
специальностям. Колледж -
победитель нацпроекта, дваж-
ды лауреат гранта мэра Моск-
вы в сфере образования. Так-
же коллектив политехническо-
го колледжа №8 и Московское
машиностроительное пред-
приятие имени Василия Чер-
нышева стали победителями
конкурса «Лучшие партнерс-
кие практики» на II Ассамблее
работодателей и социальных
партнеров системы образова-
ния Москвы в номинации
«Промышленность».

Без комплексной поддерж-
ки социальных партнеров ин-
новационное развитие про-
фессиональной образователь-
ной организации было бы не-
возможно. На сегодняшний
день колледж достаточно про-
дуктивно сотрудничает с веду-
щими промышленными пред-
приятиями оборонной отрасли:
ФКА «Роскосмос», ОАО «Мос-
ковское машиностроительное
предприятие им. В.В.Черны-
шева», ПАО «Компания «Су-
хой», АО «РСК «МиГ», АО
«Концерн «Автоматика», АО
«Авиационная электроника и
коммуникационные системы»,
ОАО «НПО «Наука», ОАО
«НПО «Квант», ФГУП «Иссле-
довательский центр им.
М.В.Келдыша», ФГУП «Госу-
дарственный космический на-
учно-производственный центр
им. М.В.Хруничева», АО «Мос-
ковский машиностроительный
завод «Авангард», ОАО «НПП
«Салют». Помимо традицион-
ных форм взаимодействия с
социальными партнерами -

ИКТ

Новый уровень возможностей
Основной вектор развития современного общества

даря этому наша профессио-
нальная образовательная
организация становится дина-
мично развивающимся много-
уровневым центром профес-
сионального образования. Бе-
зусловно, в этом огромная зас-
луга Департамента образова-
ния Москвы и наших соци-
альных партнеров - ведущих
промышленных предприятий
города.

Как построена наша рабо-
та? Основными направления-
ми профессионального обра-
зования и профессиональной
подготовки в колледже явля-
ются: технология машиностро-
ения и автоматизация произ-
водства; радиоаппаратострое-
ние, радиоэлектроника и спут-
никовая навигация; информа-
ционные технологии и инфор-
мационная безопасность. Для
координации работы в коллед-
же имеется ресурсный центр,
который обеспечивает воз-
можность всестороннего про-
фессионального и личностно-
го роста обучающегося, фор-
мировать индивидуальную об-
разовательную траекторию:
квалифицированный рабочий
- техник - высококлассный спе-
циалист. Помимо этого все
студенты в колледже имеют
возможность за время обуче-
ния получить ряд дополнитель-
ных квалификаций и профес-
сий, освоить различные про-
граммы, повышающие уро-
вень конкурентоспособности
выпускников колледжа на
рынке труда.

Колледж - член Ассоциации
разработчиков, производите-
лей и потребителей оборудо-
вания и приложений на основе
глобальных навигационных
спутниковых систем, член об-
щероссийского отраслевого
объединения работодателей
«Союз машиностроителей
России» и Ассоциации произ-
водителей электронной аппа-
ратуры и приборов. Это предо-
ставляет большие возможнос-
ти для разработки новых ква-
лификационных требований к
профессиям и совместных
программ с производственны-
ми предприятиями - членами
ассоциаций. Также колледж
успешно функционирует как
авторизованный учебный

изводства - аддитивные техно-
логии.

Статус стратегически важ-
ных и приоритетных техноло-
гий позволяет говорить об их
самом широком распростра-
нении в оборонной, авиакос-
мической отраслях. Впрочем,
сегодня аддитивные техноло-
гии охватывают все новые
сферы деятельности челове-
ка. Дизайнеры, архитекторы,
медики, строители и предста-
вители других профессий ис-
пользуют 3D-технологии для
реализации различных идей и
проектов.

В 2016 году колледж при-
ступает к обучению по специ-
альности «аддитивные техно-
логии». Возьмем на себя сме-
лость сказать, что это направ-
ление станет революционным
в ближайшие годы практичес-
ки во всех отраслях и получе-
ние молодежи образования по
данному направлению помо-
жет скорректировать доминан-
ту развития промышленности
в целом. По словам Марии Ла-
зутовой, члена Общественной
палаты города Москвы, совет-
ника при ректорате Московс-
кого института открытого об-
разования, «появление инно-
вационной и по-настоящему
прорывной для системы СПО
специальности «аддитивные
технологии» задает новый век-
тор развития профессиональ-
ным образовательным органи-
зациям и создает условия пе-
рехода к новому качеству об-
разования в СПО».

Широкие возможности для
приобретения смежных, сдво-
енных квалификаций заклады-
вают основу будущей востре-
бованности и конкурентоспо-
собности выпускников. В усло-
виях импортозамещения ак-
тивное развитие среднего про-
фессионального образования
- важный компонент обеспече-
ния квалифицированными
кадрами российского произ-
водства.

В развитии сотрудничества
колледжа с социальными
партнерами мы стремимся к
реализации долгосрочных
проектов, открывающих новые
возможности для профессио-
нального и личностного роста
наших студентов и преподава-

олимпиады, подготовка к все-
российским олимпиадам по
3D-технологиям.

По инициативе Ассоциации
3D-образования при поддер-
жке Департамента образова-
ния города Москвы на базе
политехнического колледжа
№8 имени Ивана Павлова со-
стоялась Открытая Московс-
кая олимпиада по 3D-техно-
логиям. Мероприятие прохо-
дило в рамках конкурса «Мо-
лодые профессионалы горо-
да Москвы».

В олимпиаде соревнова-
лись 179 представителей из 31
образовательной организации
столицы. Школьники были раз-
делены на команды с делени-
ем по возрастным категориям
на 10+ и 14+ и выполняли за-
дания в течение установленно-
го времени по следующим на-
правлениям:

- 3D-моделирование;
- 3D-сканирование;
- объемное техническое

творчество;
- объемное художественное

творчество.
Задания для участников

формировались из области са-
мых различных знаний: мате-
матики, физики, черчения, ли-
тературы, истории и геогра-
фии. Проверялись умения со-
здавать творческие сюжеты,
рассчитывать скорость печати,
создавать технические рисун-
ки будущей модели; учитыва-
лись коммуникативные умения
и грамотное распределение
обязанностей внутри каждой
команды. Особое внимание
уделялось знаниям техники
безопасности при использова-
нии 3D-технологий.

- Сегодняшние участники
олимпиады - это будущие спе-
циалисты в области аддитив-
ных технологий, которые завт-
ра займут лидирующие пози-
ции в производственных от-
раслях. Наша цель - создание
условий для выявления и под-
держки талантливых школьни-
ков, а проведение олимпиад
по 3D-технологиям - главный
инструмент для этого», - отме-
чает президент Ассоциации
3D-образования Роман Бонда-
ренко.

На сегодняшний день Ассо-
циация 3D-образования явля-

жа №8 в тесном сотрудничестве со специалис-
тами Ассоциации 3D-образования проделана
большая и продуктивная работа, благодаря ко-
торой каждый обучающийся, овладев необхо-
димыми профессиональными компетенциями в
разрезе специальности «аддитивные техноло-
гии», будет обладать необходимыми знаниями
и умениями, приобретет практический опыт, ос-
воит новые технологии.

Уникальность данного процесса заключает-
ся в том, что современный подход к производ-
ству шагнул в мастерские и лаборатории про-
фессиональной образовательной организации.
В итоге предприятия через 3 года 10 месяцев -
именно столько времени займет процесс обу-
чения по этой специальности (на бюджетной
основе) - получат специалистов, обладающих
особыми навыками работы с передовыми уст-
ройствами, специфическими материалами и
уникальным программным обеспечением.

Педагогами колледжа №8 разработана
учебно-программная документация, включаю-
щая в себя типовые программы учебных дис-
циплин и профессиональных модулей по спе-
циальности среднего профессионального об-
разования «аддитивные технологии». Также
реализация программы предполагает как под-
готовку учебно-методических комплексов по
направлению «Аддитивные технологии», со-
стоящих из учебных программ курсов, учебни-
ков, методических пособий, книг для препода-
вателя, электронных приложений, так и форми-
рование единого научно-образовательного
пространства в сети Интернет.

Для выполнения этих задач, а также в целях
развития передового педагогического опыта и
повышения эффективности использования ин-
формационных ресурсов среди профессио-
нальных образовательных организаций в рам-
ках нашего учебно-производственного объеди-
нения «Авиационно-космическое машиностро-
ение» на базе политехнического колледжа №8
в 2016 году создан информационно-издательс-
кий центр.

Перед столичным образованием поставле-
на задача по формированию всестороннего
интереса молодежи к инженерным и рабочим
профессиям, к профессиям будущего, актив-
ному участию в создании системы нацио-
нальных соревнований для рабочих кадров.
Для ее выполнения мы намерены использо-
вать потенциал всей межрегиональной сети
среднего профессионального образования по
направлению «Авиационно-космическое ма-
шиностроение» и предоставлять профессио-
нальным образовательным организациям но-
вые возможности для мотивации сетевого
взаимодействия; необходимо объединить свя-
зи всех профессиональных образовательных
организаций и работать с отраслью в целом.
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директор политехнического колледжа №8 именидиректор политехнического колледжа №8 именидиректор политехнического колледжа №8 именидиректор политехнического колледжа №8 именидиректор политехнического колледжа №8 имени
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кандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических наук

организации прохождения
производственной практики
обучающихся, проведения
конкурсов мастерства и про-
фессиональных олимпиад,
проведения итоговой государ-
ственной аттестации выпуск-
ников - мы с нашими соци-
альными партнерами активно
работаем в направлении фор-
мирования вариативной части
ФГОС по определению необ-
ходимых компетенций специа-
листов.

Такое сотрудничество с со-
циальными партнерами позво-
ляет выработать единые под-
ходы к подготовке специалис-
тов, создать единое образова-
тельно-информационное поле,
а студентам колледжа - макси-
мально реализовывать себя и
в учебном процессе, и во вне-
учебной деятельности. Благо-

центр ведущих мировых ком-
паний АСКОН, Ассоциации
MESA International, CISCO,
White Stone (ECDL), ICJ CZ.

Значительные преобразо-
вания в информационной, ком-
муникационной, профессио-
нальной и других сферах со-
временного общества потре-
бовали корректировки содер-
жательных и методических ас-
пектов профессионального об-
разования, определенного пе-
ресмотра целевых установок и
педагогических средств. Се-
годня коллектив колледжа пе-
реходит на ресурсно-иннова-
ционную модель развития, ко-
торая предполагает совершен-
ствование технологий, что яв-
ляется одним из требований
времени. Среди наиболее ди-
намично развивающихся на-
правлений современного про-

телей. В декабре 2015 года по-
литехнический колледж №8
заключил соглашение о со-
трудничестве с Ассоциацией
3D-образования.

Ассоциация 3D-образова-
ния - это молодая команда ув-
леченных и талантливых спе-
циалистов из разных сфер де-
ятельности и науки, сплочен-
ных общей идеей - заложить
базовые знания в новое поко-
ление высококлассных специ-
алистов нашей страны на ос-
нове последних тенденций в
развитии аддитивных техноло-
гий. Политехнический кол-
ледж №8 является ресурсным
центром Ассоциации 3D-обра-
зования в Москве. В задачах
реализации совместного про-
екта: проведение учебно-прак-
тических занятий, семинаров и
вебинаров, региональной

ется образовательным партнером JuniorSkills и
олимпиады по 3D-технологиям, которые прохо-
дят в рамках подготовки к чемпионатам в ком-
петенции «Прототипирование».

Как ведущий ресурсный центр Ассоциации
3D-образования в Москве политехнический
колледж №8 увеличивает количество про-
грамм дополнительного образования. Более
500 детей на пяти площадках колледжа учат-
ся создавать макеты и трехмерные модели по
технологии 3D-принтера, картины и арт-
объекты, используя 3D-ручки. Школьники за-
нимаются 3D-моделированием, изучая основы
аддитивных технологий, построение 3D-моде-
лей в программах AutoCad, КОМПАС-3D, 3Ds
Max. Занятия в кружках технического творче-
ства проводят талантливые педагоги. Также
для проведения мастер-классов для школьни-
ков привлекаются студенты колледжа. Это по-
вышает престижность системы среднего про-
фессионального образования и расширяет ее
возможности.

Преподавателями и мастерами производ-
ственного обучения политехнического коллед-
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дорово, что 1 июня
открылась «Мос-
ковская смена», -

говорит генеральный директор
ГБПОУ «Воробьевы горы» Анд-
рей Шашков. - Московское пра-
вительство поддержало пред-
ложение москвичей, чтобы их
дети могли провести лето в
организациях образования. У
нас центральная площадка.
Этим летом мы принимаем все
три летние смены. По пятьсот
человек каждая. Дети хотят не
только бегать по улице, а узна-
вать новое, знакомиться с ро-
весниками, заниматься тем,
что нравится, что интересно.
Дополнительное образование
в системе образования Москвы
занимает вообще уникальное
место. Оно предоставляет все
возможности для занятий ре-
бенка. И у нас есть и творчес-
кие, и технические, и театраль-
ные, и туристско-краеведчес-
кие кружки. В летней смене
день построен следующим об-
разом - с утра ребята занима-
ются в кружках и секциях, а ве-
чером проходят общие
спортивные игры, театральные
постановки, танцы. У детей нет
свободного времени, им всегда
есть чем воодушевиться. Поми-
мо летних смен работают сек-
ции и кружки, которые ведут
краткосрочные программы на
неделю для тех, кто хочет себя
попробовать в том или ином
деле. У нас очень много выез-
дов на спортивные соревнова-
ния, в экспедиции. Например, в
этом году в августе группа, за-
нимающаяся астрономией, со-
бирается в экспедицию на по-
иски Тунгусского метеорита.
Непростая экспедиция, но
очень интересная. И наш прин-
цип: во всем, что происходит во

МОСКОВСКАЯ СМЕНА

Формула-1
От кубарей

дворце, главное - безопасность, функциональ-
ность, эстетичность. Дворцу пионеров в этом
году исполнилось 80 лет. И все события в этом
году проходят у нас под эгидой этой большой
даты. Самый главный праздник, посвященный
этому торжеству, состоится в Кремле в ноябре.

Казалось бы, эпоху массовости сменил праг-
матичный век целесообразности: лето сегодня
принято проводить с пользой, поэтому детей
обычно собирают для обучения их английскому
или на занятия по робототехнике. И все-таки
старые добрые летние смены еще живы, еще
витает в воздухе аромат клятв в дружбе навек,

еще слышны азартные вопли: «Быстрее, мы вы-
игрываем!», еще полны летние дни приключе-
ний. Во Дворце пионеров образовательного
комплекса «Воробьевы горы» удивительных
приключений хватает и для девочек-рукодель-
ниц, и для лихих гонщиков, и для футболистов,
танцоров, атлетов, и для поисковиков. Главное
- уметь мечтать о звездах, даже играя в люби-
мую игру легендарного космонавта Юрия Гага-
рина кубари. Даже разгоняя смоделированную
самостоятельно машину на автодроме так, что-
бы она смогла поспорить в красивом преодоле-
нии скорости с гонками Формулы-1.

Дворцу уже 80, а отдых здесь все так же по-
лон сюрприза и задора. Многие его воспитанни-
ки приезжают сюда и делятся с нынешними оби-
тателями своими воспоминаниями. Многие вос-
питанники сегодня люди именитые, известные,
и все-таки они говорят: «Самые счастливые дни
прошли именно здесь, в стенах Дворца пионе-
ров!»

Летние программы смен разные, чтобы дети
на отдыхе не заскучали, не вздохнули разочаро-
ванно: «Ну, это мы уже проходили!» Список раз-
влечений впечатляет: авиа-, судо- и 3D-модели-
рование, мастер-классы от клуба «Юный десан-
тник», «Игротека». Но объединяет спортсменов
и кокеток, технарей и романтиков любовь к путе-
шествиям и открытиям новых земель.

- Мы стараемся, чтобы наше летнее пребыва-
ние во Дворце пионеров было не только весе-
лым, - говорит руководитель Центра техническо-
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го образования Мария Салми-
на, - но и познавательным. Что-
бы они вспоминали потом не
только приятные моменты, но и
могли блеснуть интеллектом в
школе, рассказывая о том, как
перевозить корабли по пусты-
не, манипулировать пипетка-
ми, находящимися в емкости,
полной воды, раскручивать на-
полненное ведро, не пролив из
него ни капли. Это легко, когда
ты не заучиваешь параграф
учебника, а готовишься к балу
или квесту, соревнованиям или
посиделкам с вожатыми, тогда

эти рассказы превращаются
для тебя в волнующие собы-
тия, связанные с запахом леса,
шумом листвы, улыбками дру-
зей. И воспринимаются совсем
иначе.

- Наши военно-спортивные
программы, - отмечает началь-
ник летних смен Дворца пионе-
ров Николай Антоненко, - раз-
работаны с учетом возрастных
особенностей детей и направ-
лены в первую очередь на при-
обретение умений и навыков
выживания в экстремальных
условиях, умение не растерять-

ся в трудной ситуации, прийти
на выручку друзьям. В про-
граммах используются игро-
вые сюжеты, дети осваивают
азы безопасности.

- Вот прошло всего пару не-
дель, - улыбается руководитель
отдела организации содей-
ствия детскому отдыху Алек-
сандр Азаренко, - а мы видим,
что дети здесь окрепли не толь-
ко физически, но и духовно.
Они осваивают тактику игры у
замечательных тренеров, вспо-
минают сказки Пушкина и сти-
хи Сергея Михалкова, наводят
лоск на свои электромобили,
пополняют своими моделями
коллекции костюмов, а талан-
тами историю театральных по-
становок Дворца пионеров. И
они учатся азам товарищества,
культуре сосуществования.
Здесь каждый находит занятие
для себя. И когда видишь вос-
торженные глаза наших воспи-
танников, понимаешь - это лето
того стоит!

1 июля откроется вторая
смена летнего лагеря «Воробь-
евы горы». В августе - третья.
Любой ребенок независимо от
возраста найдет себе занятие
по душе. В лагере ребятам
предложат кружки и мастер-
классы по оригами, изготовле-
нию игрушек, ритмике, биоло-
гии, фитодизайну, химии, пси-
хологии, робототехнике, инфор-
мационным технологиям, судо-

моделированию, ракетомоде-
лированию, танцам, военно-
патриотическому воспитанию,
игре в составе духового оркест-
ра, изобразительному и декора-
тивно-прикладному искусству и
многое другое. Украшением
профильного лагеря является
художественная самодеятель-
ность. За смену проводится не-
сколько концертов и крупных
мероприятий, готовясь к кото-
рым ребята ставят сложнейшие
концертные номера. Они совер-
шенствуются в хореографии,
вокале, актерском мастерстве

и, конечно, в общении с друзьями. В лагере ребя-
там предоставлены концертный зал, библиотека,
медиатека, планетарий, игротеки, живой уголок,
технопарк, бассейн, стадион и спортивные пло-
щадки.

Участниками городского летнего профильно-
го лагеря «Воробьевы горы» являются школьни-
ки Москвы в возрасте 10-17 лет. В лагере орга-
низовано трехразовое питание в специализиро-
ванной столовой. Высококвалифицированные
повара готовят еду разнообразно, вкусно, каче-
ственно, с обязательным ежедневным включе-
нием в меню овощей и фруктов. На территории
работает медпункт. Режим работы лагеря - буд-
ние дни с 9.00 до 18.00.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

МОСКОВСКАЯ СМЕНА
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нализ ситуации, сложившейся в подрос-
тковой среде в последние годы, свиде-
тельствует о том, что отсутствие должно-

го внимания общества к организации свободно-
го времени школьников ведет к самым негатив-
ным результатам. По данным Национального
научного центра наркологии, среди московских
старшеклассников и студентов первых курсов
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования регулярно курят 40 про-
центов, регулярно употребляют пиво 38 процен-
тов, вино - 18 процентов, крепкие спиртные на-
питки - 15 процентов. Каждый четвертый опро-
шенный пробовал наркотические средства. По
данным Министерства обороны Российской Фе-
дерации, порядка 70 процентов юношей призыв-
ного возраста имеют опыт употребления нарко-
тиков. В наркологических диспансерах состоят
на учете порядка 1200 несовершеннолетних
москвичей. В 2015 году за употребление нарко-
тических средств и психотропных веществ без
назначения врача к административной ответ-
ственности привлечены 120 несовершеннолет-
них горожан. По оперативным данным, в насто-
ящее время довольно сильное распростране-
ние, особенно в местах массового досуга моло-
дежи, приобретают синтетические наркотичес-
кие препараты. Таким образом, кризис в систе-
ме организации свободного времени детей и
подростков очевиден.

Приоритетным направлением деятельности
по изменению сложившегося положения дел яв-
ляется профилактика и формирование у молодо-
го поколения ценностной ориентации на здоро-
вый образ жизни. В образовательных учрежде-
ниях сегодня активно внедряются новые формы
и методы воспитательной работы с использова-
нием интерактивных и проектных технологий,
новых психолого-педагогических разработок.

Дополнительное образование расширяет
культурное пространство самоактуализации и
самореализации растущей личности путем ре-
шения проблемы целесообразной занятости,
сокращая тем самым пространство возможного
девиантного поведения детей. Посредством
организации процессов обмена информацией и
видами деятельности дополнительное образо-
вание обеспечивает для каждого ребенка ситу-
ацию успеха, создает зону ближайшего разви-
тия образовательной системы. Особое значение
в сфере дополнительного образования имеет
проблема организации каникулярного времени
детей и подростков.

Понятие «каникулы» произошло от названия
одной из звезд созвездия Большого Пса. В кон-
це XIX века оно было связано с жарким летним
временем и означало праздную пору в учебных
заведениях. Следуя определению Владимира
Даля, каникулами надо бы называть время,
«когда нет дела, когда нечего работать». В XX
столетии слово «каникулы» стало употреблять-
ся в ином смысле, сохранив основную характе-
ристику: это время, когда дети не занимаются в
учебных заведениях общего среднего или про-
фессионального образования. Учреждения до-
полнительного образования, наоборот, именно
в каникулярное время, как правило, активизиру-
ют свою деятельность. Центр эстетического вос-
питания детей не исключение.

В центре накоплен достаточный опыт по орга-
низации и проведению культурно-досуговой де-
ятельности в период каникул. Работа в этом на-
правлении носит не спонтанный характер, а ве-
дется круглогодично, обеспечивая включение
каникулярного времени в единый воспитатель-
но-образовательный процесс.

Каникулярный период составляет значитель-
ную часть - 1/3 годового бюджета времени ребен-
ка: осенние (1 неделя), зимние (2 недели), весен-
ние (1 неделя) и летние каникулы (3 месяца). Ис-
ходя из этого и ориентируясь на анализ практики
деятельности нашего учреждения дополнитель-
ного образования детей, мы выделяем в структу-
ре содержания каникулярного периода основные
виды деятельности, имеющие свое специфичес-
кое и конкретное наполнение. Среди них:

- рекреативно-оздоровительная;
- рекреативно-развлекательная;
- игровая;
- образовательная;
- проектно-исследовательская;
- трудовая.

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Эта маленькая
Концептуальное обоснование программы «Каникулы»

В полной мере реализовать
указанные виды деятельности
в ЦЭВД позволяют следующие
условия:

- месторасположение (уч-
реждение функционирует на
территории парка площадью
1 га и является историко-куль-
турным центром Москвы);

- благоприятное экологичес-
кое окружение (Чистые пруды,
бульварное зеленое кольцо);

- высокопрофессиональный
кадровый состав;

- хорошая материально-тех-
ническая база (3 специальных
здания, оборудованные пло-
щадки для спортивных и игро-
вых занятий, воркаут).

Анализ деятельности Цент-
ра эстетического воспитания

детей по организации канику-
лярного периода за последние
три года показывает положи-
тельную динамику количе-
ственных показателей органи-
зации отдыха детей в учреж-
дении, что подтверждается
данными таблицы 1. Кроме
того, мы констатируем факт
отсутствия травматизма и пра-
вонарушений среди детей и
подростков в каникулярное
время.

Увеличение охвата детей в
каникулярный период объяс-
няется тем, что в последнее

- модернизация программ-
но-методического обеспечения
на интерактивной основе;

- повышение эффективнос-
ти педагогической и управлен-
ческой деятельности;

- формирование и развитие
информационного простран-
ства и информационных ресур-
сов детского отдыха и оздоров-
ления, обеспечивающих взаи-
модействие между участника-
ми оздоровительно-воспита-
тельного процесса и всеми ве-
домствами;

- создание целостной систе-

мы оценки качества детского
отдыха и оздоровления в кани-
кулярный период.

Каникулярный отдых - соци-
ально-педагогическое явле-
ние, эффективность которого
обусловлена разнообразием
возможных форм воспита-
тельной и образовательной
деятельности, интенсивностью
общения детей и взрослых в
этот период.

Программа «Каникулы» в
Центре эстетического воспита-
ния детей предполагает созда-
ние единого образовательно-

воспитательного и социокуль-
турного пространства, обеспе-
чивающего физическое и пси-
хическое здоровье растущей
личности, активизацию ее твор-
ческого потенциала и самовы-
ражения в творческой деятель-
ности, формирование у детей
социально-нравственной устой-
чивости, толерантного созна-
ния, подготовленности к жизне-
деятельности в новых условиях.

Задачи программы:
- создание необходимых ус-

ловий для полноценной заня-
тости каникулярного времени,
оздоровления детей и подрос-
тков;

- формирование инфра-
структуры каникулярного вре-
мени как продолжения образо-
вательного процесса в учреж-
дении;

- создание целостной систе-
мы оценки деятельности обра-
зовательного учреждения по
организации отдыха детей;

- разработка системы кри-
териев оценки качества оздо-
ровительной и воспитательно-
образовательной деятельнос-
ти во время каникул;

- формирование эффектив-
ной педагогической, экономи-
ческой и управленческой дея-
тельности в каникулярное
время;

- совершенствование психо-
лого-педагогического сопро-
вождения и программно-мето-
дического обеспечения по воп-

время значительно повысился
интерес со стороны наших ос-
новных социальных заказчи-
ков - родителей и детей - к де-
ятельности учреждения в це-
лом.

Данные исследований, про-
водимых по окончании кани-
кул, лагерных смен, свидетель-
ствуют о том, что успешность
развития воспитательно-оздо-
ровительной системы зависит
от умения педагогов и админи-
страции правильно определить
этапы этого процесса и в соот-
ветствии с ним избрать адек-
ватные цели и средства педаго-
гической деятельности.

Некоторые проблемы, обус-
лавливающие необходимость
разработки и реализации дан-
ной программы:

- поиск внутренних резервов
совершенствования форм и
содержания;
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Программа «Каникулы»
Летние каникулы
Группы кратковременного пребывания.
Поездки, экскурсии, походы, спортивные соревнования.
Охват - 550 человек.

Весенние каникулы
Неделя книги, музыки, театра и кино - 7 дней.
Охват - 1100 человек.

Осенние каникулы
Неделя игры и игрушки - 7 дней.
Охват - 1300 человек.

Зимние каникулы
Новогодние развлечения и спортивно-развлекательные
программы.
Охват - 1600 человек.

жизнь
в Центре эстетического воспитания детей

росам организации каникуляр-
ного времени.

Реализация программы при-
звана способствовать:

- расширению возможнос-
тей для развития и саморазви-
тия личности ребенка, реализа-
ции его интересов; формирова-
нию опыта персонифицирован-
ной творческой деятельности;

- осмыслению детьми и ро-
дителями досуга как личност-
ной и социальной ценности,
определению степени и форм
своего участия в нем, уровня
социально ответственного по-
ведения;

- отработке новых педагоги-
ческих технологий и проектов в
области организации досуга
детей;

выступает в четырех положе-
ниях:

- как субъект познания (реа-
лизуя активность, направлен-
ную на познание мира);

- как субъект предметно-
практической деятельности
(реализуя творческую актив-
ность, направленную на дос-
тупное преобразование окру-
жающего его мира);

- как субъект общения (реа-
лизуя потребность, направлен-
ную на познание другого субъек-
та и взаимодействие с ним);

- как субъект самовоспита-
ния (реализуя творческую ак-
тивность, направленную на са-
мопознание и самопреобразо-
вание, самосовершенствова-
ние).

«Поколению XXI века - насле-
дие веков минувших». Данная
программа красной нитью про-
ходит через все содержание
системы отдыха и оздоровле-
ния детей.

Педагоги дополнительного
образования, работающие в
Центре эстетического воспита-

- развитию социальной ком-
петентности участников;

- профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди
несовершеннолетних;

- интеграции деятельности
социальных институтов района,
округа, занимающихся вопро-
сами организации социально
значимого досуга детей и
взрослых, обеспечению преем-
ственности в их работе;

- развитию и укреплению
материальной базы учрежде-
ния.

Основной идеей для моде-
лирования воспитательно-об-
разовательного пространства в
каникулярный период стала
идея, что личность ребенка ста-
нет доступной педагогическому
воздействию при условии ее
активности, субъективной по-
зиции во всех сферах канику-
лярной жизни. Именно будучи
субъектом социально-педаго-
гических отношений, ребенок

Деятельность учреждения в
каникулярное время строится
на основе принципов:

- принцип признания права
ребенка на свободное самооп-
ределение и самореализацию,
на свободу выбора направле-
ний и форм творческой дея-
тельности;

- принцип единства и целос-
тности воспитательно-образо-
вательного пространства (обу-
чение, воспитание и развитие);

- принцип развития индиви-
дуальности каждого ребенка в
практике воспитательно-обра-
зовательного процесса;

- принцип творческого со-
трудничества.

Обновленные подходы к
организации жизнедеятельнос-
ти детей и подростков в период
школьных каникул предполага-
ют наличие гибкой, постоянно
обновляющейся и развиваю-
щейся структуры современного
педагогического содержания, в

Вариативно-программный
подход - это предоставление
детям возможности выбора
сферы деятельности и обще-
ния, объединений, организа-
ций, групп детей, в которых со-
здаются необходимые условия
для социализации ребенка. Он

можности удовлетворения широкого круга ин-
тересов детей и подростков, реализуемых в де-
ятельности отрядов, творческих объединений,
клубов и кружков, действующих в них. Содер-
жание каждой программы обуславливается
спецификой деятельности и возможностями
приобретения ребенком знаний, умений, навы-
ков, позволяющих ему быть успешным в дея-
тельности и авторитетным среди сверстников и
взрослых.

В этой работе мы учитываем главное условие
- программы должны быть ориентированы на
социальную среду, определенную позицию с
учетом запросов изменяющейся и растущей
личности.

Критерии эффективности функционирова-
ния системы отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в Центре эстетического
воспитания детей:

- структура занятости детей (на протяжении
лагерной смены, в течение каждого дня, ее раз-
нообразие);

- уровень и характер взаимоотношений в дет-
ской и взрослой среде и между ними;

- реальная детская самодеятельность (что
ребенок может предложить и реализовать, раз-
витие его социальной компетентности);

- защищенность и комфортность ребенка в
рамках реализации программы «Каникулы».

Отслеживание результатов проводится в
ходе специальных диагностических процедур в
рамках разработанной педагогическим коллек-
тивом программы мониторинга эффективности
функционирования образовательно-воспита-
тельной системы в ЦЭВД. Основным результа-
том реализации программы «Каникулы» являет-
ся постоянная положительная динамика охвата
детей и их творческих достижений.

Показателем результативности является и
то, что в сферу реализации программы «Канику-
лы» включены многие учреждения социального
комплекса района Басманный (школы, интерна-
ты, библиотеки, клубы, совет ветеранов). Более
10000 человек ежегодно (детей из различных
социальных групп и взрослых) становятся учас-
тниками программы «Каникулы». В свою оче-
редь это в значительной степени способствует
снижению уровня правонарушений среди несо-
вершеннолетних, проживающих на территории
района Басманный ЦАО Москвы.

С учетом приоритетных направлений разви-
тия образовательной системы в городе Москве
педагогический коллектив Центра эстетическо-
го воспитания детей видит в рамках реализации
программы «Каникулы» следующие стратеги-
ческие ориентиры:

- полноценное проживание каждым ребенком
каникулярного времени как самоценного этапа
жизни;

- использование каникул для позитивной со-
циализации детей, их физического, интеллекту-
ального и нравственного развития;

- сотрудничество и сотворчество участников
совместной продуктивной деятельности, на-
правленной на развитие творческих качеств
детей, подростков и педагогов.

В дни школьных каникул Центр эстетическо-
го воспитания детей работает в напряженном
режиме с целью максимальной занятости детей
и подростков досуговыми, спортивно-оздорови-
тельными, культурно-просветительскими, экс-
курсионными мероприятиями. В учреждении
разработана и действует циклограмма проведе-
ния каникулярного периода.

Антонина КОНДРАТЬЕВА,Антонина КОНДРАТЬЕВА,Антонина КОНДРАТЬЕВА,Антонина КОНДРАТЬЕВА,Антонина КОНДРАТЬЕВА,
директор Центра эстетическогодиректор Центра эстетическогодиректор Центра эстетическогодиректор Центра эстетическогодиректор Центра эстетического

воспитания детейвоспитания детейвоспитания детейвоспитания детейвоспитания детей

которой не ребенок адаптиру-
ется к условиям образователь-
но-воспитательной системы, а
условия учреждения проекти-
руются с учетом возможности
их адаптации на индивидуаль-
ные особенности детей и под-
ростков.

Управленческий цикл обра-
зовательно-воспитательного
процесса отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярный пе-
риод мы представляем следую-
щим образом: цель - действие -
результат - рефлексивный ана-
лиз.

В основе программно-мето-
дического обеспечения про-
граммы «Каникулы» лежит ва-
риативно-программный под-
ход.

предполагает наличие комп-
лекса программ, отличающих-
ся друг от друга содержанием
деятельности детей и адекват-
ными ему формами и метода-
ми работы. Данные программы
реализуют возрастной подход
и учитывают широкий диапа-
зон интересов и потребностей
детей.

Особенность программного
обеспечения в его оперативной
социальной ориентации, отра-
жении в нем национальных,
экономических, культурных
особенностей такого крупного
мегаполиса, как Москва.

Положительным фактом
программы «Каникулы» в
ЦЭВД является реализация
комплексной образовательной
экскурсионной программы

Таблица 1
Сравнительные показатели количества детей и подростков, охваченных

Центром эстетического воспитания детей организованными формами отдыха,
труда и занятости за каникулярный период (осенние, зимние, весенние,

летние каникулы 2013-2016 гг.)

ния детей, реализуют более 20
авторских, образовательных
программ. Во время каникул
дети знакомятся с основами
той или иной деятельности в
творческих мастерских, мас-
тер-классах. В условиях лагер-
ной смены ребенок может реа-
лизовать любую программу и
даже несколько программ, а
также может менять их в зави-
симости от поиска интереса,
самостоятельно планировать
сроки и темпы выполнения про-
граммы.

В настоящее время на базе
центра функционирует летняя
смена (группы кратковремен-
ного пребывания).

Большой популярностью у
ребят пользуются кружки, фун-
кционирующие на программ-
ной основе:

- театрально-игровой «Че-
харда»;

- изобразительного творче-
ства «Юный художник»;

- народного танца «Покро-
вочка»;

- современного эстрадного
танца «Волшебный мир»;

- английского языка «Шаг за
шагом»;

- декоративно-прикладного
творчества «Умелые ручки»,
«Искусница», «Оригами», «Би-
серная фантазия»;

- социального проектирова-
ния «От социального проекти-
рования к социальному дей-
ствию»;

- физкультурно-спортивного
направления: футбол, баскет-
бол, настольный теннис, заня-
тия на воркаут-площадках.

Многообразие программ -
свидетельство профессиона-
лизма педагогического кол-
лектива, так как говорит о воз-

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ
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Уважаемые руководители!

Сообщаем вам, что на базе
ГППЦ работает Клуб молодых
специалистов психолого-педа-
гогической службы (педагогов-
психологов, учителей-дефек-
тологов, учителей-логопедов и
социальных педагогов).

Работа клуба длится весь
учебный год и составляет 8
встреч различной тематики.

Наш клуб призван собрать
молодых специалистов города, для того чтобы:

- содействовать их профессиональному развитию;
- создать профессиональное сообщество;
- способствовать эффективному построению работы психо-

лого-педагогической службы образовательной организации.
Приглашаем молодых специалистов психолого-педагоги-

ческих служб принять участие в работе клуба (участие бесплат-
ное).

По окончании работы клуба выдается сертификат участия.
Встречи участников клуба будут проходить ежемесячно каж-

дую третью среду месяца.

ытует мнение, что за последние годы пре-
стиж педагогических профессий стал
ниже, в основном штате образовательных

организаций преобладают возрастные педагоги
с большим стажем работы в системе образова-
ния. Молодые кадры приходят в детские сады и
школы неохотно, многие через год-два уходят
из профессии, найдя более привлекательные
варианты. Так что же делать? Профессия педа-
гога, тем более работающего с особым ребен-
ком и его семьей, бесспорно сложная, требую-
щая самоотдачи, поиска решений и самообра-
зования без поправки на праздники и выходные.

А если это работа с «особым» ребенком и его
семьей, то круг решения задач, требующих вме-
шательства специалиста, становится еще шире.
Но кроме трудностей, есть другая сторона этой
деятельности - ясные глаза малыша, летящего к
тебе со всех ног по коридору на занятия, тихие
мамины слезы, когда она видит первые резуль-
таты и верит, что именно ты сможешь помочь,
робкие выступления на методических советах и
конференциях, когда маститые педагоги прини-
мают позицию молодой девочки в решении про-
фессиональных вопросов. Но для того чтобы по-
чувствовать вкус этой второй стороны деятель-
ности педагога, рядом должны быть профессио-
налы, которые поддержат при первых неудачах,
помогут компенсировать недостаток практичес-
кого опыта и пробелы в знаниях, не усвоенных
на студенческой скамье. Наставничество - это
необходимая часть адаптации и повышения
уровня профессионального образования моло-
дых специалистов.

Именно потому что неразрывная связь, про-
фессиональная преемственность поколений
являются обязательным условием прогресса в
любой области развития современного обще-
ства, на базе Городского психолого-педагоги-
ческого центра в первый же год его функциони-
рования был создан Клуб молодых специалис-
тов службы психолого-педагогического сопро-
вождения. Основной задачей клуба являлась
активизация деятельности молодых педагогов
в решении актуальных профессиональных за-
дач и создание условий для их личностно-про-
фессионального роста. Во все округа нашего
столичного мегаполиса были разосланы при-
глашения для тех, кто стремится к знаниям,
хочет совершенствовать имеющиеся умения и
быть максимально эффективным, делая пер-
вые шаги в начале своего профессионального
пути.

Сегодня мы можем рассказать о том, как
строилась работа с молодыми специалистами,
откликнувшимися на наше предложение. В
восьми заседаниях клуба приняли участие 324
педагога из 194 образовательных организаций
Москвы.

В ходе заседаний рассматривались значи-
мые для молодых специалистов вопросы, позво-
ляющие ориентироваться в направлениях раз-
вития современной системы образования сто-
личного мегаполиса: изменение нормативно-
правовой базы, взаимодействие образователь-
ных организаций столичного региона, качество
предоставляемых услуг по вопросам организа-
ции помощи детям с ОВЗ и инвалидностью.

Ведущими клуба и педагогами-наставниками
использовались различные формы работы:
практикумы, семинары, мастер-классы, дело-
вые игры, тренинги.

Участники заседаний в ходе занятий смогли
ознакомиться с современными педагогически-
ми технологиями выстраивания отношений в се-
мье (практикум «Гармонизация детско-роди-
тельских отношений»), работы с младшими
школьниками с синдромом дефицита внимания
и гиперактивности (мастер-класс «Технологии
работы с обучающимися младшего школьного

возраста, имеющими особен-
ности в поведении»), а также
нейропсихологическим направ-
лением работы в деятельности
специалистов службы психоло-
го-педагогического сопровож-
дения (семинар «Нейропсихо-
логические технологии в рабо-

те учителя-логопеда, учителя-
дефектолога»).

Особый интерес у участни-
ков вызвал формат деловой
игры. Молодые специалисты
разыгрывали сценарий часто

встречающихся проблемных
ситуаций. Было важно опре-
делить, как взаимодейство-
вать с родителями детей с
ОВЗ и инвалидностью, как на-
строить коллективы образова-
тельных школ (педагогичес-
кий, родительский, детский)

на принятие особых детей в
свою среду.

Помимо активных методов
работы (семинаров, практичес-
ких занятий) огромное внима-
ние было уделено индивиду-
альному и групповому консуль-
тированию. Молодые специа-
листы на практике ознакоми-
лись с супервизией «Анализ
сложного случая из психолого-
педагогической практики». Су-
первизия - одна из форм обуче-
ния начинающих специальных
педагогов и психологов в про-
цессе обмена мнениями опыт-
ных специалистов по поводу
выхода из проблемных и не-
стандартных ситуаций.

Также особого внимания зас-
луживают тренинги по профи-
лактике профессионального
выгорания и разрешению конф-
ликтных ситуаций в образова-
тельных организациях. Они по-
зволяют молодым педагогам

Отзывы участников Клуба
молодых специалистов

- Спасибо за практические рекомендации, по вашему образцу проводили ме-
роприятия в образовательной организации - рекомендации реально работают!

Татьяна ДИЖУРКА, педагог-психологТатьяна ДИЖУРКА, педагог-психологТатьяна ДИЖУРКА, педагог-психологТатьяна ДИЖУРКА, педагог-психологТатьяна ДИЖУРКА, педагог-психолог

- Спасибо за классных и профессиональных ведущих клуба!

Анастасия КИНАШ, учитель-логопедАнастасия КИНАШ, учитель-логопедАнастасия КИНАШ, учитель-логопедАнастасия КИНАШ, учитель-логопедАнастасия КИНАШ, учитель-логопед

- Просим продолжить работу клуба в следующем году, так как очень инфор-
мативно и полезно, применимо на практике.

Кристина ГУБА, учитель-дефектологКристина ГУБА, учитель-дефектологКристина ГУБА, учитель-дефектологКристина ГУБА, учитель-дефектологКристина ГУБА, учитель-дефектолог

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Клуб молодых
специалистов

Движемся к успеху, сохраняя традиции

Наставничество. КакоеНаставничество. КакоеНаставничество. КакоеНаставничество. КакоеНаставничество. Какое
красивое и емкое слово!красивое и емкое слово!красивое и емкое слово!красивое и емкое слово!красивое и емкое слово!
ВВВВВ нем заключены мудростьнем заключены мудростьнем заключены мудростьнем заключены мудростьнем заключены мудрость
поколений, готовностьпоколений, готовностьпоколений, готовностьпоколений, готовностьпоколений, готовность
прийти на помощь в любой,прийти на помощь в любой,прийти на помощь в любой,прийти на помощь в любой,прийти на помощь в любой,
самой сложной ситуации,самой сложной ситуации,самой сложной ситуации,самой сложной ситуации,самой сложной ситуации,
профессиональнаяпрофессиональнаяпрофессиональнаяпрофессиональнаяпрофессиональная
интуиция, помноженнаяинтуиция, помноженнаяинтуиция, помноженнаяинтуиция, помноженнаяинтуиция, помноженная
нанананана многолетнее служениемноголетнее служениемноголетнее служениемноголетнее служениемноголетнее служение
своему делу, своейсвоему делу, своейсвоему делу, своейсвоему делу, своейсвоему делу, своей
профессии. И любаяпрофессии. И любаяпрофессии. И любаяпрофессии. И любаяпрофессии. И любая
образовательнаяобразовательнаяобразовательнаяобразовательнаяобразовательная
организация - это преждеорганизация - это преждеорганизация - это преждеорганизация - это преждеорганизация - это прежде
всего коллективвсего коллективвсего коллективвсего коллективвсего коллектив
единомышленников,единомышленников,единомышленников,единомышленников,единомышленников,
стремящихся к общимстремящихся к общимстремящихся к общимстремящихся к общимстремящихся к общим
целям, обеспечивающихцелям, обеспечивающихцелям, обеспечивающихцелям, обеспечивающихцелям, обеспечивающих
непрерывную связьнепрерывную связьнепрерывную связьнепрерывную связьнепрерывную связь
поколений через усвоениепоколений через усвоениепоколений через усвоениепоколений через усвоениепоколений через усвоение
традиций, правилтрадиций, правилтрадиций, правилтрадиций, правилтрадиций, правил
поведения, корпоративнуюповедения, корпоративнуюповедения, корпоративнуюповедения, корпоративнуюповедения, корпоративную
этику.этику.этику.этику.этику.

О.В.Егупова, педагоги-психоло-
ги М.В.Малхасян, И.В.Воронко-
ва, О.В.Кардашина, С.К.Сенатс-
кая и другие ведущие специали-
сты центра.

При подведении итогов рабо-
ты клуба участникам встречи
был предоставлен «Открытый
микрофон», позволивший услы-
шать пожелания, предложения
и оценку деятельности сотруд-
ников Городского психолого-
педагогического центра по ре-
зультатам проведенной работы.

И, конечно, ГППЦ планирует
продолжить деятельность клу-
ба в следующем учебном году.
Как известно, «Кадры решают
все!». И нам очень хочется, что-
бы сегодняшние молодые спе-
циалисты и через десять-двад-
цать-тридцать лет с радостью
каждое утро шли на любимую
работу, снова и снова открыва-
ли для себя удивительный мир
педагогической профессии и
никогда не утрачивали жела-
ния приносить пользу малень-
ким и большим гражданам на-
шего столичного мегаполиса.

Ольга ПРЕСНОВАОльга ПРЕСНОВАОльга ПРЕСНОВАОльга ПРЕСНОВАОльга ПРЕСНОВА

выстроить конструктивное вза-
имодействие в процессе обще-
ния с коллегами, детьми, роди-
телями и находить компромисс-
ные решения острых вопросов.
Модератором клуба была
И.И.Фокина. Занятия вели учи-
теля-логопеды Е.А.Екжанова,
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По статистическим данным,По статистическим данным,По статистическим данным,По статистическим данным,По статистическим данным,
большая часть детейбольшая часть детейбольшая часть детейбольшая часть детейбольшая часть детей
с нарушенным слухомс нарушенным слухомс нарушенным слухомс нарушенным слухомс нарушенным слухом
в настоящий моментв настоящий моментв настоящий моментв настоящий моментв настоящий момент
обучаетсяобучаетсяобучаетсяобучаетсяобучается
в специализированныхв специализированныхв специализированныхв специализированныхв специализированных
детских садах сдетских садах сдетских садах сдетских садах сдетских садах с
пятидневным пребыванием,пятидневным пребыванием,пятидневным пребыванием,пятидневным пребыванием,пятидневным пребыванием,
то есть в учрежденияхто есть в учрежденияхто есть в учрежденияхто есть в учрежденияхто есть в учреждениях
закрытого типа. В связизакрытого типа. В связизакрытого типа. В связизакрытого типа. В связизакрытого типа. В связи
с этим контакты глухих ис этим контакты глухих ис этим контакты глухих ис этим контакты глухих ис этим контакты глухих и
слабослышащихслабослышащихслабослышащихслабослышащихслабослышащих
дошкольников идошкольников идошкольников идошкольников идошкольников и
школьников с миромшкольников с миромшкольников с миромшкольников с миромшкольников с миром
слышащих чрезвычайнослышащих чрезвычайнослышащих чрезвычайнослышащих чрезвычайнослышащих чрезвычайно
обеднены, а иногда иобеднены, а иногда иобеднены, а иногда иобеднены, а иногда иобеднены, а иногда и
отсутствуют. Изоляцияотсутствуют. Изоляцияотсутствуют. Изоляцияотсутствуют. Изоляцияотсутствуют. Изоляция
отрицательно воздействуетотрицательно воздействуетотрицательно воздействуетотрицательно воздействуетотрицательно воздействует
на разные сторонына разные сторонына разные сторонына разные сторонына разные стороны
психического и личностногопсихического и личностногопсихического и личностногопсихического и личностногопсихического и личностного
развития детейразвития детейразвития детейразвития детейразвития детей
с ограниченнымис ограниченнымис ограниченнымис ограниченнымис ограниченными
возможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровья
по слуху. Все специалистыпо слуху. Все специалистыпо слуху. Все специалистыпо слуху. Все специалистыпо слуху. Все специалисты
понимают значимостьпонимают значимостьпонимают значимостьпонимают значимостьпонимают значимость
решения задачи -решения задачи -решения задачи -решения задачи -решения задачи -
максимально раннеемаксимально раннеемаксимально раннеемаксимально раннеемаксимально раннее
включение детей с потерейвключение детей с потерейвключение детей с потерейвключение детей с потерейвключение детей с потерей
слуха в среду слышащих.слуха в среду слышащих.слуха в среду слышащих.слуха в среду слышащих.слуха в среду слышащих.
Невозможно решать вопросНевозможно решать вопросНевозможно решать вопросНевозможно решать вопросНевозможно решать вопрос
социализации глухих исоциализации глухих исоциализации глухих исоциализации глухих исоциализации глухих и
слабослышащих детейслабослышащих детейслабослышащих детейслабослышащих детейслабослышащих детей
в широком плане,в широком плане,в широком плане,в широком плане,в широком плане,
не занимаясь интеграциейне занимаясь интеграциейне занимаясь интеграциейне занимаясь интеграциейне занимаясь интеграцией
детей в рамках дошкольногодетей в рамках дошкольногодетей в рамках дошкольногодетей в рамках дошкольногодетей в рамках дошкольного
учреждения. Эту работуучреждения. Эту работуучреждения. Эту работуучреждения. Эту работуучреждения. Эту работу
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условиях нашего учреж-
дения - детского сада
комбинированного вида

существует возможность объе-
динять детей с разными обра-
зовательными потребностями.
При вовлечении в эту работу
всего педагогического коллек-
тива различные формы объе-
динения детей логичны и легко
осуществимы. Для успешного
всестороннего развития воспи-
танников с нарушением слуха в
нашем детском саду реализу-
ются следующие методические
принципы:

- раннее двустороннее про-
тезирование и дальнейшее по-
стоянное использование слухо-
вых аппаратов;

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Вокруг столько
всего интересного

Социализация детей с нарушением слуха в условиях детского сада комбинированного вида

- речевая среда как в детс-
ком саду, так и в семье;

- отказ от использования
дактилологии и жестовой речи
в обучении детей;

- участие семьи в обучении и
воспитании ребенка.

Многочисленные исследова-
ния доказали, что при наличии
определенных условий наилуч-
шие результаты языкового,
слухоречевого, познавательно-
го, личностного развития детей
с нарушенным слухом достига-
ются в коллективе слышащих
сверстников. Однако, как пока-
зывает практика, далеко не все
воспитанники имеют возмож-
ность успешно развиваться при
включении их в состав массо-
вой группы.

Нет и не может быть двух
детей с проблемами слухового
восприятия, которых можно
учить абсолютно одинаково.
Необходимо учитывать их ин-
дивидуальные способности:
остаточный слух, время проте-
зирования, состояние здоро-
вья, психологические особен-
ности, интерес семьи к обуче-
нию и воспитанию ребенка.

Большая часть воспитанни-
ков с нарушением слуха в на-

шем детском саду нуждаются в
обучении в спецгруппах. Толь-
ко здесь удается в полной мере
оказывать полноценную кор-
рекционную помощь, держать
под постоянным контролем
специалистов уровень разви-
тия детей и вовремя влиять на
него.

Меньшая часть глухих и сла-
бослышащих детей готова пол-
ностью влиться в состав массо-
вой группы, в основном это оп-
ределяется их речевыми воз-
можностями. Эти воспитанники
оказываются в условиях пол-
ной интеграции. Они обучаются
по программе слышащих детей
и получают коррекционную по-
мощь лишь на индивидуальных
занятиях. Все чаще эту группу
составляют рано имплантиро-
ванные дети, речевое развитие
которых формируется в более
быстром темпе.

Какими бы ни были речевые
возможности наших глухих
воспитанников, для каждого из
них необходим свой опыт соци-
альной интеграции. У большей
части детей, которые не могут
быть вовлечены в условия пол-
ной интеграции, есть возмож-
ность временного взаимодей-

ствия с нормально развиваю-
щимися сверстниками - вре-
менная интеграция. В нашем
детском саду комбинированно-
го вида временная интеграция
осуществляется как внутри уч-
реждения, так и за его преде-
лами. Совместные прогулки,
физкультурные и музыкальные
занятия, досуги, общие празд-

ники, просмотры театральных
представлений, творческие ма-
стерские проводятся регулярно
и стали неотъемлемыми в жиз-
ни детского коллектива.

Нельзя замкнуть соци-
альную интеграцию в стенах
детского сада. Вокруг столько
всего интересного, но часто пу-
гающего, непонятного. Вместе
со слышащими сверстниками
глухие дети ходят в музеи, на
почту, в парк, участвуют в физ-
культурных соревнованиях, в
кроссах, в окружных и городс-
ких конкурсах. Социальная ин-
теграция продолжается за пре-
делами учреждения.

Особое внимание специали-
стов обращают на себя дети со
сложной структурой наруше-
ний. Учитывая индивидуаль-
ные возможности детей, необ-
ходимо определять целесооб-
разность вовлечения их во вре-

менную интеграцию. Не все из особых, глухих,
детей готовы танцевать, работать с ножницами,
быстро бегать вместе со здоровыми сверстника-
ми, но любой из сложных воспитанников рад
пойти в гости в соседнюю группу, на праздник, с
друзьями на прогулку.

Какой бы вид деятельности ни объединял
детей, важна психологическая составляющая:
насколько комфортно детям с нарушенным
слухом вместе со слышащими. Вопрос социа-
лизации детей необходимо решать в период
младшего дошкольного возраста, когда фор-
мируются не только привычки, но и комплексы,
страхи.

Родители наших воспитанников - помощники
педагогического коллектива. Это не случай-
ность и не везение, как может показаться. Ни
детей, ни их родителей не может выбрать ни
одно учреждение, но можно воспитать взрослых
вместе с ребенком. Это важный труд в начале
пути - сделать их, самых близких для малыша
людей, единомышленниками педагогов. Среди
них нет равнодушных. Их ребенок не вырван из
семьи, каждый вечер дети возвращаются до-
мой. Многие наши воспитанники посещают шко-
лы искусств, спортивные секции, музыкальные
школы, имеют слышащих друзей во дворе.

Особое внимание уделяется глухим родите-
лям наших воспитанников. Они часто не пони-
мают важности использования ребенком слухо-
вых аппаратов, выполнения домашних заданий,
необходимости общения малыша со слышащи-
ми людьми вне стен детского сада. Приходится
убеждать, разъяснять, доказывать, и они согла-
шаются.

Вся интеграционная работа, работа по соци-
ализации воспитанников, проводимая в нашем
учреждении, находит одобрение у родителей
этих детей. Кому, как не им, понимать значи-
мость этой работы в дальнейшей жизни их ре-
бенка.

За годы интеграционной работы в нашем дет-
ском саду накоплен значительный опыт по воп-
росам социализации глухих и слабослышащих
дошкольников. Мы готовы транслировать его
среди коллег. Приглашаем вас посмотреть ин-
тегрированные занятия детей с сохранным и
нарушенным слухом.

Итак, в пространстве детского сада мы осу-
ществляем интеграцию детей с нарушением
слуха в среду слышащих дошкольников. В свою
очередь за пределами дошкольного учрежде-
ния мы организуем социальную интеграцию:
вводим детей в пространство различных сфер
обслуживания, помогаем устанавливать контак-
ты со взрослыми сотрудниками данных учреж-
дений и тем самым готовим их к подлинной со-
циализации.

Анна ПЕКШЕВА,Анна ПЕКШЕВА,Анна ПЕКШЕВА,Анна ПЕКШЕВА,Анна ПЕКШЕВА,
педагог-дефектолог школы №224педагог-дефектолог школы №224педагог-дефектолог школы №224педагог-дефектолог школы №224педагог-дефектолог школы №224
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контексте новой образовательной пара-
дигмы, когда главной становится задача
научить учащихся действовать на основе

полученных знаний, активно применять их в раз-
личных сферах деятельности, в том числе в ин-
теллектуальном труде, развитие проектной дея-
тельности становится особенно важным и необ-
ходимым. В свете этих требований в школе №224
создана инновационная площадка «Формирова-
ние УУД учащихся средствами проектной дея-
тельности».

Именно поэтому в школьном расписании у
всех учеников основной школы, которые обуча-
ются по федеральному государственному обра-
зовательному стандарту - а в прошедшем учеб-
ном году это были ученики 5-х, 6-х и 7-х классов,
- появился такой предмет, как «Индивидуальный
учебный проект». В начале учебного года все -
все! - учащиеся выбирают предмет, тему, руково-
дителя проекта. Затем каждый напряженно рабо-
тает в течение нескольких месяцев.

Известно, что проектная деятельность - это
интегративный вид деятельности, который учит
творчески воспринимать действительность, фор-
мирует навыки самообразования, позволяет не
только применять школьный программный мате-
риал на практике, но и успешно решать жизнен-
ные задачи. Ведь жизнь не создает нам пробле-
мы, где требуются знания, например, только фи-
зики. Или только математики, химии, литерату-
ры. Все жизненные задачи интегративны и мета-
предметны. А значит, к решению таких задач луч-
ше всего готовит проектная работа. Ученик при
работе над проектом изучает и анализирует ли-
тературу, сам добывает информацию. Это он
формирует навыки познавательной деятельнос-
ти! В результате этой работы он формирует свое
отношение к информации, проявляет собствен-
ные убеждения, усваивает нравственные нормы
жизни. Это ценностно-ориентационная деятель-
ность! Создание проекта - это всегда создание
чего-то качественно нового, ранее не существо-
вавшего. Значит, в проектной деятельности есть
элемент творческой и преобразовательной дея-
тельности! Сбор информации, анкетирование,
интервью - это коммуникативная деятельность.
Таким образом, специфика проектной деятель-
ности позволяет ученикам нашей школы полу-
чать качественное и современное образование.

Свои проекты ученики представляют на фести-
вале проектных и проектно-исследовательских
работ, который проходит в апреле. В этом учебном
году фестиваль был вторым по счету. В секциях по
разным направлениям состоялась защита 147
индивидуальных проектов по разным предметам.
Фестиваль стал настоящим праздником для учи-
телей, родителей, учеников. Лучшие проекты
были представлены на закрытии: «Сайт класса -
современная площадка для общения» - проект
ученика 7-го класса Лагутина Даниила; буктрей-
лер «Кто такая Динка? (по произведению Вален-
тины Осеевой)» - проект Ирины Фроловой, учени-
цы 6-го класса; Даниил Козлов из 7-го класса со-
здал собственную игру на UNITY 3D; а семиклас-
сник Иван Переверзев доказал, что современные
школьники не только разбираются в компьютер-
ных технологиях, но и умеют работать руками - он
сам смастерил гидравлическую машину.

Такая организация проектной работы в школе
позволила в этом учебном году добиться значи-
тельных успехов на городском и окружном уров-
нях. Ученицы 6-го класса Анна Вовченко и Евге-
ния Николаева стали призерами городской кон-
ференции «Открытие» с проектом «Творческие
образы родной природы».

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Снятся ли андроидам сны
о минотаврах?

Развитие проектной деятельности становится необходимым
В городском конкурсе соци-

альных проектов «Я - гражда-
нин России» из более 100 про-
ектов проект нашей школы во-
шел в десятку лауреатов.

Примечательно, что все про-
екты-победители и призеры
данной конференции ориенти-
рованы на решение проблем
современных школьников. На-
пример, шестиклассница София
Холина при выполнении проекта
«Можно ли сберечь зрение со-
временному школьнику?» опре-
делила учащихся группы риска
по ухудшению зрения и предло-
жила меры по профилактике
близорукости. А семиклассник
Александр Бобырь-Бухановский
создал робота-секретаря, кото-
рый извещает о поступившей на
электронную почту корреспон-
денции, его проект называется
«Живая сталь - мой электрон-
ный секретарь». Проект «Оцен-
ка экономической эффективно-
сти энергосберегающих мероп-
риятий школы №224» Стефано
Босколо, ученика 9-го класса, не
только принес своему автору
призовое место на окружной
конференции, но и позволил
произвести экономическую
оценку эффективности энерго-
сберегающих мероприятий и
дать конкретные рекомендации
по снижению энергозатрат в на-
шей школе.

В следующем учебном году в
фестивале проектов примут
участие не только ученики с 5-го
по 8-й класс, но и ученики на-
чальной школы. Результаты,
достигнутые на различных кон-
курсах и конференциях, инте-
рес к проектам учащихся и ро-
дителей доказывают: проектная
деятельность является важным
дополнением традиционной си-
стемы обучения и дает возмож-
ность ученикам реализовать на
практике то, что они узнали на
уроке.

Школа № 224 расположена в
Войковском районе Северного
административного округа Мос-
квы. По сравнению с образова-
тельными комплексами-гиган-
тами она небольшая - в школь-
ном и дошкольном отделениях
около восьмисот детей, но это
не мешает ей быть достаточно
заметной в образовательной
системе Москвы.

Школа построена в 1951
году, имеет богатые традиции,
при этом устремлена в буду-
щее: педагоги школы использу-
ют новейшие научные и техно-
логические достижения совре-
менного образования. В школе
реализуются различные формы
обучения, в том числе основные
образовательные профили мно-
голетней традиции: физико-ма-
тематический, социально-эко-
номический и углубленное изу-
чение английского языка. В
2015 году появились гуманитар-
ный, социально-гуманитарный и
лингвистический профили. Уча-
щиеся и педагоги участвуют в
различных конкурсах, слетах,
фестивалях, олимпиадах раз-
ных уровней.

Осуществляется научно-пе-
дагогическое партнерство с ве-
дущими российскими (МАИ,
НИУ ВШЭ, МГПУ), а в перспек-
тиве и зарубежными универси-
тетами. В рамках системы до-
полнительного образования ре-
ализуется курс «Коронованный
английский» (изучение английс-
кого с носителем языка).

Современные интернет- и IT-
технологии - это реалии сегод-
няшней школы: все учителя -
сертифицированные пользова-
тели электронных СМАРТ-до-
сок. В 2015 году школа стала
победителем проекта «Школа
новых технологий», благодаря
чему она получила новейшее
оснащение кабинетов и учеб-
ных мест.

Проектная и проектно-иссле-
довательская деятельность уча-
щихся реализуется на всех об-
разовательных ступенях. В рам-
ках школьной инновационной
площадки «Формирование УУД
учащихся средствами проект-
ной деятельности» все обучаю-
щиеся основной школы созда-
ют в течение учебного года ин-
дивидуальный проект, который
защищают на традиционном
фестивале проектов. Работа
инновационной площадки при-
носит свои результаты: в 2016
году в городской конференции
проектных и исследовательских
работ «Открытие» двое учени-
ков школы стали призерами, в
городском конкурсе соци-
альных проектов «Я - гражда-
нин России» - лауреатами; в ок-
ружной конференции «Техно-
парк» - 3 победителя, 8 призе-
ров, 2 лауреата.

В школе, кроме инновацион-
ной площадки по проектной дея-
тельности, действуют площадки
«Разработка и апробация меж-
предметного курса «Смысловое
чтение. Работа с текстом», «Ап-
робация системы стратового
обучения», «Технологии группо-
вой коммуникации», что позво-
ляет максимально обеспечивать

индивидуализацию обучения и
реализацию образовательных
потребностей каждого из уча-
щихся, учит детей организовы-
вать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками, интенси-
фицирует работу по формиро-
ванию метапредметных резуль-
татов освоения основной обра-
зовательной программы.

Имеет школа и традиции со-
трудничества с Российской ака-
демией образования. Школа
№224 - экспериментальная пло-
щадка РАО по теме «Долговре-
менный модульный деятельнос-
тный педагогический совет как
средство профессионального
развития педагога в процессе
реализации ФГОС». В рамках

работы данной площадки на-
коплен опыт, позволяющий пре-
вратить педагогический совет
из информирующего в форми-
рующий; из краткосрочного ме-
роприятия по осознанию про-
блемы в систему по формиро-
ванию компетенций и компетен-
тностей по решению проблемы;
из мероприятия, дискретного по
содержанию и формам реали-
зации, в систему, чье функцио-
нальное назначение, структура
и формы проведения гармони-
зированы с требованиями
ФГОС общего образования. На-
учные сотрудники института
ИСИО РАО оказывают школе
консалтинговые услуги.

Педагоги школы №224 ак-
тивно делятся накопленным
опытом по проблемам совре-
менного образования с колле-
гами из других образователь-
ных организаций. В 2016 году
на базе школы прошли круглый
стол для педагогических работ-
ников  Москвы «Интеграция де-
тей с нарушением слуха в соци-
альную среду» и семинар «Этап
планирования проектной дея-
тельности». Данные мероприя-
тия получили высокую оценку.

Дошкольное отделение шко-
лы №224 является поистине

уникальным: в нем совмещают-
ся коррекционное и общее об-
разование детей с нарушенным
слухом, благодаря чему у них
формируется общепринятая
письменная и устная речь (не
используются жестовая и дак-
тильная формы).

Система дополнительного
образования, представленная
академическими курсами, таки-
ми как «Коронованный английс-
кий», который ведет носитель
языка (с 2015 года), «Занима-
тельный китайский», кружками
различных направлений: науч-
но-технического, физкультурно-
спортивного, художественно-
эстетического, эколого-биоло-
гического, социально-педагоги-
ческого, культурологического и
других. Ведется работа по орга-
низации сотрудничества с изда-
тельством «Cambridge University
Press» (сдача кембриджских эк-
заменов РЭТ/КЭТ, известных
во всем мире, сертификаты об
их успешном прохождении при-
знаются на международном
уровне учебными заведениями;
методическая помощь; совмес-
тные мероприятия).

В школе проводится большая
работа с жителями микрорайона
и родителями, в которой прини-
мают активное участие школь-
ники: традиционные мероприя-
тия, праздники, дни здоровья.

У школы №224 хорошие ре-
сурсы: получено и активно при-
меняется новое современное
учебное оборудование - компь-
ютеры, интерактивные при-
ставки, мультимедийные про-
екторы, цифровые микроско-
пы, копировальные устройства,
цифровые фотоаппараты, те-
левизоры, DVD-плееры, музы-
кальные центры, СМАРТ-доски
и др.

Высоких результатов работы
позволяет добиться высококва-
лифицированный педагогичес-
кий состав: 5 кандидатов наук,
1 заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, 7 почетных ра-
ботников общего образования,
учителя высшей и первой ква-
лификационных категорий. К
работе в предпрофильных и
профильных классах привлека-
ются педагоги высшей школы.

Из года в год растут резуль-
таты ЕГЭ и ОГЭ, выпускники
школы поступают на бюджет-
ные места в лучшие вузы стра-
ны, в том числе и на бюджетные
места. За последние два года
школа поднялась в рейтинге
вклада школ в качественное
образование московских
школьников на 170 позиций
(312-е место в рейтинге-2015).

В школе создана безопас-
ная, психологически и физичес-
ки комфортная, научно обосно-
ванная образовательная среда,
которая позволит повысить кон-
курентоспособность школы и на
московском, и на всероссийс-
ком пространстве отечествен-
ного образования.

Инна ГОЛОВЛЕВА,Инна ГОЛОВЛЕВА,Инна ГОЛОВЛЕВА,Инна ГОЛОВЛЕВА,Инна ГОЛОВЛЕВА,
директор школы №224директор школы №224директор школы №224директор школы №224директор школы №224
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олученное историческое и психологи-
ческое образование позволяет мне
очень спокойно, я бы даже сказала, фи-

лософско-аналитически относиться к происхо-
дящим в современной школе изменениям. Как
историк, я убеждена, что ни одна косная, зас-
тывшая система, ни одно слепо оберегающее
вековые традиции общество не прошли про-
верку временем; ведь любая реформа, преоб-
разование - это реакция на меняющиеся усло-
вия среды, попытка в большей степени соот-
ветствовать изменившимся обстоятельствам,
если хотите. Образование психолога убедило
меня в том, что нет однозначных плюсов и ми-
нусов чего-либо, есть лишь наше отношение к
тем или иным последствиям, готовность анали-
зировать и трансформировать кажущиеся про-
блемы в задачи.

В последнее время наиболее актуальной те-
мой для дискуссий, по крайней мере для мос-
ковских школ, является тема реорганизации.

К настоящему времени большая часть сто-
личных школ представляют собой большие об-
разовательные комплексы, объединяющие не-
сколько ранее самостоятельных образователь-
ных учреждений: детских садов, школ, а иногда
и учреждений дополнительного образования,
колледжей. В создании таких образовательных
комплексов нет ничего принципиально нового:
во всем мире успешно существуют интегриро-
ванные образовательные центры (причем это не
только пресловутые американские муниципаль-
ные школы, но и вполне успешные государ-
ственные и частные учебные заведения, своеоб-
разный образовательный эталон в нашем со-
знании). Да и в нашей стране еще в 90-е годы
ХХ века были созданы крупные учебно-воспи-
тательные комплексы «детский сад - школа»,
куда родители всеми правдами и неправдами
стремились пристроить своего ребенка. Об
этом знаю не понаслышке, так как до недавне-
го прошлого такая вот востребованная школа-
сад стала частью нашего образовательного
комплекса.

На мой взгляд, идея создания образователь-
ных комплексов правильная и конструктивная,
ведь в ее основе лежит стремление выстроить
содержательную и методическую преемствен-
ность на всех этапах развития и обучения ре-
бенка, то есть на всех ступенях образования.

Когда говорят о положительных сторонах
создания многопрофильных образовательных
комплексов, обычно говорится о возможности
получать качественное образование в непос-
редственной близости от места жительства с
учетом возрастных особенностей обучающих-
ся, что обеспечивают следующие моменты (по-
зволю себе перечислить - процитировать с не-
большими собственными комментариями):

- новая система финансирования, подразу-
мевающая субсидиарный принцип финансиро-
вания (деньги следуют за ребенком);

- новая система оплаты труда, позволяющая
установить зависимость заработной платы пе-
дагогов от конкретных результатов работы.

Да, реалии сегодняшней жизни таковы, что
экономический фактор играет далеко не после-
днюю роль, и не учитывать данное обстоятель-
ство просто глупо. Вряд ли идея введения плат-
ного образования вдохновит большинство ро-
дителей. А в условиях рыночной экономики, к
сожалению, это может стать реальностью. Об-
разовательные комплексы действительно по-
зволяют оптимизировать расходы, то есть бо-
лее эффективно действовать в условиях ры-
ночной экономики (еще раз повторюсь, что
живем мы не в изолированных стерильных ус-
ловиях, а в реалиях определенной социально-
экономической и политической ситуации).

Я сознательно начала обоснование с крайне
болезненного экономического фактора. Это
один их любимейших аргументов противников
всяческих изменений в системе образования, в
крайней форме своего выражения он сводится
к лозунгу «Школа не супермаркет!». Но при
этом в случае возникновения каких-либо недо-
пониманий со школой или, не дай бог, претен-
зий, тот же самый человек чаще всего отстаи-
вает свои требования именно с позиций потре-
бителя, заказчика. Пример?

Не так давно мама пришла устраивать ребе-
ночка в 1-й класс, описывает ситуацию: «Ребе-
нок у меня сложный, в детский сад мы всего не-
сколько дней ходили, потом сказали: «Выби-
райте: или вы, или воспитатель», мы ушли. Я не
работала, а теперь вот хочу выйти, да и ему в
школу пора». Стандартные вопросы про то, по-
дали ли заявление на портале госуслуг, где
проживают. Выясняется, да, регистрировались,
живут довольно далеко, но школа, к которой

прикреплены, то ли отказала,
то ли не хотят, сейчас плано-
мерно обходят все школы,
ищут, где возьмут. И дальше
замечательная, прямо показа-
тельная речь родителя: «У
него аутизм, причем степень
достаточно тяжелая (спасибо,
хоть сразу предупреждает),
мы и комиссию прошли, вот
заключение». Читаю, ребенку
определены очень специфи-
ческие условия, которых в на-
шем комплексе просто нет,
начиная с элементарного -
большие классы. Пытаюсь до-
нести это до мамы и тут же на-
тыкаюсь на агрессию: «Что
значит нет? Вы обязаны пре-
доставить, я законы знаю, я
потребитель, а вы обеспечива-
ете мне услугу!» Занавес...

Хотя нет, как человек, я
маму очень хорошо понимаю:
и от ребенка своего особенно-
го она подустала, и самореа-
лизации хочется, и СМИ твер-
дят: «Требуйте, и вам предос-
тавят», но как специалист, я
хорошо понимаю, что мы погу-
бим этого конкретного ребен-
ка по причине того, что не мо-
жем создать для него условия,
в которых он мог бы разви-
ваться.

Но все-таки давайте будем
последовательны: если мы про
услуги, то нужно учитывать
специфику места, в котором
мы требуем ту или иную услу-
гу. Простите за банальный
пример, но нам не приходит в
голову требовать в химчистке
продать нам хлеб, а в случае,
когда нас не устраивает то, как
нас постригли или чем вымыли
голову в салоне красоты, мы
не заваливаем все инстанции
письмами с требованием сме-
нить мастера или закупить
иную линию косметики; мы
просто меняем салон... Безус-
ловно, в системе образования
не все так прямолинейно, но я
в данном случае говорю всего
лишь о подходе.

И, понимая целесообраз-
ность образовательных комп-
лексов в целом, я никак не
могу согласиться с тем, что
вместе должны быть и пре-
жние коррекционные школы, и
общеобразовательные. Вер-
нее, возможно, и могли бы, но
при условии особого отноше-
ния к потребностям детей с
особыми нуждами. Сейчас, к
сожалению, они тоже постав-

лены в условия рыночных от-
ношений, но социальная поли-
тика в любом государстве вы-
ведена из сферы рынка, это та
сфера, куда вкладывают, не
надеясь на взаимность. В на-
шем случае проблема только
обозначена, но не решена, и с
каждым годом она проступает
все отчетливее.

На этом экономическую по-
доплеку хочется закрыть, по-
тому что как педагогу она мне
отнюдь не близка, для меня го-
раздо важнее открывающаяся
возможность создать для де-
тей максимально комфортное
и целесообразное с точки зре-
ния возрастной психологии об-
разовательное пространство,
пространство, в котором не ре-
бенок приспосабливается к

школе, а школа приспосабли-
вается к любому ребенку вне
зависимости от его склоннос-
тей, способностей, состояния
психофизического здоровья и
так далее.

Во-первых, возможность
действительно реализовать
декларируемую идею преем-
ственности, принцип единого
информационного простран-
ства. Школа как преемник
дошкольной ступени образо-
вания строит свою работу не с
нуля, а подхватывает достиже-
ния ребенка-дошкольника и
развивает его потенциал (дош-
кольное образование теперь
является полноценным уров-
нем образования, то есть у
него появляется новая функ-
ция - не только уход и при-
смотр, но и развитие, а образо-
вательный комплекс позволя-
ет реализовать ее не через
третьи руки, а в теснейшем
взаимодействии). Старшая
ступень, ориентируясь на по-
тенциал ребенка, предлагает
ему возможные варианты про-
должения образования на про-
фильном уровне.

Есть еще момент, о котором
мы забываем. Сейчас в школу
приходит все больше детей с
проблемами в развитии, де-
тей, которым нужны не специ-
альные школы, а именно усло-
вия, учитывающие их реаль-
ные возможности и потенциал.
Так вот, чем раньше мы выяв-
ляем таких детей, тем больше
времени, для того чтобы со-
здать эти условия и минимизи-
ровать имеющиеся сложности.

Очень много говорилось о
том, что создание образова-
тельных комплексов позволит
сохранить и приумножить кад-
ровые, материально-техничес-
кие ресурсы, рационально ис-
пользовать имеющиеся пло-
щади, что позволит сделать
процесс обучения более эф-
фективным. Мне кажется наи-
более правильным территори-
альное разграничение ступе-
ней образования по разным
зданиям. С моей точки зрения,
это позволяет создать условия
для полноценного обучения,
разностороннего развития де-
тей, стимулирования их твор-
ческой и эстетической саморе-
ализации на базе разнообраз-
ной внеурочной деятельности,
объединений дополнительного
образования.

Не буду повторять много
раз озвученные положитель-
ные моменты: комфорт, безо-
пасность, расширение воз-
можности выбора, индивидуа-
лизации и дифференциации,
многопрофильности, доста-
точно просто в любой поиско-
вой системе ввести запрос
«школа ступеней», и вся эта
информация будет доступна.

Очень часто приходится
слышать, что, дескать, вы
очень много говорите о со-
здаваемой среде, ничего не
обозначая в методике, содер-
жании. Но во-первых, на мой
взгляд, вопрос среды не менее
важен, чем вопрос содержа-
ния (очень во многом среда оп-
ределяет конечный результат):
ребенку должно быть интерес-

но и комфортно в школе, у
него должно быть простран-
ство его личной самореализа-
ции, успеха, да и родитель
должен ощущать атмосферу
школы, которая позволяет ему
видеть и гордиться достижени-
ями и успехами своего ребен-
ка, а не пресловутыми процен-
тами качества знаний. Во-вто-
рых, вопросы методики и со-
держания - вещи достаточно
специфические, требующие
как минимум специального об-
разования. Поэтому не очень
логично детально расписывать
их для неспециалистов (про-
стите, уважаемые родители,
но не так уж много среди вас
тех, кто имеет педагогическое
образование). Считается, что
учить и лечить могут все, но,
поверьте, это далеко не так.
Мы не указываем маникюрше,
как ей привести в порядок
наши ногти, и не пытаемся
диктовать бухгалтеру, как ему
насчитывать заработную пла-
ту, так почему же мы считаем
себя вправе диктовать учите-
лю, как именно строить про-
цесс обучения?! Граждане, се-
мейную форму обучения никто
не отменял, давайте станем
коллегами и будем разговари-
вать на равных.

Любая школа, любой учи-
тель проходит государствен-
ную аккредитацию, аттеста-
цию, то есть подтверждает
право ведения педагогической
деятельности, уровень про-
фессионализма. Разве этого
недостаточно? Да и потом, так
много говорится об уничтоже-
нии советского образования (в
том числе и в отношении со-
держания образования), так к
чему же напирать на измене-
ния в содержании в рамках пе-
рехода к образовательным
комплексам и ступеням?! Это
не к тому, что содержание не
должно меняться - безусловно,
подчиняясь актуальному уров-
ню развития общества (ХХI век
за окном, информатизация и
новые технологии), а к тому,
что не нужно ставить одно в за-
висимость от другого, иначе
как раз и получится «ломать -
не строить».

Великий Ушинский писал,
что никакие реформы образо-
вания невозможны, иначе чем
через голову учителя. А сегод-
ня, к моему очень большому
сожалению, многие педагоги

не хотят замечать изменив-
шихся условий (вернее, пыта-
ются их не замечать). И вопрос
не только и не столько в пре-
словутой переподготовке кад-
ров, а в реальной готовности
осознать, что работы много,
результат зависит от твоего
личного отношения и вклада,
желания, если хотите. А самое
главное и самое важное, с
моей точки зрения, - это расту-
щая личная ответственность
за результат: именно ты как
специалист, а не абстрактное
ведомство решаешь, что и как
должно быть устроено в обуче-
нии твоего конкретного клас-
са, ребенка, и оценка этих тво-
их решений происходит по ди-
намике достижений класса,
ребенка, тебя как профессио-
нала. Взять ответственность
на себя непросто, но это чест-
нее, чем пенять на директивы
сверху, это более затратно, но,
поступая в педагогический
вуз, мы, вероятнее всего, отда-
вали себе отчет в том, что это
не та профессия, которая по-
зволит работать от и до, а по-
том просто забывать о школь-
ных делах. Что и говорить,
средняя заработная плата пе-
дагога в Москве сейчас доста-
точно высока, но, извините, за
такие деньги надо пахать - обу-
чаться, повышать квалифика-
цию, а для восстановления не
зря отпуск 56 дней придумали.

Не бывает преобразований
без трудностей, ведь рефор-
мирование осуществляют
люди со свойственными каж-
дому из них особенностями
восприятия, видением про-
блем и пониманием способов
их решения. Получится или не
получится образовательный
комплекс, зависит от внутрен-
них интенций и от личностной
позиции директора, учителей
и родителей. Там, где подход
чисто формальный, провалит-
ся любое начинание. Да, обра-
зовательный комплекс, ступе-
ни помогают решить очень
многие проблемы, но нельзя
требовать всего и сразу... «Пя-
тилетку в четыре года!» в исто-
рии нашей страны уже пробо-
вали.

Образовательный комплекс
- это открывающиеся новые
возможности. Как они будут
реализовываться, насколько
плодотворными будут резуль-
таты, зависит только от нас,
участников образовательного
процесса. Глупо рассчитывать
на то, что можно войти в рай по
команде, одномоментно, с зав-
трашнего дня, смешными выг-
лядят обоснования позиции
против: «Нам придется на 15
минут раньше вставать», не-
конструктивно говорить о том,
что виновны внешние условия,
обстоятельства. Это наш лич-
ный выбор, наша личная го-
товность: если я хочу, я ищу
способы, если не хочу - оправ-
дания.

А что касаемо билета и кон-
дуктора, процитирую родите-
ля, забирающего документы:
«Нам неудобно будет, тут он из
окна класса бабушке помахал,
а до нового здания 15 минут
идти». Когда интересуюсь тем,
куда переходят, застываю в
недоумении: школа в несколь-
ких автобусных остановках от
«началки», уже достаточно
давно выделенной в отдель-
ный блок. Воистину, чужая
душа - потемки!

Александра ВОРОБЬЕВА,Александра ВОРОБЬЕВА,Александра ВОРОБЬЕВА,Александра ВОРОБЬЕВА,Александра ВОРОБЬЕВА,
методист школы №283методист школы №283методист школы №283методист школы №283методист школы №283

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Куплю билет!
И назло кондуктору пойду пешком...

Сколько себя помню,Сколько себя помню,Сколько себя помню,Сколько себя помню,Сколько себя помню,
российская системароссийская системароссийская системароссийская системароссийская система
образования перманентнообразования перманентнообразования перманентнообразования перманентнообразования перманентно
находится в режименаходится в режименаходится в режименаходится в режименаходится в режиме
изменений, модернизации, аизменений, модернизации, аизменений, модернизации, аизменений, модернизации, аизменений, модернизации, а
я волею судеб являюсья волею судеб являюсья волею судеб являюсья волею судеб являюсья волею судеб являюсь
более или менее активнымболее или менее активнымболее или менее активнымболее или менее активнымболее или менее активным
участником всехучастником всехучастником всехучастником всехучастником всех
происходящих в нейпроисходящих в нейпроисходящих в нейпроисходящих в нейпроисходящих в ней
процессов. Бабушка всюпроцессов. Бабушка всюпроцессов. Бабушка всюпроцессов. Бабушка всюпроцессов. Бабушка всю
жизнь работала учителемжизнь работала учителемжизнь работала учителемжизнь работала учителемжизнь работала учителем
начальных классов, матьначальных классов, матьначальных классов, матьначальных классов, матьначальных классов, мать
долгое время трудилась вдолгое время трудилась вдолгое время трудилась вдолгое время трудилась вдолгое время трудилась в
школьной библиотеке,школьной библиотеке,школьной библиотеке,школьной библиотеке,школьной библиотеке,
училась я, учились моиучилась я, учились моиучилась я, учились моиучилась я, учились моиучилась я, учились мои
братья и сестры, потом моибратья и сестры, потом моибратья и сестры, потом моибратья и сестры, потом моибратья и сестры, потом мои
племянники и племянницы,племянники и племянницы,племянники и племянницы,племянники и племянницы,племянники и племянницы,
да и сама я стала педагогомда и сама я стала педагогомда и сама я стала педагогомда и сама я стала педагогомда и сама я стала педагогом
и работаю в школе.и работаю в школе.и работаю в школе.и работаю в школе.и работаю в школе.
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Я являюсь убежденным противникомЯ являюсь убежденным противникомЯ являюсь убежденным противникомЯ являюсь убежденным противникомЯ являюсь убежденным противником
телевизионного образа жизни! Считаютелевизионного образа жизни! Считаютелевизионного образа жизни! Считаютелевизионного образа жизни! Считаютелевизионного образа жизни! Считаю
телевизор самым бесполезным устройствомтелевизор самым бесполезным устройствомтелевизор самым бесполезным устройствомтелевизор самым бесполезным устройствомтелевизор самым бесполезным устройством
для дома, даже вредным. Более того, ядля дома, даже вредным. Более того, ядля дома, даже вредным. Более того, ядля дома, даже вредным. Более того, ядля дома, даже вредным. Более того, я
один из тех, кто во всеуслышание называетодин из тех, кто во всеуслышание называетодин из тех, кто во всеуслышание называетодин из тех, кто во всеуслышание называетодин из тех, кто во всеуслышание называет
телевизор «зомбоящик». Этот прибор покателевизор «зомбоящик». Этот прибор покателевизор «зомбоящик». Этот прибор покателевизор «зомбоящик». Этот прибор покателевизор «зомбоящик». Этот прибор пока
имеется в нашей квартире, но выполняет онимеется в нашей квартире, но выполняет онимеется в нашей квартире, но выполняет онимеется в нашей квартире, но выполняет онимеется в нашей квартире, но выполняет он
функцию монитора, антенну к нему так и нефункцию монитора, антенну к нему так и нефункцию монитора, антенну к нему так и нефункцию монитора, антенну к нему так и нефункцию монитора, антенну к нему так и не
подключали. А зачем? Ведь есть Интернет!подключали. А зачем? Ведь есть Интернет!подключали. А зачем? Ведь есть Интернет!подключали. А зачем? Ведь есть Интернет!подключали. А зачем? Ведь есть Интернет!
Любой фильм, матч, концерт,Любой фильм, матч, концерт,Любой фильм, матч, концерт,Любой фильм, матч, концерт,Любой фильм, матч, концерт,
документалистика, да что угодно можнодокументалистика, да что угодно можнодокументалистика, да что угодно можнодокументалистика, да что угодно можнодокументалистика, да что угодно можно
найти в Сети! Никакой тебе рекламы инайти в Сети! Никакой тебе рекламы инайти в Сети! Никакой тебе рекламы инайти в Сети! Никакой тебе рекламы инайти в Сети! Никакой тебе рекламы и
прочих маркетинговых уловок! Этопрочих маркетинговых уловок! Этопрочих маркетинговых уловок! Этопрочих маркетинговых уловок! Этопрочих маркетинговых уловок! Это
осознанный выбор нашей семьи. Все, чтоосознанный выбор нашей семьи. Все, чтоосознанный выбор нашей семьи. Все, чтоосознанный выбор нашей семьи. Все, чтоосознанный выбор нашей семьи. Все, что
смотрят наши дети, проходит психолого-смотрят наши дети, проходит психолого-смотрят наши дети, проходит психолого-смотрят наши дети, проходит психолого-смотрят наши дети, проходит психолого-
педагогический контроль, «семейнуюпедагогический контроль, «семейнуюпедагогический контроль, «семейнуюпедагогический контроль, «семейнуюпедагогический контроль, «семейную
цензуру», ведь недаром мы с супругойцензуру», ведь недаром мы с супругойцензуру», ведь недаром мы с супругойцензуру», ведь недаром мы с супругойцензуру», ведь недаром мы с супругой
педагоги.педагоги.педагоги.педагоги.педагоги.

елевидение сегодня - это не развлечение,
оно не отражает реальность, а формиру-
ет ее. Многие это уже осознали, поэтому

поступают так же. Складывается впечатление,
что сценаристы современных молодежных
фильмов и телесериалов придерживаются не-

Вежливость уходит
на второй план

Главный герой - «крутой» сериал
Не все, что представляет нам наше телевидение, одинаковоНе все, что представляет нам наше телевидение, одинаковоНе все, что представляет нам наше телевидение, одинаковоНе все, что представляет нам наше телевидение, одинаковоНе все, что представляет нам наше телевидение, одинаково
полезно! Многие передачи смотреть просто невозможно,полезно! Многие передачи смотреть просто невозможно,полезно! Многие передачи смотреть просто невозможно,полезно! Многие передачи смотреть просто невозможно,полезно! Многие передачи смотреть просто невозможно,
да и даже не стоит на них тратить свое время.да и даже не стоит на них тратить свое время.да и даже не стоит на них тратить свое время.да и даже не стоит на них тратить свое время.да и даже не стоит на них тратить свое время.

елевизор в нашем доме исключительно ради мебели,
иногда используется гостями, которые его считают
неотъемлемым предметом своей жизни. Все, что интерес-

но мне, я смотрю в Интернете.
Так как я молодой и весьма активный педагог, то мне всегда

нужно быть в курсе всего того, чем увлекаются мои ученики, что-
бы быть с ними на одной волне, обсуждать что-либо для них ин-
тересное... Когда же дело доходит до телепередач или телесери-
алов, которые смотрят ученики, то у меня волосы встают дыбом.
Даже не оттого, что они это смотрят, а оттого, что им позволяют
смотреть неподходящие для их возраста программы. Более того,
родители сами наталкивают ребенка на просмотр подобных ве-
щей. Да, вы сейчас скажете, что дети должны развиваться, вре-
мя такое, современный мир. Но задумайтесь хоть на минуту! Это
же дети! Дети всю увиденную и услышанную информацию вос-
принимают несколько иначе взрослых, они эмоционально реаги-
руют, перенимают модели поведения героев. Им кажется очень
крутым, если школьник - герой телесериала употребляет алко-
голь, встречается с женщинами в столь юном возрасте, курит,
хамит взрослым, издевается над сверстниками, ставит себя
выше других. Скажите, это ли является моделью поведения нор-
мального человека? Конечно, нет. Подростки, которые с увлече-
нием смотрят эти телесериалы и телепередачи, забыли о таких
понятиях, как добро, любовь, нравственность, ответственность,
дружба, уважение, вежливость. Куда все это делось? Мне обид-
но смотреть, как нынешнее поколение, опять же повторюсь, вос-
питанное на абсолютно неподходящих телесериалах и переда-
чах, пытается копировать поведение не достойных людей, а на-
стоящих подонков и хамов. Насмотревшись передач, дети упот-
ребляют алкоголь, курят сигареты, пробуют наркотики... Самое
страшное, что для них это нормально. Как тяжело работать учи-
телю в такой атмосфере, где ребенок считает нормы правильно-
го поведения, которые пытаются привить школа и учителя, не-
правильными! Как же с этим бороться?

Все же здорово, что есть сознательные родители, которые
следят за тем, что смотрят их дети, проводят психолого-педаго-
гическую экспертизу для всех телепередач, телесериалов,
мультфильмов и фильмов. Хочу заметить, что огромную роль в
формировании модели поведения ребенка играют сами родите-
ли. И если родитель не просто так отмахнулся от ребенка и отпра-
вил его к телевизору, лишь бы не мешал, а хочет, чтобы из ребен-
ка вырос достойный человек, то будет проводить регулярные бе-
седы на предмет «что и как смотреть». Знаю многих детей, кото-
рые могут и посмотреть одну из таких ненужных передач, но не
станут перенимать модель поведения, так как понимают, что она
неправильная. Если с детьми не разговаривать и пустить все их
образование и воспитание в период взросления на самотек, то
что из этого ребенка выйдет?! Воспитание - главный фактор, от
которого зависит судьба человека. Чего же мы хотим, если сей-
час большая часть детей воспитывается телесериалами и теле-
передачами, а не родителями!

Стоит ли оставаться равнодушным, когда воспитание детей
родителями ушло на второй план? Можно ли доверять воспита-
ние собственных детей телевидению? Я думаю, ответ здесь оче-
виден. Я призываю широкую общественность подключиться к
нашей беседе, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Ольга ЕФИМОВА,Ольга ЕФИМОВА,Ольга ЕФИМОВА,Ольга ЕФИМОВА,Ольга ЕФИМОВА,
учитель русского языка школы с углубленным изучениемучитель русского языка школы с углубленным изучениемучитель русского языка школы с углубленным изучениемучитель русского языка школы с углубленным изучениемучитель русского языка школы с углубленным изучением

иностранных языков №1412иностранных языков №1412иностранных языков №1412иностранных языков №1412иностранных языков №1412

ДИСКУССИЯ

Куда деваться от телепузиков
Я за цензуру! А вы?

Любовь - ее не существует.
Секс, флирт, непродолжитель-
ные отношения приветствуют-
ся. Создание семьи не плани-
руется. Свадьба не имеет
смысла, пьянка, но не более
(обязательно с разводом в кон-
це серии). Тема измены рас-
крывается с особым пристрас-
тием.

Темы для шуток: семейные
ценности, любовь, дружба, бес-
корыстие, порядочность, не-
винность, образование.

И это невзирая на то, что
еще в 2011 году Владимир Пу-
тин предложил ориентировать-
ся на известный этический ко-
декс Хейса, который функцио-
нировал в Голливуде в 1930-
1960-е годы и представлял со-
бой неофициальный стандарт
кинематографии США. Подпи-
савшие этот кодекс брали на
себя обязательства не снимать

жен, если дети смотрят телеви-
зор перед сном, то потом гораз-
до дольше успокаиваются и за-
сыпают. Но не только это долж-
но встревожить ответственных
родителей.

Детский психолог Елена
Маркова предлагает рассмот-
реть некоторые из моделей по-
ведения на примере популяр-
ного некогда развивающего
мультсериала, рассчитанного
на детей самого младшего
возраста. Героями мультфиль-
ма являются разноцветные
куклы с телевизорами, вмон-
тированными в живот. С само-
го начала производители теле-
передачи настойчиво позицио-
нировали ее как обучающую...
Реклама утверждала, что про-
грамма развивает воображе-
ние младенцев, облегчает их
моторное развитие, способ-
ствует довербальному разви-
тию языка и учит обращению с
техникой.

Но так ли безопасны эти раз-
ноцветные порождения чьей-то
фантазии? Исследователь про-
вела аналогии между моделью
поведения и результатами ее
усвоения.

Модель поведения: для ис-
полнения желаемого достаточ-
но немного поныть и похлопать
в ладошки. Результат усвоения
модели: пассивный характер,
неспособность добиваться по-
ставленных целей и бороться с
жизненными трудностями.

Модель поведения: перед
сном надо ныть, прятаться, го-
ворить: «Нет-нет!»

Результат усвоения модели:
неврастения, расстройства сна.

Стоит ли говорить про муль-
тфильмы неразвивающие? Ду-
маю, стоит, ведь они, без пре-
увеличения, бывают опасны
для жизни ребенка, как 38-я
серия популярного японского
сериала о ручных боевых мон-
страх, эта серия запомнилась
тем, что более 500 японских
детей в возрасте от трех лет
были госпитализированы пос-
ле ее просмотра с симптомами,
которые напоминали припадок
эпилепсии. Число пострадав-
ших возросло после частично-
го повтора мультфильма в но-
востях. Это происшествие по-
лучило в японской прессе на-
звание «Шок от «Покемонов».

Без сомнения, взрослый че-
ловек вправе смотреть все, что
ему вздумается (лишь бы на
психическом здоровье не ска-
зывалось), но кто убережет от
подобных мультфильмов де-
тей, если в доме нет ни одного
человека с педагогическим или
психологическим образовани-
ем, если дома нет ответствен-
ных родителей, которые забла-
говременно заблокировали до-
ступ к нежелательному контен-
ту? Кто поможет ребенку, если
он остался лицом к лицу с теле-
визором или компьютером?
Может быть, маркировка «0+»,
«6+», «12+»? Увы, никто не по-
может...

Поэтому я призываю широ-
кую общественность подклю-
читься к нашей беседе, чтобы
привлечь внимание властей к
этой проблеме.

Алексей КАТАНСКИЙ,Алексей КАТАНСКИЙ,Алексей КАТАНСКИЙ,Алексей КАТАНСКИЙ,Алексей КАТАНСКИЙ,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

школы №281школы №281школы №281школы №281школы №281

ких клише, опираются на какие-то свои стандар-
ты, исключающие возможность говорить со зри-
телями о вечных ценностях. Попробуем вообра-
зить эти стандарты...

Семья - посторонние люди, мешающиеся под
ногами, финансовый источник или же источник
неприятностей. Родители - лучше, если в разво-
де. Отец - грубиян, алкоголик, неудачник, безра-
ботный. Мать - инфантильная, приземленная,
распутная, алчная. Изображение насилия и ни-
щеты приветствуется. Многодетных семей не
существует! Младшие братья - дебилы, старшие
сестры - вертихвостки.

Школа - это такое место, о котором в положи-
тельном ключе упоминать не стоит: учителя -
недоумки, уроки - пустая трата времени, экзаме-
ны - ни слова про экзамены!

Друзья - собутыльники, соучастники правона-
рушений, ограниченные люди с примитивным
юмором, ничем не интересуются, кроме компью-
терных игр, секса и легкого заработка. Часто
предают.

фильмы, «снижающие мораль-
ные устои аудитории», и пока-
зывать только «правильные об-
разы жизни».

«Телевидение много сдела-
ло для психиатрии, как распро-
страняя информацию о ней, так
и повышая потребность в ней»,
- говорил Алфред Хичкок. «Мо-
раль без зрелищности - это
пропаганда, а зрелищность без
морали - это телевидение», -
утверждает Рита Мэй-Браун.
«Писатель из-за телевидения
не исчез, но читатель пропал»,
- сетует Михаил Жванецкий. «В
Лос-Анджелесе мусор уже не
выбрасывают. Его перерабаты-
вают в телевизионные шоу», -
невесело шутит Вуди Аллен.
«Телевидение изображает нас
идиотами, потому что мы тако-
выми и являемся, или мы ими
становимся, потому что нас та-
ковыми изображает телевиде-
ние?» - бьется над дилеммой
Борис Кригер.

Академик Игорь Яницкий ут-
верждал: «Здоровая жизнь, ос-
нованная на гармоничном ду-
ховном развитии, является
«пропуском» в третье тысяче-
летие как для отдельных инди-
видуумов, так и для государств
и сообществ в целом». Не могу
не согласиться с позицией уче-
ного, ведь сегодня сетка теле-
вещания, манера подачи ин-
формации, наполнение эфира
вовсе не способствуют духов-
ному развитию человека.

Ребенок, столкнувшийся с
телевизором впервые, заворо-
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когда на подрастающего
школьника обрушивает-
ся нынешний вал разно-

образного звукового, текстово-
го и видеоконтента, он неволь-
но по привычке концентрирует-
ся на том, восприятие чего не
требует усилий. Расслабляю-
щая музыка, игры, затяжной
обмен лаконичными реплика-
ми в соцсетях незаметно стано-
вятся для подростка полномас-
штабным заменителем осоз-
нанного погружения в кладезь
знаний. Информации - самой
разной! - отовсюду обрушива-
ется так много, что возникает
огромный соблазн... дистанци-
роваться от этого вала в своем

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Компас в море контента
Кто научит подростка управлять информационным потоком?

шеклассников, испытывающих
огромные сложности с форму-
лированием мысли, не имею-
щих представления о многооб-
разии окружающей действи-
тельности.

Информационная грамот-
ность - умение осознанно,
критически и творчески ис-
пользовать получаемую ин-

Этим занимаются специалис-
ты медиаобразования, компе-
тенции которых сегодня все
более востребованы как в
профессиональных кругах пе-
дагогов и воспитателей, так и
в корпоративной среде: служ-
бы по работе с персоналом
различных компаний уже
ощутили остроту этой пробле-

подавателями и родителями. И
тем и другим, убеждена зав.
кафедрой ЮНЕСКО, прези-
дент Ассоциации специалис-
тов медиаобразования Ирина
Жилавская, необходимо вла-
деть приемами своевременно-
го выявления и последующего
развития информационных по-
требностей ребенка - подрост-

поток на хороший и плохой, нужный и ненуж-
ный.

Неудивительно, что интерес к соответствую-
щей методике в последнее время стал активизи-
роваться, отмечает зам. директора московского
лицея №1547 О.Н.Курочкина. В этом лицее со-
здана собственная лаборатория медиаобразо-
вания, где в течение минувшего учебного года
проведен цикл обучающих мероприятий, вклю-
чая упомянутую Школу медиатьюторов.

Программа подготовки преподавателей, ко-
нечно, существенно отличается от соответ-
ствующего курса, нацеленного на мам и пап.
Между прочим, во многих европейских странах
медиаобразование уже не первое десятилетие
является обязательным школьным предметом.
Например, в Австрии со второго класса заня-
тия по медиаобразованию (Medienerziehung)
начинаются не только у учеников, но и у их ро-
дителей. Им дают определенные знания и ме-
тодику работы с детьми дома: как контролиро-
вать телепросмотры, сколько времени можно
тратить на Интернет и компьютерные игры,
сколь важна маркировка медиаконтента и т. д.
Для этого у них изданы и специальные учеб-
ные пособия: родителей учат выбирать вместе
с детьми те телепередачи, которые для них
будут интересны, обсуждать с ними то, что они
посмотрели, выполнять правила, которые не-
обходимы.

Кстати, о правилах. Если в доцифровую эпо-
ху главная забота по части медиапотребления
заключалась в том, чтобы дети дозированно
смотрели телевизор и находили время на игры
на свежем воздухе и встречи с друзьями, то се-
годня пребывание в виртуальной реальности
таит в себе немало рисков. Их спектр достаточ-
но широк - от просмотров нежелательного кон-
тента и неконтролируемой траты денег до он-
лайн-домогательств и кибербуллинга (травли в
Сети).

Сегодня приходится быть готовыми к тому,
что любое интернет-соединение может позво-
лить человеку на другом конце получить доступ
к вашей личной информации, такой как имя,
возраст, адрес и так далее. Ваш ребенок может
невольно раскрыть эту информацию людям, ко-
торых совершенно не знает. Тем более что боль-
шинство сайтов с бесплатными играми запра-
шивают именно эти данные.

В ходе Школы медиатьюторов прозвучали
ключевые рекомендации в адрес старшего по-
коления в семье. Оказывается, во избежание
возможных проблем (в том числе и речевых)
очень важно просто... больше разговаривать с
ребенком. Исследуйте различные приложения
вместе, обсудите, какому возрасту они подхо-
дят и почему. Убедитесь, что ребенок чувству-
ет себя частью дискуссии. Покажите ему, как
работают программы-защиты, как действуют
параметры конфиденциальности, а также убе-
дите его в том, что он всегда может поговорить
с вами, если чувствует себя некомфортно. Ска-
жите, что вы всегда готовы помочь ему, если он
столкнется с онлайн-издевательствами и ки-
бербуллингом...

Леонид БАРКОВ,Леонид БАРКОВ,Леонид БАРКОВ,Леонид БАРКОВ,Леонид БАРКОВ,
Центр медиаинформационной грамотностиЦентр медиаинформационной грамотностиЦентр медиаинформационной грамотностиЦентр медиаинформационной грамотностиЦентр медиаинформационной грамотности

комфортном интернет-окруже-
нии.

Ни учитель, ни старшее по-
коление в семье за редким ис-
ключением не имеют сегодня
рецепта эффективного проти-
водействия этой современной
напасти. В итоге уже не пер-
вый год наблюдаем, как угро-
жающе растет процент стар-

формацию, для того чтобы
работать, учиться, полноцен-
но проводить досуг, участво-
вать в жизни общества. Как не
утонуть в современном потоке
картинок и сообщений? Где
обрести навыки уверенного
ориентирования в многообра-
зии медиа, то есть разного
рода каналах информации?

мы в новой генерации офис-
ных работников.

В ходе Школы медиатьюто-
ров, которая недавно прошла в
Москве, состоялся обстоятель-
ный разговор об алгоритмах
работы по формированию ин-
формационной грамотности с
различными целевыми ауди-
ториями, прежде всего с пре-

ка - юноши. По ее мнению, не
стоит слишком полагаться на
технические средства роди-
тельского контроля. Гораздо
надежнее своевременно рас-
сказать ребенку о том, что он
может встретить в Интернете,
и помочь ему развить крити-
ческое мышление, научить
сортировать информационный
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апример, в столичной школе №2070 лет-
няя смена в отличие от большинства
школ рассчитана не только на начальные

классы, но также включает в себя и более стар-
ший отряд - учеников среднего образовательно-
го звена.

- Главной задачей было совместить оздоро-
вительно-спортивную и развлекательную про-
грамму с обязательными элементами образова-
тельного процесса, - рассказывает учитель на-
чальных классов и методист школы №2070 Та-
тьяна Сергеева.

Школа нашла очень логичное решение и сде-
лала частью летней программы наиболее попу-
лярные кружки из секций дополнительного об-
разования. В итоге на базе школьного комплек-
са было организовано две смены: «Мир глазами
детей», организатором которой и является Тать-
яна Сергеева, и смена экологической направ-
ленности «Наш дом» под руководством Светла-
ны Беловой.

В смене «Мир глазами детей» акцент сделан
на раскрытии творческих способностей детей -
каждый ребенок сам решает, какой из трех пред-
ложенных образовательных маршрутов ему бли-
же, и ходит на занятия согласно индивидуально-
му расписанию. Обязательным элементом лет-
ней смены являются выездные мероприятия.

Но руководители летней школы №2070 ре-
шили не ограничиваться стандартным набором
экскурсий, а предложили своим воспитанникам
дополнительные варианты поездок, например,
на ферму «Конник», которая расположилась не-
далеко от школы в Коммунарке.

- Мы стараемся использовать те возможнос-
ти, которые есть вокруг нас. Дети должны знать,
какие интересные места существуют именно в
их районе, уметь ориентироваться, - говорит
Татьяна Сергеева.

В соседнем корпусе школы в это же время
осуществляет свою работу экологическая проек-
тная школа «Наш дом». Целью программы явля-
ется поддержание важной экологической культу-
ры учащихся и отработка приобретенных за вре-
мя школьных уроков навыков на практике. Од-
ним из главных результатов работы смены ста-
нет создание реестра животных поселения.

В другой столичной школе, №2073, располо-
жившейся в поселении Вороновское, летняя
смена организована специально для детей из
социально незащищенных семей и для ребят с
особенностями развития. Программа лагеря, по-

ЛЕТНЯЯ СМЕНА

В Новой Москве
скучать не приходится

Здесь есть город мастеров, конная ферма и образовательные мастерские
лучившего название «Лучик»,
выстроена с учетом специфики
инклюзивного образования и
включает большое количество
часов работы учеников с психо-
логами.

Светлана Дмитриева, орга-
низатор по внеклассной и вне-
урочной деятельности в школе
№2073, рассказала нам о том,
как устроена жизнь в их лаге-
ре: «Обязательная составляю-
щая смены - это образователь-
ная направленность. Каждый
день у нас проходят занятия по
трем основным предметам:
русский язык, математика и
литературное чтение. Только в
отличие от обычного учебного
времени в летней смене такие
занятия представляют собой
уникальные образовательные
события - интерактивные уро-
ки, квесты, проекты, мастер-
классы».

Так как школа находится на
достаточно солидном расстоя-
нии от центра города, то бес-
платные целевые путевки от
Департамента образования
для детей настоящее спасение.
Так, например, ребятам уже
удалось побывать в городе ма-
стеров «Мастерславль» - вос-
созданной мини-модели насто-
ящего российского города со
своей инфраструктурой.

Не так давно в летней смене
школы прошел особый празд-
ник - день вожатого, целью ко-
торого является привлечение
старшеклассников к воспита-
тельной работе с детьми.

В школе №2075 программу
«Московской смены» сделали
крайне насыщенной, решив как
можно больше загрузить детей
творческой работой.

- Для ребят организована
очень плотная программа. Ску-
чать им некогда! С утра после
обязательной зарядки и завтра-
ка - занятия. Но, конечно, это
вовсе не скучные уроки. Это
знакомство с приемами быстро-
го счета, лингвистические со-
ревнования, историческая вик-
торина и многое другое, - рас-

сказывает директор школы Ев-
гения Андриевская. - Особым
получилось занятие, посвящен-
ное истории книгопечатания.
Ребята на некоторое время ста-
ли древними мастерами. Они
пробовали писать послания и
картины на глиняных табличках.

Прикоснуться к истории
школьники смогли не только в
стенах школы. Например, ребя-
та посетили муниципальный
музей истории усадьбы Щапо-
во, где для них провели экскур-
сию «Крестьянский быт». Поче-
му изба называется избой, как
стирали и гладили белье в ста-
рину, зачем нужно коромысло,
что такое примус? На эти и мно-
гие другие вопросы школьники
теперь знают точные ответы.

Сотрудники музея пригото-
вили для летней школы целый
цикл экскурсий. В следующий
раз ребят ознакомят с историей
усадьбы Щапово, расскажут о
старинных зданиях усадьбы, о
ее прошлых хозяевах (между
прочим, история села Александ-
рово (нынешнее Щапово) начи-
налась с самой боярыни Моро-
зовой).

Кристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКО
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По маршруту
Солженицына
С чувством и с толком узнаем все
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поездке нас сопровождают научные сотрудники отдела по
изучению наследия Солженицына Дома русского зарубе-
жья и Института мировой литературы РАН, а также режис-

сер и оператор киностудии «Русский путь».
Первая остановка - соборная площадь Епифани, на которой от

века проходят шумные летние ярмарки. Но сегодня пасмурный
будний день, вокруг очень тихо, только негромко ухает филин,
капает дождик да пышно цветет сирень. В музее мы оказываем-
ся единственной группой, поэтому с чувством и с толком рассмат-
риваем все что можно в доме купца 2-й гильдии Байбакова: ста-
ринные чашки, самовары, сундуки, детскую плетеную коляску на
резиновом ходу, гитару, граммофон, коромысловые весы, кро-
вать с горкой подушек. В лавке наши восьмиклассники под руко-
водством ведущей разыгрывают сцену купеческого рукобитья,
затем в кухне пьем чай с мягкими плюшками.

Далее пытаемся найти место, где на высоком берегу Дона
более пятидесяти лет назад был сфотографирован Солженицын.
Но за полвека так много изменилось в Епифани, что, к сожале-
нию, точку съемки определить не удается.

Садимся в автобус, проезжаем чуть более десяти километров,
и вот оно Куликово поле - обширное, глазом не окинешь. Автобус
останавливается в селе Монастырщино, выходим. Снова экскур-
сия - теперь в Музее Куликовской битвы. Проникновенно звучит
слово экскурсовода, мы чувствуем, с каким трепетом относятся
к святому месту все сотрудники, служащие Полю. Нам рассказы-
вают, что в селе Монастырщино были похоронены русские вои-
ны, павшие в Куликовской битве, что совсем недалеко отсюда, на
месте слияния Дона и Непрядвы, накануне битвы переправились
русские войска, что в нескольких километрах расположена вос-
становленная Зеленая Дубрава, где находился знаменитый За-
садный полк князя Дмитрия Боброка Волынского. Осматриваем
храм Рождества Пресвятой Богородицы, памятник Дмитрию
Донскому, аллею Памяти и Единства, дышим воздухом поля рус-
ской славы. Величественное поле Куликово, Непрядва и Дон
говорят с нами.

Едем дальше. Недавно построенный музейный комплекс «Ку-
ликово поле» расположен совсем рядом с местом битвы, он буд-
то вырастает из самого Поля. Заходим внутрь, тут школьников
ждет увлекательный квест «Один в поле не воин», посвященный
событиям 600-летней давности. Ребята бросаются выполнять
задания.

Наконец добираемся до последней точки нашего путешествия
- это мемориал на Красном холме, который подробно описан в
рассказе Александра Исаевича «Захар-Калита». Осматриваем
старейший монумент воинской славы России: памятник-колонну
Дмитрию Донскому и храм Сергия Радонежского. Вспоминаем
рассказ, сравниваем.

Заместитель директора Ивановской средней школы Куркинс-
кого района учитель математики Валентина Спирина ведет нас к
могиле первого хранителя Куликова поля Захара Федорова, где
наши ребята наизусть читают строки из рассказа.

Домой возвращаемся поздно. Всю долгую дорогу обратно
обсуждаем увиденное и делимся впечатлениями.

В нашей школе №1948 ЮЗАО открылся первый в Москве
музей Александра Солженицына. Изучение его произведений,
как и произведений других писателей (Екимова, Лиханова, Джо-
на Бойна), экскурсии по следам героев Александра Исаевича, его
маршруту - первое условие воспитания детей, познания истории.

Вера БОРМОТ,Вера БОРМОТ,Вера БОРМОТ,Вера БОРМОТ,Вера БОРМОТ,
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значение роли отца в семье.
Идея праздника именно в этом
- показать важнейшую роль
отца для традиционной россий-
ской семьи. Кроме того, имен-
но отец своим примером может
научить сыновей тому, как нуж-
но любить и заботиться о мате-
ри. Особенно это актуально в
нашем современном мире.

Вот уже три года подряд мы
все вместе - дети, педагоги и
папы дошкольного отделения
№4 школы №1251 имени гене-
рала Шарля де Голля - отмечаем
этот замечательный праздник,
который входит в нашу жизнь.

Подготовка к тематическому
Дню отца проходит очень пло-
дотворно:

- ребята всех возрастных
групп делают подарки папам
своими руками;

- ребята среднего и старше-
го возраста с большой любо-

Папа может
Как сохранить и приумножить семейные ценности?

вью рисуют портреты своих
любимых пап и делают пригла-
шения на праздник;

- совместно с педагогами и
мамами втайне от отцов ребята
оформляют праздничные газе-
ты с фотографиями пап;

- а мамы с детьми дома гото-
вят праздничное угощение для
пап.

И конечно, педагоги в груп-
пах проводят беседы и различ-
ные дидактические игры.

Тематический день начина-
ется со встречи пап под весе-
лую музыку (делается подбор-
ка песен про папу).

Утром проводится интерак-
тивная игра-квест, которую го-
товят для пап педагоги с деть-
ми. Ребята читают папам стихи,

амый важный для ре-
бенка человек - это, ко-
нечно же, мама! Но

только при условии, что есть
папа, который поймет и помо-
жет в трудной ситуации, с кото-
рым порой намного проще, чем
с мамой; и еще много чего мо-
жет папа, только в этом случае
ребенок вырастет гармонично
развитым человеком и понесет
в мир идеалы семейного счас-
тья.

Во многих странах мира тре-
тье воскресенье июня - особый
день для пап. Им преподносят
подарки, посвящают стихи,
одаривают повышенным вни-
манием и благодарностью.
Причиной этому является праз-
днование Международного дня
отца. Именно он уже практи-
чески сто лет активно и повсе-
местно отмечается людьми
разной национальности.

Итак, День отца появился
как выражение любви и благо-
дарности, которые дочь посвя-
тила своему отцу. И конечно
же, в этот день принято дарить
своим отцам подарки и устраи-
вать семейные торжества.

В России День отца стал от-
мечаться сравнительно недав-
но и пока еще, к сожалению, не
является официальным празд-
ником.

В нашей стране в результате
многочисленных войн погибла
значительная часть мужского
населения, и уже десятилетия-
ми мальчиков воспитывают
женщины. Поэтому просто не-
обходимо повышать ключевое

поют песни и проводят веселые игры и конкурсы
под девизом «Папа может!». Папы получают
маршрутные листы и отправляются в «путеше-
ствие». С чем только им не приходится справ-
ляться: ловля рыбы, скачки в мешках и на лоша-
дях (деревянных, конечно), рисование с закры-
тыми глазами, так же вслепую собирают метро-
вые пирамидки с помощью указаний детей, раз-
гадывают ребусы и так далее. Но неизменным
каждый год остается конкурс «Расскажите де-
тям сказку!». Папы с огромным удовольствием и
фантазией делают инсценировки и сочиняют
для ребят замечательные сказки с хорошим кон-
цом, которые всегда несут очень глубокий нрав-
ственный смысл. Этот праздник всегда заряжен
позитивом и оставляет у участников много радо-
стных воспоминаний и положительных эмоций.
С каждым годом участников становится все
больше и больше.

А во второй половине дня проходит конкурс
выпечки «Печенье для папы!». На дегустацию
конкурсных блюд приходят целыми семьями,
что создает уют и теплое общение.

Наш педагогический коллектив считает, что
проведение семейных праздников, таких как
День матери, День отца, День любви, семьи и
верности, поможет сплотить современную се-
мью, показать важность каждого члена семьи,
привить современным детям идеалы семейного
счастья.

Марина ВЛАСОВА,Марина ВЛАСОВА,Марина ВЛАСОВА,Марина ВЛАСОВА,Марина ВЛАСОВА,
методист школы №1251методист школы №1251методист школы №1251методист школы №1251методист школы №1251

имени генерала Шарля де Голля,имени генерала Шарля де Голля,имени генерала Шарля де Голля,имени генерала Шарля де Голля,имени генерала Шарля де Голля,
Ольга РУДИКОВА,Ольга РУДИКОВА,Ольга РУДИКОВА,Ольга РУДИКОВА,Ольга РУДИКОВА,

педагог-организатор дошкольного отделения №4педагог-организатор дошкольного отделения №4педагог-организатор дошкольного отделения №4педагог-организатор дошкольного отделения №4педагог-организатор дошкольного отделения №4
школы №1251 имени генерала Шарля де Голляшколы №1251 имени генерала Шарля де Голляшколы №1251 имени генерала Шарля де Голляшколы №1251 имени генерала Шарля де Голляшколы №1251 имени генерала Шарля де Голля
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апреле 2016 года на Вахте памяти в Зуб-
цовском районе Тверской области поис-
ковым отрядом «Дозор» колледжа №20

Москвы было обнаружено госпитальное захо-
ронение, о котором не было известно с 1942
года.

Мы подняли 56 бойцов, но по предвари-
тельному анализу их там может быть около
200. С 17 по 21 июня мы будем продолжать
поиск. 22 июня останки будут торжественно
перезахоронены на братском воинском мемо-
риале в сельском поселении Погорелое Горо-
дище.

Поисковый отряд «Дозор» создан в марте
2008 года при колледже автоматизации и ин-
формационных технологий №20. Работа клуба
строится в рамках государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации» и в соответствии с распо-
ряжением Департамента образования города
Москвы «О создании объединений по направ-
лениям деятельности государственного обра-
зовательного учреждения «Московский центр
физического, военно-патриотического и граж-
данского воспитания обучающихся и студен-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Новые настали времена
Глубоки забвения колодцы, но не забывается война...

Освенцим, Бухенвальд, Да-
хау... Потом, разумеется, были
и другие занятия, лекции и бе-
седы, встречи с ветеранами и
марш-броски, походы и сорев-
нования. И почти через год
именно этот студент первым
находит на Вахте памяти пав-
шего солдата, первым начина-
ет его поднимать из земли, и
вот тут-то я напомнил ему о
том вопросе. Ответная реак-
ция совершенно ясна!

Какой информацией можно
удивить современного студен-

Конечно, просто так взять и
пойти на поиск невозможно.
Нужна очень серьезная подго-
товка каждого участника экс-
педиции.

Конечно, поначалу не обхо-
дилось без курьезов. Вот спра-
шивает меня первокурсник: «А
если я найду фашистский
крест, можно я его заберу
себе?» Ну что тут ответить?
Ведь на тебя смотрят десяток
любопытных глаз. Но я ничего
не стал рассказывать, а просто
показал ребятам хронику про

тов профессионального образования в систе-
ме Департамента образования г. Москвы».

Эти документы пришлись как нельзя кстати.
Опрос студентов колледжа показал, что 24 про-
цента студентов, несмотря на то что они обуча-
ются технической специальности, интересуют-
ся историей; у 12 процентов детей в семьях
были участники Великой Отечественной войны
и трудового фронта.

И я тогда понял, что ребятам надо почув-
ствовать, что происходило во время войны, са-
мостоятельно. В 2009 году военно-патриоти-
ческий отряд «Дозор» получил паспорт поиско-
вого отряда Московской общественной органи-
зации по увековечению памяти о погибших за-

щитниках Отечества. Члены
отряда - студенты нашего кол-
леджа. Ребята ежегодно уча-
ствуют во всероссийских вах-
тах памяти, организованных
движением поисковых отрядов
России. Активом клуба отби-
раются наиболее достойные
кандидаты, которые принима-
ют торжественную присягу
члена поискового отряда «До-
зор». Кандидаты сдают экза-
мены, проходят жесткий от-
бор, и самые достойные идут с
отрядом в свой первый поход.

та? А студента, прикованного к
компьютеру и проводящего 90
процентов времени перед экра-
ном? Но лес, хранящий следы
боев 70-летней давности, уди-
вителен сам по себе. Видны
траншеи, воронки, ямы от блин-
дажей... И ребята из отряда
меня удивляют постоянно, ведь
они взрослеют на глазах: отны-
не они знают страшную цену
войны.

Владимир СТУПАКОВ,Владимир СТУПАКОВ,Владимир СТУПАКОВ,Владимир СТУПАКОВ,Владимир СТУПАКОВ,
командир поисковогокомандир поисковогокомандир поисковогокомандир поисковогокомандир поискового

отряда «Дозор»отряда «Дозор»отряда «Дозор»отряда «Дозор»отряда «Дозор»
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«Если вы любите Россию,«Если вы любите Россию,«Если вы любите Россию,«Если вы любите Россию,«Если вы любите Россию,
вы будете рваться служитьвы будете рваться служитьвы будете рваться служитьвы будете рваться служитьвы будете рваться служить
ей», - уверял Николайей», - уверял Николайей», - уверял Николайей», - уверял Николайей», - уверял Николай
Гоголь. ПрочиталаГоголь. ПрочиталаГоголь. ПрочиталаГоголь. ПрочиталаГоголь. Прочитала
замечательные словазамечательные словазамечательные словазамечательные словазамечательные слова
великого писателя и ввеликого писателя и ввеликого писателя и ввеликого писателя и ввеликого писателя и в
порыве решила написать,порыве решила написать,порыве решила написать,порыве решила написать,порыве решила написать,
как я их понимаю. Тем болеекак я их понимаю. Тем болеекак я их понимаю. Тем болеекак я их понимаю. Тем болеекак я их понимаю. Тем более
мне было легко раскрытьмне было легко раскрытьмне было легко раскрытьмне было легко раскрытьмне было легко раскрыть
свои мысли, обнажить душу,свои мысли, обнажить душу,свои мысли, обнажить душу,свои мысли, обнажить душу,свои мысли, обнажить душу,
которая переполненакоторая переполненакоторая переполненакоторая переполненакоторая переполнена
любовью и преданностью клюбовью и преданностью клюбовью и преданностью клюбовью и преданностью клюбовью и преданностью к
моей Родине. К тому же, намоей Родине. К тому же, намоей Родине. К тому же, намоей Родине. К тому же, намоей Родине. К тому же, на
мой взгляд, это важнаямой взгляд, это важнаямой взгляд, это важнаямой взгляд, это важнаямой взгляд, это важная
составляющая частьсоставляющая частьсоставляющая частьсоставляющая частьсоставляющая часть
воспитания детей, моейвоспитания детей, моейвоспитания детей, моейвоспитания детей, моейвоспитания детей, моей
работы.работы.работы.работы.работы.

люблю Россию! Люблю
ее такой, какая она есть:
со всеми недостатками,

плохими дорогами, сырую и
холодную, неприкаянную, но
родную, а главное - свободную!
Независимую и смелую! Гор-
дую и великую! Мою Россию!

А в чем же суть этой любви?
Ведь можно постоянно повто-
рять эту фразу, не задумываясь
о смысле, не прикладывая уси-
лий. На мой взгляд, надо ста-
раться для своей страны на сво-
ем месте, там, где трудишься.

Я учитель. Работаю в школе,
работаю с детьми. Требуются
большая отдача, большая под-
готовка, любовь, понимание и
вера.

Это каждый день, каждый
год - всю жизнь. Так я и рабо-
таю большую часть жизни, по-
другому не могу, потому что так
работали мои деды и прадеды,
мои родители, которые позна-
комились на фронтах Великой
Отечественной войны и, вер-
нувшись, продолжали трудить-
ся с полной отдачей до после-
дних минут жизни.

Я работаю и завещаю своим
детям любить Россию и делать
все для ее величия, совершен-
ства и благополучия. Своим
детям - это тем, кто рядом со
мной, кого я учила и учу, кто
встречает меня и с теплотой во
взгляде рассказывает о своей
жизни, своем труде.

Оказалось, что недостаточ-
но просто сказать детям: «Лю-
бите свою Родину! Любите Рос-
сию!» Оказалось, что это каж-
додневный кропотливый труд -
объяснить, что это такое. Для
начала предложила написать
мини-сочинение, взяв за осно-
ву слова Гоголя. Что получи-
лось, можете судить сами, но
было много неожиданностей.
Конечно, ведь кроме слова учи-
теля есть слово родителей и
множество информации, кото-
рую дети получают извне.

«Я не понимаю, что значит
любить Родину. Я люблю своих
друзей, кошку Мурку и кота
Ваську. Я согласна, что Россия
большая и красивая страна, но
есть и другие красивые страны.
Даже если бы я родилась в Гру-
зии или Норвегии, то я все рав-
но любила бы только близких и
родных».

«Я не очень понимаю, зачем
надо рваться служить России,
можно обойтись без этого».

«Совсем не обязательно
любить Родину, разве мало
вокруг того, что хочется лю-
бить?»

Сначала задумалась: «Что я
делаю не так?» Но, прочитав
разные мнения, я не отчаялась,
а наметила план действий. Хо-
рошо, что они так раскрылись
передо мной, значит, доверя-
ют, значит, есть над чем рабо-
тать, определиться и попытать-
ся направить поток мыслей и
чувств по верному пути. Это не

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Любите Россию, дорогие мои ребята!
Просто сказать это детям недостаточно

ством дел и поступков, совер-
шенных во благо своей страны.
Надо продвигать свою страну
вперед».

«Я согласен с Николаем Ва-
сильевичем Гоголем, что надо
рваться служить России, потому
что она тебя кормит, учит, содер-
жит, и надо ответить взаимнос-
тью. Служить России - большая
честь, поэтому, учась в кадетс-
ком классе, ты уже становишься
на путь службы своей Родине».

«Я живу в великой стране,
где у людей есть сила духа,
стойкость, упорство и предан-
ность России».

Как трудно воспринимают
современные школьники про-
писные истины прошлого - за-
веты наших предков: быть пат-
риотом - это всей душой лю-
бить жизнь, людей, которые
рядом, быть терпимым и пони-
мающим, любить свою землю и
помнить о своих корнях, роде,
верить в добро, быть честным и
преданным. И в то же время
дети тянутся к светлому, пыта-
ясь для себя открыть «забы-
тые» понятия прошлого:

«Честь для меня - это дове-
рие, которое можно потерять
или приобрести. Честь поте-
рять очень легко, а вот заслу-
жить и хранить - сложно. Честь
- это цена, если ты знаешь цену
самому себе, то ты ее не поте-
ряешь. Честь - это твое досто-
инство». Ксения Белова

«Честь - это духовное досто-
инство, выработанное време-
нем и силой духа. Честью мож-
но считать независимость и
гордость». Влад Абдурахманов

«Люди, которые являются
образцами чести, никогда не
врут, говорят правду, какая бы
она ни была, они всегда держат
свое слово. Честь - это высокий
уровень отношений, которого
мы достигаем в течение всей
жизни». Полина Гоголева

«Преданность - это чувство,
заложенное в каждом сердце, в
каждой душе. Преданность -
это не служение кому-либо, это
взаимное чувство, преданность
между кем-либо высказывает-
ся моральной и физической
поддержкой, братским чув-
ством, чувством свободы, от-
ветственностью перед Роди-
ной, своей семьей. Предан-
ность дает силу видеть в чело-

не предадим нашу родную и
самую лучшую в мире страну».

После чтения сочинений по-
явилась горечь от того, что
столько стараний, терпения,
выдержки понадобилось за эти
годы совместной учебы (я счи-
таю совместной, потому что
тоже многому учусь у ребят, и
по-другому быть не может), ка-
залось, что все пошло насмар-
ку. Но заложенная во мне черта
никогда не сдаваться помогла
преодолеть хандру и снова воз-
родиться. Последние два урока
- литературные композиции
были посвящены дружбе и па-
мяти: «Я друзей соберу. Моск-
ва - Дербент», «Москва. Пись-
ма с фронта. Память!».

Тема дружбы, объединив-
шая всех, связана с книгой Ра-
сула Гамзатова «Берегите дру-
зей», которая была подарена
мне на форуме русского языка
в Дагестане. Желание органи-
зовать такой урок появилось
сразу же после прочтения пер-
вых строк:

Люди, я прошу вас,
ради бога,

Не стесняйтесь доброты
своей.

На земле друзей
не так уж много:

Опасайтесь потерять
друзей!

Тема памяти тоже объединя-
ет всех, потому что связана с
ушедшими от нас ветеранами
Великой Отечественной войны,
с Бессмертным полком 9 Мая, в
котором участвуют люди по ве-
лению сердца, совести, идущие
в одном строю. Этот строй лиш-
ний раз доказывает, что только
вместе мы, объединенные лю-
бовью и верой, можем высто-
ять на благо нашей Родины,
нашей России. Этот строй вос-
питывает молодежь в боль-
шей степени, чем любые орга-
низованные мероприятия, и он
ценен тем, что дети шагают
вместе с родителями, со своей
семьей. Каждый год вливаются
новые участники, новые семьи,
жаль только, что ветеранов
становится все меньше и мень-
ше. Но зерно, брошенное в
землю, должно дать результат,
и я верю, что этот Бессмертный
полк будет шагать вечно.

Одно дело - уроки, посвя-
щенные памяти о войне, закон-

ки, которые вселяют надежду,
что будущее страны будет свет-
лым и прекрасным». Учитель
биологии Светлана Беликова

Что же делать? В первую
очередь не опускать руки, не
останавливаться, а продолжать
путь в нужном направлении.
Тема толерантности, дружбы,
сострадания, гражданской по-
зиции должна быть приоритет-
ной, независимой, важной на
уроках русского языка и литера-
туры. Через картины художни-
ков, используя их опыт, произ-
ведения писателей и поэтов не-
обходимо показать величие
России, ее целостность, незави-
симость и многонациональ-
ность. Проявление терпения,
сострадания, человечности и
доброжелательности должно
лечь в основу воспитания детей.

Доброжелательность - это
открытость характера и готов-
ность поделиться духовным и
материальным, это способность
нести добро другим людям, при-
нимать их такими, какие они
есть, а не делить на хороших и
плохих, друзей и врагов.

Доброжелательность дает
радость от общения, возмож-
ность проявить лучшие черты
своего характера, уверенность
в лучшем будущем, энергию
для добрых дел и благородных
начинаний, свободу от разру-
шительного человеконенавист-
ничества, открытость новым
людям и новым событиям.

Хочется привести слова
Дмитрия Сергеевича Лихаче-
ва, который очень мудро обра-
щался к молодежи: «Истинный
патриотизм в том, чтобы обога-
щать других, обогащаясь сам
духовно. Патриотизм - это бла-
городнейшее из чувств. Это
даже не чувство - это важней-
шая сторона и личной, и обще-
ственной культуры духа, когда
человек и весь народ как бы
поднимаются над самими со-
бой, ставят себе сверхличные
цели. Русская история в про-
шлом - это история бесконеч-
ных испытаний, несмотря на
которые народ сохранял и дос-
тоинство, и доброту. Будем лю-
бить свой народ, свой город,
свою природу, свое дело, свою
семью». Хочется добавить, что
это и есть любить свою Родину,
свою Россию.

Или замечательные строки о России Влади-
мира Набокова, написанные им в 1927 году:

Бессмертное счастие наше
Россией зовется в веках.
Ему вторит Саша Черный:
Россия, Россия, великая сила
Великая сила, бездонная Русь,
В Россию, в Россию всем сердцем влюблен я
И с нею останусь навеки, клянусь.
Разве можно остаться равнодушным, читая

эти вдохновенные строки, проникнутые вернос-
тью и преданностью Отчизне?! Глубинный
смысл, заложенный в словах Федора Тютчева
(«В Россию можно только верить»), заставляет
каждое новое поколение обращаться к этим
словам, так образно и метко характеризуется
Россия. Все эти строки, написанные писателями
и поэтами в прошлые века, являются примером
отношения к Родине для последующих поколе-
ний, живущих в России.

Но особую надежду я возлагаю на уроки вне-
классного чтения - литературные композиции,
которые мы готовим вместе с детьми.

После каждого урока они пишут мини-сочи-
нения, объясняя свое отношение к этому дей-
ству, к тому, о чем они думают, читая стихи.

«Для меня очень важно участвовать в литера-
турных композициях, посвященных моей малой
родине. Они учат нас понимать, что такое для
нас эта маленькая родина, а для каждого чело-
века - это свое, особое место». Маша Серова

«Москва для меня - это не малая, а большая
Родина. Я москвичка и очень горжусь этим. Ли-
тературные композиции учат нас понимать, как
дорога нам Москва, учат быть добрее, уважать
тех, кто живет рядом с нами». Ксения Белова

«Я испытываю чувство гордости за свою
страну и готова служить ей». Аня Шишкина

Очень важно, чтобы осознали, что такое лю-
бить Родину, ребята, которые поступают в ка-
детские классы. Сейчас во многих школах орга-
низуют кадетские классы, кадетское движение.
На мой взгляд, это очень здорово, но и очень
ответственно. По поначалу этот порыв бывает
из-за красивой формы, участия в парадах. Но за
годы, проведенные в строю, плечом к плечу,
происходит переоценка ценностей.

«Быть кадетом по-настоящему трудно, даже
не передать словами, но ведь это почетно -
учиться быть патриотом своей страны, уметь
защищать и поддержать ее в любую минуту».
Кирилл Жидков

Впереди много уроков, посвященных этой
теме, много произведений, созданных классика-
ми литературы, которые своим примером, сво-
им отношением воспитали не одно поколение
россиян. Ведь у каждого человека, родившегося
в России, или у того, для кого она стала своей,
есть родное место, которое он будет помнить
всегда, где бы ни находился. А для меня остает-
ся важным и основным: «Жить - Родине слу-
жить!»

Татьяна КОТОВА,Татьяна КОТОВА,Татьяна КОТОВА,Татьяна КОТОВА,Татьяна КОТОВА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы
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значит сломать, навязать и зас-
тавить. Это значит объяснить
на своем примере и на примере
тех, кто искренне чувствует и
делает много для нашей стра-
ны, для России.

«Родина - это то место, где
родился человек. Родина вы-
зывает приятные чувства. Каж-
дый дорожит своей Родиной, и
совсем не важно, какая она:
маленькая или большая,
скромная или роскошная, но
каждый любит ее всей душой».

«Я буду делать все, чтобы
будущее поколение ценило,
уважало и защищало нашу
Россию, и сама приду на по-
мощь и спасу ее, как это сдела-
ли люди во время Великой Оте-
чественной войны».

«Любовь к Родине опреде-
ляется не количеством слов,
сказанных в ее адрес, а количе-

веке только хорошее, яркое,
красивое». Эрик Хекоян

Мне вспомнились все эти
выдержки из прежних сочине-
ний, написанные ребятами в
шестом и седьмом классах, но
с взрослением произошла пе-
реоценка ценностей, и взгляды
поменялись. Те дети, которые
искренне готовы были на мно-
гое для других, вдруг погрязли
в спорах с одноклассниками и
сарказме по любому поводу. Я
понимаю, что это временно,
связано с возрастными изме-
нениями, но все же...

«Я очень люблю свою стра-
ну, если даже просто произно-
шу слово «Россия», то сердце
наполняется любовью, чувству-
ются свобода и счастье, что это
моя Родина».

«Мы любим Россию, ведь
это наша жизнь, и мы никогда

чившейся 70 лет назад, а дру-
гое дело - гибель и боль детей в
Украине сейчас, в наше время.
Урок «У войны не детское
лицо» заставил сопереживать
и сочувствовать, испытать боль
и беспокойство за судьбы лю-
дей.

«Дети войны. Я считаю, что
так называют их из-за сложной
судьбы. Это личности, пере-
жившие страшные вещи. Вой-
на не щадит никого, война - это
проклятие. Мы обязаны под-
держать детей Донбасса, что-
бы они не дрогнули!» Влад Аб-
дурахманов, 7-й класс

«Воспитание сострадания и
чувства боли за других людей -
важная составляющая часть
личности человека. У страны,
где боль, особенно детскую,
воспринимают их сверстники,
есть будущее. Спасибо за уро-

Большими потенциальными возможностями
в патриотическом воспитании обладает художе-
ственная литература. Художественная литера-
тура любого народа содержит богатейший мате-
риал для воспитания духа дружбы, взаимопони-
мания, чувства толерантности среди людей раз-
ных национальностей, религиозных конфессий,
социальных слоев и взглядов на жизнь, для раз-
вития мира и народов и осознания места своего
народа среди народов планеты.

Изучая любое программное произведение,
ищу вместе с учениками материалы о пробле-
мах толерантности, взаимопонимания между
людьми, отношения человека к месту, где он
родился, к родному дому, близким людям. Ко-
нечно, читая биографию писателя, творческого
человека, мы отслеживаем в первую очередь и
главный для нас вопрос: как относился писатель
или поэт к своей Родине? У Александра Пушки-
на читаем:

Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу -
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
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аша школа активно поддерживает эти
традиции и уделяет особое внимание
военно-патриотическому воспитанию

школьников. Основное направление военно-
патриотического воспитания - это воспитание
молодежи на боевых традициях нашего наро-
да и Вооруженных сил. На начальных этапах
был открыт музей «Инженерные войска Рос-
сии», который работает и по нынешнее время.
В музее руководитель Владимир Тищенко про-
водит уроки мужества, рассказывает учащим-
ся о традициях русской армии и инженерных
войсках России. В этом учебном году в школе
был торжественно открыт зал Славы, где учи-
теля проводят классные часы, рассказывая о
подвигах народа в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В январе ученики 8-го класса по приглаше-
нию клуба «Единство» при ЮНЕСКО приняли
участие в брейн-ринге, посвященном битве под
Москвой 1941 года. Наша команда «Пять пан-
филовцев» заняла третье место. С этого момен-
та ребята стали принимать активное участие в
работе клубе «Единство» при ЮНЕСКО. Сейчас
они работают над проектом «Память поколений.
Герои великой войны».

Методист Виктория Бережная организовала
и провела мероприятие, посвященное Междуна-
родному дню освобождения узников нацистских
концлагерей. Цель мероприятия - отдать дань
памяти миллионам узников, встретивших
смерть в фашистском аду, и дань уважения
стойкости и мужеству тех, кто вернулся оттуда
вопреки всему.

И еще одно значимое мероприятие прошло в
нашей школе, оно было посвящено ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС. С того страшно-
го события прошло 30 лет... Помог нам органи-
зовать мероприятие и рассказать о тех нелегких
днях дедушка ученицы первого класса, ликвида-
тор аварии на Чернобыльской АЭС генерал-
майор войск РХБ защиты Валерий Глудин. На
ребят рассказы о тех событиях, о героизме по-
жарных, которые ценой своей жизни потушили
пожар в реакторе, произвели сильное впечатле-
ние. Из зала они выходили притихшие со слова-
ми: «Я бы, наверное, так не смог, но мне бы тоже
хотелось совершить что-то героическое...»

В дни празднования Дня Победы ученики 1-го
и 8-го классов приняли участие в патриотичес-
кой акции «Москва поет песни Победы». Адми-
нистрация, учителя и учащиеся школы участво-
вали в грандиозной патриотической акции «Бес-
смертный полк», где исполнили песню «День
Победы» и сложили пятиконечную звезду.

Да, мы возрождаем у школьников чувство
патриотизма, гордость за свое Отечество, поня-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Я бы не смог
Наверное

тие чести. Ребята стали с боль-
шим уважением относиться к
старшему поколению, ветера-
нам, истории своей Родины.
Для того чтобы и дальше под-
держивать традиции военно-
патриотического воспитания,
администрация школы объяви-
ла проект-конкурс под названи-
ем «Помним героев войны и
Победы». В этом учебном году
проявили инициативу ученики
6-го «З» класса. На классном
часе они решили быть достой-
ными продолжателями дел ба-
бушек и дедов, чтобы быть дос-
тойными присвоению отряду
шестиклассников имени Героя
Советского Союза. Учащимся
было сложно самим выбрать
имя героя, которому они хотели
бы подражать и чье имя с дос-
тоинством носил бы их отряд.
На помощь шестиклассникам
пришел руководитель школь-
ного музея Владимир Тищенко.
Он рассказал им о подвиге ше-
стерых воинов-минеров из про-
славленного 10-го отдельного
гвардейского батальона мине-
ров, который они совершили в
1943 году в глубоком тылу вра-
га. Именно этому батальону и
этим героям посвящены фильм
«Белорусский вокзал» и песня
Булата Окуджавы «Десятый
наш десантный батальон». Ис-
тория батальона и подвиг шес-
ти воинов-минеров задели

душу ребят, и они выбрали имя
одного из героев - Вячеслава
Борисовича Ефимова.

Он родился в Твери в 1923
году. Детство у него было, на-
верное, такое же, как и у боль-
шинства его сверстников. Он
жил неподалеку от центра го-
рода. Учился в средней школе
№6. Зимой все время проводил
на катке, летом манили Волга и
Тьмака. Пионерские лагеря,
походы в лес... Окончив семь
классов, Вячеслав Борисович
решил поступить в машино-
строительный техникум. Прав-
да, получить здесь диплом у
него не получилось - помешала
война.

В 1941 году Вячеславу Ефи-
мову как раз должно было ис-
полниться 18 лет. Каждый день
он слушал сводки Совинформ-
бюро. Война стремительно при-
ближалась к его родному горо-
ду. Начались бомбежки. В од-
ной из них погиб его отец. Мать
решила эвакуироваться из го-
рода в одно из близлежащих
сел. Хотела взять с собой сына,
однако Вячеслав сказал, что
пойдет добровольцем на
фронт. Военкомат в Кушалино
- и вскоре Вячеслав Ефимов
оказывается в отдельной инже-
нерной бригаде Калининского
фронта, в 10-м отдельном бата-
льоне минеров. Письма к мате-
ри начинают приходить все
реже и реже. Вячеслав Ефимов
с группой минеров воюет в
тылу врага.

Весной 1943 года командо-
вание забросило группу гвар-
дейцев-минеров в Смоленскую
область, в район важных ком-
муникаций противника. Было
их тридцать человек. Только
одиннадцать из них вернулись
на Большую землю. Вместе с
партизанами они подрывали
вражеские поезда, мосты, на-
падали на немецкие машины.
Жили в лесах, часто меняли
стоянки.

Вячеслав Ефимов входил в
шестерку бойцов, которая вое-
вала отдельно от своих товари-
щей. Ею командовал гвардии
старший сержант Николай Ко-
лосов. Они сумели нанести
врагу немалый урон. Взорвали
два эшелона, мост через реку,
крупный склад боеприпасов. В
своих радиограммах они пере-

давали важные разведыва-
тельные данные.

В мае 1943 года группа полу-
чила новое задание. Необходи-
мо было взорвать эшелон на
перегоне Смоленск - Витебск, а
также мост на автостраде. Из
наградного листа Ефимова Вя-
чеслава Борисовича к посмерт-
ному званию «Герой Советско-
го Союза»: «08.05.1943 года
гвардии младший сержант
Ефимов, действуя в составе
группы гвардейцев гвардии
старшего лейтенанта Колосо-
ва, приближаясь к месту вы-
полнения специального зада-
ния в тылу врага, попал в окру-
жение до 1000 немецких сол-
дат и офицеров, направляв-
шихся блокировать одну из
партизанских бригад. Фашис-
ты, завидя горсточку гвардей-
цев, всеми мерами старались
взять их в плен. По команде ко-
мандира группы гвардии млад-
ший сержант Ефимов занял
оборону и метким огнем разил
фашистов, несколько раз бро-
савшихся в атаку, удерживая
занятый рубеж. Видя упорство
и настойчивость гвардейцев,
фашисты через рупор начали
агитировать гвардейцев сдать-
ся в плен, доказывая нецелесо-
образность сопротивления. В
ответ на это прозвучал голос
командира: «Гвардия в плен не
сдается» - и вся группа, дружно
открыв огонь из автоматов, от-
бросила немцев. Тогда фашис-
ты открыли ураганный огонь из
минометов и пулеметов, пода-
вив окончательно сопротивле-
ние группы. Два часа гвардии
младший сержант сдерживал
натиск в 100 раз превосходя-
щих сил немцев, уничтожив де-
сятки фашистов, после чего
погиб смертью героя. Озвере-
лые фашисты, найдя горстку
гвардейцев убитыми, от злости
начали издеваться над трупа-
ми, исколов их штыками, выко-
лов глаза. Признавая героизм
гвардейцев, немецкий офицер
приказал местному населению
похоронить гвардейцев как ге-
роев».

Работа шестиклассников
над материалами увенчалась
успехом, они подготовили ма-
териалы для торжественного
мероприятия, посвященного
присвоению отряду шести-

са, которые рассказали о под-
виге шести гвардейцев в том
далеком 1943 году. После ми-
нуты молчания со словами при-
ветствия выступили председа-
тель партии «Защитники Оте-
чества», президент общерос-
сийской общественной органи-
зации «Офицеры России» пол-
ковник запаса Николай Собо-
лев и ветеран инженерных
войск полковник в отставке,
заместитель председателя Об-
щественной комиссии по пат-
риотическому воспитанию мо-
лодежи Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Нико-
лай Строителев. А ученики 6-го
«З» класса дали торжествен-
ную клятву, что будут строго
соблюдать требования устава
школы, всячески поддержи-
вать дисциплину и порядок в
школе, являться примером под-
ражания для всех учащихся
школы в учебе и поведении. В
заключение мероприятия отря-
ду из пяти учащихся 6-го «З»
класса было присвоено имя
«Отряд имени Героя Советско-
го Союза гвардии младшего
сержанта Вячеслава Борисови-
ча Ефимова», которое они обе-
щали нести с честью и достоин-
ством.

Распоряжением по школе от
19.05.2016 года отряд 6-го «З»
класса имеет право именовать-
ся отрядом имени Героя Совет-
ского Союза гвардии младшего
сержанта Ефимова, а ученики -
носить нагрудный знак «Юный
ефимовец».

Школа и дальше продолжит
традиции военно-патриотичес-
кого воспитания и проект-кон-
курс под названием «Помним
Героев войны и Победы!».
Именно такие события помога-
ют формировать у подрастаю-
щего поколения чувство долга
и ответственности за свою Ро-
дину, а также не дают забывать
о подвигах тех, кому мы обяза-
ны чистым и мирным небом над
головой.

Наталья ЛУЧКОВА,Наталья ЛУЧКОВА,Наталья ЛУЧКОВА,Наталья ЛУЧКОВА,Наталья ЛУЧКОВА,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного

подразделения №970 школыподразделения №970 школыподразделения №970 школыподразделения №970 школыподразделения №970 школы
№1411,№1411,№1411,№1411,№1411,

Екатерина ПОКРОВСКАЯ,Екатерина ПОКРОВСКАЯ,Екатерина ПОКРОВСКАЯ,Екатерина ПОКРОВСКАЯ,Екатерина ПОКРОВСКАЯ,
учитель биологии и химииучитель биологии и химииучитель биологии и химииучитель биологии и химииучитель биологии и химии

классников имени Героя Со-
ветского Союза гвардии млад-
шего сержанта Вячеслава
Ефимова.

Присвоение отряду шести-
классников имени Героя Со-
ветского Союза гвардии млад-
шего сержанта Вячеслава Бо-
рисовича Ефимова состоялось
в торжественной обстановке.
Праздничное мероприятие от-
крыл учитель технологии капи-
тан 1-го ранга в отставке Сер-
гей Пучков, предоставив слово
для приветствия мне, руково-
дителю СП №970 Наталье Луч-
ковой, и методисту СП №970
Виктории Бережной. Под марш
«Вставай, страна огромная...»
был осуществлен внос боевого
знамени Победы, российского
флага и флага города Москвы.
После этого началось выступ-
ление учащихся шестого клас-
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Родители всегда хотят,Родители всегда хотят,Родители всегда хотят,Родители всегда хотят,Родители всегда хотят,
чтобы их ребенок освоилчтобы их ребенок освоилчтобы их ребенок освоилчтобы их ребенок освоилчтобы их ребенок освоил
что-то свое,что-то свое,что-то свое,что-то свое,что-то свое,
исключительное. Каждыйисключительное. Каждыйисключительное. Каждыйисключительное. Каждыйисключительное. Каждый
мечтает гордиться своиммечтает гордиться своиммечтает гордиться своиммечтает гордиться своиммечтает гордиться своим
отпрыском, и не только егоотпрыском, и не только егоотпрыском, и не только егоотпрыском, и не только егоотпрыском, и не только его
достижениями, но и некимдостижениями, но и некимдостижениями, но и некимдостижениями, но и некимдостижениями, но и неким
особым качеством,особым качеством,особым качеством,особым качеством,особым качеством,
отличающим его ототличающим его ототличающим его ототличающим его ототличающим его от
сверстников. Блистательныесверстников. Блистательныесверстников. Блистательныесверстников. Блистательныесверстников. Блистательные
знания, вежливаязнания, вежливаязнания, вежливаязнания, вежливаязнания, вежливая
предупредительность,предупредительность,предупредительность,предупредительность,предупредительность,
решительность в поступках -решительность в поступках -решительность в поступках -решительность в поступках -решительность в поступках -
как все это собратькак все это собратькак все это собратькак все это собратькак все это собрать
воедино? Ответ прост -воедино? Ответ прост -воедино? Ответ прост -воедино? Ответ прост -воедино? Ответ прост -
кадетский класс, ведькадетский класс, ведькадетский класс, ведькадетский класс, ведькадетский класс, ведь
обучаясь именно в нем,обучаясь именно в нем,обучаясь именно в нем,обучаясь именно в нем,обучаясь именно в нем,
можно получитьможно получитьможно получитьможно получитьможно получить
представление о техникепредставление о техникепредставление о техникепредставление о техникепредставление о технике
иииии этике, воспитать в себеэтике, воспитать в себеэтике, воспитать в себеэтике, воспитать в себеэтике, воспитать в себе
качества настоящего героякачества настоящего героякачества настоящего героякачества настоящего героякачества настоящего героя
иииии овладеть самымиовладеть самымиовладеть самымиовладеть самымиовладеть самыми
необходимыми в жизнинеобходимыми в жизнинеобходимыми в жизнинеобходимыми в жизнинеобходимыми в жизни
навыками.навыками.навыками.навыками.навыками.

толичная школа №2065
решила поделиться соб-
ственным опытом со-

здания таких классов и в конце
учебного года организовала
День открытых дверей кадетс-
кого образования.

- В кадетский класс школы
ученики отбираются в первую
очередь по заслугам в учебе, а
также по состоянию физичес-
кого развития и здоровья, -
рассказывает директор школы
Наталья Файдюк. - Такие клас-
сы - это не только всесторон-
нее качественное образова-
ние, это система воспитания с
учетом детской психологии и
педагогики, направленная на
развитие в каждом кадете ду-
ховных и физических способ-
ностей.

Согласно приказу Департа-
мента образования, регламен-
тирующему прием учеников в
кадетские классы, набор уча-
щихся осуществляется «из
числа обучающихся 7-х клас-
сов, годных по состоянию здо-
ровья, и на основании интегри-
рованных результатов образо-
вательной деятельности обу-
чающихся». Перечень таких
результатов достаточно пред-
сказуем: участие в олимпиа-
дах и конкурсах по учебным
предметам, промежуточная
аттестация обучающихся,
предметная диагностика и та-
кой пункт, как участие в мос-
ковской олимпиаде «Не пре-
рвется связь поколений». Ес-
тественно, чем лучше резуль-
таты ученика по этим критери-
ям, тем больше его шанс на
попадание в специальное под-
разделение школы.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Кадетские классы
Школьников настраивают на службу Родине, но какой она будет - решать им самим

- Задача кадетских классов
- это в первую очередь пра-
вильно образовать характер
ученика, глубоко укоренить в
нем понятия благочестия и
долга, твердо упрочить задат-
ки тех нравственных качеств,
которые имеют первостепен-
ное значение в воспитании
гражданина, служащего Оте-
честву, - комментирует Ната-
лья Файдюк.

Что же представляет собой
один день из жизни ученика
кадетского класса?

Первая половина дня ничем
не отличается от расписания
уроков у сверстников из «обыч-
ных» параллелей - все занятия
проходят согласно учебному
плану. Кадетская составляю-
щая появляется лишь во вто-
рой половине дня, когда с ребя-
тами проводятся специальные
мероприятия патриотической и
военной направленности. Сюда
входят теоретические занятия
с упором на углубленное изуче-
ние истории России, строевая и
физическая подготовка, учеб-
но-тренировочные и выездные
сборы в военные части, экскур-
сии, спортивные соревнования
и военно-спортивные игры. По-
мимо рекомендованных Депар-
таментом образования дисцип-
лин каждая школа может со-

ставлять свой собственный на-
бор предметов для изучения в
кадетском классе.

Так, например, в программе
обучения воспитанников кадет-
ских классов в школе №2065
отдельно преподаются такие
дисциплины, как организация
службы в подразделениях МЧС
России, пожарно-спасательная
подготовка, ликвидация чрез-
вычайных ситуаций и проведе-

ние аварийно-спасательных
работ на водных объектах, до-
врачебная подготовка, военная
этика. Отдельно стоит доба-
вить, что в таких классах обуча-
ются как мальчики, так и девоч-
ки, которые наравне со своими
одноклассниками изучают ос-
новы предметов по программе
юных спасателей.

В кадетских классах также
отдельным пунктом упоминает-
ся участие учеников в волон-
терской деятельности и в поис-
ковых экспедициях, а также му-
зейная подготовка учащихся.
Контроль за качеством образо-
вания в таких классах осуще-
ствляется не только самой шко-
лой, но и специальным Москов-
ским центром качества образо-
вания, который в течение года
проводит как минимум две пла-
новые диагностики в школе.

По мнению разработчиков
программы, ученики таких
классов должны демонстриро-
вать определенный уровень ка-
чества подготовки на выходе
из школы. Так, например, не
менее 90 процентов выпускни-
ков должны набирать по ре-
зультатам ЕГЭ по трем предме-
там более 200 баллов (получа-
ется в среднем по 67 баллов за
предмет), а их профильная под-
готовка должна осуществлять-
ся в тесном взаимодействии с
патронатным силовым ведом-

ством или службой. Другими словами, не менее
75 процентов выпускников должны поступить в
специальные профильные вузы.

При этом важно понимать, что кадетские
классы в школе не являются калькой с военных
училищ, которые направлены на подготовку
курсантов в конкретные рода войск. Кадет-
школьников определенно и целенаправленно
настраивают на службу Родине, но на какую
именно - им решать самим.

В этом году в столице впервые проходил кон-
курс, организованный Департаментом образо-
вания, «Лучший кадетский класс Москвы». Уча-
стие в нем приняли более 90 школ и 10 тысяч
воспитанников. Критериями оценивания были
такие пункты, как, успеваемость учащихся, ква-
лификация педагогов, учебно-материальная
база по основам военной службы, огневая, ме-
дицинская, строевая и физическая подготовка
кадет. Жюри конкурса состояло из действую-
щих спортсменов по военно-прикладным видам
спорта, ветеранов и специалистов Центра воен-
но-патриотического и гражданского воспитания
Департамента образования Москвы.

Итоги конкурса были подведены совсем не-
давно, в конце учебного года. Школа №2065,
которая также принимала участие в этом состя-
зании, заняла призовое 2-е место.

- Наш класс с декабря 2015 года носит имя ле-
гендарного пожарного, Героя России Евгения Чер-
нышева, и сегодня на дне открытых дверей в на-
шей школе присутствует его вдова Марина, - зая-
вила на открытии торжественного мероприятия
директор школы. - Мы очень гордимся тем, что в
этом году на конкурсе, проводимом впервые, мы
смогли показать такой высокий результат, и хотим
посвятить эту победу всем героям и защитникам
нашей Родины.

Кристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКО
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В округе ТиНАО в этом году прошелВ округе ТиНАО в этом году прошелВ округе ТиНАО в этом году прошелВ округе ТиНАО в этом году прошелВ округе ТиНАО в этом году прошел
фестиваль образовательных организаций.фестиваль образовательных организаций.фестиваль образовательных организаций.фестиваль образовательных организаций.фестиваль образовательных организаций.
ВВВВВ нем участвовали 11 образовательныхнем участвовали 11 образовательныхнем участвовали 11 образовательныхнем участвовали 11 образовательныхнем участвовали 11 образовательных
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естиваль показал, что при неравноцен-
ных стартовых условиях (прежде всего
территориальных), педагоги и школь-

ная администрация Новой Москвы выдают ре-
зультаты на высоком уровне и держат марку
столичного образования.

Мы решили выделить самые запоминающие-
ся практики.

Благодаря фестивалю местные жители, учи-
теля других школ и журналисты смогли узнать
об уникальных особенностях каждой школы.
Например, образовательные учреждения
№2117 и №2122 в Щербинке, в которых фести-
валь стартовал, являются постоянными участни-

ками как окружных, так и городских соревнова-
ний по фехтованию, проводят показательные
выступления и мастер-классы для местных жи-
телей района. Школа №2073 в поселении Воро-
новское обладает самой богатой школьной му-
зейной коллекцией Новой Москвы и плотно со-
трудничает с мемориальным комплексом Кузов-
лево, в котором периодически устраивает
интерактивные экскурсии и выездные уроки.

Школа №1788 во Внуково является одной из
трех инновационных площадок по робототехни-
ке в России. Учреждение выступило местом
проведения московского отборочного этапа
JuniorSkills, который прошел в школе в начале
апреля. По итогам соревнования два ученика
школы были отправлены на финальный городс-
кой этап, который проходил в рамках Всерос-
сийского фестиваля «Робофест». Ученик 6-го
класса Максим Лейхнер стал победителем со-
ревнования в компетенции «Интернет вещей» в
младшей возрастной группе.

Школа №2070 в поселении Сосенское стара-
ется не отставать от современных тенденций в
области образования, и поэтому для разработки
программы уроков по профессиональной ориен-
тации учеников активно использует «Атлас но-
вых профессий», разработанный компанией
АСИ (Агентство стратегических инициатив). Все
представленные площадки фестиваля, начиная
с работы дошкольных секций, демонстрировали
гостям методические и технологические воз-
можности школы для построения индивидуаль-
ной профессиональной траектории ученика.

Ученики школы №2075 поселения Краснопа-
хорское учатся ориентироваться в современном
мире, используя возможности уникальной ком-
пьютерной программы - Google Earth. Изображе-
ния Земли из космоса в этом случае служат как

ОБМЕН ОПЫТОМ

Нам есть о чем рассказать
Школы Новой Москвы показали себя с лучшей стороны

основала княгиня Мария Вя-
земская. Кроме того, образова-
тельное учреждение одно из
немногих в России, где есть 3D-
принтер и другая аппаратура
для 3D-моделирования. Под ру-
ководством Сергея Жмакова
школе удалось объединить в
одном кружке робототехнику,
3D-моделирование и програм-

мирование. Ребята уже созда-
ли схему слежения за солнцем,
систему автоматического поли-
ва комнатных растений, систе-
му слежения за человеческим
взглядом и многое другое.

Школа №2057 в поселении
Кокошкино уже второй год за-
нимается введением новшеств
в систему образования среди
своих учащихся. Биология, гео-
графия, русский язык, инфор-
матика, технологии, английс-
кий язык, обществознание, ок-
ружающая среда, математика -
и это далеко не весь перечень

предметов, в которые школа
вводит инновации. Основным
помощником учителей, детей и
их родителей являются компь-
ютерные программы, активно
использующиеся в школе (Пер-
воЛого 3.0, LearningApps.org и
другие). Все эти программы
направлены на повышение ка-
чества образования.

Одна из молодых школ -
школа №2065 - является са-
мым крупным образователь-
ным комплексом Москвы. В его
состав входят 18 структурных
подразделений: 5 школ и 13
детских садов. В школе обуча-
ется более восьми тысяч учени-
ков, при этом практически по-
ловина из них - это дошкольни-
ки. С каждым годом в образо-
вательном учреждении увели-
чивается количество учителей,
которые имеют ученую сте-
пень. Школа также гордится
своими спортивными занятия-
ми по скалолазанию, которые
проходят на самом оснащен-

ном школьном скалодроме
Москвы, и кадетским классом,
который участвует в конкурсе
Департамента образования
Москвы «Лучший кадетский
класс». Кроме того, совсем не-
давно одна из учениц школы
№2065 Лиза Котлярова стала
абсолютным победителем фи-
нала Всероссийского конкурса
исследовательских краевед-
ческих работ учащихся «Отече-
ство».

- Фестиваль образователь-
ных организаций ТиНАО важен
по тому, что это не просто де-

иллюстративным материалом,
так и неотъемлемой частью
вопросов и заданий для уча-
щихся. Также школа уделяет
большое внимание разработке
метапредметных уроков. На-
пример, образовательное путе-
шествие в мир древних цивили-
заций: Древний Египет, Древ-
няя Греция, Древний Рим. С по-

мощью интеграции математи-
ки, истории, литературы, био-
логии, географии и даже физ-
культуры ученики получают
развернутое представление о
повседневной истории прошло-
го. Стоит также добавить, что
совсем недавно ученица шко-
лы из 11-го класса стала побе-
дителем заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады
по русскому языку и призером
по литературе. Своими резуль-
татами она обязана учителю
русского языка и литературы
Елене Лагоде.

Школа №1392 в Новых Вату-
тинках обладает самым инте-
ресным архитектурным реше-
нием. Общая площадь школы
более двадцати тысяч квадрат-
ных метров. Спортивное ядро
комплекса является самым
крупным среди школьных ста-
дионов столицы. На террито-
рии образовательного комп-
лекса располагаются игровые
площадки, теплицы с отаплива-
емой оранжереей и даже са-
мый большой школьный
спортивный стадион столицы.

В состав школы №2083 по-
селения Рязановское входят
уникальные объекты истори-
ческого наследия: например,
одному из корпусов школы, ко-
торый располагается в Оста-
фьево, уже полтора века, его

монстрация того, как сильно
изменились наши школы после
присоединения новых террито-
рий к Москве, но и возмож-
ность обменяться наработан-
ным опытом с коллегами из
других школ. Каждая школа
нашего округа уникальна, и по-
верьте, каждой есть что расска-
зать и показать широкой обще-
ственности, - считает директор
школы №2065 и председатель
Межрайонного совета директо-
ров школ Наталья Файдюк.

Участник фестиваля - школа
№1391 в поселении Киевский
уделяет большое внимание
развитию инклюзивного обра-
зования в России. Недавно на
базе школы прошел очередной
семинар, посвященный этой
проблеме. Главной темой
встречи стали здоровьесбере-
гающие технологии - особые
практики, помогающие повы-
сить уровень эффективности
обучения детей с особенностя-
ми развития. Кроме того, до-

школьное отделение школы в
прошлом году стало победите-
лем окружного конкурса, орга-
низованного Департаментом
образования Москвы, «Путе-
шествие в Мастерград». В рам-
ках фестиваля специально для
гостей ученики показали свою
победоносную постановку, пе-
ренеся зрителей в волшебный
мир сказки.

- Фестиваль образователь-
ных организаций ТиНАО преж-
де всего интересен тем, что
дает возможность каждому же-
лающему ознакомиться с жиз-
нью образовательного комп-
лекса изнутри. Сегодня основа
доверия жителей города Моск-
вы школе - открытость образо-
вания, доступность качествен-
ных образовательных услуг ря-
дом с домом. Коллективы школ
ТиНАО достойно показали на
фестивале свои умения и дос-
тижения, что не может не радо-
вать, а также поставили задачу
дальнейшего повышения каче-
ства образования, - проком-
ментировала работу фестива-
ля Мария Кулаженкова, совет-
ник отдела инспектирования
административных округов Уп-
равления государственного
надзора и контроля Департа-
мента образования Москвы.

Евгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВ
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ачнется марш в Москве 22 июня в 9.00 с
возложения цветов к Вечному огню на
площади Победителей (Поклонная гора,

ориентир - Центральный музей Великой Отече-
ственной войны).

Маршрут марша пройдет по линии обороны
Москвы, где сражались подольские курсанты, -

АКЦИЯ

Марш памяти
От Общероссийского исторического собрания

Дзержинскому, Малояросла-
вецкому и Медынскому райо-
нам Калужской области. В ак-
ции примут участие подростки
из Свердловской, Ярославс-
кой, Тульской, Владимирской,
Московской областей. Сопро-
вождать их будет ретротехника
времен Великой Отечествен-
ной войны: ГАЗ-67, ГАЗ-АА (по-
луторка), танк Т-38, автомо-
биль союзников по ленд-лизу
Studebaker. По пути будут орга-
низованы две стоянки (ночев-
ки) с установкой палаточного
лагеря и тактические игры.

В завершение марша 25-26
июня в Медынском районе Ка-
лужской области на террито-
рии бывшего аэродрома
ДОСААФ РВИО при поддержке
Музея техники Вадима Задо-

рожного организует военно-историческую экс-
позицию под открытым небом «Плацдарм-
2016». Мероприятие станет продолжением Во-
енно-исторического марша памяти, посвящен-
ного 75-летию начала Великой Отечественной
войны. Участники марша станут «живыми экспо-
натами» и продемонстрируют экспозицию воен-
ной техники под открытым небом, участок пере-
довой с окопами, траншеями, дотами и воинами,
готовыми к бою.

25 и 26 июня посетить экспозицию и послу-
шать рассказ экскурсовода можно будет с 10 до
20 часов. А 26 июня в 16.00 для посетителей бу-
дет подготовлена реконструкция «На Ильинских
рубежах», олицетворяющая подвиг подольских
курсантов.

Мероприятия организованы Российским во-
енно-историческим обществом при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации
и Музея техники Вадима Задорожного.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ
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В Москве открыли парк имени СергеяВ Москве открыли парк имени СергеяВ Москве открыли парк имени СергеяВ Москве открыли парк имени СергеяВ Москве открыли парк имени Сергея
Образцова. Мыльные пузыри, детский смехОбразцова. Мыльные пузыри, детский смехОбразцова. Мыльные пузыри, детский смехОбразцова. Мыльные пузыри, детский смехОбразцова. Мыльные пузыри, детский смех
и улыбки, любимые персонажии улыбки, любимые персонажии улыбки, любимые персонажии улыбки, любимые персонажии улыбки, любимые персонажи
мультфильмов и телепередач - что ещемультфильмов и телепередач - что ещемультфильмов и телепередач - что ещемультфильмов и телепередач - что ещемультфильмов и телепередач - что еще
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найти в этот день в государственномнайти в этот день в государственномнайти в этот день в государственномнайти в этот день в государственномнайти в этот день в государственном
академическом Центральном театре куколакадемическом Центральном театре куколакадемическом Центральном театре куколакадемическом Центральном театре куколакадемическом Центральном театре кукол
им. Сергея Образцова.им. Сергея Образцова.им. Сергея Образцова.им. Сергея Образцова.им. Сергея Образцова.

ети самого разного возраста, от малы-
шей на руках у родителей до вполне са-
мостоятельных личностей лет шести, но-

сились по территории сквера, тискали огром-
ных ростовых кукол и строго вопрошали стар-
ших: «А ты тоже «Спокойки» смотрел?» Роди-
тели ностальгически отвечали: «Да». Дети за-
думывались: любимая передача оказывалась
несколько старше, чем они думали, но до конца
додумать, к счастью, не удавалось - надо было
бежать к следующему приключению, коих на
территории парка было немало.

Все это действо происходило на улице, в
небольшом, но уютном сквере около театра. В
центральной части находилась сцена, на кото-
рой выступали куклы и играли дети. Недалеко
от сцены в тени находились столы, за которы-
ми дети могли нарисовать своего любимого
персонажа и повесить его портрет в специаль-
но отведенном месте. Ходить по асфальту
тоже следовало осторожно - большую часть
земли занимали рисунки разноцветными мел-
ками, а под ногами у старших постоянно шны-
ряли самые маленькие и деловые, то и дело
подновляя, дорисовывая и закрашивая оста-
вавшееся незаполненным пространство.
Жизнь кипела во всех уголках театра: кто-то
танцевал, кто-то писал пожелания, кто-то со-
средоточенно ел мороженое, потому что нако-
нец-то можно!

- В театре могут работать только те люди,
которые не просто любят кукол, а обожают их,
- отметила в своем выступлении директор Теат-
ра кукол им. Образцова Ирина Корчевникова.

Праздник открыл приветственной речью
председатель совета директоров телекомпа-
нии «КЛАСС!» Александр Митрошенков, рас-
сказавший о давней дружбе театра и програм-
мы «Спокойной ночи, малыши!». Немногие зна-
ют, но именно Сергей Образцов говорил о не-
обходимости создания детской кукольной пе-
редачи на телевидении.

Большим сюрпризом для детей и их родите-
лей стали ведущие представления - всеми так
давно полюбившиеся Хрюша и Филя из детс-
кой телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».
Сегодня Оксана Чабанюк, «мама» самого из-
вестного поросенка страны Хрюши, и Андрей
Нечаев, «папа» мудрого и серьезного пса
Фили, - ведущие артисты театра. Именно они
вместе с другими актерами театра выступили
на празднике для малышей. Отдельные номера
из самых знаменитых образцовских спектак-

ДОСУГ

Да будет парк детей!
Надо бежать к следующему приключению

лей - Манечка и Ванечка, Винни Пух и его ро-
кер-джаз-бэнд, «Телефон» Корнея Чуковского
- детей радовали чуть ли не больше, чем пира-
ты-организаторы, изо всех сил развлекающие
ребят.

Весь этот праздник для детишек и их роди-
телей организовала и придумала Екатерина
Образцова - внучка режиссера и создателя
театра. Она с упоением рассказывала о том,
как представлял себе будущее театра сам
Образцов:

- Жаль, что он сам не успел все это сделать.
Территория сквера давно принадлежит театру,
но все время чего-то не хватало - то времени,
то средств, и вот наконец мы можем исполнить
мечту Сергея Владимировича. Здесь должны
быть фонтаны, шутихи, как в Петергофе, а в
центре парка - памятник Чуковскому, его люби-
мому писателю. Он хотел, чтобы здесь все
жило, люди приходили сюда отдыхать на праз-
дники, чтобы здесь проходили спектакли, зву-
чали фейерверки, приглашали петрушечников
на традиционные уличные представления - та-
кие балаганчики. Хочется, конечно, все это раз-

вивать, и как только у театра
будет возможность, мы обяза-
тельно этим займемся.

В планах у команды Екате-
рины Образцовой - продол-
жить оформление сквера и,
возможно, привлечь к этому
маленьких зрителей, пригла-
сив поучаствовать в разработ-
ке проектов по благоустрой-
ству. Чтобы все точно понра-
вилось детям, сами дети долж-
ны принять в этом участие - не
правда ли?

Завершающим аккордом
праздника стала волшебная
почта - все желания, которые
дети целый день писали на ли-
стах бумаги, сложили в вол-
шебный сундук и отправили
его на связке воздушных ша-
ров в чудесную страну, где все
письма прочтут и постараются
выполнить.

Идей у Екатерины Образцо-
вой и ее команды еще очень
много, и хочется верить, что
все получится осуществить.
Просто потому что дети и ро-
дители, бабушки и внуки, кото-
рые хором поют «Спят усталые
игрушки», - прекрасный обра-
зец того, как можно объеди-
нить поколения.
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