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важаемые коллеги! Дорогие друзья!
Новый выпуск «Учительской газеты-
Москва» подготовлен педагогическим

сообществом межрайонного совета директо-
ров №28.

Мы благодарим коллег за возможность под-
готовить выпуск именно в августе. Ведь август -
это месяц, когда еще многое можно успеть сде-
лать и школе, и учителям, а также нашим учени-
кам и их родителям. Можно, например, отдох-
нуть, набраться сил и впечатлений перед новым
учебным годом, можно попутешествовать, а
можно подготовиться к школе, посетить музеи и
выставки, лекции и даже мероприятия проекта
«Университетские субботы».

Тем более что сейчас Москва предоставляет
огромные образовательные, воспитательные и
развивающие возможности юным москвичам и
взрослым жителям столицы, которые можно и
нужно использовать постоянно, в течение всего
года.

Известные слова «Школа не кончается уро-
ком» стали лейтмотивом нашего номера. Но,
как известно, даже находясь в отпуске, учитель
думает о школе и живет мыслями о ней.

При подготовке номера мы долго размышля-
ли с коллегами из других школ над тем, как сде-
лать его интересным и необычным, увлекатель-
ным, но в то же время деловым и серьезным.

Мы рассказываем о проекте мэра Москвы
Сергея Собянина «Московское долголетие»,
под другим ракурсом смотрим на работу клас-
сного руководителя, рассуждаем о городских
проектах становления личности подрастающего
поколения, о Московской электронной школе. В
выпуске вы узнаете и о том, как наши школьни-
ки провели два летних месяца вместе со своими
учителями в Москве и за ее пределами.

В этом номере мы предоставляем слово на-
шим партнерам из Краснодара. Активная рабо-
та нашего межрайонного совета с образова-
тельными организациями Краснодарского края
началась в апреле 2018 года благодаря новому
и интересному проекту «Школы России - партне-
ры Москвы».

Иначе посмотрим и на жизнь директора мос-
ковской школы в летний период, в период отпус-
ка. Наши директора поделятся с читателями
секретами, как успешно совместить хобби с ру-
ководством столичной образовательной органи-
зацией.

Уже через месяц сотни тысяч московских
ребятишек пойдут в школу. А ведь еще в древ-
ности было известно, что путь в тысячу верст
начинается с одного небольшого шага, и пусть
для каждого человека он будет самым важным,
значимым, радостным и успешным.

Ева СОЛОДУХА,Ева СОЛОДУХА,Ева СОЛОДУХА,Ева СОЛОДУХА,Ева СОЛОДУХА,
директор школы №1002, председательдиректор школы №1002, председательдиректор школы №1002, председательдиректор школы №1002, председательдиректор школы №1002, председатель

межрайонного совета директоров школ №28межрайонного совета директоров школ №28межрайонного совета директоров школ №28межрайонного совета директоров школ №28межрайонного совета директоров школ №28

Школа
не кончается уроком
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Ева СОЛОДУХА, директор школы №1002:Ева СОЛОДУХА, директор школы №1002:Ева СОЛОДУХА, директор школы №1002:Ева СОЛОДУХА, директор школы №1002:Ева СОЛОДУХА, директор школы №1002:
- Лето... Солнце...Отпуск... Но мысли о школе

не отпускают, и все-таки так радостно, когда о
ней можно думать, находясь среди любимых
цветов, благоухающих так, что кружится голо-
ва... Я давно увлекаюсь выращиванием цветов,
понимая, что получаю не только эстетическое,
но и психологическое удовольствие. Растение -
живой организм, но красота его, к сожалению,
не вечна. Заметила, что, если цветы выращива-
ешь своими руками, они вызывают особую тре-
петную радость и удовольствие. А может, это
просто любовь? А сколько легенд связано с цве-
тами! Недавно узнала о физалисе.

Эта легенда пришла из Китая. В давние вре-
мена солнце проглотил страшный дракон, в
мире стало темно, и все живое стало погибать. И
нашелся смелый парень, который пожелал по-
бедить этого дракона, а солнце вернуть миру. Но
найти его было трудно в темноте, и парень взял
с собой фонарик. Дракона он нашел и убил, а
солнце освободилось и стало всходить на небо.
Юноша уронил фонарик на землю, который пре-
вратился в целую гроздь ярких красных фонари-
ков, висящих на одном стебельке. Так и появил-
ся на земле физалис.

Летом я практически не смотрю телевизор -
не хочется. Фильм, как бы он хорошо ни был
снят, никогда не заменит книжных страниц. Мне
хочется читать...читать...читать... Шелестеть
страницами не для того, чтобы забыть о самой
себе и своей повседневной жизни, а чтобы бо-
лее сознательно держать в руках собственную
жизнь.

Я давно поняла, что читать можно всегда и
везде: за обедом и ужином, по пути на работу и
на отдыхе. Мелкий бисер букв рассыпан по стра-
нице, я открываю исторический роман и погру-
жаюсь в атмосферу заговоров, интриг, надежд и
разочарований.

Вы спросите, почему исторические романы?
Все просто: очень долгий путь прошла наша ци-
вилизация, значит, все ошибки можно учесть и
не совершать их, принимая решения, которые
касаются не только собственной жизни, но и
такого организма, как школа.

Елена ВАСИЛЬЕВА, директор школы №41:Елена ВАСИЛЬЕВА, директор школы №41:Елена ВАСИЛЬЕВА, директор школы №41:Елена ВАСИЛЬЕВА, директор школы №41:Елена ВАСИЛЬЕВА, директор школы №41:
- Мое хобби - это мой образ жизни, который

позволяет мне всегда быть в хорошей форме,
соответствовать тому ритму, который задает
современность. Это помогает мне в моей ра-
боте.

Что сюда входит? Путешествия по стране,
встречи с интересными люди и, конечно, укреп-
ление здоровья, поддержание себя в хорошей
физической форме. Например, поездки в дру-
гие города дают тебе возможность лучше узна-
вать историю своей страны, открывать что-то
новое, пополнять уже существующий багаж зна-
ний. А значит, тебе будет чем поделиться с дру-
гими людьми, у вас появится общая тема, а это
хорошая возможность обрести новых друзей,

которые в свою очередь поделятся с тобой сво-
ими мыслями, интересными профессиональны-
ми находками или просто житейским опытом. Я
бы назвала это круговоротом знаний, умений и
возможностей, который позволяет человеку не
стоять на месте, а находиться в постоянном дви-
жении.

Не так давно я побывала с рабочей поездкой
по обмену опытом в Выборге: встречалась с еди-
номышленниками - учителями города и области,
ознакомилась с историей Выборга, подышала
его воздухом и получила заряд бодрости, кото-
рый делает твою работу эффективнее, а жизнь
- ярче.

А ведь путешествовать можно и по Москве -
городу с многовековой историей - каждый раз
открывать ее для себя заново. Что я и делаю с
большим удовольствием, устраивая себе и сво-
ей семье отдых выходного дня. Совместные по-
ходы по музеям, выставкам, памятникам архи-

тектуры, прогулки по реке Москве, паркам и
усадьбам - такое времяпрепровождение сбли-
жает и делает людей интереснее друг другу, что,
на мой взгляд, большая семейная ценность.

Все это позволяет мне оставаться в хорошей
физической и духовной форме, которая являет-
ся залогом полноценной жизни с высоким уров-
нем качества. Считаю такой образ жизни насто-
ящим хобби, ведь я, как заядлый коллекционер,
накапливаю впечатления, собираю положитель-
ные эмоции, запасаюсь друзьями и хорошими
знакомыми, наполняю каждый час своего вре-
мени интересными событиями и просто полез-
ной информацией, бережно храню все в разных
уголках своей памяти, а затем с гордостью де-
люсь с другими людьми, даря им радость откры-
тий и массу положительных эмоций.

Светлана САХАРОВА,Светлана САХАРОВА,Светлана САХАРОВА,Светлана САХАРОВА,Светлана САХАРОВА,
директор школы №1542:директор школы №1542:директор школы №1542:директор школы №1542:директор школы №1542:

- Можно ли считать увлечением поездки по
разным городам России? Уверена, что да. Ста-
раюсь, если появляется возможность, посетить
какой-нибудь город, узнать его историю, архи-
тектуру, кто из знаменитых людей жил или был
в нем. Была я в Нижнем Новгороде, Великом
Новгороде, Архангельске, Петербурге, Смолен-

Хобби
О чем думает

На площадке городскогоНа площадке городскогоНа площадке городскогоНа площадке городскогоНа площадке городского
краудсорсингового проекта обсуждаемкраудсорсингового проекта обсуждаемкраудсорсингового проекта обсуждаемкраудсорсингового проекта обсуждаемкраудсорсингового проекта обсуждаем
свое видение умного города.свое видение умного города.свое видение умного города.свое видение умного города.свое видение умного города.

лава Департамента информационных
технологий города Москвы (ДИТ) Артем
Ермолаев, рассказывая о цели разра-

ботки стратегии «Умный город», отметил
важность «создания по-настоящему удобного
города, в котором будет безопасно и комфор-
тно жить, интересно учиться и легко зараба-
тывать, оставаться здоровым и интересно
проводить свободное время». В числе при-
оритетных направлений, по словам министра,
развитие инструментов открытого диалога
между властью, гражданами и бизнесом и ис-
пользование искусственного интеллекта для
решения городских задач.

Вице-президент - директор макрорегио-
нального филиала «Центр» - Ростелекома
Александр Абрамков полагает, что переход к
умному городу потребует изменения градост-
роительных нормативов:

- Еще на стадии проектирования необходи-
мо рассчитывать внедрение умной инфра-
структуры и кардинально пересмотреть кон-
цепцию оказания всех видов коммунальных и
цифровых услуг.

Он также призвал установить базовый ми-
нимальный набор умных услуг, которые дол-
жны быть доступны жителям. Доминирующей
бизнес-моделью в умном городе, по мнению
Абрамкова, станет сервисная модель:

- Уже сейчас все наши решения постепен-
но уходят в модель «как сервис»: инфра-
структура - IaaS, программные решения -
SaaS и другие.

Генеральный директор крупнейшего сер-
виса объявлений в Рунете Avito Владимир
Правдивый в своей колонке на crowd.mos.ru
предположил, что возрастающую роль в ум-
ном городе будут играть сервисы совместно-
го потребления - они помогут снизить нагруз-
ку на городскую инфраструктуру и избавят
пользователей от лишних посредников. Су-
щественная часть транзакций будет прихо-
диться на C2C-сегмент (пользователь -
пользователю), а обеспечивать качество сер-
виса и безопасность сделки будут платфор-
мы, подобные Avito. Умный город будущего
также научится «кастомизироваться» под ин-
дивидуальные нужды и потребности каждого
жителя, уверен Правдивый.

Москву уже сегодня можно причислить к
умным городам, считает генеральный дирек-
тор АКАДО Телеком Сергей Назаров. В сто-
лице работает интеллектуальная система уп-
равления транспортными потоками, создана
система видеонаблюдения с видеоаналити-
кой, в школах активно внедряется цифровое
образование. Следующим рубежом умного
города для телекоммуникационных и ИТ-
компаний «станет создание «умного» про-
странства внутри квартиры», написал в сво-

ем блоге руководитель опе-
ратора.

Директор макрорегиона
«Москва» Tele2 Игорь Жижи-
кин называет big data ключе-
вой технологией, «которая в
ближайшие годы изменит го-
родское планирование». Ана-
литика больших данных, в
том числе от сотовых опера-
торов, позволит совершен-
ствовать городскую среду и
грамотно планировать разви-
тие социальной и транспорт-
ной инфраструктуры.

Директор по инновациям
мобильной клиники Doc+
Илья Ларченко в ближайшие
годы ждет серьезного проры-
ва в цифровой медицине. По
его словам, для революции в
этой сфере уже проделана
большая подготовительная
работа: государственные и
частные клиники оцифровали
свои базовые процессы, ли-
берализовано законодатель-
ство, а у населения сформи-
ровалось доверие к цифро-
вым каналам получения ус-
луг.

Более 3000 участников
присоединились с 1 августа к
обсуждению цифрового буду-
щего Москвы в формате кра-
удсорсинга. На платформе
crowd.mos.ru они оставили
более 1000 идей и более 3000
комментариев. Отбирать наи-
более интересные и реализу-
емые идеи горожан помогают
ведущие отраслевые экспер-
ты и руководители крупней-
ших технологических компа-
ний. По вечерам для участни-
ков обсуждения проходят
бесплатные образователь-
ные вебинары от проекта
ICT.Moscow.

Краудсорсинговая плат-
форма Правительства Моск-
вы действует уже четыре
года. Идеи горожан помогли
повысить качество обслужи-
вания в поликлиниках, разра-
ботать стандарт детского от-
дыха, создать новые маршру-
ты наземного транспорта и
многое другое. За все время
пользователи предложили
порядка 80 тысяч идей, 2700
из них были приняты.

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО

Сергей СОБЯНИН,Сергей СОБЯНИН,Сергей СОБЯНИН,Сергей СОБЯНИН,Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы:мэр Москвы:мэр Москвы:мэр Москвы:мэр Москвы:

- 1 августа стартовал краудсорсинг-
проект «Умный город-2030». До 10 авгу-
ста вы можете ознакомиться с предло-
жениями разработчиков цифровой стра-
тегии развития Москвы, задать им воп-
росы и внести свои предложения. По-
смотрите, как это работает, и делитесь
идеями: crowd.mos.ru.

Город, который
по-настоящему

удобен
Цифровое будущее столицы
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ске, Орле, Брянске, Пскове, Туле, Казани, Рязани, Новоси-
бирске и многих других городах.

Совсем недавно открыла для себя Северо-Кавказский
федеральный округ, регион Кавказские Минеральные
Воды. Пятигорск, Кисловодск, Нальчик... Поражаешься,
как богата наша страна: природа, горы, ущелья, озера, ми-
неральные источники! А главное - люди! Доброжелатель-
ные, знающие и любящие свой край, гордящиеся своей
историей.

Новые впечатления, полученные в путешествиях летом,
дают заряд бодрости на весь учебный год.

Наталья ИЛЬИНА, директор школы №1376:Наталья ИЛЬИНА, директор школы №1376:Наталья ИЛЬИНА, директор школы №1376:Наталья ИЛЬИНА, директор школы №1376:Наталья ИЛЬИНА, директор школы №1376:
- Я очень люблю путешествовать. Выражаясь профес-

сиональным языком, путешествие - это интересный и не-
стандартный урок, потрясающая возможность очень много-
му научиться. Ведь в любой поездке, далекой или близкой,
приходится преодолевать себя, учиться быстро принимать
решение, подстраиваться под незнакомые условия. А еще
это всегда выход из зоны привычного комфорта, а следова-
тельно, возможность для саморазвития.

Галина ЧИСТЯКОВА, директор школы №1015:Галина ЧИСТЯКОВА, директор школы №1015:Галина ЧИСТЯКОВА, директор школы №1015:Галина ЧИСТЯКОВА, директор школы №1015:Галина ЧИСТЯКОВА, директор школы №1015:
- Я очень люблю цветы. Летом их так много! И поэтому

мой дом, предметы интерьера, моя одежда украшены пре-
красными цветами, которые я создаю с помощью бисера,
ведь я не люблю сидеть без дела.

Однако мне интересно в жизни многое. Я расскажу вам
о своем новом увлечении, с которым я ознакомилась со-
всем недавно, - вышивании.

Вышивание - настоящее искусство. Моя любимая техни-
ка называется «художественная гладь». Она довольно
сложная. Чтобы научиться вышивать в такой технике, нуж-
но иметь чувство цвета и хоть немного уметь рисовать. Но,
если как следует овладеть ею, вышитые изображения выг-
лядят совсем как живые.

Мне захотелось заняться этим, после того как я однажды
увидела хорошую вышивальщицу за работой. Она действо-
вала так ловко, а получалось так красиво! Дальше я изуча-
ла книги, рассматривала в музее старинные наряды. Масте-
рицы прошлого умели делать действительно замечатель-
ные вещи.

Вышивка может сделать окружающий нас мир красивее.
Скучная кофточка, украсившись вышивкой, станет модной
и оригинальной. Именно поэтому мне нравится вышивать,
и я не жалею времени для этого занятия.

столичного директора
директор московской школы в летнем отпуске

Юлия ЩЕННИКОВА, директор колледжаЮлия ЩЕННИКОВА, директор колледжаЮлия ЩЕННИКОВА, директор колледжаЮлия ЩЕННИКОВА, директор колледжаЮлия ЩЕННИКОВА, директор колледжа
градостроительства, транспорта и технологий №41:градостроительства, транспорта и технологий №41:градостроительства, транспорта и технологий №41:градостроительства, транспорта и технологий №41:градостроительства, транспорта и технологий №41:

- Я большой любитель футбола, никогда не упускаю слу-
чая сходить на футбольную игру. Моя семья и я активные
болельщики московского футбольного клуба ЦСКА. Мне
нравятся процесс игры и азарт, появляющийся перед каж-
дым решающим голом.

Конечно, использовали и уникальную возможность в
рамках проводившегося в Москве и в других городах Рос-
сии чемпионата мира по футболу, посетили с семьей ряд
матчей.

Это было торжество спорта, праздника, радости.

Ответственные за выпуск от МСД №28 Ольга БАБУШКИНА, Екатерина ЖУЗЕ,
Юлия КИМИШКЕЗ, Игорь ШЕПЕНКОВ

Галина БУЛАХ, директорГалина БУЛАХ, директорГалина БУЛАХ, директорГалина БУЛАХ, директорГалина БУЛАХ, директор
школы №1436:школы №1436:школы №1436:школы №1436:школы №1436:

- Спорт в моей жизни зани-
мает не последнее место. И не
только потому, что это здоро-
вье, но и потому, что он залог
долгой счастливой жизни. Моя
жизнь связана с фигурным ка-
танием, которое воспитывает
силу воли, силу духа, мотиви-
рует преодолевать себя и де-
лать новые открытия. Недавно
поняла, что мое увлечение по-
могает и в руководстве шко-
лой, воспитывает стойкость,
терпение, требует огромной
работы над собой, выдержки и
сосредоточенности.

Смотрю все соревнования
фигуристов, болею за наших,
учусь у них самовыражаться,
творить, побеждать.

На коньки я впервые встала
еще в детстве, и мне очень по-
нравилось мчаться по льду.
Вначале это оказалось доволь-
но сложно, но потом пришел
азарт.
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«Как стать добропочтальоном?» - спросите вы. Все очень просто: надо зайти в аккаун-
ты проекта в социальных сетях (vk.com/dobropochta, instagram.com/dobropochta), выб-
рать историю, подписать и отправить открытку. Члены редакции уже присоединились к
проекту. И никогда не забывайте слова Максима Горького: «Человек, который творит
добро, чувствует себя самым счастливым».

Анна ГУСЕВААнна ГУСЕВААнна ГУСЕВААнна ГУСЕВААнна ГУСЕВА

Моя электронная школа
овременная жизнь требует от человека постоянного совершенствования компетен-
ций, а также расширения и углубления имеющихся у него знаний. Вопрос только
один - где же взять на все это время? На помощь в такой ситуации приходит дис-

танционная форма обучения - обучение на расстоянии, организованное преимуществен-
но в сети Интернет и использующее современные способы коммуникации. На сегодняш-
ний день учиться дистанционно можно не только в высших учебных заведениях. Развито
в нашей стране и дистанционное обучение в школе. Активно работают проекты «Москов-
ская электронная школа» и «Российская электронная школа». Что же это за проект и как
будет осуществляться весь этот процесс?

«Российская электронная школа» - это полноценное дистанционное обучение для тех,
кто болеет, профессионально занимается спортом или не всегда может добраться до
школы, а также для учащихся, которым необходимо  восполнить дефицит знаний в случае
пропусков занятий, или для граждан, живущих за рубежом, но желающих освоить россий-
ские образовательные программы. Эта электронная школа устроена по принципу социаль-
ной сети. У каждого ученика - своя страница. На ней кроме фотографии - статистика про-
смотренных уроков, конспекты и напоминания о домашних заданиях. В перспективе на
базе сайта можно будет и экзамены сдавать.

Проект создается на основе федеральных государственных образовательных стандар-
тов, уже создана система интерактивных видеоуроков по всем предметам школьного кур-
са в соответствии с примерной программой - около 12 тысяч часов.

Уже через пару лет дистанционной системой обучения сможет воспользоваться каж-
дый. А там, глядишь, и школы отменят. Красота, не так ли? За условную парту - хоть в пи-
жаме! В любой момент можно все повторить, выучить новый язык и поступить в желаемый
вуз. Но как бы все это замечательно ни было, остается еще много вопросов: «Как же об-
щение с друзьями, если весь день сидеть дома и только учиться?», «Как быть тем, у кого
в поселениях нет хорошего Интернета?»

А что думаете вы? Присылайте ваши комментарии на нашу электронную почту. Мы
желаем вам удачи на пути самосовершенствования!

Анастасия КОНЮХАнастасия КОНЮХАнастасия КОНЮХАнастасия КОНЮХАнастасия КОНЮХ

Отдельный мир
ыть учеником - это не просто учиться, это целый отдельный мир. Не зря говорят, что
школа - это наш второй дом. Ведь в школе мы приобретаем друзей, которые оста-
ются с нами даже после окончания ее, в школе мы поем, танцуем, участвуем в про-

ектах и конкурсах. Школа - это жизнь, полная неожиданностей и приятных моментов. Каж-
дый год появляются новые учебные предметы. Мой любимый - литература. Я полюбила ее
изначально, так как без книг не представляю свою жизнь. Мир каждого ученика уникален!
В школе мы не только получаем знания, нас учат вере и любви, хорошему отношению к
старшим и ближним, отличать добро от зла. Учителя позволяют нам выбрать правильный
жизненный путь!

Ольга СКРИПНИКОльга СКРИПНИКОльга СКРИПНИКОльга СКРИПНИКОльга СКРИПНИК

О чем мечтают
Говорят ученики

Что для меня значит быть
учеником?

ыть ученицей для меня означает очень многое. Я хожу в школу, где получаю много
знаний, которые пригодятся мне в будущем. Я надеюсь, что, окончив ее, я поступ-
лю в хороший университет и стану профессионалом своего дела. Благодаря школе

я обрела много друзей. Прекрасно, что в школе проходят различные фестивали и празд-
ники, в которых интересно принимать участие. Школа научила меня многому: работать в
команде, никогда не останавливаться на достигнутом, помогла мне лучше узнать свои
возможности.

Диана КАСЬЯНОВАДиана КАСЬЯНОВАДиана КАСЬЯНОВАДиана КАСЬЯНОВАДиана КАСЬЯНОВА

Как стать школьным
почтальоном?

елать добро людям - это
душевная потребность,
которая сохранилась в

нас еще от далеких предков.
Недаром народная мудрость
гласит: «Доброта спасет мир».
Люди издавна считали, что доб-
ро - это одно из самых важных
качеств человека. Даже в на-
родных сказках добро побеж-
дает зло. Добро может заме-
нить подарок в праздник, по-
мочь больному быстрее пре-
одолеть болезнь, поднять на-
строение в грустный момент
жизни.

Многие совершают добро,
делясь с нуждающимися день-
гами, одеждой, едой, лекар-
ствами и многими необходимы-
ми предметами для жизни и
быта. А ведь для светлого по-
ступка нужны не только мате-
риальные ценности. Зачастую это просто теплые пожелания в открытке.

Уже больше года функционирует проект «Добропочта» во многих городах России. Каж-
дый месяц к дружной, неравнодушной семье добропочтальонов присоединяются новые
люди. Добропочта - это проект о том, как с помощью открытки и доброго слова можно по-
мочь тем, кто в этом так нуждается.

- Отправлять письма модно и нужно, в них вкладывается душа, это живой почерк, жи-
вые эмоции, - именно так рассуждает автор и организатор проекта, энергичная и активная
Полина Тумашик-Юсупова.

Эта инициативная девушка будет творить добро даже со связанными руками и заря-
жать своим оптимизмом всех вокруг. Цель проекта очень проста: спасти мир от одиноче-
ства и помочь добрым словом. «У тебя все получится! Я верю в тебя!» - порой именно этих
слов не хватает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сочувствие и поддер-
жка - вот что необходимо, чтобы бороться с болезнью и неприятностями. Ведь сила сло-
ва творит чудеса!

Несмотря на совсем небольшой срок существования проекта, у него уже есть огромные
успехи: более 20000 участников, 1500 отзывов от получателей писем.



5
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

32
, 7

 а
вг

ус
та

 2
01

8 
г.

ТОЛЬКО У НАС

Учусь быть смелой
и решительной

ля меня, на самом деле, это счастье, что я учусь именно в этой школе. Это дом, где
я приобретаю знания, которые обязательно в дальнейшем пригодятся мне в жизни.
Школа научила меня ставить цели и добиваться их, быть смелой и решительной.

Быть учеником не так легко, это своего рода профессия. Каждое утро я рано просыпаюсь
и иду в школу, но я знаю, что делаю это не зря. Каждый урок мы окунаемся в мир нового
и интересного. Мой самый любимый урок в школе - это литература.

Дарья КОБЗЕВАДарья КОБЗЕВАДарья КОБЗЕВАДарья КОБЗЕВАДарья КОБЗЕВА

О возможностях новых
школьных предметов

ольшое количество школьных предметов играют для будущего каждого из учеников
огромную роль. Наверное, каждый ученик когда-нибудь мечтал о том, чтобы в шко-
ле появились новые интересные предметы. Я расскажу о нескольких предметах, ко-

торые не только дополнили бы школьное расписание, но и смогли бы повлиять на дальней-
шее будущее школьников.

Мертвые языки
Ученики нашей школы имеют возможность изучать английский (в качестве основного

иностранного языка), французский, немецкий и испанский, итальянский языки. Но кроме
них было бы интересно начать изучать мертвые языки. На этих языках уже много лет никто
не говорит, но они навсегда увековечены в памятниках литературы. Одним из мертвых
языков является латинский. Даже в наши дни он активно используется. Особенно это ярко
выражено в таких отраслях, как медицина и фармакология.

История искусств
В нашей и во многих других школах изучение истории ограничивается только всеобщей

историей. Например, история искусств или музыки затрагивается только в малой части.
Многим ученикам было бы интересно узнать значительно больше информации, чем пре-
доставляется в учебниках. Но самостоятельное обучение порой дается с большим трудом.
Поэтому многим пошло бы на пользу появление таких предметов, как история искусств,
кинематографа или фотографии.

Робототехника
Ученики школы могут заниматься в секции робототехники. Это дает им возможность

собирать роботов из конструктора Lego и писать для них программы. Для большого чис-
ла школьников введение предмета «Робототехника» стало бы большим открытием. На
данный момент эта отрасль набирает большую популярность в мире. Роботы востребова-
ны в быту, и их приобретение с каждым годом становится доступнее. Предмет «Робототех-
ника» поможет сделать шаг навстречу своему будущему.

3D-моделирование и компьютерная графика
Эти предметы также хорошо вписались бы в школьное расписание. В наши дни созда-

ние 3D-моделей является хорошим заменителем привычных для всех моделей, созданных
вручную, а не с помощью специализированных программ. Многие компании по производ-
ству техники или созданию интерьеров требуют от своих работников умение пользовать-
ся программами по 3D-моделированию и созданию компьютерных макетов. Навык пользо-
вания подобными программами может стать значимым фактором в будущем учеников.

Анна КОХАНОВААнна КОХАНОВААнна КОХАНОВААнна КОХАНОВААнна КОХАНОВА

дети?
школы №1542

Новые технологии
в образовании

бразование зароди-
лось много лет назад, в
то время оно было дос-

тупно далеко не всем, в отли-
чие от нашего времени. Зна-
ния люди получали из книг, пу-
тем своих личных наблюдений.
XXI век - это век технологий, и
они активно внедряются в про-
цесс обучения. Сейчас с помо-
щью компьютеров можно най-
ти необходимую информацию,
получить доступ к различным
образовательным ресурсам. С
каждым днем московские шко-
лы все более модернизируют-
ся, и обучаться становится го-
раздо проще.

Не так давно наш класс стал
участником открытого урока английского языка, где нам довелось опробовать методику
дистанционного обучения. С ее помощью можно получать новые и более углубленные зна-
ния и тренировать навыки языка. Также подобным способом образование могут получать
люди, которые не имеют возможности посещать учебные заведения. С нашей точки зре-
ния, дистанционные технологии очень полезны и делают процесс обучения более удоб-
ным, плюс ко всему это помогает восполнить пробелы в наших знаниях и изучить темы,
которые мы пропустили по каким-либо причинам. Говоря конкретнее, с помощью техно-
логии Kahoot, которую мы использовали на открытом уроке английского языка, мы учим-
ся работать в команде, использовать данные сведения и вычленять необходимую инфор-
мацию. В подобного рода играх подростки, безусловно, испытывают азарт, их пронизыва-
ет дух соперничества, что дает дополнительный стимул для получения знаний.

Обучение очень важно для каждого человека, ведь таким образом происходит станов-
ление личности. Каждый волен сам выбирать тот способ образования, который ему нра-
вится больше, но в последнее время наибольшей популярностью пользуется именно ди-
станционное обучение.

Алина КУТУЗОВА,Алина КУТУЗОВА,Алина КУТУЗОВА,Алина КУТУЗОВА,Алина КУТУЗОВА,
Анна ЛУКИНОВААнна ЛУКИНОВААнна ЛУКИНОВААнна ЛУКИНОВААнна ЛУКИНОВА
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Путь в тысячу верст начинается с одного
небольшого шага.

Конфуций

Ребенок приходит в эту жизнь, чтобы бытьРебенок приходит в эту жизнь, чтобы бытьРебенок приходит в эту жизнь, чтобы бытьРебенок приходит в эту жизнь, чтобы бытьРебенок приходит в эту жизнь, чтобы быть
счастливым. И школа, именно школа,счастливым. И школа, именно школа,счастливым. И школа, именно школа,счастливым. И школа, именно школа,счастливым. И школа, именно школа,
помогает ему в этом важнейшем деле.помогает ему в этом важнейшем деле.помогает ему в этом важнейшем деле.помогает ему в этом важнейшем деле.помогает ему в этом важнейшем деле.

о счастье - это сложная философская
категория, и у каждого взрослого чело-
века к началу самостоятельной жизни в

какой-то мере уже сформировано свое пред-
ставление о счастье.

Что будут наши дети вкладывать в это по-
нятие, во многом зависит от нас, учителей, се-
ющих в детских душах разумное, доброе, веч-
ное. Большую помощь и поддержку в этом
нам оказывает Департамент образования го-
рода Москвы.

Различные образовательные проекты Де-
партамента образования дают учителю широ-
кие возможности для организации внеклас-
сной работы с детьми и детскими коллектива-
ми.

Путь в мир знаний и науки, путь к самостоя-
нию, о котором писал в своих стихах А.С.Пуш-
кин, начинается с интереса. Пробудить инте-
рес современных школьников к истории свое-
го Отечества, своего родного города помогает
олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». Путеше-
ствуя по музеям и паркам Москвы, ребята, не-
сомненно, расширяют свой кругозор, знако-
мятся с интересными людьми и фактами, учат-
ся размышлять, сопоставлять, делать выводы.
Этот проект напоминает скорее увлекатель-
ную игру, нежели соревнование, поэтому не
только ребята, но и их родители, бабушки,
дяди и тети с огромным желанием становятся
участниками этого захватывающего шестиме-
сячного действа. В нашей школе количество
участников проекта «Музеи. Парки. Усадьбы»
возрастает с каждым годом, что, бесспорно,
говорит о его увлекательности и популярности,
а главное - о его значимости в жизни наших
воспитанников. Наши команды участвуют в
этой олимпиаде уже третий год и каждый раз
становятся ее победителями и призерами.

В настоящее время, когда в обществе ката-
строфически растет уровень цинизма, уходит
из жизни ощущение прекрасного, а любовь к
Родине считается старомодным чувством, нас
не могут не тревожить вопросы о том, каким
человеком станет наш ученик, какие нрав-
ственные качества будут преобладать в нем.

Воспитание у школьников патриотического
сознания и гражданской активности мы счита-
ем одним из главных направлений своей дея-
тельности. Большую помощь педагогам в этом

На пути в большую и интересную жизнь
Городские образовательные проекты становления личности

оказывает Всероссийская пат-
риотическая программа «До-
рогами Победы». В рамках
этой программы для учащихся
средних и старших классов по-
стоянно организуются авто-
бусные экскурсии по объектам
военно-исторического насле-

дия российских городов. Про-
грамма включает большой пе-
речень бесплатных экскурсий,
во время которых ученики уз-
нают о героическом прошлом
своего народа.

Приобщить детей к нацио-
нальным ценностям - патрио-
тизму, гражданственности,
сохранению исторического
наследия страны - сегодня
также помогает ежегодная
Московская метапредметная
олимпиада «Не прервется
связь поколений». В ходе под-
готовки к олимпиаде ребята
не просто слушают и записы-
вают воспоминания ветера-
нов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, а
совместно со своими родите-
лями и педагогами на практи-
ке решают важную соци-

альную задачу сохранения и
увековечения памяти народа,
которая сегодня предстает
перед ними в живых образах
и потому особенно дорога.

Еще одним эффективным
средством вовлечения школь-
ников в общественно значи-

мую деятельность стало учас-
тие в конкурсе проектов и при-
кладных исследований «Шко-
ла реальных дел». В рамках
конкурса организации-работо-
датели предлагают школьни-
кам задачи из своей практики:
разработать программы для
электронных устройств, про-
вести различные эксперимен-
ты и исследования. Современ-
ные школьники учатся тому,
что может найти или уже нахо-
дит применение в их жизни,
расширяет кругозор и подни-
мает на новую ступеньку по-
знания окружающего мира. В
этом году команды нашей
школы разработали прототи-
пы мобильных приложений
для заучивания стихов и со-
здания «анимированных»
книг, получившие высокую

оценку жюри конкурса. Несом-
ненно, подобные мероприятия
должны и дальше развиваться
и поддерживаться государ-
ством.

Выбрать будущую профес-
сию, осознать свои способно-
сти и найти дело по душе по-

могают такие проекты, как
«Университетские субботы»,
«Мастерславль», «Кидза-
ния», ставшие очень популяр-
ными среди учащихся нашей
школы.

Проект «Мастерславль» по-
зволяет ребятам глубже озна-
комиться с миром профессий,
овладеть практическими на-
выками, развивает ответ-
ственность, умение принимать
самостоятельные решения,
работать в команде. Большое
количество познавательных
мастер-классов дает школьни-
кам возможность выбирать то,
что им нравится. Каждый, кто
побывал в «Мастерславле»,
хочет вернуться туда вновь и
ознакомиться с тем, что не
увидел в первый раз. Ведь в
«Городе мастеров» работает

77 мастерских, где можно по-
лучить представление о 150
профессиях. Сотрудник МЧС и
полиции, таможенник и врач,
водитель и строитель, стилист
и журналист, почтальон и про-
давец, кондитер и альпинист -
вот лишь небольшой перечень
тех профессий, в которых
наши ребята попробовали
свои силы.

В проекте «Университетс-
кие субботы» наша школа
принимает активное участие.
Широкий спектр предлагае-
мых мероприятий дает каждо-
му ученику возможность най-
ти то, что ему интересно.

Данный проект позволяет
учащимся ознакомиться с раз-
личными научными направле-
ниями, побывать в ведущих
московских вузах, почувство-
вать себя студентами и выб-
рать направление своего
дальнейшего профессиональ-
ного образования. Особый ин-
терес у ребят нашей школы
вызвали мастер-классы, про-
веденные Российским нацио-
нальным исследовательским
медицинским университетом
имени Н.И.Пирогова, Российс-
ким университетом дружбы
народов, Московским государ-
ственным университетом име-
ни М.В.Ломоносова, Российс-
ким государственным универ-
ситетом нефти и газа имени
И.М.Губкина.

Открывать, искать, иссле-
довать - эти слова давно уже
стали ключевыми в организа-
ции учебной деятельности
учащихся в современной шко-
ле. Вовлечь учеников в твор-
ческий процесс постановки и
решения самых разнообраз-
ных и сложных проблем, от-
крыть перспективу для осмыс-
ления своего будущего и буду-
щего своей страны в значи-
тельной мере помогают проек-
ты Департамента образова-
ния, участие в которых и есть
первый шаг на пути в самосто-
ятельную и интересную жизнь.

Наталья ИЛЬИНА,Наталья ИЛЬИНА,Наталья ИЛЬИНА,Наталья ИЛЬИНА,Наталья ИЛЬИНА,
директор школы №1376директор школы №1376директор школы №1376директор школы №1376директор школы №1376
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о почему бы не попробовать выявить за-
кономерности, которые помогут сделать
если не всех, то большее количество

обучающихся успешными? Уже сейчас некото-
рые ресурсы в сети Интернет позволяют выя-
вить те пробелы в знаниях, которые тормозят

Есть мнение
Проект «Московская электронная школа» и Data Science

прогресс в обучении и предла-
гают их ликвидировать, но
именно благодаря информа-
ции, содержащейся в рабочих
программах по предметам, а
конкретно контролируемым
элементам содержания, мож-
но увеличить эффективность
механизма устранения дефи-
цитов, возникших за годы обу-
чения и не позволяющих усво-
ить новый материал. Помимо
этого, накопив достаточную
статистику по обучающимся
за несколько лет, мы сможем
выявить, как влияет плохое ус-
воение материала, скажем, по
математике 3-го класса на
способность воспринять мате-
риал по темам, связанным с
изучением причастий, на 7-м

году обучения в школе. Конеч-
но, этот пример гипотетичес-
кий, но ведь выявлением зако-
номерностей должна будет
заняться машина, которая
сможет проанализировать все
более точно и беспристрастно,
нежели бы это сделал любой
самый хороший исследова-
тель, и тем самым показать то,
что ранее казалось невероят-
ным.

Помимо прочего, имея ин-
формацию не только об успе-
хах ученика в рамках уроков,
но и о его занятости во вне-
урочное время, мы сможем
проанализировать то, как заня-
тия в конкретных кружках спо-
собствуют или, наоборот, ме-
шают обучающемуся быть ус-

пешным. Ведь только пред-
ставьте: в результате изучения
выстроенных алгоритмами за-
висимостей мы можем прийти
к заключению, что навыки,
приобретаемые на занятиях по
программе дополнительного
образования «Бисероплете-
ние», помогают успешному ос-
воению дисциплины «Эконо-
мика» на профильном уровне!

Думаю, что целесообразно
создать онлайн-ресурс, предо-
ставляющий доступ к обезли-
ченным данным, формируе-
мым сервисами, входящими в
проект «Московская электрон-
ная школа», для того чтобы
большое количество исследо-
вателей получили возмож-
ность присоединиться к про-

цессу анализа. Также мне ка-
жется интересной идея о воз-
можной грантовой поддержке
подобных инициатив со сторо-
ны Правительства Москвы че-
рез организацию конкурсов и
хакатонов для команд-разра-
ботчиков.

Уверен, что в ближайшем
будущем мы получим ответ
для образовательной сферы
на немного перефразирован-
ный вопрос классика русской
литературы: что день гряду-
щий нам готовит? И ответить
на него нам поможет активно
развивающееся направление
Data Science.

Сергей КАРАЕВ,Сергей КАРАЕВ,Сергей КАРАЕВ,Сергей КАРАЕВ,Сергей КАРАЕВ,
заведующий секторомзаведующий секторомзаведующий секторомзаведующий секторомзаведующий сектором
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МОСКОВСКАЯ СМЕНА

Лето - это маленькая
жизнь.

Олег Митяев

Лето - время каникулЛето - время каникулЛето - время каникулЛето - время каникулЛето - время каникул
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кола не конча-
ется уроком» -
эти известные

слова стали летним девизом
нашего межрайонного совета
директоров №28 районов Вну-
ково, Солнцево и Ново-Пере-
делкино.

Уже в самом начале летних
каникул на базе школы №1542
открылись летние смены, став-
шие у нас в районе традицион-
ными. Учащиеся с пользой и
большим интересом проводят
время в лагере. Вожатский кор-
пус полностью сформирован из
учителей школ района Солнце-
во. Задолго до начала летней
смены учителя - будущие вожа-
тые и психологи - продумали
план деятельности со своими
новыми воспитанниками. Твор-
ческие занятия, спортивные и
интеллектуальные игры и квес-

ты - вот чем запомнится нашим
ребятам летняя смена в школь-
ном лагере.

Гостеприимно распахнула
свои двери для взрослых и де-
тей разного возраста станция
юных талантов школы №1002.
Несколько лет назад придуман-
ная летняя программа «Солн-
цеград» с каждым годом соби-
рает под своей крышей все
больше и больше участников.
Ежегодно станция пополняется
новыми отделениями дополни-
тельного образования, где аб-
солютно любой гость сможет
найти себе дело по душе, по
интересам, по призванию. За-
нятия по программированию и
робототехнике помогают реа-
лизовать самые смелые инже-
нерные замыслы старшеклас-
сников.

- Это очень интересно, мы
работаем с электрическими
схемами, светодиодами, соби-
раем различные машины, про-
граммируем процессы. Да мно-

Если попал в сказку...
Школа не кончается уроком

го еще чего интересного дела-
ем, - так описывает свою дея-
тельность на станции учащийся
школы Егор Понасенков.

Ребята изучают историю
родного города на занятиях по
информационным технологи-
ям. «Любимые уголки Москвы»
- вот тема этого года. Ребята
учатся фотографировать, а за-
тем, применив свои компью-
терные умения и творческие
способности, создают проект.
Но и это не все. Далее компью-
терный проект передается для
перевода на английский язык,
где разрабатывается экскурсия
«Гид на английском языке», во
время которой ребята изучают
на иностранном языке достоп-
римечательности Москвы.

Сегодня, как никогда, акту-
альна тема экологии, именно
этим и занялись ребята, разби-

разделившись на две команды,
выполняли задания «стражей».
Испытания проверяли умение
отгадывать загадки от велико-
го старца Фура, проявлять сме-
лость и командный дух. Все ус-
пешно прошли испытания фор-
та и открыли сундук с сокрови-
щами!

Танцевальные баттлы, про-
ходящие на улице, собирают не
только занимающихся в секции
ребят и взрослых, но и потенци-
альных участников студий.

Никто не остался в стороне:
лепка, рисование, квилинг - для
творческих натур; робототехни-
ка, программирование и конст-
руирование - для будущих ин-
женеров и, конечно же, спорт
для всех - вот такое лето в
СЮТе.

Школа №1347 начала лето
в дошкольных отделениях с

более 1000 эколидеров, кото-
рые провели сотни уроков.

Десятки школьников стар-
ших классов столицы собра-
лись в Ботаническом саду
МГУ «Аптекарский огород»,
чтобы принять участие в цере-
монии подведения итогов и
награждения победителей ре-
гионального этапа конкурса
«Эколидер» Всероссийской
акции «Вода и здоровье». Од-
ним из награжденных стал
ученик 10-го класса школы
№1002 Александр Кулагин.
Победители Всероссийской
акции «Вода и здоровье», ко-
торые определились в конце
июня, получили путевки во
всемирно известный детский
лагерь «Артек».

Учащиеся инженерного
класса IT-направленности эф-
фективно используют дни лет-
них каникул. Занятия физикой
позволяют ребятам проводить
опыты и решать задачи, требу-
ющие точных измерений в те-
чение долгого времени, углуб-
ленно вникать в физические
процессы и явления; изучение
новых языков программирова-
ния для решения олимпиадных
задач прошлых лет, создание
программ для роботов вызыва-
ют большой интерес у будущих
инженеров и конструкторов.
Справляясь с нестандартными
заданиями по информатике,
ребята получают истинное удо-
вольствие, открывая для себя
новые алгоритмы решения по-
ставленных перед ними учите-
лем задач.

И не подумайте, что летом
завершилась работа кружков!
Они функционируют, причем
очень активно, ведь не в каж-
дой семье есть возможность
отправить своего ребенка в за-
городный летний лагерь. А
школа всегда рядом. А в ней
талантливые, творческие педа-
гоги, готовые вновь и вновь де-
литься со своими воспитанни-
ками знаниями, навыками, уме-
ниями.

Вот и получается, что школа
не кончается уроком.

Ева СОЛОДУХА,Ева СОЛОДУХА,Ева СОЛОДУХА,Ева СОЛОДУХА,Ева СОЛОДУХА,
директор школы №1002;директор школы №1002;директор школы №1002;директор школы №1002;директор школы №1002;

Юлия КИМИШКЕЗ,Юлия КИМИШКЕЗ,Юлия КИМИШКЕЗ,Юлия КИМИШКЕЗ,Юлия КИМИШКЕЗ,
учитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатики

школы №1002школы №1002школы №1002школы №1002школы №1002

вание отрывков из произведений, конкурс чте-
цов, этюды по произведениям А.С.Пушкина, со-
ставление творческих рассказов «Если бы я
попал в сказку...», дидактические и сюжетно-
ролевые игры: изготовление настольных теат-
ров из бросового и природного материала, деко-
раций и волшебных предметов, масок героев,
иллюстрирование любимой сказки, составление
коллажей.

Освоив технологию QR-кода, учащиеся
школы №1376 собрали и разместили инфор-
мацию о деревьях и кустарниках, произраста-
ющих в ближайшем сквере и на пришкольной
территории. Теперь каждый посетитель смо-
жет простым считыванием кода узнать что-то
новое о растительном мире Москвы. На терри-
тории дошкольных отделений, как и в про-
шлом году, растут кабачки, капуста, морковь и
свекла, ребята в процессе ухода за овощами
узнают об особенностях роста и развития этих
культур.

В дни летних каникул большим спросом
пользуются и занятия с призерами и победите-
лями Всероссийской олимпиады школьников
прошлых лет. Ребята с интересом узнают о «на-
уке побеждать» от своих добившихся успехов в
олимпиаде школьных друзей и выпускников, а
это очень хороший задел для собственных буду-
щих побед.

Экологические смены в школе №1002 для
учащихся инженерного класса проходят в музе-
ях и парках Москвы. Второй год подряд школа
принимает участие в Общероссийском экологи-
ческом движении «Сделаем вместе!». В этом
году в акции «Вода и здоровье» приняли учас-
тие свыше 500 образовательных организаций,

раясь в назначении и устрой-
стве экоавтомобиля.

Играя, маленькие гости
СЮТа познают мир, например,
через познавательный квест
«Форт Боярд». Для того чтобы
стать победителем, участники,

доброй традиции - недели ска-
зок, посвященной творчеству
А.С.Пушкина.

Произведения великого по-
эта всю неделю радовали са-
мых маленьких воспитанников
школы: чтение сказок, разучи-
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кола была открыта в городе Солнцево
Ленинского района Московской облас-
ти как средняя школа №5 в ноябре

1968 года. Строители не успели подготовить
школу к 1 сентября, поэтому учащиеся начали
заниматься во 2-ю и 3-ю смены в соседних шко-
лах (в школе №1 - ныне военкомат, в 3-й - сейчас
школа №1000, в 4-й - ныне 2-е отделение школы
№1002, ранее школа №1001, в школе рабочей
молодежи). После уроков ребята вместе с учите-
лями мыли окна, полы, чтобы скорее въехать в
новую школу.

Первые годы работы были трудными, но сча-
стливыми. Руководил школой учитель-энтузи-
аст, талантливый методист Владимир Тиграно-
вич Атаров. Школа была прекрасно оснащена:
современное техническое и спортивное обору-
дование, лингафонный кабинет, кинозал. Но при
этом вместе с педагогическим коллективом ему
приходилось решать сложную систему уравне-
ний. Он вел кропотливую ежедневную работу с
ребятами, которые заполнили дом на улице Ки-
рова, 12а. Началось знакомство с каждым чело-
веком, которого нужно было понять и подобрать
«ключ без права передачи». Его коллеги были
молоды, энергичны и задорны. Все им казалось
по плечу. Среди учителей были настоящие ассы:
Ирина Федоровна Шефер, Тамара Ильинична
Савушкина, учителя математики, Елена Бори-
совна Атарова, учитель биологии, Валентина
Павловна Морозова, Лидия Александровна Кор-
неенкова, учителя начальной школы. На них
равнялась талантливая молодежь: Светлана
Альбертовна Кин, Адольф Александрович Тиха-
нов, Валентина Ивановна Посмитная, Анатолий
Владимирович Посмитный, Марфа Васильевна
Жирова, Лариса Александровна Субачева, Та-
тьяна Ивановна Старовойтова, Ирина Никола-
евна Галкина.

Учащихся в школе было 1770 человек. На
каждой параллели - по 6-7 классов. Особенно
была переполнена начальная школа - в каждом
классе 43-46 человек.

Педагогический коллектив с радостью и вос-
торгом пошел за своим лидером к новым для
себя вершинам народного образования.

После ухода Владимира Тиграновича в Шко-
лу памяти В.И.Ленина в Горках директором ста-
ла Алевтина Ивановна Рыгалина (Николаенко) -
дитя советской эпохи, воспитанная на идеалах
патриотизма и высокой профессиональной пе-
дагогики. Окончив в 1954 году математический
факультет МГПИ им. Ленина, стала преподавать
математику в Солнцевской школе рабочей мо-
лодежи, потом в школе №1. В 1968 году ее на-
значили завучем школы №5, а в 1971-м - дирек-
тором. Теперь уже она создавала коллектив
единомышленников: преподавали военное дело
Иван Алексеевич Калин и подполковник Яков
Самуилович Грубман (он был авиационным тех-
ником во время Великой Отечественной войны,
сражался с фашистами под Москвой), Констан-
тин Иванович Толиченко, участник Великой
Отечественной войны, преподавал русский язык
и литературу, Лариса Михайловна Волкова -
учитель математики, Юлия Николаевна Беляко-
ва - учитель истории, Ирина Владимировна Гай-
дук - учитель химии, биолог Горькавая Любовь
Николаевна и многие другие. Для всех членов
коллектива, коллектива единомышленников,
работа была праздником и призванием. Об этом
очень точно в своей песне написал Юрий Виз-
бор:

Забудутся печаль и письма от кого-то,
На смену миражам приходят рубежи.
Но первая тропа с названием «работа»
Останется при нас оставшуюся жизнь.
Покинет нас любовь, друзей займут заботы,
Детей растащит мир - он им принадлежит,
Но первая строка с названием «работа»
Останется при нас оставшуюся жизнь...

Одна из старейших жительниц Солнцева -
Лидия Дмитриевна Пронина (живет в Солнцево
с 1938 года). 35 лет проработала она заместите-

Моя пристань
Школе №1002 50 лет!

лем директора по учебно-воспитательной рабо-
те, учителем русского языка и литературы шко-
лы №5, ныне №1002. Под ее чутким руковод-
ством многие начинающие учителя стали про-
фессионалами своего дела: Людмила Никола-
евна Миронова, Галина Андреевна Кленова,
Екатерина Михайловна Болдырева.

Лидия Дмитриевна - почетный ветеран на-
родного образования Западного округа, отлич-
ник народного просвещения. В настоящее вре-
мя она на заслуженном отдыхе, но продолжает
вести большую общественную работу по воен-
но-патриотическому воспитанию молодого по-
коления района.

Именно Лидия Дмитриевна вела летопись
нашей школы, некоторые главы вошли в ее кни-
гу «Дети Солнцево».

Без верности своему делу нет настоящего пе-
дагога. Щедрость души, готовность отдавать все
свои силы и знания - вот личные качества педа-
гогов, работавших в 5-й средней школе.

Прошли десятилетия. Школа стала кузницей
кадров. В нее пришли работать бывшие выпуск-
ники, которые стали коллегами своих учителей:
Людмила Александровна Родионова, Елена Ва-
лерьевна Липатова, Людмила Анатольевна Шу-
бина, Галина Андреевна Фролова, Любовь Ана-
тольевна Сенькина и многие другие. Когда они
выпускались, точно знали, чем владеют, знали,
что во многом будут похожи на своих наставни-
ков, строгих и требовательных, чутких и прозор-
ливых, творческих и одержимых. Все были
объединены ощущением причастности к обще-
му очень важному делу. И началась новая жизнь
школы. Школы №1002. Спектакли, КВН, турис-
тические слеты. Такие формы сотрудничества
между учителями и учениками стали естествен-
ными.

Если открыть альбом со старыми фотографи-
ями, то мы увидим открытые умные лица тех, кто
сеял разумное, доброе, вечное. Но многих из
тех, кто создавал школу, уже давно нет, но жива
память о них в сердцах их коллег и учеников:

И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой...
Все это забирает он с собой.
Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры...

О том, что жизнь - трудная дорога, знает, на-
верное, каждый. Великое счастье - встретить
того, кто станет твоим проводником на этой до-
роге, станет твоим Учителем! Он научит тебя
честности, ответственности, справедливости.
Научит быть Человеком.

Учитель открывает мир, подобно мифическо-
му Прометею, давшему людям огонь. Он несет
знания, чтобы каждый, используя их, сумел
чего-то достичь, раскрыть способности и талан-

ты, приобрести необходимые навыки и познать
себя самого. Как благородна его цель! Как вы-
сок смысл жизни!

С первых шагов человечества именно учи-
тель открывал великую мудрость, звал за собой
в дорогу к вершинам познания, начиная с тако-
го простого: «Аз, буки, веди...»

С 1999 года руководит школой кандидат пе-
дагогических наук, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, почетный работник общего
образования Ева Григорьевна Солодуха. Все
лучшие традиции продолжаются, появляются
новые. Наша школа по праву гордится как дос-
тижениями педагогического коллектива, так и
своими успешными выпускниками.

Сегодня учителя нашей школы - это люди,
которые беззаветно любят свою работу. А ведь

они когда-то тоже вышли из стен нашей школы:
Юлия Ивановна Кимишкез, Варвара Анатольев-
на Гаврюшина (ее мама Нина Федоровна Ми-
хайлова долгие годы была завучем школы), Ра-
миля Рафековна Хусяинова, Светлана Михай-
ловна Краснокутская, Ирина Алексеевна Моки-
евская, Екатерина Юрьевна Сахарова.

Наши ученики - это Гамлеты и Дон Кихоты,
Бендеры и Мефистофели, скептически относя-

Комментарии

Денис МАТЮХОВ, выпускник 1992 года:Денис МАТЮХОВ, выпускник 1992 года:Денис МАТЮХОВ, выпускник 1992 года:Денис МАТЮХОВ, выпускник 1992 года:Денис МАТЮХОВ, выпускник 1992 года:
- Мы все такие разные люди. Среди нас есть богатые и бедные, счастливые и

не очень, либералы и консерваторы, циники и романтики. Но всех нас объединя-
ет дом нашего детства - наша школа. Это целый мир, мир без границ. Дорогие
учителя! В этот торжественный день желаю всем вам оставаться вечно молоды-
ми, прекрасными, счастливыми. Несите свет и тепло новым поколениям учеников.

Мария ЯКОВЛЕВА, выпускница 1999 года:Мария ЯКОВЛЕВА, выпускница 1999 года:Мария ЯКОВЛЕВА, выпускница 1999 года:Мария ЯКОВЛЕВА, выпускница 1999 года:Мария ЯКОВЛЕВА, выпускница 1999 года:
- Родная школа, дорогие учителя! С юбилеем! Спасибо вам за то, что в беше-

ном темпе жизни, в суматохе дней вы сохраняете особый мир счастья и спокой-
ствия. Именно спокойствия, а не успокоенности. Вы храните традиции, заложен-
ные полвека назад, и создаете новые традиции, наполненные высоким смыслом.

Наталья ЧУЕВА, Наталья МОРОЗОВА, Алексей АНДРЮШИН,Наталья ЧУЕВА, Наталья МОРОЗОВА, Алексей АНДРЮШИН,Наталья ЧУЕВА, Наталья МОРОЗОВА, Алексей АНДРЮШИН,Наталья ЧУЕВА, Наталья МОРОЗОВА, Алексей АНДРЮШИН,Наталья ЧУЕВА, Наталья МОРОЗОВА, Алексей АНДРЮШИН,
выпускники 1986 года:выпускники 1986 года:выпускники 1986 года:выпускники 1986 года:выпускники 1986 года:

- Школа, ты научила нас решать проблемы, строить планы на будущее, научи-
ла нас жить, причем жить не зря и счастливо. Мысли о школе мы пронесли через
свою жизнь и привели в нашу школу своих детей, потому что мы очень верим в
нее. С юбилеем!

Ольга БУРАШНИКОВА, выпускница 1984 года:Ольга БУРАШНИКОВА, выпускница 1984 года:Ольга БУРАШНИКОВА, выпускница 1984 года:Ольга БУРАШНИКОВА, выпускница 1984 года:Ольга БУРАШНИКОВА, выпускница 1984 года:
- Относиться к школе можно по-разному. Но одно точно: школу невозможно

забыть, как невозможно стереть из памяти детство. Школа - это часть жизни с
самыми яркими, глубокими впечатлениями и эмоциями, которые бывают только
в детстве. Это место, где маленький человек взрослеет, становится самостоятель-
ным, где формируется его характер, где он встречает настоящих друзей на всю
жизнь, впервые познает победы и поражения, разочарования и восторг. Именно
такие моменты беззаботного школьного детства с большим теплом, немного с
грустью и светлой ностальгией вспоминаем мы, будучи взрослыми. Спасибо тебе,
родная школа! Процветания на долгие годы!

щиеся к жизни, рвущиеся в бой
за правду и права человека,
стремящиеся к овладению ма-
териальными благами и пытаю-
щиеся вырваться из мелкой су-
етности жизни, рассудитель-
ные и духовно богатые, доро-
гие гости и настоящие хозяева
школы. Мы гордимся теми, кто
впитал дух школы и служит те-
перь на благо Родины: муници-
палитет района Солнцево воз-
главляет выпускник школы Ва-
лерий Степанович Верхович.
Игорь Глущенко - полковник,
дважды воевал в Афганистане,
имеет правительственные на-
грады, Владимир Учватов, Вла-
димир Емельянов тоже «аф-
ганцы» (В.Емельянов погиб
там). Дмитрий Синюшкин вое-
вал в Чечне, имеет награды,
Владимир Вышегородцев - лет-
чик-испытатель. Всех не пере-
числить...

Назначение школы - переда-
вать подрастающему поколе-
нию наиболее ценные, стабиль-
ные знания и опыт, накоплен-
ные предыдущими поколения-
ми, и воспитывать граждан,
способных к дальнейшему раз-
витию общества.

Итак, наша работа равна
понятию «жизнь», а Жан Жак
Руссо считал, что работа учи-
теля - это ремесло. Но если
великое рождается великим,
то низменное, пустое, ничтож-
ное бесплодно или рождает
столь же ничтожное, пустое и
низменное. И мы, учителя
школы №1002, отмечая полу-
вековой юбилей родной шко-
лы, понимаем, что нужно за-
ниматься этим ремеслом,
нужно терять время, чтобы
его выиграть, чтобы родилось
великое, чтобы был победи-
тель.

С юбилеем, школа!

Ольга БАБУШКИНА,Ольга БАБУШКИНА,Ольга БАБУШКИНА,Ольга БАБУШКИНА,Ольга БАБУШКИНА,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

и литературы школы №1002и литературы школы №1002и литературы школы №1002и литературы школы №1002и литературы школы №1002
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ПРОФЕССИЯ

Весной 2018 годаВесной 2018 годаВесной 2018 годаВесной 2018 годаВесной 2018 года
завершилась олимпиадазавершилась олимпиадазавершилась олимпиадазавершилась олимпиадазавершилась олимпиада
«Новый учитель новой«Новый учитель новой«Новый учитель новой«Новый учитель новой«Новый учитель новой
информатики.информатики.информатики.информатики.информатики.
Перезагрузка», котораяПерезагрузка», котораяПерезагрузка», котораяПерезагрузка», котораяПерезагрузка», которая
была организованабыла организованабыла организованабыла организованабыла организована
Московским центромМосковским центромМосковским центромМосковским центромМосковским центром
технологическойтехнологическойтехнологическойтехнологическойтехнологической
модернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образования
при поддержкепри поддержкепри поддержкепри поддержкепри поддержке
ДепартаментаДепартаментаДепартаментаДепартаментаДепартамента
информационныхинформационныхинформационныхинформационныхинформационных
технологий Москвы.технологий Москвы.технологий Москвы.технологий Москвы.технологий Москвы.

течение трех месяцев до
этого учителя информа-
тики московских школ

соревновались в самых разных

Безупречная
пятерка

Нас всех, и взрослых, и детей,Нас всех, и взрослых, и детей,Нас всех, и взрослых, и детей,Нас всех, и взрослых, и детей,Нас всех, и взрослых, и детей,
вдохновляет успех, товдохновляет успех, товдохновляет успех, товдохновляет успех, товдохновляет успех, то
непередаваемое ощущение,непередаваемое ощущение,непередаваемое ощущение,непередаваемое ощущение,непередаваемое ощущение,
когда все, что ты задумал,когда все, что ты задумал,когда все, что ты задумал,когда все, что ты задумал,когда все, что ты задумал,
ненененене просто стало реальностью,просто стало реальностью,просто стало реальностью,просто стало реальностью,просто стало реальностью,
ааааа было понято, прочувствованобыло понято, прочувствованобыло понято, прочувствованобыло понято, прочувствованобыло понято, прочувствовано
и высоко оценено кем-то еще.и высоко оценено кем-то еще.и высоко оценено кем-то еще.и высоко оценено кем-то еще.и высоко оценено кем-то еще.
Восторг и счастье, эмоции черезВосторг и счастье, эмоции черезВосторг и счастье, эмоции черезВосторг и счастье, эмоции черезВосторг и счастье, эмоции через
край, которые испытываешькрай, которые испытываешькрай, которые испытываешькрай, которые испытываешькрай, которые испытываешь
ввввв момент победы, улыбкимомент победы, улыбкимомент победы, улыбкимомент победы, улыбкимомент победы, улыбки
друзей и совсем незнакомыхдрузей и совсем незнакомыхдрузей и совсем незнакомыхдрузей и совсем незнакомыхдрузей и совсем незнакомых
людей, порхающие вокруглюдей, порхающие вокруглюдей, порхающие вокруглюдей, порхающие вокруглюдей, порхающие вокруг
полоски конфетти,полоски конфетти,полоски конфетти,полоски конфетти,полоски конфетти,
торжественная музыка и светторжественная музыка и светторжественная музыка и светторжественная музыка и светторжественная музыка и свет
софитов - все это хранитсясофитов - все это хранитсясофитов - все это хранитсясофитов - все это хранитсясофитов - все это хранится
ввввв памяти долго и дарит теплопамяти долго и дарит теплопамяти долго и дарит теплопамяти долго и дарит теплопамяти долго и дарит тепло
иииии веру в себя даже тогда, когдаверу в себя даже тогда, когдаверу в себя даже тогда, когдаверу в себя даже тогда, когдаверу в себя даже тогда, когда
нелегко. А что, если победанелегко. А что, если победанелегко. А что, если победанелегко. А что, если победанелегко. А что, если победа
ввввв конкурсе - это начало новогоконкурсе - это начало новогоконкурсе - это начало новогоконкурсе - это начало новогоконкурсе - это начало нового
невероятного приключения,невероятного приключения,невероятного приключения,невероятного приключения,невероятного приключения,
путешествия в Англию?путешествия в Англию?путешествия в Англию?путешествия в Англию?путешествия в Англию?

рошло два месяца, как
команда Dream School Pro-
ject («Школа мечты») верну-

лась с туманного Альбиона. Мы на-
звали команду «Безупречная пя-
терка» (Flawless Five) - ребята в
ней из 8-11-х классов, лучше всех
прошедших адаптивный тест по ан-
глийскому языку для старта на про-
екте. Но наша команда не была бы
безупречной без поддержки всей
школы.

Отборочный тур, языковое он-
лайн-тестирование, выявил самых
сильных и подготовленных учени-
ков. Так, компанией EF были сфор-
мированы команды участников про-
екта. Из почти ста зарегистриро-
вавшихся школ Москвы и Московс-
кой области этот этап прошли око-
ло пятидесяти. Следующие туры
были очными, мы должны были
творчески представить школу, не
ударить в грязь лицом в конкурсе по
орфографии (Spelling Competition)
и, наконец, представить наш глав-
ный продукт - размышления на тему
школы мечты. Само собой разуме-
ется, английский язык правил бал
на каждом этапе конкурсных состя-
заний. На мой взгляд, такая струк-
тура оказалась крайне удачной:
сильнейшие из сильнейших учени-
ков по уровню владения английс-
ким языком соревновались друг с
другом, будучи практически ничем,
кроме формата, не ограниченными
в своих творческих порывах. Все
мы просто загорелись проектом,
наверное, только благодаря энтузи-
азму и смогли выдержать два меся-
ца непрерывной работы над ним. Я
старалась слушать, много общать-
ся, заряжаться их идеями и заря-
жать их своими, осторожно направ-
лять. А может, это они направляли
меня? В результате они не побоя-
лись быть собой, не стеснялись спо-
рить, с чем-то соглашались, с чем-
то - нет. Вот чего точно не было, так
это лицемерия! Они были самыми
яркими, невероятными, я гордилась
и горжусь ими!

Какой же ответ дали ребята на
главный вопрос? Что такое школа
мечты в их представлении? Выяс-
нилось, что это не некое учрежде-
ние из фантастического романа,
это обычные люди - учителя и уче-
ники. Они высоко ценят возможно-
сти, которые открывают для них
старшие наставники, и дружбу.
Школа мечты - это путь к знаниям,
по которому мы идем вместе и вме-
сте делим ответственность. А помо-
гает всем нам в этом Московская
электронная школа.

Анна ДИЕСПЕРОВА,Анна ДИЕСПЕРОВА,Анна ДИЕСПЕРОВА,Анна ДИЕСПЕРОВА,Анна ДИЕСПЕРОВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №1018школы №1018школы №1018школы №1018школы №1018

Завершается обсуждениеЗавершается обсуждениеЗавершается обсуждениеЗавершается обсуждениеЗавершается обсуждение
проекта «Положенияпроекта «Положенияпроекта «Положенияпроекта «Положенияпроекта «Положения
ооооо руководителе классаруководителе классаруководителе классаруководителе классаруководителе класса
московской школы».московской школы».московской школы».московской школы».московской школы».
Высокий KPI классногоВысокий KPI классногоВысокий KPI классногоВысокий KPI классногоВысокий KPI классного
руководителя, выраженныйруководителя, выраженныйруководителя, выраженныйруководителя, выраженныйруководителя, выраженный
в достижении егов достижении егов достижении егов достижении егов достижении его
подопечными высокихподопечными высокихподопечными высокихподопечными высокихподопечными высоких
результатов, - основноерезультатов, - основноерезультатов, - основноерезультатов, - основноерезультатов, - основное
требование документа.требование документа.требование документа.требование документа.требование документа.
Однако возникает вопрос:Однако возникает вопрос:Однако возникает вопрос:Однако возникает вопрос:Однако возникает вопрос:
как измеритькак измеритькак измеритькак измеритькак измерить
эффективность такойэффективность такойэффективность такойэффективность такойэффективность такой
творческой профессии,творческой профессии,творческой профессии,творческой профессии,творческой профессии,
каккаккаккаккак педагог?педагог?педагог?педагог?педагог?

течение полугода школы
предлагали разный под-
ход в определении KPI

классного руководителя. Одни в
качестве критериев называют
число учащихся, победивших на
муниципальном этапе ВОШ и
МОШ, написавших проекты со-
вместно с вузами, достигших ус-
пехов в движении ГТО. Вторые
предлагают судить по числу де-
тей, привлеченных к работе в
Российском движении школьни-
ков, самоуправлении, организа-
ции внеурочной и спортивной
деятельности. Для третьих важ-
ными критериями являются от-
сутствие жалоб со стороны ро-
дителей, число стоящих на уче-
те в КДН, а также сохранение
численности класса.

Вполне очевидно, что первые
школы работают с отобранными
детьми, и их успех отнюдь не сня-
тие ребенка с учета, так как там
нет такой проблемы, для массо-
вых же школ отсутствие наруше-
ний на ОГЭ и ЕГЭ уже маленькая
победа. И такой разброс в крите-
риях оправдан: каждая школа за-
полняет тот пробел, что имеет.

Новый учитель новой информатики
областях: в создании видеоро-
ликов, в классическом про-
граммировании, в разработке
роботизированных платформ
для решения практических за-
дач, в проектировании новых
приложений для электронных
гаджетов и в написании сцена-
риев уроков МЭШ. Из несколь-
ких сотен участников до полу-
финала дошли 30 человек, де-
сять из которых и стали побе-
дителями олимпиады.

Что мне, как учителю инфор-
матики, дало участие в этом
проекте?

Прежде всего дало возмож-
ность лично (а не в Сети) встре-

титься со своими коллегами из
других школ, обсудить волную-
щие темы, поделиться опытом
преподавания предмета, уз-
нать о новых методиках и под-
ходах.

Во-вторых, дало возмож-
ность разбудить свои творчес-
кие силы («засыпающие» в те-
кучке каждодневных дел), ис-
пытать спортивный азарт при
решении поставленной пробле-
мы и получить удовольствие от
достигнутого результата.

В-третьих, дало возмож-
ность открыть в себе новые
способности, найти новые ин-
тересы, а в некоторых случаях

убедиться, что старый конь борозды не ис-
портит и что есть еще порох в пороховни-
цах.

По моему мнению, многоэтапное сорев-
нование - это очень удачная форма прове-
дения подобных конкурсных мероприятий,
которая обеспечивает более полное рас-
крытие потенциала участников и позволяет
им более объективно оценивать свои спо-
собности. Испытание своих сил в самых
разных областях, можно сказать, науки и
техники открывает для конкурсантов новые
возможности профессионального роста и
повышения собственной самооценки.

Этот конкурс стоит того, чтобы в нем уча-
ствовать!

Сергей ЛУЧКИН,Сергей ЛУЧКИН,Сергей ЛУЧКИН,Сергей ЛУЧКИН,Сергей ЛУЧКИН,
учитель информатики школы №1376учитель информатики школы №1376учитель информатики школы №1376учитель информатики школы №1376учитель информатики школы №1376

Условно говоря, обязанности
классного руководителя по по-
ложению можно разделить на
две ипостаси: коуч каждого ре-
бенка (аналитика и прогнозиро-
вание) и директор класса (уп-
равление и медиация).

Для учителя как коуча пока-
зателем эффективности может
являться число детей, успешно
выступивших на ВОШ, МОШ,
олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы», конкурсах проектов,
ГТО. Однако уверен, что оцени-
вать нужно не только промежу-
точный результат (три значка
ГТО в пятом классе), но и конеч-
ный: сколько детей, после того
как ты их выпустил, учится ус-
пешно дальше в региональных/
федеральных вузах/колледжах
на бюджете/контракте. И баллы
за этот успех должны сохранять-
ся у учителя то время после вы-
пуска класса, пока он не дове-
дет следующий до конца. При
такой системе классрук стано-
вится коучем - заинтересован-
ным специалистом, который и
привлечет психологические ин-
струменты, и исследует рынок
высшего образования, и нео-
днократно переговорит с роди-
телями, чтобы ребенок достиг
успеха.

Учителя как директора клас-
са можно оценивать и по отсут-
ствию жалоб родителей, и по

сохранению контингента, и по
организации им внеурочной де-
ятельности детей и самоуправ-
ления. Однако все пункты поло-
жения, что педагог получает уп-
равленческие функции в том
виде, что они есть сейчас в доку-
менте, - пустословие. Никаких
возможностей управления в
школе у классного руководите-
ля нет. Рассмотрим на примере.
Есть у меня в классе одаренный
в словесности ребенок. Я на-
правляю его к русисту и прошу
подготовить к олимпиаде, одна-
ко предметник отказывает, так
как не хочет в этом году этим
заниматься или просто не умеет.
Повлиять на него я никак не
могу, нет такой функции. Оста-
ется надежда на директора, но
обычно решение о смене такого
педагога принимается очень
долго. А баллы в КPI не идут мне
уже сейчас. Однако выход есть.

Во-первых, KPI должен быть
не только у классного руководи-
теля, тогда и предметник будет
заинтересован в успехах подо-
печных. А если нет, то классный
руководитель должен иметь
возможность направить ребен-
ка в кружок «Юный филолог» в
рамках проекта «Урбошкола» к
грамотному специалисту в шко-
ле по соседству.

Во-вторых, KPI должны выс-
читывать не только по объектив-

ных достопримечательностях - культура). И
если 5-7-е классы выполняют проекты на
уровне школы, то 8-9-е - района, а 10-11-е -
округа, города, России. Участие в таких про-
ектах для ребенка - это еще и хорошая отмет-
ка успеха в проекте «РОСТ».

...Остается оценить только одно. Однажды
вместо запланированного классного часа о
вреде курения я рассказал детям историю,
потрясшую меня. Это был скорее урок для
меня самого, но им я поделился и с детьми.
Накануне меня потрясла смерть Олега Таба-
кова. Моей мечтой с детства было увидеть
Олега Павловича на сцене. Но каждый раз я
откладывал исполнение ее, потому что биле-
ты были дороги, все думал, что чуть позже, и
еще позже, и... уже никогда. Тогда я сказал
детям: «Исполняйте свои мечты. Ибо настает
момент, когда это сделать будет просто не-
возможно».

После я долго корил себя, что рассказал
все это, все равно не поймут. Но спустя два
месяца, когда я ругал девчонку моего класса
за пропуск ВПР из-за занятия скрипкой, она
виновато подняла глаза и сказала:

- Не ругайтесь, вы наш классный папа, вы
сами говорили, как важно следовать за меч-
той. Моя мечта - музыка, а у нас проводил
урок сам Спиваков...

Именно из-за таких моментов полностью
оценить труд классного руководителя в бал-
лах KPI все-таки невозможно, эту оценку
вынесут тебе сами дети. Впрочем, за нее и не
нужно оплаты, если ты педагог.

Андрей РЯБЧЕНКО,Андрей РЯБЧЕНКО,Андрей РЯБЧЕНКО,Андрей РЯБЧЕНКО,Андрей РЯБЧЕНКО,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы
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Директор, коуч, папа
Как высчитать KPI классного руководителя

ным критериям, но и субъективным: все эле-
менты системы - дети, родители, предметни-
ки и классруки - оценивают взаимодействие
друг с другом посредством анкетирования.

В-третьих, руководитель класса должен
иметь возможность на деле показать мастер-
ство управления классом. А это возможно
только при выполнении классом годового
проекта.

На мой взгляд, руководитель класса мо-
жет так называться только тогда, когда он
реально возглавляет коллектив, который
выдает не только личный, но и общий резуль-
тат. Таким коллективным итогом может стать
проект, который будет вести весь класс в те-
чение года. При осуществлении этой дея-
тельности руководитель научит детей и тайм-
менеджменту, и распределению обязаннос-
тей, и работе в команде, то есть тому, что
требуют ФГОС. При этом никуда не исчезнет
и воспитательная функция, ведь проекты
могут быть в самой различной сфере (уход за
школьной клумбой или сбор 100 кг батареек
за год - экология, помощь в детском доме или
проектах «Московского долголетия» - благо-
творительность, создание школьного музея -
патриотичность, создание фильма о район-
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а наш взгляд, проект «Московская
электронная школа» можно назвать
удачным и довольно смелым старт-

апом (компания с короткой историей опера-
ционной деятельности). За достаточно не-
большое время МЭШ глубоко проникла в
сферу столичного образования. Проект
стартовал в пилотном режиме в 2016 году,
с сентября 2017 года к нему подключилось
большинство московских образовательных
организаций.

МЭШ - это современный мощный инстру-
мент в руках учителя, созданный самими
учителями. Тысячи сценариев уроков, ато-
марного контента, электронных учебных по-
собий, а также электронный дневник с шаб-
лонами рабочих программ, различными ад-
министративными ресурсами, готовыми от-
четами, которые не нужно больше считать
самостоятельно. Учитель при подготовке к
уроку может взять готовый сценарий, соот-
ветствующий теме урока, дополнить, на-
строить его для своего класса, подключить
к этому уроку детей - и вперед, в интерес-
ный современный цифровой мир, в котором
мы путешествуем вместе с учениками!

Современная информационно-образова-
тельная среда создается при реализации
проекта, позволяет наполнить уроки инте-
ресным содержанием, мотивировать обуча-
ющихся к плодотворной работе, повышаю-
щей качество образования, одновременно
побуждая ребенка мыслить, находить реше-
ние, получать самостоятельно новые зна-
ния.

Конечно, при внедрении проекта есть и
сложности. Прежде всего необходимо пере-
строить психологию и мировоззрение учи-
теля.

Учителей, на наш взгляд, можно разде-
лить на две категории: первая - «интерес-
ное, новое, буду пробовать», вторая - «за-
чем менять то, что наработано годами, мы
давали качество и без МЭШ». Другая эпоха,
цифровой мир, клиповое мышление наших
учеников не позволяют учителю вести урок
по старинке. Учитель в Московской элект-
ронной школе - это наставник, который на-
правляет, прокладывает путь к знаниям, по-
могает найти нужное направление, скоорди-
нировать ту индивидуальную траекторию,
по которой пойдет его ученик.

Сначала было сложно, нужно было потра-
тить много времени, чтобы найти хороший
материал, адаптировать его под свой класс,
найти оптимальное решение для проведе-
ния урока, изучить все технические возмож-
ности и ресурсы. В нашей школе в течение
года было проведено три семинара, учителя
давали открытые уроки с использованием
ресурсов МЭШ, учились все вместе, работая
над методической темой «Эффективное ис-
пользование современных компьютерных
технологий для улучшения качества образо-
вательного процесса (ресурсы Московской
электронной школы - новое качество обра-
зования)». Были организованы еженедель-
ные групповые и индивидуальные консуль-
тации для учителей. Были и трудности, и не-
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егодня в дошкольные и школьные под-
разделения нашего комплекса прихо-
дят учиться и развивать свои способ-

ности более двух тысяч четырехсот воспи-
танников. Нередко это не только братья и се-
стры наших выпускников, но уже и их дети.
Идет в прямом смысле процесс непрерывно-
го образования и воспитания: детский сад -
начальная школа - основная ступень средней
школы - старшая, профильная, ступень сред-

Московская
электронная

школа
Технологический стартап

в сфере образования
допонимание, сбои техники,
потерянное время... Но когда
на уроке видишь горящие
глаза ребят, которые откры-
ты для всего нового, начина-
ешь понимать, что все это не
зря.

Общаясь с учителями на-
шей школы, помогая им со-
здавать сценарии уроков,
находить полезные ресурсы,
интересно наблюдать, как
постепенно возрастает инте-
рес учителя к новым, пока не
до конца освоенным цифро-
вым технологиям. Сначала
были недоверие, любимые
ресурсы и программы, кото-
рых «хватало» для работы,
нежелание осваивать что-то
еще. И дело даже не в воз-
расте, как многие считают,
вопрос был в желании или
нежелании поменять, экспе-
риментировать, освоить, по-
нять, что с современными
детьми работать надо по-
другому, что есть действи-
тельно полезные и нужные
материалы. При подготовке
к семинарам, к открытым
урокам учителя начали по-
нимать, что среди огромного
множества контента МЭШ
можно выбрать то, что необ-
ходимо именно их ученикам,
стали использовать на уро-
ках готовые атомики, копи-
ровать сценарии и созда-
вать свои. Самые активные
пользователи ежемесячно
получают гранты за актив-
ную работу в МЭШ, у учите-
ля есть стимул к дальней-
шей работе.

На наш взгляд, МЭШ уже
глубоко проникла в систему
московского образования,
назад пути нет, «как рань-
ше» уже не будет. И несмот-
ря на появляющуюся в СМИ
и социальных сетях критику
в адрес проекта, Московская
электронная школа развива-
ется и совершенствуется.
Грамотный учитель всегда
может составить современ-
ный цифровой урок, не нару-
шая СанПиНы, чередуя раз-
личные виды заданий, ис-
пользуя индивидуальный
подход к каждому ученику.

«Мы лишаем детей буду-
щего, если продолжаем
учить сегодня так, как учили
этому вчера», - сказал Джон
Дьюи. Время диктует нам
свои правила, вызовы со-
временного общества не
дают стоять на месте. Зада-
ча современного образова-
ния - обеспечить условия по-
лучения качественных зна-
ний, опираясь на накоплен-
ный опыт и используя циф-
ровые инструменты, кото-
рые дает нам Московская
электронная школа.
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Дорога
куспеху

Отвечая на требования времени

ней школы. Несомненно, это соответствует
целям развернувшейся в последнее время
модернизации образования, в первую оче-
редь обеспечению позитивной социализации
и учебной успешности каждого ребенка.

Ясно, как понимают смысл слова «успеш-
ность» дети. Они вспоминают, как впервые
шли к школьному порогу - взволнованные,
счастливые, нарядные - и мечтали, что все у
них получится и в тетрадях у них будут толь-
ко хорошие и отличные отметки. Им невдо-
мек, что дорога эта не может быть простой,
что трудностей ждет немало, что взрослые
это слово понимают по-своему, куда слож-
нее. Так, год за годом, поднимаясь с одной
ступени на другую, дети теряют прежние ил-
люзии, а иногда и само стремление учиться
на «4» и «5». Одним не хватает усидчивости,
другим - старания, третьи не выдерживают
ритма и темпа школьной жизни. К старшим
классам некоторые ученики, которые в на-
чальной школе не знали, что такое тройка, с
трудом выполняют в целом несложные зада-
ния и с тревогой ждут экзаменов.

Именно поэтому вопрос сохранения пре-
емственности в обучении и воспитании
школьников никогда не утратит своей акту-
альности и стоит остро. Например, в новом
учебном году наше дошкольное отделение
выпустило 207 воспитанников, из них в
школьное отделение придут 128. В то же вре-
мя из начальной школы переходят в основ-
ную 185 будущих пятиклассников. В стар-
шую, профильную, школу пришли 75 недав-
них девятиклассников. Всех их ждут непрос-
той период адаптации, новые учителя, слож-
ные образовательные задачи. А цифры пока-
зывают, что поиск новых эффективных путей
для создания наиболее благоприятной для
разных категорий учащихся образователь-
ной среды особенно важен сегодня.

На одном из недавних педсоветов прозву-
чали оптимистичные результаты всероссий-
ских проверочных работ в 4-х классах. По
русскому языку 81,9% учеников выполнили
работу на «4» и «5», что лучше, чем по окру-
гу и городу. По математике результат -
86,3%, но это ниже, чем по округу и по горо-
ду. При обсуждении этих результатов возник
резонный вопрос: почему потом год от года
все меньше учеников показывает высокие
результаты? Значит, это как раз одно из уз-
ких мест нашей работы.

Известно, что ФГОС предусматривает
оценку качества образования с позиции три-
единой системы: надо разумно и рациональ-
но сочетать требования к результатам, к ос-
новной образовательной программе и к ус-
ловиям. Удастся это лишь при условии осу-

новые информационные образовательные
ресурсы. Педагоги успешно осваивают уста-
новленные во многих кабинетах интерактив-
ные доски, активно пользуются новыми воз-
можностями, для того чтобы превратить
учебный кабинет в образовательное про-
странство для исследований и открытий.

Вторым направлением учебы коллектива
стали курсы «Содержательные аспекты дея-
тельности учителя начальных классов, тью-
тора в условиях реализации ФГОС ОВЗ», их
окончили 15 педагогов. В будущем учебном
году мы планируем продолжить работу по
подготовке учителей к работе с учениками с
особенностями возрастного развития и орга-
низации инклюзивного образования.

Помочь ученикам разного возраста не
только стать, но и оставаться успешными,
преодолеть возрастные трудности и социа-
лизироваться в обществе призваны и со-
зданные в прошедшем учебном году психо-
лого-педагогический консилиум и служба
психолого-педагогического сопровождения.
Более шестисот дошкольников и школьни-
ков получили индивидуальные образова-
тельные маршруты, их родители - необходи-
мые советы и консультации, воспитатели и
учителя - рекомендации и помощь. То есть
уделяется немалое внимание детям дош-
кольного и младшего школьного возраста.
Теперь на повестку дня выходит вопрос пси-
холого-педагогического сопровождения нуж-
дающихся в помощи учеников средней и
старшей школы. Они тоже нуждаются во вни-
мании специалистов, особенно в период под-
готовки к экзаменам.

Мы, взрослые, знаем, что дорога к успеху
в любом деле, большом или малом, отнюдь
не всегда бывает простой и легкой. Дети по-
знают эту истину методом проб и ошибок.
Помочь им в нужный момент сделать верный
выбор, развить способности, укрепить веру в
себя, найти единомышленников - задачи со-
общества учителей, специалистов, родите-
лей.

Да, успешность ребенка во многом зави-
сит от успешности взрослого. Не случайно
говорят, что современный педагог не ретран-
слятор знаний и опыта, а организатор позна-
вательной деятельности учеников, их твор-
чества. Таков его ответ на изменения куль-
турной, социальной и технологической сре-
ды. Именно поэтому образованию отводится
ключевая роль в духовно-нравственном раз-
витии общества.

И наша обязанность - ответить на это тре-
бование времени.

Илья РОГОВ,Илья РОГОВ,Илья РОГОВ,Илья РОГОВ,Илья РОГОВ,
директор школы №1596директор школы №1596директор школы №1596директор школы №1596директор школы №1596

ществления преемственности, взаимопони-
мания и сотрудничества всех участников об-
разовательного процесса - учеников, воспи-
тателей, учителей, специалистов, родителей.

Конечно, индивидуальный подход к каж-
дому участнику образовательного процесса
найти непросто. «В ходе сорокапятиминутно-
го урока? При полном заполнении класса?» -
недоуменно спросит практически каждый
взрослый. Однако именно к этому стремятся
современно мыслящие учителя. Они разра-
батывают технологические карты урока с
учетом индивидуальных особенностей уча-
щихся, разноуровневые системы заданий,
привлекают инновационные формы и мето-
ды обучения.

Именно поэтому в прошедшем учебном
году мы уделили такое большое внимание
совершенствованию профессионального ма-
стерства учителей. Большая группа - 80 че-
ловек - прошла обучение на курсах МЭШ и
успешно сдала квалификационный зачет.
Теперь новые знания помогают им созда-
вать, развивать и эффективно использовать
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ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Итак, ваш ребенок идетИтак, ваш ребенок идетИтак, ваш ребенок идетИтак, ваш ребенок идетИтак, ваш ребенок идет
ввввв школу! Это важноешколу! Это важноешколу! Это важноешколу! Это важноешколу! Это важное
событие не только в его,событие не только в его,событие не только в его,событие не только в его,событие не только в его,
нононононо и в вашей жизни. Дажеи в вашей жизни. Дажеи в вашей жизни. Дажеи в вашей жизни. Дажеи в вашей жизни. Даже
можно сказать, что этоможно сказать, что этоможно сказать, что этоможно сказать, что этоможно сказать, что это
время очень тревожновремя очень тревожновремя очень тревожновремя очень тревожновремя очень тревожно
иииии волнительно именно дляволнительно именно дляволнительно именно дляволнительно именно дляволнительно именно для
родителей.родителей.родителей.родителей.родителей.

Как подготовиться
к 1 сентября?

Важно заранее поговорить
с ребенком о школе, расска-
зать о внутришкольном укла-
де, не приукрашая и не пугая
малыша. Создайте положи-
тельный образ школьной жиз-
ни: новые друзья, мудрые и от-
зывчивые учителя, интерес-
ные открытия.

Сегодня школа проводит
много дней открытых дверей,
на которых учителя и воспита-
тели радушно встречают роди-
телей и детей, предлагают раз-
личные мероприятия для раз-
ных возрастов. Это прекрасная

Если сравнить интеллект
с растением, то книги подоб-
ны пчелам, переносящим
оплодотворяющую пыльцу
от одного ума к другому.

Роберт Лоуэлл

Создание условий дляСоздание условий дляСоздание условий дляСоздание условий дляСоздание условий для
развития читательскойразвития читательскойразвития читательскойразвития читательскойразвития читательской
грамотности учащихся -грамотности учащихся -грамотности учащихся -грамотности учащихся -грамотности учащихся -
одна из важнейших проблемодна из важнейших проблемодна из важнейших проблемодна из важнейших проблемодна из важнейших проблем
современной школы.современной школы.современной школы.современной школы.современной школы.
Осмысленное чтениеОсмысленное чтениеОсмысленное чтениеОсмысленное чтениеОсмысленное чтение
текстов, проникновениетекстов, проникновениетекстов, проникновениетекстов, проникновениетекстов, проникновение
в их суть, умениев их суть, умениев их суть, умениев их суть, умениев их суть, умение
аргументированноаргументированноаргументированноаргументированноаргументированно
интерпретировать их -интерпретировать их -интерпретировать их -интерпретировать их -интерпретировать их -
показатель зрелостипоказатель зрелостипоказатель зрелостипоказатель зрелостипоказатель зрелости
личности, залог успешностиличности, залог успешностиличности, залог успешностиличности, залог успешностиличности, залог успешности
человека в жизни.человека в жизни.человека в жизни.человека в жизни.человека в жизни.

уть к такому чтению на-
чинается с интереса.
Пробудить интерес к

слову, к грамотному и внима-
тельному чтению мне помогают
игры. Ведь детство - это мир
игры, и трудно отыскать ребен-
ка, которому бы надоело иг-
рать. За долгие годы работы в
школе мной накоплен большой
опыт в проведении таких игр.

Чтение с увлечением
Как написать письмо Робинзону Крузо?

Так, например, ежегодно 1-2
раза в триместр я провожу ли-
тературные игры по произведе-
ниям русских и зарубежных
классиков. Часто такую игру
предваряет большая работа
учащихся с текстом. Составле-
ние кроссвордов к прочитанно-
му произведению, создание
диафильмов и мультипликаци-
онных фильмов (с титрами!),
написание писем полюбивше-
муся герою, например Робин-
зону Крузо на необитаемый ос-
тров, или даже театрализован-
ная постановка какого-либо
фрагмента помогают уже в
раннем возрасте сделать увле-
кательным общение ребенка с
книгой, позволяют развить в
нем первые навыки аналити-
ческой работы с текстом.

В последние годы с внедре-
нием в систему образования но-
вых информационных техноло-
гий я активно провожу сетевые
игры на школьной площадке ди-
станционного обучения. Такая
форма игр для ребенка особен-
но полезна: она позволяет про-
вести вечер в тесном общении с
родителями. А совместная по-
знавательная деятельность,
бесспорно, даст свои положи-
тельные результаты.

В рамках проекта «Школы -
партнеры школ Москвы» мне в
составе группы учителей шко-
лы №1376 посчастливилось по-
бывать во Владимирской обла-
стной библиотеке и ознако-
миться с эффективными и ин-
тереснейшими формами рабо-
ты с детьми и молодежью.

«Время читать!» - под таким
девизом работают сотрудники
библиотеки. И это не просто
лозунг, это живое отражение
тех изменений в сознании при-
ходящих сюда посетителей,
которое не нужно пытаться
рассмотреть. Эти изменения
ярко, уверенно, масштабно
входят в жизнь города. Биб-
лиотека стала для владимирс-
ких школьников и студентов не
просто хранилищем книг, она
стала для них центром притя-
жения, местом интересного
общения, площадкой для учас-
тия в различных литературных
мероприятиях.

Уже само пространство биб-
лиотеки нестандартно. Оно
разделено на цветовые про-
сторные и открытые зоны, обо-
рудовано удобной мебелью, ос-
нащено различными темати-
ческими выставками, звуковос-
производящей аппаратурой и

музыкальными инструментами.
Большая коллекция виниловых
дисков, гитары позволяют по-
сетителям провести неповтори-
мый литературно-музыкаль-
ный вечер в стенах библиотеки.
И сами мероприятия, проводи-
мые библиотечными работни-
ками, нельзя назвать стандарт-
ными. 25 марта, к примеру,
библиотека собрала своих чи-
тателей на уникальную пижам-
ную вечеринку. В день, когда во
всем мире на час выключается
свет, здесь зажигают свечи,
читатели в пижамах уютно рас-
полагаются на пуфах, пьют чай
и наслаждаются обществом
книг и друг друга.

Неравнодушие, творческий
подход коллектива библиотеки
к решению насущных проблем
молодежи и общества не могут
не вызвать в сердцах посетите-
лей ответной реакции. И пото-
му здесь всегда многолюдно,
интересно, неповторимо. Сюда
хочется возвращаться вновь и
вновь, и каждое новое возвра-
щение дарит читателям встре-
чу с новым автором, новым
произведением, новыми идея-
ми. И это само по себе имеет
огромную ценность, ведь толь-
ко чтение может развить в че-

ловеке способность мыслить, видеть в окружаю-
щем мире то, что не видят другие, и наслаждать-
ся прекрасной мелодией жизни.

Два дня, проведенные во Владимире с рабо-
чим визитом, стали для каждого из наших деле-
гатов не только ярким праздником творчества,
но и кладезем ценных педагогических идей, в
том числе идей о совместных формах работы.

Так, уже в мае текущего года по инициативе
директора нашей школы Натальи Владимиров-
ны Ильиной наш коллектив совместно с влади-
мирской областной библиотекой для детей и мо-
лодежи и школой №1 приступил к разработке
совместных проектов «Талантливые читатели»
и «Читающая семья». В рамках реализации этих
проектов предусмотрены различные формы ди-
станционных занятий по внеклассному чтению,
читательские конференции, выпуски газет и
журналов, заочные литературные экскурсии,
конкурсы сочинений и рисунков, литературные
игры.

Надеемся, что наши совместные усилия по-
могут в решении одной из главных проблем со-
временного образования - пробудить интерес
детей и их родителей к чтению. Интерес - это са-
мый мощный и, на мой взгляд, самый верный
стимул на пути к познанию, к самостоянью.
Именно он рождает в нас желание творить, меч-
тать, самосовершенствоваться. Интерес откры-
вает этот путь, другая граница пути не видна,
потому что она, по законам развития жизни, ус-
тремлена в бесконечность!

Наталья ЛУЧКИНА,Наталья ЛУЧКИНА,Наталья ЛУЧКИНА,Наталья ЛУЧКИНА,Наталья ЛУЧКИНА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

школы №1376школы №1376школы №1376школы №1376школы №1376

Первый раз в первый класс
Практические советы родителям будущих первоклассников

возможность познакомиться со
школой.

В возрасте 6-7 лет ребенку
важно иметь свою зону ответ-
ственности. Привлеките ребен-
ка к сборам в школу. Выберите
совместно канцелярские това-
ры, тетрадки, портфель. Пусть
каждый раз, заглядывая в порт-
фель, ваш ребенок испытывает
удовольствие и гордость - ведь
все это он выбрал сам.

А в домашней обстановке
пусть у ребенка появятся новые
обязанности. Он может уже
сам убирать игрушки, мыть по-
суду. Главное, чтобы у ребенка
появилось чувство - он уже
большой и самостоятельный.

Еще один из важных момен-
тов - это школьный режим -
рано ложиться и рано вставать.
Самое тяжелое воспоминание
о школе - это напряженная ут-
ренняя атмосфера дома, когда
все нервничают, ворчат и под-
гоняют друг друга. Да еще и
замечания учителя при опозда-
нии на урок... О каком положи-
тельном образе школы можно
говорить? Поэтому важно зара-
нее перестроиться на правиль-
ный режим, чтобы к началу
учебного года ребенок мог спо-
койно вовремя лечь спать и
вовремя проснуться.

Идеальный режим примерно
такой: начинаем готовиться ко

сну за час (20.30) - гигиена и
приятное всем вечернее чте-
ние. Если удается без спешки и
активностей уложить малыша
для прослушивания любимой
сказки, то сон с 21.00 - 22.00
вам обеспечен. Это еще и пре-
красная привычка - совместное
чтение перед сном, которая ре-
шит многие вопросы с чтением
самого ребенка.

Важно установить зону от-
ветственности вашего «взрос-
лого» ребенка. Ведь формиро-
вание самостоятельности и от-
ветственности за свою дея-
тельность - это главное, что
должен приобрести за первый
год обучения ребенок.

Ведь всегда приятно расска-
зать родственникам, друзьям,
коллегам, что ваш малыш сам
убирает, делает уроки, читает.

Поэтому важно постепенно
расширять зону ответственнос-
ти ребенка, тогда это не будет
для ребенка насилием. Вчера
еще мне завязывали шнурки, а
сегодня, 2 сентября, все сам...

9 подсказок для
родителей
первоклассника

1. Поддержите в ребенке его
стремление стать школьником.
Ваша искренняя заинтересо-
ванность в его школьных делах
и заботах, серьезное отноше-
ние к его первым достижениям
и возможным трудностям по-
могут первокласснику подтвер-
дить значимость его нового по-
ложения и деятельности.

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы,
с которыми он встретился в школе. Объясните
их необходимость и целесообразность.

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учить-
ся. Когда человек учится, у него может что-то не
сразу получаться, это естественно. Ребенок
имеет право на ошибку.

4. Составьте вместе с первоклассником рас-
порядок дня, следите за его соблюдением.

5. Не пропускайте трудности, возможные у
ребенка на начальном этапе овладения учебны-
ми навыками. Если у первоклассника, напри-
мер, есть логопедические проблемы, постарай-
тесь справиться с ними на первом году обуче-
ния.

6. Поддержите первоклассника в его жела-
нии добиться успеха. В каждой работе обяза-
тельно найдите, за что можно было бы его по-
хвалить. Помните, что похвала и эмоциональная
поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо спра-
вился!») способны заметно повысить интеллек-
туальные достижения человека.

7. Если вас что-то беспокоит в поведении
ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь об-
ращаться за советом и консультацией к учителю
или школьному психологу.

8. С поступлением в школу в жизни вашего
ребенка появился человек более авторитетный,
чем вы. Это учитель. Уважайте мнение перво-
классника о своем педагоге.

9. Учение - это нелегкий и ответственный
труд. Поступление в школу существенно меняет
жизнь ребенка, но не должно лишать ее много-
образия, радости, игры. У первоклассника дол-
жно оставаться достаточно времени для игро-
вых занятий.

Вы, как никто другой, знаете своего ребенка
- прислушайтесь к нему, постарайтесь понять
его чувства и переживания. И тогда 1 сентября
станет настоящим праздником для вас и вашего
ребенка!

Екатерина КОНДРАШОВА,Екатерина КОНДРАШОВА,Екатерина КОНДРАШОВА,Екатерина КОНДРАШОВА,Екатерина КОНДРАШОВА,
Наталия ПОДЛЕСНАЯ,Наталия ПОДЛЕСНАЯ,Наталия ПОДЛЕСНАЯ,Наталия ПОДЛЕСНАЯ,Наталия ПОДЛЕСНАЯ,

учителя начальных классов школы №1376учителя начальных классов школы №1376учителя начальных классов школы №1376учителя начальных классов школы №1376учителя начальных классов школы №1376
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кола №1542 в третий раз стала в этом
году организатором межшкольной лет-
ней смены в районе Солнцево Запад-

ного округа столицы. И снова мы определили
сетевое взаимодействие образовательных
организаций района как приоритетное направ-
ление реализации данного проекта. Целью про-
граммы летней смены стало создание педагоги-
ческой воспитательной среды, способствующей
раскрытию и развитию интеллектуального, фи-
зического и творческого потенциала детей. Для
достижения данной цели был заключен договор
о сетевой форме реализации образовательной
программы смены детского отдыха. Согласно
данному договору образовательные организа-
ции района Солнцево предоставляли ресурсы в
целях реализации утвержденной образователь-
ной программы, создавали необходимые усло-
вия для ее освоения детьми.

Нашу летнюю смену мы назвали «Умники и
умницы», сразу создав этим ситуацию успеха
для ребят из разных образовательных комплек-
сов, из разных семей, с разными интеллектуаль-
ными возможностями.

Как же осуществлялось сетевое взаимодей-
ствие школ - участниц проекта?

Во-первых, каждая образовательная органи-
зация предоставила воспитателей в отряды.
Квалифицированные педагоги, обладающие
хорошей коммуникацией, креативные, не огра-
ничивались осуществлением ухода и присмот-
ра, а вели и образовательную, и развивающую
работу с детьми.

Во-вторых, так как летняя смена - проект об-
разовательный, к работе были привлечены учи-
теля-предметники и ресурсы школ района. В
химических, физических и биологических лабо-
раториях школы, реализующей Курчатовский
проект, ребята ознакомились с различными при-
борами, скелетом человека, узнали о функциях
внутренних органов, провели химические опыты
по выведению пятен с одежды, справились с
решением задач по физике. А главное - поняли,
что эти науки многое объясняют нам в жизни и
изучение их необходимо.

В состав другого образовательного комплек-
са входит Станция юных техников, на базе кото-
рой было реализовано такое направление дея-
тельности, как научно-техническое. Интерактив-
ные познавательные игры «Солнечная систе-
ма», «Столицы мира», «Путешествие по Петер-
бургу», квесты «Путешествие на воздушном
шаре», «Поиск сокровищ» многому научили ре-
бят. Там же они получили азы начального техни-
ческого моделирования, научились снимать дет-
ский сериал, совершили путешествие в мульти-
пликацию. А занятия в специально оборудован-
ном детском городке помогли детям изучить и,
главное, применить на практике правила дорож-
ного движения.

Учителя-филологи разных школ в сотворче-
стве подготовили и провели Пушкинский день,
посвященный годовщине со дня рождения вели-
кого русского поэта и писателя. Ребята не толь-
ко вспомнили героев пушкинских произведений,

Поиск сокровищ
Сетевое взаимодействие - залог успешной реализации программы

активного детского отдыха «Московская смена»

но и смастерили их модели из
лего-конструктора. Учителя
математики школы №1000 про-
вели игру-квест «Математичес-
кое путешествие», а учителя
начальных классов школы
№1542 подготовили игру «За-
нимательная математика». На
занятиях с учителями английс-
кого языка ребята учились пе-
реводить англоязычные мульт-
фильмы. Учителя музыки шко-
лы №1542 С.В.Ковалева и
И.Л.Якушина сумели так заин-
тересовать ребят вокальным
искусством, что на закрытии

летней смены на сцене артис-
там не хватило места. А сколь-
ко различных вещей ребята на-
учились делать своими руками!
Педагоги дополнительного об-
разования из Дома творчества
открыли целый мир декоратив-
но-прикладного творчества.
Ребята научились украшать
праздничный стол оригами, де-
лать изумительные апплика-
ции, изделия из папье-маше.
Узнали, что дудлинг - это гра-
фический рисунок древа жиз-
ни, и научились его делать. Не
забыли мы и про спортивно-оз-
доровительное направление.
Подвижные игры, веселые
старты, танцевальный флеш-
моб «Оздоровительная аэро-

бика» - все эти мероприятия
пропагандировали здоровый
образ жизни, способствовали
укреплению физического здо-
ровья детей. Многие ребята на-
учились играть в шашки и шах-
маты. Творческий подход к
делу учителей физкультуры
разных школ сделал увлека-
тельной даже обыкновенную
утреннюю зарядку.

Особый восторг вызвали у
ребят дни вожатых. Старше-
классники школ - участниц лет-
ней смены организовали и про-
вели увлекательные и познава-
тельные мероприятия. Игра
«Форд Боярд» понравилась де-
тям тем, что каждый мог высту-
пить там, где он сильнее, про-
явить свои интеллектуальные,
творческие или спортивные
способности.

Спортивный праздник
«Юный олимпиец» выявил бу-
дущих спортсменов и знатоков
олимпийского движения. Це-
лью проведения дня ветра ста-
ло объединение ребят посред-
ством вовлечения их в коллек-
тивное творческое дело. Ну а
квест как новый популярный
вид приключенческой игры ув-
лек всех решением задач и го-
ловоломок. В рамках реализа-

ции патриотического направле-
ния ребята посетили четыре
школьных музея боевой славы,
где узнали о маршале броне-
танковых войск С.И.Богданове,
чье имя носит одна из улиц рай-
она, о жителях города Солнце-
во, защищавших наши рубежи
на подступах к Москве, о Моск-
ве военной. Посмотрели филь-
мы, рассказывающие о подви-
гах детей в Великой Отече-
ственной войне. И в День памя-
ти и скорби возложили цветы к
памятнику погибшим жителям
Солнцева.

В рамках сетевого взаимо-
действия мы сотрудничали и с
нашими социальными партне-
рами в районе. Это библиотека
№221, на базе которой для ре-
бят были организованы позна-
вательное мероприятие «Слад-
кая история» - об истории мо-
роженого, которое все дети так
любят; интерактивная игра
«Диковинные музеи России».
Ребята ближе ознакомились с
работой библиотеки и ее со-
трудников.

Интерактивный образова-
тельный город профессий для
детей «КидБург» провел на
площадке летней смены увле-
кательное путешествие. Ребя-

«Москва - город безопаснос-
ти». Все дети ушли с призами и
хорошим настроением. Время
провели с пользой.

Говоря о важности и необхо-
димости сетевого взаимодей-
ствия при реализации програм-
мы «Московская смена»,
нельзя не сказать о взаимодей-
ствии с Департаментом культу-
ры города Москвы. Незабывае-
мая экскурсия, организованная
в Дарвиновский музей, остави-
ла неизгладимые впечатления
не только у ребят, но и у взрос-
лых, их сопровождавших.

Быстро пролетело время,
закончилась московская лет-
няя смена. И сейчас, оглядыва-
ясь назад, получая слова бла-
годарности от родителей, чьи
дети были участниками нашей
летней школы «Умники и умни-
цы», можно сказать, что все мы
вместе выполнили поставлен-
ную перед нами задачу - орга-
низовать полезный отдых. И
уверены, что в нашей летней
межшкольной смене детям
было интересно, что она была
уникальной, а атмосфера в ней
- дружелюбной.

Светлана САХАРОВА,Светлана САХАРОВА,Светлана САХАРОВА,Светлана САХАРОВА,Светлана САХАРОВА,
директор школы №1542директор школы №1542директор школы №1542директор школы №1542директор школы №1542

та получили уникальный опыт
самостоятельности. Девизом
дня стали слова: «Обучение че-
рез развлечение».

В рамках реализации на-
правления «Школа безопасно-
сти» содействие оказала по-
жарная часть, располагающа-
яся в нашем районе. Инспек-
тор МЧС провела очень полез-
ное занятие «Огонь - друг,
огонь - враг». Инспектора ПДН
нашего ОВД провели занятия
по профилактике негативных
привычек и девиантного пове-
дения, а специалист нарколо-
гического диспансера №8 - бе-
седу «Что такое здоровье?»,
был показан мультфильм о
вреде курения.

Колледж связи №54 имени
П.М.Вострухина при поддержке
Общественного совета УТ МВД
России по ЦФО, Общественно-
го совета при УВД на Московс-
ком метрополитене и Московс-
кой железной дороге провел
интерактивную игру-квест
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е секрет, что во время
летних каникул не все ро-
дители могут позволить

себе находиться рядом с ребен-
ком. А потому на помощь им
приходит «Московская смена»
как продолжение непрерывного
образования даже летом: дети
полный рабочий день проводят
под присмотром квалифициро-
ванных специалистов, и при
этом они занимаются тем, что
им интересно. Что очень важно
для поддержания интересов ре-
бенка и ненавязчивой подготов-
ки его к очередному учебному
году. А если учесть, что сюда
входит бесплатное трехразовое
питание и проведение московс-
кими специалистами игр и тре-
нингов, то это еще и большой
плюс для семейной копилки.
Особенно для детей из мало-
обеспеченных и многодетных
семей, которым здесь уделяет-
ся особое внимание.

Образовательная «Московс-
кая смена» вызывает у ребят
из школы №41 неподдельный
интерес, потому что она похо-
жа на один большой увлека-
тельный квест, которые сейчас
так популярны в подростковой
среде. Каждый день здесь как
новая станция, где ты можешь
показать свои знания, получить
порцию новых и даже приме-
нить их на практике. И самое
главное - все это ненавязчиво,
доступно, увлекательно.

Следопыты: никто
не остался в стороне

Летний квест для школьников

Педагоги школы №41 поста-
рались, чтобы ребята провели
лето на «отлично». Ребят жда-
ли турниры, конкурсы, виктори-
ны, акции, игры-путешествия,
экскурсии, уроки профориента-
ции, творческие мастер-клас-
сы, спортивные состязания -
всего и не упомнишь. Но мы по-
стараемся и пройдемся по
станциям, где каждый смог
найти занятие по душе, а иног-
да и открыть в себе интерес к
совершенно новому, о чем
раньше даже не слышал.

Итак, любители точных наук,
интеллектуальных и экономи-
ческих игр вспоминали мате-
матику и применяли логику в
викторине «Математическое
многоборье», играх «Секреты
золотого сечения», «Своя
игра», «Что? Где? Когда?»,
«Брейн-ринг». Игры команд-
ные, а потому даже дети, не
имеющие особого интереса к
точным наукам, поддавались
всеобщему настроению и с
азартом включались в обсуж-
дение.

Анна Гусева, ученица 6-го
класса:

- Мне было интересно на ма-
тематических играх, и особен-
но на занятиях по финансовой
грамотности, где я поняла, что
математика - это очень нужный
предмет. И хотя я больше люб-
лю литературу и историю, но
очень понравилось, как мы рас-
пределяли семейный бюджет и
вкладывали деньги в предприя-
тия в игре «Занимательная эко-
номика» и узнавали новое на
тренинге «Тропинка в экономи-
ку». Когда я пришла домой, мы
с мамой тоже попробовали по-
играть - получилось весело и
интересно. Думаю, теперь я
буду внимательнее относиться
к заданиям по математике, по-
тому что убедилась - она обяза-
тельно пригодится мне в жизни.

София Диас Рей, ученица
6-го класса:

- Мне понравилось, что мы
играли не только в шумные,
подвижные игры, но и каждый
день узнавали что-то новое:
слушали рассказы, смотрели
презентации и фильмы об эко-
логических катастрофах, о го-
родах России, о литературе и
поэзии. А еще у нас были заня-
тия, где нам рассказывали, как
правильно тратить деньги. Из
них мне понравились сказка
«Хранители бюджета» и фи-
нансовая азбука «Уроки те-
тушки Совы». Но особенно
мне запомнилась игра «Увле-
кательная анатомия», потому
что там показывали, из чего
состоит наше тело, как трени-
ровать свой мозг, которому,
оказывается, тоже нужна за-
рядка. Это было интересно
еще и потому, что я не сама
прочитала это в книжке, а мне
рассказали и показали, тем
более что летом читать не
очень хочется.

Следующая станция - исто-
рическая - вызвала у ребят не-
меньший интерес. И здесь надо
отметить патриотическую на-
правленность всех проводимых
мероприятий.

Николай Плистик, ученик
5-го класса:

- История - это мой любимый
предмет в школе: я много чи-
таю сам, а что-то мне рассказы-
вают родители. Я даже показы-
вал свои презентации и расска-
зывал о войне старшеклассни-
кам. Поэтому мне очень понра-
вилось все, что в лагере было
посвящено истории: игра «Ве-
ликая Отечественная война -
наша история», викторина на
знание ее событий, где я стал

одним из победителей, презен-
тация «Щит Родины», где рас-
сказывалось об истории сраже-
ний у наших городов и о подви-
гах их защитников. Мне нравит-
ся, что я узнал много нового и
потом смогу это рассказать
другим ребятам.

Станция спортивная нравит-
ся, как правило, всем без ис-
ключения, что и понятно, ведь
лето для того и придумано, что-
бы выплескивать свою энергию
в спортивном зале или на све-
жем воздухе. И «Московская
смена» тому подтверждение:
спортивных мероприятий в ней
было хоть отбавляй - на любой
вкус и цвет.

Братья Сергей и Леонид Его-
ровы, учащиеся 5-го класса:

- Нам очень понравилось,
что в лагере мы много бегали,

прыгали, играли в спортивные игры и соревно-
вались с другими ребятами. Особенно нам по-
нравились пионербол и полоса препятствий. Во
дворе мы бы так не поиграли, потому что там
мало ребят, а здесь их много и получались це-
лые команды - это здорово! Вообще, мы очень
любим физкультуру и рады, что здесь ее было
так много, и мы даже научились новым упражне-
ниям. А еще мы фанаты футбола и нашей ко-
манды, поэтому с удовольствием участвовали в
игре «Футбольный алфавит» - отвечали на воп-
росы, смотрели презентации о чемпионате мира
и футбольных правилах. Многое из того, что нам
показали и рассказали, мы вообще не знали, по-
этому хорошо, что были в лагере, когда нам про-
водили эту игру.

А на одной из очередных станций всех люби-
телей приключений ждали незабываемые подар-
ки от приглашенных специалистов: квесты «Нео-
битаемый остров», «Следопыты», «Вокруг света
за 80 минут». От желающих поучаствовать не
было отбоя - никто не остался в стороне. И это
понятно, ведь в квесты сейчас не играет только
ленивый. Мало того, ребята и сами их составляют
с превеликим удовольствием и проводят среди
своих сверстников. И в этом, пожалуй, дети могут
потягаться силами со взрослыми.

А раз уж летняя образовательная «Московс-
кая смена»-2018 - это квест, то должно быть и
авторитетное жюри. И вот вам мнения некоторых
его членов. Наталья Чашникова, мама Софии:

- Моя дочь с большим удовольствием с утра
отправлялась в лагерь и домой вечером совсем
не спешила - это говорит о многом. Помимо ее
рассказов я могла наблюдать за лагерной жиз-
нью, что называется, в режиме реального вре-
мени: в соцсетях ежедневно выкладывались
фотографии со всех мероприятий, и можно
было видеть, какое удовольствие доставляют

они нашим детям: радостные, увлеченные лица,
детский задор. Там были квесты, соревнования,
кружки по интересам, встречи самые разные -
кому не понравится? Главное, на мой взгляд, что
детям никто ничего не навязывал - вид активно-
сти они выбирали сами. Я была очень довольна
тем, что у моего ребенка полноценные канику-
лы, считаю этот проект большим подспорьем
для родителей и отдушиной от учебного года
для детей.

Образовательная программа «Московская
смена», по мнению ответственной за работу
летней смены Гузаль Ирижиповой, яркий при-
мер того, что школа района Внуково с наступле-
нием летних каникул не становится пустой и
ненужной, а, наоборот, снова наполняется деть-
ми и продолжает делиться с ними своими знани-
ями. Так что с окончанием учебного года уроки
не заканчиваются, а просто приобретают другую
форму и помогают детям сделать их каникулы
незабываемыми.

Елена ВАСИЛЬЕВА,Елена ВАСИЛЬЕВА,Елена ВАСИЛЬЕВА,Елена ВАСИЛЬЕВА,Елена ВАСИЛЬЕВА,
директор школы №41 имени Г.А.Таранадиректор школы №41 имени Г.А.Таранадиректор школы №41 имени Г.А.Таранадиректор школы №41 имени Г.А.Таранадиректор школы №41 имени Г.А.Тарана
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оездка в Витебск открыла для
меня новые горизонты. Мы ознако-
мились с новой культурой, языком.

Витебское училище показало искренние, дру-
желюбные и уважительные отношения между
педагогами и кадетами, это наиценнейший
опыт, - с восторгом вспоминает Олексаля Ват-
рушкина.

После экскурсии мы пообедали в кадетской
столовой, к слову сказать, нас кормили по ка-
детской норме, еда была приготовлена очень
вкусно.

Мы посетили достопримечательности и узна-
ли много интересного о городе, основанном в
974 году. Во время Великой Отечественной вой-
ны Витебск был полностью разрушен фашиста-
ми, и после освобождения солдат Советской
армии встречали всего 118 человек. В то время
никто не верил, что город возродится из руин, а
он был отстроен и стал очень красивым и уют-
ным городом. Ученица 10-го кадетского класса
школы №1000 Анастасия Егорова пишет: «Счи-
таю, что суть поездки заключалась в том, чтобы
ознакомить нас с другим городом, конечно, с за-
мечательными людьми в нем. Мы обратили вни-
мание на пейзажи: такой маленький городок, а
красоты этой не описать».

Сплав по Угре
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ачались сборы: подготовка снаряжения, выбор маршрута,
закупка припасов. И вот наступил день начала похода.
Утром, выслушав добрые слова напутствия от нашего ди-

ректора и бросив мужественный взгляд на смахивающих слезы
родителей, мы отправились на электричку. Вагон электропоезда
на Калугу был полон, но на то мы и туристы, что не ищем комфор-
та. В конце концов сидеть на рюкзаке в тамбуре даже веселее.

В Калуге мы всей толпой загрузились в автобус и отправились
в деревню Плюсково, где был назначен стапель. На берегу реки
уже кипела работа. Наши офицеры-воспитатели, приехавшие
раньше, собирали катамараны. Не успев открыть рот, мы оказа-
лись вовлеченными в работу: одни качали баллоны, другие свя-
зывали рамы, третьи разворачивали полевую кухню, младшие
братья и сестры путались под ногами, каждый был при деле.

Словно решив проверить нас, погода устроила испытание.
Чуть заморосил дождь, затянутое тучами небо словно хотело ска-
зать: «Возвращайтесь домой!»

Ну уж нет! Не для того мы забрались в такую даль! Дождь уси-
лился. Уже размокли коробки с продуктами, пол-отряда расхажи-
вало в мокрых кроссовках. Чувствуя теплые, дружественные
взгляды наших воспитателей, мы закончили сборку судов, спус-
тили их на воду и загрузили все вещи на борт. Вперед!

Три часа изнурительной гребли, и вот отцы-командиры велят
причалить к берегу и уходят в разведку. Вернувшись через де-
сять минут, сообщают: «Разгружаемся и ставим лагерь». Перед
нами предстал восьмиметровый отвесный берег. Так и хочется
спросить: «А попроще места не было?» Но наши воспитатели и
не думали нас жалеть. Встав цепочкой, начинаем разгрузку:
рюкзаки плывут по рукам, наконец все вещи наверху. Мокрые до
нитки, не успев передохнуть, сразу получаем приказ разворачи-
вать лагерь. И вот уже стоят палатки, трещит костер, и в поход-
ном котелке что-то бодро булькает. Вещи, развешанные у кост-
ра, парят, и звучит гитара. Засыпали с мыслью: «Хоть бы завтра
погода не подкачала!»

Утро было выше всяких похвал: солнце, жара и пение соловь-
ев. Совсем другое дело!

Завтракаем и отчаливаем. Вода прозрачная, дно видно метра
на два. За каждым поворотом открываются пейзажи один краси-
вее другого. На обед встали в сосновом лесу. Берег высокий,
прекрасный вид на реку, фотографируемся на память. И вот
финишный рывок... Осталось шесть километров, плывем до де-
ревни Николо-Ленивец. Командиры обещают на финише что-то
необычное. После очередного поворота на холме показываются
красивая церковь и поразительный деревянный маяк. Сумерки.
Разбиваем лагерь. Река укутывается туманом. Переливаются
красным угли костра. Устав за день, все молча сидят и думают
каждый о своем.

На завтрак вкуснейшая пшенная каша. Дома такую не приго-
товишь. Наш повар раскладывает ее по мискам огромной само-
дельной деревянной ложкой. Обещанным сюрпризом оказывает-
ся то, что в этой деревне проводится арт-фестиваль «Архстоя-
ние». Оставив дежурных в лагере, всей толпой идем осматривать
арт-объекты. Поразительно! Все скульптуры из дерева, их мож-
но трогать, залезать на них, с каждой связана какая-то легенда
или примета. За два часа мы смогли осмотреть только половину
экспозиции, не расстроились - будет повод вернуться. У реки
требовательно сигналил приехавший за нами автобус. Грузимся
и едем в Калугу, дальше знакомый путь на перрон. Качается
вагон, приближая нас к дому. Да, будет что рассказать в сентяб-
ре одноклассникам!

Евгений РУДЕЦКИЙ,Евгений РУДЕЦКИЙ,Евгений РУДЕЦКИЙ,Евгений РУДЕЦКИЙ,Евгений РУДЕЦКИЙ,
офицер-воспитатель кадетского класса школы №1000офицер-воспитатель кадетского класса школы №1000офицер-воспитатель кадетского класса школы №1000офицер-воспитатель кадетского класса школы №1000офицер-воспитатель кадетского класса школы №1000

Международное
сотрудничество

Незабываемое путешествие в Витебск
30 мая 2018 года в училище

состоялся Последний звонок.
Торжественное мероприятие
проводилось на плацу, где ка-
деты Витебского училища по-
казали свое мастерство и выуч-
ку по строевой подготовке. Са-
мый впечатляющий момент
торжества - это прощание вы-
пускников со знаменем учили-
ща. Но и мы сумели удивить
хозяев. Обучающаяся 10-го ка-
детского класса Олексаля Ват-
рушкина показала свое мас-
терство владения саблями.
После торжественных мероп-
риятий на плацу наша делега-
ция посетила концертно-раз-
влекательную программу «Пос-
ледний звонок» в Летнем ам-

фитеатре Витебска, где еже-
годно проходит международ-
ный фестиваль «Славянский
базар».

В свободное от экскурсий
время наши ребята вместе с
кадетами училища проводили
мероприятия в спортивном
комплексе. Там современное
оборудование, есть тренажер-
ные залы, бассейн. Сестры-
близняшки Даша и Маша Щег-
ловы отметили:

- Территория училища выг-
лядит потрясающе. Для под-

держания кадет в отличной фи-
зической форме созданы заме-
чательные условия. Незабыва-
емыми были спортивные со-
ревнования между нами и ка-
детами училища. Нам очень по-
нравилась эта поездка, мы бы с
удовольствием еще раз верну-
лись туда.

Ребят удивил музей-усадьба
великого русского художника
Ильи Ефимовича Репина. Какие
же там красивые места на бере-
гу реки Западная Двина, кото-
рые вдохновляли художника!

И вот наступил грустный мо-
мент, когда нужно было расста-
ваться с Витебском. Участника-
ми международной встречи -
московскими кадетами совмес-
тно с кадетами училища - были
высажены ели в знак благодар-
ности и дружбы, которые будут
символизировать связь между
городами и поколениями. Иль-
дар Багаутдинов отметил:

- Мне запомнилась поездка
в Витебск своими дружелюб-
ной и гостеприимной атмосфе-
рой, природой и архитектурой.
Мне было интересно посмот-
реть на жизнь ребят из ВКУ.
Путешествие оказалось очень
насыщенным и увлекательным.
Я надеюсь, что наша дружба не
ограничится одним визитом.

Познавательная поездка в
Витебск очень понравилась
всем участникам делегации
школы, ребята узнали много
нового, ознакомились с бытом
кадет училища, приобрели но-
вых друзей. Такие поездки но-
сят как образовательный, так и
воспитательный характер. Это
уникальный обмен опытом
организации учебного процес-
са и кадетского воспитания.

- Поездка московских кадет
в Белоруссию была насыщен-
ной и очень интересной, - гово-
рит Артем Смирнов, кадет 7-го
класса. - Такое общение между
ребятами укрепляет дружбу, а
чем она крепче, тем более за-
щищены границы наших госу-
дарств. Большое спасибо ад-
министрации школы за органи-
зацию поездки!

Игорь АВТУШКО,Игорь АВТУШКО,Игорь АВТУШКО,Игорь АВТУШКО,Игорь АВТУШКО,
офицер-воспитатель кадетскогоофицер-воспитатель кадетскогоофицер-воспитатель кадетскогоофицер-воспитатель кадетскогоофицер-воспитатель кадетского

класса школы №1000класса школы №1000класса школы №1000класса школы №1000класса школы №1000
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КАНИКУЛЫ

Нас ждут
великие

дела!
Мы начали сотрудничествоМы начали сотрудничествоМы начали сотрудничествоМы начали сотрудничествоМы начали сотрудничество
ссссс Российским движениемРоссийским движениемРоссийским движениемРоссийским движениемРоссийским движением
школьников.школьников.школьников.школьников.школьников.

РДШ - общероссийская обще-
ственно-государственная детско-юно-
шеская организация, которая предос-
тавляет огромную возможность для
личностного развития и помогает оп-
ределиться в выборе профессии.

Мы довольно успешно приняли
участие в проектах РДШ:

- «Азбука школьных талантов»;
- «На взлет!»;
- «Древо жизни» (индивидуальные

проекты обучающихся на экологичес-
кую тему);

- Всероссийский конкурс среди ак-
тивистов школьных музеев (регио-
нальный этап - победители в трех но-
минациях; всероссийский этап - 2-е
место);

- Всероссийская медиашкола (ре-
гиональный этап - 1-е место в номина-
ции «Печатное СМИ»);

- конкурс эссе, победитель - ученик
8-го класса - получил паспорт из рук
Президента РФ.

Благодаря участию в этих проектах
у нас получилось провести акцию
«Эковыбор моего поколения» (и те-
перь это мероприятие станет тради-
ционным в нашей школе), получилось
создать волонтерский отряд «Коман-
да полезного действия».

И уже есть первые результаты дея-
тельности этого отряда: организация
сбора средств для создания памятни-
ка «Солдатское сердце», посвящен-
ного инвалидам боевых действий, ко-
торый будет установлен в Доме Че-
шира.

Мы в начале пути, и рапортовать о
победах рано. Все впереди и у нас, и у
молодого Российского движения
школьников.

Но уже сегодня хочется выделить
главное. То, что уже явно получается
у РДШ:

1. Активность, мобильность, чет-
кость в организации всех проектов.

2. Возможность участия в проектах
как детских коллективов, так и инди-
видуалов. Главное - донести до ребят
информацию о возможности такого
участия.

3. Возможность увидеть и узнать,
как реализуются эти проекты в раз-
личных регионах России. А реализу-
ются они там замечательно! Узнавать
друг друга, учиться друг у друга, дру-
жить друг с другом - это ли не главная
цель любого молодежного движения?
И такие связи уже появились у нас.

И еще одно. Пожалуй, самое важ-
ное. Уникальность проектов РДШ в
том, что они рассчитаны на самостоя-
тельное участие в них школьников.

Не секрет, что многие конкурсы ус-
троены таким образом, что школьник
без помощи взрослого никогда не
сможет принять в них участие. Эти
конкурсы превращаются в соревнова-
ние педагогов (родителей) между со-
бой.

В РДШ все иначе. Задачи проектов
природосообразны возрасту участни-
ков.

Российское движение школьников
- это начало реального пути школьно-
го самоуправления.

Появилась надежда, что при кор-
ректирующей, а не основной роли
взрослых наши ученики действитель-
но смогут самовыражаться и саморе-
ализоваться.

Светлана МАСЛОВА,Светлана МАСЛОВА,Светлана МАСЛОВА,Светлана МАСЛОВА,Светлана МАСЛОВА,
заместитель директора по воспитанию,заместитель директора по воспитанию,заместитель директора по воспитанию,заместитель директора по воспитанию,заместитель директора по воспитанию,

социализации и дополнительномусоциализации и дополнительномусоциализации и дополнительномусоциализации и дополнительномусоциализации и дополнительному
образованию школы №1542образованию школы №1542образованию школы №1542образованию школы №1542образованию школы №1542

Бурмакино... Это симпатичноеБурмакино... Это симпатичноеБурмакино... Это симпатичноеБурмакино... Это симпатичноеБурмакино... Это симпатичное
иииии приветливое село, стоящее наприветливое село, стоящее наприветливое село, стоящее наприветливое село, стоящее наприветливое село, стоящее на пригоркепригоркепригоркепригоркепригорке
вдоль автодороги Киров - Казань. вдоль автодороги Киров - Казань. вдоль автодороги Киров - Казань. вдоль автодороги Киров - Казань. вдоль автодороги Киров - Казань. И людиИ людиИ людиИ людиИ люди
здесь живут такие же - открытые издесь живут такие же - открытые издесь живут такие же - открытые издесь живут такие же - открытые издесь живут такие же - открытые и добрые.добрые.добрые.добрые.добрые.

рамках проекта взаимодействия с сельс-
кими школами кадеты школы №1000
съездили в гости к своим сверстникам из

Кировской области. Как раз в эти дни на базе
Бурмакинской школы проходили сборы, посвя-
щенные Году добровольца и волонтера.

Сельские школы - душа России

Мы живем в городе-Мы живем в городе-Мы живем в городе-Мы живем в городе-Мы живем в городе-
мегаполисе, в котороммегаполисе, в котороммегаполисе, в котороммегаполисе, в котороммегаполисе, в котором
большинство перспективныхбольшинство перспективныхбольшинство перспективныхбольшинство перспективныхбольшинство перспективных
профессий требуют хорошейпрофессий требуют хорошейпрофессий требуют хорошейпрофессий требуют хорошейпрофессий требуют хорошей
математической подготовки.математической подготовки.математической подготовки.математической подготовки.математической подготовки.
Поэтому в настоящее времяПоэтому в настоящее времяПоэтому в настоящее времяПоэтому в настоящее времяПоэтому в настоящее время
особое внимание какособое внимание какособое внимание какособое внимание какособое внимание как
ввввв стране, так и в Москвестране, так и в Москвестране, так и в Москвестране, так и в Москвестране, так и в Москве
уделяется развитию именноуделяется развитию именноуделяется развитию именноуделяется развитию именноуделяется развитию именно
математическогоматематическогоматематическогоматематическогоматематического
образования. Основойобразования. Основойобразования. Основойобразования. Основойобразования. Основой
успешного изучения любойуспешного изучения любойуспешного изучения любойуспешного изучения любойуспешного изучения любой
дисциплины, в том числедисциплины, в том числедисциплины, в том числедисциплины, в том числедисциплины, в том числе
иииии математики, являетсяматематики, являетсяматематики, являетсяматематики, являетсяматематики, является
интерес. На мой взгляд,интерес. На мой взгляд,интерес. На мой взгляд,интерес. На мой взгляд,интерес. На мой взгляд,
проект «Учебный деньпроект «Учебный деньпроект «Учебный деньпроект «Учебный деньпроект «Учебный день
ввввв музее» позволяет егомузее» позволяет егомузее» позволяет егомузее» позволяет егомузее» позволяет его
пробудить.пробудить.пробудить.пробудить.пробудить.

роки, включенные в
проект, направлены на
организацию самостоя-

тельной поисково-исследова-
тельской деятельности уча-
щихся. Все уроки строятся с ис-
пользованием музейных кол-
лекций и экспозиций музеев.

В рамках учебного дня в Ме-
мориальном музее космонав-
тики большой интерес у уча-
щихся 5-го класса вызвал урок
математики на тему «Прямоли-
нейное движение». В процессе
урока школьники ознакоми-
лись с историей полета Ю.А.Га-
гарина, узнали понятие первой

и второй космической скорос-
ти, рассмотрели различные
виды прямолинейного движе-
ния, повторили формулы для
вычисления пути, скорости и
расстояния и отработали навы-
ки их применения в процессе
решения задач. Были выполне-
ны задания на вычисление
пути, пройденного космичес-
ким кораблем «Восток», и вре-
мени движения автоматичес-
кой межпланетной станции
«Луна-1», а также задания на
вычисление скорости сближе-
ния и удаления, рассмотренных
на примере стыковки и рассты-
ковки космических кораблей
«Союз-4» и «Союз-5». То есть
были решены задачи, стояв-
шие перед отечественными ин-
женерами на заре космической
эры, что сделало процесс их
решения более увлекательным
и интересным.

В этом же музее для уча-
щихся 9-х классов был прове-
ден урок геометрии на тему
«Простейшие задачи в коор-
динатах». Это практическое
занятие с элементами иссле-
довательской деятельности. В
процессе урока учащиеся оз-
накомились с историей изуче-
ния Луны - естественного спут-
ника Земли, узнали интерес-

ные факты разработки лунохо-
да-1.

Интегрированный урок ма-
тематики и географии для уча-
щихся 6-го класса на тему «Из-
мерения на местности» был
проведен на территории Цари-
цынского пейзажного парка. В
ходе урока учащиеся вспомни-
ли следующие математические
понятия: «масштаб», «отре-
зок», «угол». Повторили едини-
цы измерения отрезков и уг-
лов. Выполнили задания на оп-
ределение масштаба, а также
на вычисление расстояния на
местности и на плане. Исполь-
зуя результаты вычислений,
начертили план местности, для
чего необходимы не только ма-
тематические знания, но и зна-
ния по географии.

В рамках учебного дня в
Московском государственном
зоологическом парке для уча-
щихся 7-го класса был прове-
ден урок алгебры на тему «Ста-
тистические данные в табли-
цах». Перед выполнением за-
даний ребята ознакомились с
понятием «статистическая таб-
лица», видами и основными
правилами заполнения. Основ-
ной формой работы учащихся
на уроке была групповая. В со-
ответствии с полученными за-

даниями члены группы выполнили поиск
среди обитателей зоопарка представите-
лей определенного класса (млекопитаю-
щие, птицы, пресмыкающиеся) и собрали
данные о них, используя информацию,
размещенную на вольерах животных и в
интернет-ресурсах. В качестве домашней
работы учащимся было предложено вы-
полнить практико-ориентированное зада-
ние, согласно которому необходимо было
провести опрос среди ребят 5-9-х классов
своей школы о том, какие домашние пи-
томцы есть у них дома, и составить табли-
цу с результатами подсчетов.

В Государственном музее обороны
Москвы учащиеся 9-го класса посетили
урок геометрии на тему «Круговая обо-
рона». Изучение материала предмета
проходило на историческом фоне защи-
ты Москвы от воздушных налетов врага
во время Великой Отечественной вой-
ны. Применение формул в ходе реше-
ния реальных боевых задач, которые в
свое время приходилось решать защит-
никам Москвы, не оставило ребят рав-
нодушными.

Как показывает практика, атмосфера в
музее способствует большей заинтересо-
ванности и вовлеченности школьников в
урок. А применение различных форм ра-
боты и использование музейных экспона-
тов дает возможность сделать изучение
школьного материала более интересным
и занимательным.

Елена ПАНЧЕНКО,Елена ПАНЧЕНКО,Елена ПАНЧЕНКО,Елена ПАНЧЕНКО,Елена ПАНЧЕНКО,
учитель математики школы №1002учитель математики школы №1002учитель математики школы №1002учитель математики школы №1002учитель математики школы №1002

Математика -
необычно и интересно

Учащиеся 8 школ Кирово-Чепецкого района и
наши кадеты были разбиты на 3 отряда и с удо-
вольствием посещали мастер-классы, которые
проводили вожатые - студенты Кировского госу-
дарственного педагогического университета. А на
следующий день проходили районные соревнова-
ния по туризму «Чепецкий меридиан». Команда
нашей школы выступила очень достойно, заняв
3-е место. Вечером наши ребята провели показа-
тельное выступление, продемонстрировав приемы
рукопашного боя и навыки владения оружием.

Расставаясь с приветливыми хозяева-
ми, кадеты поняли главное: и за тысячу
верст живут такие же ребята, как и они
сами, которым нравятся те же песни, что
и им, которых волнуют такие же вопросы,
как и их, и которые так же любят свою
страну и стараются сделать мир лучше, а
жизнь - интереснее.

Евгений РУДЕЦКИЙ,Евгений РУДЕЦКИЙ,Евгений РУДЕЦКИЙ,Евгений РУДЕЦКИЙ,Евгений РУДЕЦКИЙ,
офицер-воспитатель кадетского классаофицер-воспитатель кадетского классаофицер-воспитатель кадетского классаофицер-воспитатель кадетского классаофицер-воспитатель кадетского класса
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ачнем сначала. Как выработать концепту-
альную идею развития воспитательного
пространства? Прежде всего необходимо

сформулировать цель. Мы определили свою
цель так: создание условий для развития высоко-
интеллектуальной, нравственно ориентирован-
ной личности, способной и стремящейся к само-
совершенствованию и эффективному служению
интересам Родины, посредством погружения
воспитанника (как самостоятельного, творчески
активного индивидуума) в разноплановую, мно-
гоструктурную воспитательную систему.

Звучит пафосно, широко? Согласна. Главный
идеал педагогики всех времен - гармонично раз-
витая личность - остается недостижимым. Но в

наших силах создать условия для достижения
этого идеала. Эти условия мы формулируем в
задачах воспитательной работы.

Разрабатывая идею, концепцию воспита-
тельного пространства, необходимо подумать,
определить системообразующую деятельность,
то есть такую деятельность, которая является
общей для всех учащихся, порождает межлич-
ностные, межгрупповые, межкультурные связи
и отношения и проявляется в каждом направле-
нии воспитательного пространства. Такой дея-
тельностью в нашей школе стало изучение оте-
чественной культуры и истории.

Далее мы определились с основным методом
создания воспитательного пространства - это
творческий проект (индивидуальный, группо-
вой, коллективный, общешкольный, проекты с
участием учеников, родителей, учителей, интег-
рированные проекты, в которых принимают уча-
стие разные школы).

Форма презентации может быть: театрализо-
ванный проект, научно-исследовательский про-
ект, социальный проект.

Работа над творческим проектом объединяет
весь коллектив гимназии таким образом, что
все структурные элементы управленческой сис-
темы, осуществляя подготовку к проектам на
различных ступенях и стадиях, в итоге приходят
к единому результату, то есть считают себя пол-
ноправными организаторами любого творческо-
го проекта.

Что ж, с концептуальными аспектами разви-
тия воспитательного пространства определи-

Художники и исследователи,
а главное - дети

Как создать единое воспитательное пространство образовательной организации?
лись. Теперь важно выбрать
направления воспитательной
деятельности, по которым бу-
дет работать ваша образова-
тельная организация. Содер-
жание деятельности по этим
направлениям в каждом
школьном отделении может
быть свое исходя из традиций,
возможностей и целесообраз-
ности, но нам кажется очень
важным определить те глав-
ные, основные проекты, кото-
рые и будут создавать единое
воспитательное пространство
образовательной организации.
Выбор этих проектов осуще-
ствляется по принципам:

- общая заинтересован-
ность;

- учет сложившихся тради-
ций в каждом школьном отде-
лении;

- посильность и возрастная
целесообразность участия;

- устремленность к качеству,
а не к количеству.

Остановлюсь на тех проек-
тах, которые традиционно про-
водятся у нас в школе:

НПК «Традиции. Поиск.
Открытия» (секции: «Обще-
ствознание», «Культурология»,
«Искусство», «География»,
«Лингвистика», «Социология»,
«История», «Биология» и «Ма-
тематика»). Участники - обуча-
ющиеся 1-11-х классов.

Фестиваль «Победонос-
ного славьте Георгия» (фести-
валь посвящен славным побе-
дам русской армии, трагичес-
ким страницам истории Рос-
сии, великим полководцам, ис-
тории государства Российско-
го).

Фестиваль «Русская клас-
сика» (посвящен русской куль-
туре: литературе, театру, изоб-
разительному искусству, музы-
ке). Ежегодно определяется
тема фестиваля, каждым клас-
сом представляется творчес-
кий проект на заданную тему
(мини-спектакль, инсцениро-
ванная песня, художественный
фильм). Участники - 95% уче-
ников гимназии.

Главное достоинство мето-
да творческого проекта - мак-
симальный охват детей твор-
ческой деятельностью. Они и
художники, и костюмеры, и ис-
следователи, и техники, а глав-
ное - артисты. Нет детей, кото-
рым нравится делать только
декорации или шить костюмы.
Они все хотят играть, и мы ста-
раемся создать для них такие
условия.

И еще один проект - шествие
«Бессмертный полк». В этой
акции принимают участие мно-
гие образовательные учрежде-
ния. Но мы видим свою глав-
ную задачу в том, чтобы в ше-
ствии «Бессмертный полк»
приняли участие все наши уче-
ники.

После определения концеп-
туальной идеи развития воспи-
тательного пространства и на-
полнения ее содержанием необ-

ходимо создать единую систему
управления качеством воспита-
тельного процесса и разрабо-
тать систему оценки качества
воспитательного процесса.

Как спроектировать систему
управления качеством воспи-
тательного процесса?

Этапы проектирования си-
стемы:

- анализ состояния воспита-
тельной системы образова-
тельного учреждения, выявле-
ние потребностей и ожиданий
учащихся, педагогов, родите-
лей;

- определение принципов и
механизмов, направленных на
постоянное улучшение функци-
онирования системы управле-
ния качеством;

- разработка политики и це-
лей учреждения в области по-
вышения качества воспита-
тельного процесса;

- установление процессов и
ответственности, необходимых
для достижения целей в облас-
ти повышения качества воспи-
тательного процесса;

- установление и определе-
ние необходимых ресурсов и

обеспечение ими для достиже-
ния целей в области качества
воспитательного процесса;

- разработка нормативов ка-
чества, методов и инструмента-
рия для измерения результа-
тивности и эффективности
каждого процесса;

- разработка процедур мони-
торинга;

- определение средств, не-
обходимых для предупрежде-
ния рисков, возникающих при
реализации системы качества
образования (эффективным
средством предупреждения
рисков является процедура
коррекции).

Основные стадии управле-
ния качеством воспитатель-
ного процесса:

Проектирование систе-
мы управления качеством
воспитательного процесса
(планирование, формирова-
ние нормативных основ для
осуществления деятельности
по достижению требуемого
качества).

Управление качеством
воспитательного процесса -
процесс формирования каче-
ства, представляющий сово-
купность систематических дей-
ствий по изучению потребнос-
тей родителей и обучающихся,
разработки и реализации раз-
личных программ воспитания,
обеспечения ресурсами.

Мониторинг процессов и
коррекция - процесс оценки и
сравнения достигнутого уровня
качества с заданным, осуще-
ствление обратной связи со
всеми заинтересованными сто-
ронами.

Таким образом, управление
качеством воспитательного
процесса представляет собой
непрерывный замкнутый про-
цесс, состоящий из взаимосвя-
занных и взаимообусловлен-
ных элементов.

Для полноценного, опти-
мального и эффективного ру-
ководства воспитательным
процессом необходимо со-
здать службу управления каче-
ством воспитательного процес-
са. Для решения этой задачи
необходимо:

- сформировать управлен-
ческую команду службы каче-
ства воспитательного процесса;

- разработать план создания
и внедрения системы оценки
качества воспитательного про-
цесса (под системой оценки
качества воспитательного про-
цесса понимается совокуп-
ность систем внутришкольного
контроля, мониторинга, обще-
ственной и профессиональной
экспертизы);

- разработать и внедрить
организационную структуру си-
стемы оценки качества воспи-
тательного процесса.

Основные функции служ-
бы управления качеством
воспитательного процесса:

- взаимодействие с управля-
ющим советом школы;

- непосредственное руко-
водство системой качества
воспитательного процесса;

- организация работ по улуч-
шению качества;

- обучение и мотивация пе-
дагогов;

- проектирование воспита-
тельного процесса;

- проведение различных мо-
ниторинговых операций в опре-
делении качества воспитатель-
ного процесса;

- методическая и консульта-
ционная поддержка;

- подготовка предложений
по улучшению материальной
базы, улучшению общего уп-
равления воспитательным про-
цессом и его качеством;

- доведение выработанных
предложений до руководства.

Для того чтобы система уп-
равления качеством воспита-
тельного процесса функциони-
ровала слаженно и при коор-
динации всех школьных отде-
лений, в каждом школьном от-
делении назначаются группы
качества, имеющие в своем
функционале ответственность
за проведение действий, на-
правленных на обеспечение
качества воспитательного про-
цесса.

Группа качества - это рабо-
чая группа, объединяющая ра-
ботников одного или несколь-
ких школьных отделений. Дея-
тельность групп качества осу-
ществляется в двух направле-
ниях:

- проведение плановых ме-
роприятий;

- определение проблем, ко-
торым следует уделить перво-
очередное внимание, и предло-
жение методов обнаружения
сильных и слабых сторон в реа-
лизации воспитательного про-
цесса.

Основной целевой установ-
кой для групп качества являет-
ся улучшение состояния ком-
муникаций между работниками
и руководством. Каждая группа
работает под творческим руко-
водящим началом одного из ее
членов.

Создание - это всегда стро-
ительство. Все мы знаем, как
нужно строить дом: сначала
заложить фундамент, потом
построить стены и наконец
возвести крышу. По этой же
схеме мы создаем и воспита-
тельное пространство образо-
вательной организации. Фун-
дамент, основа основ, - это
общая идея развития, крепкие
стены - направления и содер-
жание воспитательной рабо-
ты, а крыша (защита целого
дома) - служба управления ка-
чеством воспитательного про-
цесса. Помните, что хороший
дом нельзя приобрести, его
можно только создать самому!

Светлана МАСЛОВА,Светлана МАСЛОВА,Светлана МАСЛОВА,Светлана МАСЛОВА,Светлана МАСЛОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

по воспитанию,по воспитанию,по воспитанию,по воспитанию,по воспитанию,
социализациисоциализациисоциализациисоциализациисоциализации
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Суворов:
счастье зависит
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одители отдавали детей в кадетский
класс, чтобы приучить подростков к
дисциплине, повысить интерес к учебе.

- В нашей семье относятся к развитию
мальчиков довольно строго, - рассказывает
мама одного из кадет Асият Хачирова. - По-
этому военная дисциплина в стенах родной
школы нам показалась очень заманчивым
предложением, особенно учитывая измене-
ния в психике и здоровье ребенка в подрост-
ковый период.

Особенно вдохновило родителей то, что
наставником кадет стал капитан 1 ранга за-
паса и военный педагог-психолог Дмитрий
Алексеевич Красиров, опытный офицер, за
спиной у которого были и служба на кораб-
лях Северного флота, и опыт работы в школе
в кадетских классах. Дмитрий Алексеевич
быстро нашел общий язык со всеми родите-
лями.

Работать в кадетском классе администра-
ция школы доверила лучшим специалистам.
Для многих родителей это стало важным
моментом при выборе кадетского класса.
Рассказывает мама кадета Екатерина Ново-
селова:

- Я много думала, перед тем как решиться
перевести своего ребенка в кадетский класс.
Мой сын никак не хотел переходить, потому
что в старом классе остался его лучший друг.
Решилась я, после того как узнала, какие
учителя-предметники будут работать с каде-
тами. Также заманчиво выглядел и режим
дня: полная занятость детей дополнительны-
ми занятиями до шести часов вечера, вклю-
чая время для самоподготовки, а это значит,
что вечером мне не нужно будет дома заса-
живать сына за уроки, он должен все делать
в школе, что для меня как для матери было
бы огромным облегчением.

С кадетами проводится много занятий, где
ребята узнают о героическом прошлом и на-
стоящем нашей страны, начиная со сраже-
ний под предводительством Александра Не-
вского и Суворова и заканчивая современ-
ными военными действиями в Афганистане,
Чечне, Сирии. Важный акцент сегодняшнего
патриотического воспитания - толерант-
ность. Для нашего кадетского класса после-
днее стало очень актуальным, потому что
среди кадет оказались представители вось-
ми национальностей! Дмитрий Алексеевич
на примерах из истории показывает детям,
каких результатов добилась Россия, опира-
ясь на сотрудничество и взаимопомощь раз-
ных народов, ее населяющих.

В параде на Поклонной горе кадетский
класс принимал участие в полном составе,
это очень сдружило ребят, сделало их одной
командой.

- Строевая подготовка сплачивает сама по
себе: вместе в ногу идти, песню петь, - гово-
рит Дмитрий Алексеевич. - А когда на параде
они видят кадет из других школ, это сплачи-
вает еще больше! Многие из ребят еще не
совсем это понимают, их сейчас интересуют
совершенно другие вещи, но то, что вложено
в них сейчас, останется с ними навсегда.

В этом году ребята участвовали в город-
ском конкурсе юных талантов «Кадетская
звездочка» и стали лауреатами III степени в
хореографии, лауреатами III степени в хоро-
вом пении. Егор Новоселов с его программой
стал лауреатом II степени в номинации «Луч-
ший экскурсовод». Но главная победа в том,
что ребята чувствуют, что они стали более
дисциплинированными, целеустремленны-
ми, объединились в сплоченный коллектив. В
этом году в нашей школе открывается еще
один кадетский класс, и туда уже идет кон-
курсный набор.
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первых же дней наши
занятия стали отличать-
ся от уже привычных: в

расписании появились новые
предметы - этикет, танец, хоро-
вое пение, 3D-моделирование,
военные единоборства. Неко-
торые из уже знакомых пред-
метов мы стали изучать более
углубленно - математику, исто-
рию, информатику, а наш учеб-
ный день стал длиннее. Но все
эти изменения лично мне по
душе.

Мои ровесники в обычном
классе только начинали втяги-
ваться в учебу, а мы уже приня-
ли участие в торжественном
старте проекта «Кадетский
класс на Поклонной горе», где
наблюдали за церемонией выс-
тавления Почетного караула на
Посту №1 и познакомились с
ребятами из кадетских корпу-
сов.

А дальше было столько экс-
курсий и мероприятий, что я,
если честно, даже не могу ска-
зать, какие из них интереснее.
Например, мне запомнилась
тренировка с фитнес-трене-
ром: было интересно попробо-
вать что-то новое. Или подго-
товка к спартакиаде на лучший
кадетский класс Москвы, мы
старались изо всех сил.

Год только начался, а мы
уже посмотрели «Великую сте-
ну» в Музее Востока, побывали
в пожарной части, посвятили
первоклассников в юные тара-
новцы, показали себя в городс-
ком турнире по интеллектуаль-
ным играм для школьников
«Кубок Воробьевых гор», а уже
в игре «Покровские старты» мы
заняли второе место. Хочу ска-
зать: это так здорово, когда мы
делаем с ребятами что-то вме-
сте, сообща, так мы становим-
ся дружнее, а наша школьная
жизнь - интереснее.

Вот так, незаметно, насту-
пил один из самых главных
дней в нашей жизни - посвяще-
ние в кадеты. Я думаю, что за-
помню этот день навсегда, по-
тому что он был очень торже-
ственным, необычным, празд-
ничным. И проходил в большом
и красивом зале Центрального
музея Великой Отечественной
войны на Поклонной горе.

Кадетское
детство

Будь в курсе
Мы сильно волновались,

особенно когда читали после-
дние строчки клятвы кадета, в
которых сказано, что я клянусь
быть патриотом и достойным
защитником Отечества. Нам
кажется, это очень важные сло-
ва, ведь мы, кадеты, будущие
военные, офицеры. И мы хотим
сказать, что у нас в классе про-
водится много мероприятий,
которые воспитывают любовь к
Родине. Это, наверное, самое
главное, на что обращаешь
внимание, когда начинаешь
учиться в кадетском классе. Ты
не просто выступаешь, напри-
мер, на конкурсе чтецов в шко-
ле или на классном часе, посвя-
щенном Сталинградской битве.
Здесь уже все серьезнее, на
другом уровне, а потому и ощу-
щаешь себя по-другому - более
ответственно. Например, в го-
родском фестивале «Кадетская
звездочка» мы стали победите-
лями сразу в трех номинациях,
проявили свои творческие та-
ланты. Или вот мы участвовали
в IV городском форуме кадет-
ского образования, так приятно

было видеть вокруг себя таких
же, как мы, ребят - в красивой
форме, подтянутых, умных.

Запоминающимся стало и
наше участие в 1-м Всероссий-
ском молодежном форуме «Я -
Юнармия», и в городском смот-
ре-конкурсе знаменной группы,
и в городском конкурсе юных
экскурсоводов «Путешествие
по Москве», всего не перечис-
лишь. Но были в этом году ме-
роприятия, которые я считаю
самыми важными, - это участие
в параде кадетского движения
«Не прервется связь поколе-
ний» на Поклонной горе, ше-
ствии Бессмертного полка и
городском конкурсе «Смотр
песни и строя. Марш победите-
лям!», где мы заняли третье,
призовое, место за лучшее ис-
полнение песни. И для меня
большая гордость, что я часть
этого строя, что я шагала в од-
ном строю со своими одно-
классниками, другими кадета-
ми. Это так здорово, чувство-
вать, что мы одно целое.

Эти конкурсы и смотры по-
зволяют показать нашу любовь

к Родине, воспитывают в нас пат-
риотизм, и я считаю, что участие в
них - большая честь для нас, кадет.
И мы стараемся не уронить ее, по-
казать, что в школе нас воспиты-
вают достойными гражданами
страны. Например, в городском
проекте по патриотическому вос-
питанию молодежи «Пока мы еди-
ны, мы непобедимы!» мы заняли
весь пьедестал почета: три первых
места, вторые и третьи места в
разных номинациях. В окружной
программе «Я - наследник Побе-
ды»-2018 наш класс тоже вошел в
тройку призеров, а некоторые ре-
бята стали ведущими этого мероп-
риятия.

Конечно, кадеты, будущие во-
енные, должны быть еще и крепки-
ми, выносливыми. Я, например,
имею серебряный значок ГТО, а
значит, есть к чему стремиться -
добиваться золотого! Мои одно-
классники тоже все спортивные
ребята - обладатели золотых и се-
ребряных значков. И этим я тоже
горжусь, потому что считаю, что
нужно во всем стремиться быть
первыми, чтобы не уронить кадет-
скую честь, чтобы нами могли гор-
диться учителя и родители, а наши
сверстники брали с нас пример.

Если бы меня спросили о планах
на будущее, то я бы ответила, что в
ближайшее время хочу, например,
попробовать свои силы в Московс-
кой олимпиаде школьников, затем
во всероссийской и международ-
ной. Думаю, при поддержке наших
учителей и приложении моих уси-
лий у меня все получится.

Не знаю, как сложится моя
жизнь дальше, что решу, когда
придет пора выбрать профессию,
но в одном уверена: я никогда не
забуду своей кадетской жизни, у
которой уже такое яркое и инте-
ресное начало. Сама не забуду и
другим расскажу, как это здорово
- быть кадетом!

Елена ВАСИЛЬЕВА,Елена ВАСИЛЬЕВА,Елена ВАСИЛЬЕВА,Елена ВАСИЛЬЕВА,Елена ВАСИЛЬЕВА,
директор школы №41директор школы №41директор школы №41директор школы №41директор школы №41

имени Г.А.Тарана;имени Г.А.Тарана;имени Г.А.Тарана;имени Г.А.Тарана;имени Г.А.Тарана;
Сакина ГАНИЕВА,Сакина ГАНИЕВА,Сакина ГАНИЕВА,Сакина ГАНИЕВА,Сакина ГАНИЕВА,

ученица кадетского классаученица кадетского классаученица кадетского классаученица кадетского классаученица кадетского класса
школы №41 имени Г.А.Таранашколы №41 имени Г.А.Таранашколы №41 имени Г.А.Таранашколы №41 имени Г.А.Таранашколы №41 имени Г.А.Тарана



18 СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Живая память
поколений
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редствами музейной педагогики можно
решать очень многие задачи: это не толь-
ко расширение и пополнение знаний о

своей стране, ее истории, связи поколений, это
возможность создать такую педагогическую
среду, которая способствует формированию
чувства национальной гордости, гражданского
достоинства, любви к Отечеству и своему наро-
ду. Образовательная программа музея «Школь-
ный музей как живая память поколений» на-
правлена на формирование основ патриотизма,
а именно понимания школьниками того, что та-
кое государство, как этот институт общества
зарождается, как государство защищает свой
суверенитет и как это связано с бытом и культу-
рой людей.

Помимо решения воспитательных задач му-
зейная работа открывает широкие возможности
для коррекционно-развивающей и реабилита-
ционной работы. Ребята, ранее обладавшие
минимальными коммуникативными и соци-
альными умениями и навыками, постепенно на-
учились рассказывать об экспонатах музея, ве-
сти экскурсии для своих младших товарищей и
гостей.

А гостей в школьном музее бывает немало.
Каждый год проводятся интересные встречи с
известными и заслуженными жителями района
и города Москвы в тесном сотрудничестве с
Советом ветеранов района Фили-Давыдково, с
городской детской библиотекой №206 имени
И.Е.Забелина.

Но самыми ценными встречами являются
встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны. Настоящим другом ребят была Елена
Николаевна Ватутина, дочь прославленного ге-
нерала. Елена Николаевна была частым гостем
в школе. Когда она рассказывала о своем отце,
о войне, дети слушали ее с замиранием сердца,
а у взрослых на глазах наворачивались слезы.
Никто не мог слушать ее рассказы с равнодуши-
ем. К сожалению, несколько лет назад Елены
Николаевны не стало.

Постоянным участником всех встреч, школь-
ных праздников является Владимир Михайло-
вич Дремов, лейтенант в отставке, попавший на
фронт 19 июня 1942 года, закончивший войну на
территории Австрии в мае 1945 года, участник
Курской битвы, поэт и писатель.

Душевные, лирические стихи звучат на праз-
дниках в исполнении Кира Георгиевича Лемзен-
ко, участника блокады Ленинграда, ветерана
ГРУ Генштаба Вооруженных сил СССР.

Почетным гостем в школе бывает Дмитрий
Васильевич Кузнецов. Он ушел на войну сразу
после окончания средней школы, в июне 1941 го-
да. Уже в 17 лет стал партизаном в тылу врага.

В гостях у ребят был уникальный человек -
Кирилл Кириллович Шириня, капитан в отстав-
ке, доктор исторических наук, профессор ка-
федры истории мировых цивилизаций. В Совет-
ской армии служил с 1939 года. Начал воевать в
Литве, в войсках связи, с самого первого дня и
вплоть до окончания Великой Отечественной
войны был на фронте.

Впереди у наших учащихся еще много инте-
ресных встреч, связь поколений не должна пре-
рываться. Чтобы добиться результатов в деле
патриотического воспитания молодежи, необхо-
димо объединить таланты и усилия разных поко-
лений.
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Вадим МОЩАЛКОВ,Вадим МОЩАЛКОВ,Вадим МОЩАЛКОВ,Вадим МОЩАЛКОВ,Вадим МОЩАЛКОВ,

руководитель музея колледжаруководитель музея колледжаруководитель музея колледжаруководитель музея колледжаруководитель музея колледжа
градостроительства,градостроительства,градостроительства,градостроительства,градостроительства,
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Группа юныхГруппа юныхГруппа юныхГруппа юныхГруппа юных
путешественников-путешественников-путешественников-путешественников-путешественников-
москвоведов продолжаетмосквоведов продолжаетмосквоведов продолжаетмосквоведов продолжаетмосквоведов продолжает
свои прогулки посвои прогулки посвои прогулки посвои прогулки посвои прогулки по
историческим местамисторическим местамисторическим местамисторическим местамисторическим местам
нашего района и города.нашего района и города.нашего района и города.нашего района и города.нашего района и города.
Дети изначальноДети изначальноДети изначальноДети изначальноДети изначально
любознательны, таковымилюбознательны, таковымилюбознательны, таковымилюбознательны, таковымилюбознательны, таковыми
их создала природа, и нам,их создала природа, и нам,их создала природа, и нам,их создала природа, и нам,их создала природа, и нам,
взрослым, главное -взрослым, главное -взрослым, главное -взрослым, главное -взрослым, главное -
ненененене затушить эту искру,затушить эту искру,затушить эту искру,затушить эту искру,затушить эту искру,
ааааа дать ей разгоретьсядать ей разгоретьсядать ей разгоретьсядать ей разгоретьсядать ей разгореться
ввввв правильном направлении.правильном направлении.правильном направлении.правильном направлении.правильном направлении.
И хорошим подспорьем томуИ хорошим подспорьем томуИ хорошим подспорьем томуИ хорошим подспорьем томуИ хорошим подспорьем тому
в школе служит проектнаяв школе служит проектнаяв школе служит проектнаяв школе служит проектнаяв школе служит проектная
иииии исследовательскаяисследовательскаяисследовательскаяисследовательскаяисследовательская
деятельность.деятельность.деятельность.деятельность.деятельность.

азвитие самостоятель-
ного мышления, повы-
шение культурного

уровня, расширение кругозо-
ра, приобретение опыта пуб-
личных выступлений и обще-
ние с профессионалами свое-

Впереди новые
встречи

Каждая загадка должна быть разгадана

го дела - так проектная дея-
тельность учит ребят реализо-
вывать собственный замысел,
создавать новый продукт и
внедрять его в жизнь. А первой
ступенькой к воплощению за-
думок служит научное обще-
ство учащихся и учителей шко-
лы №41 «Эврика». И то, что
руководителями проектных и
исследовательских работ ре-
бят зачастую становятся его
бывшие выпускники, - хоро-
шее тому подтверждение.

Все результаты исследова-
ний традиционно презентуют-
ся на ежегодных конкурсах и
конференциях. Например, в
октябре, на конференции «Я -
путешественник», ребята де-
лятся своими путевыми впе-
чатлениями. В январе - февра-

ле юные исследователи пред-
ставляют свои открытия на
конференции «Каждая загад-
ка должна быть разгадана». А
в апреле участвуют в традици-
онном конкурсе «Знание -
сила».

В течение года на базе
школьного краеведческого му-
зея «Открытое небо» ведется
работа тематических секций.
Одна из наиболее популярных
- секция краеведения. Юные
краеведы объединяют усилия
для реализации проекта «Край
родной»: приобщаются к исто-
рии своей Родины, узнают о
выдающихся людях, достиже-
ниях жителей района Внуково,
его месте в истории Москвы.
Результаты не заставляют
себя ждать - первое место в

межрайонном конкурсе музей-
ных маршрутов.

В рамках другого проекта -
«В гости к предкам» - дети зна-
комятся с картой района Вну-
ково, природно-географичес-
кой, экологической ситуацией
местности, изучают историю,
ходят в походы к курганам вя-
тичей у деревни Изварино, со-
здают макеты курганов.

Большой интерес вызыва-
ет у юных краеведов маршрут
«Прииде ко мне, брате, во
Москов», позволяющий пред-
ставить зарождение Москвы и
первые годы ее становления.
Его участники знакомятся с
Кремлем на Боровицком хол-
ме, изучают историческую ре-
конструкцию древней Москвы
в картинах Аполлинария Вас-
нецова, посещают музей-
квартиру художника. С удо-
вольствием проходят школь-
ники квесты «Тайны башен
Московского Кремля» и
«Торг. Пожар. Красная пло-
щадь», а завершающим эта-
пом служит конференция
«Московский Кремль и Крас-
ная площадь».

Проекты «Московские коль-
ца» и «Белый город» позволя-
ют детям узнать о радиально-
кольцевом принципе истори-
ческой застройки столицы.
Сюда входят экскурсии по Ки-
тай-городу и древним монас-
тырям, встречи со студентами
Гуманитарного университета.
Приобретенные знания ребята
показывают в игре формата
«Что? Где? Когда?».

Секция «На перекрестке че-
тырех дорог» предлагает
юным краеведам побывать на
реальных и виртуальных экс-
курсиях «Прошлое и настоя-
щее Внуково», «История од-
ной стелы», «Памятники Вну-
ково», «Марушкино с XVI
века», «Усадьба Абрикосо-
вых». Дети ходят в походы в
парк «Ручеек» в Марушкино,
посещают Ильинский храм де-
ревни Изварино, территорию
детского дома «Молодая гвар-

дия», изучают историю посел-
ка Толстопальцево и храма
Воскресения Христова. Завер-
шающим аккордом служит за-
щита проектов «Край родной»
на конкурсе работ «Знание -
сила». На неподдельный, нео-
слабевающий интерес ребят к
этой теме указывает тот факт,
что в конкурсах по краеведе-
нию и москвоведению разра-
ботанные ими маршруты тра-
диционно занимают призовые
места.

А в марте этого года по ини-
циативе главы управы района
Внуково И.А.Алексеева по-
явился новый коллективный
проект «ЖЗЛ Внуково», кото-
рый осуществляется в тесном
контакте с общественной орга-
низацией ветеранов «Боевое
братство». Ребята уже встре-
чались с заслуженным пило-
том России А.А.Тимофеевым,
почетным жителем Внуково
В.Л.Клиндухом, очевидцем и
ликвидатором последствий
аварии на ЧАЭС полковником
в отставке С.И.Андрияновым,
с ветераном афганской войны,
бойцом легендарной 9-й роты
А.Н.Кузнецовым. Так что ску-
чать юным краеведам некогда
- впереди новые встречи, увле-
кательные исследования и
неожиданные открытия.

Тем более что с приходом
летних каникул свою работу
музей полностью перемещает
из школьных стен под откры-
тое небо, словно оправдывая
свое название и предоставляя
ребятам достаточно времени,
чтобы полной грудью «поды-
шать» историей своей страны,
попробовать ее «на ощупь» и
«заразиться» дальнейшим
изучением. Чем не трамплин
для появления будущих перво-
открывателей, исследовате-
лей и ученых, призванных про-
славить свою Родину.

Ольга КИРПАНЕВА,Ольга КИРПАНЕВА,Ольга КИРПАНЕВА,Ольга КИРПАНЕВА,Ольга КИРПАНЕВА,
руководитель краеведческогоруководитель краеведческогоруководитель краеведческогоруководитель краеведческогоруководитель краеведческого

музея «Открытое небо»музея «Открытое небо»музея «Открытое небо»музея «Открытое небо»музея «Открытое небо»
школы №41 имени Г.А.Таранашколы №41 имени Г.А.Таранашколы №41 имени Г.А.Таранашколы №41 имени Г.А.Таранашколы №41 имени Г.А.Тарана
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РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Знакомство каждого из насЗнакомство каждого из насЗнакомство каждого из насЗнакомство каждого из насЗнакомство каждого из нас
с астрономией начинаетсяс астрономией начинаетсяс астрономией начинаетсяс астрономией начинаетсяс астрономией начинается
ссссс самого раннего детства.самого раннего детства.самого раннего детства.самого раннего детства.самого раннего детства.
Существуют ли дети,Существуют ли дети,Существуют ли дети,Существуют ли дети,Существуют ли дети,
которые не интересуютсякоторые не интересуютсякоторые не интересуютсякоторые не интересуютсякоторые не интересуются
космосом, внеземнымикосмосом, внеземнымикосмосом, внеземнымикосмосом, внеземнымикосмосом, внеземными
цивилизациями, полетами нацивилизациями, полетами нацивилизациями, полетами нацивилизациями, полетами нацивилизациями, полетами на
космическом корабле? Своикосмическом корабле? Своикосмическом корабле? Своикосмическом корабле? Своикосмическом корабле? Свои
детские воспоминаниядетские воспоминаниядетские воспоминаниядетские воспоминаниядетские воспоминания
каждый человек связываеткаждый человек связываеткаждый человек связываеткаждый человек связываеткаждый человек связывает
ссссс небом, звездами, луной.небом, звездами, луной.небом, звездами, луной.небом, звездами, луной.небом, звездами, луной.
Маленький человечек,Маленький человечек,Маленький человечек,Маленький человечек,Маленький человечек,
приходя в школу, имеетприходя в школу, имеетприходя в школу, имеетприходя в школу, имеетприходя в школу, имеет
некоторые сведения об этойнекоторые сведения об этойнекоторые сведения об этойнекоторые сведения об этойнекоторые сведения об этой
науке: кто-то хочет попастьнауке: кто-то хочет попастьнауке: кто-то хочет попастьнауке: кто-то хочет попастьнауке: кто-то хочет попасть
в космос, заглянутьв космос, заглянутьв космос, заглянутьв космос, заглянутьв космос, заглянуть
зазазазаза пределы Земли, а кого-топределы Земли, а кого-топределы Земли, а кого-топределы Земли, а кого-топределы Земли, а кого-то
этот интерес увлекаетэтот интерес увлекаетэтот интерес увлекаетэтот интерес увлекаетэтот интерес увлекает
всерьез и навсегда.всерьез и навсегда.всерьез и навсегда.всерьез и навсегда.всерьез и навсегда.

строномия всегда была
наукой увлекательной,
спорной, ее не раз сме-

шивали с астрологией, спорили
о важности ее изучения в
школьном курсе, ее исключали,
уделяли внимание более мате-
риальным-экономическим
предметам.

Преподавание астрономии в
нашей стране имеет довольно
большую историю, в середине
ХVIII века в Московском уни-
верситете курс изучения мате-
матических дисциплин фило-
софского факультета затраги-
вал элементы астрономии и ее
практической стороны. В Рос-
сии особенно тщательно подхо-
дили к педагогике и методике
ее преподавания.

С середины ХIХ века астро-
номическая наука входила в
состав курса физики. В начале
ХХ века произошло ее опреде-
ление как отдельного предмета
для изучения подростками эле-
ментарных основ астрономии
или космографии. На первом
Всероссийском съезде учите-
лей физики, химии и космогра-
фии, состоявшемся в 1913 го-
ду, было отмечено, что «Ввиду
того, что большая часть уча-
щейся молодежи не будет
впоследствии заниматься аст-
рономией как предметом спе-
циального изучения, надо выд-
вигать в преподавании ее на
первый план материал, ценный
с общеобразовательной точки
зрения, указывая на величие
перспектив внешнего мира, по-
ражающие размеры времени и
пространства, единство меха-
нического и химического плана
в устройстве Вселенной, связь
между прогрессом астрономи-
ческих знаний и историей ум-
ственного развития человека.

Курс астрономии в средней
школе не должен быть лишь уп-
рощенным университетским
курсом: он должен быть постро-
ен не только на научном, то есть
логическом, основании, но и на
психологическом; на соответ-
ствии его содержания с реаль-
ными интересами учащихся.

Математические выводы
при изучении начал астроно-
мии должны быть по возможно-
сти упрощаемы. Преподава-
тель средней школы... должен
вспоминать, что сложные
объяснения на страницах эле-
ментарных учебников все же
представляют немаловажное
препятствие к пониманию уча-
щимися сущности излагаемых
астрономических истин»...

Успехи нашей страны в ос-
воении космического про-
странства, начало космической
эры, всплеск достижений в на-
учно-технической революции, в
том числе в астрономии, выз-
вали небывалый интерес к этой
науке среди широких слоев на-
селения не только за рубежом,

Наша Вселенная
Не сворачивает тот, кто смотрит на звезды!

но и в Советском Союзе. Те-
перь уже и дети младшего
школьного возраста, воспитан-
ники детского сада, мечтали
попасть в космос, покорять кос-
мические просторы, как Юрий
Гагарин, Валентина Терешкова
или Нил Армстронг. Современ-
ное детское общество - это по-
коление, которое быстро ори-
ентируется в информационном
потоке, что обязательно надо
использовать для поддержания
интереса к астрономии.

Новый интерес к этой науке
мы переживаем в наши дни.
Бурное развитие науки и техни-
ки, стремление человека рас-
ширить свою среду обитания,
мировые политические вопро-
сы, лидирующая позиция Рос-
сии в освоении космического
пространства привели к осоз-
нанию важности изучения этой
науки в школе. Решением Мин-
обрнауки РФ в 2017 году астро-
номия вернулась самостоя-
тельным предметом в общеоб-
разовательную школу.

Астрономия в школе дает
правильное формирование на-
учного мировоззрения у школь-
ников. Понимая устройство
Солнечной системы, Вселен-
ной, учащийся правильно пред-
ставляет, как работают законы
физики на планетах, его трудно
дезинформировать, навязать
античные мысли об устройстве
мира.

Вне зависимости от вне-
шних условий в нашей школе
интерес обучающихся к этой
древней науке постоянно под-
держивался, как в рамках пред-
метов интегрированных курсов
в начальной школе, по физике
и географии, так и в рамках
школьного научного общества.

Вселенная проявления аст-
рономии в нашей школе огром-
на. В начале учебного года
старшеклассники нашей шко-
лы выбирают темы проектов-
исследований для проведения
устного журнала «Знакомство
с астрономией» для учащихся
5-6-х классов. Учитель высту-
пает в роли организатора ме-
роприятия, а ученики инженер-
ного класса - в роли научных
сотрудников.

В целях развития навыков
научно-исследовательской ра-

боты и приобретения опыта
публичных выступлений с науч-
ными докладами ученик школы
А.Алхимов принял участие в
Международной молодежной
научной конференции «Гага-
ринские чтения», тезисы его
проектной работы в разделе
«Юные ученые» вошли в печат-
ный сборник этой конферен-
ции.

Появление пилотного проек-
та «Московская электронная
школа» расширило всероссий-
скую информационно-образо-
вательную среду в области аст-

рономии. В декабре в школе
для родителей и учеников про-
шел фестиваль «Дружба наро-
дов». В рамках этого фестиваля
учениками инженерного класса
Н.Гусейновой, Ю.Крюковой,
Я.Мкртчян, К.Антоновой и
Ю.Урванцевой был проведен
мастер-класс «Астрономия - на-
ука всех стран». При подготов-
ке учащиеся заранее обсужда-
ли проекты своих исследова-
ний, продумывали этапы своего
мастер-класса, конструировали

стилей речи, но и практикова-
лись в написании официально-
деловых документов и публици-
стических статей. На уроке ма-
тематики в музее они узнали о
космических скоростях, сумели
подсчитать необходимые пара-
метры для вывода космических
аппаратов в космос. На уроке
английского языка рассказали о
первом полете человека в кос-
мос, первом выходе в открытое
космическое пространство, пер-
вой женщине в космосе.

В марте учащиеся 5-го «А»
класса посетили интерактив-

ный музей Московского плане-
тария «Станция Марс» - полно-
размерный макет научно-ис-
следовательской станции на
Марсе и космопорта орбиталь-
ной станции АРЕС-7 2060 года
с оборудованием и действую-
щим экипажем. Во время экс-
курсии ребята активно отвеча-
ли на вопросы очного тура
олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы», что внесло вклад в
победу в данном городском
проекте.

интерактивные элементы к сво-
ему выступлению, пользуясь
возможностями Московской
электронной школы.

В феврале этого года Депар-
таментом образования и Депар-
таментом культуры города Мос-
квы запущен проект «Учебный
день в музее». В один из учеб-
ных дней ученики 6-го «З» клас-
са на уроке русского языка в
Музее космонавтики анализи-
ровали исторически важные
тексты для страны: постановле-
ние Совета министров СССР
«Вопросы реактивного воору-
жения», научный доклад Сергея
Королева «Крылатые ракеты и
применение их для полета чело-
века», плакат «Слава советс-
ким космонавтам!», а также
письмо супруге инженера
Ф.Цандера. Обучающиеся на
этом уроке не только выделили
отличительные признаки всех

В Международный день космонавтики во
всех отделениях образовательного комплекса
ежегодно проводится гагаринский урок «Космос
- это мы». Проведение этого урока воспитывает
патриотизм у подрастающего поколения, чув-
ство гордости за достижения нашей Родины,
ориентирует школьников на продолжение обра-
зования по естественно-научному и инженерно-
му профилям и изменяет отношение к своей
планете.

Юнармейцы нашей школы М.Коберник,
Д.Шуруха, А.Соколова, А.Далакова, Т.Белова и
О.Синицына на занятиях в аэротрубе на базе
ДОСААФ России получают возможность осво-
ить на практике навыки парашютного спорта,
почувствовать себя юными летчиками-космо-
навтами.

В объединении дополнительного образова-
ния «Станция юного техника» школы №1002
ученики конструируют модели космических ап-
паратов, с которыми в дальнейшем принимают
участие в Московском городском конкурсе про-
ектов и исследовательских работ по инженерно-
му направлению в области моделирования кос-
мических аппаратов.

Показать свои оригинальные идеи, нестан-
дартное мышление и творчество, раскрыть та-
ланты, расширить кругозор, определиться с
интересами и развивать свои способности по-
зволяет участие во Всероссийской олимпиаде
школьников. В этом учебном году ученики
школы Т.Буднов и С.Спокойнов стали призе-
рами на региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по предмету «Астро-
номия».

Современное юное поколение начиная с дет-
ского сада говорит о том, что их поражают и ин-
тересуют следующие факты: наблюдаемое со-
временным человеком ночное звездное небо -
прошлое Вселенной; безграничность космоса;
эволюция Солнца; Солнце - рядовая звезда; хи-

мические элементы, из которых состоит чело-
век, образовались в момент зарождения Все-
ленной; присутствие темной материи; существо-
вание черных дыр; расширение Вселенной; су-
ществование экзопланет.

Ответы на вопросы юного поколения могут
быть даны только в развитой многопрофильной
технологически насыщенной среде - высокотех-
нологичной, предпрофессиональной, мотивиру-
ющей к самообучению и саморазвитию, что под-
тверждается в обсуждаемой Стратегии столич-
ного образования-2025.

Ольга ВЕРХОГЛАЗЕНКО,Ольга ВЕРХОГЛАЗЕНКО,Ольга ВЕРХОГЛАЗЕНКО,Ольга ВЕРХОГЛАЗЕНКО,Ольга ВЕРХОГЛАЗЕНКО,
учитель физики и астрономии школы №1002учитель физики и астрономии школы №1002учитель физики и астрономии школы №1002учитель физики и астрономии школы №1002учитель физики и астрономии школы №1002
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од наставничеством педагогов-новато-
ров учащиеся готовятся к олимпиадам,
посещают музеи и просто отдыхают - за-

дорно, дружно и с пользой.
«Зеленый город» - проект, который составлен

по инициативе учителей-предметников и учащих-
ся, увлекающихся изучением вопросов экологии.
Он представляет собой форму организации учеб-
ного процесса, непосредственно ориентирован-
ную на профессионально-практическую подго-
товку старшеклассников. В рамках реализации
проекта осуществляется прохождение учебной
полевой практики по экологии, необходимой для
дальнейшего углубленного изучения предмета.
Практико-ориентированный характер экошколы
способствует развитию таких профессиональных
компетенций, как способность к самостоятельно-
му изучению видового разнообразия московско-
го региона, анализу и поиску информации, пре-
вращению прочитанного в средство для решения
профессиональных задач.

Количество участников экошколы с каждым
годом только растет, и это неспроста. Во-пер-
вых, «Зеленый город» помогает подросткам от-
дыхать и развиваться, а во-вторых, позволяет
родителям не волноваться о том, чем же занято
их чадо, так как время пребывания участников в
летней школе спланировано   по минутам.
Школьники не просто пристроены - они приобре-
тают новые знания, творят на коучингах, ездят
на экскурсии в музеи и общаются.

Особое внимание при планировании работы
было уделено экскурсионной программе, кото-

Зеленый город
Летняя экологическая школа

рая составлялась с учетом пожеланий участни-
ков проекта «Зеленый город». В первый день
работы экошколы учащиеся отправились в Мос-
ковский зоопарк. Выбор был не случаен, так как
этим летом вновь открылась экспозиция на вы-

классников, дает возможность
применять полученные на заня-
тиях знания и способствует при-
влечению внимания школьников
к вопросам, выходящим за рам-
ки рабочей программы.

Подводя итоги работы лет-
ней экошколы «Зеленый го-
род», учителя, учащиеся и их
родители отмечают, что данная
форма отдыха в летние канику-
лы способствует эмоциональ-
ному, интеллектуальному и эс-
тетическому развитию школь-
ника, формирует его миропо-
нимание и национальное само-
сознание, а также способствует
развитию экологического
мышления в целом.  Поэтому
принято единогласное реше-
ние о том, что в июне 2019 года
пройдет третья летняя экологи-
ческая школа «Зеленый го-
род». Приглашаем московские
школы к сотрудничеству.

Елена БЕЛОГОРЦЕВА,Елена БЕЛОГОРЦЕВА,Елена БЕЛОГОРЦЕВА,Елена БЕЛОГОРЦЕВА,Елена БЕЛОГОРЦЕВА,
учитель биологии школы №1002учитель биологии школы №1002учитель биологии школы №1002учитель биологии школы №1002учитель биологии школы №1002

ставке «Инсектопия» - «Туто-
вые шелкопряды и шелковод-
ство». Уникальность сезонной
экспозиции связана с необхо-
димостью использования све-

жих листьев для выращивания гусениц, которых
можно получить в летний период времени.

Международный день эколога ребята встре-
тили на просторах природного заказника «Воро-
бьевы горы». Во время экскурсионной поездки
участники летней школы совместно с педагогом
прошлись по учебной экологической тропе и по-
сетили экоцентр «Воробьевы горы».  Экспози-
цию центра составляют преимущественно ин-
терактивные модули. На обычных бытовых
предметах показаны примеры рационального
отношения к окружающей среде.  На террито-
рии экоцентра располагается исследовательс-
кая площадка, оснащенная специализирован-
ным оборудованием. Она позволяет посетите-
лям на время стать учеными-экологами.

В заключительный день работы экошколы
старшеклассники отправились на обзорную экс-
курсию в Биологический музей имени К.А.Тимиря-
зева.  Больше всего учащихся заинтриговал му-
зейный проект «Неопознанный биологический
объект».  Суть проекта состоит в демонстрации
гостям музея неопознанных биологических объек-
тов, при этом предполагаемые ответы нужно запи-
сать и оставить в музее. В конце календарного
года будут определены победители. Уникальность
данного проекта заключается в том, что он позво-
ляет выявить общую эрудированность старше-
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ежшкольный эстети-
ческий центр - Ассоци-
ированная школа

ЮНЕСКО считается ведущим
учреждением дополнительного
образования города Краснода-
ра по праву. Это муниципаль-
ное образовательное учрежде-
ние с двумя концертными зала-
ми, уютными классами и гости-
ными, хореографическими, хо-
ровыми, компьютерными клас-
сами, детским кафе, нотной
библиотекой и фонотекой, сту-
дией звукозаписи, видео- и фо-
тостудией. В штате МЭЦ 230
педагогов, среди которых зас-
луженные учителя Кубани и
России, отличники образова-
ния, преподаватели высшей и
первой категорий, заслужен-
ные деятели культуры России и
Кубани, заслуженные артисты
Кубани, заслуженные работни-
ки культуры Кубани, 20 препо-
давателей центра - его бывшие
выпускники. И главное - здесь
всегда ищут новое и во всем
стремятся к лучшему результа-
ту. В МЭЦ введены новые на-
правления: студии «МЭЦ-ТВ»,
«Юный программист», «Зани-
мательная химия», «Менталь-
ная арифметика», «Робототех-
ника», «Флористический ди-
зайн». Создан шахматный
класс «Ход конем»

При этом все-таки душа
МЭЦ - это хоровое отделение.
Здесь поют все - и воспитанни-
ки, и педагоги. Концертный хор
МЭЦ в составе Детского хора
России ежегодно выступает в
торжественных концертах в
Большом театре и Кремлевс-
ком дворце.

Детские хоры МЭЦ - участ-
ники Всемирных хоровых игр -
крупнейшего мирового хорово-
го форума. Концертный хор
МЭЦ - обладатель золотой и
серебряных медалей всемир-
ных хоровых игр в Германии,
Австрии, Китае, США и Латвии.
Всемирные хоровые игры ста-
ли особой частью жизни хоров
МЭЦ. Каждые два года эти
игры ждут, их полюбили как
источник радости и нового
вдохновения.

Так, в МЭЦ зародилась меч-
та - привести Всемирные хоро-
вые игры в Россию. Для осу-
ществления мечты было сде-
лано очень многое, и в июле
2014 года Концертный хор
МЭЦ в составе официальной
делегации России принимал
от Латвии флаг Всемирных хо-
ровых игр. Тогда же решением
организаторов Всемирных хо-
ровых игр - международной
организации INTERKULTUR
детский хор МЭЦ был удосто-
ен золотого диплома, медали и
благодарности «За лучшее му-
зыкальное представление со-
временной хоровой культуры
на симпозиуме Всемирного
хорового совета».

И вот наконец в июле 2016
года по соглашению между
Международной организацией

Всемирные хоровые
игры в ЮАР
Лучшее в детстве: здесь поют все

INTERKULTUR и Правитель-
ством Российской Федерации
IХ Всемирные хоровые игры
состоялись в России, в посто-
лимпийском Сочи. Это было
вдвойне важное событие, по-
тому что у многих хоровых кол-
лективов из разных уголков
огромной России появилась
реальная возможность (в том
числе финансовая) стать учас-
тниками уникального мирово-
го хорового форума. В Сочи
приехали 283 хора, всего
12 тысяч человек из 36 стран,
среди них 119 хоров из регио-
нов РФ. Российские участники
хоровых игр в Сочи завоевали
88 наград. Всего на соревнова-
ниях хористов в открытом кон-
курсе присуждено 62 золотых,
80 серебряных и 9 бронзовых
дипломов.

Три хора Межшкольного эс-
тетического центра Краснода-
ра вступили в борьбу - в конкур-
се чемпионов золотая медаль в
категории «детские хоры» при-
суждена Концертному хору
МЭЦ. Звания «победитель» в
категории «популярные - шоу-
хоры» и золотого диплома удо-
стоен Эстрадный хор МЭЦ.
Звание «победитель» в катего-
рии «сценический фольклор» и
золотой диплом получил ан-
самбль кубанской народной
песни «Казачата».

Кроме конкурсной програм-
мы, в те дни состоялось еще
одно событие - на заседании
Всемирного хорового совета пе-
ред представителями 72 стран
выступил лауреат VI Всемирных
хоровых игр - Концертный хор
МЭЦ. Это была особая честь.
Президент INTERKULTUR Гюн-
тер Тич назвал игры в Сочи «са-
мыми впечатляющими хоровы-
ми играми за всю историю все-
мирного хорового движения».

За триумф на сочинских
Всемирных хоровых играх ад-
министрация кубанской столи-
цы сделала МЭЦ небывалый

подарок - рояль «Стейнвей»
премиум-класса. Реальные ус-
пехи в музыкальном развитии
воспитанников МЭЦ заслужи-
вают такого подарка.

После России в 2018 году
Всемирный хоровой форум
уехал на другой конец мира - в
Южно-Африканскую Республи-
ку, то есть за тридевять земель.
Африка континент, наверное,
самый колоритный и своеоб-
разный по культуре, по музы-
кальному искусству. Разве мог
МЭЦ остаться в стороне от та-
кого события?! Конечно, нет! И,
конечно, да - мы поедем в Аф-
рику!

Только, кроме того что ЮАР
далеко, это еще и дорого. Но
доверие руководства и депу-
татского корпуса кубанской
столицы и вера в успех позво-
лили решить эту проблему. Не-
сколько месяцев напряженной
работы по подбору репертуара,
созданию новых костюмов, хо-
реографической постановке
конкурсных номеров (это же

Африка, там без танца никак!).
Огромная работа по организа-
ции перелета (20 часов в возду-
хе!) и оформлению разреши-
тельных документов. И главное
- репетиции, репетиции, репе-
тиции...

Наконец 4 июля делегация
МЭЦ Краснодара в количестве
72 человек вылетела в Бруней,
оттуда в Йоханнесбург и даль-
ше в Цване, где проходили сра-
зу два события - юбилейные X
Всемирные хоровые игры и 30-
летие международной органи-
зации INTERKULTUR.

Страны, аэропорты, гости-
ницы, концертные залы, репе-
тиции - все напряженные дни
поездки и конкурса дети с чес-
тью выдержали, безукоризнен-
но исполнили сложнейшую
конкурсную программу из про-
изведений отечественных и за-
рубежных авторов и победили!
На X Всемирных хоровых играх
в ЮАР в конкурсе 300 хоров из
54 стран мира академический
хор МЭЦ Краснодара стал об-

ладателем золотой медали, эстрадный хор МЭЦ
удостоен серебряной медали!

Это была незабываемая поездка по своей
дальности, сложности, по напряжению и по силе
эмоций, а радость победы искупила все! 10 июля
в аэропорту Краснодара детей встречали цвета-
ми и счастливыми слезами родители, педагоги и
друзья. Вице-мэр Краснодара Лилиана Егорова
тоже приехала встретить победителей, в кото-
рых все очень верили.

А через несколько дней состоялся официаль-
ный прием у главы администрации Краснодара
Евгения Первышова.

- Вы взяли высочайшую планку, еще раз до-
казали уровень своего мастерства, - сказал гла-
ва города. - Спасибо, что достойно представля-
ете Краснодар, край и всю страну на таких пре-
стижных международных конкурсах. В основе
этой и многих предшествующих побед - любовь
к детям педагогов МЭЦ и родителей, ваши та-
ланты и целеустремленность. Замечательно,
что в нашем городе есть такое учреждение, где
дети могут приобщаться к прекрасному, разви-
вать свои способности, путешествовать, уча-
ствовать и побеждать в таких престижных кон-
курсах.

Юные артисты рассказали главе города,
что путешествие получилось увлекательным.

До Цване с несколькими пересадками летели
около 33 тысяч километров. На встрече пока-
зали короткий видеоролик с кадрами откры-
тия и этапов юбилейных X Всемирных хоровых
игр, кульминационными моментами оглаше-
ния победителей.

- Нас очень хорошо принимали, - рассказыва-
ла директор МЭЦ Маргарита Амбарцумян. - Кра-
сивые сцены, полные залы, которые тепло при-
ветствовали всех конкурсантов и наши коллек-
тивы. В дружественных концертах прозвучало
много русской музыки в исполнении других уча-
стников конкурса. Конечно, такая поездка за-
помнится всем на многие-многие годы.

Директор МЭЦ выразила общую благодар-
ность руководству города за системную работу
по поддержке детского творчества. Были еще
поздравления, пожелания нового вдохновения и
новых достижений!

Так и будет! Обязательно, потому что в МЭЦ
не принято останавливаться на достигнутом.
Уже 38 лет живет неизменный слоган «МЭЦ -
лучшее в детстве!», и это действительно так для
3000 нынешних воспитанников центра. Так уже
было для тысяч его выпускников - школьников
столицы Кубани - песенного края!

Людмила ГОРБАЧ,Людмила ГОРБАЧ,Людмила ГОРБАЧ,Людмила ГОРБАЧ,Людмила ГОРБАЧ,
Межшкольный эстетический центр КраснодараМежшкольный эстетический центр КраснодараМежшкольный эстетический центр КраснодараМежшкольный эстетический центр КраснодараМежшкольный эстетический центр Краснодара
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ак мы знаем, дополнительное образова-
ние детей и взрослых направлено на
формирование и развитие творческих

способностей детей и взрослых, удовлетворе-
ние их индивидуальных потребностей в интел-
лектуальном, нравственном и физическом со-
вершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укреп-
ление здоровья, а также на организацию их сво-
бодного времени. Если дополнительное образо-
вание детей обеспечивает их адаптацию к жиз-
ни в обществе, профессиональную ориентацию,
а также выявление и поддержку детей, проявив-
ших выдающиеся способности, то немаловаж-

ное значение имеют общеобразовательные про-
граммы для взрослых, основной задачей кото-
рых становится обеспечение социальной защи-
щенности граждан, а также адаптивности взрос-
лых в условиях активной смены технологий и
материалов.

Таким образом, государственная политика в
области дополнительного образования доста-
точно конкретна и определяет основные направ-
ления и способы педагогической работы. Госу-
дарство четко ориентирует школу и учителей
изучать, учитывать интересы общества, запро-
сы рынка, создавать в школе педагогическую
среду, направленную на повышение привлека-
тельности школы в глазах взрослых людей.

Тем более что столичные школы имеют ко-
лоссальные возможности, ресурсы, кадры, кото-
рые можно и нужно использовать не только для
достойного воспитания школьников, но и куль-
турного, личностного образования взрослых. А
спрос на данный вид деятельности у взрослых
есть.

На наш взгляд, развитие дополнительного
образования взрослых:

- повышает привлекательность школы в со-
циуме;

- способствует здоровой конкуренции в обра-
зовательной сфере;

- укрепляет и поддерживает материальное
состояние школы;

- повышает ее ответственность за результаты
образования;

- содействует развитию многообразия форм
и методов обучения;

- вносит новое в содержание образования;
- развивает детско-взрослый школьный кол-

лектив.
Почему же взрослые все чаще стали прояв-

лять интерес к дополнительным образователь-
ным услугам именно в школе? Результаты ис-
следования, проведенного нами, показали сле-
дующее.

Во-первых, это экономия времени. Можно
развиваться прямо в школе, в шаговой доступ-

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Ключик от будущего?!
Дополнительное образование для взрослых

ности от дома. Зачем ездить в
другие районы Москвы, про-
стаивая в автомобильных
пробках, утомляясь и неэф-
фективно проводя время в до-
роге, обрекая себя на поиск
дополнительных услуг на сто-
роне, пока ребенок занимает-
ся в школе?

Во-вторых, в отличие от об-
щего образования дополни-
тельное образование не имеет
фиксированных сроков завер-
шения, его можно начать на
любом возрастном этапе и в
принципе в любое время учеб-
ного года, последовательно пе-
реходя от одной ступени к дру-
гой. Его результатом для
взрослого человека могут стать
обретение хобби на всю жизнь,
раскрытие человеческого по-
тенциала, личностный рост.

В-третьих, в школе работа-
ют квалифицированные педа-
гоги, которым родители дове-
рили самое сокровенное, что у
них есть, - своих детей.

В-четвертых, это возмож-
ность общения с педагогом
своего ребенка не в стандарт-
ных школьных условиях.

Ну и, наконец, пятое, на мой
взгляд, самое ключевое: школа
- это знакомый с детства мик-
роклимат, к которому не надо
подстраиваться. Она до сих пор
остается центром активного
отдыха, организованного досу-
га не только для семьи, но и
всего населения района. Мож-
но сказать, что школа - целый
маленький город. А школа мо-
жет и обязана быть такой!

Основными направления-
ми дополнительного образо-
вания в школе №1002 для ка-
тегории 18+, которые пользу-
ются наибольшим спросом,
являются физкультурно-спор-
тивное («Фитнес+», «Пила-
тес», «Калланетика») и худо-
жественное («Балет для взрос-
лых «Реверанс», «Творческая
мансарда»). Основной контин-
гент - это родители наших уча-
щихся, но хочется отметить,
что есть группа, которая сфор-
мирована из педагогов обра-
зовательной организации.

Мы заметили интересный
факт: с точки зрения гендерно-
го подхода основными клиента-
ми дополнительных образова-
тельных услуг, предоставляе-
мых школой, являются женщи-
ны. Да-да, именно мамы и ба-

бушки наших учеников, а также
выпускницы школы, которые,
быть может, приходят, чтобы
еще раз окунуться в атмосферу
своего детства.

Также среди услуг, которые
мы предлагаем, не меньший

интерес вызывают объедине-
ния социально-педагогической
направленности - это мини-
клуб «Вместе с мамой» для де-
тей от 1 года до 3 лет в сопро-
вождении взрослого, занятия в
котором направлены на разви-
тие у ребенка представлений
об окружающем мире, про-

странственного мышления,
мелкой моторики, речи и эмо-
ционального восприятия. Это
еще одна возможность под ру-
ководством опытных и квали-
фицированных специалистов
маленькому человеку, еще не
достигшему детсадовского
возраста, с пользой для своего
развития провести время вмес-
те с мамой.

Занятия в группе платных
дополнительных образователь-
ных услуг «Свободные родите-
ли», организованные на базе
корпуса дополнительного об-
разования школы №1002 и
предназначенные для детей в
возрасте от 3 до 6 лет, не посе-
щающих дошкольные учрежде-
ния, способствуют разносто-
роннему развитию и социаль-
ной адаптации ребенка, а так-
же дают возможность родите-
лям пару часов отдохнуть или
решить другие задачи, пока их
ребенок занят.

Наблюдая стабильную дина-
мику роста заинтересованности

предоставляемыми услугами
дополнительного образования
для взрослого населения, мы
можем уже говорить о правиль-
ном векторе работы в нашей об-
разовательной организации.

В условиях устойчивого уве-
личения продолжительности
жизни населения столицы и не-

обходимости принятия комп-
лексных мер по организации
активного досуга граждан стар-
шего поколения 13 февраля
2018 года мэром Москвы на
заседании правительства был
одобрен пилотный проект по
расширению возможностей
участия граждан старшего по-
коления в культурных, образо-
вательных, физкультурных, оз-
доровительных и иных досуго-
вых мероприятиях, который по-
лучил название «Московское
долголетие».

Миссией данного проекта
является активная и естествен-
ная социализация граждан
старшего поколения с исполь-
зованием по максимуму ресур-
сов самого гражданина и соци-
ума - учреждений социальной
сферы, некоммерческих орга-
низаций и бизнеса.

Школа №1002 не осталась в
стороне от данного проекта и
предложила свою площадку
для его реализации. Проанали-
зировав свои возможности и
потребности, которые есть у
граждан возраста 55+, школа
определила два направления -
это информационные техноло-
гии и рисование. На сегодняш-
ний день уже две группы актив-
ных граждан заканчивают по-
стигать азы компьютерной гра-
мотности. С большим интере-
сом наши ветераны осваивали
навыки работы на компьютере,
занимались созданием соб-
ственного аккаунта, знакоми-
лись и учились пользоваться
возможностями портала госус-
луг Москвы. По отзывам препо-
давателя, это самые благодар-
ные, трудолюбивые и ответ-
ственные ученики.

Несомненно, реализация
программ «Московского долго-
летия» окажет значительное
влияние на экономику и все
сферы жизнедеятельности, для
которых забота о пожилых
гражданах должна стать путе-
водной нитью к собственному
достойному будущему.

Думая о пожилых, мы дума-
ем о будущем. А дополнитель-
ное образование для взрослых
- это и есть тот самый ключик к
достойному будущему.

Татьяна МАЙОРОВА,Татьяна МАЙОРОВА,Татьяна МАЙОРОВА,Татьяна МАЙОРОВА,Татьяна МАЙОРОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №1002школы №1002школы №1002школы №1002школы №1002
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ейчас уже многие слышали о проекте «Активное долголе-
тие», который был начат по инициативе мэра Москвы
С.С.Собянина с целью улучшить качество жизни людей

пожилого возраста. А в марте, когда в этот проект вошла наша
школа, я немного растерялась, когда мне предложили давать
уроки живописи для взрослых. Во-первых, я не слышала тогда ни
о каком проекте, а во-вторых, до этого момента я работала толь-
ко с детьми. Тем не менее, обдумав свои возможности, я согла-
силась: мне понравился сам проект, который предлагал пожилым
людям много возможностей для их культурного, физического,
образовательного развития.  Также мне показалось, что такие
занятия были бы и для меня полезным опытом, и не ошиблась.

Так, с этого времени один раз в неделю к нам в школу стали
приходить на уроки рисования мои новые «возрастные» ученики.
Не скажу, что у нас набралась большая группа. Но отрадно то, что
есть пять человек, которые ходят ко мне постоянно, откладывая
свои семейные дела и заботы. И уже за то небольшое время,
которое мы занимаемся, есть результат. Они сделали работы,
которые радуют и их, и меня, - пейзажи или копии известных
картин, таких как «Подсолнухи» Ван Гога или «Демон» Врубеля.

Начинали мы с самого простого, с натюрмортов. Я рассказа-
ла о том, как строится композиция, как расположить на листе
рисунок, как выделить главное. Первый натюрморт мы делали в
технике гризайль, чтобы поработать со светом, прежде чем при-
ступить к работе с красками. Большинство из тех, кто пришел ко
мне, никогда раньше не занимались рисованием. Но есть среди
моих учеников и настоящие профессионалы! Например, Комбу
Дойдулович Бижек - камнерез, член Союза художников России,

Искусству
все возрасты покорны

Неожиданные встречи

заслуженный деятель культуры Тувы. Комбу Дойдулович еще и
детский писатель. Недавно он приносил к нам на занятие свою
новую книгу, читал стихи. Несмотря на возраст, он полон сил и

творческих замыслов. Он и на занятия ходит
с определенной целью: хочет научиться ри-
совать так, чтобы самому иллюстрировать
свои книги. Такие вот неожиданные встречи
с интересными людьми составляют еще одну
приятную сторону нашего творческого со-
трудничества: помимо того что мы учимся ри-
совать, мы еще и общаемся, рассказываем о
себе. Это важно и интересно и мне, и самим
участникам нашей группы. Кто-то приходит,
чтобы пообщаться, а кто-то, наоборот, чтобы
помолчать, ведь, занимаясь творчеством,
очень просто отрешиться от окружающих
проблем, уйти в себя. Могу не без гордости
сказать, что на наших занятиях создалась оп-
ределенная атмосфера взаимопонимания,
сотворчества, именно поэтому люди прихо-
дят сюда с удовольствием.

В рамках первомайских торжеств я прово-
дила мастер-класс на ВДНХ, где представля-
ла одного из участников проекта «Активное
долголетие». Как очевидец, я могу сказать,
что это был настоящий праздник для людей
пожилого возраста. Мне кажется, что это
очень важная и нужная программа, и пусть
она продолжается!
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ля жителей и гостей столицы
организаторы форума подго-
товили насыщенную и увле-

кательную событийную программу.
- Уникальность форума заключа-

ется в том, что на нем будет пред-
ставлен город как единое образова-
тельное пространство, интегрирую-
щее максимальные возможности
для развития ребенка, а также будут
презентованы результаты системы
образования Москвы, напрямую
влияющие на устойчивый рост каче-
ства жизни населения мегаполиса, -
отметил Павел Кузьмин.

Важно упомянуть, что программа
рассчитана на самый широкий круг
гостей и будет интересна не только
тем, кто имеет отношение к образо-
ванию. В четырехдневной програм-
ме мероприятий представлены ак-
тивности для посетителей любого
возраста: взрослые и дети могут
принять участие в празднике обра-
зования и посетить многочисленные
мастер-классы, лекции и другие со-
бытия самой различной направлен-
ности.

Свой вклад в развитие инноваци-
онной образовательной среды пред-
ставят свыше 80 компаний - экспо-
нентов выставки, на каждом стенде
ожидается максимальное вовлече-
ние посетителей. В рамках экспози-
ции форума все желающие увидят
уникальные интерактивные зоны
дошкольного и предпрофессио-
нального образования, стенд Мос-
ковской электронной школы, робо-
класс и робосет, WorldSkills и многое
другое.

Особенностью форума станет
возможность принять участие в дис-
куссиях со всемирно известными эк-
спертами в области образования,
руководителями российских и зару-
бежных компаний. Более 300 собы-
тий составят деловую программу.
Спикеры более чем из 50 стран и
70 регионов России поделятся опы-
том в рамках конференций, мастер-
классов, дебатов, питч-сессий и
воркшопов.

Среди ключевых событий: Меж-
дународная конференция руководи-
телей систем образования городов
мира, съезд учителей города Моск-
вы, Международная конференция
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, Город-
ской педагогический совет, Фести-
валь ветеранов педагогического
труда («Московское долголетие»),
торжественная церемония открытия
III олимпиады мегаполисов, церемо-
нии открытия и закрытия форума.

Узнать подробнее о программе
и зарегистрироваться на форум
можно на официальном сайте
moscowglobalforum.ru.
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а мой взгляд, учиться в таких со-
временных исследовательских
центрах одно удовольствие!» - вос-

клицает учитель физики Жанна Горцакалян.
«Школа отремонтирована по последнему

слову техники», - отмечает учитель математи-
ки и информатики, руководитель службы до-

Время удивляться
и открывать мир

С каждой новой минутой начинается новая жизнь
вузовской подготовки Наталья Соло-
вьева.

Курчатовская школа выстроила
стройную систему по воспитанию буду-
щих ученых. Здесь считают, что совре-
менные дети должны участвовать не
только в событиях своей семьи или
школы, но и быть информированы о
ситуации в мире. А картина мира поме-
нялась кардинально. То, что раньше
можно было узнать за полдня поисков
в библиотеке, сегодня можно получить
за две минуты в онлайн-каналах. И
школа меняется так, чтобы насытить
жажду открытия мира молодых, уроки
стали интерактивными, информация -
нагляднее, преподносится она инте-
реснее. Появилось больше возможно-
стей для профильного обучения, спе-
циализации. Практико-ориентирован-
ность приобретает большую ценность,
чем сухая теория.

- Тренд, который более всего влия-
ет на образовательный процесс, - это
расширение образовательного про-
странства, - говорит исполняющий
обязанности директора Курчатовской
школы Виталий Колывагин. - Совре-
менное образование выходит за пре-
делы учебников, печатных тетрадей и
пособий. Каждый год создается все
больше интерактивных девайсов и
программ для наглядности, системати-
зации и структуризации преподавае-
мых уроков. И новые лаборатории ста-
нут прекрасным подспорьем, для того
чтобы ребята смогли и в дальнейшем
получать сведения об окружающих нас
явлениях самостоятельно. Это пре-
красное оборудование поможет им в
исследовательской деятельности и от-
кроет гораздо большие возможности
для познания.

Оснащение современной техникой
стало для московских школ нормой.
Это оборудование позволяет идти в
ногу со временем. И недаром именно
понятие «время» стало лейтмотивом в
оформлении школьного ресторана в
Курчатовской, ведь каждая минута
таит в себе чудо и возможности. Глав-
ное - не упустить, не пропустить их! Как
говорил Михаил Державин:

Время - конь, а ты объездчик; мчись
отважно на ветру,

Время - меч; стань крепкой клюш-
кой, чтобы выиграть игру.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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