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орода и поселки, которые были в 2012
году объединены в два новых округа -
Троицкий и Новомосковский, одновре-

менно очень разные и очень похожие. У каж-
дого из них свои обычаи, история, ландшафт,
архитектурные особенности. Но в то же время
эти территории быстро развиваются: прокла-
дываются дороги, строятся новые микрорайо-
ны, где возводятся не только дома, но и соци-
альные объекты, чтобы сделать город макси-
мально удобным для жизни, работы и отдыха.
Магазины, кафе, поликлиники и больницы и,
конечно, детские сады и школы. Именно нали-
чие образовательных учреждений делает но-
вые кварталы привлекательными для потенци-
альных жителей.

В такой ситуации, когда школа оказывается
практически первым объектом социальной ин-
фраструктуры, на нее накладывается допол-
нительная нагрузка, возлагается социальная
ответственность - стать центром обществен-
ной жизни района.

И для нас очень важно, чтобы жители
ТиНАО не просто приводили детей в школу ут-
ром и забирали в обед, но понимали, что здесь
можно всей семьей хорошо провести время:
прийти на школьный фестиваль, поучаство-
вать в спортивных стартах, встретиться с дея-
телями культуры.

Первыми этому требованию времени под-
чинились спортивные «ядра» школ. Однако
стало ясно, что строить в каждом дворе стади-
оны нецелесообразно, а для того чтобы удов-
летворить потребность жителей, можно в оп-
ределенные часы открыть пришкольные
спортивные площадки. Во многих районах
Новой Москвы там теперь проводятся самые
разные соревнования, жители могут прихо-
дить играть в баскетбол или подтягиваться на
турниках.

Постепенно открываются и школьные зда-
ния. Во внеурочное время здесь проходят заня-
тия в кружках и секциях, которые посещают не
только учащиеся, но и их родители. Да и школь-
ные мероприятия перестали быть этакими меж-
дусобойчиками для своих. Концерты и спектак-
ли, организованные силами местных коллекти-
вов, вполне заслуженно собирают полные акто-
вые залы: уровень самодеятельных артистов
вырос, репертуар стал интереснее.

Я думаю, что это направление будет с каж-
дым годом развиваться, и школа все активнее
будет интегрироваться в городскую среду, за-
нимая свою нишу не только в образователь-
ной, но и в спортивной, культурной и досуго-
вой жизни города.
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ни говорят: «Школа Завельского - это
лучшее, что случилось с нами!» Они - это
его ученики, учителя, друзья, а ими ста-

новятся все те, кто хоть раз взглянул в мудрые и
такие умные глаза Юрия Владимировича, кото-
рый всегда улыбается: «Не зазнаться после всех
произносимых в мой адрес дифирамбов мне
позволяет самоирония». Они говорят: «Он ры-
царь в образовании», и это действительно так.
Рыцарь без страха и упрека.

Юность Юрия Завельского пришлась на вой-
ну, он, 14-летний московский подросток из Из-
майлова, помогая ковать победу в тылу, работал
токарем на заводе №25 за Преображенской за-
ставой. Вспоминая свое военное прошлое, от-
мечает, что именно тогда жизнь свела его с за-
мечательными людьми - его сверстниками,
юными героями - мальчишками военной поры,
готовыми к любым трудностям и лишениям во
имя своих семей, народа и страны.

Свой первый урок географии Юрий Завельс-
кий дал 1 сентября 1950 года в сельской школе
на Украине. Через пять лет он вернулся в столи-
цу. А в 1975-м стал директором новостройки в
Тропарево-Никулино.

- Школа строилась при мне, - рассказывает
Юрий Владимирович, - в то время у меня уже
был 25-летний опыт работы педагогом, я меч-

радуют мир своими талантами
и... прибегают в школу, чтобы
насладиться любым своим три-
умфом вместе с любимыми
учителями и таким вечно моло-
дым, всегда понимающим ди-
ректором.

Три года назад у школы по-
явился новый дополнительный
корпус - подарок московского
правительства. Здесь кабине-
ты иностранных языков (анг-
лийский, немецкий, французс-
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тал о создании своей школы - школы нового
типа, школы-республики, школы-общины, в
которой и учителя, и ученики жили бы одной
общей жизнью, общими интересами, целями и
задачами. Удалось ли мне это? Сказать, что
получилось все, не могу, но что-то, несомненно,
состоялось... Удалось собрать добрый, интел-
лигентный, хороший коллектив единомышлен-
ников, настоящих профессионалов, организо-
вать учебный процесс так, чтобы ребятишки
имели широкий выбор возможностей. Наша
гимназия предлагает четыре профиля обуче-
ния: историко-филологический, математичес-
кий, биологический, физико-химический. Мно-
гопрофильность современного образования
позволяет ученикам реализовать свои талан-
ты. По моему глубокому убеждению, бездар-
ных детей нет, у каждого ребенка свои уникаль-
ные способности, задача школы - выявить их и
развить.

Выпускники его школы покоряют не только
университетские вершины МГУ, МГИМО,
МИФИ, они снимают фильмы и пишут песни,

кий, латынь), центр информа-
тики, еще один спортивный
зал, классы, где занимаются
географией, естествознанием,
искусством.

Но главное, чему должна
служить школа, вновь и вновь
утверждает Завельский, -  вос-
питание личности, она должна
помогать расти человеку не
только физически, но и (это
очень важно!) духовно.

- Школа и учитель должны
воспитать будущего человека, -
говорит Юрий Владимирович. -
Человека с большой буквы: че-
стного, порядочного, ответ-
ственного, любящего свою Ро-
дину, свой народ, вооруженно-
го знаниями и умеющего жить
среди людей. Это основная за-
дача школы на все времена.

Непререкаемым авторите-
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том для Юрия Завельского был
и остается польский писатель,
педагог, врач и общественный
деятель Януш Корчак, великий
гражданин, патриот и антифа-
шист, умевший слышать внут-
ренний голос ребенка. Только
обладая таким абсолютным
слухом, можно добиться успе-
хов на педагогическом попри-
ще. «Учитель должен не просто
блестяще знать свой предмет,
но ему прежде всего должен

быть интересен ребенок, под-
росток, который сидит за
партой, живой ребенок со сво-
им умом, душой, талантом, со
своими страстями! И тогда пе-
ред нами Учитель от Бога!» -
убежден Юрий Владимирович.

Юрий Завельский долгие
годы дружил с шеф-редакто-
ром «Учительской газеты-Мос-
ква» Викторией Молодцовой.
Они много беседовали об ода-
ренности и счастье открывать

мир ребенка, о том, что такое
дух школы и что остается у де-
тей, после того как они выходят
за порог учебного заведения.
Мы очень дорожим этим.

- Развитие мировой цивили-
зации почти целиком и полнос-
тью связано с деятельностью
исключительно одаренных лю-
дей, - считает Завельский. -
Одаренный человек, талантли-
вый человек - это тот, кто опре-
деляет развитие своей страны,
а может быть, даже и всего ми-

рового сообщества, по своим
талантам он оказывает опреде-
ленное влияние на это. Я почти
полностью убежден, что по-на-
стоящему талантливого ребен-
ка может воспитать только по-
настоящему талантливый пе-
дагог, который находится ря-
дом с ним.

Долгих лет вам, Юрий Вла-
димирович!

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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Что же это значит - «по-Что же это значит - «по-Что же это значит - «по-Что же это значит - «по-Что же это значит - «по-
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партой и с учебником.партой и с учебником.партой и с учебником.партой и с учебником.партой и с учебником.
Проект «Изучаем физику по-Проект «Изучаем физику по-Проект «Изучаем физику по-Проект «Изучаем физику по-Проект «Изучаем физику по-
новому» - это совершенноновому» - это совершенноновому» - это совершенноновому» - это совершенноновому» - это совершенно
новый подход кновый подход кновый подход кновый подход кновый подход к
предметному обучению. Впредметному обучению. Впредметному обучению. Впредметному обучению. Впредметному обучению. В
рамках данного проектарамках данного проектарамках данного проектарамках данного проектарамках данного проекта
получать качественныеполучать качественныеполучать качественныеполучать качественныеполучать качественные
знания по физике могутзнания по физике могутзнания по физике могутзнания по физике могутзнания по физике могут
дети из разных школ,дети из разных школ,дети из разных школ,дети из разных школ,дети из разных школ,
несмотря на удаленность инесмотря на удаленность инесмотря на удаленность инесмотря на удаленность инесмотря на удаленность и
физические возможности.физические возможности.физические возможности.физические возможности.физические возможности.

роект «Изучаем физику
по-новому» направлен
на повышение уровня

физического образования - мо-
тивации обучающихся, их пони-
мания физики и владения со-
держанием предмета. Занятия
проходят в разных формах: ла-
бораторные практикумы с рас-
пределением ролей, команд-
ные исследовательские проек-
ты, интерактивные демонстра-
ции экспериментов и их анализ
в аудитории.

Какими же были первона-
чальные цели и задачи про-
екта?

- В начале года мы пресле-
довали цель - создать ситуа-
цию успеха в учении - дать воз-
можность пережить радость
достижения результата, осоз-
нать свои возможности, пове-
рить в себя: «Я это могу, у меня
это получилось». И научиться
обучать по-новому самим: не
фронтально, а в группах, не
учить, а организовывать обра-
зовательный процесс так, что-
бы дети сами учились, не зас-
тавлять учить физику, а помо-
гать им решать проблемы и ис-
кать ответы, - отмечает Сергей
Ловягин, заслуженный учитель
России.

- Когда мы задумывали про-
ект, мы хотели восполнить два
пробела традиционного курса
физики в школе: во-первых,
дать детям возможность быть
первооткрывателями, а во-вто-
рых, научить их командной ра-
боте. Школьный учебник физи-
ки предлагает очень академич-
ный подход к науке. В этом пла-
не изучение физики мало чем
отличается от географии или
биологии: есть параграфы,
есть практические работы.
Практические работы в основ-
ном построены как алгоритм.
Это можно сравнить с пошаго-
вой инструкцией к конструкто-
ру «Лего»: собираешь по инст-
рукции - получаешь результат.

Все это вместе совершенно не
характеризует физику как на-
уку экспериментальную, - гово-
рит директор школы №1788
Александр Ездов.

Что изменилось сегодня?
 Ответить на этот вопрос мы

попросили не только учителей,
работающих над проектом, но
и самих детей, и их родителей.
Очевидным стал факт - все хо-
тят продолжать участвовать в
проекте и в следующем году.

- Физика по-новому - это
очень интересно, мы узнали
много нового, но самое главное,
что физика не такая, какой мы
ее представляли до этого! - уве-
рена ученица школы №2083.

- Мы нашли ответы на мно-
гие вопросы, а это не только
интересно, это наша маленькая
победа! Дальше только инте-
реснее! - восклицают ученики
школы №2122.

- Физика стала интереснее,
оценки улучшились, теперь с
учителями можем вести прак-
тически равноправную дискус-
сию, - добавляют ученики шко-
лы №1788.

- Судя по проведенному оп-
росу детей и учителей, измени-
лось отношение к физике -
практически все учащиеся зая-
вили о том, что хотят приезжать
по субботам и в следующем
году, а это значит, что мотива-
ция сформировалась. У некото-
рых улучшилась успеваемость
опять же благодаря сформиро-

вавшейся мотивации. В целом улучшилось по-
нимание физики, - констатирует заслуженный
учитель России Сергей Ловягин.

- Если исходить из отзывов детей и личных
наблюдений, очевидным становится то, что дети
полюбили физику, хотя это далеко не самый
простой предмет. На мой взгляд, заданная про-
ектом ситуация личных открытий и преодоления
при решении учебной задачи делает такой фор-
мат изучения физики интересным не только для
детей, но и для самих педагогов, - подытожива-
ет Наталья Шадрина, заместитель директора
Института проблем образовательной политики
«Эврика».

- Я уже вижу первые результаты своего ре-
бенка - он идет на занятие по физике с горящи-

ми глазами, а в его мобильном телефоне не
только селфи, но и приложения по физике! - го-
ворит родитель учащегося школы №1788.

Инициатор проекта - Департамент образова-
ния города Москвы. Ресурсной площадкой для
реализации проекта стала школа №1788.

Сегодня над «физикой по-новому» работает
профессиональная команда: сотрудники Инсти-
тута проблем образовательной политики «Эври-
ка», преподаватели Московского педагогичес-
кого государственного университета, препода-
ватели московских школ. В лабораториях детей
сопровождают студенты МПГУ, они выступают в
роли тьюторов. На занятиях нет традиционных
ролей «ученик - учитель», дети получают воз-
можность работать в команде и самостоятельно
делать открытия. Проект «Изучаем физику по-
новому» создает принципиально новую модель
естественно-научного образования с новыми
возможностями и результатами как для учите-
лей, так и для учеников.

Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,
педагог-организатор школы №1788педагог-организатор школы №1788педагог-организатор школы №1788педагог-организатор школы №1788педагог-организатор школы №1788

ТОЛЬКО У НАС

Физика по-новому
Осознать возможности и поверить в себя

- В проекте реализуются все
три способа освоения физики:
физический практикум с зада-
ниями исследовательского ха-
рактера, исследовательские
проекты и демонстрация экспе-
риментов с их анализом, кото-
рый систематизирует получен-
ные знания, - комментирует
Наталья Беспалова, учитель
школы №1788.

Занятия на площадке чере-
дуются с работой в школах за
компьютерами в специально
разработанной программе, где
дети решают задачи.
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оенно-патриотический
парк культуры и отдыха
Вооруженных сил Россий-

ской Федерации «Патриот» про-
стирается на 5500 га под купо-
лом голубого с кучевыми обла-
ками неба и вмещает более 20
тематических площадок и ог-
ромное количество техники.

Ознакомившись с местополо-
жением парка, мы, ветераны, по-
няли, что здесь нам предстоит не
столько отдохнуть и расслабить-
ся, сколько вспоминать и даже
плакать.

Мы бродили по партизанской
деревне и осматривали экспози-
цию Центрального музея броне-
танкового вооружения и техники.
О значимости партизанского
движения в истории ВОВ, о ле-
гендарных партизанах и их под-
вигах рассказал экскурсовод-ме-
тодист М.М.Крикуненко. Он же
включил нас в подробный осмотр
партизанских блиндажей, земля-
нок разного рода: штабной блин-
даж, ленинская комната, баня...
Вот жилой блиндаж с домашней
утварью и огромными двухъярус-
ными полатями, где партизаны
отдыхали, лежа вдоль и поперек,
а в их столовой мы отведали хле-
ба из  солдатской пекарни.

М.Н.Крикуненко рассказал,
как министр обороны Сергей
Шойгу, закладывая первый ка-
мень парка «Патриот», отдал
честь в память о тех, кто погибал
и ютился в таких землянках, бо-
рясь с врагом, отстаивая свои
города и деревни, и своим тер-
пением, силой духа приближал
День Победы над захватчиками.

В этом удивительном комплек-
се и вправду ощущаешь ту стой-
кость нашего народа, которая по-

СОБЫТИЕ

Этот день мы
приближали,

как могли
Экскурсия в парк «Патриот»

зволила выстоять и победить. И,
кажется, этот парк очень важен
для всех наших молодых людей,
особенно тех, кого призывают в
армию. Здесь испытываешь гор-
дость за своих людей и свое Оте-
чество.

Запомнилась гаубица М-30
дальнего полета (30 тыс. км) -
лучшее орудие XX в. Тяжелые
полугусеничные тягачи (12 т),
американские средние танки
М-3. Невозможно было скрыть
своих эмоций, когда речь экс-
курсовода И.В.Кишинько зашла
о танке Т-34 Кошкина... О нем
сложены песни, легенды. Труд-
но перечислить все немецкие
«тигры», «слоны», «живучие
машины без карбюратора» и
другие... Экскурсовод с такой
упоенностью, с такой любовью
рассказывал о каждой машине,
о ее КПД, о месте, где она была
задействована, будто не о ма-
шинах, а о людях он говорил. И
еще рассказывал о войсках
Воздушно-космических сил, о
значимости Главного центра
предупреждения о ракетном на-
падении, о первом запуске ра-
кетоносителя «Восток-2» с кос-
модрома Плисецк.

Разумеется, эта поездка ни-
кого из нас не оставила равно-
душным. Мы, ветераны, в содру-
жестве со школьниками готовы
участвовать в патриотическом
воспитании, в подготовке ребят
к воинской службе. Нам есть что
сказать о парке «Патриот». Та-
кого комплекса нет ни в одной
из стран. Он еще не достроен, но
там уже организовано более
3800 мероприятий: конферен-
ции, круглые столы, фестивали,
соревнования, конкурсы, уроки
Мужества. И это здорово!

Мы благодарны тем, кто дает
нам возможность вспомнить о ге-
роическом прошлом нашего на-
рода, тем, кто дарит веру в буду-
щее нашей страны, создавая та-
кие оазисы души. И огромное
спасибо Городскому совету вете-
ранов Москвы за такую необык-
новенную экскурсию! Ждем но-
вых встреч!
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графии и современное содер-
жание на основе единого под-
хода к представлению социаль-
но-экономической, геополити-
ческой, историко-географичес-
кой информации. Такой опыт в
истории России был, и он был
вполне успешным.

Кто может быть автором та-
кого учебника? Это должна
быть целая команда, включаю-
щая как географов-методис-
тов, разрабатывающих аппа-
рат последовательного и гра-
мотного изложения информа-
ции, так и узких специалистов -
экономистов, геоморфологов,
социологов, демографов, кли-
матологов, политологов и т. д.
Тогда можно достичь гармо-
ничной сопряженности смысло-
вых блоков, избежать субъек-
тивизма одного автора и пере-
коса учебника в избранную об-
ласть. А еще новому учебнику
совершенно необходимы хоро-
шие психологи, которые под-
скажут, как с помощью при-
емов, цветов и фактур сделать
содержание более увлекатель-
ным, воспринимаемым и запо-
минаемым.

Не только содержательные,
методические и структурные
новшества учебника могут по-
мочь в новом изучении геогра-
фии. Ему в помощь может
быть всероссийский портал
его поддержки, где учитель, не
тратя времени на поиски, быс-
тро найдет материалы, подго-
товленные компаниями и фир-
мами разных отраслей про-
мышленности и сельского хо-
зяйства, а также актуальную
статистику. Также постоянное
наполнение контента уроков
«Московской электронной
школы» будет незаменимым
подспорьем для работы с еди-
ным учебником географии.
Для учителя это особенно важ-
но, ведь определить на просто-
рах быстро меняющихся дан-
ных Интернета, какие сведе-
ния полноценно достоверны,
самостоятельно не всегда воз-
можно.

География - это не скучный
набор описаний, фактов и
пыльных карт. Это большой и
разный мир, его креатив и ди-
намика развития, современное
мировоззрение и логика при-
чинно-следственных взаимо-
связей природы и общества,
умные путешествия и полити-
ческие правила, экономика и
новые открытия. Такой единый
подход к географии, выражен-
ный в едином сквозном учебни-
ке, очень нужен не только для
перезагрузки отношения на-
ших детей к этому замечатель-
ному и очень важному предме-
ту, но и для того, чтобы наши
ученики росли в реальном
мире и росло их желание быть
его важной, деятельной, сози-
дательной частью.

Тамара ГОРДЗЕЙКО,Тамара ГОРДЗЕЙКО,Тамара ГОРДЗЕЙКО,Тамара ГОРДЗЕЙКО,Тамара ГОРДЗЕЙКО,
директор школы №498,директор школы №498,директор школы №498,директор школы №498,директор школы №498,
заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:заслуженный учитель РФ:

-  Владимир Владимирович
Путин в ходе прямой линии
сказал о том, что нужно поду-
мать о базовом учебнике по
каждому предмету для каждо-
го класса. Например, учебни-
ков по истории несколько де-
сятков, по географии около де-
сяти. Они созданы как отдель-
ными авторами, так и коллек-
тивами. Отличаются содержа-
нием, структурой, последова-
тельностью изложения тем

Вопрос недели

Наталья ОГОРОДНИКОВА,Наталья ОГОРОДНИКОВА,Наталья ОГОРОДНИКОВА,Наталья ОГОРОДНИКОВА,Наталья ОГОРОДНИКОВА,
директор школы №827,директор школы №827,директор школы №827,директор школы №827,директор школы №827,
кандидат педагогическихкандидат педагогическихкандидат педагогическихкандидат педагогическихкандидат педагогических
наук:наук:наук:наук:наук:

- Учебник вообще штука в
образовании очень важная -
это и четкий сценарий рабочей
программы, и источник содер-
жания предмета, и система
формирования навыков само-
стоятельной работы. А значит,
попадая к ребенку, должен
быть идеальным. Ведь как тон-
ко подметил Виссарион Белин-
ский: «Учебная книга не роман,
и если дурно составлена, то де-
лает вреда не меньше чумы и
холеры».

В последние десятилетия пе-
дагоги получили большое ко-
личество ярких, разнообраз-
ных учебников географии, ав-
торы которых вели самостоя-
тельный научно-методический
поиск и отбор содержания. А
ведь география - это очень раз-
носторонняя, комплексная, в
социально-экономическом кон-
тексте динамично меняющаяся
наука. В итоге сегодня мы име-
ем калейдоскоп замечательно
красивых учебников, которые
приятно взять в руки, но кото-
рым невозможно верить - в них
множество устаревшей,
субъективной или несоответ-
ствующей действительности
информации. Из них нельзя уз-
нать о глобальных российских
и зарубежных компаниях, гео-
политических изменениях, лю-
бопытных трендах развития
рекреационного хозяйства или,
например, реальном положе-
нии дел российского фермер-
ства. Кроме того, такая суета
учебников запутывает всех
участников образовательного
процесса и усложняет монито-
ринги знаний.

Выход в едином хорошем ба-
зовом учебнике, в котором, как
в фокусе, компилятивно объе-
динятся положительный пред-
метно-методический опыт уже
существующих учебников гео-

уроков, методическим аппара-
том и т. д. Все это создает
трудности для формирования
единой образовательной сре-
ды в школе, городе и стране.
Особенно заметны эти разли-
чия при проведении диагнос-
тики независимой оценки ка-
чества образования и уровня
преподавания предмета, пере-
ходе ребенка из одной школы
в другую, переезде семьи в
другой город. Это создает про-
блемы как для администрации
школы, так и для детей, и их
родителей, вызывает нарека-
ния, недовольство и обосно-
ванные жалобы.

Сегодня в Москве созданы
все условия для обучения де-
тей в едином образовательном
поле:

- единое нормативное фи-
нансирование;

- единое оснащение образо-
вательных учреждений в рам-
ках «Техносферы»;

- участие школ в городских
проектах: инженерный, меди-
цинский, кадетский классы в
московской школе;

- образовательные програм-
мы имеют единую структуру с
отражением единого содержа-
ния образования, подкреплен-
ного тысячами электронных
сценариев уроков городского
проекта: «Московская элект-
ронная школа».

Однако отсутствие единого
базового учебника затрудняет
дальнейшее развитие образо-
вательного пространства не
только в городе и стране, но
даже в рамках одной большой
школы.

Что касается учебников гео-
графии, Владимир Владимиро-
вич имел в виду экономичес-
кую и социальную географию
России. Действительно, содер-
жание учебников данного кур-
са не отражает тех колоссаль-
ных изменений и достижений,
которые произошли в полити-
ческой, хозяйственной и соци-
альной жизни в Российской
Федерации. Учебники геогра-
фии России оторваны от реаль-
ной жизни. В них отсутствуют
такие регионы, как Крым с Се-
вастополем, изменения во всех
отраслях хозяйства, особенно в
агропромышленном, военно-
промышленном комплексах,
энергетике, транспортной сис-
теме, строительстве. Отсут-
ствие в учебнике значительных
достижений государства не
способствует формированию
чувства патриотизма и гордос-
ти за страну, не дает возможно-
сти ученику сделать правиль-
ный выбор будущей профес-
сии, полезной своему городу и
Родине.
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Робототехника
Область науки и техники,

ориентированная на создание
роботов и робототехнических
систем, построенных на базе
мехатронных модулей (инфор-
мационно-сенсорных, исполни-
тельных и управляющих). Ро-
боты и робототехнические сис-
темы предназначены для вы-
полнения рабочих операций от
микро- до макроразмерностей,
в том числе с заменой челове-
ка на тяжелых, утомительных и
опасных работах.

Приказ Минобрнауки РФ от
09.11.2009 №545 (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении
и введении в действие феде-
рального государственного
образовательного стандарта
высшего профессионального
образования по направлению
подготовки 221000 «Мехатро-
ника и робототехника (квали-
фикация (степень) «бака-
лавр»)»

Кибернетика
От греч. kybernetike [techne]

- «искусство управления». На-
ука о самоуправляющихся ма-
шинах, в частности о машинах
с электронным управлением
(«электронный мозг»). Кибер-
нетика получила самое широ-
кое распространение в после-
дней трети ХХ в. и сейчас на-
ходит широкое применение
также в биологии и социоло-
гии. «Отец кибернетики» -
американский ученый Нор-
берт Винер - в труде «Кибер-
нетика, или Управление и
связь в животном и машине»
(1948) показал, что челове-
ческий мозг действует напо-
добие электронных вычисли-
тельных машин с двоичной
системой счисления.

Философский энциклопеди-
ческий словарь. 2010

Нейропилотирование
Управление виртуальными,

физическими, биологическими
и иными объектами посред-
ством своей мыслительной ак-
тивности.

МООК (аббревиатура)
Массовый открытый онлайн-

курс.
Словарь сокращений и абб-

ревиатур. Академик. 2015

Персональные данные
Любая информация, относя-

щаяся к определенному или
определяемому на основании
такой информации физическо-
му лицу (субъекту персональ-
ных данных), в том числе его
фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес, семей-
ное, социальное, имуществен-
ное положение, образование,
профессия, доходы, другая ин-
формация.

Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 27 июля
2006 г. №152-ФЗ, статья 3,
пункт 1

Информационная
безопасность

Состояние защищенности
информационной среды об-
щества, обеспечивающее ее
формирование, использова-
ние и развитие в интересах
граждан, организаций, госу-
дарства.

Юридическая энциклопе-
дия. 2015
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видеть класс 3D-моделирования, по-
пробовать силы в сдаче норм ГТО в
электронном тире и ознакомиться с

разными технологическими новинками для
столичной системы образования предста-
вители СМИ смогли во время пресс-тура,
организованного Департаментом образо-
вания столицы.

В Московском центре технологической
модернизации образования журналистам
продемонстрировали класс будущего, в
котором ознакомили с работой «Московс-
кой электронной школы». Показали со-
временную мобильную мебель для обору-
дования учебных зон - столы и стулья-
трансформеры, позволяющие удобно ра-
ботать в команде, класс для 3D-модели-
рования, последние модели интерактив-
ного оборудования и электронный тир для
сдачи норм ГТО. Журналисты также уви-
дели оборудование для инженерных клас-
сов - станки для дерево- и металлообра-
ботки, занятий робототехникой и мехатро-
никой.

На выставке представлен класс 3D-мо-
делирования, где для создания трехмер-
ных моделей показан весь процесс работы
на 3D-принтере - от конструирования до
выхода в печать. На экспозиции представ-

лены разные виды плазм,
интерактивных панелей и
парт для наглядного про-
цесса обучения. Школьники
и родители могут приду-
мать разные варианты про-
ведения занятий по робото-

технике и мехатронике и по-
соревноваться в искусстве
управления и ловкости.

- На выставке, - отметил
руководитель пректа «Тех-
носфера современной шко-
лы» Дмитрий Ямпольский, -
регулярно проходят различ-
ные лекции, семинары и ма-

стер-классы. Мобильная ме-
бель спроектирована для
создания многофункцио-
нального пространства для
проведения занятий. Зал
вмещает в себя до 180 чело-
век, что дает большие воз-

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Техносфера
современной школы

Выставка в Московском центре технологической модернизации образования:
время удивляться

можности для планирования
и организации встреч любо-
го формата.

В пресс-туре принимали
участие директора и учащи-
еся московских школ.

Выставка «Техносфера
современной школы» де-
монстрирует наиболее перс-

пективные технологические
инновации для современной
образовательной системы.
Каждый посетитель сможет
не только увидеть, но и по-
пробовать в действии раз-
ное оборудование и оценить

его полезность и качество.
Представленное на выстав-
ке технологическое обору-
дование - это «интерфейс»
для работы интернет-плат-
формы «Московской элект-
ронной школы».

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА
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енности инклюзивной культуры ориентиро-
ваны на формирование образовательных
отношений, которые сами по себе являются

социально-психологическими ресурсами разви-
тия для всех участников образования. Происходит
актуализация нравственных ценностей, личност-
ных толерантных установок. В этот контекст вво-
дятся такие понятия, как «поддержка», «приня-
тие», «участие», «сотрудничество».

В образовательном комплексе школы №2110
МОК «Марьино» инклюзивная составляющая яв-
ляется приоритетным направлением. В настоящее
время в комплексе созданы все необходимые спе-
циальные условия для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалиднос-
тью разных категорий. У нас обучаются дети с на-
рушением слуха, зрения, речи, опорно-двигатель-
ного аппарата, расстройствами аутистического
спектра, задержкой психического развития и
сложной структурой дефекта (412 детей с ОВЗ,
общее количество детей с инвалидностью в ком-
плексе 112). Для них создана инклюзивная обра-
зовательная вертикаль, которая позволяет семье
и ребенку получать специализированную поддер-
жку с полуторогодовалого возраста до окончания
школы. В структуре комплекса -  детские сады,
школы, центр дополнительного образования.

Мы не только «включаем» ребенка с ОВЗ и ин-
валидностью в образовательную ситуацию, мы
выстраиваем процесс взаимодействия, учимся
быть открытыми для общения, видеть необходи-
мость своих изменений, уметь принять отличия и
особенности других.  Поэтому мы много работаем
над формированием культурных и нравственных
ценностей личности у обучающихся нашего комп-
лекса.

Данный подход к реализации инклюзивного об-
разования формулирует обновленные контексты в
построении образовательных отношений участни-
ков инклюзивного процесса. Мы говорим о социо-
культурной интеграции всего школьного сообще-
ства. Такая интеграция подразумевает объедине-
ние в едином нравственно-смысловом контексте
участников образовательного процесса, и при этом
развивается идея принятия уникальности личности
каждого, признается ценность индивидуальных
различий. Социокультурная интеграция предпола-
гает социальную адаптацию ребенка с ОВЗ и инва-
лидностью в общую систему социальных отноше-
ний в процессе продуктивного взаимодействия со
сверстниками и окружающей средой. Ключевым
понятием для определения целей и задач социо-
культурной интеграции является «единое образо-
вательное пространство». Поэтому деятельность
образовательной организации направляется на
обеспечение взаимопонимания между педагогами,
родителями, обучающимися с ОВЗ и инвалиднос-
тью и их сверстниками.

Все это становится возможным при создании
воспитательной системы, основанной на взаимо-
действии различных структур образовательной
организации - социально-воспитательной и психо-
лого-педагогической службами, классными руко-
водителями, педагогами дополнительного обра-
зования, учителями.

Субъектами воспитательного пространства в
подобной системе выступают дети, их родители,
учителя и социум, окружающий образовательный
комплекс.

Воспитательная система комплекса - это со-
вместная детско-взрослая деятельность:

- познавательная (интеллектуальная);
- здоровьесберегающая;
- нравственно-патриотическая;
- проектно-творческая;
- коммуникативная.
Все направления воспитывающей деятельно-

сти играют активную роль в формировании инк-
люзивной образовательной среды. Так познава-
тельная деятельность, предполагающая форми-
рование у детей целостной научно обоснованной
картины мира, способствует развитию общих по-
знавательных интересов учащихся. Активная
здоровьесберегающая деятельность, развивая
потребность в здоровом образе жизни, позволя-
ет верно оценивать физическое состояние свое и
окружающих людей. Нравственно-патриотичес-

кая деятельность формирует гу-
манистическое отношение к ок-
ружающему миру, к окружаю-
щим людям, приобщает к обще-
человеческим ценностям, важ-
нейшими из которых сегодня
являются доброта и сочувствие.
Проектно-творческая деятель-
ность, способствуя развитию
творческих способностей уча-
щихся, предоставляет возмож-
ность реализоваться в соответ-
ствии со своими возможностя-
ми, интересами, раскрывать
свой творческий потенциал. На-
конец, коммуникативная дея-
тельность развивает самосоз-
нание, помогает саморегуля-
ции, самоопределению и само-
реализации всех учащихся.

Наша целевая программа
«Шаг навстречу» широкомасш-
табна, реализуется на всех
уровнях образования - от дош-
кольного до среднего. Она на-
правлена на:

- развитие инклюзивной куль-
туры в образовательном сооб-
ществе;

- формирование социальных
компетенций на уровне ценност-
ных и нравственных установок
личности;

- формирование нравствен-
ных чувств и нравственного по-
ведения, осознанного и ответ-
ственного отношения к соб-
ственным поступкам;

- поиск социальных форм
сплоченности и принятия всех и
каждого;

- формирование активной
жизненной позиции обучающих-
ся в контексте гуманистической
парадигмы;

- формирование понимания,
что достижение инклюзивного
общества может быть достигну-
то только в результате активной
личной позиции каждого челове-
ка.

Программой охвачены все
участники образовательных от-
ношений, активно включены ро-
дительские организации, созда-
но детское волонтерское движе-
ние. Ежегодно в соответствии с
задачами программы планиру-
ются разнообразные по форме
проведения и направлениям ме-
роприятия: социально-образова-
тельные акции, тематические
встречи, фестивали, психологи-
ческие квест-игры, медийные
акции, урок открытого сердца.
Разные по видам мероприятия
позволяют объединять участни-
ков программы в совместной де-
ятельности.

Например, общей формой
для всех участников образова-
тельных отношений является ин-
формирование о людях с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, в то время как педагоги,
обучающиеся и родители совме-
стно задействованы в социаль-
но-образовательных и медий-
ных акциях, коллективных про-
ектных работах, а для дошколь-
ников и школьников адресно
проводятся фестивали, конкур-
сы, тематические мероприятия.

Интересной формой работы
в рамках программы «Шаг на-
встречу» является проведение
социально-образовательных
акций.

Становится традицией еже-
годное проведение социально-
образовательной акции «Наши
безграничные возможности». А
это:

- проведение уроков открыто-
го сердца для 1-11-х классов;

- конкурс социальной рекла-
мы «В мире равных возможнос-
тей» для 8-11-х классов;

- проведение тематических
интерактивных презентаций
«Дети детям» в рамках волон-
терского движения (обучающие-
ся 10-х классов проводят пре-
зентацию для 5-6-х классов; обу-
чающиеся 8-х классов проводят
презентацию для 3-4-х; обучаю-
щиеся 6-х классов проводят пре-
зентацию для воспитанников
старшей и подготовительной
групп);

- медийная акция «Посмотри
вместе с мамой» (демонстрация
тематических видеороликов);

- социально-психологическая

акция «Подари тепло своей ла-
дони» для обучающихся началь-
ной школы и воспитанников
старшей и подготовительной
групп;

- конкурс детских рисунков
«Мой мир» для старших дош-
кольников;

- проработка с детьми дош-
кольного возраста социальных
историй по формированию толе-
рантных установок;

- медийная акция для обучаю-
щихся средней и старшей шко-
лы: распространение информа-
ционных листовок по формиро-
ванию толерантных установок и
установок на здоровый образ
жизни;

- творческая мастерская - де-
монстрация спектакля «Кошкин
дом» (в рамках социальной ин-
теграции детей с инвалиднос-
тью).

Одним из проектов реализа-
ции программы стала «Террито-
рия взаимодействия». В идее
проекта - убеждение о том, что в
процессе совместного сотрудни-
чества, получения опыта совме-
стного действия, совместно пе-
реживаемых событий у обучаю-
щихся появляется эмоциональ-
ный отклик и формируется отно-
шение к другому, его принятие
как равноправного партнера. В
специально моделируемом со-
трудничестве у обучающихся
происходит обмен социально-
психологическими отношения-
ми, формируются социальные
нормы, толерантные установки.
Ребенок с особыми потребнос-
тями здесь активный участник
общения, он осознает свою при-
частность к сообществу.

«Территория взаимодей-
ствия» - это специально обору-
дованная территория, которая
может моделировать среду под
задачу мероприятия, - кинозал,
веб-гостиная, конференц-зал,
семейная гостиная, творческая
мастерская. Это место сотруд-
ничества и общения. На «Терри-
тории взаимодействия» дей-
ствуют кодекс добра и правила
сотрудничества. Посетители
территории знают, что это мир-
ное пространство. Здесь нельзя
обидеть, быть агрессивным,
здесь учатся понимать и ценить

другого. Стилизация территори-
ального пространства сделана
таким образом, чтобы посети-
тель погрузился в атмосферу
творчества, позитивного само-
выражения, социальной актив-
ности, эмоционального комфор-
та. Сюда любят приходить и хо-
тят вернуться.

Сформированы две различ-
ные образовательные среды -
«Кинозал» и «Интерактивная
площадка».

Пространство «Кинозал»
предполагает стилизованное
под кинозал помещение для
организации публичных про-
смотров тематических видео-
сюжетов, видеороликов, пре-
зентаций с последующим об-
суждением. В «Кинозале» про-
водятся мини-конференции, за-
щиты проектов, творческие
встречи, веб-гостиные и веб-пу-
тешествия, мультимедийные
акции, видеомоделирование,

пространство, в рамках которого
происходят разработка проек-
тов, обсуждение сценария ме-
роприятия, создание модели со-
циальной рекламы. Примером
продукта активности в рабочей
зоне является разработанные
группой обучающихся 10-х клас-
сов под кураторством педагога-
психолога сценарий и презента-
ция профпробы «Тьютор».

«Социально-коммуникатив-
ная зона» - предполагает прове-
дение психологических игр, пси-
хологических сценариев, психо-
моделирования для формирова-
ния навыков сотрудничества, со-
циальной коммуникации. Зона
может преобразовываться в
квест-пространство и тренинго-
вую зону. В этой же зоне активно
проводятся мастер-классы,
встречи с родителями, семей-
ные гостиные.

«Альтернативное простран-
ство» предполагает место для

конкурсы социальной видеорек-
ламы.

Пространство «Интерактив-
ная площадка» предполагает
создание креативного простран-
ства, которое изменяется под
задачи проводимого мероприя-
тия. Подобная интерактивная
среда позволяет создавать раз-
личные образовательно-воспи-
тательные зоны: инклюзивное
пространство, пространство
творческого самовыражения,
альтернативное пространство
(зона релаксации, коммуника-
ции), квест-пространство, тре-
нинговая зона, социально-ком-
муникативная зона, зона проек-
тирования и креатива.

В рамках данных зон работа-
ют волонтерское движение, об-
щественное родительское дви-
жение, проводятся проектная
деятельность, социальное моде-
лирование, коммуникативно-
психологические игры, тренин-
говые занятия, тематические го-
стиные, мастер-классы для ро-
дителей, детско-родительские
тренинги.

Деятельность в пространстве
«Интерактивная площадка»
предполагает:

пространство творческого са-
мовыражения - это выставочное
место, в котором обучающийся
может разместить продукт своей
деятельности или совместной
деятельности - рисунок, эссе,
прозу или поэзию, социальную
рекламу, плакат и другое. В этой
же зоне находится пространство
акции «Подари тепло своей ла-
дони», которое представляет со-
бой стенд, на котором размеща-
ются пожелания или доброжела-
тельные высказывания, напи-
санные на листе в форме ладош-
ки. Каждый посетитель может
выразить здесь свое отношение.

«Инклюзивное пространство»
- активность в этой зоне заключа-
ется в социальном моделирова-
нии ситуации ограничения. Обу-
чающиеся переживают опыт че-
ловека с потерей зрения или на-
рушенным слухом. В ходе психо-
логического занятия приходят к
выводам о понимании состояний
людей, имеющих ограничения.

«Проектирование и креатив
(рабочая зона)» - это рабочее

релаксации и неформального
общения. Это зона свободной
беседы, отдыха или уединения.

Следует отметить, что реали-
зация данного проекта предпо-
лагает взаимодействие всех
специалистов службы психоло-
го-педагогического сопровожде-
ния, социально-воспитательной
службы и педагогов. Проект час-
тично отвечает задачам преем-
ственности, так как проводится
для разных возрастов, с привле-
чением волонтеров из числа
обучающихся для сопровожде-
ния и проведения мероприятий
для детей более младшего воз-
раста. Проект активно включает
родителей в образовательно-
воспитательный процесс, повы-
шает активность обучающихся в
волонтерском движении школы.

Результаты нашей работы мы
определяем по нескольким ха-
рактеристикам, среди которых:
социальная адаптация детей с
особыми потребностями, равно-
правное общение в детском кол-
лективе, умение разрешить кон-
фликт, умение сотрудничать, по-
нимание контекста различных
социальных ситуаций, активная
включенность и интерес к прово-
димым мероприятиям, принятие
индивидуальных различий, уме-
ние сделать правильный личнос-
тный выбор, активная личная по-
зиция, осознанное и ответствен-
ное отношение к собственным
поступкам.

Основным критерием эффек-
тивности инклюзивного образо-
вания мы считаем, наравне с до-
ступностью и качеством образо-
вательного процесса, его нрав-
ственно-смысловой контекст.

Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Шаг навстречу
Нравственно-смысловой контекст инклюзивного процесса в практике

современной образовательной организации
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радиции военно-патриотического воспи-
тания заложены здесь еще 70 лет назад,
когда в Ватутинском военном гарнизоне

открылась школа. Встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и Вооруженных сил,
военно-спортивные игры «Зарница» и «Орле-
нок», смотры строя и песни, походы по местам
боевой славы, поисковая работа, школьный му-
зей боевой славы, встречи с героями локальных
войн, да и сама среда, в которой жила школа,
обеспечивали формирование уважительного
отношения к истории страны, воспитание ценно-
стного отношения к школе, семье, Родине. Воп-
рос профессионального выбора перед маль-
чишками просто не стоял! Все хотели быть воен-
ными, как их отцы!

И даже годы лихих 90-х не остановили патри-
отическую работу, хотя сегодня в нее нужно вно-
сить коррективы. Новое время - новые дети,

новые подходы к воспитанию и
образованию. И к патриотичес-
кому воспитанию тоже. В 2003
году в школе появилось моло-
дежное общественное объеди-
нение «Содружество», состоя-
лись выборы президента уче-
нического коллектива. Выпуск-
ники тех лет по сей день вспо-
минают конкурсы «Рыцарь
года», КВН, краеведческий
клуб «Истоки», многолетнее
бессменное лидерство в район-
ном туристско-краеведческом
слете. Постепенно приобрета-
лись и совершенствовались
навыки совместного проекти-
рования. Ребята научились ста-
вить цели, планировать этапы
реализации проектов и, самое
главное, проводить поэтапный
анализ и вносить необходимые
коррективы.

С присвоением школе име-
ни Д.В.Рябинкина появилась
возможность не только побли-
же познакомиться с самим ге-
роем, но и формировать систе-
му патриотических ценностей у
обучающихся через увековечи-
вание памяти Дмитрия Рябин-
кина. Начав с классных часов и
уроков Мужества, мы постепен-

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Школа с именем
В жизни всегда есть место подвигу

но добавляли новые проекты,
родившиеся из идей самих ре-
бят и по предложению ветера-
нов Международной ассоциа-
ции ветеранов спецподразде-
ления антитеррора «Альфа», с
которой у школы установились
тесные взаимоотношения.

Теперь в школе есть новая
традиция - марафон «Равнение
на Дмитрия Рябинкина», кото-
рый объединяет учеников всех
классов и весь педагогический
коллектив. По итогам марафо-
на определяется лучший класс
школы, который и получает пе-
реходящий Кубок спецподраз-
деления «Альфа».

В течение учебного года ак-
тивисты школьного объедине-
ния «Содружество» проводят
различные мероприятия: ми-
тинги памяти у мемориальной
доски, экскурсии в школьные
краеведческие музеи «Ими
гордится школа», уроки Муже-
ства «В жизни всегда есть мес-
то подвигу», спортивные сорев-
нования на Кубок им. Дмитрия
Рябинкина по футболу и бас-
кетболу,  конкурс чтецов «Рос-
сия - Родина моя», соревнова-
ния «Мини-зарница» для на-

чальной школы, конкурс само-
презентаций классов, смотр
классных уголков и портфолио
классов. Частыми гостями шко-
лы стали ветераны и сотрудни-
ки подразделения антитеррора
«Группа А», родители (к сожа-
лению, теперь уже только
мама) и сын Дмитрия.

Огромную роль в воспита-
нии патриотизма играют
школьные музеи. Интерактив-
ные экскурсии на различные
темы, от краеведения малой
родины до истории семьи в ис-
тории страны, устные журналы
«Истоки» позволяют ребятам
погрузиться в обстоятельства
тех или иных событий, почув-
ствовать, что переживали их
непосредственные участники.

Конечно, есть много сложно-
стей. В условиях удаленности
образовательных площадок
друг от друга непросто органи-
зовать такое, казалось бы, не-
хитрое дело, как соревнование
школы безопасности или пока-
зательные выступления наших
друзей - воспитанников воен-
но-патриотического центра
«Вымпел». Разные традиции и
разные подходы к воспитанию,

сформировавшиеся на местах,
разные акценты в работе, раз-
ный уровень сформированнос-
ти детского коллектива часто
становятся проблемными точ-
ками, требующими нестандарт-
ного решения, мобильности
мышления и учеников и учите-
лей.  Но тем интереснее и мас-
штабнее рождаются проекты.
Тем больше обучающихся
включаются в эту работу. И вот
уже традиционным стал «По-
езд Славы», объединивший ак-
тивы всех ученических органи-
заций корпусов («Дом», «Со-
дружество - Альфа», «Новые
Ватутинки», «Колос»). В рам-
ках этого проекта активисты
проводят акцию «Обелиск» и
митинги памяти у мемориаль-
ных захоронений и памятников,
расположенных на территории
поселений Филимонковское и
Десеновское. В них участвуют
обучающиеся и родители всех
образовательных площадок,
включая дошкольные, жители
и администрация поселений.
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казано - сделано. Не откладывая в дол-
гий ящик, тем более что 2016-2017
учебный год был официально объяв-

лен Годом российско-германских молодеж-
ных обменов, учащиеся 10-го класса зареги-
стрировались на немецком сайте, где обща-
лись школы, желающие принять участие в
обмене. Какова же была их радость, когда из
далекого города Бюдинген ответила фрау
Анке, учитель русского языка и литературы
гимназии имени Вольфганда Эрнста!

Завязалась переписка. Почти год ушел на
то, чтобы согласовать все вопросы. Было ре-
шено, что принимать гостей будут семьи уче-
ников из разных классов, в основном семи- и
десятиклассников. Радует, что те, кто никогда
раньше не принимал у себя иностранцев, без
всяких сомнений, предоставили гостю все-
возможные удобства и теплый прием. Конеч-
но, родители волновались: как кормить, чем
занять... Забегая вперед, скажем, что их тре-
воги рассеялись в первые же дни: немецким
гостям все было интересно, они охотно отзы-
вались на любое предложение русских се-
мей. Теперь наш опыт показывает: прием не-
мецких учеников - один из самых приятных и
запоминающихся моментов в жизни ребят.

Но вот все бюрократические преграды по-
зади, и 15 апреля 2017 года делегация наше-
го комплекса едет в международный аэро-

порт встречать долгождан-
ных гостей. Прилет задержа-
ли на два часа, отчего встре-
ча стала еще более долго-
жданной. Москва приветство-
вала ребят из Германии хо-
лодной, но солнечной пого-
дой. Ученики нашей школы
подготовили теплый прием с
национальным колоритом -
народными танцами и настоя-
щим караваем. Это креатив-
ное решение гости оценили в
полной мере:

- На выходе нас ждали
наши партнеры в русских тра-
диционных костюмах. И тут
мы поняли... Кто добровольно
по собственной воле в нашем
возрасте в русских нацио-
нальных костюмах встанет и
будет петь, танцевать в меж-
дународном аэропорту в Мос-
кве, приветствуя нас гром-
ким: «Herzlich Wilkommen!»?
Эти ребята должны быть кру-
тыми. А пирог, с которым нас
встречали, был очень вкус-
ным!

Несмотря на понятное вол-
нение, все быстро нашли об-
щий язык и вместе наслажда-
лись красотами столицы. По-
бывали на Красной площади,
посмотрели Исторический
музей, собор Василия Бла-
женного и мавзолей. Затем
уставшие, но счастливые от-
правились в родное Кленово,
там попрощались и разъеха-
лись по домам. Правда, рас-
ставание было недолгим: тем

же вечером все отправились
на пасхальную службу. Ребя-
та, которые перенесли долгий
перелет, без проблем отстоя-
ли службу и остались очень
довольны. Воскресенье гости
провели в семьях, отмечая
светлый праздник Пасхи.

Первый учебный день ока-
зался очень насыщенным.
Директор комплекса Ольга
Марасанова презентовала
школу, причем сделала это
на немецком языке, что, не-
сомненно, тронуло гостей из
Германии. Затем ученики
10-го класса провели экскур-
сию по школе, познакомив
ребят c педагогами и учени-
ками, которые тоже с нетер-
пением ждали приезда гос-
тей. С ребятами из Германии
можно было попрактиковать-
ся в немецком и английском
(все немецкие ребята разго-
варивают на трех языках,
кроме родного, - английском,
русском и французском).

Пятиклассники вместе
провели экскурсию по школь-
ному краеведческому музею.
Самым популярным экспона-
том оказались лапти. Затем
педагоги комплекса провели
мастер-классы: учили распи-
сывать пасхальные яйца, де-
лать оберег - домовенка, по-
могли освоить игру на лож-
ках. Гости с большим удо-
вольствием участвовали во
всем. На память об этом дне у
каждого школьника из Герма-

нии осталась частичка Рос-
сии - расписное пасхальное
яйцо и оберег, сделанные
собственными руками.

Программа пребывания
немцев была составлена так,
что гостям не приходилось
скучать ни минуты. Они побы-
вали в музее русской избы,
посмотрели спектакль «Али-
са в стране чудес» на англий-
ском языке, выучили русские
народные песни, поучаство-
вали в спортивных соревно-
ваниях с учениками школы,
научились печь журавликов
из постного теста. Посетили
молочный завод «Кленово-
Чегодаево», которым славит-
ся поселение Кленовское.
Побывали на обзорной экс-
курсии по Москве с осмотром
главных достопримечатель-
ностей нашей столицы и по-
сещением Российского уни-
верситета дружбы народов. А
еще пасхальный фестиваль,
творческие мастерские: рисо-
вание шерстью, выжигание
на ткани, робототехника, би-
сероплетение и самый вкус-
ный мастер-класс - «Готовим
винегрет». Ну и конечно,
спортивные мероприятия и
многое другое.

Десять дней пролетели как
один миг. Накануне отъезда
немецкие и русские школьни-
ки вместе показали концерт-
ную программу, блеснув сво-
ими вокальными, танцеваль-
ными, актерскими способнос-

Freundschaft
значит дружба

Ребята быстро нашли общий язык
тями, знанием иностранных
языков. Завершился концерт
совместным русским народ-
ным танцем, который всего за
пару дней поставила наш та-
лантливый хореограф. А ве-
чером все вдоволь напляса-
лись на дискотеке.

Вот и миг расставания. Ди-
ректор комплекса Ольга Ма-
расанова поблагодарила
всех участников акции. Руко-
водитель немецкой делега-
ции на русском языке подели-
лась своими впечатлениями о
проведенных 10 днях в Рос-
сии. Расставаясь, ребята пла-
кали. Гостям у нас понрави-
лось, они не скрывали своего
восторга.

Эти одиннадцать дней со-
творили настоящее чудо - не
подозревающие о существо-
вании друг друга люди стали
настоящими друзьями.

В октябре учащиеся шко-
лы №2073 поедут с ответным
визитом в немецкий город
Бюдинген. Там у них будет
уникальная возможность пол-
ностью погрузиться в иную
культуру, получить незабыва-
емые впечатления, завести
новое хобби и новых друзей.

Хочу поблагодарить фонд
«Германо-российский моло-
дежный обмен» за помощь в
организации встречи.
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дним из популярных и эффективных ин-
струментов можно назвать совет обучаю-
щихся, или ученическое самоуправле-

ние. Это школьный орган, куда входят самые
активные и небезразличные представители шко-
лы. Как правило, он формируется из ребят более
старшего возраста начиная с 5-го класса.

Ребята, входящие в совет, представляют ин-
тересы школьников перед учителями и админи-
страцией школы. В некоторых школах есть
практика включения представителей совета
обучающихся в состав конфликтных комиссий.
Часто учащиеся, входящие в совет, принимают
участие в заседаниях управляющего совета.
Это, пожалуй, одна их самых важных функций.
Безусловно, у данного органа очень широкий
функционал, начиная  с организации досуга в
школе и заканчивая участием в принятии управ-
ленческих решений, но самое главное - то, что с
каждым годом в ряды активистов хотят вступить
все больше детей. Активисты, вступившие в
совет, занимают уверенные лидирующие пози-
ции не только у себя в классе, в школе, но и на
столичном уровне.

Если ребенок является одним из активистов,
для него открываются новые возможности - от
бесплатных поездок в детские образовательные
и оздоровительные лагеря до участия в городс-
ких мероприятиях, конкурсах, в том числе в каче-
стве организаторов. Уже сегодня рассматривает-
ся вопрос о введении дополнительных льгот в
виде дополнительных баллов при поступлении в
университет.

Обобщая сказанное детьми, можно сделать
вывод, что ученическое самоуправление разви-
вает в человеке такие качества, как самостоя-
тельность, планирование действий, умение ре-
шать проблемные задачи. Именно этому должна
учить современная школа.

Что касается работы ученического самоуправ-
ления в нашем округе, этот орган развивается
достаточно быстро. Несмотря на молодость на-
шего округа, команды ученического самоуправ-
ления на городских мероприятиях и конкурсах
показывают высокие результаты и задают план-
ку для остальных участников. В нашем округе
ежегодно проходят два просветительских проек-
та: межрайонная школа актива и «Суббота акти-
виста». Межрайонная школа актива создана,
чтобы помогать учащимся разобраться в основ-
ных аспектах деятельности совета обучающихся.
На ней ребята знакомятся с основными докумен-
тами, на основании которых ведется их деятель-
ность в школе, изучают социальное проектирова-
ние, техники креативности и т. д. «Суббота акти-
виста» - проект, созданный для развития детей в
разных направлениях и компетенциях. Напри-
мер, в прошлом году на «Субботах активиста»
учащимся читался курс «MBA для школьников» -
основы менеджмента. Все эти проекты бесплат-
ны для школьников.

Конечно, возникают и сложности при реализа-
ции данных проектов, но они, к счастью решае-
мы. В нашем округе образовательные учрежде-
ния расположены в разной удаленности друг от
друга, и учащимся тяжело добираться до площа-
док, где читаются эти курсы. Поэтому сейчас мы
работаем над переходом в цифровой онлайн-
формат.

Самым главным проектом в нашем округе
считается Фестиваль ученического самоуправ-
ления, где ребята получают баллы за активность
на мероприятиях и конкурсах, ведут борьбу за
1-е место в округе. Он проходит в ТиНАО уже 5
лет. Первые 3 года самоуправление только за-
рождалось в нашем округе, поэтому упор в рабо-
те был сделан на посвящение активистов в саму

САМОУПРАВЛЕНИЕ

УС - это жизнь!
Развиваем самостоятельность, планирование действий, умение решать задачи

суть ученического самоуправ-
ления. В связи с этим фести-
валь состоял всего из одного
этапа - «Снежный бум», на кото-
ром ребятам предоставлялась
возможность взаимодействия
между собой. Однако теперь
фестиваль приобрел совсем
другие масштабы, и уже второй
год он проходит под девизом
«Самоуправление. Развитие.
Перспективы» и состоит из мно-
жества этапов.

Этап «Визитка» проходит в
октябре, на нем команды пред-
ставляют себя, знакомят всех
со своими планами на учебный
год.

Конкурс видеороликов про-
ходит в ноябре. Здесь активис-

Школа уже давно пересталаШкола уже давно пересталаШкола уже давно пересталаШкола уже давно пересталаШкола уже давно перестала
быть местом, где детибыть местом, где детибыть местом, где детибыть местом, где детибыть местом, где дети
изучают только математику,изучают только математику,изучают только математику,изучают только математику,изучают только математику,
русский или другиерусский или другиерусский или другиерусский или другиерусский или другие
предметы. Сегодня школа -предметы. Сегодня школа -предметы. Сегодня школа -предметы. Сегодня школа -предметы. Сегодня школа -
это институт, где каждыйэто институт, где каждыйэто институт, где каждыйэто институт, где каждыйэто институт, где каждый
получает не толькополучает не толькополучает не толькополучает не толькополучает не только
академические знания, но иакадемические знания, но иакадемические знания, но иакадемические знания, но иакадемические знания, но и
учится применять их научится применять их научится применять их научится применять их научится применять их на
практике. Другими словами,практике. Другими словами,практике. Другими словами,практике. Другими словами,практике. Другими словами,
сегодня у школы намногосегодня у школы намногосегодня у школы намногосегодня у школы намногосегодня у школы намного
больше задач, одна избольше задач, одна избольше задач, одна избольше задач, одна избольше задач, одна из
которых - воспитатькоторых - воспитатькоторых - воспитатькоторых - воспитатькоторых - воспитать
человека XXI века, которыйчеловека XXI века, которыйчеловека XXI века, которыйчеловека XXI века, которыйчеловека XXI века, который
инициативен, умеетинициативен, умеетинициативен, умеетинициативен, умеетинициативен, умеет
принимать решения,принимать решения,принимать решения,принимать решения,принимать решения,
задавать вопросы и решатьзадавать вопросы и решатьзадавать вопросы и решатьзадавать вопросы и решатьзадавать вопросы и решать
нетривиальные задачи. Снетривиальные задачи. Снетривиальные задачи. Снетривиальные задачи. Снетривиальные задачи. С
появлением новых задачпоявлением новых задачпоявлением новых задачпоявлением новых задачпоявлением новых задач
увеличивается и количествоувеличивается и количествоувеличивается и количествоувеличивается и количествоувеличивается и количество
инструментов. Появляютсяинструментов. Появляютсяинструментов. Появляютсяинструментов. Появляютсяинструментов. Появляются
новые системы, старыеновые системы, старыеновые системы, старыеновые системы, старыеновые системы, старые
находят новый путьнаходят новый путьнаходят новый путьнаходят новый путьнаходят новый путь
развития.развития.развития.развития.развития.

ты должны показать школу, где
они ведут свою деятельность.

Зимой проходят два конкур-
са: «Стартин» - танцевальный
конкурс - и «Снежный бум»,
ставший прародителем фести-
валя в ТиНАО.

Во второй половине учебно-
го года в рамках фестиваля
проходят конкурсы социальных
проектов и кейсов советов обу-
чающихся.

Также баллы за участие в
фестивале могут получить шко-
лы - активные участницы проек-
тов «Суббота активиста» и ло-
кальных медиа.

Все этапы фестиваля инте-
ресны школьникам, поэтому
они принимают в них активное

участие. Так, в этом году в фес-
тивале приняли участие 11 из
12 школ. Самыми активными в
этом году стали школы №2083,
2070 и 1788 - победитель и при-
зеры фестиваля. Нельзя не от-
метить участие школы №2120,
несмотря на то что ребята не
заняли призовое место, они
были очень активны и продол-
жают работу в нужном направ-
лении.

Помимо этого, в этом году по
запросу ребят был создан ок-
ружной актив, в который вошли
представители половины комп-
лексов нашего межрайона.
Здесь мы занимаемся организа-
цией фестиваля, помощью в ре-
ализации школьных проектов и
обсуждаем проблемы и перспек-
тивы развития данного органа.

Сегодня одной из острых
проблем является отсутствие
выделенной ставки вожатого
ученического самоуправления в
школе. Как правило, эту работу
выполняют учителя или педаго-
ги-организаторы, однако полно-
ценная работа с органом все же
требует полного включения.

Несмотря на свою молодость
(в этом году округу исполняется
5 лет), ТиНАО очень активно
развивается в данном направ-
лении и уже сегодня занимает
уверенные позиции в Московс-
ком рейтинге советов ученичес-
кого самоуправления.

- Ученическое самоуправле-
ние - это не только возможность
школьников самостоятельно
выбирать пути развития, но и
осознание ответственности за
свои действия, - считает Адели-
на Каштанова, школа №2070.

- Ученическое самоуправле-
ние - это возможность самим
учащимся планировать, органи-
зовывать свою деятельность и
подводить итоги, участвовать в
решении вопросов школьной
жизни, проводить мероприятия,
которые им интересны, - гово-
рит Илья Сорокин, школа
№1788.

- Ученическое самоуправле-
ние учит детей самоорганиза-
ции и ответственности, помога-
ет им саморазвиваться и одно-
временно улучшать школьную
жизнь, - констатирует Алан Гад-
заонов, школа №2120.

- Ученическое самоуправле-
ние фактически готовит обуча-
ющихся образовательных орга-
низаций к взрослой жизни, дает
им возможность проявить себя,
раскрыться, улучшить жизнь ре-
бят в школе, познакомиться с
новыми людьми, научиться ра-
ботать в команде, - убеждена
Мелана Пискун, школа №2120.

Елена ЗИНЧЕНКО,Елена ЗИНЧЕНКО,Елена ЗИНЧЕНКО,Елена ЗИНЧЕНКО,Елена ЗИНЧЕНКО,
учитель математики школыучитель математики школыучитель математики школыучитель математики школыучитель математики школы

№1788, куратор ученического№1788, куратор ученического№1788, куратор ученического№1788, куратор ученического№1788, куратор ученического
самоуправления ТиНАОсамоуправления ТиНАОсамоуправления ТиНАОсамоуправления ТиНАОсамоуправления ТиНАО



9
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

25
, 2

0 
ию

ня
 2

01
7 

г.

Самое большоеСамое большоеСамое большоеСамое большоеСамое большое
удовольствие в работеудовольствие в работеудовольствие в работеудовольствие в работеудовольствие в работе
управленца - это когда тыуправленца - это когда тыуправленца - это когда тыуправленца - это когда тыуправленца - это когда ты
идешь по «тихим»идешь по «тихим»идешь по «тихим»идешь по «тихим»идешь по «тихим»
школьным этажам.школьным этажам.школьным этажам.школьным этажам.школьным этажам.
Именно там, за дверямиИменно там, за дверямиИменно там, за дверямиИменно там, за дверямиИменно там, за дверями
кабинета, и начинаетсякабинета, и начинаетсякабинета, и начинаетсякабинета, и начинаетсякабинета, и начинается
Школа с ее буднями иШкола с ее буднями иШкола с ее буднями иШкола с ее буднями иШкола с ее буднями и
праздниками, событиямипраздниками, событиямипраздниками, событиямипраздниками, событиямипраздниками, событиями
и случаями, радостями ии случаями, радостями ии случаями, радостями ии случаями, радостями ии случаями, радостями и
горестями...горестями...горестями...горестями...горестями...

бычный школьный
день. Перемена. Об-
хожу школу и вижу в

дальнем конце коридора
стоит группа восьмикласс-
ников и что-то эмоциональ-
но обсуждает:

- Ну давай подойдем.
Она поможет.

- Ты думаешь?
- Уверен.
- Уверен он... Вопрос-то

какой? Серьезный... более
чем...

- И чего ты сомневаешь-
ся? Она и так самый глав-
ный человек в школе! Если
не она, то кто?

Ну, думаю, дожила. На-
конец-то! Восьмиклассни-
ки, не самые, между про-
чим, простые люди в нашей
школе, признали-таки, про-
чувствовали, поняли... И в
этом ореоле собственной
значимости двигаюсь на
встречу...

- Лариса Николаевна, а
мы к вам! Здравствуйте,
Алла Юрьевна!

Вот это поворот! Ну ниче-
го, говорю себе, не такие
удары держала. Соберись!
Осознала. Подавила. Обер-
нулась.

И вижу: по коридору спе-
шит к своим восьмикласс-
никам самый главный чело-
век в их школьной жизни -
классный руководитель. И
бодро так:

- Что стряслось? Давайте
спокойно, с чувством, с тол-
ком, с расстановкой...

Сейчас разберемся...
- Здравствуйте, Алла

Юрьевна!
И я немного растерянно

спрашиваю:
- Помощь нужна?
А в ответ слышу:
- Ну что вы, мы сами!
И уводит за собой, на

ходу продолжая беседу, не
самых простых, между про-
чим, людей в нашей школе.
И они, на две головы выше
своего классного руково-
дителя, идут рядом, что-то
доказывая, обсуждая, спо-
ря...

Вот так однажды на пе-
ремене в школьном коридо-
ре встретились два дирек-
тора - директор школы и
директор класса.

Понятно, когда малыши,
ученики начальной школы,
воспринимают своего
классного руководителя

как самого главного для
них человека в эти первые
школьные годы, который
поможет решить проблему,
выслушает, подскажет...
Но в стократ ценнее, когда
таким же образом относят-
ся к нему более старшие
ребята.

Это ли не измеритель
здоровья современной
школы, не достойный ответ
ворчунам про «не то нынче
поколение»? Убеждена, что
это так.

Так кто же он - современ-
ный московский классный
руководитель? Конечно,
прежде всего личность - та-
лантливая, неординарная
ежедневно интересная сво-
им подопечным личность.

Но это аксиома, не требую-
щая доказательств.

Школе как воздух нужна
не дополнительная нагруз-
ка к должности учителя в
образе классного руковод-
ства. Нужны классные руко-
водители - управленцы. Ну-
жен своего рода директор
класса, учащийся искусству
управления у детей, кото-
рые заставляют работать
на идею собственного раз-
вития всех, кто попадает в
поле их внимания.

И современная школа
дает такому классному ру-
ководителю все необходи-
мые рычаги управления при
планировании, организа-
ции, реализации своей вос-
питательной системы, ком-
муникативного взаимодей-
ствия со всеми субъектами
образовательного процес-
са. Такой директор класса
не только защитник и эф-
фективный переговорщик,
он прежде всего навигатор
в мире всего самого инте-
ресного, познавательного,
инновационного. Он первая
и самая важная инстанция
для детей и родителей при
решении возникающих про-
блем.

Отрадно осознавать, что
в школе №2122 таких
классных руководителей
подавляющее большин-
ство. И это сегодня тренд не
только школ Троицкого и
Новомосковского админис-
тративного округов, но и

всей системы образования
Москвы.

Маркерами эффектив-
ности такой системы рабо-
ты современных директо-
ров классов служат высо-
кие результаты обучаю-
щихся ТиНАО в городских
проектах: спартакиадах,
президентских спортивных
играх, олимпиаде «Музеи.
Парки. Усадьбы», образо-
вательных субботах, в ко-
торых не просто участвуют,
но сотрудничают все три
компонента образователь-
ных отношений «учитель -
ученик - родитель».

Другим немаловажным
критерием эффективности
является постоянное стрем-
ление к дальнейшему раз-

витию, непочиванию на
лаврах былых заслуг. Здесь
очень важно понимание -
чего ты не знаешь, где это-
му научиться. Не ошибать-
ся на деле, действуя зачас-
тую в соответствии со свои-
ми заблуждениями и на-
деждой на извечное рус-
ское «авось» (что само по
себе очень опасно для руко-
водителя), а понимать свои
проблемы, учиться у тех,
кто умеет и знает, кто уже
успешен. В этой связи
ТиНАО - прекрасный при-
мер. Наш округ, которому в
этом году исполняется 5
лет, открыт для всех стре-
мящихся к лучшим резуль-
татам. Многие учителя,
классные руководители яв-
ляются подписчиками на
страницы социальных се-
тей других школ округа,
поддерживают коллег в их
успехах. Не только ставят
«лайки» (хотя это тоже по-
казатель ухода от «местеч-
ковости» и сопричастности
общему успеху, формиро-
вания, если хотите, корпо-
ративной московской педа-
гогической и управленчес-
кой культуры), но и живо об-
суждают, принимают, пере-
делывают «под себя»
классные находки, нестан-
дартные приемы (как ни
странно, эти качества по-
могла сформировать рабо-
та в системе Московской
электронной школы, кото-
рая предполагает ровно та-

кой же подход). Участником
одного из таких экспери-
ментов однажды стала и я.

Есть в нашей школе один
замечательный озорной 5-й
класс. И классный руково-
дитель под стать своему
классу - интересный и мес-
тами озорной... и вот однаж-
ды эта веселая компания
решила вызвать к себе на
откровенный разговор ди-
ректора школы. Захотели
наши пятиклассники узнать:
а что за человек руководит
школой, каким была дирек-
тор в их возрасте? Сказано -
сделано! Приготовили пяти-
клашки вопросы для вашего
покорного слуги, нарисова-
ли плакат-заставку (да так
старались, что даже учи-

тельский ноутбук «заиграл»
новыми красками!), органи-
зовали пространство... и
чтобы развеять мои после-
дние сомнения в том, что это
не игра, а серьезное и ответ-
ственное мероприятие, на-
звали нашу встречу «Не-
медленно в угол!». Класс-
ный руководитель потом
мне рассказывал, что ребя-

та до последнего сомнева-
лись - придет или не придет
гость программы. И дирек-
тор пришел. И состоялся
разговор. Очень откровен-
ный, интересный и, наде-
юсь, взаимополезный.
Спрашивали и про первую
двойку, и про то, почему ста-
ла учителем, нарушаю ли
правила в школе, чем зани-
маюсь на перемене, проси-
ли дать совет классу. Боль-
ше всего запомнился со-
всем не детский вопрос:
«Как вы считаете, обяза-
тельно ли быть отличником,
чтобы стать успешным че-
ловеком?»

В общем, доложу вам,
отвечать на вопросы пяти-
клашек без подготовки не
очень просто.

В заключение хочу поде-
литься еще одним наблю-
дением. В последнее вре-
мя, проходя мимо школь-
ной учительской, стала за-
мечать, что она все больше
становится похожа на не-
кий совет директоров, где
наши классные руководите-
ли, наши директора клас-
сов не просто встречаются
и общаются, но вместе тво-
рят настоящее и будущее
современного московского
образования.

Алла ШУРУХИНА,Алла ШУРУХИНА,Алла ШУРУХИНА,Алла ШУРУХИНА,Алла ШУРУХИНА,
директор школы №2122директор школы №2122директор школы №2122директор школы №2122директор школы №2122

Сегодня классными
руководителями в Троиц-
ком и Новомосковском
округах работают 743 че-
ловека.

Женщина 40 лет, со стажем работы
15 лет, с высшим педагогическим образова-
нием и высшей квалификационной катего-
рии, имеет управленческий опыт.

Лидер, вдохновитель, руководитель,
мать, наставник.

Нравственный, вежливый, мудрый, та-
лантливый, ответственный, справедли-
вый, заботливый, всезнающий, успешный,
неравнодушный.

Учит добиваться, верить, требует, любит,

Портрет классного руководителя в ТиНАО
помогает, раскрывает, уважает, согревает,
планирует, реализует, направляет.

Тактичный, благородный, справедли-
вый человек.

Руководитель коллектива детей, защит-
ник интересов своих учеников.

Забота во всех проявлениях, координа-
тор деятельности ученического коллекти-
ва, ведущий вперед за собой.

Результаты опроса, проведенного меж-
районным советом директоров

КОМАНДА

Директор
класса

Помощь нужна? Ну что вы, мы сами!

Медиация

Круги примирения
«Если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть«Если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть«Если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть«Если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть«Если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть
ли у вас пульс, может, вы уже умерли», -  в своели у вас пульс, может, вы уже умерли», -  в своели у вас пульс, может, вы уже умерли», -  в своели у вас пульс, может, вы уже умерли», -  в своели у вас пульс, может, вы уже умерли», -  в свое
время написал Чарльз Ликсон. Эта фраза говорит овремя написал Чарльз Ликсон. Эта фраза говорит овремя написал Чарльз Ликсон. Эта фраза говорит овремя написал Чарльз Ликсон. Эта фраза говорит овремя написал Чарльз Ликсон. Эта фраза говорит о
том, что конфликт находится всегда и везде. Одна изтом, что конфликт находится всегда и везде. Одна изтом, что конфликт находится всегда и везде. Одна изтом, что конфликт находится всегда и везде. Одна изтом, что конфликт находится всегда и везде. Одна из
задач современной школы -  научить участниковзадач современной школы -  научить участниковзадач современной школы -  научить участниковзадач современной школы -  научить участниковзадач современной школы -  научить участников
образовательных отношений разрешать конфликтныеобразовательных отношений разрешать конфликтныеобразовательных отношений разрешать конфликтныеобразовательных отношений разрешать конфликтныеобразовательных отношений разрешать конфликтные
ситуации, тем самым создавая комфортную иситуации, тем самым создавая комфортную иситуации, тем самым создавая комфортную иситуации, тем самым создавая комфортную иситуации, тем самым создавая комфортную и
безопасную среду. Внедрение медиативно-безопасную среду. Внедрение медиативно-безопасную среду. Внедрение медиативно-безопасную среду. Внедрение медиативно-безопасную среду. Внедрение медиативно-
восстановительных способов в практикувосстановительных способов в практикувосстановительных способов в практикувосстановительных способов в практикувосстановительных способов в практику
предупреждения и разрешения конфликтов спредупреждения и разрешения конфликтов спредупреждения и разрешения конфликтов спредупреждения и разрешения конфликтов спредупреждения и разрешения конфликтов с
участием детей и подростков является научастием детей и подростков является научастием детей и подростков является научастием детей и подростков является научастием детей и подростков является на
сегодняшний день приоритетной задачей.сегодняшний день приоритетной задачей.сегодняшний день приоритетной задачей.сегодняшний день приоритетной задачей.сегодняшний день приоритетной задачей.

а основании Указа Президента РФ от 01.06.2012 г.
№761 «О национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 гг.» распоряжением

Правительства РФ от 30.06.2014 г. №1430-р была утвер-
ждена Концепция развития до 2017 года сети служб ме-
диации в целях реализации восстановительного право-
судия в отношении детей, в том числе совершивших об-
щественно опасные деяния, но не достигших возраста, с
которого наступает уголовная ответственность в Россий-
ской Федерации.

В России сейчас реализуются две модели медиации в
школе: службы школьной медиации (развивает Феде-
ральный институт медиации) и школьные службы прими-
рения (разработана судебно-правовая реформа, суще-
ствует Всероссийская ассоциация восстановительной ме-
диации).

В настоящее время в школах ТиНАО созданы и дей-
ствуют как службы школьной медиации, так и школьные
службы примирения. Школы самостоятельно принимают
решения о выборе формы и создании служб разрешения
конфликтов.

В школах №2075, 2120 и 2122 работают службы школь-
ной медиации. Службы осуществляют свою работу по
трем основным направлениям:

- формирование так называемой группы равных, то
есть группы школьников, которые сами выступают в каче-
стве медиаторов и разрешают споры и конфликты своих
сверстников в рамках дополнительного образования;

- проведение процедур медиации при урегулировании
конфликтов;

- оказание методологической помощи преподавателям
и родителям по применению медиативного подхода.

Медиация позволяет разрешать конфликт, выявляя
его причину и движущую силу, предотвращать конфлик-
ты, оберегать детей и подростков от агрессивного, порой
отвергающего воздействия окружающей среды, коррек-
тировать поведение тех, кто уже оступился.

Также медиация определяет истинные цели педагогов
- передача хороших знаний детям, формирование дове-
рительных отношений, необходимых для достижения
комфортной обстановки, чтобы качественно усваивать
знания.

- Знания, полученные на семинаре по медиативному
подходу, помогают нам справляться с негативными
эмоциями, которые возникают при конфликтных ситуа-
циях, - отзываются о тренинге-семинаре по примене-
нию медиативного подхода в профессиональной дея-
тельности педагоги и воспитатели дошкольных отделе-
ний школ ТиНАО.

В школах №2057, 2073, 2083, 1392 имени Д.В.Рябинки-
на созданы школьные службы примирения.

Школьная служба примирения - это оформленная дет-
ско-взрослая команда, которая реализует в образова-
тельной организации восстановительный подход к конф-
ликтам, а также правонарушениям несовершеннолетних.
Школы в своей работе используют такие примирительные
методики, как:

- круги примирения;
- переговоры в урегулировании конфликта.
Подростки, прошедшие «школу» ведущего примири-

тельных встреч, получают уникальный опыт организации
толерантного общения. Работа в службах школьной ме-
диации или школьных службах примирения -  это пре-
красная практика для будущих психологов и юристов,
это проявление истинного самоуправления, когда часть
полномочий взрослых по разрешению конфликта пере-
дается детям.

- Занятия по медиации научили нас слушать друг дру-
га. Мы стали меньше ссориться. Медиация помогает
учиться, - говорят школьники - участники объединения до-
полнительного образования «Школьная медиация».

Опыт работы школ показывает, что создание и вне-
дрение в образовательный процесс медиативно-вос-
становительных практик помогает создать в образова-
тельной организации комфортную и безопасную среду,
что, несомненно, позволяет снизить конфликтную на-
пряженность в школе и повысить уровень и качество
образования.

Ирина ПУТАЛОВА,Ирина ПУТАЛОВА,Ирина ПУТАЛОВА,Ирина ПУТАЛОВА,Ирина ПУТАЛОВА,
педагог дополнительного образования школы №2075педагог дополнительного образования школы №2075педагог дополнительного образования школы №2075педагог дополнительного образования школы №2075педагог дополнительного образования школы №2075
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Смешанное обучение, или blended learning, -Смешанное обучение, или blended learning, -Смешанное обучение, или blended learning, -Смешанное обучение, или blended learning, -Смешанное обучение, или blended learning, -
современная образовательная технология,современная образовательная технология,современная образовательная технология,современная образовательная технология,современная образовательная технология,
ввввв основе которой лежит концепцияоснове которой лежит концепцияоснове которой лежит концепцияоснове которой лежит концепцияоснове которой лежит концепция
объединения технологий классно-урочнойобъединения технологий классно-урочнойобъединения технологий классно-урочнойобъединения технологий классно-урочнойобъединения технологий классно-урочной
системы и технологий электронногосистемы и технологий электронногосистемы и технологий электронногосистемы и технологий электронногосистемы и технологий электронного
обучения, базирующегося на новыхобучения, базирующегося на новыхобучения, базирующегося на новыхобучения, базирующегося на новыхобучения, базирующегося на новых
дидактических возможностях,дидактических возможностях,дидактических возможностях,дидактических возможностях,дидактических возможностях,
предоставляемых ИКТ и современнымипредоставляемых ИКТ и современнымипредоставляемых ИКТ и современнымипредоставляемых ИКТ и современнымипредоставляемых ИКТ и современными
учебными средствами.учебными средствами.учебными средствами.учебными средствами.учебными средствами.

рименение в педагогической практике
принципов смешанного обучения позво-
ляет учителю достичь сразу несколько

очень важных целей:
- расширить образовательные возможности

учащихся за счет увеличения доступности и гиб-
кости образования, учета их индивидуальных
образовательных потребностей, а также темпа и
ритма освоения учебного материала;

- стимулировать формирование активной по-
зиции обучающегося: повышение его мотива-
ции, самостоятельности, социальной активнос-
ти, в том числе в освоении учебного материала,
рефлексии и самоанализа и как следствие по-
вышение эффективности образовательного
процесса в целом;

- трансформировать стиль педагога: перейти
от трансляции знаний к интерактивному взаимо-
действию с учениками, способствующему конст-
руированию обучающимся собственных знаний;

- индивидуализировать и персонализировать
образовательный процесс, когда учащийся са-
мостоятельно определяет свои учебные цели,
способы их достижения, учитывая свои образо-
вательные потребности, интересы и способнос-
ти, а учитель выполняет роль помощника и на-
ставника.

Проект по внедрению технологии смешанно-
го обучения в школе №1788 начал осуществ-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

От трансляции к взаимодействию
Идея смешанного обучения в том, что учащийся может сам

контролировать свои темп, время и место обучения

ляться еще летом 2016 года.
Первым шагом на пути к реали-
зации данного проекта был
подбор педагогического персо-
нала. То есть внедрялся он не
точечно, но и не повсеместно.

Смешанное обучение, как и
любая другая методика, требу-
ет не только профессионализ-
ма, но и желания педагога. Пе-
дагог должен быть заинтересо-
ван в продвижении современ-
ных технологий и некой транс-
формации самого стиля обуче-
ния, должен быть готов перей-

ти от трансляции знаний к ин-
терактивному взаимодействию
с учеником. Опробовать новый
подход в нашей школе начали
учителя начальных классов,
учителя русского языка и лите-
ратуры, иностранных языков,
информатики, биологии и тех-
нологии.

Помимо содержательной
подготовки в виде обучающих
семинаров и практикумов по
всей школе было создано еди-
ное информационное про-
странство: проведен высоко-

скоростной Интернет; установ-
лено единое программное
обеспечение, исключающее
проблемы с совместимостью
программ, в учебные кабинеты
были установлены точки досту-
па wi-fi, что позволило при не-
обходимости использовать на
уроке и личные устройства уча-
щихся. И уже на практике были
отобраны программные сред-
ства для работы в проекте, на-
пример Nearpod, QR-coder, об-
лачные хранилища, различные
образовательные онлайн-ре-
сурсы - «Московская электрон-
ная школа» и интерактивные
приложения Plickers,
Mentimeter.

Основная идея смешанного
обучения не в том, что часть
учебы происходит онлайн, а в
том, что у учащегося появляется
возможность (и обязанность)
самому контролировать свои
темп, время и место обучения.
Суть в том, что у ребенка появ-
ляется возможность самому ре-
шать, как, когда, где и с какой
скоростью учиться. Именно по-
этому смешанное обучение под-
ходит для всех, в частности, для
работы с детьми с ОВЗ. Она по-
зволяет оптимизировать работу
и включить до 100 процентов
детей в процесс, что увеличива-
ет их мотивацию и помогает
лучше усвоить информацию.

Что касается учителей, то им
удалось выйти за пределы пре-
подаваемого предмета, они
смогли наблюдать за работой
друг друга, делиться опытом,
получать совместный опыт,
причем не только в стенах шко-
лы, но и за ее пределами. Так,
на протяжении этого учебного
года они приняли участие во
многих семинарах по смешан-
ному обучению - школьных, го-
родских и региональных - не
только в качестве слушателей,
но и в качестве спикеров, на-
пример, представили свой
опыт на ММСО-2017.

По результатам этих выступ-
лений удалось поделиться не
только опытом, но и практичес-
кими наработками. Рассказать
о наиболее используемых ре-
сурсах сегодня - Zaption,
Screencast-o-Matic, eduCanon,
которые обогащают учебную

деятельность хотя бы потому,
что могут быть и на мобильном
устройстве ученика, их можно
отправить однокласснику, что-
бы, например, сразиться с ним
в интеллектуальной битве по
предметам школьной програм-
мы (Teachem, Саstle Quiz,
Kahoot!) или же обсудить со-
держание и результаты прове-
рочных работ, тестов, викторин
(ЯКласс, Учи.ру, LearningApps).

Наиболее используемыми
формами, интересными как
для детей, так и для учителей,
являются:

1. Ротация станций.
При реализации данной мо-

дели класс делится на три груп-
пы: одна занимается по тради-
ционным учебным средствам,
другая - по онлайн-ресурсам,
третья работает с учителем.
Критерий разделения на груп-
пы определяет учитель. Чис-
ленный состав групп может ме-
няться, группы имеют возмож-
ность чередоваться.

2. Перевернутый класс.
В отличие от традиционной

организации уроков, когда
большое время в классе отво-
дится на объяснение учителем
нового материала, модель пе-
ревернутого класса подразуме-
вает самостоятельное домаш-
нее изучение. То есть работа в
классе посвящается обсужде-
нию изученного, разным видам
деятельности, организации ин-
дивидуальной и групповой
форм работы.

Сегодня педагоги, применя-
ющие технологию смешанного
обучения в школе, вышли уже
на экспертный уровень, что по-
зволяет нам планировать перс-
пективы развития направления
в будущем учебном году с го-
раздо большим количеством
педагогов. И, подводя итог
учебного года, можно сказать о
том, что проект успешен, у уча-
щихся возрос интерес к тем
предметам, где реализуется
данная методика, количество
педагогов, использующих эту
методику на уроках, возросло в
несколько раз.

Анфиса ШОЛОМИЦКАЯ,Анфиса ШОЛОМИЦКАЯ,Анфиса ШОЛОМИЦКАЯ,Анфиса ШОЛОМИЦКАЯ,Анфиса ШОЛОМИЦКАЯ,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы №1788школы №1788школы №1788школы №1788школы №1788
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Пространство
имеет значение!

Делать все для ребенка и вместе с ним

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Билингвальное
обучение

Различия, которые нас объединяют
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а сегодняшний день в школе остро
стоит проблема билингвального обра-
зования. Дети-билингвы поступают на

обучение в общеобразовательные школы
часто не с 1-го класса, а с 5, 6, 8, 9-го и вы-
нуждены в сложившихся условиях не просто
изучать русский язык, но и общаться, и обу-
чаться на неродном языке.

Проблема билингвизма и билингвального
образования достаточно широко освещена в
литературе. Согласно наиболее распростра-
ненной точке зрения освоение второго язы-
ка в значительной мере зависит от уровня
развития первого. Если первый язык развит
настолько, что ребенок способен пользо-
ваться им в отрыве от контекста, освоение
второго языка происходит сравнительно лег-
ко. Если первый язык освоен плохо либо
имеется риск утраты первого языка, освое-
ние второго языка может заметно замед-
литься. Поэтому, как нам кажется, обучение
билингвов необходимо начинать с детского
сада или с начальной школы. Общие педаго-
гические аспекты школьного образования и
преподавания в младшем школьном возрас-
те учебных дисциплин не на родном языке
анализирует В.В.Аршавский в работе «Раз-
личия, которые нас объединяют».

Как показывают многочисленные иссле-
дования по данной проблеме, ученики-би-
лингвы не могут на должном уровне овла-
деть программой по русскому языку. Проис-
ходит интерференция двух языковых сис-
тем: родной язык (оказывается недостаточ-
но изученным в силу определенного уровня
развития, соответствующего младшему
школьному возрасту) смешивается с изуча-
емым русским языком. В устной речи эта
интерференция проявляется в системном
нарушении речи. Проблема еще и в том, что
дома ребенок-билингв разговаривает на
родном языке, исключая общение на рус-
ском языке.

В старших классах будет страдать и пись-
менная речь.

Отсюда можно выделить основные про-
блемы билингвального образования в шко-
лах: ученики-билингвы не знают русского
языка на необходимом для обучения уровне,
поэтому не могут воспринять преподавае-
мый материал в равной степени и по русско-
му языку, и по математике; преподавание
ведется по программе для детей, для кото-

рых русский язык является родным языком.
Все вышеперечисленные проблемы в зна-

чительной степени усложняют работу учите-
лей школ и понижают уровень успеваемости
в целом.

В каждом классе в среднем звене нахо-
дится 5-7 детей-билингвов разных нацио-
нальностей. Наша школа не исключение.

В школе №1788 в среднем звене прово-
дятся уроки и дополнительные занятия с
детьми-билингвами при смешанном обуче-
нии. Мы заметили, что, находясь в группе
русскоговорящих детей (основных носите-
лей языка), дети-билингвы лучше усваивают
неродной язык (в данном случае русский).
Если ребенок не понимает значение каких-то
слов и понятий, то русскоговорящие дети тут
же объясняют ему это понятие или правило.
Здесь ребенок-билингв работает по принци-
пу «делай как я». Поначалу он списывает у
товарища, впоследствии такую же похожую
работу он уже может выполнить самостоя-
тельно.

Общие занятия, общая работа, коллектив-
ное творчество или работа в классе не толь-
ко объединяют детей, но и помогают разру-
шить речевой барьер.

Из всего вышесказанного следует вывод о
том, что необходимы глубокое изучение про-
блемы билингвального образования, разра-
ботка новых методик преподавания. Необхо-
димо разработать учебники для ребенка-би-
лингва, в котором текст был бы сопоставлен
с рисунком, объясняющим ситуацию в тек-
сте, или объяснены непонятные слова при по-
мощи рисунка. При сдаче экзаменов ребе-
нок, изучающий язык один или два года, не
должен сдавать экзамен на общих основани-
ях с детьми, знающими язык как родной. Та-
кому ребенку нужно предоставлять щадящий
тип экзамена. Разработать необходимые за-
конодательные документы, регламентирую-
щие набор детей-билингвов в массовые об-
щеобразовательные учреждения.

На сегодняшний день в школе №1788 мы
стараемся внедрить в образовательный про-
цесс несколько подходов:

- обучение предмету и овладение учащим-
ся предметным знанием в определенной об-
ласти на основе взаимосвязанного использо-
вания двух языков (родного и неродного) в
качестве средства образовательной дея-
тельности;

- обучение иностранному языку в процес-
се овладения определенным предметным
знанием за счет взаимосвязанного исполь-
зования двух языков и овладение иностран-
ным языком как средством образовательной
деятельности.
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федеральном государственном образо-
вательном стандарте важным условием
развития детей, пробуждения в них инте-

реса к познанию окружающего мира, самосто-
ятельности и инициативности является созда-
ние развивающей образовательной среды, ко-
торая стимулирует детей к наблюдению, иссле-
дованию, рассуждению. Именно такая среда и
создается в школах ТиНАО, обеспечивая усло-
вия для формирования ключевых компетен-
ций, интереса к обучению у учеников.

Здания для дошкольных групп образова-
тельных комплексов тоже сделаны таким об-
разом, чтобы способствовать решению тех за-
дач, которые ставит современная педагогика.
Дети получают возможность развиваться как
физически, так и интеллектуально, и творчес-
ки, поскольку в зданиях для дошкольных групп
есть все необходимое для раскрытия талантов
маленьких дошкольников: современные
спортивные и музыкальные залы, художе-
ственные мастерские, игровые с интерактив-
ными зонами, многофункциональные террито-
рии для дополнительного образования.

Мастерство педагогов позволяет совершен-
ствовать среду так, чтобы она стала эмоцио-
нально комфортной и развивающей для каж-
дого ребенка: делать все для ребенка и с ре-
бенком. Поэтому при проектировании про-
странства группы педагоги постарались уйти
от линейности расположения игровых зон и ме-
бели.

Большие, просторные холлы также способ-
ствуют развитию детей. Например, централь-
ные холлы (рекреации) используются для про-
ведения игровых тренингов, мастер-классов с
детьми и родителями, таких как «Безопасность
на дороге», «Посещение театра», «Все про-
фессии важны». В других холлах располагает-
ся изостудия, проводятся выставки детских ра-
бот, оборудованы комнаты для развития сен-
сорных представлений, экологические зоны.
Дети не ограничены пространством группы, у
них есть возможность выбора.

- Школа - это особый мир детства, - говорит
мама ученика 3-го класса Наталья Иванова, - в
котором ребенок проживает значительную
часть своей жизни, где он учится, радуется,
принимает различные решения, выражает
свои чувства, определяет свое мнение, отно-
шение к кому-либо или чему-либо, взрослеет.
Поэтому в учебном учреждении должна быть
создана специальная обстановка, способству-
ющая развитию умственных и творческих спо-
собностей ребенка, формированию его лично-
сти и его социальной адаптации.

- На каких же принципах должна создавать-
ся образовательная среда школы? - анализи-
рует директор школы №2070 Ольга Афанась-
ева. - Конечно же, это многофункциональ-
ность, гибкое зонирование, динамичность, от-
крытость. Так, многие помещения школ
ТиНАО многофункциональны: коридоры и
рекреации используются как целостная обра-
зовательная среда для проведения уроков,
мастер-классов, массовых тематических ме-
роприятий, выставок и фестивалей. При помо-
щи пуфов и удобных диванов в кабинетах со-
здаются пространства, позволяющие ком-
фортно расположиться, чтобы провести не-
формальные беседы, дискуссии, просто почи-
тать. Такое зонирование учебных кабинетов
исключительно полезно для школьников. Ак-
товые залы легко трансформируются в ауди-
тории, а столовая превращается в простран-

ство для проведения мероприя-
тий, свободного общения и твор-
ческого отдыха.

Среда всегда будет особенной,
если в ее создании принимают
участие дети. В школе №2070
учащиеся инженерного класса
тесно взаимодействуют с пред-
ставителями строительной ком-
пании «А101 девелопмент». Ин-
женеры, экономисты, технологи,
юристы проводят с учащимися
мастер-классы, знакомят с этапа-
ми строительства, инновационны-
ми технологиями проектирова-
ния, новыми подходами к техно-
логическим процессам. Таким об-
разом, ученики получают возмож-
ность попробовать себя в различ-
ных строительных профессиях
под руководством опытных парт-
неров. Одни активно участвуют в
проектировании школ и детских
садов, другие предлагают дизай-
нерские решения образователь-
ной среды школьных и дошколь-
ных зданий: продумывают проек-
ты цветовых решений, подбирают
мебель, комплектующие, третьи
рассматривают подходящие отде-
лочные материалы с учетом сани-
тарных и технических требований
для детских учреждений, четвер-
тые рассчитывают экономичес-
кие затраты и предлагают опти-
мальные решения поставленных
задач.

Все это способствует повыше-
нию качества образования, по-
зволяет обеспечить каждому уче-
нику индивидуальную траекто-
рию, именно это учитель русского
языка и литературы Светлана Бе-
лова считает наиболее важным:
«Современная школа должна
быть школой нестандартных за-
даний и творческих решений.
Ученику нужна школа, учитываю-
щая его индивидуальные особен-
ности и способности».

- Трансформируемая образо-
вательная среда, - отмечает заме-
ститель директора школы №2070
Елена Дембовская, - позволяет
обучать детей с ограниченными
возможностями здоровья в усло-
виях инклюзивного образования.
В школах ТиНАО успешно реше-
на проблема образования особых
детей за счет адаптации образо-
вательного пространства к нуж-
дам каждого ребенка.

Говоря об организации школь-
ного пространства, нельзя обой-
ти стороной школьные музеи, ко-
торые активно участвуют в соци-
ализации школьников, расширяя
их восприятие окружающего
мира. Благодаря современной
конструкции зданий музейные
экспонаты можно расположить
не только в специально оборудо-
ванных помещениях, но и в
школьных рекреациях, встраи-
вая их в повседневную среду уча-
щихся.

Каждый педагог, ученик, роди-
тель принимает участие в созда-
нии образовательной среды.
Само обновленное образова-
тельное пространство школы
становится развивающим, по-
скольку позволяет гармонично
организовать, сформировать и
помочь в выборе собственного
маршрута по пути к успеху.

Ирина КУЗОВЛЕВА,Ирина КУЗОВЛЕВА,Ирина КУЗОВЛЕВА,Ирина КУЗОВЛЕВА,Ирина КУЗОВЛЕВА,
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Наталия ФАЙДЮК,
директор школы
№2120

- За последнее десяти-
летие в мире технологий
произошли кардинальные,
поистине революционные
изменения. Наталия Ста-
ниславовна, скажите, по-
жалуйста, как это повлия-
ло на образование?

- Фантазии Артура Клар-
ка или Герберта Уэллса не-
умолимо воплощаются в ре-
альность, а инженерные
изобретения все как-то
мельчают: в ХIХ веке гордо
изобретали паровозы, в век
цифровых войн - програм-
мные коды и беспроводные
сети. Возможно, скоро Но-
белевскую премию будут
вручать за нанодевайсы, ко-
торые вживляются прямо в
человеческие нервы. И со-
вершенно очевидно, что мы
учим детей будущего. Да,
живем на сломе эпох, и нам
совсем не зазорно учиться у
детей адаптации к миру тех-
нологий.

Образование всегда ме-
нялось в угоду эпохе, чаще
по идеологическим поводам,
но сейчас исключительно по
практическим соображени-
ям, да и кого на глобальном
рынке интересует метафизи-
ка? Родители часто спраши-
вают: «Зачем наши дети
учат эту физику, какое-то
там прототипирование?» Я
говорю: «Давайте вспомним
ваш мобильный телефон пя-
тилетней давности. Теперь
вы пользуетесь айфоном и с
удовольствием просматри-
ваете электронный дневник
своего ребенка. Посмотрите
на своего цифрового гения -
дети рождаются уже с «но-
вой прошивкой». А сколько
новых знаний и компетенций
требует каждый раз новый
виток цивилизации!

- Как же научить ребенка
в условиях такого разбро-
са технологий? Что необ-
ходимо учитывать, выстра-
ивая эффективную инно-
вационную стратегию об-
разования?

- Посмотрим правде в гла-
за: подстраиваться под каж-
дый вздох инновационного
рынка мы, конечно, не смо-
жем, даже будучи участника-
ми JuniorSkills, но мы можем
максимально приблизиться,
зная потребности наших де-
тей. Поэтому важнее дать
ребятам одну фундамен-
тальную компетенцию: на-
учить их быстро учиться.
Сколько бы HR-аналитики
мы ни использовали в своей
работе, мы все равно не смо-
жем заглянуть за горизонт
событий и наверняка ска-
зать, где будут работать
наши ученики. Поэтому
школьникам важнее уметь
учиться, менять навыки, над-
страивать имеющиеся более

узкими «скиллами». Ребенок с детства дол-
жен быть в тонусе обучения и уметь трудить-
ся над собой. Современные дети быстрее,
логичнее, чем мы. Взгляды на жизнь у них
совершенно отличаются от родительских.
Они из другой Вселенной, это уже цифро-
вые головы. Образование повсюду не толь-
ко цифруется, но и конвертируется в практи-
ко-ориентированность. Теперь мы изучаем
науки не через теорию, а на практике: у нас
в этом году открылась Школьная академия
естественных наук, есть современные циф-
ровые лаборатории, кадры, мы договори-
лись с институтами и колледжами, где дети
могли бы осваивать профессии. Детей учат
доктора и кандидаты наук - теперь в обрат-
ном направлении - начиная с пятого класса
изучать химию, биологию, физику, - с «про-
щупывания» науки руками. Куда успешнее
потом впитать теорию. Детям важно пони-
мать, зачем все это и как применимо к жиз-
ни, а самое главное, чтобы приобретенные
профессиональные компетенции дали ре-
зультат и толчок к развитию в будущем.

Денис БАХАРЕВ, председатель
МСД ТиНАО, директор школы
№1392 имени Д.В.Рябинкина

- Денис Викторович, чему обучать де-
тей в принципиально новых условиях, в
которых оказался современный мир? Ка-
кое найдут применение в повседневной
жизни все полученные в школе знания?

- Сейчас и интересно, и страшно говорить
об изменениях, которые произойдут на рын-
ке труда в ближайшие десять лет, и о про-
фессиях будущего.

Школы ТиНАО два года назад примкнули
к программе JuniorSkills - это младший брат
всемирного движения WorldSkills. Это про-
ект, который позволяет детям уже в школе
получать важные в жизни умения - это и си-
стемное администрирование, и мультиме-
дийная журналистика, и программирование,
и что-то совсем прикладное - деревообра-
ботка и электромонтаж. Словом, современ-
ный взрослый мир в мини-копии. Образова-
тельные организации округа начали обуче-
ние с пяти компетенций JuniorSkills, в этом
году компетенций уже пятнадцать. Это попу-
лярно, детям нравится, родители в восторге.
«Чем талантлив мой ребенок?» - уже не та-
кой для них болезненный вопрос, к счастью,
мы занимаемся выявлением талантов детей
в школе, ведь каждый ребенок - гений, про-
сто нужно уметь его правильно «готовить».
Ни для кого не секрет, что овладение такими
профессиональными навыками позволит
подрастающему поколению более устойчи-
во чувствовать себя на современном рынке
труда и в жизни в целом. Кстати, вместе с
детьми растут и педагоги: чтобы стать экс-
пертом классов JuniorSkills, они проходят
специальную сертификацию, сами «обнов-
ляют прошивку», учатся говорить с детьми
на новом языке.

- Скажите, а в динамично меняющемся
мире, к которому мы готовим детей, оста-
лись какие-то константы?

- Как ребенку преуспеть в мире будуще-
го? Нужно формировать глобальность мыш-
ления, хорошо бы знать и понимать мир, го-
ворить на разных языках, контактировать с
культурой других стран. Фрагментарное и
субъективное восприятие мира сейчас не
принесет успеха, любой продукт, который
вы изобретаете, должен соответствовать
ценностям маркетинговых систем. Поэтому
человек с кроссплатформенным образова-
нием будет очень востребован. Гуманита-
рий должен знать основы программирова-
ния, потому что философия ничего не стоит,
пока ты не объяснишь ее ценность в услови-

ях современной нейроэконо-
мики и, желательно, в интер-
активной презентации. Лю-
бовь к Родине, патриотизм,
уважение к старшим, заботу
о младших, воспитание че-
ловека, к счастью, еще никто
не отменял, и этим мы тоже в
школе активно занимаемся.
Даже облачные технологии
становятся человечнее, если
их используют хорошие
люди.

Алла ШУРУХИНА,
директор школы
№2122

- Алла Юрьевна, каким
должен быть учитель в се-
годняшних условиях?

- Современный учитель -
это киберучитель. В идеале
он должен быть метапредме-
тен, знать комплекс дисцип-
лин в дополнение к своему
основному. Хороший учи-
тель физической культуры,
например, должен знать био-
логию, физиологию, биоме-
ханику и историю, чтобы де-
тям было интересно. Мате-
матику и физику - чтобы
объяснить работу снарядов
или результаты неудачного
прыжка в длину, да и просто
чтобы общаться с учениками
на их языке, быть эрудиро-
ванным, чтобы «не запол-
нить чашки, а зажечь свечи»
своим преподаванием. А
иногда и обсудить после-
днюю серию Adventure
Times.

Профессия учителя не ум-
рет в будущем, как многие
другие, потому что учить тех-
нологиям самообучения
нужно будет всегда. Даже
когда образование перейдет
в Сеть, только родительски-
ми чаяниями «поставить на
рельсы» дитя не получится,
нужны педагогическая адек-
ватная оценка способностей
ученика и их эффективное
развитие. Плюс общение -
важнейший навык.

Множество профессий ис-
чезнут в ближайшие 20 лет.
Давайте посмотрим на обла-
сти рынка труда, которые
скоро будут остро нуждаться
в специалистах.

Очевидно, в лидерах 3D-
направление, которое вой-
дет во все сферы. В медици-
не с биопечатью давно ве-
дутся исследования. IT в об-
разовании (и, честно говоря,
во всех других сферах), ис-
кусственный интеллект, ро-
бототехника, биоинформа-
тика - скоро станут реально-
стью такие профессии, как
инженер-конструктор ДНК,
биодизайнер органических
объектов. Профессия «урба-
нист» уже сейчас актуальна
в градостроительстве и оче-
ловечивании «стальных пе-
щер» мегаполисов.

Механические профессии
будут отмирать и перерастут

в хобби для креативных го-
рожан, которые уже варят
дома пиво и пекут на мастер-
классах ручной хлеб в каче-
стве развлечения. Придется
проститься с бухгалтерами и
переводчиками, возможно,
даже термин «офисный
планктон» останется в ме-
мах начала ХХI века, потому
как какой-нибудь Гугл пере-
садит сотрудников на дом,
тем самым сэкономив на
аренде, совершив ту самую
децентрализацию и дав ра-
боту новым технологиям ди-
станционного контроля.

Наталья МОРДОВИНА,
советник отдела
инспектирования
образовательных
организаций
административных
округов управления
государственного
надзора и контроля
в сфере образования
Департамента
образования города
Москвы, инспектор
ТиНАО

- Наталья Игоревна, как
осваиваются профессии в
школах ТиНАО?

- Ученики старших клас-
сов образовательных орга-
низаций нашего округа при-
нимают активное участие в
проекте «Профессиональ-
ное обучение без границ».
Обучение таким професси-
ям, как «оператор ЭВМ»,
«вожатый», «секретарь ру-
ководителя», «слесарь по
ремонту автомобилей», «де-
лопроизводитель», «испол-
нитель художественно-
оформительских работ»,
«лаборант химического ана-
лиза», «мастер ногтевого
сервиса», «парикмахер»,
«младшая медсестра по ухо-
ду за больными», «младший
фармацевт», «оператор»,
«повар», осуществляется на
базе образовательного ком-
плекса «Юго-Запад», педа-
гогического колледжа «Че-
ремушки», педагогического
колледжа №15, технологи-
ческого колледжа №34, Мос-
ковского государственного
колледжа электромеханики
и информационных техноло-
гий. И уже по окончании это-
го учебного года школьники
получат свидетельства об
освоении профессии. Прак-
тические занятия и произ-
водственная практика спе-
циальностей и профессий,
которые требуют наличия
специализированного обо-
рудования и специального
оснащения мастерских, про-
водятся на территории на-
ших сетевых партнеров.

Дети одновременно обу-
чаются в школе и осваивают
профессию. Выпускники де-
вятых классов, освоившие ту
или иную профессию, вмес-

те с аттестатом об основном
общем образовании получа-
ют удостоверение государ-
ственного образца об освое-
нии профессии.

В настоящее время дан-
ный проект реализуется в
школах №2120, 2065, 1391,
1392, 2083. Кроме того,
наши школы сотрудничают и
с другими учреждениями
профессионального образо-
вания, например, школа
№2075 - с технологическим
колледжем №24; школа
№2083 - с Колледжем управ-
ления, гостиничного бизнеса
и информационных техноло-
гий «Царицыно», образова-
тельным комплексом градо-
строительства «Столица»;
школа №2122 - с Институтом
среднего профессионально-
го образования имени
К.Д.Ушинского при МГПУ.
Так, в октябре 2016 года на
базе данной школы открыты
три группы по направлени-
ям: «младший воспитатель»,
«вожатый», «секретарь (де-
лопроизводитель)». В апре-
ле 2017 года школьники про-
шли аттестацию, из них бо-
лее 70 процентов показали
отличные результаты. В
июне обучающиеся получат
свидетельства о профессии
с присвоением квалифика-
ции, трое обучающихся уже
трудоустроены на время лет-
них каникул.

- Есть ли уже конкрет-
ные результаты такой дея-
тельности в ТиНАО?

- Профессиональное мас-
терство не остается без вни-
мания: в ГБОУ «Школа
№2120» четыре финалиста
регионального этапа
JuniorSkills по 2 компетенци-
ям, ученики школы №1788
вошли в сборную школьни-
ков, которые представляли
Москву на ежегодном чемпи-
онате JuniorSkills. Чемпионат
проходил с 30 октября по
3 ноября 2016 года в Екате-
ринбурге. В состав вошли 15
участников и семь наставни-
ков команд. Ученики школы
№1788 стали призерами в
номинации «Интернет ве-
щей».

Среди учителей ОО окру-
га есть эксперты JuniorSkills.
Среди детей с особенными
возможностями здоровья
также существует передовой
чемпионат «Абилимпикс», в
котором школьники ТиНАО
принимают участие. Об учас-
тии наших детей и педагогов
можно говорить довольно
много, мы стараемся прини-
мать участие во всех значи-
мых мероприятиях в образо-
вательной и творческой сре-
де, а профессиональная на-
правленность теперь для нас
неотъемлемая часть жизни и
развития.

Корреспонденты школьногоКорреспонденты школьногоКорреспонденты школьногоКорреспонденты школьногоКорреспонденты школьного
пресс-центра «Вектор»пресс-центра «Вектор»пресс-центра «Вектор»пресс-центра «Вектор»пресс-центра «Вектор»

школы №2120школы №2120школы №2120школы №2120школы №2120

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Даже облачные технологии
становятся человечнее,

если их используют хорошие люди
Руководители образовательных организаций ТиНАО об освоении профессий будущего и настоящего
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ПрофориентацияПрофориентацияПрофориентацияПрофориентацияПрофориентация
ввввв современной школесовременной школесовременной школесовременной школесовременной школе
нацелена на достижениенацелена на достижениенацелена на достижениенацелена на достижениенацелена на достижение
жизненного и карьерногожизненного и карьерногожизненного и карьерногожизненного и карьерногожизненного и карьерного
роста и представляет собойроста и представляет собойроста и представляет собойроста и представляет собойроста и представляет собой
многоступенчатуюмногоступенчатуюмногоступенчатуюмногоступенчатуюмногоступенчатую
взаимосвязанную урочно-взаимосвязанную урочно-взаимосвязанную урочно-взаимосвязанную урочно-взаимосвязанную урочно-
внеурочную систему.внеурочную систему.внеурочную систему.внеурочную систему.внеурочную систему.

аучно-испытательный
центр «Черкизово» -
пример такой системы.

НИЦ «Черкизово» - крупней-
ший российский производи-
тель мясной продукции и ком-
бикормов. Холдинг «Черкизо-
во» в целях обеспечения ка-
чества выпускаемой продук-
ции и дальнейшего ее совер-
шенствования в 2015 году со-
здал новое структурное под-
разделение.

На сегодняшний день НИЦ
остается единственным в рос-
сийском агробизнесе иннова-
ционным лабораторным ком-
плексом европейского уров-
ня, расположенным в Троиц-
ком округе.

Качество и безопасность
продуктов питания становят-
ся все более востребованны-
ми в современном мире. Вот
почему деятельность НИЦ
сфокусирована на тех облас-
тях, где исследования почвы,
растений, кормов, здоровья
животных, продуктов питания
работают на единый резуль-
тат - создание предпосылок
для сбалансированного пита-
ния людей, развития и под-
держания здорового образа,
а в итоге на повышение каче-
ства жизни.

В рамках взаимодействия
НИЦ и школы №1391 у моти-
вированных к научной дея-
тельности обучающихся по-
явилась возможность прово-
дить практические исследо-
вания в области биологии, хи-
мии и физики.

НИЦ предоставляет уни-
кальную возможность обще-
ния с учеными и получения
ответов на интересующие
вопросы.

Участие школьников в со-
вместных со специалистами
НИЦ научных исследованиях
является наглядным приме-
ром практического примене-
ния теоретических знаний о
предмете исследования и
стимулирует к его более глу-
бокому изучению.

Результаты таких мероп-
риятий помогают получить от-
веты на самые насущные воп-
росы: продукты питания како-
го качества мы ежедневно по-
требляем и в какой экологи-
ческой обстановке мы живем.

Помимо исследований и
интересных экскурсий были
проведены два крупных со-
вместных мероприятия шко-
лы и НИЦ на городских семи-
нарах «Люминесценция» и
«Химия в жизни и в профес-
сиях».

Реализация в жизнь такого
проекта, как создание науч-
но-испытательного центра на
действующем производстве, -
это важный шаг к развитию
науки и созданию основы для
производства качественной
отечественной продукции.

НИЦ - это наглядный при-
мер практического использо-
вания наукоемких биотехно-
логий для развития агропро-
мышленного комплекса, по-
этому справедливо заклю-
чить, что НИЦ обладает все-
ми необходимыми условиями
для реализации вышеназван-
ной идеи.

Сотрудничество научно-
испытательного центра со
школой - увлекательная и
познавательная практика.
Для одних раскрывает скры-
тые потенциалы, мотивирует
на саморазвитие. Для дру-
гих становится переломным
моментом, определяющим
их будущее призвание и в
разы увеличивающим амби-
ции.

С целью повышения есте-
ственно-научных компетен-
ций обучающихся в школе
№2083 дан старт развитию
робототехники и информаци-
онных технологий.

В кружках робототехники и
информационных технологий
занимаются школьники начи-
ная с 1-го класса. Развитие
идет по двум направлениям:

IT-технологии; робототех-
ника и интернет вещей.

стемы и произведена интег-
рация с системой школьного
телевидения. Проект вне-
дрен в школе.

Команда школы приняла
участие в соревнованиях
«Территория свободного кон-
струирования», где заняла
3-е место.

Научно-исследовательс-
кая и проектная деятельность
осуществляется с учетом тех-
нологии сопровождения про-
фессионального развития.

А дополнительное образо-
вание обучающихся школы
по сравнению с основным
имеет ряд конкурентных ди-
дактических преимуществ:
свободный личностный вы-
бор деятельности, определя-
ющей индивидуальное разви-
тие человека, вариативность
содержания и форм органи-
зации образовательного про-

правлению были наши ра-
боты:

- «Разработка умных пле-
нок для определения содер-
жания в воде катионов метал-
лов», автор Евгения Шатало-
ва (9-й «А» класс), руководи-
тель Елена Аркадьевна Вар-
ламова;

- «Биология размножения
кошки, определение срока
овуляции», автор Элина Гим-
мельфарб (9-й «А» класс), ру-
ководитель Людмила Леони-
довна Абрамова;

- «Биохимическая карта
москвича», автор Артем До-
кин (8-й «Б» класс), руководи-
тель Валентина Алексеевна
Великородная.

На конкурсе школьных
проектов «Наука начинается
в школе» при Медицинском
институте РУДН Евгения Ша-
талова выступила с докладом

сещать лекции, мастер-классы, конферен-
ции, бывать на днях открытых дверей в ин-
ститутах и университетах города. Частыми
гостями обучающиеся стали в стенах НИТУ
МИСиС, с которым у школы подписано со-
глашение о партнерстве и, несмотря на не-
продолжительный срок сотрудничества, уже
налажены добрые отношения. На лекциях
обучающиеся черпают идеи для создания
исследовательских и проектных работ, мно-
гие из которых уже увидели свет и были
представлены на различных конференциях и
конкурсах.

Так, в отборочном этапе олимпиады
школьников по математике «МИСиС зажига-
ет звезды» призерами стали 7 обучающихся
(руководитель - учитель математики к. п. н.
С.А.Чопчиян). 10 ребят стали победителями
2-го этапа Московского городского конкурса
проектных и исследовательских работ
ТиНАО (руководители: учитель математики
к. п. н. С.А.Чопчиян, учитель физики
Э.Б.Ловцова). Ученик 10-го класса стал при-
зером 3-й Московской компетентностной
олимпиады и будет в составе команды пред-

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Зажигая звезды
Практическое применение теоретических знаний

ставлять наш город на всероссийском этапе.
Два проекта отмечены высокими наградами
в окружном форуме конструкторских иници-
атив (руководитель - учитель информатики
Н.Н.Иртуганов).

Логическим завершением кропотливой ра-
боты стало участие ребят в городской откры-
той научно-практической конференции «Ин-
женеры будущего» в Московском государ-
ственном техническом университете имени
Н.Э.Баумана (Национальный исследователь-
ский университет). Диплом победителя полу-
чил проект «Автоматические жалюзи», в сек-
ции «Приборостроение, робототехника, мик-
роэлектроника, радиотехника», наибольший
интерес в секции «Информационные техно-
логии, моделирование, прикладная матема-
тика» вызвал проект «Разложение дробей на
единичные», высшую оценку в секции «Ма-
шиностроение, транспорт» получил проект
«Устройство для транспортировки инвалид-
ных колясок по эскалатору», стал лучшим в
секции «Строительство, черчение, дизайн и
архитектура» проект «Линия города Москов-
ский».

Образовательное пространство Москвы
предоставляет широкие возможности для
реализации проекта, в их числе многопро-
фильная инженерная олимпиада «Звезда»,
в которой обучающиеся приняли участие по
предмету «Электроника, радиотехника и си-
стема связи». 12 человек представили свои
исследования в конкурсе проектных работ в
рамках проекта «Инженерный класс»; актив-
ными участниками дистанционного этапа
Московской предпрофессиональной олим-
пиады стали обучающиеся профильного
класса; огромный интерес вызвало меропри-
ятие НИТУ МИСиС «Цифровые джунгли»; 5
человек представляли школу в VI Всерос-
сийской интеллектуальной игре «ЗУБР»; по-
лучили высокую оценку 2 исследования на
конкурсе проектных работ «ProСвет»; ребя-
та стали активными участниками Фестиваля
науки МИСиС.

Обучение в информационно-технологичес-
ком классе предполагает не только развитие
научно-технического мышления, но и способ-
ствует всестороннему развитию личности. Так,
среди обучающихся - призер муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку, 1-е место в 72-м команд-
ном первенстве по туризму (ТиНАО), 2-е мес-
то в шахматном турнире «Белая ладья»
(ТиНАО), победа в Московском профессио-
нальном чемпионате JuniorSkills-2017.

Развитие инженерно-технологического на-
правления подготовки позволяет создать воз-
можности как для обучающихся в их профес-
сиональном самоопределении, так и для об-
разовательной организации, реализующей
перспективный профиль обучения.

Галина МОНАХОВАГалина МОНАХОВАГалина МОНАХОВАГалина МОНАХОВАГалина МОНАХОВА

«Разработка умных пленок
для определения содержания
в воде катионов металлов».

Обучающиеся 10-го меди-
цинского класса заняты раз-
работкой индивидуальных
научных проектов. Часть ус-
пешно выполненных проек-
тов представили в школе
№2120 Ш-3 на Фестивале ме-
дицинских проектов, среди
них:

- «Микробиологический
статус пищевых продуктов»,
Олег Останин;

- «Злокачественные ново-
образования кожи», Лина Мо-
коян;

- «Создание органа зрения
с нуля с использованием тех-
нологий 3D-моделирования»,
Станислав Графов;

- «Рак трахеи и бронхов»,
Ярослав Попов;

- «Diabetio Tipe 2 in
England», Александра Вол-
кова;

- «Рак поджелудочной же-
лезы», Татевик Мурадян;

- «Сибирская язва», Елена
Блинникова.

В рамках инженерного на-
правления был создан ин-
формационно-технологичес-
кий класс. Обучение прохо-
дит по авторским програм-
мам педагогов, направлен-
ным на углубленное изучение
таких дисциплин, как матема-
тика, физика, информатика,
на формирование у обучаю-
щихся мотивации к выбору
профессиональной деятель-
ности, оказание помощи в
профессиональном самооп-
ределении, становлении, со-
циальной адаптации.

Для школьных учителей-
руководителей стало нормой
приобщение обучающихся к
новым для них формам учеб-
ной и внеучебной деятельно-
сти, таким, например, как ра-
бота в группе в дискуссион-
ном режиме, мастер-классы,
олимпиады. В течение года
обучающиеся со своими пе-
дагогами принимали актив-
ное участие в мероприятиях
школы, округа, города. Уче-
ники включились в городс-
кой проект «Университетс-
кие субботы», в рамках кото-
рого имели возможность по-

цесса, доступность глобаль-
ного знания и информации
для каждого, адаптивность к
возникающим изменениям и
др. Задача школы - научить
подростков добывать, анали-
зировать и аргументированно
применять в личных и обще-
ственных интересах добытую
информацию, превращать ее
в практико-ориентированные
компетенции.

Организация самостоя-
тельной проектной и иссле-
довательской деятельности
обучающихся медицинских
классов школы №2120 в ус-
ловиях оснащенных лабора-
торий и при консультативной
поддержке педагогов - док-
торов и кандидатов наук,
имеющих большой опыт на-
учной работы, поэтапно по-
гружает их в научную среду,
обеспечивает развитие ин-
теллектуально-творческого
потенциала личности каждо-
го ребенка, ориентированно-
го на получение промежуточ-
ного или конечного «научно-
го продукта».

Обучающиеся профиль-
ных классов имеют уникаль-
ную возможность проводить
научные исследования в
школьных лабораториях хи-
мии, прикладной биологии и
экологии, нанотехнологии, а
также использовать лабора-
торную базу некоторых меди-
цинских вузов Москвы. Все
это в целом обеспечивает по-
вышение качества профиль-
ного образовательного про-
цесса в школе.

На 41-м ежегодном Между-
народном конкурсе исследо-
вательских работ учащихся
Москвы, в секции «Экологи-
ческие проблемы» (январь-
февраль 2017 г.), учащиеся
7-го «А» и 8-го «Б» классов
Артем Сокорутов, Самвел
Акобян, София Щекотихина,
София Завада, Артем Докин
(руководитель Валентина
Алексеевна Великородная)
награждены дипломами.

Победителями муници-
пального этапа Городского
конкурса проектных и иссле-
довательских работ школьни-
ков среди школ ТиНАО по ме-
дико-биологическому на-

В рамках IT-технологий
обучающиеся изучают языки
программирования Python,
C++, знакомятся с базами
данных и языком SQL. Это по-
зволяет создавать програм-
мы различного назначения.
IT-технологии являются, с од-
ной стороны, самостоятель-
ным направлением научно-
технического творчества де-
тей, с другой - неотъемлемой
частью робототехники и ин-
тернета вещей. Начальные
классы начинают знакомство
с программированием с язы-
ка Скретч. По мере освоения
языка Скретч происходит пе-
реход к знакомству с плат-
формой Arduino. Расширение
Скретч для Arduino позволяет
обучающимся начать знаком-
ство с микроконтроллерами,
являющимися одним из крае-
угольных камней робототех-
ники и интернета вещей. Ис-
пользование простого и уже
знакомого визуального языка
позволяет детям разобраться
с основными возможностями
платформы Arduino. В даль-
нейшем переход на основной
язык для микроконтроллеров
- С++ - происходит проще, по-
скольку детям уже известны
возможности микроконтрол-
лера и основы программиро-
вания.

Полученные знания позво-
ляют обучающимся зани-
маться проектной деятельно-
стью в кружке и участвовать в
различных научно-практичес-
ких конференциях.

Ученики школы принимали
участие в отраслевом чемпи-
онате IT Solution по компетен-
циям «Web-дизайн» и «ИТ
Программные решения для
бизнеса». В компетенции
«Web-дизайн» учащийся
10-го класса Никита Б. занял
1-е место.

В рамках Школы IT-реше-
ний обучающимися был вы-
полнен проект «Школьная
система оперативного ин-
формирования». Данная сис-
тема предназначена для вы-
вода объявлений на монито-
ры системы школьного теле-
видения. Был разработан
web-интерфейс для админис-
тратора и пользователей си-
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оложительные и отрицательные стороны
профилизации постоянно обсуждаются.
Вместе с тем реалии рынка труда в Рос-

сии неумолимо толкают нас в сторону раннего
выбора профильного направления. Сейчас воп-
рос состоит не в том, необходимо ли профиль-
ное и предпрофессиональное обучение в шко-
ле, а в том, каким именно оно должно быть.

Москва, бесспорно, дает широкий спектр воз-
можностей и ресурсов для развития внутренней
и внешней школьной образовательной среды.
Профильное, предпрофильное и предпрофес-
сиональное обучение не исключение.

Внедрение профильного и предпрофильного
обучения предполагает прохождение учащими-
ся «профессиональных проб» в условиях реаль-
ных профессиональных сред. Возможности
школ часто ограничены для достижения этих
целей, поэтому встает проблема обеспечения
учащихся возможностью погружения в профес-
сиональную среду. Эта возможность реализует-
ся в полной мере, если используются все ресур-
сы, которые предоставляет профессиональная
и образовательная среда мегаполиса. Москва -
город, имеющий возможности для самоопреде-
ления и удовлетворения индивидуальных обра-
зовательных потребностей всех уровней и про-
филей обучения. Использование этих возмож-
ностей города позволяет создавать образова-
тельную среду, консолидирующую и образова-
тельное пространство школы, и различные
уровни образовательных и профессиональных
контентов учреждений Москвы для построения и
реализации индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся предпрофильного
обучения. Особенно важное значение в связи с
этим приобретает участие обучающихся в про-
ектных и исследовательских работах.

Чтобы понять «вкус» проектной деятельнос-
ти, особенности ее организации, все педагоги
школы стали членами проектных команд. Раз-
личные по тематике, направлениям, количе-
ственному составу, они, объединив учителей
разных предметных областей и уровней, уже
приступили к первому этапу реализации - плани-
рованию. Примечательно, что тематически вы-
бор проектантов совпадает с основной линией
развития школы: построение системы профиль-
ного, предпрофильного и предпрофессиональ-
ного обучения с активным использованием ре-
сурсов города.

Что думают учителя о профессиональном
образовании? В чем видят резервы? Как будут
реализовывать проекты? Что нового они внесут
в такую годами наработанную систему обуче-
ния?

Участники разработки «Проектная деятель-
ность в естествознании» отмечают, что внедря-
емые в образовательное пространство нашей
школы проектные работы по естественно-науч-
ному направлению позволяют обучающимся
расширить кругозор, научиться устанавливать
межпредметные связи, воссоздавать сложную
эволюцию научных знаний, показать роль науч-
ного предвидения. Учащиеся при выполнении
проектов могут «повторить» открытие ученого,
проверить некоторые экспериментальные дан-
ные, полученные учеными в прошлом. Такой ис-
торический подход к научному эксперименту по-
зволяет моделировать или реконструировать
прошлое, становиться как бы участником про-
цесса открытия. Проекты с такой тематикой
были представлены обучающимися на школь-
ном и межрайонном этапах Московского город-
ского конкурса проектных и исследовательских
работ: «Ароматерапия», «Эти необычные гри-
бы», «Полезные свойства растений интерьера»,
«Таинственный мир сталактитов», «Галопом по
Европам».

Курсы химии, биологии и географии дают
возможность в проектах раскрыть особую роль
науки в экологическом просвещении. Проект
«Показатель рН и здоровье человека» был
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Эти необычные
Профессиональные пробы в условиях реальных

представлен на окружном эта-
пе VI Московского городского
конкурса социально значимых
проектов и получил диплом
призера; на конференции «Ре-
сурсосбережение. Инновации.
Таланты» - работа «Люминес-
центная или светодиодная лам-
па: за или против?».

Профильное обучение се-
годня - это не только расширен-
ное изучение предметов, но и

организация образовательного
процесса, в которой сам ученик
совместно с родителями и с по-
мощью психологической служ-
бы школы выбирает профиль-
ную группу исходя из интере-
сов, способностей и возможно-
стей, пробует себя в различных
сферах деятельности.

В классах старшей школы
профильное обучение реализу-
ется за счет углубления и рас-
ширения программного мате-
риала, деления классов на под-
группы при изучении профиль-
ных предметов, использования
современных педагогических
технологий, а также внедрения
широкого спектра индивиду-
ально-групповых занятий, учи-
тываются и ресурсы дополни-
тельного образования. Фести-
вали, конкурсы, образователь-
ные события и интеллектуаль-
ные игры стали традиционны-
ми. Повышению учебной моти-
вации способствуют «Универ-

ситетские субботы» в МГУ,
практические занятия в техно-
парке «Слава», интенсивные
семинарские занятия в Центре
молодежного инновационного
творчества «Бионик-лаб», в
Дарвиновском музее.

Обучающийся 10-го класса
Алексей Д. поделился впечат-
лениями:

- Специалисты центра пока-
зали нам различные голово-

ломки, научили собирать на
макетных платах небольшие
микросхемы, показали проек-
ты детей, которые там занима-
ются. Это так захватывает! Нам
объяснили, как оптимизиро-
вать процесс построения черте-
жа, назвали программы, кото-
рые помогут разобраться в
этом деле. Все эти темы будут
интересны как взрослым, так и
детям, все, что нас окружает на
сегодняшний день, - это раз-
личные микросхемы, которыми
мне интересно заниматься.

Команда школы участвова-
ла в первом Всероссийском
кристаллографическом конг-
рессе на ВДНХ, в рамках кото-
рого Алексей подписал с меж-
дународной компанией отло-
женный договор с гарантией
дальнейшего трудоустройства.

Столица предоставляет
свои ресурсы школьникам. Се-
годня, еще обучаясь в школе,
ребята могут получать первич-

ные навыки специальности в
колледжах. Работают техно-
парки, центры технологической
поддержки образования горо-
да Москвы.

С 2015-2016 учебного года
наша школа активно участво-
вала в проекте «Технонавига-
тор». Благодаря посещению
центров молодежного иннова-
ционного творчества (ЦМИТ),
участию в различных мастер-

классах, деловых играх, посе-
щению экскурсий в научные
музеи и на предприятия ребята
смогли узнать много нового в
разных предметных областях,
расширить свой кругозор. Не-
заменимый опыт они получили,
общаясь на предприятиях не-
посредственно с представите-
лями той или иной профессии.
Кому-то это помогло опреде-
литься с выбором будущей про-
фессии, а кому-то - понять, что
это не то, о чем мечталось.

Еще одна проектная группа
видит необходимость в разви-
тии инженерно-технического
направления. В этом учебном
году школа №2117 и МГТУ
«СТАНКИН» заключили дого-
вор о сотрудничестве, и обуча-
ющиеся нашей школы получа-
ют дополнительное образова-
ние в Центре технологической
поддержки образования этого
вуза. Обучаются не только
дети: педагоги прошли курсы

повышения квалификации
«Современные технологии
цифрового производства в про-
ектной деятельности учащихся
в инженерных классах».

Для ребят ЦТПО МГТУ
«СТАНКИН» предлагает целый
курс, состоящий из нескольких
модулей: «Робототехника»,
«Цифровое производство (тех-
нологии прототипирования)»,
«Автоматизированное проек-
тирование и производство»
«Инновационные технологии в
машиностроении».

Сейчас наши ученики 9-х и
10-х классов занимаются циф-
ровым производством, изуча-
ют конструирование и техноло-
гии прототипирования. Они ос-
ваивают новые программы,
изучают 2D-модели, создают
3D-изображения реальных ме-
ханических частей двигателей.
Впоследствии защищают про-
ект и получают сертификат.
Это уникальная возможность
поучиться в стенах вуза, «по-
трогать» выбранную специаль-
ность.

Москва выводит предпро-
фессиональное обучение на
новый уровень и предоставля-
ет каждому школьнику возмож-
ность сформировать необходи-
мые для жизни и будущей про-
фессии навыки и умения, полу-
чить профессию специалиста
среднего звена или углублен-
ные предпрофессиональные
знания по будущей специаль-
ности высшего образования.

Это еще одно направление
работы проектной группы учи-
телей школы. При этом партне-
рами общеобразовательных
учреждений выступают вузы,
промышленные предприятия,
научные институты, технопар-
ки, музеи и другие организации
столицы. Колледжи Москвы
проводят дни открытых дверей,
мастер-классы для наших обу-
чающихся. Образовательный
колледж «Юго-Запад» сотруд-
ничает с нашей школой в рам-
ках программы «Профессио-
нальное образование без гра-
ниц». Специальность «опера-
тор ЭВМ» (IT-направление,
языки программирования, web-
разработка) самая популярная
среди наших учеников.
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уроки
профессиональных сред

А когда можно и нужно начи-
нать знакомство детей с про-
фессиями? Поиском ответа на
этот проблемный вопрос заня-
лись педагоги дошкольного об-
разования комплекса. Береж-
ное отношение к труду, умение
работать в коллективе - это ка-
чества, которые необходимо
воспитывать в юном возрасте.
Возник вопрос: как организо-
вать это знакомство с трудом
более интересным и доступным
для детей способом? Показать
картинки или презентацию или
прочитать рассказ о професси-
ях? Мы решили расширить гра-
ницы и разработали проект
«Дни профориентации у дош-
кольников».

Цель данного проекта - со-
циально-коммуникативное раз-
витие через новые формы ра-
боты с детьми дошкольного
возраста - достигается при ре-
шении задач погружения в иг-
ровую деятельность, развития
коммуникативных компетен-
ций, создания условий для вы-
бора мастерской.

В этом году успешно прошли
дни профориентации и знаком-
ство с профессиями из облас-
тей «Медицина», «МЧС», «Ку-
линария», «Издательское
дело», «Инженер-строитель»,
«Агроном», «Географ», «Науч-
но-исследовательская лабора-
тория», «Гончарная мастерс-
кая». Наблюдение показало,
что дети с интересом и удо-
вольствием примеряют на себя
роль и профессию взрослого.
Все действие проходит в фор-
ме сюжетно-ролевой игры, что,
безусловно, нравится детям, а
продукт, выполненный в мас-
терской, остается в памяти на-
долго.

В школе №2065 с 1 сентября
2017 года запускается проект
«5-е классы с ранней специали-
зацией», благодаря которому у
обучающихся, только перешед-
ших на основной уровень обра-
зования, появляется возмож-
ность сделать первые шаги на
пути профессионального само-
определения. Специально раз-
работанные исключительные
образовательные программы
внеурочной деятельности, на-
правленные на развитие позна-

вательного интереса у пяти-
классников, раскроют ребятам
секреты занимательной науки.
Выстроенный эффективный
учебный план, представленный
широким спектром спецкурсов
по различным направлениям
(физико-математическое,
лингвистическое, информаци-
онно-технологическое, гумани-
тарное и естественнонаучное),
позволит ребятам изучать ин-
тересующие их предметы на
профильном уровне и в первой,
и во второй половине дня.
Большую роль в профессио-
нальном самоопределении
обучающихся школы №2065
играют ресурсы города: музеи
различной специфики, выстав-
ки, театры и даже промышлен-
ные и сельскохозяйственные
предприятия.

В этом учебном году обуча-
ющиеся 7-8-х классов смогли
принять участие в проекте «Фи-
зика по-новому». Инициатор
проекта - министр образования
Правительства Москвы Исаак

Калина, реализует идею школа
№1788. Над «Физикой по-ново-
му» работает большая и разно-
сторонняя команда: сотрудники
Института проблем образова-
тельной политики «Эврика»,
преподаватели Московского
педагогического государствен-
ного университета, преподава-
тели московских школ, многие
из них давно работают в ин-
формационной среде. В лабо-
раториях детей сопровождают
студенты МПГУ, они получают
педагогический опыт и помога-
ют расти познавательному ин-
тересу своих подопечных. Ве-
рим, что созданная ими сете-
вая модель с привлечением ко-
манды ученых и практиков по-
зволит отказаться от традици-
онного учебника физики и при-
вычных всем лабораторных ра-
бот.

Еще одна особенность - для
участников проекта создан
электронный ресурс, на кото-
ром расположены задания для
самостоятельного выполнения,

тренажеры по решению задач
различной сложности.

В структуре школы №2075
кадетское образование являет-
ся одним из видов профильно-
го обучения. В 2016-2017 учеб-
ном году открыт 7-й кадетский
класс с казачьим компонентом.
Уникальность профиля в том,
что в Москве всего 12 школ ре-
ализуют данное направление.

Создание классов казачьей
направленности вызвано убеж-
денностью в необходимости
формирования у подростков
чувства ответственности за бу-
дущее страны, своего края и
готовности к защите Отечества
в духе и традициях наших пред-
ков.

Важным компонентом, свя-
занным с реализацией казачь-
его кадетского компонента об-
разования, является непосред-
ственное участие вуза, такого
как МГУТУ имени К.Разумовс-
кого, Центрального казачьего
войска в образовательном про-
цессе. Подготовка к различным
мероприятиям проводится во
время внеурочной деятельнос-
ти. Выезды в Кантемировскую
дивизию, летние и зимние во-

енно-полевые сборы, спортив-
ные соревнования и другие
виды досуга очень нравятся
школьникам.

И это дает хорошие резуль-
таты: кадеты стали призерами
в трех номинациях во Всерос-
сийской военно-спортивной
игре «Казачий сполох», завое-
вали призовое место во все-
российской олимпиаде, посвя-
щенной творчеству М.Шолохо-
ва, призовые места в соревно-
ваниях по плаванию. В дни ка-
никул учеников кадетского
класса ждет казачья смена в
оборонно-спортивном центре
«Преображенский».

Есть еще одна немаловаж-
ная грань у образования, гово-
рят коллеги из проектной груп-
пы, которая рассматривает
возможности помощи ребенку
с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Перед нами
стоит задача успешной социа-
лизации лиц с ОВЗ и детей-ин-
валидов. Этот процесс немыс-
лим без их профессиональной
реабилитации. Одна из глав-
ных проблем, решение которой
создает необходимые старто-
вые условия для выживания и
дальнейшей достойной жизни
выпускника, - обеспечение про-
фессиональной деятельности,
повышение качества жизни. В
2014 году по инициативе фонда
поддержки социальных проек-
тов «Образование - обществу»
Россия присоединилась к дви-
жению «Абилимпикс». «Аби-
лимпикс» - это олимпиады по
профессиональному мастер-

ству инвалидов различных категорий. Соревно-
вания охватывают сегодня все категории инва-
лидов и лиц с ОВЗ, а в списке профессий сейчас
около 50 названий. Целью является развитие
профессиональных навыков инвалидов, а также
стимулирование их социально-экономической
активности в обществе. Соревнование помогает
изменить традиционные взгляды на потенциал и
способности инвалидов, что приводит к росту
возможностей для их трудоустройства и про-
фессиональной стабильности, одновременно
являясь и «ярмаркой вакансий» для людей с ог-
раниченными возможностями. Наши ребята в
этом году поучаствовали в «Абилимпиксе» в на-
правлениях «Художественный дизайн» и «Пере-
водчик».

Реализация в Москве нового проекта в обла-
сти школьного образования «Обучение без гра-
ниц» предоставляет подрастающему поколению
все возможности, чтобы ближе ознакомиться с
различными профессиями и выбрать занятие
себе по душе. Более того, эти направления дол-
жны стать осознанным выбором каждого обуча-
ющегося. Благодаря реализации этого проекта
сегодня уже несколько тысяч учащихся москов-
ских школ получили возможность заниматься в
системе дополнительного образования.

Одна из проектных групп поставила своей
целью сделать все, чтобы стать площадкой вза-
имодействия с колледжами города Москвы для
подготовки нового поколения специалистов. На
наших глазах закладывается основа будущего
новой образовательной системы.

Команда единомышленников начала свою
работу с изучения колледжей профессиональ-
ного образования столицы. Важно найти такие
ОУ, которые удовлетворяли бы запросы не толь-
ко обучающихся, но и социальных заказчиков
(их родителей). Один из критериев выбора обра-
зовательного учреждения - месторасположение
образовательной организации, причем, по мне-
нию большинства родителей, чем младше ребе-
нок, тем ближе должно быть образовательное
учреждение.

Проектной группой проведены большая
профориентационная работа с обучающимися
по классам, анкетирование, родительские со-
брания «Поможем детям выбрать профессию».
Заинтересованность родителей нашла отраже-
ние в комплектации групп для обучения на базах
различных колледжей.

Организационно-педагогические условия
предполагают, что эффективность профильно-
го обучения возможна, если стимулируется ак-
тивная позиция учащихся и учителей в учебном
процессе. Таким образом, введение профиль-
ного обучения возможно не только через со-
держание образовательных модулей, но и по-
средством новых педагогических и методоло-
гических подходов. Основным в этом случае
является использование проблемно-исследо-
вательских ситуаций, основанных на тематике
профиля обучения, и выполнение проектных
работ.

Таким образом, эффективность образова-
тельного процесса должна определяться не тем,
что делает учитель, а тем, что под его руковод-
ством и с его помощью делают учащиеся для са-
мостоятельного выбора своей профессиональ-
ной будущности. В связи с этим главнейшей
профессиональной задачей учителя школы яв-
ляется создание эффективной образователь-
ной многомерной среды, учитывающей индиви-
дуальные различия, склонности и запросы уча-
щихся.

Наталья ПОЗДНЯКОВА,Наталья ПОЗДНЯКОВА,Наталья ПОЗДНЯКОВА,Наталья ПОЗДНЯКОВА,Наталья ПОЗДНЯКОВА,
директор школы №2117директор школы №2117директор школы №2117директор школы №2117директор школы №2117



16
2222222222 июня 1941 года фашистская Германияиюня 1941 года фашистская Германияиюня 1941 года фашистская Германияиюня 1941 года фашистская Германияиюня 1941 года фашистская Германия
без объявления войны перешла границыбез объявления войны перешла границыбез объявления войны перешла границыбез объявления войны перешла границыбез объявления войны перешла границы
Советского Союза. Но уже с первых шаговСоветского Союза. Но уже с первых шаговСоветского Союза. Но уже с первых шаговСоветского Союза. Но уже с первых шаговСоветского Союза. Но уже с первых шагов
по нашей земле гитлеровцы поняли, чтопо нашей земле гитлеровцы поняли, чтопо нашей земле гитлеровцы поняли, чтопо нашей земле гитлеровцы поняли, чтопо нашей земле гитлеровцы поняли, что
война с СССР будет в корне отличатьсявойна с СССР будет в корне отличатьсявойна с СССР будет в корне отличатьсявойна с СССР будет в корне отличатьсявойна с СССР будет в корне отличаться
ототототот войны на Западе. Ни одно воинскоевойны на Западе. Ни одно воинскоевойны на Западе. Ни одно воинскоевойны на Западе. Ни одно воинскоевойны на Западе. Ни одно воинское
подразделение Красной армии, несмотряподразделение Красной армии, несмотряподразделение Красной армии, несмотряподразделение Красной армии, несмотряподразделение Красной армии, несмотря
нанананана внезапность нападения и превосходствовнезапность нападения и превосходствовнезапность нападения и превосходствовнезапность нападения и превосходствовнезапность нападения и превосходство
сил фашистов, не отступало без боя,сил фашистов, не отступало без боя,сил фашистов, не отступало без боя,сил фашистов, не отступало без боя,сил фашистов, не отступало без боя,
отстаивая каждую пядь советской земли.отстаивая каждую пядь советской земли.отстаивая каждую пядь советской земли.отстаивая каждую пядь советской земли.отстаивая каждую пядь советской земли.
ВВВВВ концеконцеконцеконцеконце сентября 1941 года фашистскоесентября 1941 года фашистскоесентября 1941 года фашистскоесентября 1941 года фашистскоесентября 1941 года фашистское
командование вынуждено было признать,командование вынуждено было признать,командование вынуждено было признать,командование вынуждено было признать,командование вынуждено было признать,
что план молниеносной войны с СССРчто план молниеносной войны с СССРчто план молниеносной войны с СССРчто план молниеносной войны с СССРчто план молниеносной войны с СССР
провалился.провалился.провалился.провалился.провалился.

емля горела под ногами оккупантов. На
оккупированных территориях активно
действовали партизанские отряды и со-

единения, они уничтожали мосты, переправы,
воинские составы с боеприпасами и живой си-
лой, зимним обмундированием, не давали спо-
койно жить фашистам мирное население и
школьники. Немецкое командование было вы-
нуждено даже издать специальный приказ:
«Всеми средствами следует препятствовать
гражданским лицам двигаться по железнодо-
рожным путям. Особенно нужно остерегаться
повсюду снующих мальчишек советской органи-
зации пионеров».

Тем не менее фашистская армия была еще
очень сильна. Германское командование прини-
мает решение - начать в октябре 1941 года но-
вое генеральное наступление, главный удар ко-
торого будет направлен на столицу нашей Роди-
ны - Москву. План наступления на Москву полу-
чил громкое название «Тайфун» (тропический
циклон штормовой и ураганной силы).

30 сентября 1941 года началась великая бит-
ва за Москву. 2 октября фашисты перешли к
активному наступлению. Положение на фронте
становилось критическим. 19 октября в Москве
было объявлено осадное положение. В середи-
не ноября фашистские войска уже находились в
40-60 километрах от Москвы.

Вся страна поднялась на защиту столицы:
население города строило в несколько колец
оборонительные сооружения, все предприятия
были переведены на выпуск продукции для
фронта, все население столицы, включая
школьников, боролось с зажигательными бом-
бами, пожарами, работало в госпиталях, на за-
готовке дров. В городе были сформированы
добровольческие дивизии народного ополче-
ния, в которые вошли люди, не подлежащие
призыву в армию: высококвалифицированные
рабочие, ученые, интеллигенция, артисты. В
лесах Подмосковья действовали 41 партизанс-
кий отряд, комсомольские добровольческие
диверсионные отряды. Все это помогло задер-
жать врага до прибытия на фронт воинских час-
тей с Дальнего Востока, из Сибири и Средней
Азии.

6-9 декабря 1941 года части Красной армии
перешли в контрнаступление по всему фронту
от Калинина до Каширы и к середине февраля
1942 года отбросили фашистские войска на
100-150 километров от нашей столицы.

Навеки врублен в память поколений
Тот год в крови, тот снег и та страна,
Которой даже мысль была страшна -
Что можно перед кем-то - на колени...

Константин Симонов

А впереди были еще долгие годы кровопро-
литных боев.

Закончилась война. Страна приступила к вос-
становлению разрушенного войной хозяйства.
Несколько лет спустя после Победы в стране
стали возникать поисковые объединения моло-
дежи и школьников, занятые увековечением
памяти героического подвига советского народа
в Великой Отечественной войне. Ребята встре-
чались с ветеранами войны - участниками бое-
вых сражений в Подмосковье, с героями трудо-
вого фронта, работали в архивах, встречались с
местными жителями оккупированных районов,
выявляли неучтенные захоронения советских
солдат... Все это стало началом широкой воен-
но-патриотической работы школьников.

В 1969 году в рамках Всесоюзного марша
пионерских отрядов «Всегда готов!» в Москве
была объявлена операция пионеров и школьни-
ков «Конец «Тайфуна», посвященная 30-летию
разгрома немцев под Москвой. Участниками
могли стать отряд, дружина любой школы, вне-
школьное учреждение города. Приказ о начале
операции был подписан Маршалом Советского
Союза, генералом армии Дмитрием Данилови-

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Операция
«Конец «Тайфуна»

К 95-летию Всесоюзной пионерской организации
удостоверения, паспорта отря-
дов, нарукавные шевроны. На-
учные сотрудники музеев, ве-
тераны войны, сотрудники
школ подготовили задания для
каждой походной группы. Пе-
ред выходом групп в поход все
общественные службы Москов-
ской области ставились в изве-
стность о поисковой работе ре-
бят, во все районы области (от-
делы милиции, народного об-
разования, районные обще-
ственные организации, му-
зеи...) направлялись письма с
просьбой оказывать им необхо-
димое содействие.

Предварительно, перед на-
чалом поисковых походов,
были проведены специальные
семинары, учеба для руководи-
телей и членов отрядов, где
они узнавали об основных во-
енных событиях на фронтах
Подмосковья, получали разра-
ботанные научными сотрудни-
ками и работниками государ-
ственных архивов инструкции о
том, как собирать, обрабаты-
вать и хранить подлинные доку-
менты и реликвии, какие доку-
менты необходимо передать на
государственное хранение, а
какие можно оставить для экс-
понирования в школьном му-
зее.

Все участники поисковых
групп чувствовали себя частью
большого и очень важного об-
щегосударственного дела. Уже
первые походы и работа в ар-
хивах дали большие результа-
ты. В штаб поступали донесе-
ния отрядов о выполнении за-
даний: поисковые отряды при-
носили сотни подлинных фото-
графий времен войны, воинс-
кие реликвии, солдатские ме-
дальоны, записи воспоминаний
ветеранов и местных жителей,
в которых нередко содержа-
лись сведения о неизвестных
захоронениях советских вои-
нов, имена солдат, спасенных
местным населением от фаши-
стов, сведения о действиях в
тылу врага партизанских отря-

В школах города начали ра-
ботать десятки музеев, многие
из которых существуют и в
наши дни. Это, например, му-
зеи: 8-й гвардейской стрелко-
вой Режецкой орденов Ленина
и Суворова дивизии имени
И.В.Панфилова (школы №909,
604, 229, 316, школа-интернат
№45); «Подвиг панфиловцев в
битве за Москву» (школа №842,
школа-интернат №67); боевой
славы выпускников школы
№439; «Орден в твоем доме»
(школа №148); 36-й отдельной
курсантской бригады (школа
№104); «Героини Великой Оте-
чественной войны» (школа
№192); «Их имена вернулись из
безвестности» (школа №1041);
сопротивления узников концла-
герей (школы №1877, 752); Зои
и Шуры Космодемьянских (шко-
ла №201); 586-го женского ис-
требительного авиационного
полка (школа №1056); Г.К.Жу-
кова (школы №907, 1515); бит-
вы за Москву (школа №1411) и
многие другие.

На протяжении всей опера-
ции во дворце проводились
учеба, семинары, встречи,
практикумы для всех категорий
взрослых, работающих с деть-
ми и для самих детей.

По завершении каждого
учебного года лучшие поиско-
вые отряды принимали участие
в традиционном «звездном»
походе-слете в Подмосковье.
Слеты готовились заблаговре-
менно и очень тщательно по
специально разработанным
программам. «Звездными» они
назывались, потому что отряды
- участники слета выходили в
поход по своему маршруту из
разных районов Московской
области и встречались в опре-
деленный день и час на общей
поляне, где проводились
туристско-краеведческие со-
ревнования, праздники, на-
граждение победителей. Сле-
ты проходили в июне отдельно
для пионерских отрядов и отря-
дов старшеклассников.

чесать лес и на картах, которые
мы вам сейчас раздадим, отме-
тить все места, где вы обнару-
жите следы десанта».

Уже с первых шагов по лесу
участники соревнований испы-
тали моменты и страха, и вос-
торга. Как только они вошли в
лес, рядом с ними начали взры-
ваться дымовые шашки, где-то
в кустах раздавались выстре-
лы, строчил пулемет. Обнару-
жились и первые следы десан-
та: по кустам тянулся телефон-
ный провод, а вот и его обрыв,
еще несколько метров, и ребя-
та видят на ветвях деревьев па-
рашюты. Все дальше и дальше
бегут ребята, стараясь точнее
отметить места находок. На
поляне (у каждого отряда сво-
ей) они натыкаются на замас-
кированный танк, или бронема-
шину, или амфибию. Наконец
выбегают на опушку леса, где
уютно расположилась солдатс-
кая кухня. Военные кашевары в
белых колпаках приглашают
всех участников соревнований
отведать солдатской гречневой
каши с маслом. Восторгу ребят
нет границ.

А вечером на пионерском
костре незабываемые расска-
зы ветеранов войны, концерт-
ные номера военнослужащих
Таманской или летной дивизии
из Кубинки. Такие слеты запо-
минались ребятам на всю
жизнь.

Осенью (в октябре) во двор-
це проводились традиционные
городские выставки «Из даль-
них странствий возвратясь», в
которых принимали участие
лучшие поисковые отряды. В
течение двух недель с экспо-
зицией могли ознакомиться
все желающие. Оценивали
детские работы научные со-
трудники государственных му-
зеев, специалисты-картогра-
фы, ветераны войны, члены
городского штаба операции
«Конец «Тайфуна». Заверша-
лась выставка проведением
праздника, на котором звуча-

шистам в период оккупации
Московской области. С 1969 по
1971 год ребята собирали ме-
таллолом, макулатуру, работа-
ли на переборке овощей на
продовольственных базах, а
заработанные деньги перево-
дили на специальный банковс-
кий счет, открытый МГК
ВЛКСМ.

В 1971 году по проекту, раз-
работанному безвозмездно ру-
ководителем скульптурного
кружка Городского Дворца пи-
онеров и школьников Дмитри-
ем Калининым, в селе Осташе-
ве на средства пионеров и
школьников был открыт памят-
ник «Школьникам - героям
Москвы и Подмосковья». Мес-
то для памятника было выбра-
но не случайно. В Осташеве
жили школьники Толя Шумов и
Володя Калядов - члены мест-
ного партизанского отряда, по-
гибшие в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками.
После войны школе, где они
учились, были присвоены их
имена. Мама Толи Шумова,
Е.С.Шумова, в годы войны
партизанка, с помощью сотруд-
ников отдела туризма и краеве-
дения дворца создала музей и
организовала его работу. В му-
зее можно было подробно уз-
нать о деятельности местного
партизанского отряда и о под-
виге Толи и Володи. Неподале-
ку от Осташева, в селе Ивано-
ве, в годы войны совершила
подвиг школьница Лида Матве-
ева, спасшая два советских
танка Т-34 с их экипажами, в
селе Колюбакино от рук кара-
телей погибли лесничий
В.П.Чепелев и его сын школь-
ник Петя, связные местного
партизанского отряда.

С окончанием операции
«Конец «Тайфуна» работа
школьников по военно-патрио-
тической тематике не заверши-
лась, она лишь в разные годы
приобретала разные формы.

Елена БАЗЫКИНАЕлена БАЗЫКИНАЕлена БАЗЫКИНАЕлена БАЗЫКИНАЕлена БАЗЫКИНА

чем Лелюшенко 30 ноября
1969 года.

С этого момента и до конца
декабря 1971 года тысячи
школьников Москвы приняли
участие в операции. Руководил
операцией городской штаб, в
который входили представите-
ли МГК ВЛКСМ, городского Со-
вета Всесоюзной пионерской
организации имени В.И.Лени-
на, Московского городского
Дворца пионеров и школьни-
ков, представители городского
Совета ветеранов войны, науч-
ные сотрудники московских му-
зеев. Был разработан специ-
альный план, тщательно проду-
маны все этапы проведения
операции. В районных вне-
школьных учреждениях, в отде-
ле туризма и краеведения
дворца были разработаны мар-
шруты походов по местам боев
в Подмосковье, специальные
документы походных отрядов:

дов и отдельных местных жите-
лей.

К работе подключились и
учащиеся школ Подмосковья.
Были приведены в порядок сот-
ни братских могил, на безымян-
ных памятниках усилиями
школьников и работников ар-
хивов стали появляться имена
погибших. Ребята принимали
участие в перезахоронениях
советских воинов, вместе с ве-
теранами обращались в соот-
ветствующие государственные
органы с ходатайствами об от-
крытии мемориальных досок и
памятников во дворах своих
школ.

И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет...
И ставит,

ставит
         обелиски.

Константин Симонов

Особенно памятным для ре-
бят оказался слет в год 30-ле-
тия разгрома фашистов под
Москвой.

...Завтра соревнования по
ориентированию на местности.
На поляне слета объявлен от-
бой. Не спят только судьи и по-
мощники судей по ориентиро-
ванию - они работают в лесу,
готовят к соревнованию конт-
рольные пункты (КП), карты
для соревнующихся отрядов. В
4 часа утра неожиданно разда-
ется сигнал настоящей боевой
тревоги. Всем отрядам предло-
жено срочно построиться на
линейке, где уже стоит подраз-
деление солдат во главе с ко-
мандиром, который взволно-
ванно говорит ребятам: «Това-
рищи пионеры! Мы обращаем-
ся к вам за помощью. В лесном
массиве около поляны слета
высадился вражеский отряд
разведчиков. Необходимо про-

ли отчеты отрядов о своих дос-
тижениях, о том, что они сами
видели, нашли, прочувствова-
ли во время памятных встреч.
Со сцены звучали самодея-
тельные песни, стихи, демон-
стрировались кино- и слайд-
фильмы. Лучшие работы отме-
чались наградами. Заканчи-
вался праздник исполнением
самодеятельных туристских
песен. Вначале выступали со
своими стихами и песнями
школьники - участники опера-
ции, в конце - лучшие барды. В
такие моменты зал становился
единым целым - ребята или
слушали в полнейшей тишине
новые песни, или пели их вме-
сте с исполнителями.

В качестве завершения опе-
рации «Конец «Тайфуна» была
избрана акция по сбору
средств и установке в Подмос-
ковье памятника школьникам -
участникам сопротивления фа-
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Труд - путь
к гармонии
личности

«Работать - это значит«Работать - это значит«Работать - это значит«Работать - это значит«Работать - это значит
решиться думать иначе, чемрешиться думать иначе, чемрешиться думать иначе, чемрешиться думать иначе, чемрешиться думать иначе, чем
думал прежде», - говорилдумал прежде», - говорилдумал прежде», - говорилдумал прежде», - говорилдумал прежде», - говорил
Мишель Поль Фуко. НаМишель Поль Фуко. НаМишель Поль Фуко. НаМишель Поль Фуко. НаМишель Поль Фуко. На
нашем учебном заведениинашем учебном заведениинашем учебном заведениинашем учебном заведениинашем учебном заведении
установлена памятная доска,установлена памятная доска,установлена памятная доска,установлена памятная доска,установлена памятная доска,
что эта школа - «образецчто эта школа - «образецчто эта школа - «образецчто эта школа - «образецчто эта школа - «образец
учебного заведения дляучебного заведения дляучебного заведения дляучебного заведения дляучебного заведения для
будущих поколений». Такаябудущих поколений». Такаябудущих поколений». Такаябудущих поколений». Такаябудущих поколений». Такая
формулировка сразуформулировка сразуформулировка сразуформулировка сразуформулировка сразу
заставляет задуматься: ктозаставляет задуматься: ктозаставляет задуматься: ктозаставляет задуматься: ктозаставляет задуматься: кто
они, эти будущие поколения,они, эти будущие поколения,они, эти будущие поколения,они, эти будущие поколения,они, эти будущие поколения,
чем отличаются от нас,чем отличаются от нас,чем отличаются от нас,чем отличаются от нас,чем отличаются от нас,
нынешних? Учителя,нынешних? Учителя,нынешних? Учителя,нынешних? Учителя,нынешних? Учителя,
выросшие и сформиро-выросшие и сформиро-выросшие и сформиро-выросшие и сформиро-выросшие и сформиро-
вавшиеся в прошлом,вавшиеся в прошлом,вавшиеся в прошлом,вавшиеся в прошлом,вавшиеся в прошлом,
должны обучать, воспиты-должны обучать, воспиты-должны обучать, воспиты-должны обучать, воспиты-должны обучать, воспиты-
вать и направлять тех, комувать и направлять тех, комувать и направлять тех, комувать и направлять тех, комувать и направлять тех, кому
творить будущее. Сможемтворить будущее. Сможемтворить будущее. Сможемтворить будущее. Сможемтворить будущее. Сможем
ли мы соответствовать?ли мы соответствовать?ли мы соответствовать?ли мы соответствовать?ли мы соответствовать?

моем роде деятельности
приходится находить
компромисс между ин-

теллектуальными запросами
ребенка и необходимостью вы-
полнять простую физическую
работу. В редких случаях она
привлекает детей. Однако мое
глубокое убеждение, что дети
разного возраста нуждаются в
физическом труде, особенно
мальчики. Они воины по приро-
де своей, так что им полезнее
вспахивать культиватором
цветник, чем сражаться с вет-
ряными мельницами. Челове-
ческое тело совершенно и при-
способлено для физических
нагрузок, оберегая от них де-
тей, мы не научим их приспо-
сабливаться и выживать. Пре-
одолел неудобства, грязь, хо-
лод, лень - возникают уверен-
ность в своих силах и уважение
к самому себе. Пока копал или
поливал, было время сосредо-
точиться на обстоятельствах и
собственных поступках. Уви-
дел, как преобразились в ре-
зультате твоих усилий участок
земли, дерево, цветок, - это
принесло моральное удовлет-
ворение и заставило подумать
о сути всего происходящего.

Другая беда. Слишком часто
я вижу на лицах юных снобов
презрение и скуку. Физический
труд помогает и это преодолеть,
потому что здоровая усталость
рождает здоровый отдых. От-
дохнувший человек готов рас-
крыть свой творческий потенци-
ал. А любое проявление твор-
ческого начала дает внутрен-
нюю свободу и непосредствен-
ность, снимает закомплексо-
ванность. Петь, танцевать, рисо-
вать, спорт - это не все. Обмен
энергией со всем живым и на-
стоящим - вот что дает полно-
ценное ощущение радости жиз-
ни. Надо сказать, у ребят такой
подход не вызывает отторже-
ния, наоборот - всегда встреча-
ешь ответный энтузиазм. Так
просто формируются экологи-
ческое сознание и экологичес-
кое поведение. В школьной
оранжерее возможностей еще
больше. Там есть за чем наблю-
дать, что созидать. А главное -
есть возможность обрести уве-
ренность в своих силах, гармо-
нию с собой и окружающим ми-
ром.

Елена КОЩЕЕВА,Елена КОЩЕЕВА,Елена КОЩЕЕВА,Елена КОЩЕЕВА,Елена КОЩЕЕВА,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования школы №1392образования школы №1392образования школы №1392образования школы №1392образования школы №1392
имени Д.В.Рябинкинаимени Д.В.Рябинкинаимени Д.В.Рябинкинаимени Д.В.Рябинкинаимени Д.В.Рябинкина

Никакими - даже самымиНикакими - даже самымиНикакими - даже самымиНикакими - даже самымиНикакими - даже самыми
смелыми и радикальными -смелыми и радикальными -смелыми и радикальными -смелыми и радикальными -смелыми и радикальными -
реформами современнуюреформами современнуюреформами современнуюреформами современнуюреформами современную
школу не удивишь.школу не удивишь.школу не удивишь.школу не удивишь.школу не удивишь.
ЗаЗаЗаЗаЗа последние десятилетияпоследние десятилетияпоследние десятилетияпоследние десятилетияпоследние десятилетия
ввввв российском образованиироссийском образованиироссийском образованиироссийском образованиироссийском образовании
произошло столькопроизошло столькопроизошло столькопроизошло столькопроизошло столько
кардинальных изменений,кардинальных изменений,кардинальных изменений,кардинальных изменений,кардинальных изменений,
внедрено стольковнедрено стольковнедрено стольковнедрено стольковнедрено столько
инноваций, отражающихинноваций, отражающихинноваций, отражающихинноваций, отражающихинноваций, отражающих
стремительно мчащеесястремительно мчащеесястремительно мчащеесястремительно мчащеесястремительно мчащееся
вперед время с еговперед время с еговперед время с еговперед время с еговперед время с его
неумолимым техническимнеумолимым техническимнеумолимым техническимнеумолимым техническимнеумолимым техническим
прогрессом, влекущимпрогрессом, влекущимпрогрессом, влекущимпрогрессом, влекущимпрогрессом, влекущим
зазазазаза собой перестройку всегособой перестройку всегособой перестройку всегособой перестройку всегособой перестройку всего
привычного миропорядка,привычного миропорядка,привычного миропорядка,привычного миропорядка,привычного миропорядка,
что кажется: в этомчто кажется: в этомчто кажется: в этомчто кажется: в этомчто кажется: в этом
глобальном процессеглобальном процессеглобальном процессеглобальном процессеглобальном процессе
перманентныхперманентныхперманентныхперманентныхперманентных
преобразований ужепреобразований ужепреобразований ужепреобразований ужепреобразований уже
ненененене остается места самомуостается места самомуостается места самомуостается места самомуостается места самому
человеку - не какчеловеку - не какчеловеку - не какчеловеку - не какчеловеку - не как
абстрактному индивиду,абстрактному индивиду,абстрактному индивиду,абстрактному индивиду,абстрактному индивиду,
среднестатистическойсреднестатистическойсреднестатистическойсреднестатистическойсреднестатистической
единице потребления всехединице потребления всехединице потребления всехединице потребления всехединице потребления всех
возможных материальныхвозможных материальныхвозможных материальныхвозможных материальныхвозможных материальных
иииии нематериальных услугнематериальных услугнематериальных услугнематериальных услугнематериальных услуг
иииии продуктов современнойпродуктов современнойпродуктов современнойпродуктов современнойпродуктов современной
цивилизации, а именноцивилизации, а именноцивилизации, а именноцивилизации, а именноцивилизации, а именно
уникальной и неповторимойуникальной и неповторимойуникальной и неповторимойуникальной и неповторимойуникальной и неповторимой
личности с ее духовно-личности с ее духовно-личности с ее духовно-личности с ее духовно-личности с ее духовно-
социальными и дажесоциальными и дажесоциальными и дажесоциальными и дажесоциальными и даже
психофизиологическимипсихофизиологическимипсихофизиологическимипсихофизиологическимипсихофизиологическими
особенностями.особенностями.особенностями.особенностями.особенностями.

акой поворот к челове-
ку, к его природной сущ-
ности, к его особому ми-

роощущению и жизнепережи-
ванию наметился в современ-
ной школе, которая при всей ее
устремленности в будущее воз-
рождает лучшие традиции про-
шлого, самые естественные и
природосообразные. К их чис-
лу относится и гендерное обра-
зование (англ. gender, от лат.
gens - «род»), то есть образова-
ние, в полной мере учитываю-
щее ментально-психологичес-
кие, социокультурные особен-
ности «мужского» и «женско-
го» начал в миропознании,
ведь, в сущности, настоящими
мужчинами и настоящими жен-
щинами люди не рождаются, а
становятся в процессе социа-
лизации, на которую оказыва-
ют колоссальное влияние и
экономическое развитие обще-
ства, и этнонациональные,
культурные традиции, и рели-
гиозная принадлежность, и об-
щая образованность населе-
ния.

Идеи использования гендер-
ного подхода в обучении имеют
довольно глубокие корни. Дос-
таточно вспомнить зарубеж-
ный и отечественный педагоги-
ческий опыт ХVIII-ХIХ вв. и одну
из самых ярких его иллюстра-
ций - мужские и женские гимна-
зии в дореволюционной Рос-
сии, в которых юношей и деву-
шек готовили к разным соци-
альным ролям. Мужчины долж-
ны были реализовать себя на
общественном поприще, а жен-
щины - в семье, став храни-
тельницами домашнего очага.
Разумеется, в современном
мире у мужчин и женщин рав-
ные социальные права и воз-
можности. Но чтобы эффектив-
нее их реализовать, школа дол-
жна учесть все имеющиеся
психофизиологические осо-
бенности «мужского» и «женс-
кого» развития, без которых
невозможно добиться успехов
в самых разных сферах жизне-
деятельности.

Вот почему гендерное обу-
чение относится к здоровье-
сберегающим технологиям:
оно позволяет регулировать
нагрузку в зависимости от
пола, чтобы, с одной стороны,
добиться хороших результатов

ДИСКУССИЯ

Они такие разные
О некоторых аспектах реализации

гендерно ориентированного обучения
в учебе, а с другой - избежать
переутомления. Сама необхо-
димость в гендерном обучении
возникла по ряду объективных
причин. Развитие мальчиков и
девочек различается в той или
иной степени по «скорости» и
по «содержанию». Девочки и
мальчики по-разному воспри-
нимают информацию, имеют
разные стратегии мышления,
но ни те ни другие не имеют
явных преимуществ. Если
мальчики в начальной школе
требуют наглядно-образной
формы подачи материала (для
них нужны конкретность и дей-
ственность), то девочки легко
воспринимают абстрактные
вещи, легко усваивают умозри-
тельные категории. А все это
происходит потому, что у маль-
чиков медленнее созревает
левое полушарие, а у девочек -
правое. До 10 лет, утверждают
психологи и констатируют учи-
теля, девочки лучше запомина-
ют цифры и решают логичес-
кие задачи, но зато у мальчи-
ков уже в 6 лет развита про-
странственно-временная орга-
низация, которой у девочек нет
и в 13 лет. Все это, безусловно,
должны учитывать педагоги,
подбирая к детям разного пола
индивидуальный подход в обу-
чении и воспитании. Опытные
учителя в своей повседневной
деятельности давно руковод-
ствуются принципом «девочке
повтори, а мальчика ободри»,
ведь не секрет, что именно
мальчишки, зачастую схваты-
вающие все на лету, испытыва-
ют трудности в закреплении
материала и перестают воспри-
нимать информацию, лишен-
ную элемента новизны, их вни-
мание рассеивается, в то время
как девочки методично повто-
ряют и проверяют уже проде-
ланную работу.

Значит, нужно использо-
вать разные приемы и формы
преподавания! Девочки иногда
очень остро реагируют на не-

удачу, если проигрывают.
Мальчиков, наоборот, сопер-
ничество, соревнования под-
стегивают, заставляют быст-
рее думать, искать правиль-
ный ответ. При этом не нужно
забывать, что обучение и
мальчиков, и девочек осуще-
ствляется по одной и той же
программе, которую и те и дру-
гие усваивают гораздо эффек-
тивнее, если обучаются в раз-
ных классах. Мальчикам свой-
ственно искать новые пути,
быть первооткрывателями. Им
лучше предложить сначала
справиться с заданием само-
стоятельно, а уже потом обоб-
щить, рассказать, как и почему
надо было действовать. Маль-
чики лучше работают тогда,
когда характер вопросов от-
крытый, когда нужно самому
додуматься, сообразить, а не
просто повторить за учителем
и запомнить информацию. Их
нужно натолкнуть, чтобы они
сами открыли закономер-
ность, тогда они будут в тонусе
в течение урока, тогда они за-
помнят и усвоят материал. Де-
вочки же более эмоциональ-
ны, легко запоминают лишь то,
что произвело на них сильное
впечатление.

Несомненным достоинством
раздельного обучения, по мне-
нию психологов и педагогов,
является повышение само-
оценки школьников. Растет са-
мооценка - повышается успева-
емость, а вслед за ней и само-
уважение учащихся. Дети уже
почти не стесняются отвечать у
доски, и даже провалы воспри-
нимаются ими не настолько
трагично, как в смешанных
классах. Они легче идут на об-
суждение проблемного вопро-
са и коллективный поиск пра-
вильного ответа.

Данная перспективная тех-
нология, основанная на прин-
ципах гендерного подхода па-
раллельно-раздельного обуче-
ния, при котором мальчики и

девочки обучаются в отдельных классах в сте-
нах одной школы, но при этом объединяются в
единый смешанный коллектив для участия в до-
суговых и всех общешкольных мероприятиях,
реализуется в настоящее время в школе №2120
на начальной ступени образования.

Для создания эффективной образователь-
ной системы гендерного типа необходимо со-
блюдение принципа преемственности, речь
идет о реализации гендерного подхода не толь-
ко на уровне начального общего образования,
но и основного общего и среднего общего об-
разования.

Учитывая, что уже на уровне основного об-
щего образования начинается профильное
обучение, с углубленным изучением предметов
естественно-научного и гуманитарного циклов,
актуализируется и реализация гендерного под-
хода.

Так что у нынешних наших первоклашек и
второклашек есть реальная возможность про-
должить свое параллельно-раздельное обуче-
ние в профильных классах (информационно-
технологическом, кадетском, инженерном
(физико-математическом), культурологичес-
ком, филологическом, медико-биологичес-
ком).

Безусловно, реализация гендерной концеп-
ции возможна только при пересмотре существу-
ющей методики преподавания, учебных про-
грамм с учетом существующих гендерных раз-
личий на физиологическом, социально-психо-
логическом, поведенческом и когнитивном
уровне.

И важную роль в образовательном процессе
по гендерному типу могли бы сыграть социоло-
гические исследования как в анализе межлич-
ностной коммуникации, так и в анализе гендер-
ной идентификации.

Сравнительно-сопоставительный анализ та-
ких показателей, как интеллектуальный уро-
вень, психофизиологические особенности раз-
вития, социально-психологическое самочув-
ствие, уровень самооценки, обучающихся раз-
дельно в однородном по полу классном коллек-
тиве с аналогичными показателями обучающих-
ся в классах со смешанным составом позволяет
доказать или опровергнуть преимущества раз-
дельно-параллельного обучения.

Главная задача планируемых социологичес-
ких исследований - выявление оптимальных ус-
ловий для эффективного познавательного раз-
вития и повышения качества гендерного обра-
зования.

Наталия ФАЙДЮК,Наталия ФАЙДЮК,Наталия ФАЙДЮК,Наталия ФАЙДЮК,Наталия ФАЙДЮК,
директор школы №2120директор школы №2120директор школы №2120директор школы №2120директор школы №2120
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оманда учителей - Николай Ногин, Анас-
тасия Кирейчева и Наталья Кузнецова -
разработала полигон (такой вид работы,

в котором теоретические знания применяются в
реальной обстановке), который лаконично был
назван «Прогноз погоды». Перед учениками
8-го класса была поставлена задача - предска-
зать погоду. Для оптимизации процесса ребята
разделились на две группы. Следует отметить,
что им было позволено использовать все дос-
тупные ресурсы школы и окружающего про-
странства, кроме тематических сайтов с уже го-
товыми прогнозами. Также участникам групп
были выданы специальные таблицы, содержа-
щие в себе намеки на различные элементы кли-
мата и способы их измерения. Нужно было сде-
лать вот что:

1. Заполнить недостающие элементы таблицы.
2. Используя соответствующие способы из-

мерения, наполнить таблицу значениями дей-
ствующих климатических элементов (измерить,
например, скорость ветра и записать результат
в таблицу).

3. Найти способы предсказать погоду на сле-
дующий день, используя полученные данные.

4. Снять видео с прогнозом погоды на выход-
ные.

Как и было предсказано, при объявлении за-
дания дети пришли в замешательство. Однако
после некоторых разъяснений со стороны учите-
лей с энтузиазмом взялись за дело. Приятно
было отметить, что ученики достаточно быстро
распределили роли в группах: одни занялись из-
мерениями уже имеющихся параметров, другие
продолжили искать недостающие элементы мо-
заики, а кто-то взял на себя ответственность за
заполнение таблиц. К сожалению, работа, выз-
вавшая интерес у большинства ребят, не нашла
отклика у некоторых восьмиклассников, однако
таковых было немного. Самые активные из уче-
ников довольно быстро сообразили, что в «ком-
натных» условиях правильный результат полу-
чить не удастся, и побежали на улицу, прихватив
с собой все специальные приборы, заботливо
принесенные из кабинета географии. Приятно
было наблюдать картину, как на школьном дво-
ре орава восьмиклассников мечется от темных
углов к освещенным, выясняя, где показания
термометра и барометра будут точнее. Еще при-
ятнее было наблюдать за интересом в глазах
учеников, получивших наконец возможность на
практике испробовать те теоретические знания,
которые они ранее получали в классе. Все пере-
движения в командах сопровождались живым
общением, конструктивными спорами и смехом,
что ярко свидетельствовало о том, что коммуни-
кативный элемент работы удался. А вот с анали-
зом и синтезом возникли проблемы - не сразу
ребята переключились с привычного приема ин-
формации на ее добычу и обработку. Однако
поскольку и в практике учеников, и в практике
некоторых учителей такая форма работы была
в новинку, имеет смысл считать приспособле-
ние ребят к таким условиям вопросом времени.

Итогом работы обеих групп стало создание
двух видео - собственно, прогнозов погоды.
Оба ярко отличались друг от друга по многим
параметрам, начиная с длительности видео и
заканчивая подачей, по которой было видно
отношение участников групп к своей работе.
Примечательно также и то, что и в той, и в дру-
гой группе наблюдалось одинаковое распреде-
ление ролей - девочки проявили большой инте-
рес к исследовательской части работы, тогда
как юноши прекрасно проявили себя в работе
над видео, приняв на себя амплуа ведущих и
съемочной группы.

Но не только работой полнится школьный
быт. Есть еще и немалое количество праздни-
ков, и, что еще важнее, желание их создавать.

А значит, должна быть и возможность из-
влечь пользу из создания праздника, превратив
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усковым механизмом можно считать при-
каз Департамента образования города
Москвы №990 от 30 декабря 2014 года

«О содействии развитию системы экологичес-
кого образования, краеведения и образователь-
ного туризма в образовательных организаци-
ях». В каждом округе появились школы-опера-
торы, призванные совместно с городским опера-
тором - МДЮЦ ЭКТ - осуществлять координа-
цию работы по развитию экологического обра-
зования, краеведения и образовательного ту-
ризма в образовательных организациях. Работа
включала организацию фестивалей, смотров,
конкурсов и иных структурно-массовых и соци-
ально значимых мероприятий.

В год этих изменений было организовано
девять окружных мероприятий экологической и
туристической направленности, среди которых
практические туры окружных этапов олимпиад
«Природа России» и «Зеленая олимпиада»
были проведены в ТиНАО впервые. В послед-
ствии к ним прибавились олимпиада по геоло-
гии, школьная краеведческая олимпиада, ком-
петентностная олимпиада и некоторые другие.
География школ, учителя и дети которых приня-
ли участие в них, постоянно расширялась. Еди-
ничное участие школ в экологических меропри-
ятиях города вначале приобрело закономерно
массовый и почти повсеместный характер: за
три года их число выросло в два раза. При этом
активизировалась внутренняя работа школ по
экологическому направлению - познавательная,
просветительская, исследовательская. Возрос-
ло понимание значимости этих конкурсов и ак-
ций прежде всего для развития детского эколо-
гического движения. Уже в 2015-2016 учебном
году в окружных мероприятиях экологической
направленности приняли участие более 500 обу-
чающихся под руководством более 70 учителей
всех образовательных комплексов ТиНАО.

Среди множества конкурсов и акций особое
место занимают научно-практические конфе-
ренции обучающихся, организуемые школами-
операторами. Они показывают широкий охват
экологических проблем и вопросов, отраженных
школьниками в своих проектных и исследова-
тельских работах. Каждое исследование пред-
полагает высший уровень освоения знаний и
умений по проблеме и требует значительных
затрат сил и энергии как педагогов, так и самих
обучающихся. Несмотря на это, интерес к глубо-
кому изучению окружающей природной и
социоприродной среды возрос. Так, в этом учеб-
ном году на конференциях окружного уровня
представлено более 100 проектов, более 40 из
них презентованы на городских этапах научно-

ГОД ЭКОЛОГИИ

Оно мне... пригодится
Метапредметная лаборатория

его в образовательное событие, чем и
занялись учащиеся 5-х и 8-х классов
под чутким руководством Заремы
Шамсольтовны Генаевой. В рамках ос-
воения праздника как событийного об-
разовательного формата ученикам
было предложено создать Масленицу.
Так, ученики были поделены на не-
сколько групп: группу словесников, за-
нимавшуюся подготовкой текстовой
части праздника (сценария, стихов),
группу танцоров, которая взяла на себя
обязанности по подготовке танцеваль-
ных номеров и интерактивных танцев,
группу техников, отвечающую за рек-
визит, например костюмы, чучела и др.
Примечательным элементом данного
события стало то, что каждую группу,
состоящую из пятиклассников, куриро-
вали пары учеников 8-го класса. Таким
образом, наряду с поиском информа-
ции и ощущением причастности к важ-
ному для жизни школы делу учащиеся
также получили важный для них, а для
кого-то первый, опыт межвозрастной
коммуникации. Учащиеся 5-го класса
поняли, каково это - работать в коман-
де, лидером которой является не учи-
тель, а такой же ученик, как и они, но
обладающий большим опытом. Вось-
миклассники же узнали, что значит ру-
ководить группой людей и брать на
себя ответственность по подготовке
важного мероприятия. Нельзя сказать,
что все прошло гладко. Случались и
конфликты, и ссоры, но большинство
из них удалось решить без послед-
ствий благодаря, как хочется думать,
осознанию учащимися мысли, что они
заняты делом, успех которого зависит
от вклада каждого.

Подводя итог, следует отметить, что
причины, по которым образовательные
события в школе набирают силу, стано-
вятся очевидны, когда смотришь на ре-
зультаты, полученные всего двумя по-
добными примерами образовательной
деятельности. Во-первых, это, безус-
ловно, новый, необычный вид работы
как для ученика, так и для учителя.
Приятно ведь понимать, что ты тратил
время и силы на поиски способов изме-
рения скорости ветра или выкройки
русского сарафана не для того, чтобы
потом благополучно задвинуть это зна-
ние подальше в кладовую своего моз-
га, а для того, чтобы создать что-то
практически полезное для окружаю-
щих, будь то совет взять завтра с собой
зонтик или нет или праздник, погружа-
ющий зрителя в атмосферу старинного
русского веселья.

Во-вторых, судя по беседам, прове-
денным после завершения событий, а
также периодическим опросам и рет-
роспективам, факты и способы их об-
работки, полученные в ходе этих видов
работы, укрепились лучше в головах
учеников, что в конце концов и нужно
каждому педагогу.

В-третьих, это всегда здорово, когда
учитель не запрещает, а, наоборот,
стимулирует тебя на общение со свер-
стниками, особенно если это не празд-
ная болтовня, а совместное решение
какой-либо сложной задачи. Было от-
мечено, например, что ученики 8-го
класса стали уважительнее относиться
к своим младшим «коллегам», а те в
свою очередь стали дружнее, так как
поняли, чего могут добиться, работая в
команде.

Иными словами, создание мета-
предметной лаборатории - это важный
шаг не только в реализации стандартов
ФГОС, но и в расширении и изменении
взглядов на школьное образование, о
котором, похоже, вскоре нельзя будет
произнести набившую оскомину фразу
«оно мне в жизни не пригодится»!

Молодые учителя школы №1392Молодые учителя школы №1392Молодые учителя школы №1392Молодые учителя школы №1392Молодые учителя школы №1392
имени Д.В.Рябинкинаимени Д.В.Рябинкинаимени Д.В.Рябинкинаимени Д.В.Рябинкинаимени Д.В.Рябинкина

Ты - человек! И ты за все в ответе
Развитие экологического образования в ТиНАО

практических конференций. По резуль-
татам экологической конференции «Ты
- человек! И ты за все в ответе!» впер-
вые в округе создан сборник, включаю-
щий в себя 28 детских проектных и ис-
следовательских работ.

За последние годы возросли уро-
вень и глубина исследований детей:
если 5 лет назад городские победы де-
тей ТиНАО были единичными, то, на-
пример, в этом учебном году в каждом
городском экологическом конкурсе,
организуемом ГМЦ и МДЮЦ ЭКТ и ре-
комендуемом Департаментом образо-
вания Москвы, наши ребята получили
призовые места, а в некоторых из них -
по 3-4 (экологические секции городс-
кой конференции «Отечество», 8-й го-
родской экологический форум). Уже
два года ребята ТиНАО (гимназия Тро-
ицка и школа №2065) становятся при-
зерами регионального и заключитель-
ного этапов Всероссийской олимпиады
по экологии, где защита исследова-
тельского проекта является одним из
соревнований. В этом учебном году
ученик школы №2120 впервые в исто-
рии округа стал победителем 3-й Мос-
ковской компетентностной олимпиады
обучающихся образовательных органи-
заций и будет представлять и Новую
Москву, и столицу на всероссийском
этапе.

Растет и профессиональная подго-
товка учителей. Только за последние
2 года 72 учителя начальной и средней
школы Новой Москвы смогли пройти
обучение на курсах повышения квали-
фикации МИОО «Профессиональный
стандарт «Педагог». Внеурочное заня-
тие по экологии». Школы округа включи-
лись в городские конкурсы «Зеленая
школа» и «Реестр зеленых насажде-
ний», предполагающие использование
экологических подходов в процессе
организации учебной и просветительс-
кой деятельности детей. Один учитель
стал победителем, а 6 человек - лауреа-
тами конкурса методических разработок
«Экологическое образование и воспита-
ние», организованного Городским мето-
дическим центром в рамках фестиваля
«Бережем планету вместе». Результа-
тивно учителя округа представляют свои
работы и на конкурсе ГМЦ «Урок в Мос-
кве». Их работы опубликованы в элект-
ронном пространстве центра.

Достижение цели экологического
образования - формирование экологи-
ческой культуры школьника, ориента-
ция его на сознательное и бережное
отношение к окружающей природной
среде - организационно сложный и дли-
тельный процесс. Отрадно, что в
ТиНАО созданы успешные предпосыл-
ки для ее поступательной реализации.

Василий ПАХОМОВ,Василий ПАХОМОВ,Василий ПАХОМОВ,Василий ПАХОМОВ,Василий ПАХОМОВ,
учитель биологии школы №2120,учитель биологии школы №2120,учитель биологии школы №2120,учитель биологии школы №2120,учитель биологии школы №2120,

заслуженный учительзаслуженный учительзаслуженный учительзаслуженный учительзаслуженный учитель
Российской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской Федерации
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Пятидневка для
настоящих мужчин
Все строго по солдатскому

режиму
Есть в курсе ОБЖ раздел «Основы военной службы».Есть в курсе ОБЖ раздел «Основы военной службы».Есть в курсе ОБЖ раздел «Основы военной службы».Есть в курсе ОБЖ раздел «Основы военной службы».Есть в курсе ОБЖ раздел «Основы военной службы».
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опризывники о службе в армии имеют весьма смут-
ное представление. Оно складывается из кадров
фильмов и разговоров бывалых, тех, кто отслужил.

Совсем другое дело испытать все самому. Школьникам из
образовательного комплекса школы №1391 это удалось.
Целый взвод десятиклассников на 5 дней пополнил ряды
Российской армии: 24 допризывника побывали на военных
сборах в воинской части 27-й отдельной мотострелковой
бригады.

- Жили в казарме по армейскому распорядку, - расска-
зывает преподаватель-организатор ОБЖ школы №1391
майор запаса Владислав Федоров. - В 6.30 подъем, заряд-
ка, завтрак в солдатской столовой, занятия по строевой,
медицинской подготовке - все строго по солдатскому ре-
жиму.

Занятия у ребят вели военнослужащие по призыву -
солдаты и сержанты-срочники, а также кадровые офице-
ры. Ребята освоили навыки оказания первой помощи при
полостных ранениях. По всем правилам «спасали» челове-
ка с пробитым легким: на рану накладывали полиэтилен,
чтобы перекрыть отток воздуха, а затем бинтовали ранено-
го. Узнали, что такое ОЗК и как его правильно надевать.
Общевойсковой защитный комплект оказался довольно
удобным в использовании, надо было лишь немного потре-
нироваться. Да и каски с бронежилетами, приноровив-
шись, можно носить, почти не ощущая их на себе. Ребята
в этом тоже убедились.

- Акцент этих учений делался на современные условия,
- Федоров ненадолго умолк, подбирая подходящее слово,
- в наше мирное время. Причем сами видите, насколько
оно неспокойное. Я бы, пожалуй, слово «мирное» в кавыч-
ки взял.

Новобранцы изучали виды современных мин, стрелко-
вое оружие, даже стреляли по мишеням из автомата АК-74.
Занимались физической подготовкой: бегали стометровку,
отжимались, подтягивались, соревновались в челночном
беге, проводили турниры по волейболу. Все результаты
суммировались, и потом солдаты-школьники получали ито-
говую оценку. Наши герои оказались на высоте.

Ну и какая армия без строевой? И тут парни не ударили
в грязь лицом: победно маршировали по плацу под ритмич-
ную песню, которой сами себе задавали темп. Кстати, за
эти дни ученики школы №1391 так натренировались, что
заняли I место на смотре строя и песни.

- Что могу сказать? - подводит итоги школьный настав-
ник новобранцев. - Ребята в восторге. Они по-настоящему
погрузились в атмосферу военных будней, испробовали на
себе, как живут солдаты. Им очень понравилось, как кор-
мят в солдатской столовой, понравилось, конечно, стре-
лять. Но самое главное, они прочувствовали, что такое
войсковое товарищество, как сближает военный быт лю-
дей. Людей, прошедших армию, крепкая мужская дружба
связывает и многие годы спустя после службы.

Слова наставника подтверждает и Даниил Парфенов,
который был среди десятиклассников, прошедших курс
молодого бойца. Рассказывает об этих днях - глаза горят,
в голосе звучит гордость:

- Эти дни нам всем запомнились на всю жизнь. Это от-
личная возможность найти новых друзей - мы познакоми-
лись с ребятами из других корпусов нашей школы, и дни,
проведенные в военной части, нас сделали настоящим бо-
евым братством. К тому же мы занимались делом - прохо-
дили военную подготовку. Да и узнать, как живут в армии,
очень интересно и полезно. Я собирался идти служить. Те-
перь еще больше укрепился в своем решении. Тем более
с военным билетом двери открыты везде, больше перспек-
тив найти интересную работу: полиция, прокуратура, воен-
ные специальности - здесь военный билет как пропуск.

Могут ли 5 дней совершенно изменить человека? Да.
Дни, проведенные на военных сборах, действительно ме-
няют личность - безалаберные мальчишки становятся от-
ветственными мужчинами.

- За это время мои ребята научились действовать сла-
женно, научились подчиняться и командовать, действовать
по инструкции и принимать собственные решения, - про-
должает Владислав Федоров. - Многие до сборов даже
думать не хотели о службе в армии. Теперь некоторые из
них планируют до института отдать Родине воинский долг,
поняли, что это нужно. И прежде всего им самим.

Светлана МИХАЙЛОВАСветлана МИХАЙЛОВАСветлана МИХАЙЛОВАСветлана МИХАЙЛОВАСветлана МИХАЙЛОВА
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редотвратить трагедию, которая случи-
лась во время купания на реке Моча, по-
могли подростки Иван Кузин и Данила

Циндяйкин. Девочка Лида, которую они спасли,
всегда отличалась ловкостью. Шустрая и
спортивная, она и в этот раз без устали плавала,
ныряла, шутила. Но в какой-то момент ребята
заметили, что Лиды на воде нет. Только что
была - и нет! Первым забеспокоился Данила, он
поплыл туда, где видел Лиду. Оказалось, что
девочка, ныряя, повредила себе позвоночник и
лежала под водой обездвиженная. Лида, с ужа-
сом вспоминая этот день, рассказывает, что не
могла пошевелиться и думала: «Все! Тону!
Тону!» А мальчикам раздумывать было некогда.
Когда стало ясно, что случилась беда, они не ра-
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феврале 2015 года школы в Киевском, Новофедоровском
и Первомайском были объединены в один образователь-
ный комплекс под номером 1391. Расстояние между отде-

лениями - около 40 км. Это одна из самых «разбросанных» школ
Новой Москвы. В комплекс также входит 6 дошкольных учрежде-
ний. Вместе с воспитанниками детских садов сейчас школа
№1391 охватывает 3800 человек. Такое большое число детей по-
зволяет развивать массовый спорт, проводить «селекцию» среди
учеников и в результате показывать высокие спортивные резуль-
таты на окружном и городском уровнях. Причем развиваются в
школе как современные виды, так и традиционный русский спорт.

В начале марта этого года баскетболистки школьной коман-
ды в упорной борьбе одержали победу в рамках группового
этапа Школьной баскетбольной лиги, тем самым заработали
место в финальной игре. В этом учебном году ребята-девяти-
классники стали чемпионами Москвы по стритболу в рамках
спартакиады «Московский двор - спортивный двор», а коман-
да девочек заняла III место. В открытом Всероссийском чемпи-
онате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» ученики
школы №1391 участвуют всего лишь третий год, но уже достиг-
ли высоких результатов. В прошлом году девочки под руковод-
ством учителя физкультуры Вячеслава Калачева вышли в 1/8
финала регионального этапа. В феврале 2017 года школьная
сборная попала в Топ-8 сильнейших команд Москвы, став луч-
шей в ТиНАО и получив в награду профессиональную баскет-
больную форму. Молодой, по меркам турнира, команде школы
№1391, состоящей из учениц 8-9-х классов, приходилось со-
перничать с десяти- и одиннадцатиклассницами. Поэтому их
высокие достижения особенно ценны. Среди подопечных Вя-
чеслава Калачева есть и юные «звезды». Девятиклассница На-
таша два года подряд получает титул самого лучшего игрока
Троицкого административного округа. Удивительный факт, но
обычная школа конкурирует со спортивными учебными заве-
дениями. Успехи школьных команд поощряются, открываются
новые секции, проводятся открытые занятия, внутришкольные
соревнования, где родители и одноклассники искренне болеют
за ребят.

Ученики настолько уверены в себе, что готовы бросить
спортивный вызов и своим педагогам. Так, 8 апреля в школе
прошли матчи по баскетболу между учителями и школьниками.

Через спорт можно приобщиться и к традициям своего наро-
да. Увесистая бита, верткий мяч - ученики школы №1391 осва-
ивают лапту. Это забава времен Петра I, ее использовали для
подготовки солдат, а писатель Куприн писал: «Эта народная
игра - одна из самых интересных и полезных. В лапте нужны
находчивость, глубокое дыхание, верность своей партии, внима-
тельность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость
руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и
лентяям в этой игре нет места».

Научиться играть в лапту несложно. Навыки игры легко осва-
ивают дети и взрослые, оттачивают удары, доводят искусство
до совершенства. Неплохих успехов добилась команда школы
№1391. Ребята готовы ехать на Всероссийский турнир по лапте.
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ТиНАО «Юнармия» создавалась с целью объе-
динить все военно-патриотические организа-
ции в одном общем движении.

18 февраля 2017 года для Щербинки стало знаме-
нательным днем. Первый в ТиНАО отряд «Юнармии»
из школы №2122 принес торжественную клятву и по-
лучил знамя в гарнизонном Доме культуры «Остафь-
ево», который многие годы служил для офицеров ме-
стом отдыха и даже назывался в их честь.

В первый юнармейский отряд отобрали лучших уча-
щихся школы №2122 в возрасте от 11 до 18 лет - это
высокая честь не только для ребят, но и для школы,
которая всегда славилась своими патриотическими
традициями. Сорок школьников поклялись в верности
юнармейскому движению. Военная полиция взяла
шефство над этими ребятами, а начальник Главного
управления военной полиции Минобороны России ге-
нерал-лейтенант Владимир Ивановский прикрепил им
на грудь значки в виде реющего знамени.

Александр Цыганков, глава городского округа
Щербинка, сказал:

- Приятно, что движение «Юнармия» стартовало в
Щербинке. Надеюсь, многие юные жители нашего го-
родского округа захотят принять в нем участие и вы-
растут настоящими защитниками Отечества.

В конце церемонии военные полицейские показали
боевую технику, стрелковое оружие и продемонстри-
ровали искусство рукопашного боя. Первое меропри-
ятие завершилось. Юнармейцы увидели и поняли, к
чему надо стремиться. А 25 апреля торжественную
клятву юнармейцев принесли 30 кадет из нашей шко-
лы в Александровском саду у стен Московского Крем-
ля, у Могилы Неизвестного Солдата.

Сейчас в ТиНАО уже больше 200 мальчишек и
девчонок, юношей и девушек, у которых на груди
приметно блестит значок «Юнармии». 11 мая состо-
ялся первый слет местного отделения «Юнармии»,
на котором были утверждены штаб и ревизор, а так-
же план ближайших мероприятий. Там же, на слете,
было принято решение считать днем рождения
«Юнармии» в ТиНАО 18 февраля - в честь сорока
юных щербинцев, учащихся школы №2122, которые
были первыми.

Хочется верить, что развитие такого нужного се-
годня патриотического движения, как «Юнармия», в
ТиНАО не будет отставать от уже заданных темпов, а
знания ребята никогда не применят на практике вне
тренировочных полигонов, спортивных залов и учеб-
ных классов, а возвеличат Россию под мирным небом.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

стерялись: нашли Лиду, выта-
щили ее на берег, вызвали
«скорую помощь» и позвонили
родителям.

Данила и Ваня, брат Лиды,
спасшие девочку, не считают
себя героями. Данила без лиш-
ней скромности говорит, что,
возможно, они сделали все
правильно. Также откровенно

обычный образ жизни, но забыть
этот день она точно никогда не смо-
жет. Да и мальчики, конечно, тоже.

Одноклассники Ваня Кузин и Да-
нила Циндяйкин сдали государ-
ственную итоговую аттестацию - они
оканчивают 9-й класс. Накануне эк-
заменов ребятам вручили медали
МЧС «За спасение погибающих на
водах».

Герои всегда рядом!
признается, что испугался, ког-
да осознал, что произошло.
Особенно запомнилось ребя-
там, как они заносили Лиду в
машину. Все казалось нереаль-
ным, происходящим с кем-то, а
не с ними. Ваня не любит вспо-
минать этот день, ведь он едва
не потерял сестренку. Врачи
сказали, что для спасения
Лиды имела огромное значе-
ние вовремя оказанная по-
мощь. Операция и долгая реа-
билитация вернули девочке

- Мы можем смело сказать, что се-
годня у нас есть подрастающее поко-
ление, на которое можно опереться в
сложных ситуациях. Их смелые и
решительные действия спасли де-
вочке жизнь, за что они представле-
ны к награде МЧС России, - сказал
начальник управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России по
городу Москве полковник внутрен-
ней службы Сергей Мусаелян.
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акими выпускниками станут эти совсем
еще юные дети, какими компетенциями
они овладеют, какими будут образова-

тельные учреждения, из стен которых они вый-
дут? Сейчас об этом можно только догадывать-
ся и складывать умозрительные построения.

Наверняка перед теми, кто станет взрослыми
через десять-пятнадцать лет, встанет обяза-
тельная потребность в упрощении коммуника-
ций, необходимость частого общения с предста-
вителями других народов на разных или на ка-
ком-то общем, но во всяком случае понятном
всем участникам разговора языке. Несомненно,
с одной стороны, эти коммуникации будут упро-
щаться техническими средствами, что видно
уже сейчас по возможностям компьютеров и
программ-переводчиков. Но, с другой стороны,
необходимость и ценность личного общения в
обозримой перспективе никак не уменьшатся.

Коммуникативные навыки, умение строить
эффективные взаимоотношения в различных
коллективах обязательно потребуются в 2020-
2030-е годы, тем более что с 2022 года экзамен
по английскому языку станет обязательным. А
основы вариативного поведения людей, кото-
рые будут вступать во взрослую жизнь через
полтора десятилетия, закладываются уже се-
годня в простых и сложных играх дошкольных
групп, на занятиях с воспитателями и в копиро-
вании поведения родителей.

Говоря о развитии коммуникативных способ-
ностей и азах изучения иностранного языка,
можно привести пример создания в дошкольных
образовательных площадках билингвальной
среды, то есть помещения ребенка в ситуацию,
где ему нужно использовать не только свой род-
ной язык, но и чужой, пока еще незнакомый.
Особенность билингвального образования со-
стоит в том, что человек познает мир посред-
ством двух языковых полей, двух культур. Он
получает знания, умения и навыки на двух язы-
ках. Как пишут в своей книге «Билингвальное
образование» Р.Алиев и Н.Каже: «Основное
отличие билингвального образования от тради-
ционного заключается в том, что язык препода-
вания сам по себе является не только средством
для преподавания и обучения, но и его целью».

Принято считать, что полноценная полилинг-
вальная среда формируется в странах, где дву-
язычие распространено повсеместно: родители
говорят дома на разных языках, те же языки
ребенок может услышать и в жизни - в транспор-
те, на улице, в детском саду. В таком окружении
с укорененной билингвальностью усвоение язы-
ков происходит легче. Но и странам, где домини-
рует один основной язык, ни в коем случае
нельзя из-за этого пренебрегать развитием би-
лингвальности, поскольку общество будущего
императивно потребует знание языка второго, а
усваивать его с детского возраста всегда значи-
тельно легче. По такому пути предстоит идти
нашей стране в целом и Москве как центру меж-
дународных коммуникаций особенно.

В ТиНАО реализуется очень интересный
опыт подобных экспериментов. Полилингваль-
ные группы созданы в некоторых школах Новой
Москвы. Например, с сентября 2015 года в обра-
зовательной площадке с дошкольными группа-
ми «Семицветик» школы №2083 работает би-
лингвальная группа «Здравствуй, английский!».
В группе занимаются 15 детей от четырех до ше-
сти лет. С малышами работают два англоязыч-
ных преподавателя и два билингвальных ассис-
тента-воспитателя, которые помогают при воз-
никновении сложностей у детей.

Маленькие «англичане» считают, рисуют,
делают поделки, поют и танцуют, играют в под-
вижные и настольные игры. И все это на англий-
ском языке. Для детей используют набор игр и
упражнений, направленных на развитие речи.
Кроме обычных занятий, проходят и тематичес-
кие мероприятия.

А в группе «Радуга» этой же образователь-
ной площадки с октября 2016 года реализуется
билингвальная программа «Эврика». Эта про-
грамма разработана одноименным институтом
проблем образовательной политики под руко-
водством А.Адамского. Под программу «Эври-
ка» была определена отдельная группа с двумя
воспитателями, владеющими английским язы-
ком, и учителем английского языка. Дети в этой
группе разного возраста - от трех до шести лет.

Утром у них реализуется русскоязычная про-
грамма, а днем приходит преподаватель англий-

учатся слышать, понимать и ис-
пользовать в своей речи анг-
лийский язык.

Воспитатели используют
оба языка в общении с детьми
и помогают, если у воспитанни-
ка появляются затруднения в
понимании. Это необходимо
для того, чтобы снизить у ре-
бенка напряжение и не вызвать
отторжения второго языка.

При таком подходе оба язы-
ка познаются естественным пу-
тем. Каждый день перед деть-

ми ставятся непростые образо-
вательные задачи как на рус-
ском, так и на английском язы-
ке. Благодаря этому мысли-
тельный процесс ребенка ста-
новится более сложным и глу-
боким: важно удержать задачу
деятельности и понять ее на
втором языке.

Разный возраст детей в
группе учит их работать в ко-
манде, уметь разделять обя-
занности по различным крите-
риям. Для малышей старший
ребенок становится примером
и по сути «взрослым», к которо-
му можно обратиться за помо-
щью. Для старшего ребенка
оказываемая им помощь про-
является как необходимая ком-
муникация, так как в процессе

двуязычию, но результаты, ко-
нечно же, есть.

Недавно мы с детьми лепи-
ли птичек из пластилина. Мы
сидели все вместе и обсужда-
ли, какие части тела есть у пти-
цы и как нам их лепить. Обсуж-
дали разные виды лепки и то,
что сами птицы бывают разно-
го размера и цвета. Конечно, в
процентном соотношении
больше говорю на английском
я, но за год у детей очень раз-
вился пассивный словарь. Они

прекрасно понимали мои идеи
в лепке птички и предлагали
свои более простыми фразами.
Разве это не чудесно? Ведь для
них это уже стало чем-то при-
вычным слышать английский
язык и применять его. Актив-
ный словарь появился в обихо-
де. Дети здороваются, спраши-
вают, кто как поживает, ис-
пользуют в своей речи просьбы
и пожелания. У них формиру-
ются две языковые системы.
Если им задают вопрос на анг-
лийском языке, они стараются
ответить на нем же. Результа-
том является и то, что они вы-
несли язык за пределы группы
и сада. Часто родители расска-
зывают, как дети говорят дома
на английском...

Первый опыт работы в би-
лингвальной среде обозначил
и первые трудности, которые,
если на них своевременно не
обратить внимание, в дальней-
шем могут мешать эффектив-
ному развитию проекта. К при-
меру, сегодня билингвальное
образование иногда вводится в
обычных по заполняемости
группах детского сада - поряд-
ка тридцати человек. Но, как
известно, даже в школах при
изучении иностранных языков
классы делятся на две группы -
при большом количестве уча-
щихся работать на иностран-
ном языке становится сложно.
Очевидно, что подобная про-
блема решаема на организаци-
онном уровне в рамках образо-
вательной организации.

Кроме того, учителя англий-
ского отмечают, что воспитате-
лям образовательных площа-

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Открытый мир
Нынешние дошкольники... Веселые, смышленые, непоседливые,

разговорчивые, подвижные, одним словом - разные

римента в «Семицветик» при-
езжали несколько групп по 15-
25 педагогов из Индии, Испа-
нии, Словении, Хорватии, Бол-
гарии и еще нескольких госу-
дарств. Опыт оказался на-
столько ценным и эффектив-
ным, что в школе №2083 реше-
но постепенно распространить
его и на другие дошкольные об-
разовательные площадки и на-
чать работу билингвальных
групп там.

Более того, новый учебный
год в школе №2083 начнется с
появления билингвального
первого класса в начальной
школе. Дети, занимавшиеся
английским языком в образо-
вательных площадках с до-
школьными группами, пойдут в
класс, где продолжится их «пу-
тешествие» в билингвальность.
Эту инициативу школы с боль-
шим воодушевлением поддер-

жали родители будущих перво-
классников. И сами дошколь-
ники, узнав, что в школе сразу
же продолжится общение на
полюбившемся им английском,
были в восторге. Один из ма-
лышей даже повторил услы-
шанные, видимо, дома слова
про преемственность образо-
вания...

Здесь мы коснулись лишь
одной компетенции, про кото-
рую можно определенно ска-
зать, что она будет интенсивно
развиваться в структуре дош-
кольного образования в бли-
жайшем будущем. Несомнен-
но, в дошкольных учреждениях
будет расширяться «двуязы-
чие», и необязательно на анг-
лийском языке. Заметно, как
прогрессирует изучение китай-
ского. Препятствием для этого
пока является лишь отсутствие
достаточного числа квалифи-
цированных педагогов. Но по-
требности времени обязатель-
но поставят этот вопрос в бли-
жайшую повестку дня.

Развитие, взросление, при-
обретение жизненного опыта -
под руководством педагогов
юное поколение делает первые
шаги в общении, получении
знаний, понимании мира. Этот
мир в будущем не станет про-
ще. На наших глазах он стано-
вится только сложнее. В нем и
на личностном, и на обще-
ственном уровне нужно будет
уметь находить друзей и уметь
разъяснять свою позицию парт-
нерам. Мир станет более гло-
бальным, а способность об-
щаться и вести диалог - более
востребованной. Чем раньше
сегодняшние дошкольники ста-
нут учиться понимать других,
тем большего прогресса они
достигнут во взрослой жизни.
Одним из необходимых ка-
честв такой жизни станет уме-
ние понимать и пользоваться
разными языками, то есть та
билингвальность, которой се-
годня детей начинают обучать
на самых ранних ступенях об-
разования.

Александр ПРОДУВНОВ,Александр ПРОДУВНОВ,Александр ПРОДУВНОВ,Александр ПРОДУВНОВ,Александр ПРОДУВНОВ,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор

школы №2083школы №2083школы №2083школы №2083школы №2083

док с дошкольными группами
предстоит расширять коммуни-
кации с воспитанниками на ан-
глийском языке, чтобы детям
становилось все свободнее и
естественнее переходить на
билингвальность.

Однако, как отмечают рабо-
тающие по данным програм-
мам педагоги, уровень подоб-
ных рисков понятен и учитыва-
ется в конкретной работе. В об-
разовательных площадках с
дошкольными группами счита-

ют, что определение точек кор-
рекции начального этапа ис-
пользования билингвальности
является лишь индикатором
общего позитивного эффекта.
Выявление таких точек помо-
жет своевременно внести в
программу билингвального об-
разования коррективы и сдела-
ет проект качественнее и по-
лезнее для дошкольников.
Подтверждением этому служит
общее благожелательное отно-
шение родителей детей, обуча-
ющихся по билингвальным
программам.

Работа билингвальных
групп в школе №2083 привлек-
ла внимание специалистов из
других стран. В течение учеб-
ного года для изучения экспе-

ее оказания он применяет ра-
нее полученные знания, умения
и навыки и передает их млад-
шему.

Год работы по погружению в
английский язык показал, что у
детей появился пассивный сло-
варь, который помогает им по-
нять происходящую ситуацию,
то, о чем с ними разговарива-
ют, содержание деятельности,
которая происходит в группе.
Активный словарь включает в
себя лексику, которая исполь-
зуется детьми каждый день:
приветствие и прощание,
просьбы, пожелания.

Н.В.Скоробогатых, учитель
английского языка школы
№2083, которая работает в
«Семицветике» по программе
«Эврика», рассказывает:

- Говоря о результатах, я
хочу отметить, что мы сделали
только один маленький шаг к

ского языка и начинает про-
грамму на английском. Она
включает в себя все режимные
моменты, решение образова-
тельных задач, игровую и твор-
ческую деятельность, общение,
совместное чтение книг, про-
смотр мультфильмов, прослу-
шивание музыки и многое дру-
гое.

Это позволяет максимально
приблизиться к естественному
познанию иностранного языка.

В группе есть маркировка
предметов и помещений, а так-
же игровых зон. Это карточки с
изображением и обозначением
на двух языках, которые помо-
гают наглядному пониманию.

Для детей была придумана
легенда - учитель английского
языка не знает русский язык,
но частично понимает, что го-
ворят дошкольники на родном
языке. Так постепенно дети
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Творчество есть цельное,
органическое свойство че-
ловеческой природы. Оно
есть необходимая принад-
лежность человеческого
духа. Оно так же законно в
человеке, пожалуй, как две
руки, как две ноги, как желу-
док. Оно неотделимо от че-
ловека и составляет с ним
целое.

Федор ДостоевскийФедор ДостоевскийФедор ДостоевскийФедор ДостоевскийФедор Достоевский
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аскроем важность разви-
тия творческих способно-
стей обучающихся на

примере образовательных пло-
щадок ТиНАО. «Творческая ра-
бота - это прекрасный, необы-
чайно тяжелый и изумительно
радостный труд» - с этим утвер-
ждением советского писателя
Николая Островского трудно не
согласиться. Дополним только,
что этот труд приносит плоды не
только в виде ожидаемого ре-
зультата, но и как удовольствие
в его процессе.

Совсем скоро ТиНАО будет
праздновать 5 лет со дня осно-
вания - срок, достаточный для
того, чтобы подвести первые
итоги. Столица нашей страны -
город с традициями и многове-
ковой историей, динамично раз-
вивающийся и всегда смотря-
щий на несколько лет вперед.
Так что стать частью столицы -
это не только гордость, но и
большая ответственность, кото-
рая падает и на образование,
поскольку именно оно занима-
ется воспитанием, развитием и
обучением полноценных членов
общества. Мы прикладываем
большие усилия, чтобы не толь-
ко соответствовать высоким
стандартам столичного образо-
вания, но и, опережая возмож-
ные ожидания, показать суще-
ственные успехи в том числе и в
творческой сфере, значимость
которой высоко ценим.

Развивать творческий потен-
циал учащихся помогают как
основные, так и дополнитель-
ные дисциплины, преподавае-
мые на образовательных пло-
щадках ТиНАО. Театральные и

АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

Творчество
Для того чтобы дать возможность проявить свой талант

художественные мастерские,
студии эстрадно-джазового во-
кала и танца, театр моды позво-
ляют развить творческие спо-
собности в сфере сценического
искусства. Реальное и вирту-
альное 3D-моделирование дает
возможность привлекать учени-
ков в качестве юных дизайне-
ров для модернизации школь-
ных помещений. Работа медиа-
центра и выпуск ежемесячной
газеты помогают школьникам
попробовать себя в сфере СМИ.
И это далеко не все! Конкурсы,
флешмобы, концерты, выстав-
ки постоянно сменяют друг дру-
га. В них ученики становятся
главными участниками и твор-
цами. Такие мероприятия по-
зволяют раскрыться новым да-
рованиям, учат столь необходи-
мым навыкам слаженной кол-
лективной работы, помогают
отточить уже имеющееся мас-
терство и порадоваться своим
успехам.

Художественно-эстетичес-
кое воспитание начинается уже
на ступеньке дошкольного об-
разования, где не только закла-
дываются основы базовой куль-
туры личности, но и обеспечи-
вается художественно-эстети-
ческое, познавательное и твор-
ческое развитие воспитанни-
ков.

Как сформировать эффек-
тивную образовательную про-
грамму для детей дошкольного
возраста, развивающую их
творческие способности? Необ-
ходимо строить педагогическую
и воспитательную деятельность
с учетом индивидуальных осо-
бенностей ребенка, признавая
его полноценным участником
процесса, поддерживая его
творческую инициативу, фор-
мируя познавательные интере-
сы и действия.

В рамках творческого разви-
тия обучающихся на образова-
тельных площадках ТиНАО
большое внимание уделяется
формированию представлений
о видах искусства и становле-
нию у дошкольников эстетичес-
кого отношения к окружающему
миру.

Большая часть занятий и
крупных мероприятий - как
внутренних, так и выездных -
посвящена художественной,
вокальной, танцевально-теат-
ральной деятельности. Педаго-
ги вместе со своими воспитан-
никами устраивают празднич-
ные мероприятия, ставят спек-
такли, мюзиклы и театрализо-
ванные композиции, организо-
вывают выставки картин и по-
делок, принимают участие в
конкурсах. Для малышей это
активное вовлечение в творчес-
кий процесс, дни, насыщенные
интересными занятиями; пер-
вые шаги к раскрытию своих
способностей и одаренностей,
радость от заслуженных побед
и гордость за командный труд.

Так, на дошкольных образо-
вательных площадках школы
№2065 ребята принимают учас-
тие в городских дистанционных
конкурсах (2-е место заняли ри-
сунки на экотему «Сбережем
планету вместе»), детско-юно-
шеских смотрах-конкурсах (2-е
и 3-е места достались рисункам
малышей на противопожарную

тематику «Огонь - друг, огонь -
враг», а 1-е место - их старшим
товарищам из школы №2120) и
открытых конкурсах по художе-
ственному и прикладному ис-
кусству (конкурс «Нет краше
Родины нашей!», дипломы при-
зера и лауреата II тура). Дети за-
нимают призовые места в своей
возрастной категории, высту-
пая с вокальными и танцеваль-
ными номерами на межрайон-
ных гала-концертах (городской
фестиваль «Эстафета ис-
кусств»-2017).

Задачи, которые ставит пе-
ред собой начальное общее об-
разование, плавно перетекают
из задач образования дошколь-
ного. Это и помощь в становле-
нии личности, и обеспечение
доступности качественного об-
разования, в том числе для ода-
ренных детей, через систему
клубов, кружков, секций, и ак-
тивное развитие творческих
способностей.

Ученики образовательных
площадок ТиНАО занимаются
декоративно-прикладным твор-
чеством, работая с разнообраз-
ными материалами - полимер-
ной глиной и другими массами
для лепки, мягкими конструкто-
рами, песком и прочим.

Уроки музыки для ребят, по-
лучающих начальное образова-
ние, - первые самостоятельные
шаги в невероятном мире зву-
ков, ритмов и мелодий под чут-
ким руководством опытных пе-
дагогов. Школьники не только
приобщаются к прекрасному,
слушая известные сюиты и
арии, узнавая имена компози-
торов и названия музыкальных
инструментов. Они активно по-
сещают хоровые и эстрадные
ансамбли, готовят концертные
номера, с которыми выступают
на местных образовательных
площадках и самых разных кон-
курсах.

Как считает педагог по музы-
ке школы №2065 Н.К.Звонова,
«приятная рабочая атмосфера -
главный секрет обучения пению
на уроках в студии эстрадного
вокала». В дружной обстановке
и творить приятнее! Наверное,
поэтому воспитанники студии -
победители и лауреаты фести-
валей и конкурсов: Всероссийс-
кого фестиваля патриотической
песни «Душой рожденные пес-
ни» (лауреаты II и III степени),
Международного конкурса-фес-
тиваля «Твой голос» (лауреаты
III степени), Международного
конкурса «Звезды мира» (лау-
реат II степени), Международно-
го конкурса-фестиваля ис-
кусств «Ангелы добра» (лауреа-
ты II степени), «Золотое сече-
ние», «Красота спасет мир»,
Global Fest и др. «Ребята прихо-
дят с улыбкой, а уходя, хотят по-
скорее вернутся!» - делится учи-
тель.

Не стоит забывать и про нео-
бычные проекты, увлекающие
учеников, педагогов, родите-
лей. Таким стал для школы
№2065 проект «Книговорот», в
ходе которого все желающие
могли обмениваться книгами.
Акция направлена на поддерж-
ку читательского интереса не
только подбором разнообраз-
ной литературы, но и приятной
обстановкой - художественно

оформленным уголком с иллюс-
трациями из детских сказок на
стенах, яркими полками и деко-
рациями. Здесь для ребят про-
водятся увлекательные мастер-
классы по изготовлению закла-
док, устраиваются чтения, про-
водятся встречи с современны-
ми детскими писателями.

Кроме того, на образова-
тельных площадках школы
№2065 работает медиацентр.
Дети задействованы в подго-
товке статей в ежемесячную
школьную газету, в съемках ви-
деороликов и красочных фото-
графий. А результат плодотвор-
ной работы можно оценить, заг-
лянув на сайт и в соцсети.

По мнению воспитателя и пе-
дагога дополнительного образо-
вания школы №2122 О.Н.Кусти-
ковой, «развитие творческой
личности не представляется воз-
можным без использования та-
кого эффективного средства
воспитания, как художественное
творчество, особое место в кото-
ром занимает театр».

Обучающиеся на образова-
тельных площадках ТиНАО ста-
ли участниками таких меропри-
ятий, как фестивали «Эстафета
искусств» и «Театральный
олимп», «Новые вершины»,
«Пасхальный Благовест», «Све-
ча горела», фестиваль народно-
го творчества «Россия моя и
твоя», конкурс детской патрио-
тической песни «Офицеры Рос-
сии», конкурсы чтецов «Зубо-
вские чтения» и «Художествен-
ное слово», праздники, выстав-
ки творческих работ. Действует
программа «Одаренные дети».
Ребята стремятся к победам и
радуются своим достижениям!

Ученики и их учителя из шко-
лы №2070 могут гордиться впе-
чатляющими результатами.
Среди обучающихся призеры
турнира Ломоносова, городско-
го конкурса «Имя буквы», ин-
теллектуального турнира «Что?
Где? Когда?», регионального
этапа Открытой всероссийской
олимпиады школьников «Наше
наследие», метапредметной
олимпиады «Не прервется
связь поколений».

Педагоги школы №2083 сво-
ими силами организовали еже-
годный Открытый фестиваль
детского и юношеского творче-
ства «Родник талантов», участ-
никами которого становятся
школьники ТиНАО и других ок-
ругов Москвы.

Перед средним образовани-
ем ставится задача создать все
необходимые условия для са-
мореализации, выявления и
развития способностей школь-
ников, организации интеллекту-
альных и творческих соревно-
ваний, проектной и учебно-ис-
следовательской деятельности.

Покидая школьные стены,
обучающийся должен иметь
глубокое знание предметов об-
щего школьного образования,
быть готовым к самореализа-
ции и самоутверждению в жиз-
ни и зрелым в выборе способов
получения образования или
профессии, не исключено, что и
творческой.

Педагог дополнительного об-
разования школы №2065
Я.В.Суслина говорит: «Передо
мной стоит очень важная зада-

ча - привить детям любовь к творческой деятель-
ности, помочь им осознать себя как значимую
творческую единицу в социальном мире, научить
их элементарным базовым навыкам изобрази-
тельного искусства, осветить для них сферу при-
менения этих навыков и показать на практике,
как важна и интересна работа дизайнера.

Для этого в мои уроки включена не только тра-
диционная практика в студии, но и занятия по
оформлению и декорированию школьного инте-
рьера. Это дает возможность ученикам приме-
нить и закрепить полученные знания и в то же
время осознать свою важность как юных дизай-
неров».

Педагог дополнительного образования школы
№2120 Т.В.Гилева убеждена, что в художествен-
ном творчестве очень важен метод эмпатии, вжи-
вания в состояние описываемого объекта: «Это
богатейший материал для фантазии и воображе-
ния. Подобные упражнения развивают способ-
ность мыслить и принимать объект с разных то-
чек зрения».

Учителя образовательной площадки школы
№2120 понимают, насколько важны для учени-
ков старших классов средней школы профес-
сиональная ориентация, возможность уже на
школьной скамье получить представление об
интересующих профессиях и сделать правиль-
ный выбор. Их воспитанники - постоянные учас-
тники и нередко победители состязаний - между-
народного конкурса детского рисунка «Красота
Божьего мира», городских художественных кон-
курсов «Мы рисуем улицу» и «Мои права, мои
обязанности».

Кроме того, обучающиеся выступили со свои-
ми работами на 1-м Открытом городском фести-
вале дизайн-проектов «Взгляд из будущего» и
Московском фестивале «Дизайн без границ»,
сразились с сильнейшими учениками столицы на
олимпиадах МГХПА имени С.Г.Строганова по
рисунку, живописи и скульптуре, а также по ком-
плексу предметов «Культура и искусство», по
техническому рисунку и декоративной компози-
ции, региональной олимпиаде школьников «Ар-
хитектура и искусство», на межрегиональной
олимпиаде школьников имени В.Е.Талина в но-
минации «Графика».

Опыт педагогов и психологов наших образо-
вательных площадок показывает: у каждого ре-
бенка есть все шансы достичь больших высот в
творчестве, развить имеющиеся способности.
Правда, в успехе немаловажную роль играют:

- упорный труд - «большой талант требует
большого трудолюбия» (П.И.Чайковский);

- раннее начало - мы писали об этом в разде-
ле дошкольного образования;

- природные задатки и склонности, без кото-
рых никуда;

- живой интерес, ведь принуждение - главный
враг творческого начала;

- вера в себя и высокая самооценка, которые
зачастую формируются взрослыми наставника-
ми - воспитателями, учителями, родителями.

Как видите, многие из этих «столпов успеха»
обучающийся сможет получить на образователь-
ных площадках, что активно реализуется в про-
граммах дошкольного, начального и среднего
образования ТиНАО. Ведь ребенок - самый пыт-
ливый и любознательный исследователь, откры-
ватель мира. Важно поддержать его стремление
узнать как можно больше и распахнуть перед
ним мир звуков и красок, виртуального модели-
рования и театрального искусства, виртуозных
па и увлекательных мастер-классов, открыть
дверь в мир творчества.

Один из лучших российских психологов
А.В.Миченков отметил, что в каждом человеке
спит талант, но не все его будят. Стремление пе-
дагогов ТиНАО не только разбудить в каждом обу-
чающемся талант, развивая его творческие спо-
собности, но и не дать ему уснуть, подпитывая по-
стоянный интерес и стимулируя двигаться только
вперед, к новым вершинам, - большой, но такой
благодарный труд! И хочется верить, что каждый
ребенок станет успешным взрослым с широким
кругозором, настоящей творческой личностью с
неиссякаемым желанием делать мир лучше и
вспомнит, с чего все начиналось, и мысленно по-
благодарит своих учителей.
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Чтобы стать умным и рассудительным,
сделайте себя крепким и здоровым...
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заполненных костровым дымом лесных
бивуаках собрались коллективы из всех
округов и районов Москвы. Привычные к

походной жизни, они покинули свои уютные
дома, чтобы посоревноваться в умении, знани-
ях, силе и скорости на туристских дистанциях.

Нужно ли говорить, что дождь, солнце, ветер
и даже снег сопутствовали и противостояли в

эти дни преодолению самых изысканных пре-
пятствий и трудностей. Но сложные погодные
условия не стали преградой для участников со-
ревнований - насыщенная конкурсная програм-
ма всех быстро отрезвила.

В первый же день, который мне удалось зас-
тать, все команды преодолевали контрольно-
туристский маршрут. Участники должны были
выполнить задания по топографии, определить
азимут на объект по компасу, установить и снять
палатку, переправиться по бревну с перилами,
преодолеть навесную переправу, разжечь кос-
тер, оказать доврачебную помощь, транспорти-
ровать пострадавшего на носилках... Всего и не
перечислишь.

Спортивные виды были не для слабых. В мо-
росящий холодный дождь стартовали самые
отважные - капитаны команд. Победы завоевы-
вались нелегко. Бегом, а потом по веревкам и
бревнам, через мокрые естественные и искусст-
венные препятствия шли к победе наши герои.
Не всем командам хватило сил и умений пройти
препятствия до финиша. Сложные этапы, техни-
ческие приемы, карабины-веревки-страховки,
непростые задания - и в итоге на финише самые
подготовленные.

К вечеру стало спокойнее. В котелках гото-
вился ужин, и все команды были заняты твор-
ческим процессом - описывали будни турслета
в рамках туристской газеты для конкурса и па-
раллельно репетировали свои номера для ве-
чернего смотра художественной самодеятель-
ности.

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Больше мира, чем за периметром!
III туристский слет педагогов

В поселении Крекшино Ни-
колай Мачуский, педагог-орга-
низатор по спорту школы
№2057, начал работать в 2008
году, когда это еще был Наро-
Фоминский район.

- Тогда спортивного зала
не было, - рассказывает Нико-
лай Васильевич. - И я органи-
зовал своими силами различ-
ные секции: баскетбол, бад-
минтон и шашки. Когда пере-
шли в ТиНАО, обеспечение
школ стало лучше. Раньше
были проблемы с инвентарем
- мячами, формой, сейчас
есть только проблема побе-
дить, ни на что больше мы не
отвлекаемся.

По словам педагога, после-
дние пять лет в составе ТиНАО
его воспитанники занимают
призовые места в чемпионатах
Москвы и по межрайону.

- В этом году взяли 3-е место
в турнире «Победный мяч» и
3-е место в чемпионате Москвы
НБА, - радуется педагог. - По

шашкам и бадминтону третий
год подряд держим 1-е место
по округу. В 2016 году мы заня-
ли 1-е место среди девочек, а
среди мальчиков - 2-е место.

Сам он, как тренер, также
участвует в различных мероп-
риятиях, мотивируя своих подо-
печных к новым победам. В
прошлом году выиграл конкурс
среди тренеров по Москве,
правда, шел к этой победе це-
лых четыре года.

- Было награждение в Мини-
стерстве спорта и туризма, где
мой вклад был оценен по дос-
тоинству, - говорит Мачуский. -
По правилам турнира следую-
щие три года я не могу участво-
вать в соревнованиях, поэтому
все силы сейчас направляю на
продвижение нового проекта -
клуб «Титаны».

Новое детище Николая Ва-
сильевича объединяет всех ак-
тивных и спортивных, и не толь-
ко из района Крекшино, но и со
всего округа. Есть все условия
для занятия спортом, говорит
он, как для девочек, так и для
мальчиков. Есть также сме-
шанные секции. О своем жела-
нии поделиться опытом и сно-

ровкой с коллегами говорит не
смущаясь.

- В слете участвую второй
раз и, надеюсь, не последний, -
улыбается Мачуский. - Как и в
прошлом году, ставим перед
собой задачу победить. По-дру-
гому мыслить мы, тренеры, не
умеем.

Михаил Шинко - самый
опытный член команды школы
№2057, человек весьма разно-
сторонний. Газетная журналис-
тика, фотография, музыкаль-
ные инструменты, преподава-
ние - это неполный список ув-
лечений Михаила Григорьеви-
ча, однако своим главным при-
званием он считает обучение
горному туризму, которым про-
фессионально занимается
практически на протяжении
всей своей жизни.

- Такие мероприятия в со-
ветское время проводились по-
стоянно, - говорит Шинко. - И
судя по названию, это возоб-
новленная традиция, чему

очень рад. Сегодня мы наблю-
даем третий по счету слет, но
наша школа участвует в нем
только второй раз. Поскольку я
единственный в коллективе,
кто профессионально занимал-
ся спортивным туризмом, взял
на себя ответственность подго-
товить наших педагогов к со-
ревнованиям.

В обычной жизни он обучает
этому спорту детей. Записать-
ся в кружок может абсолютно
любой ребенок, было бы лишь
желание. А в этом году, объе-
динив всех желающих, он соз-
дал клуб, который назвал «Ир-
бис».

- Как вы знаете, снежный
барс - это высокогорное живот-
ное, а мы специализируемся
именно на горном туризме, -
замечает Михаил Григорьевич.
- Как раз в этом году собираем-
ся в поход по Кавказу (в При-
эльбрусье), который проходит в
рамках 72-го первенства Моск-
вы по туризму. Данная поездка
для ребят является большим
испытанием, ведь поход имеет
первую категорию сложности.
После таких серьезных испыта-
ний они фактически выполняют

норматив третьего взрослого
спортивного разряда.

Горный туризм, конечно, эк-
стремальный вид спорта, по-
этому дети, которые идут в та-
кой поход, имеют за спиной се-
рьезную подготовку. Здесь на-
равне с хорошей физической
подготовкой важно иметь зна-
ния о владении техническими
средствами преодоления пре-
пятствий.

- К примеру, в таком элемен-
те, как подъем по веревке, -
рассказывает Шинко, - приме-
няется техническое средство
жумар - конструкция, позволя-
ющая закрепиться на веревке,
передвигаться и не сорваться
вниз. Она и ряд других техни-
ческих средств требуют опре-
деленных знаний, и в нашем
деле без этого никак.

В целом, отмечает педагог,
внимание к горному туризму с
каждым годом растет, и это ра-
дует, поскольку дети занима-
ются реальным оздоровлени-
ем. По словам мэтра, это и есть
то самое основное, что должно
преобладать в любом спорте.

- Туристы посещают все
дальние уголки нашей необъят-
ной Родины, - подытожил Миха-
ил Григорьевич, - являясь свое-
образным связующим звеном
между центром и периферией.
То есть это не только спортив-
ная, но и стратегическая состав-
ляющая нашей страны.

Председатель территори-
альной организации Профсою-
за работников народного обра-
зования и науки Юго-Западно-
го округа Ольга Мельникова
считает, что многие образова-
тельные комплексы живут сво-
ей жизнью, поэтому профсоюз
поставил перед собой цель -
сплотить и наладить диалог
между коллективами. А слет
педагогов - это только один из
реальных способов двигаться в
этом направлении.

- Даже плохие погодные ус-
ловия не испугали людей - все
приезжают и с удовольствием
участвуют в соревнованиях, -
отмечает Ольга Львовна.

По словам Мельниковой,
желающих поучаствовать ста-
новится больше с каждым го-
дом. Если в прошлом году было
две команды от ТиНАО, то в
этом году уже шесть.

- Это единственный межрай-
он, который проявил себя так
активно, - констатирует Ольга
Львовна. - Частенько наблю-
даю за ними, поскольку высту-
пают ребята с большим энтузи-
азмом. В 2016 году они заняли
1-е место в первенстве, а в
этом году даже по результатам
первой эстафеты 2-е, 3-е и 4-е
места также закреплены за ко-
мандами ТиНАО. Мы сильны
только тогда, когда мы вместе.
Слет педагогов - это ведь не
только соревновательный мо-
мент: люди общаются, дружат,
популяризируют своими дей-
ствиями здоровый образ жиз-
ни. Люди уходят отсюда не про-
сто заинтересовавшись этим
видом спорта, а продолжают
заниматься туризмом в повсед-
невной жизни, а кто-то и вовсе
посвящает себя высоким це-
лям, обучая детей и взрослых,

пропагандируя здоровый образ
жизни.

Тимофей Страчков - вете-
ран спортивного туризма, до
недавнего времени работник
центра туризма «Черемушки».

- Проработал я там почти 25
лет, - рассказывает Тимофей
Владимирович, - и, в общем,
имел возможность видеть, как
все развивалось в советское
время. На своем примере могу
сказать, что начиналось все с
небольшого клуба, который со
временем перерос в организа-
цию с масштабными возможно-
стями. И если проводить парал-
лель между первенствами тех
времен и мероприятиями се-
годняшними, то, как мне кажет-
ся, поменялась в корне
спортивная составляющая.

Сейчас все слеты, как детс-
кие, так и взрослые, стали бо-
лее спортивными, говорит
Страчков:

- Взять хотя бы разновид-
ность «Турмногоборье», кото-
рое развивается сейчас актив-
ными темпами. Фактически это
спортивный туризм, представ-
ляющий собой комплекс ориен-
тирования и прохождения тех-
нической дистанции.

На слете Тимофей Страч-
ков выступает за межрайон
Теплый стан - Коньково.

- Когда я пришел сюда, у
меня была возможность отка-
заться, но, ввязавшись в этот
спорт один раз, вы уже никогда
с ним не расстанетесь, - при-
знается он. - Собственно, весь
туризм в нашей стране всегда
держался на энтузиазме лю-
дей. Турист - это прежде всего
человек с другим мышлением.
Туризм отражается на самой
жизни спортсмена, ведь меня-
ется круг общения, люди нахо-
дят друг друга и идут вместе по
жизни. Друзей на этой почве
лично у меня образовалось не-
мало, ну а главный пример - это
мое знакомство с женой. Она
была первой воспитанницей в
моем самом первом наборе, ко-
торый я выпускал. И вот мы уже
15 лет вместе.

Внутренний мир туриста тоже
меняется, подчеркивает он.

- Туризм тренирует вынос-
ливость, причем в большей ча-
сти моральную, - признается
Тимофей Владимирович. -
Идти в гору с 30-40-килограм-
мовым рюкзаком, согласитесь,
сможет не каждый. И дело
здесь далеко не в физической
выносливости, а именно в мо-
ральной стойкости, чего так не
хватает в обычной жизни.

Больше всего потрясает ат-
мосфера спокойствия и гармо-
нии в городке, где так и хоте-
лось задержаться хотя бы на
ночлег под хруст горящего по-
лена, звуки сладко манящей
гитары, патриотических песен
и хорошего настроения. Этих
людей объединяет не только
участие в слете, но и тесные
дружеские отношения. В их
глазах я увидел больше мира,
чем за периметром. А это, со-
гласитесь, важнее!
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еперь это кошмарный
сон родителей, лишь из-
редка беспокоящий. А

совсем недавно - суровая ре-
альность.

Вот окончен 9-й класс, тут
бы и вздохнуть родителям. Но
подросток не представляет, в
какой сфере лежат его инте-
ресы, и опять маме с папой
ломать голову бессонными
ночами. Или еще более дра-
матичная ситуация: одиннад-
цатиклассник на распутье.
Родители взрослых детей
знают, как трудно опреде-
литься с выбором профессии,
если сын или дочь к этому
времени не перебрали доб-
рую дюжину занятий, не про-
бовали себя в науке, творче-
стве, спорте.

Чем занять ребенка, чтобы
он не только был в целости и
сохранности, но и получил тол-
чок в своем развитии, опреде-
лил его вектор, - забота думаю-
щих родителей.

Чем заняться ребенку с его
неуемной жаждой деятельнос-
ти и кипучей творческой энер-
гией - забота самого ребенка.

До недавнего времени в на-
ших школах для подростков
существовали только два ва-
рианта внеурочных занятий:
секция «хоккей-футбол» в
спортивном клубе и хореогра-
фический кружок в Доме куль-
туры. Как мать пятерых детей
знаю об этом не понаслышке.
Сколько сил и времени уходи-
ло на дорогу и отнималось от
учебы и отдыха!

Ситуация начала меняться 5
лет назад, когда наши террито-
рии вошли в состав Москвы.
Волшебной музыкой зазвуча-
ли для школьников и родите-
лей слова «дополнительное
образование». В школе! В
удобное время! Никуда не надо
ехать, все в шаговой доступно-
сти!

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

В шаговой
доступности

Почему бы к шашкам-шахматам, волейболу-
баскетболу, карате не добавить еще и фехтование?

А что значит «всё»? Что мо-
жет получить ребенок в рамках
дополнительного образова-
ния?

В 2016-2017 учебном году в
школе №2073 свои услуги
предлагают 144 научных, твор-
ческих и спортивных объедине-
ния. Степень удовлетвореннос-
ти предоставляемыми услуга-
ми постоянно мониторится, вы-
являются интересы как детей,
так и их родителей. К примеру,
почему бы к шашкам-шахма-
там, волейболу-баскетболу,
карате не добавить еще и фех-
тование? И в данный момент
секция фехтования уже наби-
рает желающих. Как в совре-
менных реалиях, изучая анг-
лийский и немецкий, обойтись
без китайского в качестве вто-
рого языка? Уже год работает
научное объединение по изуче-
нию китайского, и летом на це-
лый месяц ребята едут в Китай
с целью погружения в языко-
вую среду.

Перечень творческих объе-
динений занял бы много вре-

ним ответственно готовились,
их ждали как участники, так и
слушатели. Но только 5 лет
назад впервые победители
конкурса смогли выйти за рам-
ки школьного проекта и попро-
бовать свои силы в окружном
конкурсе чтецов. Победа на-
шей пятиклассницы установи-
ла планку, и на следующий год
в «Эстафете искусств» Троиц-
кого округа у нас тоже были
лауреаты. Победители окруж-
ного конкурса в жанре «Худо-
жественное чтение» получили
возможность участвовать в го-
родском конкурсе чтецов,
организованном Театральным
институтом имени Б.Щукина, и
там лауреатом первой степени
с правом выступить на заклю-
чительном концерте стала уче-
ница нашей школы Екатерина
Гудкова. Особенно гордится

Катя автографом Василия Ла-
нового, председателя органи-
зационного комитета конкурса.

И теперь каждый год обуча-
ющиеся школы, участники
школьного творческого объе-
динения «Стихи - моя стихия»,
становятся лауреатами и дип-
ломантами престижных мос-
ковских конкурсов.

Количество площадок, где
проходят конкурсы художе-
ственного чтения, постоянно
увеличивается. Это ВТУ имени
Щепкина, Школа-студия МХАТ
имени Чехова, Институт рус-
ского языка имени Пушкина.
Для театральных и гуманитар-
ных вузов Москвы все конкур-
санты - потенциальные студен-
ты, и ребята чувствуют интерес
и доброжелательное отноше-
ние к себе. Каждый вуз на-
граждает победителя особой
премией. В Школе-студии
МХАТ десятикласснику в 2017
году был вручен Гран-при - оп-
лаченное обучение на подгото-
вительных курсах стоимостью
в 100 тысяч рублей. В теат-
ральных институтах лауреат
получает право при поступле-
нии проходить сразу на второй
тур отборочного конкурса. По-
бедителю олимпиады искусств
в Институте культуры и ис-
кусств МГПУ при поступлении
в вуз прибавляются 10 баллов
к полученным на ЕГЭ в школе,
и льгота сохраняется на протя-
жении четырех лет.

Значение дополнительного
образования трудно переоце-
нить. Это реальная, а не декла-
ративная возможность для
школьника заниматься наукой,
спортом или творчеством, тем
самым получая знания, опыт,
определяя для себя сферу сво-
их интересов и способностей и
намечая направление профес-
сионального пути.

Бесценная возможность!

Алла ВОЛКОВА,Алла ВОЛКОВА,Алла ВОЛКОВА,Алла ВОЛКОВА,Алла ВОЛКОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
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мени, огромное их разнообра-
зие способствует развитию та-
лантов детей в хореографии,
вокальном и хоровом искусст-
ве, игре на музыкальных инст-
рументах, художественном
чтении, различных видах при-
кладного творчества.

Хотелось бы отметить
очень важное, на мой взгляд,
обстоятельство: появилось
широкое поле для демонстра-
ции достижений обучающих-
ся, предоставляемое Департа-
ментом образования Москвы.
Это спортивные соревнова-
ния, конкурсы учебных проек-
тов, научные и творческие
олимпиады, которые проходят
на площадках крупнейших
спортивных комплексов, веду-
щих вузов и музеев столицы,
Дворца пионеров на Воробье-
вых горах.

В нашей школе под моим
руководством работает твор-
ческое объединение «Стихи -
моя стихия». Конкурсы художе-
ственного чтения у нас и рань-
ше были традиционными, к
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