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Гранты лучшим школам
увеличились!
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ы уже несколько лет вручаем за высокие результаты московским
школам гранты. Это 20 грантов первой степени, 50 грантов второй
степени и 100 грантов третьей степени. Предполагается выделить

дополнительно еще 350 миллионов рублей в качестве грантов так, чтобы они
были более весомыми, а у школ имелся больший стимул для повышения качества
образования, - сказал Сергей Собянин.

Общая сумма средств, выделяемых из городского бюджета на эти цели, соста-
вит 1,3 миллиарда рублей.

Начиная с 2016 года за достижение высоких результатов в образовательной
деятельности будут вручаться:

- 20 грантов первой степени по 15 миллионов рублей (ранее - 10 миллионов);
- 50 грантов второй степени по 10 миллионов рублей (ранее - 7 миллионов);
- 100 грантов третьей степени по пять миллионов рублей (ранее - 4 миллиона).
Количество грантов не изменилось - всего 170.
- Это материальная поддержка, которая идет не только на зарплату, но и на ма-

териальное оснащение школ. Она будет очень востребована образовательными
учреждениями и отразится на успеваемости учеников, - сообщил заместитель
мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид
Печатников.

Столичный Департамент образования определяет получателей грантов мэра
Москвы в сфере образования по итогам каждого учебного года. Гранты присуж-
дают учебным заведениям, занявшим более высокие места в рейтинге московс-
ких школ по итогам прошедшего учебного года, за объективные образовательные
достижения.

Гранты мэра Москвы образовательные организации расходуют самостоятель-
но. Их направляют на развитие материально-технической базы школ, включая
оснащение современным учебным оборудованием, а также на стимулирующие
выплаты работникам.

Петр ЛИТВИНОВ,Петр ЛИТВИНОВ,Петр ЛИТВИНОВ,Петр ЛИТВИНОВ,Петр ЛИТВИНОВ,
Денис ГРИШКИН (фото)Денис ГРИШКИН (фото)Денис ГРИШКИН (фото)Денис ГРИШКИН (фото)Денис ГРИШКИН (фото)



2 СОБЫТИЕ

Забег для добрых
дел
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Дети не могут быть чужими - они наши. Им
всем нужны забота и тепло. А детям, которые
попали в сложную жизненную ситуацию и про-
ходят социальную реабилитацию, нужна еще и
надежда!

В настоящее время дети являются самыми
незащищенными гражданами нашей страны.
Они страдают из-за ошибок взрослых, от жес-
токости родителей-алкоголиков, от зверств
сверстников, от злости и агрессии окружаю-
щих. А дети, потерявшие родителей или бро-
шенные родными, находятся в еще более тяже-
лом положении.

Сегодня Россия занимает одно из первых
мест в мире по количеству детей и подрос-
тков, нуждающихся в социальной адапта-
ции. Мы решили, что не можем стоять в сто-
роне. Мы будем делать все, что в наших
силах, чтобы как можно больше детей обре-
ли право на жизнь в любящей семье, право
на образование и всестороннее развитие,
право на полноценное участие в жизни об-
щества.

Мы хотим объединить усилия взрослых и
дать возможность каждому принять участие в
судьбах детей, оставшихся без внимания и за-
боты.

Мы хотим, чтобы таких горьких судеб стано-
вилось все меньше!

Благотворительный забег «Поможем вме-
сте!» - это возможность для каждого челове-
ка пробежать дистанцию по территории кра-
сивейшего парка, получить заряд энергии и
протянуть руку помощи детям, так нуждаю-
щимся в ней.

Московский Дворец пионеров совместно с
благотворительным фондом «Опора поколе-
ний» при поддержке администрации Зеле-
ноградского городского округа принял учас-
тие в забеге «Поможем вместе», который со-
стоялся 10 июня в Зеленограде, на аллее
Лесные пруды.

Благотворительный бегун вовсе не обяза-
тельно известный спортсмен или щедрый
спонсор. Как правило, это самый обычный
человек, который бежит забег в поддержку
конкретного благотворительного фонда,
конкретной программы или социального уч-
реждения, которому нужна помощь. На все
время подготовки и участия в забеге такой
человек становится официальным предста-
вителем благотворительной организации, ее
послом.

В забеге примут участие предприниматели,
корпоративные команды, спортсмены, артис-
ты и все желающие. Все собранные средства
от участников и партнеров забега будут на-
правлены в центры социальной реабилитации
подростков Москвы и Подмосковья.
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Вперед, в Гонконг и
Цюрих, Пекин и Ханой!
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Двое ребят из школы №1329 и ученик лицея
«Вторая школа» отправились на 57-ю Междуна-
родную математическую олимпиаду. Она прохо-
дит в Гонконге с 6 по 16 июля. Школьники из
СУНЦ МГУ и ученик гимназии №1567 предста-
вят Россию на 27-й Международной биологичес-
кой олимпиаде, которая пройдет в Ханое с 17 по
24 июля.

Воспитанник лицея «Вторая школа» попробу-
ет свои силы на 47-й Международной физичес-
кой олимпиаде в Цюрихе с 11 по 17 июля.
Школьник из этого же лицея и ученик школы
№1454 «Центр образования «Тимирязевский»
отправятся на 13-ю Международную географи-
ческую олимпиаду в Пекине (16-22 августа).

Узнать больше о соревнованиях можно на
портале http://vos.olimpiada.ru/.
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Россия впервые выбрана местом проведения
международной встречи, посвященной выявле-
нию, лечению и реабилитации онкобольных детей.

Международное общество детской онколо-
гии, инициатор подобных встреч, создано в кон-
це 60-х годов прошлого столетия. Россия в него
вошла не сразу, но сегодня наша страна задает
тон в этой области охраны здоровья: результаты
лечения улучшились в десять раз.

Более подробно об опыте работы реабилита-
ционной школы-интерната №32 и Городской
школы для родителей детей с онкологическими
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Парки, библиотеки и музеи
Москвы подготовили летние об-
разовательные программы.

Городское экскурсионное
бюро при Музее Москвы пригла-
шает всех желающих в путеше-
ствие по Садовническому остро-
ву. Участники узнают, откуда в
центре Москвы появился ост-
ров, где производились конфе-
ты «Стрелы Амура», а также
заглянут во дворик, где укрылся
храм Николая Чудотворца. По-
сетителям предстоит прогулка
по внутренним дворам этого
мини-города, который полнос-
тью обеспечивал своих жильцов
всем необходимым. Ключевым
моментом экскурсии станет ос-
мотр Дома правительства (Дома
Советов ЦИК и СНК) и посеще-
ние музея «Дом на набереж-
ной», построенного архитекто-
ром Борисом Иофаном. Посети-
тели узнают больше об истории
СССР 1930-1950-х годов. Экс-

Такое занятное
лето

курсию в музее проводит Ольга
Романовна Трифонова, жена
писателя Юрия Трифонова, бла-
годаря которому Дом на набе-
режной получил свое название.
Экскурсия является платной и
проводится только по предвари-
тельной записи по телефону
8 (495) 637-70-05.

В музее «Дом Бурганова» до
14 августа работает летняя худо-
жественная студия. С 12.00 до
13.00 каждый вторник и четверг

здесь проводятся уроки рисова-
ния, живописи и скульптуры для
детей от шести до 14 лет. Заня-
тия проводятся как в залах му-
зея, так и в экспозиции под от-
крытым небом. После каждого
урока для учащихся проводится
прогулка по музею с рассказом
об одном из экспонатов. Занятия
платные, предварительная за-
пись в студию осуществляется по
телефону 8 (926) 695-23-84. С це-

нами можно ознакомиться на
сайте музея.

В центральной библиотеке
№15 имени В.О.Ключевского
действует детская программа
«Герои книг, сошедшие с экра-
на», посвященная Году отече-
ственного кино. Занятия прохо-
дят с 13.00 до 19.00 и продлятся
до 31 июля. Юным читателям
расскажут о главных и самых
интересных событиях Года кино,
который призван привлечь еще

больше внимания к отечествен-
ному киноискусству. Посетители
библиотеки узнают о реоргани-
зации Киностудии имени
М.Горького, модернизации
«Ленфильма», обновлении Му-
зея кино на ВДНХ и многом дру-
гом. В рамках программы запла-
нированы лекции, мультимедий-
ные презентации, чтения, а так-
же разнообразные литератур-
ные викторины и игры.

В субботу, 16 июля, в парке
«Сокольники» состоится пятый
праздник первой помощи. Ме-
роприятие пройдет на пересе-
чении Большого круга и Песоч-
ной аллеи с 15.00 до 19.00. На
праздничной площадке будут
работать около 20 опытных ин-
структоров и волонтеров по
программе «Первая помощь»
Российского Красного Креста,
которые научат посетителей
оказанию первой помощи. В

программу входят не только
мастер-классы по первой помо-
щи, но и детские конкурсы, эс-
тафеты и мини-игры с элемен-
тами обучения оказанию пер-
вой помощи, как личные, так и
командные соревнования и вик-
торины с призами и подарками.
На территории праздника будет
работать полевая кухня.
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Дни надежды
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В рамках программы клуба москвичи и гости столицы
смогут продуктивно проводить свое свободное время и по-
сещать практикумы и интерактивные мастер-классы: по
танцам и импровизации, жестовому и английскому язы-
кам, экологии, рукоделию, йоге, а также поучаствовать в
экскурсиях, литературных вечерах, викторинах и пройти
арт-квесты по памятным местам Москвы. Отдохнуть в ла-

и гематологическими заболеваниями
читайте в этом номере «Учительской
газеты-Москва» на стр.14-15, 16-17, 18-
19.

Маргарита МАКАРОВА,Маргарита МАКАРОВА,Маргарита МАКАРОВА,Маргарита МАКАРОВА,Маргарита МАКАРОВА,
методист, специалист по социальнойметодист, специалист по социальнойметодист, специалист по социальнойметодист, специалист по социальнойметодист, специалист по социальной

работе РШИ №32, руководитель школыработе РШИ №32, руководитель школыработе РШИ №32, руководитель школыработе РШИ №32, руководитель школыработе РШИ №32, руководитель школы
для родителейдля родителейдля родителейдля родителейдля родителей

Клуб «Мосволонтер» в саду «Эрмитаж»
ундж-зоне на пуфах, поиг-
рать в настольные игры или
воспользоваться спортин-
вентарем. Также на протя-
жении всего времени рабо-
ты летнего клуба будет от-
крыта кроссбукинговая
платформа, которая позво-
лит обменять свою книгу на
другую.

По условиям клуба каж-
дый участник сможет выб-
рать время и дату посеще-
ния, а также мастер-классы
и игры по приоритетам и
личному усмотрению. При-
соединиться может любой
желающий, предварительно
пройдя регистрацию на сай-
те mosvolonter.ru.

Вход свободный.

Виктория ЧЕГЛАКОВАВиктория ЧЕГЛАКОВАВиктория ЧЕГЛАКОВАВиктория ЧЕГЛАКОВАВиктория ЧЕГЛАКОВА



3
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

28
, 1

2 
 и

ю
ля

 2
01

6 
г.

Форум ректоров вузовФорум ректоров вузовФорум ректоров вузовФорум ректоров вузовФорум ректоров вузов
России и КитаяРоссии и КитаяРоссии и КитаяРоссии и КитаяРоссии и Китая
в Московскомв Московскомв Московскомв Московскомв Московском
государственномгосударственномгосударственномгосударственномгосударственном
университете имениуниверситете имениуниверситете имениуниверситете имениуниверситете имени
М.В.Ломоносова состоялсяМ.В.Ломоносова состоялсяМ.В.Ломоносова состоялсяМ.В.Ломоносова состоялсяМ.В.Ломоносова состоялся
в рамках XVII заседанияв рамках XVII заседанияв рамках XVII заседанияв рамках XVII заседанияв рамках XVII заседания
Российско-китайскойРоссийско-китайскойРоссийско-китайскойРоссийско-китайскойРоссийско-китайской
комиссии по гуманитарномукомиссии по гуманитарномукомиссии по гуманитарномукомиссии по гуманитарномукомиссии по гуманитарному
сотрудничеству.сотрудничеству.сотрудничеству.сотрудничеству.сотрудничеству.

Обсуждение затронуло ши-
рокий круг вопросов российс-
ко-китайского взаимодей-
ствия в научной и образова-
тельной сферах, в том числе
участие китайских вузов в но-
вом глобальном рейтинге со
штаб-квартирой в Москве, а
также осуществление акаде-
мических обменов, развитие
системы молодежных интел-
лектуальных состязаний.

- Этот форум войдет в исто-
рию отношений наших госу-
дарств, - отметил ректор МГУ
академик Виктор Садовничий.
- Реализация государственной
стратегии напрямую зависит
от нашего эффективного на-
учно-образовательного со-
трудничества, за длительное
время достигшего очень высо-
кого уровня. Первые контакты
в области образования и на-
уки между Россией и Китаем
относятся к началу XVII века.

В настоящее время 200 рос-
сийских и 600 китайских вузов
уже установили партнерские
отношения по стратегически
важным для двух государств
направлениям, заключив меж-
ду собой 900 прямых догово-
ров. Создано 8 профильных
ассоциаций российских и ки-
тайских университетов. В Рос-
сии учатся 25 тысяч китайских
студентов, а в Китае - 17 тысяч
россиян. В одном только Мос-
ковском университете сейчас
обучаются полторы тысячи

студентов из Китая. В даль-
нейшем планируется взаим-
ное увеличение числа студен-
тов до 100 тысяч.

В городе Шеньжень в Китае
строится совместный универ-
ситет МГУ и Пекинского поли-
технического университета.
Архитектурная основа будуще-
го здания очень похожа на
Главное здание Московского
университета. Окончание ра-
бот намечено на конец 2018
года. Инициативу создания
вуза выдвинула китайская сто-
рона, вкладом МГУ в создание
университета станут образова-
тельные программы и научные
разработки.

- Одно из важнейших на-
правлений работы форума -
создание глобального универ-
ситетского рейтинга. Между-
народные рейтинги выступают
как показатель репутации уни-
верситетов в глобальной кон-
курентной борьбе за ценней-
ший в мире ресурс - квалифи-
цированные кадры. Самая
большая проблема существу-
ющих рейтингов в том, как
объективно измерить каче-
ство образования. В мире су-
ществует много рейтингов, но
часто они построены на изме-
рении только какого-то опре-
деленного показателя. Сегод-
ня нам кажется необходимым
создать прозрачную, понят-
ную международную систему
ранжирования, в которой
большое внимание будет уде-
лено оценке качества образо-
вания, где будет учтена приро-
да университетов и то, какую
роль они играют в жизни своей
страны и регионов. Российс-
кий союз ректоров работает
над новым прозрачным и авто-
ритетным международным
рейтингом университетов
мира, - этими словами Виктор

Глаголом жги сердца людей
Ученик школы №892 занял второе место на ВсероссийскомУченик школы №892 занял второе место на ВсероссийскомУченик школы №892 занял второе место на ВсероссийскомУченик школы №892 занял второе место на ВсероссийскомУченик школы №892 занял второе место на Всероссийском
чемпионате по чтению вслух среди старшеклассниковчемпионате по чтению вслух среди старшеклассниковчемпионате по чтению вслух среди старшеклассниковчемпионате по чтению вслух среди старшеклассниковчемпионате по чтению вслух среди старшеклассников
«Страница 16».«Страница 16».«Страница 16».«Страница 16».«Страница 16».

Финал чемпионата прошел в Центральном детском мире
на Лубянке. В соревновании приняли участие 10 ребят из раз-
ных регионов страны. Победу одержала новосибирская
школьница.

Ранее учащийся школы №892 стал победителем Москвы  в
финале чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников
«Страница 16. Москва».

Екатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВА

Детский телецентр вновь
триумфатор

СОБЫТИЕ

Форум ректоров в МГУ
Антонович пригласил китайс-
ких коллег к участию в реали-
зации этого масштабного про-
екта, который будет признан
во всем мире.

- Наиболее перспективное
направление сотрудничества -
это создание Ассоциации уни-
верситетов России и Китая, -
прокомментировал председа-
тель Совета Пекинского уни-
верситета Чжу Шанлу. - Обща-
ясь с Виктором Антоновичем,
мы поняли, как много совмес-
тных проектов сможем реали-
зовать. Сейчас нужно будет
наполнить наши планы конк-
ретной работой. Во время не-
давнего визита в Пекин глава
Российской Федерации Вла-
димир Путин и председатель
Китайской Народной Респуб-
лики Си Цзиньпин обсуждали
вопросы развития контактов
между нашими великими
странами, особое внимание
уделив образованию. Сотруд-
ничество - это необходимость,
вызванная требованием вре-
мени. Взаимодополняемые от-
ношения в области образова-
ния и науки намечены на дол-
госрочную перспективу. Наши
вузы внесут посильную лепту
в дело процветания наших на-
родов. Крепко взявшись за
руки, нам надо идти и учиться
отвечать на те вызовы, кото-
рые предъявляет время. Вмес-
те мы должны действовать
так, чтобы повысить конкурен-
тоспособность наших универ-
ситетов на мировой арене.

Центральным документом
стала Декларация о создании
Ассоциации университетов
Российской Федерации и Ки-
тайской Народной Республи-
ки, подписанная председате-
лем Совета Пекинского уни-
верситета Чжу Шанлу и рек-
тором МГУ имени М.В.Ломо-

носова Виктором Садовни-
чим. Кроме того, были подпи-
саны соглашения между про-
фильными образовательны-
ми учреждениями России и
Китая, касающиеся сотрудни-
чества во всевозможных сфе-
рах деятельности и определя-
ющие стратегию долгосроч-
ного российско-китайского
научно-образовательного со-
трудничества. Среди них: ме-
дицинские и технические на-
уки, языкознание, государ-
ственное управление, педаго-
гическое образование, сельс-
кое хозяйство и транспорт.
Представители студенческих
спортивных организаций под-
писали меморандум о наме-
рении проведения Российско-
китайского студенческого фе-
стиваля зимних видов спорта.
Всего было подписано 15 со-
глашений между вузами и на-
учно-образовательными орга-
низациями России и КНР.

- Отношения наших госу-
дарств вышли на новый уро-
вень благодаря руководите-
лям наших стран и являются
серьезной стратегической за-
дачей, - сообщила вице-пре-
мьер Правительства РФ Ольга
Голодец. - Усиление прямых
договоров между российски-
ми и китайскими университе-
тами - путь к успеху. Важней-
шая задача в области образо-
вания -  развитие языковых
программ, уже в 2017 году бу-
дет введен ЕГЭ по китайскому
языку.

Договор о взаимном со-
трудничестве подписали:
ректор Московского госу-
дарственного университета
имени М.В.Ломоносова ака-
демик Виктор Садовничий,
исполняющий обязанности
президента Российского сту-
денческого спортивного со-

Настроение
к наукам

Городской молодежныйГородской молодежныйГородской молодежныйГородской молодежныйГородской молодежный
фестиваль MuStEd Fest (Music,фестиваль MuStEd Fest (Music,фестиваль MuStEd Fest (Music,фестиваль MuStEd Fest (Music,фестиваль MuStEd Fest (Music,
Street art, Education) пройдет наStreet art, Education) пройдет наStreet art, Education) пройдет наStreet art, Education) пройдет наStreet art, Education) пройдет на
площадке Московскогоплощадке Московскогоплощадке Московскогоплощадке Московскогоплощадке Московского
городского педагогическогогородского педагогическогогородского педагогическогогородского педагогическогогородского педагогического
университета. Ректор вуза Игорьуниверситета. Ректор вуза Игорьуниверситета. Ректор вуза Игорьуниверситета. Ректор вуза Игорьуниверситета. Ректор вуза Игорь
Реморенко встретится сРеморенко встретится сРеморенко встретится сРеморенко встретится сРеморенко встретится с
абитуриентами и всемиабитуриентами и всемиабитуриентами и всемиабитуриентами и всемиабитуриентами и всеми
желающими получитьжелающими получитьжелающими получитьжелающими получитьжелающими получить
дополнительную специальностьдополнительную специальностьдополнительную специальностьдополнительную специальностьдополнительную специальность
или продолжить обучение вили продолжить обучение вили продолжить обучение вили продолжить обучение вили продолжить обучение в
магистратуре, аспирантуре.магистратуре, аспирантуре.магистратуре, аспирантуре.магистратуре, аспирантуре.магистратуре, аспирантуре.

В программе фестиваля консуль-
тации по образовательным про-
граммам, а также культурно-раз-
влекательные мероприятия. Посе-
тителям прочтут короткие лекции
(по 10 минут) на актуальные научно-
популярные темы. Кроме того, со-
стоится презентация серии арт-ра-
бот под названием «Настоящие су-
пергерои», где граффити-художни-
ки нарисуют выдающихся педагогов
в виде супергероев. В неожиданном
образе предстанут знаменитые Лев
Выготский, Януш Корчак, Антон Ма-
каренко и Николай Кюнг.

Среди абитуриентов будут разыг-
раны билеты на интересные городс-
кие мероприятия.

Фестиваль завершит вечерний
концерт с участием популярных ка-
вер-групп.

Анна СИЗОНЕНКОАнна СИЗОНЕНКОАнна СИЗОНЕНКОАнна СИЗОНЕНКОАнна СИЗОНЕНКО

Театр моды НатальиТеатр моды НатальиТеатр моды НатальиТеатр моды НатальиТеатр моды Натальи
Горчаковой ДетскогоГорчаковой ДетскогоГорчаковой ДетскогоГорчаковой ДетскогоГорчаковой Детского
телевизионного учебноготелевизионного учебноготелевизионного учебноготелевизионного учебноготелевизионного учебного
центра ТемоЦентра сталцентра ТемоЦентра сталцентра ТемоЦентра сталцентра ТемоЦентра сталцентра ТемоЦентра стал
победителемпобедителемпобедителемпобедителемпобедителем
Международного конкурса-Международного конкурса-Международного конкурса-Международного конкурса-Международного конкурса-
фестиваля «Морской бриз»,фестиваля «Морской бриз»,фестиваля «Морской бриз»,фестиваля «Морской бриз»,фестиваля «Морской бриз»,
проходившего в Сочи.проходившего в Сочи.проходившего в Сочи.проходившего в Сочи.проходившего в Сочи.

Детский коллектив, нео-
днократно занимавший при-
зовые места на различных
конкурсах, и в этот раз был
отмечен жюри. Воспитанни-
ки Детского телецентра по-
лучили Гран-при в номина-
ции «Театры мод 13-16 лет».

На фестивале в Сочи
Московский центр техноло-

гической модернизации об-
разования также представ-
лял ансамбль народного
танца «Ларец» под руковод-
ством Аллы Куракиной. По
итогам конкурсной програм-
мы коллектив был отмечен
дипломом лауреата 1-й сте-
пени в номинации «Народ-
ный танец».

Коллективы Детского те-
лецентра также получили
специальный приз фести-
валя - дипломы, дающие
право на  участие в между-
народных фестивалях в ян-
варе и феврале 2017 года.

 Анна КОРОВАЦКАЯ Анна КОРОВАЦКАЯ Анна КОРОВАЦКАЯ Анна КОРОВАЦКАЯ Анна КОРОВАЦКАЯ

юза Сергей Сейранов, ректор Первого Мос-
ковского государственного медицинского
университета имени И.М.Сеченова Петр
Глыбочко, ректор Московского государ-
ственного технического университета име-
ни Н.Э.Баумана Анатолий Александров,
ректор Московского педагогического госу-
дарственного университета академик Алек-
сей Семенов, ректор Московского государ-
ственного университета путей сообщения
императора Николая II Борис Лёвин, ректор
Государственного университета управления
Владимир Строев, проректор Казанского
федерального университета Линар Латы-
пов, ректор Московского государственного
университета технологий и управления име-
ни К.Г.Разумовского Валентина Иванова,
проректор Российского государственного
университета физической культуры, спорта,
молодежи и туризма Вячеслав Дамдинцуру-
нов.

КНР на форуме представляли: председа-
тель Совета Пекинского университета Чжу
Шанлу, генеральный секретарь FUSC Ян Лиго,
ректор Харбинского медицинского универси-
тета Ян Баофэн, проректор Харбинского поли-
технического института Жэн Наньци, ректор
Пекинского университета иностранных языков
профессор Пэн Лун, ректор Чжэнчжоуского
университета Лю Цзюнтянь, председатель Со-
вета Педагогического университета Централь-
ного Китая Ма Минь, ректор Пекинского транс-
портного университета Нин Бинь, председа-
тель Совета Цзилиньского университета Ян
Чжэнбинь, председатель Совета Сианьского
транспортного университета Чжан Майцзэн,
председатель Совета Пекинского педагогичес-
кого университета Лю Чуаньшэн, председа-
тель Совета Хэйхэского университета Цао
Байин, ректор Северо-восточного сельскохо-
зяйственного университета Бао Цзюнь, ректор
Хэйлунцзянского университета Хэ Ин, ректор
Юго-западного транспортного университета
Сюй Фэй.

Руководители образовательных учрежде-
ний и представители государственной власти
России и Китая уверены: взаимопомощь и со-
вместное решение проблем в области образо-
вания являются одной из важных стратегий
развития обоих государств.

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО
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В этом учебном году серти-
фикаты об успешном окончании
IT-школы Samsung получили
570 человек из 21 города Рос-
сии, успешно сдавшие тестиро-
вание по 5 модулям программы
и защитившие выпускной про-
ект - собственное мобильное
приложение на ОС Android. 77
из них (около 14 процентов)
окончили курс с отличием - год
назад сертификаты с отличием
получили 25 человек. Среди вы-
пускников 98 девушек (17 про-
центов), 13 из которых получи-
ли сертификаты с отличием (в
прошлом году отличниц было
2). Общее же число выпускни-
ков по сравнению с 2015 годом
увеличилось на 10 процентов.

Награды конкурса «IT-школа
выбирает сильнейших!» вруча-
лись в номинациях: «Програм-
мирование», «Игровое прило-
жение», «Социальное приложе-
ние», «Гран-при» и «Выбор
пользователей». Победители, в
том числе москвич Андрей Кап-
лин - его проект «Rooms» заво-
евал 2-е место, - получили дип-
ломы и памятные подарки от
компании Samsung.

Среди призеров конкурса
«IT-школа выбирает сильней-
ших!» в этом году - Максим
Яценко с проектом «Система
обнаружения ЧС FSearch»,
одержавший победу в катего-
рии «Программирование». При-
ложение отправляет аварийный
сигнал при обнаружении пожа-
ра. Первое место в категории
«Игровое приложение» занял
Донат Шергалис с мобильной
игрой BirdCoach, которая помо-
гает развить музыкальный слух.
Победителем в номинации «Со-
циальное приложение» стал я,
Владимир Шперлинг, предста-
вивший работу под названием
«Планета знаний», которая по-
могает детям изучать алфавит
и цифры.

Проекты оценивались по
следующим критериям: акту-
альность и новизна идеи, функ-
циональность приложения, тех-
ническая реализация, удобство
использования и дизайн. В
жюри под председательством
начальника управления Иссле-
довательского центра Samsung
доктора физико-математичес-
ких наук Михаила Рычагова
вошли представители крупней-
ших российских технических
вузов, ведущие специалисты
исследовательского центра
Samsung, руководитель образо-
вательных проектов Mail.Ru
Group и другие эксперты.

ствуя развитию IT-образования
в самых разных регионах Рос-
сии. Для нас также важно, что
она приобретает все большую
популярность среди школьни-
ков, а число учеников, успешно
окончивших ее, растет.

- Я был рад получить пригла-
шение возглавить жюри конкур-
са. Особенно приятно было вы-
ступать перед молодой аудито-
рией, ребятами, которые в тече-
ние года проходили обучение в
IT-школе Samsung. Они проде-
лали огромную работу по разра-
ботке программного обеспече-
ния, которое будет полезно ши-
рокому кругу людей. Сегодня
мы увидели прекрасную пре-
зентацию того, что было созда-
но выпускниками программы, -
сказал Михаил Рычагов, пред-
седатель жюри, Исследователь-
ский центр Samsung.

Мероприятие состоялось 8
июля в коворкинг-центре «Точ-
ка кипения» Агентства страте-
гических инициатив в центре
Москвы.

Федеральная образователь-
ная программа дополнительного
образования для старшеклас-
сников по основам IT и програм-
мирования «IT-школа Samsung»
реализуется при поддержке ре-
гиональных органов управления
образованием с 2014 года с це-
лью обучить 5000 школьников в
более чем 20 городах России в
течение 5 лет. В рамках про-
граммы учащиеся старших клас-
сов, увлеченные современными
технологиями, дважды в неделю
посещают очные занятия в спе-
циально оснащенных классах на
базе выбранных учебных заве-
дений. В течение года они прохо-
дят 5 модулей, начиная с основ
программирования на языке
Java и заканчивая основами раз-
работки серверной части мо-
бильных приложений. Они также
защищают собственные проек-
ты и по результатам обучения
получают сертификат от компа-
нии Samsung. Сертификат рас-
сматривается приемными ко-
миссиями ведущих технических
университетов как индивидуаль-
ное достижение и дает дополни-
тельные баллы при поступлении
в РУДН, НИТУ «МИСиС», Ново-
сибирский государственный тех-
нический университет и другие
вузы.

За время своей работы про-
грамма «IT-школа Samsung»
была удостоена почетной награ-
ды от Министерства образова-
ния и науки Российской Феде-
рации в номинации «Профори-

требительского рынка в мире
телевизоров, смартфонов, но-
симых устройств, планшетов,
камер, бытовых приборов,
принтеров, медицинских уст-
ройств, сетевых систем, полу-
проводников и светодиодных
решений. Компания является
одним из лидеров в области
развития инновационной индус-
трии интернета вещей, в част-
ности, благодаря реализации
концепциям «Умный дом» и
«Цифровое здравоохранение».

- Мне очень понравилось
учиться на курсе IT-школы
Samsung, и я горжусь тем, что
стал победителем конкурса «IT-
школа выбирает сильнейших!».
Программа дала мне много но-
вых и очень полезных теорети-
ческих знаний и практических
умений, а также помогла почув-
ствовать уверенность в своих
силах. Кроме того, проект по-
служил дополнительной моти-
вацией к дальнейшему разви-
тию в сфере IT, - сказал Максим
Яценко.

- IТ-школа Samsung стала
очень ценным для меня опытом.
Это интересная и отлично орга-
низованная программа, которая
дает прекрасную теоретическую
базу и возможность применить
ее на практике. Я рад, что окон-
чил курс и, конечно же, что смог
успешно выступить на конкурсе.
Теперь я уверен в том, что хочу
связать свою профессиональ-
ную жизнь с IT, - прокомментиро-
вал Донат Шергалис.

- Конечно, учиться в IT-школе
Samsung мне очень понрави-
лось, ведь здесь я смог сделать
то, что раньше с трудом мог
себе представить, а именно на-
писать свое собственное мо-
бильное приложение, которое
оценило экспертное жюри «IT-
школа выбирает сильнейших!».
К тому же в ходе учебы я встре-
тил много единомышленников,
новых друзей и талантливых
преподавателей, общение с ко-
торыми, я уверен, тоже пойдет
мне на пользу в будущем, - от-
метил Владимир Шперлинг.

- IT-школа Samsung - это
очень хороший курс. Он разде-
лен на модули, учебный мате-
риал распределяется очень
грамотно. Со мной учились ре-
бята, которые программирова-
ли раньше, но и за год вполне
можно достичь больших ре-
зультатов. Главное - мотивация
от учителей, - сказал Эмиль
Хайруллин.

Владимир ШПЕРЛИНГВладимир ШПЕРЛИНГВладимир ШПЕРЛИНГВладимир ШПЕРЛИНГВладимир ШПЕРЛИНГ

IT-школа выбирает
сильнейших
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соревновании на лучшее
мобильное приложение
на платформе Android

приняли участие 1000 учащихся
из более чем 20 городов Рос-
сии, которые успешно прошли
обучение по программе IT-шко-
лы Samsung в 2015-2016 учеб-
ном году. В финале были пред-
ставлены 16 самых успешных
проектов учащихся из Москвы
Санкт-Петербурга, Калинингра-
да, Ростова-на-Дону, Уфы, Че-
лябинска, Новосибирска, Омс-
ка, Иркутска.

- Конкурс «IT-школа выбира-
ет сильнейших!» собрал самые
интересные проекты учащихся
IT-школы Samsung, и мы рады
отметить значительный рост
качества представленных про-
ектов с точки зрения не только
технического решения и реали-
зации алгоритмов, программ-
ных кодов, но и с точки зрения
актуальности идей приложений
и их дизайна по сравнению с
прошлым годом, - сказал Сер-
гей Певнев, директор департа-
мента корпоративных отноше-
ний Samsung Electronics по
странам СНГ. - Сегодняшнее
событие доказывает, что наша
образовательная программа
приносит свои плоды, способ-

ентация» на Всероссийском
конкурсе лучших практик рабо-
тодателей по работе с детьми,
молодежью и кадровым резер-
вом «Создавая будущее». Так-
же программа вошла в число
лучших проектов в номинации
«Образование и наука» в рам-
ках национальной программы
«Лучшие социальные проекты
России».

Открыт прием заявок на
бесплатное обучение 2016-
2017 учебный год на сайте про-
граммы.

Samsung Electronics Co., Ltd
претворяет в жизнь передовые
идеи и внедряет инновацион-
ные технологии, вдохновляя
людей и формируя будущее по-
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Представьте, что вы уменьшились до разме-
ра муравья.

Уютный городской парк превратился в дикие
джунгли, а «знакомые» жуки и стрекозы - в зага-
дочных животных с суперспособностями. Ока-
зывается, в метре от скамейки, в густой траве,
кипят нешуточные страсти: охота, дуэли, погони
и ежедневная забота о выживании. «Что ждет
нас в этом мире и какие приключения он гото-
вит?» - спросили себя научные сотрудники Био-
логического музея и, дав волю воображению,
подготовили выставку «Когда ты ростом с мура-
вья».

На выставке вам придется «уменьшиться»
посреди огромных растений, гигантских насеко-
мых, их жилищ и «хозяйственного инвентаря», и
вы сможете пройтись по лабиринтам муравей-
ника и проверить, что хранят его обитатели в
кладовых, полазить по пчелиным сотам, узнать,
как устроены грибы изнутри, испытать на проч-
ность паутину паука-серебрянки. Кстати, этот
обычный с виду паук единственный в мире на-
учился строить капсулу с воздухом и жить под
водой. Может, именно он - инженер-самоучка из

Когда ты ростом с муравья.
По следам Карика и Вали
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«Парке Победы». Поехали?!«Парке Победы». Поехали?!«Парке Победы». Поехали?!«Парке Победы». Поехали?!«Парке Победы». Поехали?!

«Осторожно, двери закрываются! Следующая
станция «Юрский период» - так называется пале-
онтологическая выставка в Государственном био-
логическом музее имени К.А.Тимирязева. На ней
любознательным расскажут три истории, сюжет-
ные линии которых пересекаются, как линии мет-
ро: историю, которая ведет от известняка к мра-
мору, историю, ведущую от карьера к станции
метро, и историю, отражающую путь от древних
обитателей морей до их современных родствен-
ников. Там же научат юных исследователей ис-
кать следы древней жизни в метро. Кто знает, мо-
жет быть, некоторые из них кто-то сегодня найдет
первым.

Как остатки древних животных оказались в
московском метро?

Остатки в облицовке станций принадлежат
морским животным: моллюскам, губкам, корал-
лам. История облицовочного камня начинается на
морском дне. Когда животное погибает, сначала
разрушаются его мягкие ткани. Остаются твер-
дые части скелета. Со временем из них вымыва-
ются органические вещества, их место занимают
минеральные соединения: так скелет становится
окаменелостью. Именно из остатков морских бес-
позвоночных обычно состоит известняк. Под воз-
действием температуры и давления известняк
превращается в мрамор. Через миллионы лет че-
ловек оценил их прочность и красоту. Камень для
отделки вестибюлей московского метро привезен
из месторождений России, Армении, Грузии, Ита-

Осторожно, двери закрываются!
Следующая станция

«Юрский период»

деревенского пруда - подска-
зал изобретателям XVI века
идею «водолазного колоко-
ла»? Другие секреты вам пред-
стоит выведать самим - специ-
ально к выставке мы подгото-
вили квест с заданиями.

Выставка «Когда ты ростом
с муравья» откроет вам неизве-
стный мир природы, который
буквально находится под нога-
ми. Мы расскажем о заботах и
радостях его обитателей - насе-
комых и пауков. Забудьте о
безмятежном отдыхе на берегу
реки или о меланхоличной про-
гулке по тропинке леса. При-
вычные пейзажи вряд ли станут
прежними: вы узнаете их тай-
ную, «невидимую» сторону. И
когда в следующий раз оса ук-
радет кусочек шашлыка с ва-
шей тарелки, вы поймете: она
пошла на это ради детей-личи-
нок. Сама бы она, конечно,
предпочла нектар или варенье.

Екатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯЕкатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯЕкатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯЕкатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯЕкатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ

лии. Вместе с ним прибыли оби-
татели древних морей, чтобы
расселиться по стенам и колон-
нам столичной подземки.

Что можно увидеть на выс-
тавке в Биологическом музее?

Вы увидите окаменелости из
собрания Биологического музея
и частных коллекций; современ-
ных обитателей морей; графи-
ческие реконструкции облика
вымерших животных, которые
создал Сергей Владимирович
Наугольных (доктор геолого-ми-
нералогических наук, ведущий
научный сотрудник ГИН РАН);
фотографии находок в метро; а
также образцы облицовочного
камня из коллекций Государ-
ственного геологического музея
имени В.И.Вернадского и Музея
землеведения МГУ. В Государ-
ственном биологическом музее
имени К.А.Тимирязева покажут,
как организм становится частью
горной породы, проследим его
путь с морского дна до станций
московского метро, научим ис-
кать окаменелости по дороге на
работу и учебу.

Выставка сопровождается
экскурсиями, мастер-классами
и аудиогидом. Продлится экспо-
зиция до 11 декабря.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ
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о, что уже реали-
зуется в столице, -
начал разговор

Давид Валерьевич, - такого
опыта нет в современной Рос-
сии, и Москва, как всегда, от-
личается тем, что хочет удив-
лять своих жителей и гостей
столицы новыми проектами, в
том числе в области здравоох-
ранения. На билбордах Моск-
вы, в СМИ вы встречали такое
сочетание, как «Здоровая сто-
лица». Это проект, который ре-
ализуется при поддержке Мос-
гордумы, Департамента здра-
воохранения Москвы. Начинка
этого проекта формируется
при активном взаимодействии
организаций здравоохранения
города и экспертов, которые
сегодня являются практикую-
щими врачами, главными спе-
циалистами, лидерами мнений
в своих нозологиях.

- Сегодня мы говорим об ус-
пехах московского здравоох-
ранения, - продолжила тему
Людмила Васильевна, - в борь-
бе с инфарктами, смертность
от которых снизилась в 3 раза,
потому что мы ввели 29 сосу-
дистых центров, куда люди до-
ставляются в течение 2 часов и
где проводится стентирова-
ние. Есть другая сторона этого
вопроса. По всем социологи-
ческим исследованиям на здо-
ровье населения система
здравоохранения оказывает
влияние только на 15 процен-
тов, а на 55 процентов - образ
жизни. Сегодня заболевания
можно предотвратить, не ис-
пользуя медикаменты, не про-
водя спецкурсы, а нормализуя
процесс жизнедеятельности
человека. Например, японцы
добились резкого снижения
смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, нормали-
зовав потребление соли и са-
хара. Это была национальная
кампания в Японии. Наша ко-
миссия называется «Комиссия
по здравоохранению и охране
общественного здоровья», и
«Здоровая столица» - это как
раз общественное здоровье.

В середине мая прошла ак-
ция, сопряженная с Всемир-
ным днем борьбы с гипертони-
ей. Была масса различных ме-
роприятий: круглые столы, пе-
редачи на ТВ, радио, статьи в
СМИ.

- Мы договорились во всех
поликлиниках города, - ком-
ментирует Людмила Стебенко-
ва, - на протяжении всего мая
измерять давление. Все наши
поликлиники оборудованы ап-
паратами для автоматическо-
го измерения артериального
давления, люди могут прийти
туда и померить. Мы над этими

приборами повесили плакат:
«Если у тебя давление выше
140 на 90, обратись к врачу».
Это верхняя граница нормы.
Из тех людей, которые прихо-
дили в поликлинику, но никог-
да раньше не мерили давле-
ние, оказалось, у 30 процентов
повышенные цифры артери-
ального давления, о которых
они ничего не знали. Они все
отправились к доктору. Сегод-
ня люди не знают о самых про-
стых вещах. Не знают, какое
влияние на артериальное дав-
ление оказывают потребление
соли, двигательная актив-
ность, вес, питание. Сейчас в
парках очень много людей, и
мы решили, заручившись под-
держкой Департамента здра-
воохранения, рассказывать
там людям о том, как можно
избежать инсульта и инфарк-
та. Первую такую лекцию мы

провели в парке «Печатники».
Пришли достаточно много лю-
дей, и на протяжении часа с
ними беседовали главный те-
рапевт Москвы Григорий Ару-
тюнов и Анастасия Лебедева.
Сегодня мы должны пойти к
людям и рассказывать им про
то, что сегодня происходит,
чтобы они могли контролиро-
вать свое здоровье. Важный
аспект в этом - диспансериза-
ция. Мы отказались от плано-
вых диспансеризаций и при-
гласили людей, чтобы они
сами приходили и обследова-
лись. Это можно сделать во
всех  поликлиниках Москвы
абсолютно бесплатно.

«Здоровая столица» - это
пилотный проект. Один из его
аспектов - именно такие встре-
чи специалистов с горожанами
в парках.

- Беседы, которые проходят
в парках, - отметил Давид Ме-
лик-Гусейнов, - заинтересова-
ли многих. Происходят даже
дискуссии. К сожалению, мы
забыли о популярном в СССР
санпросвете. Расписание се-
годня уже появилось (но мо-
жет корректироваться), и каж-
дую субботу в московских пар-
ках будут проходить такие лек-
ции. В качестве лекторов бу-
дут выступать наши замеча-
тельные специалисты. Мнение
этих людей ценится везде - это
эксперты мирового уровня.

- Первичная профилактика,
- добавила Анастасия Юрьев-
на, - это профилактика заболе-
вания, когда его еще нет. Она
касается прежде всего моло-
дых людей. Вторичная профи-
лактика - когда болезнь уже
случилась и надо не допустить
ее обострения, увеличить про-
должительность нормальной
активной жизни после того,
как болезнь началась. Если го-
ворить о вторичной профилак-
тике, то за два года, с 2013-го
по 2015-й, число повторных ин-
фарктов миокарда снизилось
почти на 40 процентов. Это как
раз говорит о том, что созда-
ние этой инфарктной сети, где
больным восстанавливают
кровоток в пораженных сосу-
дах, плюс лекарственная про-
филактика, мотивация, обуче-
ние врачей амбулаторного
звена, которые ведут этих па-

циентов, все это привело к та-
кому значительному сниже-
нию числа инфарктов миокар-
да. Надо просто продолжать
эту работу. По поводу первич-
ной профилактики - даже сре-
ди журналистов, которые пи-
шут о медицине, даже у медра-
ботников нет этой насторожен-
ности, они не знают свой уро-
вень холестерина и свой уро-
вень давления. К сожалению,
первичные больные поступают
к нам поздно, потому что не
знают симптомов катастрофы,
которая начала с ними проис-
ходить. Они не сразу вызыва-
ют скорую помощь, они неред-
ко отказываются от оператив-
ного вмешательства. Потому
что в нормальной ситуации
больной, поступивший с ин-
фарктом миокарда, через 15
минут оказывается на опера-
ционном столе, и через 30 ми-

нут (это средняя цифра по
Москве, и это лучше, чем в Ев-
ропе) уже восстановлен крово-
ток в пораженном сосуде.
Люди с первым инфарктом
или инсультом часто не пони-
мают симптомов грозной пато-
логии, которая с ними происхо-
дит. И иногда такие больные
поступают даже не на первые
сутки, когда возможность ока-
зать радикальную помощь уже
меньше, но мы все равно про-
должаем лечить их, делаем ко-
ронарографию, потом можно
принять решение об операции.
Но эффективность все равно
ниже, чем если бы человек об-
ратился в первые часы.

- Многие люди у нас просто
не знают о том, - заметила
председатель комиссии Мос-
ковской городской Думы по
здравоохранению и охране об-
щественного здоровья, - что у
нас есть кабинеты профилак-
тики и центры здоровья. Они
думают, что если им нужно
идти в поликлинику, то нужно
записываться к врачу. Сегодня
во многих поликлиниках дос-
тупность терапевта - день в
день, в среднем за 3 дня мож-
но записаться. Но в целом я
вижу, что в отделениях профи-
лактики очень мало людей,
которые идут туда самостоя-
тельно. Прошу коллег-журна-
листов рассказать о кабинетах
профилактики, которые есть
во всех наших поликлиниках.
Там  пациенту составят удоб-
ный план обследований. Еже-
годно он может пройти профи-
лактический осмотр и раз в
три года диспансеризацию.
Сегодня мы должны информи-
ровать наглядной рекламой
людей об этом и выходить к
людям, объяснять им. Навер-
ное, нужно сделать проект
«Здоровая столица» еще бо-
лее массовым.

Уже функционирует портал
Здороваястолица.рф. На нем
вывешено расписание лекций.
На сайте Департамента здра-
воохранения и на сайте НИИ
Организации здравоохране-
ния и медицинского менедж-
мента тоже есть информация,
а также в социальных сетях.

- У нас запущен радиопро-
ект «Московская медицина», -
поддержал мысль Давид Ме-

лик-Гусейнов. - Пока мы выхо-
дим на радио «Москва». Эта
программа поддержана Де-
партаментом здравоохране-
ния. Программа получает об-
ратную связь от всех тех, кто
звонит в прямой эфир (по чет-
вергам в 16.00 на радио «Мос-
ква»). В рамках этого проекта
мы приглашаем ведущих экс-
пертов и с каждым дозвонив-
шимся в студию общаемся и
объясняем ему нюансы его
конкретного случая. Кроме
того, совсем скоро мы запус-
каем проект школы медицинс-
кой журналистики. Мы попыта-
емся со всех сторон показать,
как устроена система здраво-
охранения, какие технологии
применяются, как происходит
маршрутизация. Когда мы пи-
шем о здравоохранении, лю-
бое слово может не только
вылечить, но и убить. Часто мы

видим, как из-под пера журна-
листов выходит сложная и нео-
жиданная новость, которая ни-
чего общего не имеет с дей-
ствительностью. Эта новость
потом создает множество про-
блем. Никто не пытается уп-
равлять общественным мнени-
ем, говорить вам, что писать.
Мы хотим показать вам нашу
«кухню», как мы на самом
деле работаем, чтобы вы об-
щались с реальными врачами,
ключевыми субъектами здра-
воохранения. Это будет годич-
ная школа.

- Есть большой совместный
проект с Департаментом обра-
зования, - рассказала Людми-
ла Стебенкова, - «Блок безо-
пасности». Мы его уже презен-
товали. Это профилактика
ВИЧ, наркомании, алкоголиз-
ма, безопасного Интернета и
другое. Что касается вопро-
сов, связанных с питанием, то
мы попросили Городской ме-
тодический центр Департа-
мента образования включить
это в проект. Я глубоко убеж-
дена, что мы должны детей
учить в школе и говорить, чем
опасен лишний вес, как влияет
фастфуд на состояние желу-
дочно-кишечного тракта, по-
требление соли и сахара.
Люди должны понимать, чем
это грозит. Предупрежден -
значит вооружен. Понятно, что
мы не можем заставить людей,
но мы их можем предупредить.

- Как НИИ, мы исследуем
общественное здоровье, раз-
личные когорты населения, -
добавил Давид Мелик-Гусей-
нов. - В прошлом году, изучая
потребности школьников и
студентов, мы пришли к вы-
воду, что им не хватает ин-
формации в простом виде в
отношении того, как сберечь
свое здоровье и своих роди-
телей. Более того, школьники
и студенты готовы брать от-
ветственность за здоровье
своих родителей. Большой
процент среди них выбрали в
качестве представления о
здоровом образе жизни ко-
миксы, в которых проигрыва-
ются разные ситуации. Мы
сейчас на эту тему думаем и
вступим в переговоры с Де-
партаментом образования.
Такая программа не требует

больших инвестиций, но будет очень важной
и полезной.

- На протяжении более чем 15 лет мы зани-
маемся профилактикой ВИЧ-инфекций в Мос-
кве, - говорит Людмила Стебенкова. - Даже за-
кон есть специальный на эту тему. Итоги такие,
что за это время мы снизили распространение
среди населения от 15 до 20 лет ВИЧ-инфекции
в 20 раз. Вот вам результат профилактической
работы! Сегодня темпы роста и заболевае-
мость ВИЧ-инфекцией в Москве гораздо ниже,
чем в РФ. Сегодня наша модель безопасного
поведения является востребованной, в том чис-
ле Минздравом. Это пример важности профи-
лактической работы. Крайне важно информи-
ровать людей. Нужно использовать все каналы
коммуникации - Интернет, рекламу, метро, лек-
ции, живое общение. Я уверена, что мы добь-
емся успеха, пусть не сразу. Может быть, даже
через год будет уже реакция, и люди начнут
обращать внимание хотя бы на свое артери-
альное давление и контролировать его.

- Часто задают вопрос, как пережить жару, -
прокомментировала Анастасия Лебедева. -
Если говорить о молодых и здоровых, то темпе-

ратура на улице для них сейчас не представля-
ет опасности. При этом понимаем, что в тени на
улице можно находиться неограниченное вре-
мя. Но если мы говорим о пребывании на солн-
це, не надо забывать о головных уборах и о
том, что нужно принимать на пол-литра больше
жидкости, чем мы принимаем в обычные дни.
Если мы говорим о людях с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями и особенно о людях стар-
ческого возраста, то жара - очень серьезный
фактор риска обострения сердечно-сосудис-
тых заболеваний. Когда мы потеем, жидкая
часть крови выходит из организма. Кровь ста-
новится более густой и склонной к тромбозам,
что приводит к любой сердечно-сосудистой
катастрофе. В этой категории больных очень
важен прием достаточного количества жидко-
сти, им нельзя находиться на солнце. Нужно
находиться в проветриваемом помещении.
Особую опасность жаркая погода представля-
ет для одиноко проживающих пожилых людей.
В жаркую погоду одним из признаков перегре-
ва является сонливость. Если квартира на сол-
нечной стороне, то температура там может по-
выситься выше 34 градусов, когда теплоотдача
прекращается и рано или поздно начинается
перегрев организма. А человек спит и не чув-
ствует этого. Поэтому, если у кого-то есть близ-
кие родственники, проживающие отдельно,
лишний раз им позвоните, напомните, что нуж-
но выпить стакан воды. Вентилятор можно при-
везти. В 2010 году мы придумали такой простой
способ: 2 пластиковые бутылки  с водой замо-
раживаются в морозилке, а потом ставятся пе-
ред вентилятором. Это существенно снижает
температуру в помещении. Кроме этого, если
люди принимают лекарства от гипертонии, осо-
бенно мочегонные, которые часто назначаются
для лечения сердечной недостаточности или
гипертонии, то, возможно, нужна коррекция
дозы и требуется  обратиться к доктору. Для
активных пожилых, которые работают на гряд-
ках, в жару надо грядки оставить и перенести
садовые работы на раннее утро или  поздний
вечер. Кроме того, никогда нельзя, особенно в
жару, работать вниз головой. У детей до 3 лет
терморегуляция еще не совершенна, тем более
если они в жару в одежде. Рекомендации те же
самые. Открытое солнце - это защищенная го-
лова, открытая одежда, пребывание на солнце
с 11 утра до 5 вечера ограничить.

И еще, - отметила Анастасия Юрьевна, - хо-
чется успокоить родителей, отправляющих де-
тей отдыхать. Все летние лагеря имеют в своем
составе медицинского работника и договоры с
врачебным коллективом. В поход человек вы-
ходит обязательно с аптечкой. Детям с собой,
кроме средства от комаров, ничего дополни-
тельного давать не надо. Просто ребенок дол-
жен знать, что в любой ситуации необходимо
обратиться к медработнику. Но если  он хрони-
чески принимает препараты,  должен ехать со
своими препаратами.

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

Здоровая столица
Планы и перспективы реализации социального проекта
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колы бывают разные, успешные и не
очень, с углубленным изучением раз-
личных предметов, с техническим или

гуманитарным уклоном. Виктор Александрович
рассказал о том, что в Израиле ему удалось по-
наблюдать за деятельностью школы организа-
ции ремесленного труда, и эта идея ему также
пришлась по вкусу. В период, когда в стране не
хватало рабочих рук, была придумана програм-
ма для обучения детей ремеслу. То есть с юно-
го возраста люди умели создавать новые вещи
самостоятельно. В России тоже есть такие шко-
лы, но особой популярностью они не пользуют-
ся. Это и понятно - молодежь мыслит иначе, ни-
кому не хочется выполнять сложную и достаточ-
но кропотливую работу.

Но тот факт, когда все до самой мельчайшей
детали человек создал сам, важен. По словам
Фертмана, человеку необходимо участвовать в
проектах, собирать их самостоятельно, как кон-
структор. Только так можно создать механизм,
который точно заработает.

И еще один момент отметил заместитель ру-
ководителя Департамента образования столи-
цы - это адресность. Нельзя создать проект, тем
более управленческий, как это у писателей на-
зывается - в стол. Изначально нужно понимать,
для кого он делается - для детей или для каких-
то собственных нужд. Дети - народ крайне раз-
борчивый. Для того чтобы их заинтересовать,
нужны особые подходы и решения.

- А что вы планируете делать по возвраще-
нии в Сочи? - спросила руководителей образо-
вательных организаций Татьяна Геннадиевна.

Этот вопрос действительно важен, ведь полу-
ченные знания нужно использовать, и как можно
быстрее. Управленческий проект сам по себе
серьезен, а в августе грядет фестиваль проек-
тов. Раскачиваться нет времени. Представители
образовательных организаций это понимают.
«Первым делом я соберу команду. Ведь главное
- это не затянуть время. Я расскажу о своем про-
екте, мы устроим мозговой штурм, все доработа-
ем и усовершенствуем. Я всех озадачу и отпущу
в отпуск. В августе мы будем уже верстать про-
ект» - такой план практически у всех.

На протяжении обучающей сессии гостям
было дано задание: посмотреть образцы обра-
зовательных учреждений в Москве и выяснить
для себя наиболее понравившиеся моменты,
которые можно было бы привнести в работу
школ в Сочи. Среди множества плюсов были
названы следующие: эффективный учебный
план, наличие должности заместителя директо-
ра по управлению.

Виктор Фертман заметил, что идея горизон-
тального распределения заместителей отмира-
ет: «Ну что это - один за пуговицы отвечает, дру-
гой еще за какую-нибудь мелочь!» Вертикальная
система в этом плане более эффективная. Но с
ней связана проблема. У многих директоров есть
большой страх менять сотрудников. Всегда же
легче работать в коллективе, к которому привык,
знаешь все их достоинства и недостатки. Только
вот недостатки, на которые частенько закрыва-
ют глаза, как раз и тормозят развитие всей шко-
лы. Свои люди на работе - это, бесспорно, удоб-
но, но далеко ли пойдет этот коллектив? Виктор
Александрович рассказал о новом молодом ру-
ководителе в одной из топовых школ. Назначил
он ее сам. Так вот она не боится менять людей
совершенно. Очень легко с ними расстается,
если они не подходят для выполнения опреде-
ленных обязанностей. Но и школа поэтому оста-
ется в числе самых лучших.

Еще одна важная деталь - нельзя назначать
директоров из своего коллектива. Причина по-
нятна, эффективности работе такой директор

не предаст. Кроме этого, нужно
иногда менять сотрудников ме-
стами, чтобы дать попробовать
людям работу собрата по цеху.
Таким образом, обеспечивает-
ся взаимозаменяемость работ-
ников, да и сами они приобре-
тают незаменимый опыт.

Все эти «нельзя», «можно»
и «нужно» сами по себе до-
вольно серьезные вещи, кото-
рые частенько разбиваются в
пух и прах о принцип «у нас не
принято». Действительно, го-
ворить о строгости в Москве
легко. Здесь как-то привыкли
работать по максимуму, не-
смотря ни на что. А вот Сочи?
Там свои отношения, свои
люди, свои устои и правила в
работе школы. Вот как раз для
того, чтобы развитие сочинс-
ких школ не тормозилось из-за
пережитков прошлого, пред-
ставители образовательных
учреждений и разрабатывают
свои новые управленческие
проекты. В период перестрой-
ки система образования выжи-
ла только благодаря своему
консерватизму. Но сейчас дру-
гое время, и систему нужно по-
стоянно встряхивать. И не
только в столице.

Справедливый вопрос воз-
никает: где взять столько лю-
дей, если придется их постоян-
но менять? Виктор Александ-
рович отвечает смело: работы
сейчас нет. Это ни для кого не
секрет. Любое свободное ра-
бочее место сейчас на вес зо-
лота. Люди сами придут.

Как их в таком случае обу-
чать? Они ведь не специали-
сты!

Нужно не бояться привле-
кать людей. В нулевые в шко-
лах работали инженеры и тех-
ники, обеспечивая широкий
круг развития детей. Потом
они, конечно, где-то учились,
получали дипломы педагогов.
Но свои основные знания они
принесли в класс без специа-
лизированных корочек. Такой
подход, который и сейчас бу-
дет крайне полезен, обеспечи-
вал метапредметность. То есть
на одном предмете можно ка-
саться разных сфер жизни.
Объединяли физику, химию и
математику в одно целое и обу-
чали этому детей. Кроме всего
прочего, это позволяет хорошо
готовить детей к ФГОС.

Также на круглом столе об-
суждали то, как представите-
ли из Сочи видят свое даль-
нейшее сотрудничество с Мос-
квой. Было высказано много
мнений. Были пожелания, что-
бы защита проектов совпала с
третьей обучающей сессией.
Хотели занятий по обучению
менторству. Поскольку темы
делегатов Сочи и московских
директоров могут быть схожи,
было высказано пожелание
иметь возможность связи со
столичными коллегами. С по-
мощью высококвалифициро-
ванных сотрудников Московс-
кого института открытого об-
разования и передовых техно-
логий все пожелания учитыва-
ются и готовятся к воплоще-
нию в жизнь.

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА

ОБМЕН ОПЫТОМ

Москва и Сочи
Такая разная и такая похожая система
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адо откровенно при-
знать, что отношение
ветеранской педаго-

гической общественности
к проведению ЕГЭ было,
мягко говоря, неоднознач-
ным. Тем не менее в 2014
году педагоги-ветераны
впервые приняли участие в
процедуре ЕГЭ в количе-

стве 35 человек. Это были
первые ласточки.

В 2016 году в приеме
ЕГЭ в качестве наблюдате-
лей приняли участие уже
157 человек из десяти ад-
министративных округов
города. Такой активности
педагогов-ветеранов спо-
собствовало несколько мо-
ментов:

- преподавателей-пред-
метников интересовали
конкретные задания в ма-
териалах ЕГЭ, их соответ-
ствие современным пред-
ставлениям о тех или иных
предметах;

- присутствовал опреде-
ленный личностный фак-
тор: у всех есть внуки и
правнуки, которым пред-
стоит проходить эту проце-
дуру;

- сама процедура ЕГЭ
неоднозначно принималась
родительской и педагоги-
ческой ветеранской обще-
ственностью;

- в прессе было много не-
гативных и не всегда объек-
тивных материалов о ЕГЭ.

Личное участие педаго-
гов-ветеранов в процедуре
проведения ЕГЭ позволило
прояснить и снять многие
проблемные вопросы.

В рамках подготовки к
участию в приеме экзаме-
нов была проделана серь-
езная подготовительная ра-
бота, проведено два засе-
дания городского Совета
ветеранов педагогического
труда с участием компетен-
тных представителей Цент-
ра качества образования,
проведено выездное сове-
щание на загородной базе
филиала Дома учителя в
Поведниках с участием за-
местителя руководителя
Департамента образования
Игоря Сергеевича Павлова.

Были согласованы и ут-
верждены списки ветера-
нов педагогического труда
для участия в проведении
государственной итоговой
аттестации в городе Моск-
ве в 2016 году в качестве

общественных наблюдате-
лей, проведена процедура
аккредитации педагогов-
ветеранов в количестве 157
человек.

Для общественных на-
блюдателей была проведе-
на консультация «Обще-
ственное наблюдение на
этапе проведения государ-
ственной итоговой аттеста-
ции по программам основ-
ного общего и среднего об-
щего образования в пункте
проведения экзаменов»,
которую посетили 117 чело-
век.

Представители городс-
кого Совета ветеранов пе-
дагогического труда прини-
мали участие при проведе-
нии государственной итого-

вой аттестации по образо-
вательным программам ос-
новного общего и среднего
общего образования во
всех административных ок-
ругах. В общей сложности
было посещено более 500
экзаменов.

В ходе проведения обще-
ственного наблюдения в
пунктах проведения экза-
менов отмечалась деловая,
доброжелательная обста-
новка. Общественные на-
блюдатели - ветераны пе-
дагогического труда отме-
чали, что пункты приема эк-
заменов были хорошо орга-
низованы во всех учебных
заведениях Москвы. Отме-
чалось профессиональное
руководство со стороны ру-
ководителей ППЭ.

Все условия для прове-
дения экзаменов были со-
блюдены и обеспечен пол-
ный порядок, а также нали-
чие и серьезная работа
всех служб в полном соот-
ветствии с инструкцией для
общественных наблюдате-
лей 2016 г. по проведению
ЕГЭ.

Педагоги-ветераны от-
метили также следующие
позитивные моменты при
проведении ЕГЭ:

- практически повсемест-
но руководителями ППЭ
были назначены профес-
сионалы, хорошие органи-
заторы, умеющие органи-
зовывать все необходимые
процедуры на высшем
уровне;

- хорошая кадровая под-
готовка специалистов Мос-
ковского центра качества
образования (руководитель
П.В.Кузьмин);

- отличное поведение
учащихся и грамотная под-
готовка их к проведению
экзаменов.

Для общественных на-
блюдателей главным доку-
ментом стала хорошо от-
редактированная инструк-
ция 2016 г. Документ улуч-
шен по сравнению с про-
шлогодним вариантом, с

ним легче работать, он по-
могает четко ответить на
возникающие вопросы,
быть уверенными в пра-
вильности принятых реше-
ний, получить профессио-
нальное удовлетворение
от грамотно выполненной
работы.

Работа общественных
наблюдателей ветеранов
являлась очень объемной
по затратам времени и про-
должалась в общей слож-
ности 7-8 часов.

Замечаний в адрес об-
щественных наблюдате-
лей-ветеранов со стороны
руководителей не было,
следует отметить, что 54
представителя городского
Совета ветеранов педаго-

гического труда посетили
два и более экзамена, а не-
сколько педагогов-ветера-
нов приняли участие в 5 эк-
заменах. Хочется назвать
наиболее активных педаго-
гов-ветеранов, участвовав-
ших в процедуре проведе-
ния ЕГЭ:

Е.Ю.Максимова - ВАО;
М.И.Карякина - САО;
С.А.Чарина - ЗелАО;
Т.К.Антонова - ЦАО;
З.И.Маликова - СВАО.
В прошлом учебном году

итоги участия педагогов-ве-
теранов в проведении ЕГЭ
обсуждались на одном из
селекторных совещаний в
Департаменте образования
города Москвы. Ветеранов
поблагодарили за актив-
ную работу и отметили гра-
мотами и ценными подар-
ками.

Надеемся, что и в этом
году активное участие пе-
дагогов-ветеранов также
будет достойно оценено.

В заключение  хочется
предложить участие педа-
гогической ветеранской об-
щественности Москвы в
организации и проведении
WordSkills Russia и Всерос-
сийской олимпиады про-
фессионального мастер-
ства.

Участие во Всероссийс-
кой олимпиаде профессио-
нального мастерства, кото-
рая проводится ежегодно
Министерством образова-
ния и науки Российской Фе-
дерации, было бы особенно
интересно педагогам-вете-
ранам из профессиональ-
ного сообщества, бывшим
работникам профтехучи-
лищ, техникумов и коллед-
жей.

Вера КАЛГАШКИНА,Вера КАЛГАШКИНА,Вера КАЛГАШКИНА,Вера КАЛГАШКИНА,Вера КАЛГАШКИНА,
председатель городского Советапредседатель городского Советапредседатель городского Советапредседатель городского Советапредседатель городского Совета

ветеранов педагогическоговетеранов педагогическоговетеранов педагогическоговетеранов педагогическоговетеранов педагогического
труда при Департаментетруда при Департаментетруда при Департаментетруда при Департаментетруда при Департаменте

образования города Москвы;образования города Москвы;образования города Москвы;образования города Москвы;образования города Москвы;
Татьяна АНТОНОВА,Татьяна АНТОНОВА,Татьяна АНТОНОВА,Татьяна АНТОНОВА,Татьяна АНТОНОВА,

председатель окружного Советапредседатель окружного Советапредседатель окружного Советапредседатель окружного Советапредседатель окружного Совета
ветеранов педагогическоговетеранов педагогическоговетеранов педагогическоговетеранов педагогическоговетеранов педагогического

труда ЦАОтруда ЦАОтруда ЦАОтруда ЦАОтруда ЦАО

Общественная
экспертиза

Представители городского Совета ветеранов
педагогического труда Москвы участвовали в ЕГЭ

в качестве наблюдателей



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

28
, 1

2 
 и

ю
ля

 2
01

6 
г.

Поисковый отряд «Дозор»Поисковый отряд «Дозор»Поисковый отряд «Дозор»Поисковый отряд «Дозор»Поисковый отряд «Дозор»
колледжа автоматизацииколледжа автоматизацииколледжа автоматизацииколледжа автоматизацииколледжа автоматизации
и информационныхи информационныхи информационныхи информационныхи информационных
технологий №20 уже третийтехнологий №20 уже третийтехнологий №20 уже третийтехнологий №20 уже третийтехнологий №20 уже третий
год проводит в жизнь проектгод проводит в жизнь проектгод проводит в жизнь проектгод проводит в жизнь проектгод проводит в жизнь проект
«Вахта памяти. Связь«Вахта памяти. Связь«Вахта памяти. Связь«Вахта памяти. Связь«Вахта памяти. Связь
поколений». Казалось бы,поколений». Казалось бы,поколений». Казалось бы,поколений». Казалось бы,поколений». Казалось бы,
что нового в такойчто нового в такойчто нового в такойчто нового в такойчто нового в такой
формулировке? Что в нейформулировке? Что в нейформулировке? Что в нейформулировке? Что в нейформулировке? Что в ней
странного? И, может быть,странного? И, может быть,странного? И, может быть,странного? И, может быть,странного? И, может быть,
это совсем не нужно ниэто совсем не нужно ниэто совсем не нужно ниэто совсем не нужно ниэто совсем не нужно ни
педагогам, ни ученикам?педагогам, ни ученикам?педагогам, ни ученикам?педагогам, ни ученикам?педагогам, ни ученикам?
Поисковая Вахта памяти, чтоПоисковая Вахта памяти, чтоПоисковая Вахта памяти, чтоПоисковая Вахта памяти, чтоПоисковая Вахта памяти, что
это такое?это такое?это такое?это такое?это такое?

ахта памяти - это преж-
де всего работа по со-
зданию в образователь-

ном учреждении коллектива
единомышленников с целью
изучения истории Великой
Отечественной войны. Конеч-
но, есть уроки истории. Конеч-
но, существует множество кур-
сов и факультативов. Но осо-
бенность поисковой работы -
трогать историю руками. Ведь
ни для кого не секрет, что уди-
вить сегодняшнего ученика
практически нечем. Компью-
терные возможности зачастую
превосходят самые смелые
ожидания. А педагог прежде
всего должен уметь удивлять.
Удивляя - объяснять. Объясняя
- учить. Поэтому созданный в
ГБПОУ КАИТ №20 поисковый
отряд «Дозор» уже девятый
год не знает отбоя от желаю-
щих заниматься. Просто мы
умеем удивлять и увлекать.

Конечно, еженедельные заня-
тия не всякий выдержит. Ведь
это дополнительная нагрузка,
дополнительная занятость. Но
это и радость узнавания, и ра-
дость открытий. Первые от-
крытия начинаются с вопро-
сов: «А кто в твоей семье вое-
вал? Кто и где трудился в
тылу?» Дальше - больше. Если
воевал, то с кем и на каких
фронтах? Чем был награж-
ден? Если погиб или пропал
без вести, то мы сообща пыта-
емся найти информацию о
солдате. И какое же бывает
удивление, когда вот тут же, за

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Кому сегодня нужна связь
поколений?

Мы умеем удивлять

время одного занятия, студент
находит информацию о своих
дедах и прадедах. А раз сту-

дент заинтересовался один
раз, он придет второй и третий
раз. Бывают и совсем удиви-
тельные истории: «А моя ба-
бушка не воевала. Она 14-лет-
ней девочкой сбрасывала с
московских крыш какие-то за-
жигалки...» И ребенку невдо-
мек, что его родная бабушка
тушила зажигательные бомбы
в 1941 году. И спасала столи-
цу! Конечно, и бабушки, и
мамы-папы должны были сами
донести до своего чада, что же
происходило тогда. Но, как го-
ворится, что имеем... Поэтому
я, взяв таких ребят, предложил
им главную концепцию нашего
отряда «Дозор» - историю
надо трогать руками. И мы ста-

ли готовиться к полевым выхо-
дам. Туристические навыки,
топография, история Великой
Отечественной войны, углуб-
ленная история Московского
контрнаступления, первая ме-
дицинская помощь, техника
безопасности - вот краткий пе-
речень обязательных знаний
поисковика нашего отряда. И
это не просто перечень, а обя-
зательные экзамены. Только
тогда учащийся допускается
на полевой выход. И вот Вахта
памяти. Десятки поисковых
отрядов России ежегодно вы-
езжают весной на места быв-
ших сражений. Мы видим за-
росшие траншеи, в которых 75
лет назад оборонялись наши

бойцы. Мы идем по фронто-
вым дорогам, глядя в военные
карты. Студенты старших кур-
сов учат новичков, как ставить
палатки, как разводить костер
с одной спички, как варить
ужин на костре... Кто из педа-
гогов не помнит своих пионер-
ских костров? Где сегодня эти
традиции? Куда они делись?
Вот где было разговоров, воп-
росов, мечтаний! Но  у меня в
отряде режим и дисциплина, а
значит, отбой, ведь завтра ра-
бота. Работа поисковика - как
айсберг. Полевой выезд - это
его вершина. Ему предшеству-
ет кропотливая работа в тече-
ние года по определению мес-

та выезда и оформлению документов. Но это
для меня. А для ребят это километры лесных
дорог, кубометры перепаханной земли. И ко-
нечно, знакомство с практическим применени-
ем своих знаний. Тут и приходит очередное по-
нимание, зачем учили карты, компас, звезды...
Жизнь в лесу имеет свои законы, свой распоря-
док. Не все могут остаться без привычного те-
лефона, без сиюминутных эсэмэсок. Но мы
идем по местам боев, и под ногами лежат гиль-
зы, все чаще попадаются остатки воинского
снаряжения. И все уходит на второй план. Пе-
ред ребятами разворачивается картина боя,
отгремевшего 75 лет назад. Теперь началось
самое главное в работе поисковика. И наш
труд увенчался успехом! Мы находим павших
бойцов! Это оказалось заброшенное в том да-
леком 41-м госпитальное захоронение. Его не
отметили ни на одной карте - не до того было.
Просто раненых, которых не смогли спасти, за-
копали тут же, у линии фронта. Эти бойцы пока
безымянные, но мы сделаем все, чтобы каж-
дый обрел свое имя, чтобы каждый послал ве-
сточку своим родным. А главный успех этой
Вахты памяти в том, что поисковики отряда
«Дозор» колледжа №20 не забывают Великую
Отечественную войну. Значит, они не забудут
историю России, историю своей семьи. Следо-
вательно, не прервется связь поколений.

Владимир СТУПАКОВ,Владимир СТУПАКОВ,Владимир СТУПАКОВ,Владимир СТУПАКОВ,Владимир СТУПАКОВ,
преподаватель ОБЖ колледжа автоматизациипреподаватель ОБЖ колледжа автоматизациипреподаватель ОБЖ колледжа автоматизациипреподаватель ОБЖ колледжа автоматизациипреподаватель ОБЖ колледжа автоматизации

и информационных технологий №20, командири информационных технологий №20, командири информационных технологий №20, командири информационных технологий №20, командири информационных технологий №20, командир
военно-поискового отряда «Дозор»военно-поискового отряда «Дозор»военно-поискового отряда «Дозор»военно-поискового отряда «Дозор»военно-поискового отряда «Дозор»
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Международном походе участвуют более
50 юных следопытов из Крыма, Наро-Фо-
минска, Кемерова, Юрги, Могилева, Мы-

тищ и Москвы. Это представители школы - дет-
ского сада «Жемчужинская», лицея им. Веры
Волошиной, детского дома «Радуга», средней
школы №12 и Центра дополнительного образо-
вания детей имени Веры Волошиной, Российс-
кого университета кооперации, центра допри-
зывной подготовки школы №34 и образователь-
ного комплекса «Юго-Запад».

- Ежегодный Международный поход военно-
исторического батальона - дань памяти подвигу
Веры Волошиной и ее товарища Юрия Двужиль-
ного, - подчеркнул директор образовательного
комплекса «Юго-Запад» Сергей Мадилов. -
Дань памяти ветерану Великой Отечественной
войны, автору книги «Остались молодыми» Ге-
оргию Фролову, который был инициатором со-
здания этого движения. Память о павших долж-
на жить вечно. Это не только скорбь о погибших,
это и гордость за величие совершенного ими
подвига во имя Отчизны, ибо эти жертвы не
были напрасны - без них не было бы Победы, не
было бы нашего будущего. Я уверен, мы делаем
важное дело!

Пятидневная программа похода традиционно
была насыщенна и расписана буквально по ми-
нутам. После торжественного открытия следо-
пыты посетили музей имени Веры Волошиной,
расположенный в подразделении «Севасто-
польское» образовательного комплекса «Юго-
Запад». Участники побывали в Центральном
музее бронетанкового вооружения и техники, в
Музее обороны Москвы, в Парке Победы на
Поклонной горе.

Экскурсия в 45-ю бригаду специального на-
значения Воздушно-десантных войск МО Рос-
сии, спортивные состязания, фестиваль авторс-
кой песни, знакомство с Москвой с борта прогу-
лочного теплохода - и вот 9 июля торжественное

участник Международного по-
хода военно-исторического ба-
тальона. И это благодаря одно-
му из опытных работников -  со-
здателю музея имени Героя
России Веры Волошиной мас-
теру спорта СССР междуна-
родного класса Лидии Яков-
левне Зайцевой, которая была
лично знакома с организато-
ром и вдохновителем меропри-
ятия Фроловым:

- Георгий Николаевич
впервые пригласил меня и
студентов тогда еще политех-
нического колледжа №39
принять участие в походе в
2004 году. Тогда он проходил
в Белоруссии.

С тех пор мы ежегодно уча-
ствуем в этом значимом и нуж-
ном для молодежи патриоти-
ческом мероприятии. Поход не
только возможность прикос-
нуться к истории, но и пооб-
щаться, поделиться опытом,
познакомиться с новыми
людьми, увидеть новые исто-
рические памятники, отдать
дань уважения героям, кото-
рые отдали свои жизни за
нашу Родину.

Вера Волошина родилась 30
сентября 1919 года в пос. Щег-
ловск (ныне - город Кемерово)
в семье шахтера и учительни-
цы. С первых классов занима-
лась спортом - гимнастикой и
легкой атлетикой. Ее одно-

классником и близким другом
был Юрий Двужильный.

Переехав в Москву по окон-
чании десяти классов, в 1936
году поступила в Государствен-
ный центральный институт фи-
зической культуры. Параллель-
но с институтом записалась в
Московский аэроклуб, где ос-
воила пилотирование самоле-
та  И-153 «Чайка» и занялась
прыжками с парашютом. Кро-
ме этого, всерьез увлеклась
стрельбой, рисованием и по-
эзией.

В октябре 1941 года Вера
добровольно вступила в ряды
Красной Армии и была зачис-

лена  в войсковую часть №9903
разведотдела штаба Западно-
го фронта для работы в тылу
врага.

В ноябре 1941 года в войс-
ковую часть №9903 поступила
вчерашняя школьница Зоя
Космодемьянская. Зоя пона-
чалу держалась в коллективе
обособленно, но Вера вскоре
смогла найти к ней подход, и
девушки подружились. Они
уходили вместе на свое пос-
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Через века,
через года!

Международный поход военно-исторического
батальона

смогли. Долгое время Волоши-
на числилась в списках без ве-
сти пропавших. Только в 1957
благодаря поисковому труду
писателя и журналиста Георгия
Фролова удалось узнать о том,
как погибла Вера, и найти ее
могилу.

Юрий Двужильный родился
в поселке Константиновка До-
нецкой области. Среднюю шко-
лу окончил в Кемерово, учился
в одном классе с Верой Воло-
шиной и был ее близким дру-
гом. После школы поступил в
Ленинградский институт граж-
данско-воздушного флота. В
1940 году был призван в Крас-
ную Армию, принимал участие
в советско-финской войне.

За мужество и героизм на-
гражден орденом Красного
Знамени. В 1942 году направ-
лен в запасной авиационный
полк.

В феврале 1943 года от-
правлен на фронт в штрафное
подразделение 49-й армии.

Участвовал в освобождении
Смоленской и Калужской обла-
стей, осенью 1943 года в боях
был ранен. После излечения
назначен командиром 3-го ба-
тальона 878-го стрелкового
полка 290-й стрелковой диви-
зии 49-й армии 2-го Белорус-
ского фронта.

26 июня 1944 года при осво-
бождении Могилевской облас-
ти капитан Двужильный попал
под артиллерийский огонь и
был убит осколком на берегу
реки Реста.

Еще перед войной Юрий
сделал предложение своей од-
нокласснице и невесте, впос-
ледствии разведчице Вере Во-
лошиной. Но пожениться они
не успели.

Двужильный похоронен в
братской могиле вместе с 32
бойцами своего батальона.

Светлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНАСветлана МИШИНА

леднее задание по уничтоже-
нию пунктов обогрева против-
ника. В ту осень холода были
лютыми.

Вера с товарищами выпол-
няла задания между деревнями
Якшино и Головково, попала
под обстрел и была тяжело ра-
нена. Товарищи не смогли ее
забрать, так как к месту обстре-
ла быстро прибыли немецкие
солдаты. Утром двое из группы
попытались найти Веру, но не

завершение XXII Международ-
ного похода военно-историчес-
кого батальона.

Первый поход памяти геро-
ев стартовал в 1989 году по
инициативе ветерана Великой
Отечественной войны, автора
книги «Остались молодыми»
Георгия Николаевича Фроло-
ва. С тех пор молодежь из Рос-
сии, Белоруссии и Украины по-
сещает памятные места боевой
славы. Ребят объединяет жела-
ние собрать материалы о геро-
ях Великой Отечественной вой-
ны и передать их в музеи.

Образовательный комплекс
«Юго-Запад» - неизменный
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КУЛЬТУРА РЕЧИ

Основной цельюОсновной цельюОсновной цельюОсновной цельюОсновной целью
современногосовременногосовременногосовременногосовременного
образовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процесса
является формированиеявляется формированиеявляется формированиеявляется формированиеявляется формирование
компетенций,компетенций,компетенций,компетенций,компетенций,
способствующих успешнойспособствующих успешнойспособствующих успешнойспособствующих успешнойспособствующих успешной
адаптации человека вадаптации человека вадаптации человека вадаптации человека вадаптации человека в
жизни. Ребенок долженжизни. Ребенок долженжизни. Ребенок долженжизни. Ребенок долженжизни. Ребенок должен
понимать, как, когда и гдепонимать, как, когда и гдепонимать, как, когда и гдепонимать, как, когда и гдепонимать, как, когда и где
он может применить теон может применить теон может применить теон может применить теон может применить те
знания, которые получил.знания, которые получил.знания, которые получил.знания, которые получил.знания, которые получил.
Для этого учителя школыДля этого учителя школыДля этого учителя школыДля этого учителя школыДля этого учителя школы
№2075 используют новые№2075 используют новые№2075 используют новые№2075 используют новые№2075 используют новые
эффективные обучающиеэффективные обучающиеэффективные обучающиеэффективные обучающиеэффективные обучающие
технологии. В качестветехнологии. В качестветехнологии. В качестветехнологии. В качестветехнологии. В качестве
примера такой технологиипримера такой технологиипримера такой технологиипримера такой технологиипримера такой технологии
можно привестиможно привестиможно привестиможно привестиможно привести
использование наиспользование наиспользование наиспользование наиспользование на
различных уроках кейс-различных уроках кейс-различных уроках кейс-различных уроках кейс-различных уроках кейс-
технологии.технологии.технологии.технологии.технологии.

ейс-технология - это ме-
тоды и приемы активно-
го проблемного, эврис-

тического обучения. Отличи-
тельной особенностью данной
технологии является создание
проблемной ситуации на осно-
ве фактов и событий из окру-
жающей действительности.

трудничеству, чувство лидер-
ства и ответственность за ре-
шения группы. Очень важно и
то, что младший школьник на-
блюдает неоднозначность ре-
шения проблем в реальной
жизни, учится соотносить изу-
ченный материал с практичес-
кой деятельностью.

Но самое главное - кейс дол-
жен содержать проблему, дос-
тупную и понятную учащимся
начальной школы, и обязатель-
ную оценку принятого реше-
ния. Таким образом, у учащих-
ся младших классов развива-
ются навыки принятия реше-
ний, вырабатывается умение
работать с любым текстом,
происходит соотнесение тео-
рии с практикой.

Виды кейс-технологий
Кейсы могут быть различны

по своим целям, содержанию и
основной образовательной за-
даче. Например, цель создания
практического кейса в форми-
ровании познания и понимания
жизни. Основная образова-

Получается, что каждый из
перечисленных кейсов базиру-
ется на одном из методов кейс-
обучения:

- метод ситуационного ана-
лиза (школьникам предлагают-
ся текст с подробным описани-
ем сложившейся ситуации и за-
дача, требующая решения);

- метод инцидента (ученики
получают информацию и воп-
росы, индивидуально или ма-
лыми группами находят пути
выхода из сложившейся ситуа-
ции, представляют полученные
результаты после обмена мне-
ниями);

- метод ситуативно-ролевых
игр (учащиеся знакомятся с со-
держанием ситуации; распре-
деляют роли, обсуждают про-

Секреты тропинки
Обучение младших школьников на основе кейс-технологий

блемы, выдвинутые в заданной
ситуации с позиции собствен-
ной роли и собственного виде-
ния);

- метод разбора деловой
корреспонденции (учащиеся
получают папки или конверты с
одинаковым набором «доку-
ментов», относящихся к опре-
деленной ситуации, на основа-
нии которых и принимается
коллективное решение);

- игровое проектирование
(участники делятся на группы,
каждая занимается разработ-
кой проектов);

- метод дискуссии (учителем
выдвигается проблема для об-
суждения, задаются подготов-
ленные заранее вопросы, выс-
лушивается мнение участников
обсуждения и направляется
мысль детей к единому реше-
нию, мнению).

Пример использования
метода кейс-
технологии

Кейс-технологию можно ис-
пользовать при изучении любо-
го школьного предмета, любой
темы. Например, использова-
ние исследовательского кейса
на уроке русского языка при
изучении темы «Суффикс»
раздела «Словообразование».
Цель данного кейса - в резуль-

тате наблюдения за словом
сформулировать правило о
суффиксе, вывести алгоритм
нахождения суффикса в сло-
вах. Метод, лежащий в основе
кейса, - метод ситуационного
анализа.

Содержание кейса
1. Ситуация. Предлагается

записать несколько словар-
ных слов (по выбору учителя),
которые необходимо разде-
лить на слоги и расставить
ударение. Учитель просит вы-
делить суффикс, что вызыва-
ет недоумение, так как учени-

ки не понимают, что от них хотят (тема еще не
изучена).

2. Факты. Суффикс - это часть слова, которая
стоит и служит для... Дается графическое обо-
значение морфем.

3. Вопросы и задания к кейсу.
Карточка №1. Прочитайте слово, выделите

окончание. Для этого измените форму слова,
подставляя его к разным словам. Например,
тропинка. Иду по..., вижу... и т. д. Выделите ко-
рень. Для этого подберите однокоренные слова.
Посмотрите, есть ли между корнем и окончани-
ем другая часть. Если есть, то выделите ее ука-
занным значком. (Для каждой малой исследова-
тельской группы предлагаются те же задания,
но на примере других слов.)

Карточка №2 - лист наблюдений. В левую
колонку записываются все слова, над которыми
работали дети, во вторую колонку выписывают-
ся корни, в третью - окончания, а в последнюю -
части, которые стоят между корнем и окончани-

ем. Делается вывод: «Суффикс - это... Суффикс
стоит... Суффикс нужен для того, чтобы... Суф-
фикс обозначается...»

Карточка №3. Составьте алгоритм нахожде-
ния суффикса (при помощи карточки №1).

Результат - учащиеся сами формулируют
правило о том, что такое суффикс, и разрабаты-
вают алгоритм.

Мы видим, что при успешном и правильном
использовании данная технология находит эмо-
ционально-познавательный отклик у младших
школьников и работа с ней способствует успеш-
ному решению ряда образовательных и разви-
вающих задач.

Татьяна ОГИНСКАЯ,Татьяна ОГИНСКАЯ,Татьяна ОГИНСКАЯ,Татьяна ОГИНСКАЯ,Татьяна ОГИНСКАЯ,
учитель начальных классов школы №2075учитель начальных классов школы №2075учитель начальных классов школы №2075учитель начальных классов школы №2075учитель начальных классов школы №2075

При этом сама проблема долж-
на быть актуальной и, возмож-
но, иметь не одно решение.

Какие же образовательные
задачи решаются благодаря
кейс-методу?

Прежде всего ученики овла-
девают навыком анализа ситу-
ации и постановки проблемы;
учатся ясно и точно излагать
собственную точку зрения и
самостоятельно принимать ре-
шения на основе группового
анализа. Кейс-технология, как
правило, основывается на кон-
кретной ситуации, поэтому учи-
теля практикуют этот вид рабо-
ты именно в малых группах.
При такой форме работы раз-
виваются способность к со-

тельная задача такого кейса -
тренинг поведения. Соответ-
ственно содержание такого
кейса - жизненные ситуации.

Цель создания обучающего
кейса иная - понимание учени-
ком типичных характеристик
ситуации, образовательная за-
дача - анализ, осмысление си-
туации, а содержание пред-
ставлено учебными (условны-
ми) ситуациями.

Ну и, наконец, цель созда-
ния научно-исследовательско-
го кейса - создание моделей
ситуации. Его основной обуча-
ющей задачей будет исследо-
вание, проектирование ситуа-
ции, а в содержание войдут ис-
следовательские ситуации.
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В реабилитационной школе-интернате №32В реабилитационной школе-интернате №32В реабилитационной школе-интернате №32В реабилитационной школе-интернате №32В реабилитационной школе-интернате №32
прошел день открытых дверей Городскойпрошел день открытых дверей Городскойпрошел день открытых дверей Городскойпрошел день открытых дверей Городскойпрошел день открытых дверей Городской
школы для родителей детей сшколы для родителей детей сшколы для родителей детей сшколы для родителей детей сшколы для родителей детей с
онкологическими и гематологическимионкологическими и гематологическимионкологическими и гематологическимионкологическими и гематологическимионкологическими и гематологическими
заболеваниями.заболеваниями.заболеваниями.заболеваниями.заболеваниями.

частниками и гостями дня открытых две-
рей стали родители и члены семьи детей
с онкологическими и гематологическими

заболеваниями, специалисты реабилитационной
школы-интерната №32 (психологи, социальные
педагоги, сотрудники медицинского подразделе-
ния) и Городской школы для родителей детей с
онкологическими и гематологическими заболе-
ваниями, а также представители общественных
организаций родителей детей-инвалидов - экс-
перт по детской онкологии, член Общественного
совета родителей детей-инвалидов и молодых
инвалидов при Департаменте труда и социаль-
ной защиты населения Москвы Галина Алешки-
на, представители Московской городской ассо-
циации родителей детей-инвалидов Елена Пол-
тавец и Ева Стюарт (член Совета МГАРДИ), а
также ведущий онколог Юго-Западного админи-
стративного округа Галина Павлова и представи-
тель столичного Департамента труда и социаль-
ной защиты населения Елена Русинова.

Гости школы-интерната смогли ознакомиться
с ресурсными возможностями реабилитацион-
но-образовательного учреждения, предназна-
ченного для комплексной реабилитации и обу-
чения детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Сотрудники медицинского подразделения
школы показали родителям и специалистам го-
родской школы для родителей реабилитацион-
ную базу, ознакомили с реабилитационными
технологиями (в том числе инновационными),
направленными на восстановление и укрепле-
ние здоровья детей, и ответили на многочислен-
ные вопросы, касающиеся реабилитации детей
с онкологическими и гематологическими забо-
леваниями.

Руководитель медицинского подразделения
школы Елена Осипова в своем выступлении
перед участниками и гостями дня открытых две-
рей отметила, что успешная реализация комп-
лекса реабилитационно-оздоровительных и
профилактических мероприятий приводит к по-
вышению адаптивных возможностей организма
и активизации функциональных резервов уча-
щихся, что в целом положительно сказывается

творческого и интеллектуаль-
ного потенциала.

- Медицинская реабилита-
ция, - отметила Елена Юрьев-
на, - является одним из приори-
тетных направлений в обеспе-
чении специальных условий
для получения качественного
образования детьми-инвалида-
ми и детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе с заболеваниями
крови и онкологическими забо-
леваниями.

О социальной и психолого-
педагогической реабилитации
в школе-интернате рассказала
социальный педагог школы
Юлия Сенкович.

Система взаимоотношений
с семьями учащихся предус-
матривает психолого-педагоги-
ческое сопровождение семьи с
момента поступления ребенка
в школу-интернат на всех эта-
пах его обучения, воспитания и
развития, а также помощь в
социальной адаптации и интег-
рации.

- Наиболее эффективный
способ помочь ребенку, - под-
черкнула в своем выступлении
Юлия Александровна, - это по-

циальной защиты и здравоох-
ранения (не только Москвы, но
и регионов), проекты по разви-
тию адаптивных видов спорта
и по созданию специальных
образовательных условий для
детей с расстройством аутис-
тического спектра, совмест-
ные проекты с Департаментом
образования Москвы, фондом
«Выход» и другими некоммер-
ческими организациями, а так-
же правозащитный проект
«Патронус» спецпроекта для
людей с инвалидностью Dislife
(www.dislife.ru).

По инициативе Московской
городской ассоциации родите-
лей детей-инвалидов и Городс-
кого экспертно-консультатив-
ного совета родительской об-
щественности при поддержке
Правительства Москвы, Депар-
тамента образования и Депар-
тамента труда и социальной
защиты населения столицы
прошли общественные роди-
тельские слушания по образо-
ванию детей-инвалидов, инва-
лидов с детства и детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья (межведомственный
проект), на которых родители
смогли ознакомиться с органи-
зацией обучения детей с осо-
быми образовательными по-
требностями, работой Цент-
ральной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии города
Москвы, организацией специ-
альных условий для обучаю-
щихся с особыми образова-
тельными потребностями при
прохождении государственной
итоговой аттестации, организа-
цией обучения детей, находя-
щихся на длительном лечении,
и дистанционным обучением
детей с особыми образователь-
ными потребностями, с моде-
лью психолого-педагогическо-
го сопровождения детей с осо-
быми образовательными по-
требностями в городе Москве,
правами и обязанностями ро-
дителей при выборе образова-
тельного маршрута ребенка, а
также пообщаться со специа-
листами и экспертами системы

I съезд Московской ассоциа-
ции специалистов Службы ран-
ней помощи по профилактике
детской инвалидности начал
свою работу 25 мая (подробная
информация о деятельности
Московской ассоциации специ-
алистов Службы ранней помо-
щи по профилактике детской
инвалидности и о работе съез-
да размещена на сайте
www.early-help.ru).

Осветили представители
МГАРДИ и итоги форума «За
равные права и равные воз-
можности». Девиз Московской
городской ассоциации родите-
лей детей-инвалидов очень
точно отражает позицию участ-
ников форума и родителей, ак-
тивно участвующих в решении
проблем детей-инвалидов и
детей с ограниченными воз-

можностями здоровья: «Ничего
для нас без нас!»

Елена Владимировна и Ева
Александровна призвали и
членов Городской школы для
родителей детей с онкологи-

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

мочь его семье. Научить роди-
телей (членов семьи) взаимо-
действовать с ребенком и друг
с другом, позитивно и конструк-
тивно решать проблемы, опре-
делять и устранять препятствия
на пути воспитания, развития и
коррекции поведения и воспри-
ятия мира, нарушенного болез-
нью ребенка.

О роли общественных орга-
низаций в оказании помощи и
поддержки семьям детей-ин-
валидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья рассказали представители
Московской городской ассоци-
ации родителей детей-инвали-
дов Елена Полтавец и Ева
Стюарт. Они ознакомили учас-
тников и гостей дня открытых
дверей с многочисленными
программами, реализованны-
ми при участии Московской го-
родской ассоциации родите-
лей детей-инвалидов (офици-
альный сайт МГАРДИ: sovet-
roditeley.ru), в числе которых
просветительские проекты для
родителей и специалистов со-

образования и здравоохране-
ния, представителями обще-
ственных организаций и други-
ми родителями, воспитываю-
щими детей с особыми образо-
вательными потребностями.

можностями здоровья. Только
вместе мы сможем и обозна-
чить наши проблемы, и донести
их до законодателей и предста-
вителей органов власти, и
предложить пути их решения -
доступные, понятные и эффек-
тивные, поскольку никто не
сделает этого лучше нас, вмес-
то нас и за нас.

О направлениях и перспек-
тивах развития Городской шко-
лы для родителей детей с онко-
логическими и гематологичес-
кими заболеваниями, а также о
конкретных проблемах семей,
воспитывающих детей, страда-
ющих онкологическими и гема-
тологическими заболевания-
ми, рассказала участникам и
гостям дня открытых дверей
эксперт по детской онкологии,
член Общественного совета

на улучшении общего состоя-
ния и готовности к обучению.
Хорошее самочувствие влияет
и на эмоционально-психологи-
ческое состояние ребенка, сти-
мулирует его на активное вов-
лечение в учебно-воспитатель-
ный процесс и реализацию

Ничего для
Наиболее эффективный способ

Представители МГАРДИ
рассказали участникам и гос-
тям дня открытых дверей и о
мероприятиях, которые прохо-
дят в столице.

День информированности о
туберозном склерозе прошел в
парке «Сокольники».

ческими и гематологическими
заболеваниями, и участников и
гостей дня открытых дверей
использовать возможности об-
щественных организаций в ре-
шении проблем семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов и
детей с ограниченными воз-
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нас без нас
помочь ребенку - помочь его семье

родителей детей-инвалидов и
молодых инвалидов при Депар-
таменте труда и социальной
защиты населения Москвы Га-
лина Алешкина. Выступление
Галины Ивановны дополнила
ведущий онколог Юго-Запад-
ного административного окру-
га Галина Павлова.

По мнению специалистов,
онкологическое заболевание
ребенка становится серьезным
испытанием не только для него
самого, но и для всей его се-
мьи. Заболевшего ребенка и
его семью сопровождает мно-
жество трудностей, причем не
только в периоды постановки
диагноза и лечения, но и после
его завершения, в случаях выз-
доровления. Специфика забо-
левания и лечения, мифы, сло-
жившиеся в обществе по пово-
ду онкологических заболева-
ний, провоцируют у родителей
чувство страха за жизнь ребен-
ка, не дают полной увереннос-
ти в успешном исходе лечения.

- В то же время, - подчеркну-
ла Галина Петровна, - онколо-

семьи: материальное неблаго-
получие, потеря хорошей рабо-
ты, долги, связанные с необхо-

гическое заболевание ребенка
требует быстрых и своевремен-
ных решений родителей для
его лечения.

Семья, как отмечают специ-
алисты, подвергается влиянию
мощного стрессора, который
влияет по-разному на каждого
ее члена. После первичного
стресса от диагноза семье не-
обходимо перераспределение
функциональных обязанностей
для решения новых задач, свя-
занных с лечением ребенка.
Длительное и тяжелое лечение
онкологического заболевания
сопровождается побочными
эффектами не только медицин-
ской направленности. Как
следствие отмечается ухудше-
ние коммуникативных навы-
ков, разрушение актуальных
социальных контактов, инфан-
тильные формы поведения, на-
рушение образовательного
процесса. Больной ребенок
крайне зависим от морального,
психологического и социально-
го состояния своей семьи, на-
ходящейся в критической жиз-
ненной ситуации. В период ле-
чения нарушаются нормальные
внутрисемейные отношения.
Снижается социальный статус

димостью оплачивать дорого-
стоящее лечение. Братья и сес-
тры таких детей также испыты-
вают всю тяжесть трудной се-
мейной ситуации. Как правило,
они получают крайне мало ро-
дительского внимания в пери-
од лечения больного брата и
сестры. Поэтому они в не мень-
шей степени, чем болевшие
дети, нуждаются в реабилита-
ции.

- Несомненно, - отметила в
своем выступлении Галина
Алешкина, - восстановление
ребенка, перенесшего онколо-
гическое заболевание, зависит
от многих факторов: психоло-
гического и эмоционального
состояния самого ребенка, пси-
хологических проблем его ро-
дителей, социальной среды, в
которой находится ребенок,
протекания процесса реабили-
тации. В России существуют
различные технологии реаби-
литации для детей с онкологи-
ческими заболеваниями и чле-
нов их семей, однако, к сожале-
нию, на данный момент прихо-
дится констатировать тот факт,
что системе комплексной реа-
билитации детей с онкологи-
ческими заболеваниями в на-

шей стране предстоит пройти
долгий путь развития. Сегодня
во многих крупных городах, в

том числе и в Москве, суще-
ствуют различные фонды и об-
щественные организации по
поддержке семей с онкологи-
ческими заболеваниями, неко-

торые из них специализируют-
ся на реабилитации детей пос-
ле онкологических заболева-

ний. В том числе и Благотвори-
тельный фонд помощи детям с
заболеваниями в области онко-
логии и онкогематологии
«Жизнь»  (deti-life.ru).

С различными направлениями деятельности
фонда «Жизнь» участники дня открытых дверей
смогли ознакомиться при регистрации и во время
чаепития: на информационных стендах школы
была представлена информация и для специали-
стов, и для родителей. Кроме того, все гости ре-
абилитационной школы-интерната получили пап-
ки с информационно-методическими материала-
ми и рекламными проспектами и буклетами, а
также сборник сказок оригами со схемами и ком-
ментарием для детей и взрослых. В холле, где
проходила регистрация, был установлен экран,
на котором демонстрировались презентации об
организации обучения лиц с особыми образова-
тельными потребностями в столице, определе-
нии образовательного маршрута обучающихся с
особыми образовательными потребностями и ра-
боте Центральной психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии Москвы. Рядом со столами ре-
гистрации располагались информационные
стойки с материалами презентаций.

После выступления основных докладчиков
гости и участники дня открытых дверей смогли
обменяться мнениями, задать вопросы специали-
стам и рассказать о своих проблемах в формате
открытого микрофона. Актуальные вопросы се-
мей детей с онкологическими и гематологически-
ми заболеваниями, возможные пути их решения,
в том числе в рамках школы для родителей, ста-
ли предметом живого, очень теплого и в то же
время конструктивного общения специалистов
реабилитационной школы-интерната, экспертов
в области детской онкологии, представителей об-
щественной организации и родителей.

Представитель Департамента труда и соци-
альной защиты населения Москвы Елена Руси-
нова обратила внимание участников и гостей
дня открытых дверей на необходимость разви-
тия и укрепления взаимодействия различных
ведомств и органов государственной власти,
городских служб (организаций и учреждений) и
негосударственных (в том числе общественных
и некоммерческих) организаций, благотвори-
тельных фондов в работе с семьями, воспитыва-
ющими детей с онкологическими и гематологи-
ческими заболеваниями.

Итоги встречи подвел руководитель реабили-
тационно-образовательного учреждения Виктор
Федоренко, отметив при этом важную роль Го-
родской школы для родителей детей с онкологи-
ческими и гематологическими заболеваниями в
обобщении и распространении опыта районных
(окружных) школ, осуществлении информаци-
онной, аналитической и научно-методической
поддержки специалистов и участников социаль-
но и жизненно значимого проекта.

- Только объединив наши усилия, мы сможем
справиться с любой бедой, с любой проблемой,
- подчеркнул Виктор Михайлович. - И мы имеем
для этого все ресурсы и возможности. Опираясь
на богатый опыт специалистов учреждений со-
циальной защиты, здравоохранения и образо-
вания, представителей общественных организа-
ций, благотворительных фондов, мы сможем
создать в рамках работы Городской школы для
родителей детей с онкологическими и гематоло-
гическими заболеваниями эффективную систе-
му взаимодействия, направленную на решение
актуальных проблем и вопросов комплексной
реабилитации детей, страдающих такими тяже-
лыми и опасными заболеваниями, и, что чрез-
вычайно важно и необходимо, реабилитации их
родителей и членов семьи.

Маргарита МАКАРОВАМаргарита МАКАРОВАМаргарита МАКАРОВАМаргарита МАКАРОВАМаргарита МАКАРОВА

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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еабилитационная школа-интернат №32
Департамента труда и социальной защи-
ты населения Москвы обеспечивает ком-

плексную реабилитацию, социальную адапта-
цию, обучение, воспитание и всестороннее раз-
витие детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Заболеваниями, относящимися к основному
профилю реабилитационной школы, являются:
острый лимфобластный лейкоз, тяжелые фор-
мы анемии, в том числе железодефицитная ане-
мия, тромбоцитопенические пурпуры (или недо-
статок тромбоцитов в крови), первичные имму-
нодефициты, а также заболевание, связанное с
нарушением свертываемости крови, или гемо-
филия; онкологические заболевания в стадии
ремиссии.

В реабилитационной школе-интернате пре-
доставляется широкий спектр медицинских
услуг, обеспечивающих комплексную лечеб-
но-оздоровительную реабилитацию детей с
ограниченными возможностями здоровья, а
также детей, нуждающихся в длительном ле-
чении.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ключевая
Формирование среды по восстановлению

профиля заболеваний учащих-
ся школы позволяет с помо-
щью математической обработ-
ки разниц температур в конт-
рольных точках выдать досто-
верный результат 117 биохи-
мических показателей крови.

Для осуществления реаби-
литационных мероприятий и
проведения лечебной физкуль-
туры активно используются
возможности спортивного и
тренажерного залов, укомплек-
тованных разнообразным
спортивным инвентарем и тре-
нажерами, а также бассейна, в
котором проходят уроки плава-
ния и лечебная гимнастика.

В комплексной реабилита-
ции учащихся школы-интерна-
та эффективно реализуется и
мощнейший потенциал адап-
тивной физической культуры.

Немаловажную роль в меди-
цинской реабилитации играет и
режим пребывания ребенка,

который подбирается индиви-
дуально с учетом медицинских
показаний и пожеланий родите-
лей (семьи).

Размещение детей, находя-
щихся на круглосуточном пре-
бывании, осуществляется в
уютных светлых комнатах со
всеми удобствами (туалетная
комната с душевой находятся в
одном блоке со спальной ком-
натой) по 2-3 человека, условия
проживания максимально при-
ближены к домашним. Для про-
ведения свободного времени
учащихся оборудованы игро-
вые комнаты с различными зо-
нами (для отдыха, активных и
спокойных игр, чтения); педаго-
гами и воспитателями разрабо-
тана система организации сво-
бодного времени учащихся, по-

зволяющая учесть потребнос-
ти, способности и индивидуаль-
ные возможности каждого ре-
бенка.

Рациональное 6-разовое
сбалансированное питание
учащихся, которое предусмат-
ривает полное удовлетворение
возрастных физиологических
потребностей развивающегося
организма, позволяет избе-
жать сезонных весенне-осен-
них обострений желудочно-ки-
шечного тракта.

Все лечебно-профилакти-
ческие и физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия прово-
дятся по индивидуальным пла-
нам и согласуются с расписани-
ем занятий, в так называемые
часы здоровья.

Успешная реализация цело-

го комплекса лечебно-оздоро-
вительных и профилактичес-
ких мероприятий приводит к
повышению адаптивных воз-
можностей организма и акти-
визации функциональных ре-
зервов учащихся, что в целом
положительно сказывается на
улучшении общего состояния и
готовности к обучению. Хоро-
шее самочувствие влияет и на
эмоционально-психологичес-
кое состояние ребенка, стиму-
лирует его на активное вовле-
чение в учебно-воспитатель-
ный процесс и реализацию
творческого и интеллектуаль-
ного потенциала.

Кроме медицинской реаби-
литации, направленной на вос-
становление функционального
состояния органов и систем
организма, нарушенного в ре-
зультате перенесенного онко-
логического заболевания и ос-
ложнений специальной тера-
пии, лечения сопутствующих
заболеваний в школе-интерна-
те осуществляется и социаль-
но-психологическая и педаго-
гическая реабилитация, на-
правленная на решение лично-
стных и семейных проблем,
развитие интеллектуальных
способностей, устранение ус-
тойчивых вредных привычек и
девиаций поведения, вызван-
ных тяжелым заболеванием и
его последствиями.

Педагогическая реабилита-
ция базируется на работе арт-
терапевтических мастерских:
керамики, музыкальной, худо-
жественной и театральной, так
как занятия искусством явля-
ются наиболее эффективными
и глубоко воздействующими
педагогическими и психотера-
певтическими средствами.

Ключевую роль в педагоги-
ческой реабилитации играет
формирование специфической
педагогической среды с безус-
ловным принятием каждого ре-
бенка, способствующей сниже-
нию тревожности, повышению
самооценки, восстановлению
нормального общения со свер-
стниками, стимулированию по-
знавательной активности.

В совокупности комплекс-
ная реабилитация способству-
ет созданию необходимых ус-
ловий для обучения, воспита-
ния и всестороннего развития и
как следствие успешной социа-
лизации и интеграции ребенка
в общество.

Богатый опыт работы педа-
гогов, психологов и специалис-
тов медицинского подразделе-
ния, инфраструктура и ресурс-
ные возможности школы по-
зволили открыть на ее базе Го-
родскую школу для родителей
детей с онкологическими и ге-
матологическими заболевани-
ями.

Медицинская реабилитация (лечебно-оздоро-
вительные и профилактические мероприятия, в
том числе с применением инновационных техно-
логий) выполняется отдельным медицинским
подразделением по индивидуальному для каж-
дого ребенка плану. Медицинское сопровожде-
ние осуществляют высококвалифицированные
специалисты различных профилей. Лечебно-оз-
доровительные мероприятия реализуются с ис-
пользованием различных методов физиотера-
пии (электролечение, светолечение, электросон,
ингаляционная терапия), в комплексной реаби-
литации активно применяются водолечение
(циркулярный, подводный и дождевой души,
пресные, хвойные, «жемчужные», кислородные,
искусственно приготовленные хлоридные натри-
евые ванны), лечебная физкультура и массажи,
тепло-, грязе-, парафино- и озокеритолечение, а
также ароматерапия (кабинет фитоаппликации и
спектральной фототерапии работает в сочета-
нии с ароматерапией).

Все учащиеся школы получают ежемесячно
по 10-дневному курсу кислородного коктейля, а
по медицинским показаниям - сборы лекар-
ственных трав.

Кроме лечебно-оздоровительных и профи-
лактических мероприятий в школе осуществля-
ется и комплексная функциональная диагности-
ка.

Кабинет функциональной диагностики школы
оснащен современной аппаратурой («Омега-2»,
«Спидо-5», «ЭДТВ-школьник»), что позволяет
оценить функциональное состояние организма
ребенка в целом (в том числе оценка состояния
сердечно-сосудистой системы на основе метода
осциллометрии, экспресс-диагностики с помо-
щью термографа), а также его адаптивные воз-
можности и психоэмоциональное состояние.

Неинвазивный анализатор крови с учетом
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

роль
нормального общения

Цели и задачи школы для
родителей:

- психологическая реабили-
тация и социальная адаптация
родителей (членов семьи) де-
тей с онкологическими и гема-
тологическими заболевания-
ми;

- консультативная, педаго-
гическая, информационная
помощь и обучение (просве-
щение) родителей (членов се-
мьи) с целью освоения ими ба-
зовых навыков для самостоя-
тельной психолого-педагоги-
ческой, реабилитационной и
коррекционной деятельности
(работы с ребенком и другими
членами семьи) в домашних
условиях;

- оказание юридической
(правовой) поддержки и соци-
альной помощи родителям (се-
мье) детей с онкологическими
и гематологическими заболе-
ваниями;

- оказание информационно-
методической помощи органи-
зациям (учреждениям) и орга-
нам государственной власти,
участвующим в психологичес-
кой реабилитации и социаль-
ной адаптации родителей (се-
мей) детей с онкологическими
и гематологическими заболе-
ваниями.

Основные направления
работы:

1. Образовательное (про-
светительское) направление -
реализуется для формирова-
ния у родителей адекватного
восприятия болезни ребенка и
ее последствий, принятия ситу-
ации и способности к конструк-
тивному мышлению, позитив-
ного настроя и веры в положи-
тельный результат лечения.

2. Психотерапевтическое
направление (психологическая
помощь и реабилитация) - реа-

лизуется с целью снижения
уровня психоэмоционального
напряжения у родителей и ре-
бенка, формирования позитив-
ного образа будущего для ре-
бенка и семьи в целом, потреб-
ности в конструктивных изме-
нениях и сотрудничестве.

3. Социально-тренинговое
направление - реализуется для

обучения родителей адекват-
ным и эффективным формам
поведения в различных ситуа-
циях и отношениях, выработки
коммуникативно-компетентных
навыков.

4. Направление по социали-
зации и профессиональной
адаптации (социально-трудо-
вая интеграция) реализуется
для содействия профессио-
нальной подготовке, перепод-
готовке и повышению квали-
фикации, трудоустройству и
занятости родителей детей с

онкологическими и гематоло-
гическими заболеваниями.

5. Правовое направление -
реализуется с целью приобре-
тения правовой грамотности в
отношении законодательства,
касающегося детей-инвали-
дов, детей с онкологическими
и гематологическими заболе-
ваниями и их семей.

6. Интеграционное направ-
ление - реализуется с целью
общественной самореализа-
ции родителей, изменения от-
ношения к ним в обществе, со-
циальной адаптации и интег-
рации родителей (членов се-
мьи) в общество.

Задача реабилитационной
школы-интерната №32 - осу-
ществлять научно-методичес-
кое и информационное сопро-
вождение специалистов, уча-
ствующих в реализации проек-
та Городская школа для роди-
телей детей с онкологически-
ми и гематологическими забо-
леваниями.

Научное и информационно-
методическое направление:

- обобщение и распростра-
нение опыта, осуществление
информационной, аналитичес-
кой и научно-методической ра-
боты;

- содействие выпуску ин-
формационно-методических и
образовательных (просвети-
тельских), а также научно-по-
пулярных печатных изданий;

- межведомственное взаи-
модействие с органами госу-
дарственной власти и соци-
альными службами (в том чис-
ле окружными и районными
медико-психолого-социальны-
ми центрами), окружными
(районными) управлениями
Пенсионного фонда, благотво-
рительными фондами, обще-
ственными и другими органи-
зациями.

В школе №32 состоялся
круглый стол представителей
органов государственной вла-
сти, организаций и учрежде-
ний, деятельность которых на-
правлена на взаимодействие с
семьями детей с онкологичес-
кими и гематологическими за-
болеваниями, оказание им ус-
луг по комплексной реабили-
тации и социальной адапта-
ции.

Его участники и гости полу-
чили возможность ознако-
миться с опытом работы кол-
лег и поделиться своим опы-
том оказания психолого-педа-
гогической и социальной по-
мощи и поддержки родителям
(семьям) детей с онкологичес-
кими и гематологическими за-

зация свободного времени ребенка и членов
его семьи; происходит усиление контактов
между семьей и социальным окружением; се-
мья приобретает навыки самостоятельного
решения настоящих и возможных в будущем
проблем.

Самый главный вывод, который сделали
специалисты школы №32, работая с семьей ре-
бенка, - это то, что наиболее эффективный спо-
соб помочь ребенку - это помочь его семье. На-
учить родителей (членов семьи) взаимодей-
ствию с ребенком и друг с другом, позитивно и
конструктивно решать проблемы, определять и
устранять препятствия на пути воспитания, раз-
вития и коррекции поведения и восприятия
мира, нарушенного болезнью ребенка.

Летом работает санаторная школа, летний
лагерь отдыха и творчества детей с онкологи-
ческими и гематологическими заболеваниями
(специализированная смена) - социальная ин-
теграция детей путем активного вовлечения в
творческий процесс.

Семьи детей, страдающих онкологическими
заболеваниями и заболеваниями крови, остро
нуждаются в социальной поддержке и защите
со стороны государства. И такую поддержку им

болеваниями, выявить пробле-
мы, возникающие при взаимо-
действии с такими семьями, и
найти пути их решения, а так-
же определить необходимые
условия для развития системы
оказания психолого-педагоги-
ческой и социальной помощи и
поддержки семьям детей с он-
кологическими и гематологи-
ческими заболеваниями.

В школе осуществляется
психологическая и социальная
реабилитация родителей и де-
тей посредством семейной те-
рапии (арт-терапия, музыкоте-
рапия, игровая терапия, биб-
лиотерапия, сказкотерапия).

Как показал опыт работы, в
результате семейной терапии
укрепляются семейные связи,
улучшается климат в семье;
восстанавливаются позитив-
ные контакты и ребенка, и
членов его семьи; у ребенка
повышается интерес к жизни и
учебе в частности, осуществ-
ляется эффективная органи-

оказывают и Правительство Российской Феде-
рации, и Правительство Москвы. Реабилитаци-
онная школа №32 не является исключением.
При поддержке Департамента труда и социаль-
ной защиты населения Москвы и его руководи-
теля Владимира Петросяна на ее базе была со-
здана и развивается Городская школа для ро-
дителей детей с онкологическими и гематоло-
гическими заболеваниями, осуществляются
многочисленные социальные проекты и вне-
дряются родительские инициативы.

Только объединив наши усилия, мы сможем
справиться с любой бедой, с любой проблемой.
У Городской школы для родителей детей с он-
кологическими и гематологическими заболе-
ваниями есть для этого все ресурсы и возмож-
ности. Опираясь на богатый опыт школ для ро-
дителей всех округов Москвы, специалистов
учреждений социальной защиты, образования,
представителей общественных организаций,
благотворительных фондов, мы сможем со-
здать эффективную систему взаимодействия,
направленную на решение актуальных про-
блем и вопросов комплексной реабилитации
детей, страдающих онкологическими и гемато-
логическими заболеваниями, и членов их се-
мей.

Маргарита МАКАРОВАМаргарита МАКАРОВАМаргарита МАКАРОВАМаргарита МАКАРОВАМаргарита МАКАРОВА
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Обоснование
Онкологические и гематологические забо-

левания детей и подростков требуют долгого (в
случае с гемофилией - всю жизнь), порой очень
сложного и тяжелого высокотехнологичного
лечения и дальнейшей всесторонней (комплек-
сной) реабилитации, огромных психологичес-
ких усилий со стороны родителей и других чле-
нов семьи.

Узнав о диагнозе, и родители (члены семьи),
и ребенок переживают сильнейшее эмоцио-
нальное потрясение. У них возникает чувство
страшной растерянности и беспомощности. Ро-
дители и дети постарше, подростки, могут по-
грузиться в стойкую депрессию.

Длительное лечение, в процессе которого
ухудшается самочувствие, вызывает апатию, у
ребенка и родителей появляются психологи-
ческие проблемы, связанные с боязнью остать-
ся без своевременной медицинской и необхо-
димой социальной помощи, а также со страхом
возможного летального исхода, различные
комплексы и фобии, неверие в свои силы, тре-
вожность, а также ограничения, вызванные бо-
лезнью и ее последствиями.

Любые стрессовые ситуации усугубляют фи-
зическое и психоэмоциональное состояние ре-
бенка.

Определяющим фактором, влияющим на
процессы лечения ребенка и его реабилитации,
их конечный результат, является социально-
психологический микроклимат в семье ребен-
ка, страдающего тяжким недугом, взаимоотно-
шения родителей и ребенка, других членов се-
мьи. И первоочередная задача родителей - ус-
покоиться самим, обрести душевное равнове-
сие, научиться мыслить в стрессовой ситуации
конструктивно и позитивно, настроиться на
благоприятный исход лечения и успокоить ре-
бенка и остальных членов семьи, вселить в них
веру и оптимизм, сплотиться в борьбе с болез-
нью.

Самостоятельно справиться с такой психо-
логической нагрузкой большинству родителей
(членам семьи) крайне сложно, а порой и вовсе
невозможно.

Детям и родителям (семье) требуется квали-
фицированная помощь, чтобы активно и про-
дуктивно бороться с болезнью и ее последстви-
ями, вернуться к нормальной жизни после дол-
гих месяцев лечения (в случае с гемофилией -
в стадии стойкой ремиссии). В этом им может
помочь комплексная реабилитация (медицинс-
кая, психолого-педагогическая и социальная),
которая является неотъемлемой и важной час-
тью помощи со стороны государства и обще-
ства ребенку, перенесшему тяжелую болезнь, и
его семье.

В настоящее время система комплексной
всесторонней реабилитации (в первую очередь
психологической) и социальной адаптации де-
тей, страдающих онкологическими и гематоло-
гическими заболеваниями, перенесших или
осуществляющих тяжелое длительное лече-
ние, а также их родителей (членов семьи), нуж-
дающихся в поддержке квалифицированных
специалистов, только начинает развиваться.

Крайне мало специализированных реабили-
тационных центров и реабилитационно-обра-
зовательных учреждений, в которых могут ока-
зать психологическую помощь и реабилитацию
не только ребенку, страдающему онкологичес-
ким или гематологическим заболеванием (или
перенесшему заболевание), но и его родите-
лям (членам семьи).

Восстанавливаться после тяжелой болезни
и сложного лечения, войти в обычную жизнь и
ребенку, и его родителям (членам семьи) не-
просто. Нужны современные реабилитацион-
ные центры, где дети и их родители (члены се-
мьи) смогут пройти комплексную реабилита-
цию, подготовиться к интеграции в социум, обу-
чению и дальнейшей, по возможности полно-
ценной, активной жизни.

Дети, страдающие онкологическими и гема-
тологическими заболеваниям, и их родители
(семья) остро нуждаются во всесторонней под-
держке и защите со стороны государства.

Социальный запрос и государственный за-
каз послужили основой для создания на базе

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Концепция и методическое обеспечение
детей с онкологическими

реабилитационной школы-ин-
терната №32 Департамента
труда и социальной защиты
населения Москвы Городской
школы для родителей детей с
онкологическими и гематоло-
гическими заболеваниями.

Создание школы для роди-
телей детей с онкологически-
ми и гематологическими забо-
леваниям соответствует: це-
лям и приоритетным задачам
программы развития РШИ
№32 в части разработки эф-
фективной системы комплекс-
ной реабилитации детей, нуж-
дающихся в длительном лече-
нии, как необходимого усло-
вия для обучения, воспитания
и всестороннего развития; на-
правлениям развития реаби-
литационно-образовательного
учреждения, обеспечивающе-
го переход на качественно но-
вый уровень осуществления
комплексной реабилитации,
социальной адаптации, обра-
зования, воспитания и разви-
тия учащихся, а также веду-
щей теме программы развития
школы №32 - формирование
новой модели реабилитацион-
но-образовательного учреж-
дения, осуществляющего ком-
плексную реабилитацию, со-
циальную адаптацию, обуче-
ние, воспитание и всесторон-
нее развитие детей-инвалидов
и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Создание школы для родите-
лей детей с онкологическими и
гематологическими заболева-
ниями будет, кроме всего проче-
го, способствовать формирова-
нию мотивации педагогического
коллектива на творческую и ин-
новационную деятельность,
обеспечению профессиональ-
ного роста педагогического и
медицинского коллектива РШИ
№32 как реабилитационно-об-
разовательного учреждения, а
также развитию приоритетных
идей, позволяющих раскрыть
сущность основных направле-
ний развития санаторной шко-
лы-интерната, таких как идея
личностного роста всех субъек-
тов образовательного процесса
и идея медико-социально-пси-
холого-педагогического сопро-
вождения учащихся.

Школа для родителей детей
с онкологическими и гемато-
логическими заболеваниями
станет объединением родите-
лей (членов семьи), воспиты-
вающих детей, страдающих
этими тяжелыми заболевания-
ми, педагогов, социальных пе-
дагогов, психологов, юристов,
специалистов органов соци-
альной защиты населения, ор-
ганов здравоохранения, орга-
нов государственной власти,
иных специалистов, а также
представителей обществен-
ных объединений и будет ре-
шать следующие задачи:

- психолого-педагогическое
сопровождение семей, воспи-
тывающих детей с онкологи-
ческими и гематологическими
заболеваниями;

- содействие формирова-
нию адекватного восприятия
родителями болезни ребенка и
ее последствий, а также ре-
бенка в целом;

- содействие формирова-
нию благоприятного микро-
климата в семье, способствую-
щего максимальному раскры-
тию имеющихся у ребенка лич-
ностных, творческих и соци-
альных ресурсов, их мобили-
зации на активную и осознан-
ную борьбу с болезнью и ее по-
следствиями;

- формирование партнерс-
ких взаимоотношений родите-
лей с реабилитационными и
реабилитационно-образова-
тельными учреждениями, по-
зволяющих реализовать прин-
цип взаимосвязи и взаимодо-
полнения знаний, получаемых
в учреждениях и семье;

- содействие личностному и

- лечебная гимнастика для
детей в бассейне, направлен-
ная на релаксацию и мобили-
зацию внутренних ресурсов
организма (в том числе обу-
чение родителей приемам и
методам занятий с ребен-
ком);

- адаптивная физическая
культура и лечебная гимнас-
тика для детей (в том числе
обучение родителей приемам
и методам занятий с ребен-
ком);

- ароматерапия, кабинет
психологической разгрузки,
релаксации;

- галокамера (соляная пе-
щера) - повышение адаптив-
ных возможностей организма;

Используемая
методология

На начальном этапе - мето-
ды наблюдения, беседы, анке-
тирование, методы компью-
терной обработки информа-
ции. Посвящение родителей в
суть реабилитационной рабо-
ты, заполнение анкет, отража-
ющих их ожидания от занятий.

Следующий этап (продук-
тивный): методы интенсивного
обучения родителей (лекции,
семинары, практикумы, тре-
нинги, анализ учебных видео-
материалов), а также психоло-
гической реабилитации и со-
циальной адаптации.

В процессе реализации об-
разовательного (просвети-
тельского) и психотерапевти-
ческого аспектов работы будут
преобладать: моделирование,
прогнозирование, интервьюи-
рование, тестирование, а так-
же методы психолого-педаго-
гического воздействия с ак-
центом на современную креа-
тивную методологию (сказко-
терапия, арт-терапия (в том
числе песочная терапия), игро-
терапия, имаготерапия, музы-
котерапия, кинотерапия, биб-
лиотерапия, релаксационный
практикум, а также театр для
детей и родителей (сочинение
историй, отражающих спосо-
бы взаимодействия с миром,
изготовление кукол и поста-
новка спектаклей) и другие
продуктивные формы взаимо-
действия детей и родителей,
членов семьи друг с другом
(совместные творческие про-
екты), способные решить по-
ставленные перед школой за-
дачи.

Для обобщения и система-
тизации полученного опыта
будут использоваться методы
обобщения и систематизации,
описание полученных резуль-
татов (публикации в прессе,
издание брошюр, видеофиль-
мов, распространение инфор-
мации в сети Интернет), а так-
же проведение научно-практи-
ческих семинаров, круглых
столов и конференций с целью
обмена опытом и повышения
квалификации участников
проекта «Школа для родите-
лей детей с онкологическими и
гематологическими заболева-
ниями».

В совокупности будут комп-
лексно использоваться теоре-
тические, диагностические и
экспериментальные методы.

Реализация концепции
школы осуществляется в не-
скольких направлениях.

Образовательное (просве-
тительское) направление.
Цель мероприятий, проводи-
мых в рамках данного направ-
ления, - сформировать у роди-
телей адекватное восприятие
болезни ребенка и ее послед-
ствий, принятие ситуации и
способность к конструктивно-
му мышлению, позитивный на-
строй и веру в положительный
результат лечения.

Мероприятия данного на-
правления будут осуществ-
ляться в индивидуальной и
групповой форме посред-
ством лекционных, семинарс-
ких и практических занятий; а

социальному развитию роди-
телей, формирование навыков
социальной активности и кон-
структивности;

- создание социотерапевти-
ческой среды, в которой роди-
тели могут свободно общаться
друг с другом, делиться опы-
том, получать поддержку;

- осуществление информа-
ционно-методической, просве-
тительско-образовательной и
координирующей поддержки
реабилитационных центров,
реабилитационно-образова-
тельных учреждений, окруж-
ных и районных центров меди-
ко-психолого-социальной по-
мощи населению, обществен-
ных организациям родителей
детей, страдающих онкологи-
ческими и гематологическими
заболеваниями.

Формы работы:
- индивидуальные и группо-

вые консультации родителей,
а также семейные консульта-
ции (в том числе с детьми) по
вопросам психологической ре-
абилитации и социальной
адаптации родителей (членов
семьи) и ребенка с психоло-
гом, психотерапевтом, нейро-
психологом и другими специа-
листами;

- семейные занятия в твор-
ческой мастерской (мастер-
классы: арт-терапия, в том
числе песочная терапия, сказ-
котерапия, музыкотерапия,
библиотерапия, перчаточный
кукольный театр (бибабо), те-
атр теней, игротерапия);

- практические занятия с
психологами, психотерапевта-
ми, нейропсихологами, в том
числе в комнате психологичес-
кой разгрузки и сенсорной
комнате;

- уроки для родителей
(практикумы) для самостоя-
тельного применения знаний и
навыков психологической реа-
билитации и социальной адап-
тации ребенка в домашних ус-
ловиях;

- занятия в системе «ребе-
нок - родитель - специалист»;

- встречи (беседы, консуль-
тации индивидуальные и груп-
повые) с православными свя-
щенниками (в случае необхо-
димости - с представителями
(служителями) иных религиоз-
ных конфессий) духовно-нрав-
ственной направленности (ду-
ховные причины болезней;
значение благоприятного се-
мейного климата для положи-
тельного результата лечения
онкологического или гемато-
логического заболевания ре-
бенка);

- консультации юристов,
специалистов социальной
службы, иных специалистов;

- выездные мероприятия:
посещение театров, музеев,
выставок;

- образовательные семи-
нары;

- психологические тренинги;
- общественные акции;
- пресс-клубы и круглые

столы;
- публикации опыта взаимо-

действия (в том числе направ-
ленного на педагогическую
коррекцию, психологическую
реабилитацию и социальную
адаптацию) родителей с ре-
бенком и членов семьи между
собой;

- встречи с представителя-
ми органов государственной
власти, специалистами учреж-
дений социальной защиты на-
селения, здравоохранения и
иных организаций.
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

работы Городской школы для родителей
и гематологическими заболеваниями
также занятий в системе «ре-
бенок - родитель - специа-
лист».

Программа лекционных за-
нятий по темам:

- особенности заболевания
ребенка, его физиологическо-
го и психологического состоя-
ния, а также психологического
состояния родителей (членов
семьи);

- система реабилитацион-
ных и реабилитационно-обра-
зовательных учреждений для
детей с онкологическими и ге-
матологическими заболевани-
ями, принципы и задачи их ра-
боты;

- методы и формы психоло-
гической реабилитации и со-
циальной адаптации детей с
онкологическими или гемато-
логическими заболеваниями
(или перенесших данные за-
болевания);

- профилактика эмоцио-
нального выгорания родите-
лей детей с онкологическими
или гематологическими забо-
леваниями;

- формирование благопри-
ятного микроклимата в семье,
способствующего максималь-
ному раскрытию у ребенка
личностных, творческих и со-
циальных ресурсов, их моби-
лизации на борьбу с болезнью
и ее последствиями;

- формирование благопри-
ятного микроклимата в семье,
способствующего выздоров-
лению ребенка;

- принципы и методы лечеб-
ной педагогики.

В программу семинарских и
практических занятий включе-
ны темы:

- современные методы раз-
вития: игротерапия, арт-тера-
пия (в том числе песочная те-
рапия), сказкотерапия; имаго-
терапия; телесно ориентиро-
ванная терапия, библиотера-
пия, музыкотерапия, куколь-
ный театр (бибабо) и прочие;

- система психологической
реабилитации и социальной
адаптации, а также коррекци-
онно-развивающей работы с
ребенком.

Мероприятия образова-
тельного направления направ-
лены на создание общего язы-
ка между специалистами и ро-
дителями, изменение у роди-
телей отношения к болезни
ребенка, к ребенку в целом и к
себе (к членам семьи).

Психотерапевтическое на-
правление (психологическая
помощь и реабилитация).
Цель мероприятий, проводи-
мых в рамках данного направ-
ления, - снижение уровня пси-
хоэмоционального напряже-
ния у родителей и ребенка,
формирование позитивного
образа будущего для ребенка
и семьи в целом.

Мероприятия данного на-
правления осуществляются в
индивидуальной и групповой
форме с использованием со-
временных методов психоте-
рапии и психологического кон-
сультирования (релаксацион-
ный практикум, сказкотера-
пия, арт-терапия, формоплас-
тика, эвритмия и иные мето-
ды).

Психотерапевтические ме-
роприятия направлены на ста-
билизацию психоэмоциональ-
ного состояния у родителей
(членов семьи) детей с онко-
логическими и гематологичес-
кими заболеваниями, форми-
рование конструктивного вос-
приятия будущего, потребнос-
ти в конструктивных измене-
ниях и сотрудничестве (взаи-
модействии).

В данном направлении дея-
тельности школы предусмат-
ривается проведение семей-
ных культурно-досуговых ме-
роприятий (праздников, твор-
ческих выставок (в том числе
работ детей и их родителей),
концертов, театрализованных
постановок), а также концер-
тов (в том числе благотвори-
тельных) творческих коллек-
тивов, выставок, фестивалей
и прочих мероприятий.

Социально-тренинговое
направление. Цель мероприя-
тий данного направления -
обучение родителей адекват-
ным и эффективным формам
поведения в различных соци-
альных ситуациях и отноше-
ниях.

Мероприятия данного на-
правления будут осуществ-
ляться преимущественно в
групповой форме. На занятиях
будут моделироваться разно-
образные социальные ситуа-
ции и конструироваться новые
формы социального поведе-
ния.

Благодаря мероприятиям
данного направления родите-
ли должны преодолеть соци-
альную тревогу и неуверен-
ность, приобрести гибкость
поведения и реагирования,
стать более коммуникативно
компетентными.

Правовое направление
(оказание правовой помощи).
Цель мероприятий данного на-
правления - приобретение ро-
дителями правовой грамотно-
сти в отношении гражданского
законодательства, касающе-
гося детей-инвалидов и их се-
мей, а также детей, страдаю-
щих онкологическими и гема-
тологическими заболевания-
ми, и их семей.

Родители будут изучать фе-
деральные и региональные
законы, конвенции, постанов-
ления. Знания, приобретен-
ные на занятиях и в процессе
самостоятельного изучения
законодательства, должны
помочь родителям изменить
жизненные ситуации, улуч-
шить условия жизни ребенка с
онкологическим или гемато-
логическим заболеванием и
его семьи.

Интеграционное направле-
ние. Цель мероприятий данно-
го направления - обществен-
ная самореализация родите-
лей, изменение отношения к
ним в обществе.

Данное направление пред-
полагает:

- обобщение опыта психо-
лого-педагогической реабили-
тации и социальной адаптации
детей с онкологическими и ге-
матологическими заболевани-
ями в семье, а также психоло-
гической реабилитации и со-

циальной адаптации их роди-
телей (членов семьи), участие
родителей в диалоге со сред-
ствами массовой информа-
ции, круглых столах, на интер-
нет-форумах, публикации ста-
тей в прессе; формирование у
родителей ощущения сопри-
частности с общественной
жизнью, социальной значимо-
сти;

- взаимодействие с органа-
ми государственной власти,
специалистами Центра заня-
тости населения г. Москвы (и
окружных центров занятости
населения), Департамента со-
циальной защиты населения
г. Москвы (и окружных управ-
лений социальной защиты на-
селения), окружных управле-
ний Пенсионного фонда, детс-
ких клинических больниц, ме-
дицинских и реабилитацион-
ных центров с целью инфор-
мационно-методической и со-
циальной помощи и поддерж-
ки семей детей с онкологичес-
кими и гематологическими за-
болеваниями.

Направление по социализа-
ции и профессиональной
адаптации (социально-трудо-
вая интеграция). Цель данного

ми Пенсионного фонда, благо-
творительными фондами, об-
щественными и иными орга-
низациями.

Занятия в школе должны
помочь родителям подробнее
узнать об особенностях забо-
левания ребенка и его по-
следствиях, психоэмоцио-
нальном состоянии ребенка,
глубже познакомиться со
своим ребенком, подкрепить
интуитивные знания о нем
научными разработками,
знаниями специальной пси-
хологии и педагогики, разре-
шить сложные ситуации, свя-
занные с болезнью ребенка и
ее последствиями, найти
себе единомышленников,
проявить свое творческое со-
зидательное начало, стать
социально активными, пози-
тивно и конструктивно на-
строенными.

Тесное, плодотворное со-
трудничество родителей (чле-
нов семьи) и ребенка, психо-
логов, педагогов, иных специ-
алистов, вовлеченных в про-
цесс психолого-педагогичес-
кой реабилитации и социаль-
ной адаптации, будет способ-
ствовать пробуждению у ре-

Темы занятий
Обучение родителей коррекционно-разви-

вающему взаимодействию с ребенком в усло-
виях семьи, технологиям, формам и методам
психологической реабилитации и социальной
адаптации.

Формирование благоприятного климата в
семье как важнейшего фактора, влияющего на
положительный результат лечения.

Психологическая поддержка и реабилита-
ция родителей детей с онкологическими забо-
леваниями: стресс и методы борьбы с ним.

Психолого-педагогическая поддержка ро-
дителей детей с онкологическими и гематоло-
гическими заболеваниями: особенности вос-
питания и развития детей, страдающих тяже-
лыми заболеваниями, их психологической ре-
абилитации и социальной адаптации и пути
преодоления проблем, вызванных заболева-
нием и его последствиями.

Психологическая, информационная и обра-
зовательная (просветительская) работа с ро-
дителями (семьей), ребенком относительно
его болезни, психологического, физического и
эмоционального состояния и лечения, выра-
ботка позитивного настроя на положительный
исход лечения, активное и осознанное участие
ребенка в процессе лечения.

Виды лечебной и адаптивной физической
культуры для ребенка, страдающего онкологи-
ческим или гематологическим заболеванием.

Рациональное и лечебное питание ребенка
с онкологическим и гематологическим заболе-
ванием.

Комплексная реабилитация (медицинская,
психологическая и социальная) и социальная
адаптация ребенка, страдающего онкологи-
ческим или гематологическим заболеванием,
как важнейшее условие для получения образо-
вания, воспитания и развития.

Возможности дополнительного образования
в психологической реабилитации и социальной
адаптации детей, страдающих онкологически-
ми и гематологическими заболеваниями.

Создание и ведение форума (сайта) школы
для родителей как способ психологической ре-
абилитации и социальной адаптации и интег-
рации родителей в социум.

Участие в благотворительных акциях и со-
циальных проектах как способ психологичес-
кой реабилитации и социальной адаптации и
интеграции родителей в социум.

Взаимодействие учреждений образования,
здравоохранения, медико-социальной экспер-
тизы, социальной защиты и иных в целях вклю-
чения ребенка, страдающего онкологическим
или гематологическим заболеванием, и его ро-
дителей в систему реабилитации на ранних
этапах (раннее вмешательство), приобретения
правовой грамотности в отношении законода-
тельства, касающегося детей-инвалидов (де-
тей с онкологическими и гематологическими
заболеваниями) и их семей, формирования по-
зитивного образа будущего для ребенка и се-
мьи в целом.

Система психологических занятий
с элементами тренинга как метода
коррекции и реабилитации семьи

1-й этап - внутренние ресурсы семьи, их по-
иск, оптимизация и активизация;

2-й этап - уверенность, достижение цели,
укрепление внутренних ресурсов семьи (я как
родитель, я как личность, я как член обще-
ства);

3-й этап - принятие мира, изменение ограни-
чивающих представлений, расширение моде-
ли мира, дополнение ролей.

Практические занятия и тренинги направле-
ны на формирование позитивной самооценки
родителей, снятие тревожности, благоприятно-
го эмоционального микроклимата в семье, по-
зитивных эмоциональных установок в созна-
нии родителей; развитие умений самоанализа
и преодоления психологических барьеров, ме-
шающих полноценному самовыражению; оп-
тимизацию отношений родителей и детей; со-
вершенствование коммуникативных форм по-
ведения; формирование навыков адекватного
общения с окружающим миром.

направления - профессио-
нальная и личностная реали-
зация родителей детей с онко-
логическими и гематологичес-
кими заболеваниями.

Данное направление пред-
полагает:

- содействие профессио-
нальной подготовке, перепод-
готовке и повышению квали-
фикации родителей детей с
онкологическими и гематоло-
гическими заболеваниями;

- содействие трудоустрой-
ству и занятости родителей
детей с онкологическими и ге-
матологическими заболевани-
ями.

Научное и информационно-
методическое направление.
Обобщение и распростране-
ние опыта, осуществление ин-
формационной и научно-мето-
дической работы; содействие
выпуску информационно-ме-
тодических и образователь-
ных (просветительских), а так-
же научно-популярных печат-
ных изданий; межведомствен-
ное взаимодействие с органа-
ми государственной власти и
социальными службами (в том
числе окружными и районны-
ми медико-психолого-соци-
альными центрами), окружны-
ми (районными) управления-

бенка утраченного интереса к
жизни вообще (и обучению в
частности), ликвидации педа-
гогической и социальной за-
пущенности, коррекции пове-
дения, нарушенного тяжелой
длительной болезнью, а так-
же формированию у ребенка
и его родителей (членов се-
мьи) позитивного отношения к
результату лечения, веры в
положительную динамику ле-
чения и реабилитации, актив-
ному и осознанному вовлече-
нию в процесс лечения и реа-
билитации, а также социаль-
ной адаптации и интеграции в
общество ребенка и его се-
мьи.

Реализация основных поло-
жений концепции школы бу-
дет способствовать организа-
ции конструктивного сотруд-
ничества в решении проблем
родителей (семей) детей,
страдающих онкологическими
и гематологическими заболе-
ваниями, со средствами мас-
совой информации, а также с
негосударственными структу-
рами, прежде всего с обще-
ственными объединениями,
организациями родителей де-
тей, страдающих онкологичес-
кими и гематологическими за-
болеваниями.
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ак стать успешным человеком? Интернет пестрит сай-
тами с разнообразными рекомендациями: «Правила
успешных людей», «Как достичь успеха» и тому подоб-

ными. Я просто хочу рассказать свою историю, поделиться
личным опытом, который, возможно, будет кому-то полезен.

На мой взгляд, очень важно выбрать стартовую площад-
ку. А остальное - дело твоего ума, воли, характера. Такой
стартовой площадкой для меня стал Московский колледж
бизнес-технологий. До недавнего времени он назывался
«Коммерческо-банковский колледж №6», а когда я поступа-
ла туда в 1984 году, это был Планово-бухгалтерский техни-
кум. Выбрала отделение «Планирование», в то время это
направление было очень популярным. Конкурс был огром-
ным. Кстати, к достоинствам этого учебного заведения надо
отнести то, что оно всегда очень быстро реагирует на по-
требности общества в той или иной специальности.

Куратором нашей группы была Елена Петровна Семено-
ва, для которой тот год тоже был первым в стенах этого тех-
никума. Кстати, она и по сей день работает там. 2 года и 10
месяцев обучения пролетели очень быстро, но воспомина-
ния, самые замечательные, храню и по сей день. Я была ста-
ростой группы. Это, между прочим, дало ценный опыт и в ра-
боте с документами, и в развитии организаторских способ-
ностей. Техникум дал ту базу знаний и умений, на которую
уже легко надстраивались все остальные.

В 1987 году окончила техникум с красным дипломом и
поступила на вечернее отделение Российской экономичес-
кой академии имени Георгия Плеханова. Профессия эконо-
миста, бухгалтера требует постоянного повышения квали-
фикации, поэтому, окончив академию, училась на аудитор-
ских курсах в Академии народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ, получила квалификационный аттестат аудито-
ра. Затем поступила в аспирантуру, защитила диссертацию,
получила ученую степень кандидата экономических наук,
ученое звание доцента.

Работать пошла сразу по окончании техникума. Работа-
ла в системе Госснаба, тогда еще СССР. В 1991 году, когда
в нашей стране прошла экономическая реформа и начала
развиваться предпринимательская деятельность, я стала
работать главным бухгалтером на малых предприятиях, сна-
чала у своих знакомых. Потом занималась частной аудитор-
ской практикой, была руководителем аудиторской фирмы,
занималась консалтингом, постановкой учета, руководила
отделом аудиторских проверок в аудиторской фирме. Па-
раллельно занималась преподавательской деятельностью:
в колледже, во Всероссийской государственной налоговой
академии МНС России на кафедре бухгалтерского учета,
анализа и аудита. Работала научным редактором журнала
«Российский налоговый курьер». На сегодняшний день
имею более 40 публикаций в журналах экономического на-
правления. Мною написаны две книги самостоятельно и две
в соавторстве по вопросам налогообложения.

Все было интересно, все приносило колоссальный опыт
и практические знания! Этот пройденный путь и ежедневная
работа позволили сделать серьезную карьеру и найти свое
дело - специалиста по вопросам налогового администриро-
вания.

Многолетняя работа на государственной службе в нало-
говых органах, сейчас в крупнейшей компании России, доля
налогов которой в бюджете страны составляет порядка
8 процентов, дает мне право сказать - я реализовала себя
как личность, как профессионал своего дела. И, кстати, мои
две дочери, тоже окончившие наш колледж, сегодня успеш-
но трудятся в очень серьезных компаниях, делают успехи, и
наша семья ими очень гордится.

Возвращаясь к вопросу о том, как стать успешным, с уве-
ренностью могу сказать: начните с получения базы знаний
в избранной профессии, заложите из них прочный фунда-
мент, закрепите практикой, а затем целенаправленно воз-
водите на нем здание собственной карьеры. Мне лично
очень пригодились знания в области экономики, которые
дал техникум. И, что не менее важно, именно техникуму я
обязана формированием практических навыков, без кото-
рых фундамент знаний так и останется просто фундамен-
том.
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Путь к успеху -
с чего начать?

Техникуму я обязана формированием
практических навыков, без которых

фундамент знаний так и останется просто
фундаментом

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

о словам председателя жюри,
руководителя Комитета по раз-
витию проектов бизнеса Мос-

ковской ассоциации предпринимате-
лей Михаила Владимировича Мелку-
мянца, это событие стало «праздником
молодежного проектного творчества».

Учащиеся колледжей, среди кото-
рых были и студенты выпускных кур-
сов, и вчерашние школьники-девяти-
классники, смогли продемонстриро-
вать свои предпринимательские талан-
ты в нескольких направлениях: «Техни-
ка и технологии», «Производство»,

проекта «Твой стилист», или проекта
крытого скейт-парка, или проекта,
ориентированного на помощь в трудо-
устройстве выпускников. Но были и
такие, которые учитывали потребнос-
ти людей с ограниченными возможно-
стями (проект туристического агент-
ства «Расширяем горизонты»), и те, в
которых проявлялась забота о здоро-
вье и полноценном развитии детей
(проекты создания детского клуба,
детских садов, кафе, бассейна для са-
мых маленьких, центра обучения мо-
лодых родителей, производства раз-

перед строгим жюри и возможными
конкурентами? Важным было всё. Всё
требовало максимального умственного
напряжения и проявления творческих
способностей. Это была не игра, даже
не деловая игра, это была настоящая
«взрослая», профессиональная дея-
тельность. И требования жюри, и вооб-
ще его отношение к конкурсантам были
самые серьезные. В деловой и одно-
временно творческой атмосфере про-
ходили защита и обсуждение проектов.
С вопросами, замечаниями и предло-
жениями выступали не только члены
жюри, но и студенты - авторы проектов
и их руководители. Это было общение
коллег, партнеров по бизнесу, обсуж-
давших социальные и экономические
проблемы, «болевые точки» современ-
ности. Это был совместный поиск отве-
та на извечный русский вопрос «Что де-
лать?». И, кажется, ответ был найден:
делать дело. Пожалуй, это самый важ-
ный, самый ценный результат конкур-
са: каждый его участник понял, прочув-
ствовал, что все, что происходит в жиз-
ни города, в жизни страны, зависит и от
него лично.

Поздравляем победителей конкур-
са и всех его участников!

Выражаем огромную благодар-
ность Московской ассоциации пред-
принимателей и Департаменту науки,
промышленной политики и предприни-
мательства Москвы за активное учас-
тие в образовательном процессе, за

Мечта - идея - проект
Все, что происходит в жизни города, страны, зависит

от человека лично

Май 2016 года ознаменован важнымМай 2016 года ознаменован важнымМай 2016 года ознаменован важнымМай 2016 года ознаменован важнымМай 2016 года ознаменован важным
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требования к конкурсным работамтребования к конкурсным работамтребования к конкурсным работамтребования к конкурсным работамтребования к конкурсным работам
и критерии их оценки.и критерии их оценки.и критерии их оценки.и критерии их оценки.и критерии их оценки.

тельно-развлекательных комплексов,
предприятий по переработке материа-
лов, ателье, салонов, детских садов,
пунктов проката, центров обучения,
приложений для мобильных телефо-
нов и многое другое.

Сложно переоценить значимость
этого мероприятия. В ходе разработки
проектов и их представления участни-
ки конкурса продемонстрировали про-
фессиональные знания и умения в со-
ставлении бизнес-планов. Конкурсан-
ты выступили и в роли аналитиков,
исследовавших конъюнктуру рынка
услуг. Естественно, многие исходили
из особенностей спроса молодежной
аудитории, как, например, создатели

ка», ателье по ремонту и пошиву одеж-
ды, социальной гостиницы). Обратили
на себя внимание проекты, в которых
понятия «экономика» и «экономия»
вновь обрели свою первозданную
связь, что особенно актуально в усло-
виях экономического кризиса (проек-
ты переработки материалов, безот-
ходного производства).

Какой этап работы конкурсантов
был самым важным? Оценка потребно-
стей своих и общества в целом? Рожде-
ние идеи, возможно, из собственной
мечты? Выработка проекта (не прожек-
та!) и скрупулезные расчеты, требую-
щие профессиональных знаний? Или
(самое волнительное!) выступление

«Обучение», «Сервис», «Отдых и ком-
муникация». Им предстояло создать
проекты, которые могли бы быть реа-
лизованы предпринимателями в Моск-
ве. В задачи конкурсантов входило со-
ставление бизнес-планов, которые
должны были включать в себя не толь-
ко идею создания полезных для потре-
бителя и приносящих прибыль пред-
приятий, но и финансовый расчет зат-
рат и прогноз результатов.

В конкурсе приняли участие 11 кол-
леджей. В финал (на очный тур) вышли
московский политехнический колледж
№50, Московский автомобильно-до-
рожный колледж имени Алексея Нико-
лаева, колледж автоматизации и ин-
формационных технологий №20 УСП
«Моссовет», технологический колледж
№24, колледж «Царицыно», Западный
комплекс непрерывного образования,
Московский колледж бизнес-техноло-
гий, Московский колледж архитектуры
и градостроительства, Юридический
колледж, колледж индустрии гостепри-
имства и менеджмента №23.

На суд жюри - представителей МАП,
ДНПиП города Москвы, преподавате-
лей социальных и экономических дис-
циплин - было представлено множе-
ство интересных, подчас неожиданных
проектов, касающихся самых разных
сторон жизни общества. Это и созда-
ние туристических агентств, познава-

вивающих игр). Кого-то заинтересова-
ла актуальная проблема здорового
образа жизни и активного отдыха
(проект создания молочно-товарной
фермы, разработка технологии вен-
динговых автоматов «Здоровая еда»,
проекты создания туристических ком-
плексов). Кто-то совершил попытку
решить проблемы малообеспеченных
людей (проекты создания приложения
для мобильных устройств «Эконом-

внимательное отношение к творчеству
студентов, за поддержку политики со-
трудничества колледжей с социальны-
ми партнерами, которая играет важ-
нейшую роль в профессиональном
становлении молодого поколения.

Лариса АВЕРЬЯНОВА,Лариса АВЕРЬЯНОВА,Лариса АВЕРЬЯНОВА,Лариса АВЕРЬЯНОВА,Лариса АВЕРЬЯНОВА,
директор Московского колледжадиректор Московского колледжадиректор Московского колледжадиректор Московского колледжадиректор Московского колледжа

бизнес-технологий, кандидатбизнес-технологий, кандидатбизнес-технологий, кандидатбизнес-технологий, кандидатбизнес-технологий, кандидат
экономических наукэкономических наукэкономических наукэкономических наукэкономических наук
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в Колледже бизнес-в Колледже бизнес-в Колледже бизнес-в Колледже бизнес-в Колледже бизнес-
технологий - 28 лет.технологий - 28 лет.технологий - 28 лет.технологий - 28 лет.технологий - 28 лет.
ПреподавалаПреподавалаПреподавалаПреподавалаПреподавала
спецдисциплины,спецдисциплины,спецдисциплины,спецдисциплины,спецдисциплины,
курировала группы,курировала группы,курировала группы,курировала группы,курировала группы,
заведовала кабинетомзаведовала кабинетомзаведовала кабинетомзаведовала кабинетомзаведовала кабинетом
ресурсного центра,ресурсного центра,ресурсного центра,ресурсного центра,ресурсного центра,
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пенсионер.пенсионер.пенсионер.пенсионер.пенсионер.

аграждена званием «По-
четный работник сред-
него профессионально-

го образования Российской
Федерации» за многолетний
добросовестный труд в систе-
ме среднего профессионально-
го образования, грамотами Де-
партамента образования горо-
да Москвы, Почетной грамотой
Министерства образования и
науки РФ, грамотами и благо-
дарностями работодателей,
высших учебных учреждений,
колледжа.

В преддверии 40-летия Кол-
леджа бизнес-технологий, где я
проработала около 30 лет и где
4 года учился мой сын, хочется
прежде всего выразить огром-
ную благодарность всему педа-
гогическому коллективу, адми-
нистрации колледжа за актив-
ную позицию, за грамотный и
творческий подход к делу вос-
питания молодежи и становле-
ния наших детей как высоко-
квалифицированных специали-
стов.

Мне думается, что мои от-
кровения не только как препо-
давателя, но и как одного из
родителей сына, получившего
путевку в жизнь в прекрасном
колледже, помогут молодым
людям и их родителям в выбо-
ре специальности и места  обу-
чения.

Когда сын заканчивал 9-й
класс, у меня не было никаких
сомнений, куда ему идти учить-
ся, ведь, проработав в коллед-
же около15 лет, я понимала,
что лучшего пути нет. Плеяда
высокообразованных педаго-
гов, наивысший уровень воспи-
тательной работы! Конечно,
непросто было принять это ре-
шение, учитывая его возраст
(всего 14) и длительную дорогу
из Подмосковья. Сын к тому
же, как и все мальчишки в его
возрасте, мечтал быть, конеч-
но же, космонавтом! Но уже по
прошествии некоторого време-
ни сын не раз говорил мне:
«Спасибо!» А я тем более ни-
когда не пожалела о выборе.
Хотя, конечно, проблемы воз-
никали. Тот, у кого дети учатся
в учебном заведении, где пре-
подает родитель, меня поймет.
Мы всегда находились на виду
друг у друга, и надо было найти
правильную линию поведения.
Но оказалось, что такая ситуа-
ция стала полезной для нас
обоих. Мы лучше узнавали
друг друга. Кроме того, у меня
появился новый мотив совер-
шенствовать себя как препода-
вателя - повысить свой автори-
тет в глазах сына, у Володи по-
явилась цель  быстрее стать
взрослым, самостоятельным
человеком, мужчиной, не выг-
лядеть маменькиным сынком.
Нелегко ему было при повы-
шенных требованиях препода-

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Никаких сомнений
Для сына выбирала лучшее

вателей и надзоре сокурсни-
ков!

Влиться в коллектив студен-
тов самому молодому ученику
помогла прекрасный педагог,
куратор группы Елена Геннадь-
евна Фирстова. Кропотливо
работая с каждым студентом
индивидуально и со всей груп-
пой в целом, она добилась пре-
красных результатов. Ее вы-
пускники - успешные специали-
сты, профессионалы своего
дела, но, что не менее важно,
они и сегодня все та же спло-
ченная группа.

Хочется выразить особую
благодарность капитану кораб-
ля - директору колледжа Лари-
се Васильевне Аверьяновой,
которая успешно в корне ре-
формировала работу колледжа
по всем направлениям, делая
акцент на соответствии уровня
подготовки выпускников требо-
ваниям работодателей, погру-
жении в выбранную профес-
сию и воспитании достойных
членов общества. Техническое
оснащение аудиторий, измене-
ние технологии учебного про-
цесса, повышение требований
к преподавателям и студентам
- все это позволило существен-
но приблизить профессиональ-
ную подготовку студентов к ре-
альной профессиональной дея-
тельности, повысить их конку-
рентоспособность на рынке
труда.

Наш колледж активно вне-
дряет современные методы и
технологии, осуществляет по-
стоянное взаимодействие с со-
циальными партнерами. Это и
проведение учебных экскур-
сий, и привлечение представи-
телей работодателей для про-
ведения обзорных лекций в
учебном процессе, назначение
опытных специалистов пред-
седателями итоговых государ-
ственных аттестационных ко-
миссий, руководителями прак-
тик, рецензентами дипломных
проектов. Эта огромная рабо-
та повысила в глазах студен-
тов значимость профессии, по-
влияла и на заинтересован-
ность моего сына в учебе, при-
влекла к исследовательской
деятельности в НСО. Являясь
членом НСО, он защитил 2 на-
учно-исследовательские рабо-
ты по проблемам банковского
сектора.

Очень ценным, на мой
взгляд, является развитие сис-
темы дополнительного про-

фессионального образования
в колледже. Так, в рамках до-
полнительного образования
сын окончил курсы «Межбан-
ковские рынки и межбанковс-
кие отношения» (с участием
Московской международной
валютной ассоциации), «Дело-
вое общение на английском
языке». По его отзывам, это
ему очень помогло в дальней-
шей профессиональной дея-
тельности.

Окончательно понять, пра-
вильно ли ты выбрал профес-
сию, по душе ли она тебе и со-
ответствуешь ли ты ее требова-
ниям, помогает практика. По-
этому так важна ее правильная
организация. Проводимые кол-
леджем все необходимые виды
практики под руководством
Маргариты Александровны Бе-
ляковой и Иветты Евгеньевны
Авдейчик способствовали пол-
ному погружению студентов в
профессию и, самое главное,
воспитанию любви к ней. Прак-
тика проводилась и в стенах
колледжа, и в ведущих банках
Москвы. Помню, с каким вос-
торгом сын делился впечатле-
ниями о практикумах по откры-
тию банков, где студенты-вто-
рокурсники знакомились с осо-
бенностями работы в кредит-
ных учреждениях. В игровой
ситуации обосновывали созда-
ние банка, готовили документы
для регистрации и лицензиро-
вания банков, выступая в роли
руководителей различных под-

разделений, отвечали на воп-
росы аудиторской и экспертной
комиссий из числа студентов.
Сколько творчества проявляли
студенты, создавая презента-
ции, фильмы! Как эта работа
объединяла их, помогала на-
учиться работать в команде и
выявить лидеров, как увлекала
в будущее! После прохождения
практик в различных подразде-
лениях банков студенты замет-
но взрослели, и уже не было
сомнений в правильности вы-
бора профессии - все «рвались
в бой», конечно же, на работу в
банк и, как правило, в высшие
учебные заведения на очно-за-
очное или вечернее отделение.
Свой выбор сделал и мой сын.

Итак, мой сын вырос. Как

педагог, но прежде всего как
мать убеждена: в становлении
личности человека и специали-
ста главную роль играет пра-
вильная выработка учебным
заведением концепции систе-
мы образования, правильный
выбор стратегии и тактики об-
разовательного процесса. Наш
колледж нацелен на воспита-
ние всесторонне развитой лич-
ности, способной творчески
решать разноуровневые и раз-
ноплановые профессиональ-
ные задачи. Этому способство-
вали прекрасные уроки лучших
преподавателей: Евгения Алек-
сандровича Бурдакова, Марга-
риты Александровны Беляко-
вой, Иветты Евгеньевны Авдей-
чик, Татьяны Николаевны Бон-
даревой, Любови Константи-
новны Решетниковой, Елены
Геннадьевны Фирстовой, Анд-
рея Александровича Милови-
дова, Анны Викторовны Рудне-
вой, Виктора Александровича
Фридмана, Наталии Сергеевны
Романовой, Елены Константи-
новны Корнеевой, Любови Се-
рафимовны Мединцевой, Ната-
льи Геннадьевны Матюшенко-
вой, Елены Германовны Зайце-
вой и др. Очень жаль, что мое-
му сыну не посчастливилось
учиться у вновь пришедших
преподавателей, практиков
банков и прекрасных людей: у
Зои Викторовны Бакановой,
Ольги Алексеевны Прониной,
Анастасии Робертовны Елисее-
вой, Елизаветы Георгиевны

Метревелли, Марины Владимировны Ширни-
ной.

Окончив в 2007 колледж (отделение «Бан-
ковское дело»), Владимир начинает свою трудо-
вую деятельность в Тверском отделении Мос-
ковского банка Сбербанка России в качестве
специалиста по обслуживанию юридических
лиц. Затем (с 2010 по 2013 г.) работает клиент-
ским менеджером, отвечает за сопровождение
крупнейших корпоративных клиентов. В течение
следующих 2 лет занимает должность клиентс-
кого менеджера Дирекции по работе с предпри-
ятиями торговли аппарата Московского банка
Сбербанка России. В январе 2016 года Влади-
мир был приглашен в Центральный аппарат
Сбербанка России на должность старшего ме-
неджера по крупнейшим клиентам. Еще один
показатель профессиональной успешности мо-
его сына - победа в конкурсе «Лучший по про-
фессии».

Преобразования, начатые Г. Грефом, еще
более воодушевили сына на совершенствова-
ние мастерства банковского работника. Чтобы
соответствовать высоким требованиям,
предъявляемым к банковскому работнику в ус-
ловиях реформ, на протяжении всех этих лет
Володя совмещал работу с учебой. По оконча-
нии колледжа он поступил в Московский финан-
сово-промышленный университет «Синергия»
на факультет «Экономика, финансы и кредит».
Окончил магистратуру, затем аспирантуру по
специальности «Экономика, организация и уп-
равление». С 2016 года обучается по программе
MBA в Высшей школе экономики.

Выступая перед студентами родного коллед-
жа, Владимир сказал:

- Каждый день банковского работника напол-
нен новыми задачами, которые ты должен вы-
полнить в срок, качественно, профессионально,
я постоянно стремлюсь к совершенствованию,
достижению поставленных целей! Мне бы хоте-
лось не только удержаться в своей профессии,
но и внести свой вклад в развитие моего банка!

Для меня очень важно, что мой сын, окончив
колледж, не теряет связи с ним. Он приходит
сюда не только как благодарный выпускник, но
и как участник воспитательного процесса. В
рамках социального партнерства между коллед-
жем и банком Владимир в свободное от работы
время с удовольствием проводит работу со сту-
дентами колледжа: знакомит с правилами кли-
ентского сервиса, этическими принципами бан-
ковского дела, требованиями к будущему специ-
алисту, перспективами развития банка.

Студенты колледжа имеют возможность не-
посредственно пообщаться с молодым специа-
листом банка: задать интересующие их вопросы
о стратегии развития банка, целях и особеннос-
тях качественного продвижения банковских
продуктов, целесообразности повышения ква-
лификации и получения дополнительного обра-
зования. Регулярные встречи со студентами на
кураторских часах, проведение занятий, конфе-
ренций и заседаний научного студенческого об-
щества с участием Владимира способствуют
росту профессионализма и развитию мотива-
ции выпускников колледжа.

Участие Владимира в заседании Педагоги-
ческого совета колледжа «Интеграция образо-
вательных ресурсов колледжа и работодателей
как механизм повышения качества подготовки
специалиста» способствовало более четкому
пониманию совместных задач коллективов Сбе-
регательного банка и колледжа по предоставле-
нию качественного профессионального образо-
вания и формированию корпоративной культу-
ры будущих специалистов банковского дела.
Администрация, преподаватели и студенты КБТ
неоднократно выражали благодарность Василь-
еву Владимиру за активное сотрудничество.

И в заключение хочется вновь обратиться со
словами благодарности ко всему педагогичес-
кому коллективу и к администрации колледжа
за полученные моим сыном компетенции, за ог-
ромную роль в его воспитании, за привитый ему
интерес к профессии, за мою интересную рабо-
ту с прекрасными людьми и первоклассными
специалистами. Хочу пожелать процветания
колледжу, побед во всех начинаниях и личного
счастья каждому!

Татьяна ВАСИЛЬЕВАТатьяна ВАСИЛЬЕВАТатьяна ВАСИЛЬЕВАТатьяна ВАСИЛЬЕВАТатьяна ВАСИЛЬЕВА
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Часть 1
Глава 3
Африканская бабушка

- Бабушка - это наше все, - любит повторять
мама. - Это радость, баловство, мороженое,
клубника зимой, детская площадка, качели!

Тимкин очень любит бабушку, у них есть
свои секреты. Все дело в том, что бабушка во
времена свой молодости жила много лет в
Африке, работала она там. Квартира бабушки
была заполнена диковинными вещами - маска-
ми, картинами местных художников, луками со
стрелами, музыкальными инструментами, ба-
бушка называла их тамтамами. Тимкину каза-
лось, что эти вещи обладали волшебными
свойствами. Ему хотелось оживить их. Поэтому
Митя очень любил оставаться у бабушки ноче-
вать. Перед сном она рассказывала мальчику о
своих путешествиях по Африке. В эти минуты
Тимкину хотелось только одного - побыстрее
вырасти и отправиться в увлекательное путе-
шествие по далеким и жарким странам.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРЕМЕНА

Митя Тимкин.

но проговорила вторая маска.
- Смотри-ка, мальчишка
здесь, и, кажется, он не спит!

Тимкин сосредоточенно
моргал, пытаясь справиться с
волнением, охватившим его, и
одновременно щипал ногу, не
веря в то, что все происходит
наяву.

- Он, наверное, думает, что
он на самом деле спит и ему
снится сон, - засмеялась пер-
вая маска. - Тимкин! Ты не
спишь!

- Я с-спл-л-ю-ю, - пробор-
мотал Митя. - Н-н-не б-будите
меня!

- Что это ты так струсил? -
усмехнулась вторая маска. -
Ты ведь мечтал о том, чтобы
мы ожили. Мечты обычно сбы-
ваются, Тимкин, если этого,
конечно, очень сильно захо-
теть!

- А давай проведем его в
наш мир, ненадолго, на не-
сколько часов! - предложила
первая маска. - Ты хочешь
этого, Митя?

- Д-д-да, - прошептал Тим-
кин, засовывая кусок одеяла в
рот.

- Митя! Не суй в рот что по-
пало! - строго произнесла вто-
рая маска. - Одевайся!

- Ч-что надевать? - заика-
ясь, спросил Митя.

- Хорошо, - согласился
Тимкин и сделал несколько
шагов вперед. - А что вы соби-
раетесь сделать? - поинтере-
совался он, но ему почему-то
никто не ответил.

Митя посмотрел по сторо-
нам и вдруг понял, что он на-
ходится вовсе не в комнате
старой московской бабушки-
ной квартиры, а стоит он пря-
мо посреди...

- Ой! - крикнул Тимкин. -
Ой! Где я? Помогите! Как я от-
сюда выйду? Маски! Где вы?

Маски исчезли, зато взору
Тимкина открылся потрясаю-
щий вид - заросли чего-то гус-
того, темнота и свет в окошке
домика где-то впереди. Было
очень жарко, пахло рекой и цве-
тами. Густой воздух, казалось,

можно потрогать. Слышалось
потрескивание, позвякивание,
попискивание и шуршание.

- Я в Африке! - понял Тим-
кин и изо всех сил ущипнул
себя за руку.

Щипок не изменил ничего,
кроме покраснения на руке и
острой боли.

- Так, Митька, спокойно,
только не паниковать, - сказал
сам себе Тимкин. - Я вижу свет
в домике, буду пробираться
туда. В конце концов, я сплю,
значит, со мной не сможет
случиться ничего плохого, я,
наверное, супергерой. Сейчас
попробую, вдруг у меня спо-
собности открылись сверхно-
вые, например, вдруг я летать
могу. Вот ка-а-ак оттолкнусь,
ка-а-а-ак полечу!

Тимкин сделал три боль-
ших шага вперед, подпрыгнул,
на полсекунды завис в возду-
хе и... смачно шлепнулся на
точку, именуемую в простона-
родье пятой.

- Не получилось, - прошеп-
тал он. - Ну и не надо! Своими
силами обойдусь! - И бодро
зашагал по направлению к
свету. Через 15 минут Тимкин
увидел дом. Это был очень ма-
ленький дом с уютным двори-
ком. Тимкин приоткрыл дере-
вянную калитку.

- Здравствуйте! - громко
сказал Митя.

Никто не отвечал.
- Есть здесь кто-нибудь? -

спросил Тимкин и подошел к
двери.

Молчание.
- Я вхожу! - предупредил

Митя и толкнул дверь.
К его удивлению, она была

не заперта.
Войдя в комнату, Тимкин

увидел, что за столом сидит
мальчик приблизительно его
возраста и читает книжку,
обычную книжку, напечатан-
ную на бумаге, с черно-белы-
ми картинками.

- Вот это артефакт! - поду-
мал Митя. - Древняя книга! На-
верное, магическая!

Мальчик был так увлечен
чтением, что не сразу заме-
тил, что в его комнате кто-то
появился.

- Здравствуйте! - шепотом
произнес Тимкин. - Хеллоу!
Бон джорно! (Итал. - Добрый
день!) Бон жур! (Франц. - Доб-
рый день!)

- Бон жур! - на автомате от-
ветил мальчик. - Ой! - вскри-
чал он. - Ой!

- Так, так, так, не бойся
меня, не бойся! - скороговор-
кой залопотал Тимкин по-рус-
ски. - Я - Митька, из Москвы,
это в России. Знаешь, где
это?

Мальчик покачал головой.
- Где-то там, - Тимкин нео-

пределенно махнул рукой в
сторону двери. - Далеко, в об-
щем.

Мальчик внимательно
смотрел на Тимкина. У него
были очень умные карие гла-
за, темная кожа и смешные
курчавые волосы.

- Как тебя зовут? - спросил
Тимкин и сделал два шага
вперед. - What is your name?
(Англ. - Как тебя зовут?)

- Tony! - улыбнулся маль-
чишка. - And you?

- Митя! - ответил Тимкин и
протянул Тони руку.

- How could you get there?
(Откуда ты здесь взялся?) -
спросил Тони и развел руками.

- Что он говорит, что? - су-
дорожно думал Тимкин. - Вот
идиот, говорили мне все, что
английский нужно учить как
следует, вот вернусь домой,
сразу за учебники сяду!

Тони снова развел руками,
покачал головой и переспро-
сил:

- How could you get there?
(Откуда ты здесь взялся?)

- А-а-а-а, - догадался Тим-
кин. - Откуда я пришел, да?
Так я сам не знаю, как-то так
получилось. Понимаешь,
Тони, я заснул у бабушки в
квартире, а у нее маски аф-
риканские, они вдруг ожили
и стали разговаривать, это
именно они забросили меня
сюда, к тебе. Не понима-
ешь?

Тони покачал головой.
- Ладно, потом разберемся,

- сказал Тимкин и, подойдя к
столу, спросил, показывая на
то, что Тони читал.

- Что это?
- A book! - ответил он. -

Haven
,
t you ever seen it? (Ни-

когда не видел что ли?)
- А-а-а-а, книга, старая

только, да? - протянул Тимкин.
- ЗдОрово, слушай, Тони, да-
вай дружить! - выпалил Митя и
протянул Тони руку.

- OK! (англ. - Хорошо!) - рас-
плылся в улыбке Тони и при-
глашающе махнул Мите ру-
кой.

Мальчики вышли во двор,
потом за калитку. Тони уверен-
но вел Тимкина куда-то вдаль,
в руках у него был фонарь, ос-
вещающий им путь. Через пять
минут они пришли к реке.

- Нуук! Нуук! - закричал
Тони.

- Какой Нуук? - заволновал-

ся Тимкин. - Ты что, духов вы-
зываешь? Не надо, я боюсь!

Тони успокаивающе посмот-
рел на Митю.

- Нуук! - продолжал звать он.
Через секунду Тимкин услы-

шал трубный звук совсем ря-
дом с ними и замер от страха.
Огромный слон надвигался на
него, смотрел в лицо маленьки-
ми умными глазками и шеве-
лил ушами.

- Ну вот и все! - подумал
Тимкин. - Африканские слоны
очень агрессивны. Сейчас я
паду смертью храбрых, нет, не
храбрых, просто паду!

Митя закрыл глаза.
- Нуук, Нуук! - услышал он

голос Тони.
Тимкин открыл глаза и уви-

дел, как слон нежно гладит хо-
ботом спину Тони.

- Friend! - объяснил Тони.
- Здравствуй, Нуук! - произ-

нес Тимкин и вытянул руку впе-
ред.

Слон хоботом слегка при-
хватил руку Мити, будто здоро-
ваясь.

- А можно покататься? - зах-
лебнулся от восторга Тимкин.

- Буду миссионером, - решил Митя. - Мисси-
онером-стоматологом, а что, по-моему, очень
благородно!

- Бабуля, - позвал мальчик. - Ты погово-
ришь с мамой, чтобы она отпустила меня в
Африку?

- Непременно, - улыбнулась бабушка.
«Не ходите дети в Африку гулять!» - вспом-

нилась Тимкину строчка из известного произ-
ведения, и он погрузился в глубокий сон...

Разбудил Митю легкий толчок в плечо.
- Кто здесь? - спросил Тимкин и сел в крова-

ти.
Луна в окне была огромной, и ее свет раз-

ливался по ночной комнате. Мите показалось,
что здесь кто-то еще есть.

- Странно, - подумал он. - Я как будто в дру-
гой реальности.

Неожиданно он услышал голоса. В лунном
свете Тимкин увидел, как у маски, висевшей
на стене ближе всего к нему, шевелятся губы.
Мальчик прислушался и с удивлением понял,
что слышит разговор!

- Наконец-то! - произнесла первая маска. -
Полная луна! Мы можем поговорить!

- Да! - с удовольствием молвила вторая. -
Всего лишь один раз в месяц выпадает такая
возможность! Как ты, старина?

- Скриплю потихоньку! - хрипло ответила
первая маска. - А ты как, дружище? Что-то го-
лова вся седая у тебя!

- Просто пыль давно не вытирали, - обижен-

- Джинсы! - отрезала пер-
вая маска.

- И футболку! Кроссовки не
забудь! - напомнила вторая. -
Поторапливайся, Тимкин, вре-
мени мало!

- Откуда они знают, как
меня зовут? - подумал маль-
чик, судорожно одеваясь.

- Ну Тимкин, ты даешь! -
засмеялись маски.

- Он спросил, откуда мы
знаем, как его зовут, - проба-
сила первая маска.

- Чудак-человек! - согласи-
лась с ней вторая. - Поторап-
ливайся, Митя! - напомнила
она.

- Я готов! - бодро произнес
Тимкин, спрыгивая с дивана и
подходя к маскам поближе. -
Ух ты! - поразился он. - Как
живые!

- Митя! - обратилась к Тим-
кину первая маска. - Ты ви-
дишь эту картину на стене?

- Вижу, - ответил мальчик,
всматриваясь в африканский
пейзаж.

- Подойди поближе к ней! -
приказала вторая маска стро-
гим голосом.
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Приключения продолжаются!

Слон присел, подогнул коле-
ни, опустился на землю.

Митя осторожно забрался
Нууку на спину.

- Поехали, - тихонько про-
шептал Тимкин. - Я сел!

Слон медленно выпрямился
и, покачиваясь из стороны в
сторону, пошел вперед тяже-
лой походкой.

- Я еду на слоне! - подумал
про себя Тимкин. - Мне никто не
поверит! Никто!

Вдруг Мите пришла в голову
отличная идея.

- Нуук! - крикнул он. - А да-
вай Тони тоже возьмем пока-
таться!

Слон каким-то образом по-
нял то, о чем его просил маль-
чик. Он остановился и подож-
дал, пока Тони ловко вскараб-
кался на него.

- Ура! Едем! - воскликнул
Тимкин. - Вот это да! Вот это я
заснул!

Покатавшись на спине доб-
рого Нуука, мальчики верну-
лись в дом. На стене, рядом с
кроватью Тони, Митя увидел
точно такую же картину, кото-
рая висела на стене в квартире
его бабушки.

- Тони! Смотри! Да это же!
- бормотал Тимкин. - Тони!
Это окно! - осенило мальчи-
ка. - Это окно в мой мир! А ба-
бушкина картина - окно в
твой!

перроне и махали вслед поез-
ду Москва - Вильнюс. В окнах
отъезжающего вагона про-
плывали улыбающиеся лица
юных рыцарей - Тимкина, Пти-
цына и Абрикосова, а также их
верных подруг - Маши и Али
Аросевой. Провожать своих
ненаглядных чад пришли ро-
дители Сереги и Али, даже
бабушка Темы приехала на
такси вместе с внуком.

- Когда я вырасту, тоже по-
еду с ними! - мечтательно ска-
зала Диночка.

- Конечно! - воскликнула
мама. - Ничего, не грусти! Ско-
ро они приедут, и мы все вме-
сте в августе поедем на море!

- На Красное? - спросила
Дина и засмеялась.

- На Черное! - ответила

мама. - Там много дельфи-
нов. Будешь дружить с дель-
финами?

- Буду! - радостно произ-
несла Диночка.

- Ну вот и славно! Давайте
возвращаться домой! - пред-
ложила мама. - Пусть рыцари
займутся своими делами!

* * *

Поезд набирал ход. В окнах
мелькали деревья, поля. Сол-
нце то скрывалось за облака-
ми, то появлялось вновь. При-
ближался вечер.

Тимкин, Серега Птицын и
Артем Абрикосов ехали в од-

Тони непонимающе разво-
дил руками.

- Так, друг! - ясно произнес
Митя. - Друг! Friend! Понима-
ешь?

Тони кивнул.
- Хорошо, - продолжал Тим-

кин. - Договоримся так. Ты
учишь русский! Русский! Пони-
маешь? Russian?

Тони заморгал.
- А я, - Митя сделал паузу. -

Буду учить английский. Через
пару месяцев мы встретимся, и
общаться нам будет легче!
Классно я придумал? OK?

- OK, - согласился Тони.
Тимкин подошел к карти-

не, оглянулся, помахал Тони
рукой и... очутился опять в
бабушкиной квартире, рядом
с кроватью, где он спал.
Вставало солнце. На стене
висели маски, они были без-
молвны.

- Мне никто не поверит, -
снова прошептал Тимкин, заби-
раясь в постель.

Часть 2
Глава 2
Загадочное
происшествие
в поезде

Неделя пролетела быстро.
Настал день отъезда. Папа,
мама и Диночка стояли на

ном купе, девочки Маша и Аля
- в соседнем.

- Кто-нибудь знает азбуку
Морзе? - спросил Тимкин, ког-
да все они собрались вместе
после ужина. - Могли бы пере-
стукиваться, когда спать ля-
жем!

- Митя! - вздохнула Аля
Аросева. - Ты неисправимый
романтик! Есть же мобильные
телефоны - можно позвонить,
отправить эсэмэс, поговорить
через мессенджер, можно
фотки друг другу отправить. А
ты - азбука Морзе!

- Во всех книжках раньше
писали про то, как главные ге-
рои, находясь в тюрьме, пере-
стукивались с помощью этой
азбуки! - взволнованно сказал
Тимкин. - Я потом выучу, обя-

Аля Аросева.
- Митя! - раздался голос

Али совсем близко.
- Ой! - вскричал Тимкин. -

Ты меня напугала! Ты уже
здесь? - спросил он.

- Так, Митька! - строгим го-
лосом произнесла девочка. -
Что происходит?

- Аля! - зашептал Тимкин. -
Ты когда-нибудь слышала про
легенду о Голубой Звезде?

- Что еще за голубая звез-
да? - округлила глаза Аросева.

- Это старинная легенда о
рыцаре, его так называли -
рыцарь Голубая Звезда, но на
самом деле его имя было ры-
царь Гуго, он принял обет бед-

ности и помогал людям. Это произошло очень-
очень давно! Еще Пушкин писал про этого ры-
царя в своей балладе «Жил на свете рыцарь
бедный».

- Митя! Откуда ты это узнал? Где вычитал?
- Мне мама про это рассказывала! - объяс-

нил Тимкин. - Как сказку на ночь, когда я ма-
ленький был, а я запомнил.

- А зачем ты мне все это сейчас говоришь?
- спросила Аля. - Может быть, все-таки спать,
а, Мить? У меня глаза слипаются!

- Аля, подожди! - взволнованно проговорил
Тимкин. - Мне нужно у тебя кое-что спросить.
Если я стану рыцарем и дам обет бедности,
уеду далеко-далеко помогать людям, ты бу-
дешь меня ждать? - выпалил он и зажмурился.

- Я поеду с тобой, Митя! - сказала Аля и по-
целовала Тимкина в щеку. - Пойдем спать, ры-
царь! Завтра не встанешь!

Девочка подошла к двери своего купе:
- Митя! Ты слышишь? Спать!
- Ладно! - сдался Тимкин. - Спокойной ночи,

Аля! - произнес он и сделал несколько шагов
по направлению к купе, где мирно сопели Се-
рега Птицын и Артем Абрикосов.

- Завтра так завтра! - пробормотал Тимкин
и взялся за ручку двери, чтобы ее открыть.

- Странно, - подумал он. - Мне кажется или
здесь еще кто-то есть?

Тимкин в тревоге оглянулся и заметил чью-
то тень справа от себя. Ему привиделось, буд-
то кто-то в старинных латах, шлеме на голове
и с мечом в руках шагал по ночному поезду.

- Эй! - тихо позвал Тимкин.
Фигура с мечом не останавливалась.
- Эй! В латах! - чуть громче произнес Митя.
Человек внезапно остановился и посмот-

рел на Тимкина. Митя увидел его глаза в щел-
ке шлема.

- Мальчик! - сказал рыцарь. - Что...
- А-а-а-а-а-а-а! Я тебя не боюсь! - прохрипел

Тимкин, в панике дергая ручку. Наконец-то
дверь поддалась, и Митя влетел в купе, плот-
но закрыв ее за собой на замок.

* * *

Рано утром поезд прибыл в Вильнюс. Ежась
от прохлады и свежего ветерка, ребята забе-
жали в автобус.

- Поехали! - весело сообщил Артем. - Как
вы, девочки? - спросил он заботливо.

- Нам нужно побеспокоиться о завтраке! -
решительно произнесла Маша.

- Да! - мечтательно отозвался Тема. - Сей-
час бы кашки овсяной с персиками, чуть при-
пущенными на сковороде со сливочным мас-
лом!

- Точно! - подхватила Маша. - И сэндвич с
ветчиной на слегка подсушенном в тостере бе-
лом хлебе!

Птицын открыл рюкзак.
- Ребята! - засмеялся он. - Остались пара ку-

сочков черного и вареная колбаса. - Гурманы! -
обратился он к Маше с Артемом. - Будете?

- Да! - радостно закричали они, подсажива-
ясь поближе к Сереге.

- Митя! - позвала Тимкина Аля Аросева. -
Почему ты все время молчишь? - с тревогой
спросила она.

- Аля! - твердо произнес Тимкин. - Я сегод-
ня ночью в поезде видел рыцаря! Ты мне ве-
ришь?

Он посмотрел на Аросеву.
- Митя! - начала девочка. - Мне кажется, что

ты... Она не договорила, потому что автобус
внезапно затормозил.

- Остановка 10 минут! - объявил сопровож-
дающий.

Все вышли. К заправочной станции подъе-
хал еще один автобус. Двери его открылись, и
из них стали выходить люди, одетые в старин-
ные костюмы рыцарей - кольчуги, латы, шле-
мы, в руках у них были мечи.

- Вот это да! - воскликнул Тимкин. - Рыцари!
- Ваши вожатые! - объяснил сопровождаю-

щий. - Вожатые из лагеря, репетировали они!
- засмеялся он. - Что, испугались? То ли еще
будет! - загадочно сообщил он.

Екатерина ТИМАШПОЛЬСКАЯ,Екатерина ТИМАШПОЛЬСКАЯ,Екатерина ТИМАШПОЛЬСКАЯ,Екатерина ТИМАШПОЛЬСКАЯ,Екатерина ТИМАШПОЛЬСКАЯ,
учитель начальных классов школы №734учитель начальных классов школы №734учитель начальных классов школы №734учитель начальных классов школы №734учитель начальных классов школы №734

зательно выучу! Интересно же
- точка-тире-точка-тире!

- Ребята! - позвал Артем. - А
сколько нам ехать? Кто знает?

- Часов четырнадцать! -
сказал Серега. - Скоро спать
ляжем, а рано утром будем на
месте. В Вильнюсе нас встре-
тит автобус и отвезет до лаге-
ря, это еще километров 300,
под Палангу, город такой в
Литве, - уточнил Птицын.

- Давайте ложиться! - пред-
ложила Аля. - Пока, мальчики,
до завтра!

Тимкин забрался на верх-
нюю полку и взял в руки теле-
фон.

- Аля! - написал мальчик. -
Через 10 минут жду тебя у
первого купе, там, где провод-
ник начинает разносить чай!
Это очень важно!

Затем, включив секундо-
мер, он стал отсчитывать се-
кунды. Ровно через 10 минут
Тимкин уже стоял у окна, ря-
дом с первым купе и нетерпе-
ливо смотрел на дверь, из ко-
торой должна была появиться
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Мечты
Отзыв

университете информация со-
держала уникальные научные
данные, которые почерпнуть
можно, только прослушав спе-
циалистов по байкаловедению,
а живут и работают они в горо-
де Иркутске. Именно поэтому
мы и отправились так далеко от
Москвы.

но выходили в «открытое
море» на научно-исследова-
тельском судне «Профессор
Кожов», знакомились с зообен-
тосом Байкала, работая на ве-
сельной лодке в акватории бух-
ты и непосредственно в лито-
ральной (береговой) зоне.

С большим удовольствием и
даже с профессиональным
вдохновением проводили в ак-
ватории озера видеонаблюде-

ния гидробионтов, определяли
диском Секки прозрачность
воды озера, брали пробы на
разных глубинах и побережье,
всего того, что мы успели сде-
лать, не перечесть.

Как истинные искатели,
ежедневно совершали пешие
прогулки по рифтовым скло-
нам Прибайкалья, с большим
удовольствием созерцая уни-
кальную озерную котловину с
различных высот, попутно изу-
чая и восхищаясь эндемиками
флоры и фауны Прибайкалья.
На протяжении всего маршрута
получали профессиональные
консультации, а иногда и физи-
ческую поддержку преподава-
телей ИГУ.

В одном из походов своими
глазами увидели брошенную
золотоискателями в долине
местного ручья драгу, конечно,
примерив к себе дух авантю-
ризма, жаль, нет фотографии.
С неподдельным интересом
ознакомились с историей посе-
ления в местной библиотеке.
Очень трогательно то, с какой
любовью жители сохраняют
реликвии, доставшиеся им от
прежних поселенцев бухты, а
жили тут представители раз-
ных народов, в том числе рус-
ские, немцы, поляки, литовцы,
репрессированные и сослан-
ные в эти далекие места во вре-
мена лихолетий.

Совершили интересное вос-

хождение на гору Скрипер
(860 м над уровнем моря и
404 м над уровнем озера Бай-
кал) - это живописный утес,
сложенный юрскими конгломе-
ратами, расположенный на бе-
регу озера, примерно в 4 км к
северу от научной станции ИГУ
Большие Коты. Самое неповто-
римое, что нам посчастливи-
лось ощутить у его подножия, -
почувствовать приятную про-
хладу местного ветра - баргузи-
на, о котором пишут школьные
учебники географии, а потом
всем телом погрузиться в свя-
щенные байкальские воды и
попробовать их на вкус.

Была и третья, неофициаль-
ная, часть. Ничто человеческое
нам не чуждо, поэтому звезд-
ное ночное небо, гитара, песни
у костра и ранний утренний
рассвет совершенно не меша-
ли совершать открытия каж-
дый день. «В здоровом теле -
здоровый дух!» - девиз и наш
тоже, поэтому, несмотря на
долгие ночные песнопения,
утро начинали с зарядки.

Одновременно с учебно-
практической программой нам
всем удалось ознакомиться с
этнографическим музеем под
открытым небом в Тальцах,
увидеть деревянные остроги
XVIII века.

Нельзя не вспомнить о пре-
красной сибирской кухне!
Организаторы позаботились о
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то из нас не мечтал побывать на Байкале
и своими глазами увидеть красоту само-
го древнего и самого глубокого озера на

Земле? Почувствовать всю силу и мощь удиви-
тельного места получили возможность учителя
географии и биологии города Москвы. Экспеди-
ция состоялась с 25 июня по 3 июля 2016 года.
Стать участниками научно-практической стажи-
ровки в Иркутском государственном универси-
тете по дополнительной профессиональной про-
грамме «Физико-географические, геологичес-
кие и биологические особенности озера Байкал
и Прибайкалья как объекта Всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО» получили самые увле-
ченные педагоги города.

Цель стажировки-экспедиции состояла в том,
чтобы московский учитель-естественник, кото-
рый не только учит молодых москвичей, но и
воспитывает их, прививает чувство патриотизма
и любви к Родине, сам мог воочию познать кра-
соту земли Русской, углубить собственные зна-
ния об уникальном месте нашей планеты. Имен-
но поэтому были выделены средства для такого
важного и нужного дела, а мы, учителя, готовы
учиться всегда. Программа стажировки состоя-
ла из двух частей.

Первая часть включала серьезную теорети-
ческую подготовку. Занятия проходили в уни-
кальном здании XIX века, где сейчас размеща-
ется Биолого-почвенный факультет ИГУ.

Лекции читали известные в научных кругах
люди - специалисты по байкаловедению мирово-
го уровня: д. б. н., профессор, директор Байкаль-
ского музея ИГУ  Тахтеев В.В.; д. б. н., профес-
сор, заместитель директора Байкальского музея
ИГУ Руинек О.Т.; д. г. н., профессор, заместитель
директора Института географии им. В.Б. Соча-
вы, председатель Иркутского отделения РГО Ко-
рытный Л.М.; д. г. н., главный научный сотрудник
Лимнологического института Сибирского отде-
ления РАН Шимараев М.Н.; д. б. н., профессор,
декан биолого-почвенного факультета ИГУ Мат-
веев А.Н.; д. г. н., заведующая лабораторией гео-
химии Сибирского отделения РАН Безрукова
Е.В; к. б. н., доцент, заместитель декана биолого-
почвенного факультета ИГУ Лиштва А.В.; к. б. н.,
заведующая Музеем почвоведения ИГУ Лопа-
товская О.Г.; к. б. н., старший научный сотрудник
НИИ биологии ИГУ Бедулина Д.С. Очень важ-
ным для нас является то, что вся полученная в

Вторая, не менее уникаль-
ная часть экспедиции - научно-
практическая - была организо-
вана непосредственно на бере-
гу озера Байкал в бухте Боль-
шие Коты на территории Бай-
кальской биологической стан-
ции ИГУ.

Целых три дня и три ночи мы
были гостями станции. За это
короткое время, проведенное в
Больших Котах, мы поперемен-
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сбываются!
о стажировке
людей, расположенным на тер-
ритории Знаменского монасты-
ря, - известного путешествен-
ника Г.И.Шелихова, писателя
В.Г.Распутина, князей Трубец-
ких и Волконских, желающие
побывали на мессе и послуша-
ли орган в Кафедральном со-
боре.

Сколько раз мы слышали о
том, как неумолимо быстро
мчится время! Это действи-
тельно так... И наше путеше-
ствие стремительно заканчива-
лось... Всего за 20 минут быст-
роходный катер «Баргузин»
нас доставил в Листвянку. Со-
всем недолго, всего 2 часа, мы
были в столице байкальских
туристов, но и там мы успели
ознакомиться с экспозицией
Лимнологического музея Си-
бирского отделения РАН, со-
вершить виртуальное погруже-
ние на дно Байкала, увидеть
своими глазами первую краса-
вицу озера - байкальскую нер-
пу и прогуляться по дендроло-
гическому парку.

Что же в сухом остатке? Все
участники стажировки получи-
ли удостоверения о повышении
квалификации по заявленной
программе «Физико-географи-
ческие, геологические и биоло-
гические особенности озера
Байкал и Прибайкалья как
объекта Всемирного природно-
го наследия ЮНЕСКО».

Но все же не это главное,
главное - это впечатления и
друзья на всю жизнь! Теперь,
переполненные эмоциями и
напитанные байкальской энер-
гией, мы еще вдохновеннее бу-
дем учить наших детей любить
Родину, ценить и сохранять ее
богатства для будущих поколе-
ний. Еще есть нечто очень тон-
кое и неповторимое в этом не-
дельном событии - это люди,

которые появились в моей жиз-
ни, это вы, мои дорогие колле-
ги, которые отправились в путь
вместе со мной. Я благодарна
судьбе за знакомство с каждым
из вас, за ту непередаваемую
атмосферу добра, дружбы и
взаимопонимания, которую мы

сумели создать вместе. Пока
наших детей учат и воспитыва-
ют такие педагоги, как вы, мож-
но быть уверенным в будущем
поколении, оно будет достойно
нашей прекрасной страны.

Мечты действительно сбы-
ваются! Для меня эта неделя
пронеслась, как один день, но
наполненный целой жизнью
большого Сибирского региона
нашей необъятной Родины!

Однако все это было бы не-
возможно без совершенно не-
заметных со стороны, но очень
важных и нужных дел, которые
кто-то очень заботливо сделал
для нас. Как опытный учитель,
я отлично понимаю, что все по-
лучается замечательно только

тогда, когда все хорошо и пра-
вильно организовано. За это
хочется сказать большое спа-
сибо вполне конкретным ум-
ным, добрым, порядочным и
высокопрофессиональным лю-
дям - Светлане Петровне Мура-
вьевой, заместителю директо-
ра Московского городского
Дома учителя, которая все при-
думала для нас, Алене Алексе-
евне Байкиной, методисту
МГДУ, которая регулировала
наше расписание.

Отдельную благодарность
хочется выразить Департамен-
ту образования города Москвы
за выделенные средства для
организации мероприятия.

На наших фотографиях:
карту изучают доктор биологи-
ческих наук профессор ИГУ
Тахтеев В.В. и учитель геогра-
фии Флюсова Т.Ю.; на лекции
кандидата биологических наук
Лопатовской О.Г. «Почвы Бай-
кальской Сибири и особеннос-
ти почвообразования в регио-
не»; практические занятия на
НИС «Профессор Кожов» про-
водит доктор биологических
наук, профессор ИГУ Тахтеев
В.В.; консультируют и ведут на
маршруте доктор географи-
ческих наук, профессор, заме-
ститель директора Института
географии им. В.Б.Сочавы,
председатель Иркутского от-
деления РГО Корытный Л.М. и
кандидат биологических наук,
доцент, заместитель декана
биолого-почвенного факульте-
та ИГУ  Лиштва А.В.; на гитаре
солирует известный бард Ми-
хаил Островков, а зарядку
проводит наша коллега Ирина
Чернышева; историко-этно-
графический музей «Тальцы»
в Листвянке; музей Лимнологи-
ческого института РАН; в цент-
ре группы счастливых облада-
телей удостоверений доктор
географических наук, профес-
сор, заместитель директора
Института географии им.
В.Б.Сочавы, председатель Ир-
кутского отделения РГО Корыт-
ный Л.М.

Елена КАПУСТА,Елена КАПУСТА,Елена КАПУСТА,Елена КАПУСТА,Елена КАПУСТА,
учитель географии и биологииучитель географии и биологииучитель географии и биологииучитель географии и биологииучитель географии и биологии

МосковскогоМосковскогоМосковскогоМосковскогоМосковского
культурологическогокультурологическогокультурологическогокультурологическогокультурологического
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том, чтобы мы попробовали
местные деликатесы - омуль
жареный, копченый, соленый,
хариус, сиг, бурятские позы,
сибирский чай на травах и
ягодный морс, на десерт ядра
кедровых орехов.

Получилось и полюбоваться
городом Иркутском. Город ста-
ринный, прекрасный, со своей
уникальной историей и архи-
тектурой, не уступающей мно-
гим европейским. В свободное
время, а это уже поздним вече-
ром, гуляли по старинным улоч-
кам сибирского города, по на-
бережной реки Ангары. Мы по-
сетили минералогический му-
зей Политехнического институ-
та, Музей декабристов, почти-
ли память адмирала Александ-
ра Васильевича Колчака на
месте его гибели на берегу
реки Ушаковки, поклонились
могилам известных российских

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА
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- Александр Матвеевич, в связи с чем ро-
дилась идея, что подобные проекты требуют
особой аккредитации?

- Это связано во многом с логикой и опытом
моей собственной жизни и участия в различных
проектах, но особенно с проектом, которым я
занимаюсь сейчас.

Внедренческий проект, которым сегодня за-
нимаюсь, достаточно амбициозный по своему
замыслу, солидный по своему содержанию, с
серьезной, как говорят, «научной подкладкой».
Он основан на базе большого количества  мною
изданных в последние годы книг (это такой
«триптих» - 3 книги в 7 томах - трехтомный сло-
варь, двухтомная монография, двухтомное по-
собие). Все они посвящены стратегическому
управлению школой. Так вот на этой базе, поло-
жив эти книги на сайт, я решил создать и начал
проект, который называется «Эффективное
развитие школы на основе стратегического под-
хода к управлению». Понятно, что любое, даже
стратегическое, управление не для себя суще-
ствует, оно  не самоцель. Оно направлено на
развитие организации. Или во всяком случае
должно стремиться к этому. Поэтому в проекте
«Эффективное развитие...» нам вместе со шко-
лами нужно построить такую внутришкольную
систему стратегического управления, которая
будет развивать школу и сделает это развитие
эффективным.

Эти идеи отражены на сайте проекта  http://
ammoiseev.ru. На этом сайте, открытом в марте
этого года, мы  активно дружим уже более чем с
300 школами из 52 субъектов РФ.

- Это неплохая команда...
- Разрабатывая свой проект, я столкнулся с

тем, что в разных регионах отношение к нему
неоднозначное. Если некоторые выражают
свою заинтересованность, то другие остаются
абсолютно глухи. Некоторые берут книги (они, в
общем, для того и написаны, и выложены на
сайте), видимо, как-то их используют, но потом
связь, к сожалению, прерывается.

Естественно, делая проект о стратегическом
управлении развитием школ, я с огромным ин-
тересом слежу за теми переменами, которые
происходят в системе образования Москвы, где
с применением классического для стратегичес-
кого менеджмента принципа слияний и погло-
щений и при сильной политической и управлен-
ческой воле руководства за несколько лет
была создана новая образовательная сеть,
включающая в себя крупные образовательные
комплексы.

- А как восприняли ваше ноу-хау продви-
нутые московские школы?

- Пока есть ощущение, что они занимают вы-
жидательную позицию, как и школы некоторых
других регионов. У столичных управленцев
сильный потенциал, но все же я уверен, что аб-
солютно все вопросы построения систем страте-
гического управления столь сложными и новы-
ми для нас объектами управления никак не мог-
ли быть решены за короткий срок в полном
объеме. Так просто не бывает в жизни. А тот
колоссальный опыт интеграции школ, ведь он
просто взывает к описанию, осмыслению и тира-
жированию!

Поэтому приглашаю московские школы в
свой проект! Пока они занимают выжидатель-
ную позицию, как и школы некоторых других
регионов.

Задумаемся, почему школы участвуют в про-
ектах? Наверное, потому что им это интересно,
полезно, как минимум не запрещено. Школа со-
гласно 28-й статье закона об образовании обла-
дает автономией, вольна сама выбирать методы
и методики обучения.

Но иногда в наше время при приглашении в

ПРОЕКТ

Эффективное
развитие школы
Аккредитация инновационных проектов в
системах образования регионов России:

идея для внедрения

проект многое упирается в воп-
рос: «А что я буду с этого
иметь? Дайте мне хотя бы ка-
кой-нибудь сертификат!» Дать
такой сертификат несложно, но
будет ли это востребовано и
принято в регионе?

Вот в связи с этим родилась
идея: а как бы сделать так, что-
бы улучшить отношения между
проектами (а их сейчас предла-
гается очень много), участвую-
щими в них школами и регио-
нами, помочь им найти друг
друга?

А в качестве способа и фор-
мы реализации этой идеи воз-
никла идея создать некий но-
вый институт - институт аккре-
дитации инновационных проек-
тов в системы образования ре-
гиона. Речь в первую речь идет

о проектах инициативных, не-
коммерческих, не имеющих
статуса государственной под-
держки (те, кто ее имеет, зада-
чи своего признания уже как-то
решили).

рая является выражением до-
верия проекту со стороны реги-
она, тех, кто отвечает в нем за
сферу образования.

Региональные министерства
образования выдача проектам
такого статуса по большому
счету ни к чему не обязывает.
Разве что к тому, чтобы быть в
курсе дел о существовании и
потенциальной полезности
проекта.

Давая проекту статус аккре-
дитованного и внося его в ре-
естр, регион оказывает ему,
казалось бы, минимальную
поддержку - информационную
и моральную. Это не значит,
что все должны бегом бежать в
этот проект, но если кто-то
изъявляет желание, то он пони-
мает, что орган управления об-

разованием в курсе дела и не
против.

- Но разве этого мало?!
- Проекту же такой статус

однозначно придает большую
ответственность. Кто ее опаса-
ется, на статус аккредитован-
ного в регионе подаваться не
станет...

Наверное, понятно, что я за-
бочусь о сотнях проектов не
только из чисто альтруистичес-
ких соображений, не скрою, что
мне прежде всего было бы ин-
тересно аккредитовать и про-
двигать свой проект. Это нор-
мальная ситуация. Мне скры-
вать нечего, мой проект хоро-
ший и очень полезный, я отдал
и отдаю ему много сил. Появля-
ется абсолютно здоровое же-
лание, чтобы регионы у себя
этот проект признали.

Но в образовании думать
только о себе плохой тон, и это
точно не наш путь. Давайте по-
думаем обо всех перспектив-
ных проектах и о том, как им
помочь прийти в школы.

Идея института аккредита-
ции на днях «засвечена» мною
на странице в сети Facebook. За
это время она вызвала ряд по-
ложительных отзывов и вопро-
сов, поэтому решил, что пора
стартовать с новой инициати-
вой, отправил свои идеи с сопут-
ствующими проектами докумен-
тов в соответствующие журна-
лы с надеждой на публикацию и
дальнейшее развитие мысли.

На сегодняшний день всем
уже понятно, что развитие сис-
темы образования идет именно
через проекты, самые разные.
Начиная с больших нацио-
нальных мегапроектов, закан-
чивая совсем локальными ва-
риантами, охватывающими ме-
тодику проведения отдельных
занятий.

И есть, конечно, также инте-
ресующие меня и многих на-
ших коллег проекты, в которых
участвует множество школ или
иных образовательных органи-
заций. Их сегодня очень много
и будет больше. Соответствен-

но знают адресаты и будущие
участники об этих проектах в
очень разной степени. Хорошо,
если сама организация интен-
сивно и успешно занимается
продвижением своей работы. У
каких-то организаций есть свои
газеты, сильные раскрученные
сайты и другие каналы для свя-
зи с общественностью. Им дос-
тучаться до своих потенциаль-
ных клиентов легко, причем
порой даже вне зависимости от
качества самого проекта. А
кому-то сделать это сложнее.

Было бы очень хорошо по-
мочь событию встречи разных
школ, потенциально нуждаю-
щихся в развитии, и разных
проектов, которым нужна целе-
вая аудитория при посредниче-
стве региона! Механизм аккре-

дитации выглядит в этом плане
очень удобным и доступным.

Причем оптимален тут, по-
жалуй, именно региональный
масштаб, потому что, скажем,
школ в России 43000, муници-
палитетов 4000, а регионов
меньше ста.

Если у вас, скажем, в 20 ре-
гионах проект аккредитован,
это уже о чем-то свидетель-
ствует. Это как с политически-
ми партиями. Если она зареги-
стрирована в большинстве ре-
гионов и имеет там свои орга-
низации, то может считаться
федеральной партией и уча-
ствовать в выборах.

Я в нужности своей идеи вве-
дения института аккредитации
полностью уверен и готов отве-
тить на любые каверзные воп-
росы. Например, поступил воп-
рос в социальных сетях: почему
проект вообще захочет быть
аккредитованным? Зачем ему
этот статус? Ответ прост. Если
проект аккредитован, он может
совершенно спокойно сотруд-
ничать с Министерством обра-
зования и науки и другими ин-
станциями на равных. В регионе
будет складываться более бла-
гоприятное мнение о проекте.

Если говорить конкретно о
моем внедренческом проекте,
важно понимать, что это проект
еще и разработческий. Я пред-
лагаю школам базовую модель
системы управления, и школы
вокруг этой модели строят
свою собственную удобную си-
стему, учитывая свои слабые и
сильные стороны. А затем пост-
роенные системы стратегичес-
кого управления будут выраба-
тывать новые программы раз-
вития школы. При поддержке
силами и ресурсами проекта.

Получается, что это нужно
всем! Школам, если они нужда-
ются в легитимации, региону,
если он хочет подтвердить свое
инновационное лидерство, про-
слыть двигателем и спонсором
развития, регионом, который
поддерживает новшества, ко-
мандам проектов.

- Какой проект может рас-
считывать на аккредитацию?

- Разумеется, прежде всего
это проект, ориентированный и
рассчитанный на прогрессив-
ные инновационные измене-
ния, модернизацию и развитие
в системе образования опреде-
ленного региона, в принадле-
жащих ей системах образова-
ния муниципальных образова-
ний этого региона и образова-
тельных организациях, реали-
зуемый в интересах инноваци-
онного развития образования и
предполагающий определен-
ное участие, включение раз-
личных субъектов системы об-
разования региона в достиже-
ние проектных целей.

Проекты, подаваемые на ак-
кредитацию, - это проекты:

а) носящие инновационный
характер и реализуемые (пред-
лагаемые к реализации) в сис-
теме образования;

б) имеющие различное со-
держание и направленность
(образовательные, инфра-
структурные, организационно-
управленческие);

в) имеющие преимуще-
ственно общерегиональный
масштаб и охватывающие, как
правило, более одной образо-
вательной системы и организа-
ции;

г) не имеющие официально-
го статуса проектов в рамках
ФЦПРО, других государствен-
ных программ РФ или опреде-
ленного региона;

д) как правило, не имеющие
коммерческой составляющей;

е) инициируемые и заявляе-
мые как юридическими, так и
физическими лицами.

Запись в областном реест-
ре аккредитованных проектов
будет, как мы думаем, выгля-
деть следующим образом:
наименование проекта, его ру-
ководитель, контакты; годы
реализации проекта; участни-
ки и целевые группы проекта в
системе образования; цели и
ожидаемые результаты проек-
та; дата поступления заявки и
документов; дата принятия ре-
шения об аккредитации и рек-
визиты документа. И наконец,
какие-то особые отметки и
примечания.

Глобальной целью аккреди-
тации проектов можно назвать
содействие эффективному ин-
новационному развитию систе-
мы образования региона-учас-
тника. Причем проекты обяза-
ны для аккредитации и получе-
ния статуса предъявлять опре-
деленный (но строго ограни-
ченный) пакет документов. Но
при этом никакой излишней
бюрократии, весь предлагае-
мый процесс гораздо легче и
проще, чем можно себе пред-
ставить. Да и самих докумен-
тов не так много. Главное - же-
лание идти к своей цели!

- Я вижу, вы уверены в
важности этой идеи?

- Да, и готов ее отстаивать и
привлекать к ней новых едино-
мышленников, рассчитывая на
то, что идея региональной ак-
кредитации проектов получит
поддержку и в школах, и в ин-
новационно-проектном сооб-
ществе, и в управленческих
кругах.

Будем надеяться, что уже в
ближайшем будущем будут
приняты соответствующие ре-
шения, и мы услышим о старте
аккредитации инновационных
образовательных проектов в
разных регионах нашей страны!

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА

Мой проект «Эффективное
развитие...», например, вооб-
ще принципиально благотвори-
тельный, он дарит идеи, книги,
модели тем, кому они могут
пригодиться... Современная
ситуация такова, что иногда
школам проекты навязывают-
ся, а иногда они о них даже не
знают, хотя они были бы им
очень полезны. Это не совсем
правильно.

- Каким образом вы плани-
руете вдохнуть жизнь в ваш
замысел?

- Для того чтобы продвинуть
эту идею практически, я подго-
товил проект нормативного
акта - типового положения об
аккредитации проектов, в кото-
ром подробно прописано, как
создавать этот новый институт
и на каких основах он будет
работать, и даже как будет выг-
лядеть строка реестра аккреди-
тованных проектов.

Аккредитация - это проявле-
ние доверия. Например, если у
вас есть государственная акк-
редитация, то вы можете выда-
вать дипломы о высшем обра-
зовании государственного об-
разца. Но в данном случае речь
идет о другой аккредитации -
аккредитации проектов, кото-
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Вот 5 основных проблем, ко-
торые, по мнению исконных но-
сителей, стоят перед изучающи-
ми английский язык, а также
несколько обобщенных сове-
тов, как их избежать.

1. Грамматика.
Грамматика английского язы-

ка имеет сложное строение. Это
делает процесс ее изучения, ло-
гического осмысления и практи-
ческого применения довольно
сложным. Ведь нелегко пра-
вильно употреблять граммати-
ческие конструкции, особенно
когда ваш собеседник говорит
пугающе быстро. Грамматика -
как вождение: можно изучить
всю теорию и правила, но чув-
ствовать себя уверенно невоз-
можно без длительной практики,
когда это становится практичес-
ки частью вашего мышления.
Правильное использование
грамматики чрезвычайно важно:
неверное ее применение может
ввести вашего собеседника в за-
мешательство, а иногда и полно-
стью исказить смысл высказы-
вания. Стоит помнить также, что
англичане гиперчувствительны к
грамматике и тут же замечают
допущенные неточности. Гор-
дясь своим языком, жители ту-
манного Альбиона не склонны
прощать даже малейшие ошиб-
ки в его употреблении.

Совет: больше практикуй-
тесь - систематически, постоян-
но; как можно чаще тренируй-
тесь использовать грамматику
на практике, и тогда она пере-
станет казаться вам неприступ-
ной крепостью.

2. Словарный запас.
Лексика всегда является осо-

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

How are you?
No, thank you

бой трудностью, тем более если
дело касается различных лекси-
ческих форм и конструкций.
Словарный запас английского
языка один из самых вмести-
тельных в мире, и освоение его
представляет много сложнос-
тей. И даже если неверно ис-
пользованное слово зачастую
не меняет общего значения тек-
ста, оно наверняка исказит его
значение настолько, что носи-

уже представляет много трудно-
стей. Поэтому проблема сленга
и разговорных выражений стоит
перед изучающими язык далеко
не на первом месте. Тем не ме-
нее понимать и поддерживать
диалог будет не просто для тех,
кто не владеет особыми струк-
турами речи. Некоторые из вы-
ражений встретятся впервые и
будут совершенно непонятны;
другие покажутся знакомыми,

тель языка неминуемо обратит
на это неблагосклонное внима-
ние.

Совет: пополняйте лексичес-
кий запас постоянно; постарай-
тесь разнообразить речь сино-
нимами; постигайте тонкости
значения слов.

3. Сленг и разговорные вы-
ражения.

Обладая такой сложной
грамматической структурой и
настолько обширным словар-
ным запасом, английский язык

но их корректное употребление
будет даваться нелегко.

Совет: погружайтесь в язык -
изучайте разговорные выраже-
ния и фигуры речи, узнавайте,
какими оборотами пользуются
англичане в тех или иных случа-
ях, как их используют.

4. Произношение.
Знать, как правильно произ-

носить английские слова - за-
дача не из легких. Только тот,
кто с рождения использует
этот замысловатый язык, зара-

нее знает, где произнести бук-
ву так, где иначе, где третьим
способом, а где не произно-
сить ее вовсе; как ударением
придать один смысл высказы-
ванию, а как другой. Особенно-
сти своего родного языка, его
фонетики необходимо тща-
тельно учитывать для адапта-
ции под английское произно-
шение, и практика здесь чрез-
вычайна важна.

Совет: чаще слушайте ориги-
нальную речь; повторяйте услы-
шанное, старайтесь имитиро-
вать звучание и интонации;
больше говорите с носителями.

5. Вариативность и соот-
ветствие.

Часто бывает, что, уже изу-
чив язык в некотором объеме,
мы чувствуем себя довольно
уверенно. Но необходимо по-
мнить тот факт, что английский
язык ввиду своей обширной
географии и стилистической
вариативности имеет множе-
ство нюансов, без учета кото-
рых его практическое примене-
ние может стать как минимум
затруднительным, а в отдель-
ных случаях и трудновыполни-
мым. Акценты, региональные
лексико-грамматические осо-
бенности, культурные реалии,
соответствие формально-не-
формальным нормам - все это
составляющие уверенного и
эффективного владения анг-
лийским языком. Ревностные
британцы если и поймут, то уж
не простят его неумелое ис-
пользование.

Совет: всегда помните, в ка-
кой культурной среде вам пред-
стоит общаться и какие стилис-
тические и прочие нормы необ-
ходимо соблюдать; учитесь
пользоваться ими относительно
ситуации. Итак, изучение любо-
го иностранного языка - и в час-
тности, английского - дело
очень непростое. Но выполни-
мое. Если вы взялись за его ос-
воение, дерзайте! И помните:
ключ к вашему успеху - систе-
матическая практика, постоян-
ное накопление своих языковых
знаний и стремление к позна-
нию тонкостей и совершенство-
ванию языка. Успехов!

Федор ФИЛИППОВ,Федор ФИЛИППОВ,Федор ФИЛИППОВ,Федор ФИЛИППОВ,Федор ФИЛИППОВ,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка
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Звездопад
Еще весной, оглашая «длинный список», гла-

ва Совета экспертов, писатель Михаил Бутов се-
товал, что на этот раз сезон выдался настолько
«грибной», что критикам, решающим судьбу
финалистов, будет непросто сделать однознач-
ный выбор, ведь тут что ни претендент, то звез-
да первой величины: Захар Прилепин и Алексей
Варламов, Ираклий Квирикадзе и Максим Кан-
тор, Виктор Пелевин и Дмитрий Быков, Евгений
Водолазкин и Юрий Буйда, одним словом все те,
из чьих сочинений сложится курс российской
литературы первой половины XXI века, по кото-
рому будущие студенты-филологи будут сда-
вать экзамены. И вот что теперь делать? Как ни
крути, но всем места на пьедестале не сыскать.
В итоге Совет экспертов принял решение прак-
тически революционное и уж точно смелое:
большинство строчек в списке финалистов от-
дано тем, о ком массовый читатель, возможно, и
не слыхал, популярным же авторам оставили
всего пару-тройку мест.

По мнению Михаила Бутова, это был един-
ственно верный ход. Во-первых, на счету мэтров
уже достаточно премий, надо и другим, не менее
достойным литераторам дать шанс. Во-вторых,
чем «громче» автор, тем строже эксперты под-
ходили к его произведению, оценивая его «по
гамбургскому счету», сравнивая не столько с
тем, что написали другие, сколько с уже создан-
ным прежде им самим.

- Вот вас удивляет, почему в списке финали-
стов нет ни Прилепина, ни Быкова, - говорит
председатель Совета экспертов. - А я вам
объясню. И тот и другой написали докумен-
тальные биографии. Быков - Маяковского. А
Прилепин - Мариенгофа, Корнилова и Луговс-
кого, объединив их в сборник «Непохожие по-
эты». Книги неплохие, но отнюдь не выдающи-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Внеклассное
чтение

Произведения финалистов Национальной
литературной премии «Большая книга»

появились в свободном доступе

логизму, наблюдательности и
юмору в своеобразном траве-
логе о животном мире». Произ-
ведения научно-популярного
жанра - нечастые гости «Боль-
шой книги», но на сей раз жюри
не устояло: «язык» и «брачные
обряды» крокодилов, красочно
описанные известным зооло-
гом, странствующим по свету
на надувном каяке, видимо, по-
казались судьям посильнее
«Фауста» Гете.

Название романа Сергея
Солоуха «Рассказы о живот-
ных» может поначалу ввести в
заблуждение. Но тут надо сра-
зу оговориться: кемеровчанин
Солоух отнюдь не новый Биан-
ки. Он пишет не о ежиках и
белках, но о людях, хотя в ка-
кой-то момент начинает ка-

заться, что белка куда больше
человек, чем некоторые персо-
нажи «Рассказов». Герой ро-
мана - Игорь Ярославович Ва-
ленок - в прошлом доцент уни-
верситета, о котором отзыва-
ется как о «некоем особом под-
виде супермаркета», а ныне -
менеджер по продажам в ком-
пании, торгующей услугами со-
товой связи в вымышленном,
но абсолютно реальном городе
Южносибирске. Такая жизнь
не по нему. Но что делать? По-
иск ответа на этот вопрос, а
также «продолжение традиций
русского экзистенциализма,

го торгового центра, - скрыва-
ются размышления о войне и
мире, о судьбе и стране, о поис-
ках причин, по которым один
человек может доверять друго-
му в обществе, где торжеству-
ют хищники.

«Травля» Саши Филипенко -
история журналиста, перешед-
шего дорогу всесильному оли-
гарху и расплатившемуся за
это сполна. Рентгеновский сни-
мок наших дней, искореженных
цинизмом и абсолютно безжа-
лостных. И вместе с тем диаг-
ноз, поставленный обществу в
целом: острая нехватка чести и
совести, дефицит благород-
ства и чувства собственного до-
стоинства. Лечение если и воз-
можно, то сложно и строго ин-
дивидуально.

Вчера, сегодня, завтра
Как и в минувшие годы, в

финале «Большой книги» ока-
залось несколько исторических
романов: русская словесность
по давней своей традиции пы-
тается разобраться с сегод-
няшними проблемами, при-
стально всматриваясь в зерка-
ло дня вчерашнего.

«За изображение истори-
ческого разлома через проти-
востояние личности» на глав-
ный приз «Большой книги» но-
минирован документальный
роман Леонида Юзефовича
«Зимняя дорога», рассказыва-

лет. На счету «Зимней дороги»
уже две солидные награды:
премия «Национальный бест-
селлер» и «Клио» - за лучший
исторический роман.

«Авиатора» Евгения Водо-
лазкина Совет экспертов отме-
тил «За историко-философс-
кое постижение российского
XX века через сюжетный гро-
теск». Если разобраться, перед
нами знаменитая сказка о Спя-
щей красавице. Только вместо
романтичной принцессы здесь
на шестьдесят с лишним лет
засыпает узник Соловецкого
лагеря, жертва опытов по крио-
нике. Очнувшись в конце 1990-х
на больничной койке, он пона-
чалу не может вспомнить ни
кто он, ни откуда, ни как сюда
попал. И лишь начиная по сове-

графии, приезжает в некий го-
род на границе Восточной и За-
падной Европы, чтобы собрать
материал для статьи о громкой
постановке местного театра,
премьера которой случилась
почти столетие назад и завер-
шилась то ли вакханалией, то
ли трагедией. И попадает в са-
мую гущу какого-то неистового
«данс макабр», где герои той,
казалось бы, быльем поросшей
драмы материализуются прямо
из воздуха и не больно-то раду-
ются вторжению в их жизнь не-
званого гостя. Написанные
прекрасным языком, наполнен-
ные сочными вещными деталя-
ми «Автохтоны» напоминают о
Гоголе, а еще о том, что лите-
ратура не обязана быть остро
социальной, но имеет законное
право на фантазию и магию со
смыслом.

С еще одним искусствове-
дом знакомит нас и Анна Мат-
веева в своем «страстно опи-
сывающем женское несовер-
шенство» романе «Завидное
чувство Веры Стениной». Кри-
тики уже окрестили эту вещь
образцовой женской прозой,
которую и самой не стыдно чи-
тать, и подруге подарить, а воз-
можно, и мужу в отпуске подсу-
нуть. Потому как качество тек-
ста безупречное, как и талант
его героини: она умеет разго-
варивать с картинами и слы-
шит их голоса. Но есть у Веры
Стениной еще один «дар»,
сильно мешающий ей жить: она
гениальная, прирожденная,
блистательная... завистница.
Как профессиональный золо-
тоискатель, она выискивает по-
воды для зависти там, где, воз-
можно, их и нет, и это превра-
щает ее жизнь в десятый круг
ада.

«Завидное чувство Веры
Стениной» - это уже третья по-
пытка Анны Матвеевой взять
главную премию «Большой
книги»: в 2013 году в список
финалистов попал ее сборник
«Подожди, я умру - и приду», а
в минувшем сезоне сборник
«Девять девяностых» получил
приз читателей.

Прочитав сборник Алексан-
дра Иличевского «Справа на-
лево», эксперты обнаружили в
нем «текст, переживаемый как
жизнь и жизнь, проживаемую
как текст». Расшифруем. Это
подборка эссе, в которых на-
шлось место буквально всему
на свете: географии и истории,
археологии, науке, политике и
музыке, философии, войне и
путешествиям. Всему, что на-
блюдал автор в своих стран-
ствиях - физических и метафи-
зических, всему, что «навсегда
осталось на сетчатке и отпеча-
талось в «шестом чувстве» -
памяти.

Как археологи искали Хаза-
рию, почему Мертвое море со-
леное, а озеро Кинерет пре-
сное, велика ли разница между
гениальными учеными и сумас-
шедшими, зачем немецких
школьников возили на обяза-
тельные экскурсии в Аушвиц -
часто ли мы размышляем об
этих вещах в своей стреми-
тельной повседневности? Нет,
конечно, а зачем? Да затем,
что из этих вопросов, как и из
тысяч, миллионов других, со-
стоит наш мир. И мы сами тоже
из них состоим. Просто не все-
гда можем их для себя сформу-
лировать, не говоря уж о том,
чтобы на них ответить.

Анна ХРУСТАЛЕВААнна ХРУСТАЛЕВААнна ХРУСТАЛЕВААнна ХРУСТАЛЕВААнна ХРУСТАЛЕВА
Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

внимание и уважение к еже-
дневному труду жизни» и при-
несли Сергею Солоуху место в
списке финалистов «Большой
книги».

В вымышленный город Ба-
туев отправляет читателя и ро-
ман Алексея Иванова «Ненас-
тье». За криминальной завяз-
кой - бывший солдат-афганец в
одиночку грабит фургон, кото-
рый перевозит деньги большо-

ющий об одном малоизвестном
эпизоде гражданской войны.
Над историей якутского мяте-
жа белого генерала Анатолия
Пепеляева Юзефович работал
20 лет, собирая архивные мате-
риалы, изучая следственное
дело Пепеляева, протоколы
допросов, его дневник, стихи,
письма к жене, автобиогра-
фию, написанную уже после
похода, газеты и документы тех

ту врача вести дневник, быв-
ший сиделец понемногу вспо-
минает все. И приходит к пара-
доксальным выводам о природе
преступления и наказания, пе-
ренося читателя из пусть страш-
ной, но все же сказки а-ля
Шарль Перро в неумолимую
притчу в духе Достоевского.

Попытку окинуть взором век
минувший и отстоять «индиви-
дуальные ценности в противо-
вес коммунальным» предпри-
нимает и Людмила Улицкая в
романе «Лестница Якова». В
семейной хронике рода Осец-
ких туго сплетаются эпохи,
культура и мировоззрение раз-
ных поколений, живших, лю-
бивших и страдавших в XX сто-
летии. Нора Осецкая видела
своего деда Якова только од-
нажды и не придала той встре-
че особого значения. По-насто-
ящему она узнает деда лишь
много десятилетий спустя, про-
читав его дневники, письма и
телеграммы и получив в архиве
КГБ доступ к его личному делу.

Мост между прошлым и на-
стоящим строит и Петр Алеш-
ковский в романе «Крепость».
Его герой Иван Мальцов пишет
научный труд о Золотой Орде,
а попутно бесстрашно сражает-
ся с современными варварами
- армией чиновников, задумав-
ших превратить его родной и
любимый городок Деревск в
бездушную туристическую
Мекку. И не чувствует Мальцов
существенной разницы между
теми супостатами и этими.
Хотя, нет, наверное, татаро-
монголы ему все же если и не
симпатичнее, то понятнее, не-
даром он видит себя во сне мо-
лодым монгольским воином.

С миру по нитке
Мистические ветра дуют и

со страниц романа Марии Гали-
ной «Автохтоны», а потому Со-
вет экспертов выделил автора
за «яркое описание морока как
основы жизни». Некто Он, че-
ловек без имени и особой био-

еся, особенно если сравнивать с тем, на что в
принципе способны эти авторы, соревновав-
шиеся в данном случае не друг с другом, а
сами с собой.

Про животных и людей
Что же в итоге представляет собой список

финалистов, обещающий, по заверению все
того же Михаила Бутова, «и увлекательное чте-
ние, и глубокое размышление»?

Владимир Динец и его «Песни драконов»
вышли на финишную прямую благодаря «психо-


