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Москва сегод-
ня уверенно за-
нимает лидиру-
ющие позиции 
среди самых ум-
ных городов ми-
ра. А для прорыв-
ных разработок 
и успешного вне-
дрения высоких 
технологий нуж-
ны светлые го-
ловы, такие как у 
наших учеников. 
Сегодня многие ребята стремятся стать участ-
никами проекта «Инженерный класс в москов-
ской школе» и научиться блестяще разбирать-
ся в таких наукоемких сферах человеческой 
деятельности, которые стремительно меняют 
нашу жизнь уже сейчас. И они знают: хороший 
инженер в Москве ценится весьма высоко.

Раньше профориентации в инженерно-техническом 
направлении школы, к сожалению, уделяли крайне 
мало внимания, даже углубленные занятия матема-

тикой и физикой не спасали ситуации. Проект «Инженер-
ный класс в московской школе» стал настоящим подар-
ком для детей и их педагогов. Он дает возможность по-
лучить представление о передовых идеях в этой области 
и поработать в условиях реальных исследовательских 
лабораторий, что в свою очередь помогает с выбором 
будущей профессии. Реальное взаимодействие с вуза-
ми, работа над той или иной научной проблемой школь-
ника бок о бок с университетскими учеными помогают 
ребенку понять, действительно ли к этому лежит его 
душа, по-настоящему ли ему интересно заниматься Hi-
Tech-изысканиями. И это исключительная возможность 
заявить о себе как о неординарном специалисте своим 
старшим коллегам (да-да, именно коллегам!). А знаете, 
нередко и вправду после совместных расчетов и мозго-
вых штурмов люди, которые создают новые технологии 
сегодня, начинают мечтать заполучить подобное юное 
дарование в свою команду.

Проект «Инженерный класс в московской школе» объ-
единяет усилия учителей столичных школ, открывших 
инженерные классы, ресурсы всех сетевых учреждений 
Департамента образования и науки города Москвы, цен-
тров технологической поддержки образования и лучших 
специалистов университетов.

И в нашем межрайонном совете директоров образо-
вательных организаций №31 этот проект также весь-
ма популярен. Так, например, учащиеся школы №508 
осваивали программу «Физика невидимости». В рам-
ках курса были затронуты разные области науки, вклю-
чающие в себя элементы высшей математики, оптику, 
квантовую физику, электромагнетизм и электродина-
мику. Вооружившись новыми знаниями, школьники бы-
ли приглашены провести практические исследования, 
менторами в которых выступили студенты и аспиранты 
ведущих вузов. Подробнее об этом уникальном опыте 
и других удивительных событиях, открытиях и достиже-
ниях наших детей читайте в этом выпуске «Учительской 
газеты-Москва».

Совсем скоро москвичи и гости столицы увидят все 
своими глазами на Московском международном фору-
ме «Город образования», который пройдет с 29 августа 
до 1 сентября в 75-м павильоне ВДНХ. Увидят и наисо-
временнейшее оборудование, и горящие глаза наших 
учителей и детей, рассказывающих о своих собственных 
разработках, которые, а мы верим в это, создают наше 
общее будущее, и выпускников, которые благодаря обу-
чению в инженерных классах уже поступили в лучшие 
московские вузы.

Марина КУДИНОВА,
директор школы №1579, председатель межрайонного 

совета директоров образовательных организаций №31

Инженерный класс 
в московской школе: 
создаем будущее вместе
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В школе №508 успешно реализуется про-
ект «Инженерный класс в московской шко-
ле» для старшеклассников. А в октябре 
прошлого года ученики шестых классов 
начали обучение по программе «Физика 
невидимости», разработанной под руко-
водством кандидата технических наук, до-
цента Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС» 
Алексея Башарина. Одной из важных осо-
бенностей программы является то, что 
она предполагает более расширенное из-
учение не только традиционных разделов 
этой дисциплины, но и молодой и быстро-
развивающейся отрасли - физики метама-
териалов, искусственно созданных сред, 
которые имеют свойства, не встречающи-
еся в природе.

Занятия проходят на базе лаборатории сверх-
проводящих метаматериалов НИТУ МИСиС. 
Основным направлением работы лаборатории 

являются экспериментальные исследования элек-
тромагнитных свойств сверхпроводящих метамате-
риалов в диапазоне сверхвысоких частот с использо-
ванием одномерных и двумерных структур. Куратор 
программы Алексей Башарин - победитель открыто-
го международного конкурса на получение грантов 
НИТУ МИСиС.

В рамках предложенного курса изучается не толь-
ко теоретическая часть, позволяющая школьникам 
разобраться с основами оптики, электродинамики 
и квантовой механики, но и практическая, которая 
позволяет понять принципы конструирования ис-
кусственных атомов - метаатомов, а также матери-
алов из них.

На первом этапе учащимся объяснили основные 
понятия разделов физики, направленных на иссле-
дование эффектов невидимости, таких как маски-
ровка, сверхразрешение, создание метаматериа-
лов. Кстати, информация в рамках теории подается 
в доступной форме в виде познавательных лекций.

Теоретическая часть программы, разработанной 
МИСиС, является прекрасным дополнением к ос-
новному школьному курсу физики. Так, например, 
изучая в школе основные понятия об электромагне-
тизме, ученик, участвующий в программе, получает 
возможность применить свои знания на практике.

Программа учитывает возрастные особенности 
школьников, их уровень знаний и умений. За счет 

нестандартных и экспериментальных методов изу-
чения, а также сокращения теоретического матери-
ала, который может показаться сложным в восприя-
тии, поддерживаются интерес и высокая мотивация 
к обучению на протяжении всего курса.

Не менее интересной и познавательной оказалась 
и вторая часть программы - практические занятия. 
Они проходят с использованием мультимедийного 
оборудования, персональных компьютеров. Важной 
частью экспериментальных исследований стало уча-
стие в деятельности международной лаборатории 
«Сверхпроводящие метаматериалы» и кафедры те-
оретической физики и квантовых технологий НИТУ 
МИСиС, которую долгое время возглавлял лауреат 
Нобелевской премии по физике Алексей Алексее-
вич Абрикосов. В стенах лаборатории ученики вы-
полняли оптические и электродинамические экспе-
рименты на современном физическом оборудовании 
и помогали в исследовании аспирантам и студентам. 
Ими были освоены экспериментальные установки, 
такие как безэховая камера, антенное и микровол-
новое измерительное оборудование, а также мето-
дики химического травления.

Во время проведения практических исследований 
учащиеся были разбиты на четыре группы и под ру-
ководством аспирантов и студентов создали проек-
ты по четырем темам: «Шапка-невидимка», «Танк 
СТЕЛС из бусин», «Слоистый самолет с пониженной 
заметностью», «Корабль из воды». Все эти объекты 
изготавливались по специальным технологиям, соз-
дающим эффект невидимости.

Проекты были презентованы на конференции 
«Дни науки в МИСиС». Ребята-шестиклассники 
стали дипломантами и были награждены ценны-
ми призами.

Не менее значимым в жизни шестиклассников в 
рамках сотрудничества с МИСиС стало участие в 
создании лучшего видеоролика о науке. Наше об-
разовательное учреждение оказалось в десятке луч-
ших из 120 школ, представивших видеоролики.

Комбинация теоретической части и практических 
исследований позволила ребятам не только осво-
ить новые знания в области физики, но и получить 
представление о работе над высокоуровневыми 
технологическими проектами, навыках работы в 
команде, способствовала пониманию того, что да-
же самые сложные задачи можно решить.

Наталья НОВИКОВА,
учитель математики школы №508

Информационное письмо
о проведении 
форума-семинара 
педагогического 
актива Москвы 
«Учитель цифрового 
города: настоящее и 
будущее»
(в рамках проекта 
Департамента 
образования и науки 
города Москвы 
«Университетская 
среда для учителей»)

Работа форума пройдет 26 августа с 9.00 до 16.00 в 
Российском университете дружбы народов.

Учителя-предметники, библиотекари образовательных ор-
ганизаций, педагоги дошкольного, начального и дополни-
тельного образования, иные работники общего, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 
представители органов управления и учреждений образования 
приглашаются на мероприятие, проводимое Московским цен-
тром развития кадрового потенциала образования совместно с 
Общественной палатой города Москвы, Единой независимой ас-
социацией педагогов города Москвы и Российским университе-
том дружбы народов при поддержке Департамента образования 
и науки города Москвы.

В форуме примут участие специалисты Московского центра 
качества образования, Городского методического центра, Цен-
тра педагогического мастерства, ТемоЦентра, ученые веду-
щих столичных вузов, авторы учебников, представители изда-
тельств.

В преддверии нового учебного года уже стало доброй тради-
цией проведение для педагогической общественности столицы 
мероприятия, на котором в свободной форме обсуждается ряд 
актуальных вопросов.

В 2019 году на повестку выносятся следующие вопросы:
- факторы, определяющие успехи Московской электронной 

 школы;
- оценка качества обучающихся и повышение квалификации 

столичных педагогов в свете развития новых форматов органи-
зации образовательного процесса;

- возможности предпрофессионального образования с исполь-
зованием «умных технологий»;

- формирование устойчивых связей «школа - вуз» при постро-
ении модели цифрового города;

- перспективы сотрудничества образовательных организаций 
города Москвы и регионов Российской Федерации, стран СНГ.

В рамках форума планируется проведение более 50 тематиче-
ских мероприятий. Подробная программа появится на сайтах ор-
ганизаторов 15 августа.

Приглашаем всех желающих принять участие в работе форума. 
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться 
на сайте august2019.enap.info. Старт регистрационной кампа-
нии 1 августа.

Для получения номерного сертификата участника форума не-
обходимо зарегистрироваться как минимум на два мероприятия 
(например, конференцию и методологический семинар, или кон-
ференцию и семинар, или круглый стол и мастер-класс).

Все участники форума получат информационный пакет.
Обращаем ваше внимание на график рабочего дня форума:
08.30-09.30 - регистрация;
09.00-16.00 - выставка-продажа учебной и методической лите-

ратуры;
10.00-12.00 - пленарное заседание;
10.30-12.00 - работа секций (мастер-классы издательств, пе-

дагогов);
12.45-14.00 - работа секций (мастер-классы, круглые столы, ме-

тодологические семинары);
14.15-16.30 - работа секций (круглые столы и методологические 

семинары предметных ассоциаций);
16.30-17.00 - подведение итогов, выдача сертификатов.
Надеемся, что ваше участие в августовском форуме будет спо-

собствовать развитию столичного образования, повысит ваш пе-
дагогический профессионализм, усилит активность и мотивацию 
к достижению высоких образовательных результатов!

По всем вопросам обращаться:
rudn.orgkomitet@gmail.com, +7(916)182-78-13 - оргкомитет 

форума;
rooenap@gmail.com - Екатерина Павловна Морозова 

(председатель координационного совета РОО «ЕНАП»).
Информационные ресурсы форума:

mcrkpo.ru
www.enap.info

www.dpo.rudn.ru/events/forum-pedagogov-g-moskvy-2019/
www.facebook.com/pedforum 

Общество

Физика 
невидимости
Шестиклассникам по силам решить любую задачу
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В наш век информацион-
ных технологий необхо-
димо научить детей кри-
тически относиться к по-
лучаемой информации. Но 
как это сделать? Несколь-
ко лет назад мне и моим 
школьным коллегам дове-
лось познакомиться с про-
фессором Гавайского Уни-
верситета Кэрол Брэннон. 
Она рассказала о своей ме-
тодике знакомства детей с 
окружающим миром. Этот 
опыт нас заинтересовал, 
и мы решили использо-
вать некоторые принципы 
на своих уроках, адапти-
ровав под российские про-
граммы и дополнив новыми 
идеями.

Первый принцип - 
проверка информации

В начале урока перед детьми 
ставится вопрос или дается зада-
ча. Потом выслушиваются и запи-
сываются гипотезы. Любые, да-
же явно неверные, и те, которые 
вроде бы совсем не в тему. За-
тем все они проверяются. И чем 
их больше, тем интереснее, хоть 
и сложнее для учителя.

А как иначе научить детей про-
верять информацию, чтобы не по-
падать потом в сложные жизнен-
ные ситуации? Конечно, есть ги-
потезы, которые могут поставить 
в тупик даже взрослых. Но чаще 
всего сами дети могут прийти на 
помощь.

Также нам помогает «Книга 
тайн и открытий». Все наши во-

просы и гипотезы мы записываем 
в нее. Но если мы пока не можем 
ответить на какой-нибудь вопрос 
или проверить выдвинутую гипо-
тезу, то всегда можно вернуться 
к этой странице через несколько 
дней, недель или даже на следу-
ющий год, когда у нас будет боль-
ше знаний и опыта.

Вот, например, попробуйте от-
ветить на вопрос: что внутри фа-

солинки? Фасоль? А там еще ро-
сток и корешок, две дольки, кожи-
ца... Один ученик высказал гипо-
тезу, что там картофель. Очень 
уж вкус похож… Стали проверять 
на крахмал. Ведь картофель, 
как известно, главный постав-
щик крахмала. Но и в фасоли он 
есть. Вот и попробуйте теперь до-
казать, что фасоль и картофель - 
это разные вещи!

Еще пример: почему говорят, 
что нельзя оставлять в лесу му-
сор? Ну что тут такого опасного? 
Давайте проверим! Для этого мы 

собираем различные предметы 
как пищевого, так и не пищевого 
назначения. Среди них конфеты в 
обертке и без, сыр, колбаса, по-
мидор, пластиковый стакан, по-
лиэтиленовый пакет, деревянный 
карандаш, металлическая скреп-
ка... Как вы думаете, что мы бу-
дем делать со всем этим богат-
ством? А мы зароем его, как цен-
ный клад, в землю осенью, что-

бы потом выкопать весной. Но не 
просто зароем, а сделаем пред-
положения, что станет с каждым 
предметом через 8-9 месяцев. А 
весной, конечно же, проверим на-
ши гипотезы. И получим нагляд-
ное доказательство того, поче-
му нельзя оставлять мусор в лесу 
или на берегу реки.

Второй принцип - 
самооценивание

Речь идет не только об оценке 
себя, мол, получил или не полу-
чил новые знания на уроке. Мы 
обращаем внимание и на то, был 
ли ученик на уроке активен, вни-
мателен, помогал ли товарищам, 
или они помогали ему.

Третий принцип - частое 
использование работы в 
парах и группах

Это дает детям возможность 
научиться обмениваться инфор-
мацией, а значит, взаимно обу-
чать друг друга. Причем каждый 
участник группы играет опреде-
ленную роль. Если не справля-
ется сам, значит, ему помогают 
остальные участники. Причем ро-
ли одного и того же ученика ме-
няются от урока к уроку. То он 
координатор группы и отвеча-
ет за слаженную работу всех ее 
участников. То он иллюстратор и 

делает необходимые схемы или 
зарисовки. То он писарь и запи-
сывает информацию в рабочих 
листах. То он дежурный и следит 
за порядком на рабочем месте. 
То он завхоз и приносит необхо-
димое оборудование для практи-
ческих работ, а также следит за 
его правильным использованием. 
Могут быть и другие роли, тут уж 
зависит от темы урока и фанта-
зии учителя. Зачем нужны роли? 
Во-первых, это помогает орга-
низовать работу. Во-вторых, это 
первые шаги на пути профориен-
тации. У нас в школе бывают и 
метеорологи, и зоологи, и журна-
листы, и ботаники, и астрономы - 
люди самых разных профессий и 
специальностей.

Четвертый принцип 
- использование 
оборудования, созданного 
своими руками

Здесь играют роль и вопросы 
экологии, и потребность в обу-
чении моделированию и кон-

струированию. Сейчас в магази-
нах продаются замечательные 
игрушки (дома, кареты, машины, 
солдатики), поэтому дети разу-
чились придумывать и создавать 
что-то сами. А ведь в жизни не 
всегда можно купить необходи-
мые в быту вещи, но часто есть 
возможность сделать их самосто-
ятельно. Нужно только применить 
смекалку и умения.

Скажем, на математике мы из-
учаем, что такое объем, и одно-
временно рассматриваем работу 
метеоролога по измерению коли-
чества осадков. Задача - сделать 
дождемер. Для этого требуется 
найти емкость с более-менее 
ровным дном (такие есть у опре-
деленных пластиковых буты-
лок), отрезать верхушку и нане-
сти разметку. Мы не ищем легких 
путей. Сначала делаем весы из 
скрепок, веревочек, картонных 
подставок. Потом изготавливаем 
из глины или пластилина гирьки 
разного веса. Затем взвешива-
ем маленькую дополнительную 
емкость, которую будем исполь-
зовать как эталон 10 мл, налива-
ем в нее воду до нужного нам ве-
са (10 г) и проверяем этот вес. 
И, наконец, при помощи эталон-
ной емкости делаем разметку с 
длиной делений в 10 мл, выстав-
ляем прибор в дождь на улицу и 

замеряем количество осадков. А 
теперь посчитайте, сколько на-
выков и знаний приобрели и за-
крепили дети, занимаясь такой 
работой.

Или возьмем тему строения 
систем человеческого организ-
ма. Вам случалось наблюдать за 
процессом переваривания пи-
щи? А мы с детьми делали та-
кую модель. А еще строили соб-
ственный городок и составляли 
его план. Изготавливали ветро-
указатель, привязав к палочке 
полиэтиленовый пакетик. И си-
лу, и направление ветра чудесно 
показывает!

Цифровые технологии
Фотографии, видеосюжеты и 

даже мультфильмы дети делают 
сами (правда, под руководством 
учителя). Использование цифро-
вых микроскопов - большое под-
спорье в этом процессе.

Особенно ребята любят сни-
мать мультфильмы. Думаете, 
это так просто? Так, если вы взя-

ли тему про жизнь насекомых, то 
нужно сначала понаблюдать, как 
они двигаются. Помните совет-
ский мультфильм, где у сороко-
ножки спросили, как она ходит, 
и она упала? Так вот, насекомые 
передвигают все свои конечности 
в определенной последователь-
ности. А где они откладывают яй-
ца - под листом, на листе или во-
обще в земле? Как из гусеницы 
получается кокон - заворачива-
ется или внутри созревает? Что 
у бабочки сначала из кокона по-
является - голова или крылышки? 
Теперь попробуйте это передать 
в процессе съемки мультфиль-
ма... Разбирая все эти вопросы, 
мы смогли выучить метаморфоз 
насекомых.

И это лишь малая часть того, 
что входит в состав методики. 
Остается добавить, что работа-
ем мы… с начальными классами! 
Ведь очень важно с самых ран-
них лет прививать детям интерес 
к окружающему миру, что и учебу 
делает увлекательной.

Елена ДАВЫДОВА,
учитель начальных классов 

школы №1466, 
старший преподаватель 

кафедры исследовательской 
и творческой деятельности 

в начальной школе МПГУ

Только у нас

Книга тайн и открытий
Четыре принципа познания мира: учимся работать с информацией
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Одной из важнейших задач совре-
менной педагогики является фор-
мирование ребенка как творческой 
личности. И начинать следует уже 
с дошкольного возраста. Например, 
с таких простых вещей, как рисо-
вание и лепка. А знаете ли вы, что 
рисовать можно… с помощью пла-
стилина?

Известно, что дети очень любят лепить. 
И для этого как нельзя лучше подхо-
дит пластилин, поскольку он может 

принимать любую заданную форму. Но не 
каждый знает, что с помощью пластилина 
можно не только лепить, а еще и создавать 
картины, используя его в качестве «кра-
ски». Инструментом для работы в данном 
случае служат ладошки и пальчики ребен-
ка. Называется эта нетрадиционная техника 
«пластилинография».

Рисование пластилином позволяет ре-
бенку сделать картину рельефной и за счет 
этого более выразительной и живой. Так-

же это хороший способ дать паль-
чикам мышечную нагрузку, напри-
мер, когда надо размазать пласти-
лин на картоне, заполняя всю по-
верхность. Можно еще смешивать 
пластилин разных цветов, чтобы 
получить новые оттенки, что также 
роднит пластилинографию с жи-
вописью.

К сожалению, такая техника 
редко практикуется в дошкольных 
группах. А ведь в ней заложены ко-
лоссальные воспитательные ре-
зервы, огромные педагогические 
возможности, которые влияют на 
формирование и развитие худо-
жественно-эстетического и образ-
но-пространственного восприятия 
детьми окружающего мира.

Как-то мы прочитали с дошколь-
никами «Сказку о рыбаке и рыбке» 
А.С.Пушкина. Во время чтения де-

ти рассматривали иллюстрации к сказке. 
Когда за малышами пришли родители, я 
посоветовала им дома вечером посмотреть 
вместе с детьми мультфильм по сказке.

Сказка ребятам очень понравилась, как 
и другие произведения Пушкина, и на бли-
жайших занятиях по изобразительной де-
ятельности я предложила им начать соз-
давать по ним книги. Делать это следова-
ло посредством пластилинографии. Здесь 
дети сами выступали в роли авторов и ху-
дожников и имели возможность наиболее 
полным образом проявить свою фантазию 
и оригинальность мышления.

Сначала мы читали ту или другую сказ-
ку А.С.Пушкина, а потом я обучала детей 
различным способам и приемам пластили-
нографии.

Например, после прочитанного отрывка 
из поэмы «Руслан и Людмила» я показала 
воспитанникам два способа изображения 
кроны и ствола дуба, о котором идет речь в 
начале этого произведения. Это раскатыва-
ние жгутиков из пластилина с помощью рук 
или их выдавливание с помощью шприца. 
Последний способ носит название «контур-
ная пластилинография».

Главным героем второй страницы книги 
стал ученый кот. Кота изображали разны-
ми способами - с помощью давилки для чес-
нока, которую предварительно принесли из 
дома родители, шприца или замазывания 
пластилином предварительно обведенного 
по трафарету кошачьего силуэта с после-
дующим украшением его дополнительным 
декоративным материалом.

В ходе занятия наш кот желал попасть 
на остров Буян, а помочь ему в этом долж-

на была плавающая по морю Царевна Ле-
бедь из «Сказки о царе Салтане». Для то-
го чтобы изобразить море, мы с детьми 
стали вспоминать, как оно выглядит, ког-
да дует ветер, какие краски используют в 
изображениях моря различные художники. 
Дети с удовольствием рассматривали ил-
люстрации морских пейзажей художника 
И.К.Айвазовского. Далее я объяснила им, 
как с помощью пластилина можно нарисо-
вать море, используя прием смешивания 
цвета и растягивания-размазывания его по 
поверхности. Лишний пластилин дошколь-
ники учились срезать с помощью стеки для 

получения более ровной и гладкой поверх-
ности. Многие достаточно тяжело осваи-
вали этот способ рисования, у них быстро 
уставали пальцы, но при этом никто из ре-
бят не отказался от работы, все доделали 
до конца. Работы получились очень краси-
выми и насыщенными по цветовой гамме. 
Так дети ознакомились с новым способом 
изображения в технике пластилинографии 
- пластилиновой растяжкой на плоскости.

При знакомстве с мозаичной пластили-
нографией использовали «Сказку о царе 
Салтане» и «Сказку о рыбаке и рыбке». Я 
показала, как с помощью пластилиновых 
шариков можно закрасить силуэт.

Когда мы работали со «Сказкой о царе 
Салтане», сначала ребята обводили фло-
мастером на прозрачной основе силу-
эт белки в тереме, затем самостоятельно 
закрашивали его пластилином, подбирая 
цветовую гамму. По мере готовности ос-
нова переворачивалась и прикреплялась 
на цветной картон, что создавало тоновую 
закраску рисунка. Это вызывало у детей 

восторг и желание скорее закончить и пе-
ревернуть работу, чтобы посмотреть, что 
получилось.

Когда все сказки были прочитаны, я про-
вела итоговое занятие. На нем мы вспом-
нили, какие способы изображения в тех-
нике пластилинографии нам пришлось ис-
пользовать. Каждый ребенок просматри-
вал свою папку с работами и вспоминал, 
к каким сказкам А.С.Пушкина у него были 
сделаны иллюстрации. Также я рассказала 
детям, из чего вообще состоит любая книга. 
Выяснилось, что нашим книгам не хватает 
обложек. Я предложила дошкольникам са-
мостоятельно их изготовить, используя уже 
известные способы пластилинографии. Де-
ти энергично смешивали цвета, проявляли 
активность и заинтересованность.

В процессе работы у детей развивались 
такие качества, как воображение, самосто-
ятельность, трудолюбие, усидчивость. До-
школьники освоили разнообразные спосо-
бы нового для них вида деятельности. Для 
получения более ярких образов они научи-
лись использовать различные выразитель-
ные средства, для передачи фактуры - шер-
сти животных или чешуи рыбы - применять 
подручные инструменты, такие как шприц, 
стека, давилка для чеснока.

А напоследок многие по собственной ини-
циативе выучили отрывки из так полюбив-
шихся им пушкинских сказок.

Марина МАЙОР,
воспитатель школы №2000

Все дети любят играть, но не 
все сразу умеют это делать. А 
как научить играть ребенка с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья?

В начале работы по обучению игре 
необходимо заинтересовать ре-
бенка. Далее начинаем обучение 

использованию игрушки в соответ-
ствии с ее функциональным значени-
ем, элементарным игровым действи-
ям по подражанию, а затем по образцу 
и самостоятельно. На следующем эта-
пе стараемся научить ребенка воспро-
изводить логически связанные между 
собой определенные действия (цепоч-
ки из двух действий: сначала стираем 
белье, потом развешиваем), обозна-
чать словом, предложением предме-
ты и действия.

Во время таких обучающих занятий 
взрослый сам показывает игровые 
действия, какие-то выполняет вместе 
с ребенком, объясняет словом, как и 
что можно сделать в игре.

Для ребенка важно усвоить логику 
развития игрового сюжета. Для этого 
вместе с малышом понаблюдайте за 
бытовыми действиями в повседнев-
ной жизни, обратите внимание ребен-
ка на их последовательность.

Играя с ребенком, давайте простую, 
одноступенчатую инструкцию («Не 
стучи», а не «Я бы хотела, чтобы ты 
перестал стучать по столу»). Много-
кратно повторяйте основные момен-
ты. Можно разработать «кодовую» си-
стему общения, которая даст понять, 
что поведение является допустимым 
или недопустимым (жесты, мимика, 
короткие слова).

Игровой материал лучше оформить 
в некоторый алгоритм («Возьми куклу. 
Посади куклу. Покорми куклу»). Про-
водите короткие и обновляемые учеб-
ные демонстрации (2-3 мин): одновре-
менно показывайте атрибуты игры, 
проговаривайте свои действия и де-
монстрируйте их. Например: «Смотри! 
Я кормлю куклу. Беру ложку. Ложкой 
набираю кашу. Ложкой кормлю ку-
клу». И обязательно хвалите ребенка 
за верно выполненное действие.

В обучающей игре взрослый - ак-
тивный участник и основной помощ-
ник для своего ребенка. Важно при-
влекать внимание ребенка к переда-
че взаимоотношений между персона-
жами игры.

Добавьте разнообразия в свои игро-
вые занятия с ребенком - сделайте 
игру в форме театра (теневого, на-
стольного, пальчикового), это сдела-
ет занятия более интересными и ди-
намичными. Вы наполните повседнев-
ную жизнь своего ребенка яркими и 
положительными эмоциями, у него бу-
дет возможность приобрести личный 
опыт вхождения в ту или иную ситуа-
цию, вживания в определенную роль, 
адекватного взаимодействия с пар-
тнером, находящимся в образе опре-
деленного персонажа.

Игра в театр способствует развитию 
познавательных процессов - восприя-
тия, памяти, мышления, речи, элемен-
тов воображения, формирует навыки 
позитивного поведения в обществе.

Таким образом, играя вместе со сво-
им ребенком правильно, вы научите 
его играть самостоятельно.

Светлана ВОЛГИНА
педагог-психолог Городского 

психолого-педагогического центра 
Департамента образования и науки 

города Москва

Родом из детства

Наш кот хочет 
на остров Буян!
Рисуем сказки пластилином

Учимся 
играть



5№32 (10789)
6 августа 2019 года

Жизнь современного под-
растающего поколения 
проходит в чрезвычайно 
насыщенном информаци-
онном поле, и задача пе-
дагогов - помочь ребенку 
научиться находить и из-
влекать необходимую ин-
формацию, усваивать ее в 
виде новых знаний. Один 
из наиболее эффективных 
методов - это проектная 
деятельность. Применяет-
ся она и в дошкольном от-
делении нашего образова-
тельного комплекса, где 
функционируют группы 
для детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья.

Начиная внедрять техноло-
гию проектной деятельно-
сти, мы поначалу испыты-

вали опасения, ведь у нас учатся 
дети с тяжелыми нарушениями 
речи. Сможем ли мы учесть инди-
видуальные особенности каждо-
го воспитанника, сможем ли обе-
спечить каждому участнику си-
туацию успеха, что всегда очень 
важно для ребенка?

Подумав, мы решили, что наш 
первый проект будет краткосроч-
ным. Также, чтобы он оказался 
интересен детям, тема должна 
быть взята из реальной жизни и 
являться значимой для них. Кро-
ме того, предполагалось, что для 
решения поставленной проблемы 
потребуется приобрести новые 
знания. Так возник проект «Спа-
сем нашу речку».

Как раз наступила весна, и в 
рамках изучения тем «Приход 
весны» и «Природные явления 
весны» дети с большим интере-
сом наблюдали за тем, как таят 
снег на территории нашего обра-
зовательного комплекса и лед в 
пруду. Мы рассказали им о том, 
что весной на реках происходит 
удивительное природное явле-
ние, которое называется «ледо-
ход». Дошкольники очень захо-
тели увидеть его своими глазами. 
И в ближайшие выходные мы все 
вместе - педагоги, воспитанники 
и их родители - отправились на 
берег речки Чертановки.

Подойдя к реке, дети были 
неприятно удивлены и огорче-
ны. Перед их глазами предста-
ла удручающая картина. Грязная 
вода, неприятный запах, разбро-
санный по берегам реки мусор… 
Ребята вместе с родителями по-
пытались собрать мусор в паке-
ты, но его было слишком много.

Придя в понедельник в группу, 
участники похода к реке расска-
зали об увиденном своим дру-
зьям и показали фотографии. 
Дети были сильно возмущены. 
Откуда взялся мусор? Вреден ли 
он для нашей речки и ее обитате-
лей? Что мы можем сделать, что-
бы речка была чистой? Ответы на 
эти вопросы мы и искали в ходе 
реализации проекта.

Откуда же взялся мусор? Во 
время очень эмоционально-
го обсуждения наши дошколя-
та пришли к выводу, что вино-
ваты в этом отдыхающие, кото-
рые, уходя, оставляют на берегу 
грязь, кострища, мусор, не заду-
мываясь о том, какой вред нано-
сят природе.

Воспитатели провели с группой 
беседу о том, что может произой-
ти, если оставлять мусор, жечь 
костры, выливать бензин и сбра-
сывать грязь в реку. Дети узна-
ли, что если мыть на берегу ре-
ки автомашины и сливать в нее 
грязную воду, то рыбы могут от-

равиться, что в полиэтиленовые 
«ловушки» могут попасть живот-
ные… Без посторонней помощи 
им будет трудно выбраться, они 
могут умереть. Узнали, что звери 
и птицы могут пораниться о раз-
битое стекло.

Мы провели эксперимент, в хо-
де которого выяснилось, что ес-
ли вылить бензин в воду, то на 
поверхности образуется тонкая 
пленка, не пропускающая воздух, 
и, таким образом, рыбы могут за-
дохнуться.

Воспитатели группы прочитали 
и обсудили с детьми рассказ, на-
писанный доктором педагогичес-
ких наук экологом Н.А.Рыжовой, - 
«Как люди речку обидели».

Этот рассказ вызвал горячее 
обсуждение, в ходе которого до-
школьники пришли к выводу, что 
люди любят отдыхать у воды, но 
при этом не все знают, как пра-

вильно себя вести, как сделать 
так, чтобы речка «не обиделась», 
чтобы она оставалась чистой.

Чтобы помочь нашей речке, мы 
с детьми приняли решение рас-
сказать всем воспитанникам на-
шего комплекса и их родителям 
о том, что происходит на берегах 
Чертановки.

После этого мы устроили суб-
ботник и все вместе убрали му-
сор с речных берегов. А для от-
дыхающих дети нарисовали та-

блички с напоминаниями о том, 
как правильно себя вести на при-
роде.

Реализация проекта дала по-
ложительные результаты, де-
ти расширили свои представле-
ния о реке, о ее обитателях, ов-
ладели навыками экологически 
безопасного поведения. У ребят 
сформировалось стремление ис-
следовать, они научились делать 
выводы, устанавливать причин-
но-следственные связи между яв-
лениями. В то же время удалось 
реализовать и коррекционные за-
дачи. Дети учились пользоваться 
в процессе речи простыми рас-
пространенными предложения-
ми, овладевали элементарными 
навыками пересказа.

Мы решили не останавливать-
ся на этом и попробовать реали-
зовать более долгосрочный про-
ект.

Он получил название «Наши 
пернатые друзья». Этот проект 
осуществлялся в течение учеб-
ного года в рамках лексических 
тем «Осень», «Зима», «Зимую-

щие птицы», «Весна», «Перелет-
ные птицы».

На самой большой и красивой 
березе во дворе комплекса есть 
маленький домик - скворечник. 
Весной, когда пригревает сол-
нышко, в этот чудесный дом за-
селяются наши веселые соседи 
- скворцы. Выходя на прогулку, 
наши воспитанники с интересом 
наблюдали за ними. Но, придя в 
группу в сентябре, они замети-
ли, что скворечник опустел. Де-

тей заинтересовало, почему од-
ни птицы улетают в дальние края, 
а другие остаются зимовать. Мы 
решили разобраться в этом во-
просе вместе.

Зачастую дети с речевыми про-
блемами с трудом усваивают но-
вый материал. Мы постарались 
максимально заинтересовать их 
проектом. Поэтому к работе над 
ним мы привлекли и семьи до-
школьников.

Вместе с детьми и родителями 
мы занялись сбором информации 
о птицах, выясняли, где они жи-
вут, чем питаются. Так, мы узна-
ли, что дикие гуси и утки живут 
вблизи рек и прудов. Водоемы 
для них служат и домом, и сто-
ловой. Ласточки, скворцы, грачи, 
жаворонки и многие другие пере-
летные птицы питаются и кормят 
своих птенцов летающими насе-
комыми. Но осенью насекомые 

прячутся от холода до весны, а 
водоемы замерзают.

Проанализировав эту инфор-
мацию, мы с детьми пришли к 
удивительным выводам: птицы 

улетают, потому что им нечего 
есть зимой, и им приходится ис-
кать себе дом в теплых странах, 
где у них есть пища.

Мы стали наблюдать за птица-
ми, которые остаются на зиму. 
Воробьи, синицы, вороны, голу-
би, дятлы, галки, сойки не улета-
ют. Они питаются семенами, пло-
дами растений, добывают личин-
ки и насекомых под корой дере-
вьев. Мы сделали вывод, что эти 
птицы могут найти себе пропита-

ние зимой.
Чтобы ребята по-

больше узнали о зиму-
ющих птицах, мы пред-
ложили им и их родите-
лям создать дома лэп-
бук. Педагоги провели 
для родителей семи-
нар-практикум, во вре-
мя которого рассказа-
ли родителям об этой 
технологии.

Если переводить до-
словно с английского, 
то лэпбук - это «книжка 
на коленях». В данном 
случае это небольшая 
самодельная папка, ко-
торую ребенок может 
удобно разложить у се-
бя на коленях и за один 
раз просмотреть все ее 
содержимое. Инфор-
мация в лэпбуке пред-
ставлена в виде откры-
вающихся окошек, с 

вынимающимися и разворачива-
ющимися листочками, с кармаш-
ками, дверками, подвижными де-
талями, маленькими книжками, 
которые ребенок может доста-
вать, перекладывать, складывать 
по своему усмотрению. В папке 
собирается материал по какой-то 
определенной теме.

Лэпбук - это не только мощный 
справочный инструмент, это пре-
жде всего основа партнерской 
проектной деятельности взрос-
лых и детей. Основа лэпбука соз-
дается взрослым и дополняется, 
совершенствуется вместе с ре-
бенком. В результате такой рабо-
ты получается отлично прорабо-
танный исследовательский про-
ект.

Вместе с родителями мы соз-
дали наш первый лэпбук про уди-
вительную птицу - клеста. Детям 
очень понравилось создавать 

лэпбуки, и они с удовольствием 
продолжили эту работу дома.

А затем начался самый инте-
ресный и познавательный этап 
нашего проекта - презентация 
лэпбуков. Придя в группу, дети 
представили материал о выбран-
ной ими зимующей птице. Мы уз-
нали, как много птиц зимует вме-
сте с нами.

Когда выпал снег, мы спросили 
у детей, как, по их мнению, живет-
ся таким птичкам, легко ли им зи-
мой найти себе пропитание. Ре-
бята пришли к выводу, что этим 
птицам приходится нелегко. До-
браться до корма непросто, он 
часто бывает скрыт подо льдом 
и снегом. А зимой очень холод-
но, и птичке нужно больше еды, 
чем летом. Тогда мы задали де-
тям вопрос: как они считают, что 
страшнее всего для птиц зимой 
- холод или голод? Мнения разо-

шлись. Кто-то считал, что наибо-
лее для птичек страшен мороз, а 
кто-то - что голод. Обратившись 
к энциклопедии, мы узнали, что 
сытая птичка не замерзнет даже 
в самый сильный мороз.

Мы решили помочь нашим пер-
натым друзьям и смастерить для 
них кормушки, чтобы ни одна 
птичка в нашем районе не погиб-
ла от голода.

На занятии по конструирова-
нию мы склеили из бумаги заме-
чательные кормушки и украсили 
их. Но пришли к выводу, что ес-
ли повесить бумажное изделие, 
то оно размокнет от снега. Тогда 
дети предложили сделать кор-
мушку из более прочного мате-
риала. Нашу группу заполнили 
замечательные кормушки, соз-
данные детьми совместно с ро-
дителями из пластиковых буты-
лок, молочных пакетов, пласт-
массовых коробок от новогодних 
подарков и многого-многого дру-
гого. Все наши «столовые» для 
птиц мы повесили на территории 
комплекса и следили за тем, что-
бы в них всегда было чем пола-
комиться нашим пернатым дру-
зьям.

Мы с нетерпением ждали пер-
вого весеннего солнышка. Узнав, 
что в России 1 апреля празднуют 
День птиц, мы решили сделать 
для наших перелетных пернатых 
друзей новый дом - скворечник.

Папа нашей воспитанницы Та-
исии с радостью согласился нам 
помочь, он вырезал из доски ча-
сти скворечника, а затем собрал 
его вместе с детьми. Скворечник 
мы повесили на дерево возле ве-
ранды нашей группы, чтобы каж-
дый день наблюдать за новым 
жильцом.

Работа в рамках проекта оказа-
лась увлекательной и интересной 
для всех его участников. В ходе 
ее дети получили не только новые 
знания и впечатления, они еще 
и приобрели социальные навы-
ки, научились общаться и сотруд-
ничать друг с другом, вежливо и 
грамотно отстаивать свою точку 
зрения, анализировать факты и 
обсуждать полученный опыт.

Светлана ЕРЕМЕНКО,
тьютор школы №2000;
Людмила ШАБАНОВА,

учитель-логопед школы №2000

Родом из детства

Кто обидел речку?
Особенные проекты



6 №32 (10789)
6 августа 2019 года

Школе №667 повезло: во главе ее 
управляющего совета встал лет-
чик-космонавт, Герой Российской 
Федерации Олег Артемьев.

Олег Германович Артемьев родился 
в Риге в семье военного инженера. 
В детстве жил с родителями в Ле-

нинске (Казахстан), затем в Витебске. В 
школе мальчик занимался музыкой, ув-
лекался плаванием и борьбой, собирал 
модели самолетов и вертолетов, посещал 
Клуб юных моряков. После окончания шко-
лы поступил в Таллинский политехникум 
по специальности «электрооборудова-
ние промышленных предприятий и уста-
новок». Именно в техникуме Олег увлек-
ся прыжками с парашютом. Потом были 
диплом с отличием, армия, работа элек-
тромонтером промышленного оборудова-
ния на государственном союзном заводе 
«Двигатель» имени В.И.Ленина в Талли-
не, поступление в МГТУ имени Баумана…

Еще будучи абитуриентом этого вуза, 
Артемьев оказался в Центре управления 
полетами на лекции летчика-космонавта, 
ученого и конструктора Владимира Алек-
сеевича Соловьева. Видимо, это и повли-
яло на дальнейшую судьбу молодого че-
ловека. Окончив Бауманку по специаль-
ности «техника и физика низких темпе-
ратур», Олег стал работать в РКК «Энер-
гия» в должности инженера-испытателя, 
занимался разработкой бортовой доку-
ментации и экспериментальной отработ-

кой методик и оборудования внекорабель-
ной деятельностив гидроневесомости. А в 
2003 году его зачислили в отряд космонав-
тов для прохождения общекосмической 
подготовки (15-й набор космонавтов РКК 
«Энергия»). В 2005 году, сдав экзамены, 
Артемьев получил квалификацию «космо-
навт-испытатель» и вошел в отряд ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина».

Первый полет Олега Артемьева к Меж-
дународной космической станции состоял-
ся в 2014 году на транспортном пилотируе-
мом корабле «Союз ТМА-12М», второй - в 
2018 году на ТПК «Союз МС-08». На его 
счету также три выхода в открытый кос-
мос и участие в подготовительных экспе-
риментах по программе «МАРС-500», ими-
тирующих полет на Марс. Артемьев явля-
ется 118-м космонавтом в России и 534-м 
- в мире. В 2016 году ему было присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

Весной 2019 года Олег Артемьев стал 
членом управляющего совета школы 
№667. Это означает, что дел у него при-
бавилось - вместе с коллегами по сове-
ту Олег Германович решает вопросы дея-
тельности образовательной организации. 
Кстати, в нашей школе космическими по-
летами всерьез интересуются многие от 
мала до велика: старшеклассник разрабо-
тал модель летательного аппарата и стал 
победителем двух серьезных инженерных 
конкурсов, второклассники победили на 
конференции, проведя исследование кос-
мической еды…

На одной из встреч Артемьева со 
школьниками вопросы гостю сыпались 
со всех сторон. Ребятам было очень ин-
тересно узнать, что чувствует человек по-
сле длительного пребывания в космосе, 
как он привыкает к земному притяжению, 
есть ли жизнь на других планетах… Ведь 
перед каждым учеником рано или поздно 
встает вопрос, кем быть. Может быть, кос-
монавтом-испытателем? Сразу приходит 
в голову веселая песенка «Таких не бе-
рут в космонавты»… А каких берут? Олег 
Германович может дать точный ответ на 
этот вопрос: берут активных, любозна-
тельных, дисциплинированных, умеющих 
работать в команде, любящих спорт и ве-
дущих здоровый образ жизни. Ведь по-
лет в космос - это очень ответственное 
и опасное мероприятие. И еще, подчер-

кнул космонавт, для этого нужны знания. 
В том числе и по общеобразовательным 
дисциплинам.

По словам Олега Германовича, во вре-
мя его космических экспедиций бывали и 
нештатные ситуации, которые удавалось 
успешно преодолеть. Говоря о полетах в 
космос, нужно отметить и такой нюанс: 
экипаж космической станции очень часто 
является международным. Поэтому очень 
важным оказывается не просто умение 
работать в команде, но и находить общий 
язык с людьми из разных стран, предста-
вителями разных культур.

Также Артемьев признался, что мечта-
ет еще раз полететь в космос и готовится 
к этому…

Наталья ГАВРЮШИНА,
педагог школы №667

В этом году исполняется пять 
лет с момента основания в шко-
ле №2001 дискуссионного клуба 
«КЛИО». Он создан как открытая 
площадка для обсуждения различ-
ных тем социально-гуманитарной 
направленности.

Формат дискуссионного клуба 
«КЛИО», что расшифровывается 
как «клуб любителей истории и об-

ществознания», возник из совместного 
желания педагогов и учеников обсуждать 
важные и интересные темы социально-гу-
манитарной направленности, которые не 
укладывались в рамки профильных уро-
ков истории и обществознания.

Современные образовательные стан-
дарты подразумевают формирование раз-
личного рода компетенций: учебно-позна-

вательных, регулятивных, ценностно-ори-
ентационных, коммуникативных. Как же 
мы используем в этих целях дискуссион-
ный клуб?

На первом этапе выявляется проблем-
ная ситуация, возникшая на уроке. Ино-
гда ее целенаправленно создает учитель, 
иногда она возникает спонтанно. Затем 
начинается обсуждение, обозначается ряд 
вопросов. Если они не умещаются в фор-
мат урока, возникает перенос проблемной 
ситуации в область внеурочной деятельно-
сти, а именно проблема выносится на за-
седание дискуссионного клуба.

Например, на уроке обсуждалась тема 
о значении революции 1917 года, о том, 
нужна она была России или нет. Мнения 
разделились. Или поднимались темы о 
том, что современные подростки слиш-
ком увлечены гаджетами. Или о целесо-

образности сдачи ЕГЭ. Поскольку к еди-
ному мнению и выводам прийти так и не 
удалось, вопросы вынесли на заседания 
клуба.

Второй этап - это подготовка самой дис-
куссии. Мы совместно с учащимися обсуж-
даем вопросы будущего заседания, опре-
деляем, как разделяются мнения в под-
держку или опровержение той или иной 
позиции, готовим выступления представи-
телей каждой из групп, проводим и анали-
зируем опросы общественного мнения для 
представления их в процессе дискуссии.

Третий этап, самый важный и интерес-
ный, - само обсуждение. Главный секрет 
успеха наших встреч - это доброжелатель-
ная атмосфера, которая создается в ауди-
тории. Какие бы вопросы мы ни обсужда-
ли, мы придерживаемся этических норм и 
правил ведения дискуссии, всегда стара-
емся уважать и понимать друг друга. Видя 
непреложное соблюдение этого правила, 
новые члены клуба воспринимают его как 
аксиому и воспроизводят эту модель кор-
ректного взаимодействия. Завершив дис-
куссию, мы обязательно говорим о том, из-
менились ли наши позиции и взгляды, что 
нового мы узнали и поняли в ходе заседа-
ния клуба, понравились ли участникам ат-
мосфера в аудитории и ход обсуждения.

На заседаниях клуба «КЛИО» мы обсу-
дили немало острых и актуальных вопро-
сов, решая различные образовательные 
и воспитательные задачи. Нами поднима-
лись исторические темы, посвященные 
столетию Февральской и Октябрьской ре-

волюций, в рамках межрайонных конфе-
ренций исторической направленности, о 
роли личности в истории - «Наполеон Бо-
напарт в истории и литературе». Мы бра-
ли темы, необходимые для подготовки к 
ЕГЭ по обществознанию: «Роль религии 
в современном мире», «Тенденции разви-
тия современного образования и науки». 
Особый интерес вызвали острые полити-
ческие и социальные проблемы, которые 
очень хотели обсудить старшеклассники, 
такие как «Изменение гендерных ролей 
в современном обществе». Часть тем по-
зволяет нам просто поговорить по душам 
и обсудить свои предпочтения, ценности, 
жизненные ориентиры: «Что читает мо-
лодежь?», «Жизненные цели и ценности 
старшеклассников», «Кем быть? Каким 
быть?», «Есть ли жизнь после ЕГЭ?».

На заседания дискуссионного клуба со-
бираются не только учителя и ученики стар-
ших классов, но и заинтересовавшиеся те-
мами дискуссий гости - сотрудники школь-
ной администрации, выпускники, которые 
тоже принимают активное участие в дис-
куссиях. Мы надеемся, что наше начина-
ние будет развиваться. Это позволит де-
тям научиться выражать свое мнение, слу-
шать и слышать сверстников, корректно 
обсуждать актуальные проблемы. И впо-
следствии эти навыки могут очень приго-
диться им в жизни.

Ольга КОРОБКОВА,
учитель истории и обществознания, 

организатор дискуссионного 
клуба «КЛИО» школы №2001

Социально активен

Космонавт во главе 
управляющего совета
Мечтаем и создаем будущее вместе

Пространство 
для дискуссий
Острые темы в формате школьного клуба
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В  с о в р е м е н н о м 
обществе, когда 
спектр финансо-
вых услуг становит-
ся все шире, а раз-
бираться в них все 
сложнее, возникает 
потребность просве-
щения в этой сфере. 
Формирование фи-
нансовой грамотно-
сти необходимо на-
чинать уже на уров-
не начального и ос-
новного общего об-
разования. Так, в 
рамках блока до-
полнительного об-
разования по исто-
рии и обществозна-
нию в школе №508 
дети изучают курс 
«Основы правовых и 
экономических зна-
ний».

Конечно, в школе проводятся уроки 
окружающего мира (в начальных 
классах), обществознания, основ 

безопасности жизнедеятельности. На 
них так или иначе затрагиваются вопро-
сы экономики. Но этого недостаточно. 
А ведь знания по экономике и финан-
сам очень важны. С этими областями 
ребенку придется столкнуться, едва он 
переступит порог школы, а возможно, 
и раньше. Поэтому мы пришли к идее 
внеурочной работы, которая помогла 
бы учащимся, используя разнообраз-

ные ресурсы и формы занятий, освоить 
эту сторону жизни.

Курс предполагает регулярное про-
ведение проектных занятий и мастер-
классов.

Традиционно мероприятия на финан-
совую тему проводятся в разновозраст-
ных группах, где старшеклассники вы-
ступают в роли наставников или моде-
раторов, а младшие ученики перени-
мают опыт командной коммуникации. 
Многие занятия проводятся в игровой 
форме. В процессе такой игры имити-

руются условия современного финан-
сового рынка.

Так, во время деловой игры «Дея-
тельность финансовых организаций» 
учащиеся узнают о деятельности бан-
ков и взаимодействии с ними, об уче-
те финансовых рисков, о разных видах 
инвестиций и о том, как не стать жерт-
вой финансового мошенничества. По 
сценарию участники открывают «вкла-
ды в коммерческих банках», борются 
с недобросовестными «микрофинан-
совыми организациями», обращаются 
в «центральный банк», а затем приоб-
ретают игровую «землю» и «недвижи-
мость». По итогам игры победителем 
становится команда, наиболее удачно 
распорядившаяся своим капиталом, 
что позволило ей приобрести «участок» 
большей площади. Таким образом уча-
щиеся могут применять знания по фи-
нансовой грамотности в процессе ре-
шения познавательных задач, касаю-
щихся наиболее актуальных финансо-
вых проблем.

В свою очередь, мастер-класс «Фи-
нансовая копилка» подразумевает реа-
лизацию проекта личного финансового 
плана. Класс делят на группы, и каждая 
из них получает кейс с заданием, в про-
цессе выполнения которого должна раз-
работать план домохозяйства на основе 
доходов и расходов семьи, анализируя 
ситуацию на рынке финансовых услуг 
с учетом годовой инфляции. Под конец 
каждая команда должна представить 
свой план в визуальной форме.

Знания, полученные школьниками по 
итогам изучения курса, позволят им эф-
фективно выполнять различные соци-
альные роли, например потребителя, 
заемщика, вкладчика, акционера, нало-
гоплательщика, страхователя. Но самое 
главное - они помогут адаптироваться к 
жизни в современном социуме, где фи-
нансовая сторона играет такую значи-
тельную роль. Ведь, вложив средства 
в ненадежный банк, можно потерять 
деньги, а взяв кредит в сомнительной 
организации, остаться без квартиры. 
Если же вчерашний выпускник будет 
заранее вооружен соответствующими 
знаниями, то риски окажутся минималь-
ными.

Ксения ИВАНОВА,
учитель истории и обществознания 

школы №508 

«Создавай! Управляй! Действуй!» - де-
виз ученического совета школы №870 
«Сов_А», созданного в нашей школе в 
сентябре 2018 года. Зачем же нужен та-
кой совет, какие функции он выполняет 
и какую пользу приносит?

Для чего вообще школе самоуправление? В 
первую очередь - чтобы дети сами могли ор-
ганизовать свой досуг. Причем так, чтобы 

было не просто интересно и увлекательно, но и 
полезно и для них, и для других школьников.

Когда я сама еще училась в восьмом или де-
вятом классе, мы создали с одноклассниками 
команду, которая занималась шефской помощью 
начальной школе. За каждым из нас был закре-
плен свой класс. Мы организовывали мероприя-
тия, проводили игры для младшеклассников. В 
итоге мы стали продумывать план мероприятий 
и для старшей школы, так как нам было интерес-
но этим заниматься.

Для того чтобы ознакомить ребят с сутью школь-
ного самоуправления, в начале учебного года мы 
оформили специальные тематические стенды и 
через классных руководителей передали инфор-
мацию о первом сборе школьного актива, на ко-
торый пригласили мэров классов, а также всех 
желающих. И все закрутилось! За первый месяц 
работы были придуманы название нашего совета, 
его структура, создана эмблема.

Команда самых инициативных ребят, решивших 
заниматься развитием ученического самоуправ-
ления в нашей школе, стала называться «Сов_А», 
что означает «Совет активных». Работа разверну-
лась по четырем секторам: культурно-массовый, 
спортивный, сектор СМИ, отвечающий за реали-
зацию проекта «Школа в эфире», а также органи-
зационный, на который возложена одна из самых 
важных задач. Группа ребят, входящих в этот сек-
тор, занимается разработкой и первичной органи-
зацией инициатив школьников, обработкой запро-
сов от учащихся. У совета есть так же своя стра-
ница в Instagram, где ребята делятся новостями, 
рассказывают о проектах и конкурсах.

Деятельность в школьном активе помогает не 
только учиться с интересом, она помогает понять, 
что ты являешься частью целого и можешь вместе 
с другими сделать что-то полезное и доброе. За 
несколько месяцев работы совета в школе было 
проведено несколько благотворительных акций и 
творческих мероприятий, позволяющих всем же-
лающим из числа учащихся проявить себя. Для 
того чтобы понять, что же интересно ребятам в 
школе, организовали и провели «Марафон идей». 
Заседания высшего совета учащихся, в который 
входят руководители секторов и председатель 
совета, проходят один раз в две недели, собра-
ния совета актива - еженедельно. Активную рабо-
ту совет ведет и в рамках Российского движения 
школьников, принимая участие сразу в несколь-
ких его проектах.

Самоорганизация - основа самоуправления. 
Она открывает перед учениками возможность 
естественного вхождения в систему гражданских 
отношений в обществе. Одной из главных задач, 
которые стоят перед самоуправлением в наши 
дни, является развитие лидерских качеств и на-
выков. В современной школе значительную роль 
играет воспитательная работа, ведь школа - это 
не только уроки, но и возможность проявить себя в 
различных областях, найти нужное направление, 
двигаться к поставленным целям. Работа в учени-
ческом совете - отличная возможность осознать, 
чем тебе хочется заниматься в будущем.

И, конечно, тут не обойтись без активного со-
трудничества с педагогами. У нас много талант-
ливых учителей и учеников, которые постоян-
но стремятся создать в школе творческую атмо-
сферу. Они прилагают все усилия для того, чтобы 
школьная жизнь была интересной, увлекатель-
ной, насыщенной, а сама школа стала очагом 
культуры, добра, справедливости, местом, где 
комфортно и интересно каждому.

Ирина МАЛКОВА,
педагог-организатор школы №870 

Социально активен

Просчитываем 
риски, постигая 
основы экономики

«Сов_А» 
всегда в тренде
Марафон идей  
для деятельных нас
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Современный обра-
зовательный про-
цесс невозможен 
без использования 
новейших техноло-
гий. В прошлом году 
школа №667 была 
оснащена высоко-
технологичным обо-
рудованием для ин-
женерных классов. 
Это нанокомплек-
сы, комплексы для 
3D-моделирования 
и изучения струк-
туры материалов, 
цифровые лабора-
тории, геодезиче-
ские приборы. Как 
учащимся, так и 
учителям пришлось 
активно осваивать 
работу на новых 
устройствах.

Быстрее всего получилось освоить ком-
плект по робототехнике. Конструкторы 
Arduino интуитивно понятны и позволя-

ют облегчить работу педагогам, а также за-
интересовать возможно большее количество 
детей изучением информационных техноло-
гий. Благодаря дизайну изделий легко объ-
яснить школьникам основы электротехники, 
освоить работу с основными микроэлектрон-
ными компонентами, разобраться, как рабо-
тает тот или иной датчик, провести калибров-
ку и настройку. При этом продукты Arduino 
несложно подготовить к занятиям, их можно 
быстро собрать-разобрать, а затем запро-
граммировать в зависимости от темы урока. 
Плюсами являются защищенность элемен-
тов, наличие технической поддержки, мето-
дических материалов для учеников и препо-
давателей. Arduino ребята начали изучать 
с 7-го класса и к концу года уже добились 
определенных успехов на соревнованиях по 
мобильной робототехнике, вышли в финал 
московской олимпиады.

Параллельно со школьниками работать с 
новой техникой обучались и преподаватели. 
Впрочем, это оказалось не так уж сложно. 
Оборудование инженерного класса позво-
ляет начать заниматься научной деятельно-
стью с нуля, оно доступно даже дошкольни-
кам. Кто-то из самых маленьких посетите-
лей школьного математического фестиваля 
уже хочет, чтобы ему объяснили физические 

опыты, показанные старшими учениками. Ге-
нератор Ван Де Граафа позволяет увидеть 
электричество, а не только в очередной раз 
услышать о нем, причем пользоваться им со-
вершенно безопасно.

Использование инженерного оборудования 
позволяет самим школьникам формулиро-
вать нестандартные задачи, осмысливать ре-
зультаты опытов. Из этой работы рождаются 
оригинальные темы проектов. Свои теории и 
предположения ребята проверяют на практи-
ке, в процессе экспериментов.

Цифровая образовательная лаборатория 
служит для внеклассной работы в рамках 
естественно-научных дисциплин. Это пере-
носная модульная система, включающая в 
себя программируемый блок, позволяющий 
собирать и анализировать данные окружа-
ющей среды, снимая комплекс показаний, 
строя графики, учитывая различные физи-
ческие условия и величины.

Комплекс «Инженерный класс» использу-
ется не только в течение учебного года, но и 

в каникулярное время. Летним поздним вече-
ром лабораторный телескоп позволяет уви-
деть планеты Солнечной системы и звезды 
нашей Галактики, а днем, когда московское 
небо просматривается плохо, можно изучать 
пятна на Солнце, проецируя их на планшеты.

Своей разнообразностью и многофункци-
ональностью оснащение инженерного клас-
са привлекает к себе не только старшеклас-

сников, но и более младших ребят. На заня-
тиях ученики осваивают основы нанотехно-
логии, нанохимии, компьютерное черчение, 
промышленную оптику, разработку сверх-
проводников. Благодаря этому школьники 
могут выбрать для себя инженерную спе-
циальность и определиться, готовы ли они 
продолжать дальнейшее обучение по это-
му направлению. Так, недавно выпускница 
11-го класса Евгения Синяева, освоив с по-
мощью средств инженерного оборудования 
геодезию и картографию, стала победителем 
Всероссийского конкурса молодых мастеров 
WorldSkills в номинации «Ландшафтный ди-
зайн». А проект ученика 11-го «А» Артема 
Серьезнова под названием «Персональный 
летательный аппарат Серьезнова», создан-
ный в виртуальной лаборатории и напечатан-
ный на 3D-принтере, победил в открытой го-
родской конференции «Инженеры будущего» 
и Международных молодежных Гагаринских 
чтениях-2019.

Маргарита ЛЕОНТЬЕВА,
учитель физики школы №667

На базе детского оздорови-
тельно-образовательного 
центра «Команда» прошла 
выездная школа Ассоциа-
ции победителей олимпиад 
по физике и математике. В 
ней участвовали и ученики 
7-х классов нашей школы 
№508.

Еще в 2017 году был органи-
зован и проведен первый, 
пробный, выезд - школа по 

физике, математике и информа-
тике. Руководитель проекта Мак-
сим Великанов рассказывает, что 
согласно отзывам детей и роди-
телей все прошло настолько хо-
рошо, что выездные школы выде-
лили в отдельную ветвь проектов. 
С тех пор АПО активно развивает 
это направление, расширяя круг 
дисциплин, штат преподавате-
лей, совершенствуя программы 
для участников.

Прежде всего выездные шко-
лы проводятся для учащихся, же-
лающих углубить свои знания по 
конкретному предмету, а также 
участников и призеров муници-
пальных и городских этапов все-
российских олимпиад школьни-
ков. Так, от нашей школы в меро-
приятии на базе ДООЦ «Коман-
да» участвовали призеры и побе-
дители школьного и городского 
этапов Всероссийской олимпиа-
ды по математике. Проживание, 
питание, транспортные расхо-
ды для большинства участников 
оплачивались за счет средств 
школы. Часть ребят, которые не 
прошли конкурсный отбор, но за-
хотели поехать, оплачивали уча-
стие самостоятельно.

Выездная школа проходит в 
формате обычного детского лаге-
ря, однако большую часть време-
ни там занимают учебные занятия 
по конкретному предмету. Дли-
тельность смены - от 7 до 10-12 
дней. Участников привозят на ба-
зу, которая обеспечена всем не-
обходимым для комфортного про-
живания: комнаты на 3-5 человек с 
удобствами, пятиразовое питание, 
облагороженная территория. Про-
грамма составляется таким обра-
зом, чтобы не только охватить и 
углубиться в отдельные темы, но и 
разобрать задания олимпиадного 
уровня. Под руководством опыт-
ных преподавателей ребята еже-
дневно занимаются по 6-8 часов, 
в которые входят как лекционные 
занятия, так и практические и ла-
бораторные работы.

Формат выездных школ подраз-
умевает не только обучение, но и 
развитие в ребенке коммуника-
тивных, творческих и лидерских 
навыков. С этой целью участни-
ков выезда объединяют в группы 
- отряды, с которыми круглосуточ-
но находятся профессиональные 
вожатые. Именно под их чутким 
руководством ребята принимают 
участие в спортивных, интеллек-
туальных и творческих мероприя-
тиях, соревнуются в «мастерстве 
слова, творчества и ума».

Участие в выездных школах по-
могает детям не только полностью 
погрузиться в изучаемый предмет, 
но и обменяться опытом, завести 
новых друзей и получить незабы-
ваемые впечатления.

Иван ШИНОВ,
школа №508

Новый подход

Лучше один 
раз увидеть
Свои теории ребята проверяют экспериментом

Тренинг для 
победителей
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Прошел почти год с мо-
мента открытия в школе 
№667 предпрофильного 
класса в рамках образо-
вательного проекта «Ма-
тематическая вертикаль». 
Самым увлекательным за-
нятием для юных матема-
тиков и инженеров стало 
изучение робототехники. 
Под руководством препо-
давателя Никиты Сергее-
вича Голованова, который 
работает с ними в рамках 
сотрудничества школы с 
Национальным исследова-
тельским технологическим 
университетом «МИСиС», 
семиклассники собрали 
нескольких роботов, пред-
назначенных для различ-
ных нужд.

Большие короба с загадочной 
надписью Lego Mindstorms 
EV3 и массой хитроумных 

на вид элементов предназнача-
лись для того, чтобы творить вол-
шебство своими руками. А имен-
но - заставить бездушные «же-
лезки» двигаться, жужжать, ми-
гать… И главное - помогать че-
ловеку! Ребята очертили круг 
проблем, которые может решить 
электронный помощник. А затем 
начали разрабатывать проекты.

Конечно, не обошлось без труд-
ностей. Школьникам пришлось 
многое узнать и много экспери-
ментировать, прежде чем появи-
лись какие-то результаты. И пусть 
разработки пока не доведены до 
совершенства, но идеи выглядят 
очень перспективными.

Проект №1. 
Робот, который 
мониторит температуру 
в помещениях

Как обеспечить в школьных по-
мещениях оптимальный темпера-
турный режим в зависимости от 
потребностей и ситуации, чтобы 
экономить средства и при этом 
не ходить по кабинетам, отсле-
живая, насколько там холодно 
или тепло? Вот тут и придет на 
помощь робот, который пройдет 
по школе и проведет мониторинг 
температуры!

Проект №2. Робот, 
ухаживающий за 
растениями

Как организовать полив школь-
ных растений, когда учителя ухо-
дят в отпуск, а дети отдыхают на 
каникулах? Ведь растения в по-
мещениях лишены возможности 
питаться влагой от естественных 
источников, например дождя! Ро-
бот измерит температуру возду-
ха, освещенность, опознает объ-
ект полива. На каждое растение 
будет «заведена» электронная 
карточка с необходимыми данны-
ми: например, тип растения (для 
разных видов требуется разное 
количество воды), а также время 
последнего полива. Все данные 
будут анализироваться роботом, 
и на их основании он выберет 
режим полива. Например, если 
установлено, что на протяжении 
светового дня была высокая тем-
пература, то квота полива увели-
чится в два раза. С таким помощ-
ником растения будут всегда ра-
довать нас сочными зелеными 
листьями и яркими цветами.

Проект №3. 
Робот-кулинар

Некоторые роботы будут помо-
гать человеку в быту. Например, 
в приготовлении пищи. Так, ро-
бот-повар сможет нарезать ин-

гредиенты для салата и запра-
вить его.

Такой робототехнический ком-
плекс представляет собой кон-
струкцию, включающую целый 
ряд элементов. В их числе, на-
пример, разделочная доска и ча-
ша для салата, чтобы аккуратно 
опрокидывать вовнутрь нарезан-
ные продукты. Опрокидывание 
осуществляется с помощью спе-
циального подъемного механиз-
ма. Система подачи ингредиен-
тов состоит из хранилища и двух 
рельс, которые отправляют овощ 
на разделочную доску. Для того 
чтобы он не укатился, предусмо-
трен остановочный механизм. 
Нарезку овощей будет осущест-
влять специальный манипулятор 
с ножом. Также с боков разделоч-
ной доски предусмотрены отвер-
стия для отходов. Присутствует и 
механизм заправки салатов раз-
ными соусами.

Сам процесс готовки програм-
мируется с помощью рецептов, 
которые можно будет выбрать 

на управляющем блоке, нажи-
мая кнопки на панели. Рецепт 
будет включать в себя инфор-
мацию о том, какие именно ин-
гредиенты необходимо подать 
на разделочную доску и как их 
нужно порезать (мелко или круп-
но), а также какой соус добавить 
в конце. Можно выбрать и такой 
параметр, как ожидаемое время 
приготовления. Кроме того, у ро-
бота предусмотрена функция от-
срочки приготовления.

Проект №4. 
Робот-будильник

Для многих важно не только во-
время проснуться, но и сохранить 
бодрость на целый день. Ведь для 
школьников это так актуально! 
Поэтому ребята и решили соз-
дать такое устройство, которое 

не просто разбудит в нужный час, 
а еще и стимулирует сделать бо-
дрящую утреннюю зарядку!

Выглядит это так. В опреде-
ленное время срабатывает сиг-
нал, и робот с громкой музыкой 
начинает движение по комнате. 
Перед человеком встает задача - 
догнать свой будильник и нажать 
на нем кнопку. Помимо того что 
во время такой пробежки чело-
век точно проснется, робот пред-
ложит ему еще и выполнить за-
рядку.

Первое упражнение - отжима-
ние. Робот с помощью верхнего 
датчика отслеживает расстояние 
до человека и считает количество 
отжиманий. Второе - вытягивание 
рук вперед к стене. И последнее 
- это вращение на месте. Такое 
пробуждение точно вас взбодрит!

Проект №5. Робот-
помощник для людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Очень важным проектом стала 
модель робота-помощника для 
людей с нарушениями зрения и 
слуха, которым тяжело ориен-
тироваться в пространстве. Се-
годня повсеместно вводятся так-
тильные панели, чтобы люди с 
подобными нарушениями могли 
воспринимать необходимую ин-
формацию, а передвигаться им 
помогают специальные собаки-
поводыри. Однако это не позво-
ляет инвалиду полностью обслу-
живать себя в любой ситуации. 
Например, ему будет сложно де-
лать покупки в магазинах без по-
мощи посторонних. Даже при на-
личии тактильных панелей ориен-

тироваться в отделах и на полках 
все равно непросто. Потому и по-
явилась идея разработать робо-
та, который мог бы помочь таким 
людям совершать покупки. Пока 
помощник способен только пере-
двигаться по магазину и подска-
зывать информацию о товарах. 
Но ребята собираются разрабо-
тать специальную автоматиче-
скую корзину, которая будет «со-
провождать» клиента, облегчая 
ему процесс покупки.

Наши семиклассники уже не 
раз представляли своих роботов 
на серьезных мероприятиях. И, 
вероятно, многие их задумки бу-
дут в дальнейшем реализованы 
на производственном уровне.

Наталья ГАВРЮШИНА,
педагог школы №667 

Теория и практика

Чему семиклассники 
научили роботов?
Машины должны помогать человеку
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В последнее время потенциал мо-
сковских музеев активно исполь-
зуется в системе образования. И 
неудивительно, ведь там можно 
получить знания в области исто-
рии, культуры и многих других 
сфер, причем значительно расши-
ряющие школьную программу. К 
тому же современные музеи - это 
уже не собрания застывших арте-
фактов, которые нельзя трогать 
руками, а в большинстве случаев 
мультимедийные экспозиции. Это 
особенно важно для юного поколе-
ния, привыкшего к интерактивно-
му восприятию действительности 
за счет приобщения к Интернету. 
Причем речь может идти не толь-
ко об общем, но и о среднем про-
фессиональном образовании. Так, 
учащиеся финансового колледжа 
№35 принимают участие сразу в 
нескольких образовательных про-
ектах, связанных с музеями.

Квест вместо урока
В рамках проекта «Урок в музее» наши 

студенты побывали в Государственном 
музее обороны Москвы на занятии под 
названием «1941: рождение Победы?». 
Оно было спланировано в форме квест-
исследования: ребятам предложили зада-
ния для самостоятельного поиска инфор-
мации, причем они выходили за рамки 
учебной программы. Замысел урока за-
ключался не просто в поиске информации, 
но и в том, чтобы передать ее потом другим 
учащимся колледжа.

Таким образом, учащиеся сами играли 
роль экскурсоводов по музейным залам, 
посвященным легендарной и героической 
истории обороны Москвы, в ходе экскурсии 
выполняли задания в группах. Кстати, до-
машнее задание тоже оказалось необыч-
ным: ребята должны были представить се-
бя фронтовыми корреспондентами и напи-
сать репортаж по теме урока.

Где история, там и математика
Еще больше возможностей предоставля-

ет проект «Учебный день в музее». Сначала 
даже не верилось: разве можно провести 
разные уроки по расписанию на площадках 

одного музейного комплекса? Ну еще урок 
истории куда ни шло, но, скажем, урок ма-
тематики?! Однако выяснилось, что это не 
только возможно, а еще и очень интерес-
но, увлекательно, азартно и даже весело.

Мы провели один учебный день на ба-
зе музейного комплекса «Коломенское». 
По расписанию у нас были уроки истории, 
математики и обществознания. Урок исто-
рии на тему «Медный бунт: 1662 год и Ко-
ломенское» дал возможность, используя 
исторические источники, реконструиро-
вать основные события в Коломенском в 
ходе Медного бунта. Урок был организо-
ван как самостоятельная работа учащих-
ся в сопровождении учителя. В процессе 
ребята подробно изучили экспонаты му-
зея-усадьбы, связанные с особенностями 
государственного строя, политики и фи-
нансов при царе Алексее Михайловиче, а 
также причины, ход и итоги восстания, о 
котором шла речь.

Занятие по математике на тему «Мно-
гогранники в русском деревянном зодче-
стве» было проведено на территории Му-
зея деревянного зодчества. Сначала уча-
щиеся ознакомились с представленными 
там памятниками, а затем в ходе самосто-
ятельной работы в группах решали задачи 
на многогранники. Ведь то же здание нель-
зя построить, не зная математики!

Урок по обществознанию «Шатровое 
зодчество. Храм Вознесения Господня в 
селе Коломенском» проходил на террито-
рии упомянутого храма. Некоторые ребята 
и раньше бывали в этом месте, но, как ока-
залось, многого не знали и не замечали!

Увлекательные субботы
«Проведи субботу с пользой!» - под та-

ким лозунгом проходят «Исторические суб-
боты московского школьника». Мы стали 
постоянными участниками этого популяр-
ного проекта. Каждую субботу мы совер-
шали увлекательные путешествия по му-
зеям, знакомились с самыми различными 
экспозициями.

Так, в Государственном центральном му-
зее современной истории России мы по-
сетили экскурсии «Символы и награды», 
«Россия на рубеже XIX-XX веков», «Рос-
сия XXI века: вызов времени и приоритеты 
развития». Каждая из них открывала одну 
из страниц истории нашей страны, пригла-

шала учащихся к размышлениям о месте 
и роли ее в динамично меняющемся мире.

Оживить историю помогали современ-
ные мультимедийные технологии в сочета-
нии с подлинными музейными предметами, 
а также интерактивные образовательные 
программы. И, конечно, большое впечат-
ление произвел робот-экскурсовод, увле-
кательно рассказывавший об экспонатах.

Незабываемые эмоции мы пережили в 
музее «Дом на набережной». Мы оказа-
лись в обстановке квартиры 30-х годов про-
шлого века. Рассказ об истории здания, о 
судьбах его жителей, об эпохе, символом 
которой стал Дом на набережной, не мог 
никого оставить равнодушным.

Совсем по-другому выстроена экспози-
ция исторического парка «Россия - моя 
история». Мы посетили экскурсии под на-
званиями «Рюриковичи», «Романовы», 
«От великих потрясений к Великой Побе-
де». Уникальная мультимедийная площад-
ка позволила нам прикоснуться к россий-
ской истории в буквальном смысле: здесь 
экспонаты можно и нужно трогать руками, 
прикасаться к ним и таким образом изу-
чать. Этому способствуют сенсорные сто-
лы и экраны, лейтбоксы, коллажи, проекто-
ры, планшеты, кинотеатры и исторический 
Инстаграм. Технологии будущего ярко, ин-
формативно, увлекательно и на языке, по-
нятном молодежи, рассказывают об исто-
рии нашего Отечества.

В Музее Москвы мы участвовали в кве-
сте «Загадки старинной Москвы». Какие 
здания на макете говорят о профессиях их 
владельцев? В какую игру играли средне-
вековые жители столицы? Что защищает 
дом от воров? Чтобы ответить на эти во-
просы, надо было провести целое иссле-
дование. Впрочем, учащиеся делали это с 
большой охотой, ведь предложенные темы 
являлись такими интересными и захваты-
вающими!

Очень важно, что современные москов-
ские образовательные проекты, связан-
ные с музеями, способствуют вовлечению 
ребят в активную исследовательскую де-
ятельность, вызывают у них интерес не 
только к истории, но и к познанию мира в 
целом.

Елена ХАРДИКОВА,
педагог дополнительного образования 

финансового колледжа №35

«Жил-был на свете шуруп, кото-
рый никогда никуда не вкручи-
вали. И он решил отправиться 
в путешествие, чтобы найти ме-
сто, где бы он мог проявить се-
бя…» - так начинается история, 
написанная одним из учеников 
школы №904 с особенностями 
развития на занятии по форми-
рованию творческой речи в рам-
ках дополнительного образова-
ния. Удивительная интерпрета-
ция бытового предмета в худо-
жественный образ заставляет 
поразмышлять о том, как важно 
развивать творческий потенци-
ал в детях с ограниченными воз-
можностями здоровья, даже ес-
ли в будущем творчество не ста-
нет частью их профессиональ-
ной деятельности.

Обучение детей с ментальными на-
рушениями зачастую ориентиро-
вано лишь на рациональную сто-

рону: изо дня в день ребенок получает 
базовые знания по предметным обла-
стям, знакомится с бытовой стороной 
жизни и овладевает трудовыми навы-
ками. Конечно, это является обязатель-
ным условием для успешной самореа-
лизации в будущем. Но развитие твор-
ческих способностей также необходимо 
для полноценного развития личности.

В учебном корпусе коррекционной пе-
дагогики «Атмосфера» школы №904 ор-
ганично сосуществуют система урочной 
деятельности и блок дополнительного 
образования. Рациональное трудовое 
обучение во второй половине дня усту-
пает место эстетическому воспитанию, 
каждый ребенок посещает художествен-
ные секции: изостудию «Золотая кисточ-
ка», фольклорный кружок «Наследие», 
кружки «Художественный дизайн» и «Ху-
дожественное слово». Многие ребята по-
сещают занятия по журналистике, пу-
бликуются в школьной газете. Все это 
помогает им не только реализовывать 
свою потребность в творческой деятель-
ности, но и находить друзей по интере-
сам, а также лучше воспринимать и по-
нимать искусство.

Полем для увлеченной деятельности 
ребят стали и школьные трудовые ма-
стерские, где уникальные идеи превра-
щаются в уникальные изделия, и клубы, 
в которых дети реализуют свое право на 
соуправление школой: например, при-
думывают название и создают эмблему 
для своего учебного корпуса, предлага-
ют дизайнерские решения по организа-
ции школьного пространства - как рас-
ставить мебель, в какой цвет покрасить 
стены… Так созидательное начало ста-
новится для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья альтернативным 
способом взаимодействия с миром, сред-
ством самопознания и самовыражения.

Возвращаясь к началу этой статьи, 
отмечу, что странствия шурупа завер-
шились благополучно. В итоге он был 
вкручен в поврежденный механизм. Из-
делие снова стало работать, а герой об-
рел абсолютное счастье. У сказки ока-
зался хороший конец. Хочется верить, 
что внимательное отношение педагогов 
школы к особым детям, их склонностям 
и интересам, а также готовность послед-
них находить себя в творчестве и разви-
вать таланты помогут каждому ребенку 
реализовать полный спектр своих воз-
можностей и в итоге найти свое место 
в жизни.

Мария ЛАНГЛИЦ,
учитель, педагог дополнительного 

образования школы №904

Открытый класс

О людях и судьбах
Интерактивный мир музеев расширяет границы познания

Путешествие 
шурупа
Атмосфера творчества
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За последние годы жизнь 
в Москве радикально изме-
нилась. Это касается и си-
стемы образования. Сегод-
ня она объединена обще-
городскими возможностя-
ми и проектами. Но какое 
место занимает столичная 
образовательная система 
в мире? Рассмотрим этот 
вопрос на примере москов-
ской школы №870.

2июля 2018 года был опубли-
кован отчет об исследова-
нии авторитетной междуна-

родной консалтинговой компании 
BAIN&COMPANY под названием 
«Московское образование: повы-
шение эффективности на фоне 
глобальных перемен» с подзаго-
ловком «Анализ сферы образо-
вания города в 2010-2017 годах 
в сравнении с ведущими мегапо-
лисами мира и ключевые направ-
ления для дальнейшего разви-
тия». Данное исследование цен-
но тем, что это совсем сторонний, 
а значит, объективный взгляд на 
столичную образовательную от-
расль. Помимо анализа измене-
ний и вызвавших их механизмов 
компания сравнила системы об-
разования 20 мировых мегапо-
лисов по 22 показателям, кото-
рые продемонстрировали, что 
московское образование входит 
в десятку лучших в мире.

Таких успехов удалось добить-
ся благодаря интеграции всех 
ресурсов города, направленных 
на обеспечение качества обра-
зования, а также формирование 
у школьников прикладных уме-
ний и навыков, необходимых для 
жизни в высокотехнологической 
среде. Кроме того, деятельность 
всей нынешней московской обра-
зовательной системы направле-
на на интеграцию общего, допол-
нительного, профессионального 
и высшего образования на меж-
предметной основе. В результате 
у столичных школьников имеются 
все условия для того, чтобы уже 
в старших классах решить, где 
они хотят продолжить обучение, 
определиться с индивидуальной 
стратегией развития и освоить 
базовые профессиональные на-
выки. Каждый выпускник москов-
ской школы сегодня уверен, что 
он нужен своему городу и найдет 
здесь достойную работу.

На базе нашего комплекса 
мы реализуем 104 программы 
дополнительного образования. 
Среди них конструирование и 
робототехника, прототипирова-

ние и digital-технологии, STEM-
математика и моделирование и 
многие другие.

Продолжает активно реализо-
вываться и проект «Профессио-
нальное обучение без границ», в 
рамках которого у ребят еще на 
школьной скамье есть возмож-
ность сделать осознанный вы-
бор образовательного маршрута 
на будущее. Уже в этом году 150 
учащихся нашей школы с 8-го по 
10-й класс осваивают програм-
мы профессиональной подготов-
ки по четырем специальностям: 
«агент по закупкам», «оператор 
ЭВМ», «секретарь руководителя» 
и «вожатый». А в случае успеш-
ной сдачи квалификационного 
экзамена каждый из них полу-
чит свидетельство о профессии 
с присвоением квалификации. 
Разумеется, ребятам в этом по-
могает коллектив профессиона-
лов - тренеров учреждений, с ко-
торыми у нашей школы налаже-
ны партнерские взаимоотноше-
ния. Это финансовый колледж 

№35, Московский городской от-
крытый колледж и колледж сфе-
ры услуг №10.

Помимо этого наши ученики 
участвуют в соревнованиях по 
профессиональному мастерству 
в рамках движения WorldSkills 
Russia Junior. В этом году они 
пробуют свои силы сразу по двум 
компетенциям: «Прототипирова-
ние» и «Администрирование оте-
лей». По итогам финала VII На-
ционального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в 2019 году одна из на-
ших учениц завоевала золотую 
медаль в компетенции «Окраска 
автомобиля».

Естественно, наша школа соз-
дает максимально комфортные 
условия обучения и для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Специально для них со-
ставляются адаптированные об-
разовательные программы, про-
водятся занятия с различными 
специалистами, в том числе пе-
дагогами-дефектологами, психо-

логами, логопедами. Так, в теку-
щем учебном году на базе Город-
ского психолого-педагогического 
центра при Департаменте обра-
зования и науки города Москвы 
наши ребята и их родители по-
сещали тренинги, проектные ма-
стерские и индивидуальные кон-
сультации, целью которых было 
создание максимально благопри-
ятного психологического климата 
в условиях получения инклюзив-
ного образования.

Реализации этой же цели спо-
собствует привлечение наших 
особенных детей к участию в 
различных интеллектуальных и 
творческих соревнованиях, чтобы 
дать им возможность раскрыть 
свои таланты, проявить индиви-
дуальность. Так, в этом году мы 
впервые принимаем участие в от-
борочном этапе V Московского 
чемпионата «Абилимпикс» по на-
правлениям «Ландшафтный ди-
зайн» и «Обработка текста».

В рамках этого проекта наши 
ребята посещают мастер-клас-
сы, которые проводят победи-
тели и призеры чемпионата по 
профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидно-
стью «Абилимпикс». Это 
отличный шанс убедиться в 
том, что если чего-то очень 
сильно хотеть, то нет ниче-
го невозможного!

А еще у всех учеников на-
шей школы в этом году поя-
вилась прекрасная возмож-
ность не только проявить 
свои интеллектуальные 
способности и прикладные 
умения, но и продемонстри-
ровать отменную физиче-
скую подготовку! У каждой 
школы мегаполиса сегодня 
есть возможность стать ба-
зовой площадкой для сда-
чи нормативов ВФСК ГТО. 
И мы ею воспользовались 
- более 200 участников уже 
сдали нормативы на базе 
нашего образовательного 
комплекса и получили за-
ветные значки.

Качественной учебной 
подготовке детей способ-
ствует и новый сервис 
«Мои достижения», разра-
ботанный Московским цен-
тром качества образования 
и включающий в себя пред-
метные и метапредметные 
проверочные работы, а также за-
дания из международных иссле-
дований. «Мои достижения» - это 
первый онлайн-сервис по само-
подготовке школьников. С его по-
мощью школьник может оценить 
и скорректировать свой уровень 
владения любой дисциплиной. 
Система позволяет проверить 
свой уровень знаний в удобное 
время и в любом месте, нужны 
только гаджет и выход в Интер-
нет. По результатам прохождения 
тестирования учащийся получа-
ет не только уведомление о пра-
вильных или неправильных от-
ветах и итоговый балл, но и раз-
вернутую информацию о выпол-
ненных заданиях: видит свои не-
дочеты, получает рекомендации, 
какие темы необходимо изучить 
дополнительно. Эксклюзивная 
опция сервиса - онлайн-консуль-

тация со специалистом по оцен-
ке работы и соответствию ее кри-
териям.

Система столичного образова-
ния сейчас предоставляет колос-
сальные возможности для роста 
и саморазвития как отдельного 
учителя, так и целых педагоги-
ческих коллективов. Имеются в 
виду такие проекты и инициати-
вы, как «Гостеприимная школа», 
«Взаимообучение московских 
школ», «Университетская среда 
для учителей», которые способ-
ствуют не только обмену опытом 
и компетенциями между столич-
ными школами, но и интеграции 
всех образовательных ресурсов 
города и их более эффективному 
использованию. Наши учителя с 
удовольствием посещают меро-
приятия в рамках этих проектов, 
равно как и демонстрируют свои 
знания, креативность и нестан-
дартность мышления, участвуя 
и побеждая в городских конкур-
сах профессионального мастер-
ства. Только в этом учебном го-
ду сразу несколько наших мо-
лодых и талантливых педагогов 
стали участниками и финалиста-

ми таких серьезных конкурсов, 
как V метапредметная олимпиа-
да «Московский учитель», «Учи-
тель школы большого города», 
«Молодые педагоги - московско-
му образованию».

Да, за последние несколько лет 
Москва сделала фантастический 
рывок и вошла в число мировых 
лидеров образования. Но мир не 
стоит на месте: развиваются тех-
нологии, появляются новые ме-
тодики обучения, ставятся новые 
цели. И задача любой московской 
школы - не только сохранить в ус-
ловиях глобальной конкуренции 
высокие показатели, но и рабо-
тать над повышением рейтин-
га Москвы как образовательной 
столицы.

Людмила ТРЕЩАЛИНА,
заместитель директора 

школы №870 

Открытый класс

Шанс на успех
Если чего-то очень сильно хотеть, то нет ничего невозможного
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В сентябре 2018 года наша 
школа стала кандидатом на 
вступление в образователь-
ный проект «Математиче-
ская вертикаль». В рамках 
проекта проходило фор-
мирование шестых клас-
сов многоцелевой предпро-
фильной подготовки. Се-
годня уже можно говорить 
о первых успехах и резуль-
татах.

Для начала мы создали вре-
менную творческую группу, 
куда вошли куратор проекта, 

преподаватели естественно-науч-
ных и математических дисциплин, 
а также представители региональ-
ного координационного центра 
(Национального исследователь-
ского технологического универ-
ситета «МИСиС»). Большая ин-
формационная работа была про-
ведена уже на первом этапе. Это 
и обсуждения на родительских со-

браниях, и активная публикация 
новостей о проекте на школьном 
сайте.

Были организованы кружок под-
готовки к обучению в профильных 
классах, а также прохождение учи-
телями курсов повышения квали-
фикации с уклоном в специализа-
цию таких классов.

Многие дети уже участвова-
ли в конкурсах, олимпиадах. Но 
идея проекта захватила всех. Мы 
организовали конкурс классных 
эмблем. К нему дети отнеслись с 
большим интересом. Эмблемы ре-
бята делали сами, затем голосо-
вали за лучшие варианты. Сдела-
ли страничку на сайте, где начали 
описывать свои пусть поначалу и 
небольшие достижения и события, 
которые с нами происходили. На-
пример, благодаря хорошей под-
готовке в профильном классе у 
нас получилось занять второе ме-
сто на математическом праздни-
ке в НИТУ МИСиС среди других 
школ проекта! После этого ребя-
та поверили в себя, стали меньше 
бояться неудач, ведь перед ними 
стояли и другие важные задачи, 
например участие в муниципаль-
ном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников.

Еще одним знаковым достиже-
нием учеников математического 
класса явилось создание роботов. 
Это стало возможным благодаря 
занятиям в кружке робототехники 

под руководством второкурсника 
НИТУ МИСиС Никиты Голованова. 
Ну а совсем интересно стало, ког-
да Никита Сергеевич предложил 
не просто собирать роботов, а еще 
снимать об этом фильмы. Теперь 
мы используем их при подготовке 
проектов к дням науки в МИСиС.

Чтобы развить у детей навыки 
грамотной и эффективной ком-
муникации, над проектами мы ра-
ботаем в команде. А для развития 
навыков публичных выступлений 
сначала показываем свои работы 
«дома», например на днях откры-
тых дверей в родной школе. У каж-
дой команды свои стол и робот. На 
презентации к столам подходили 
учителя и родители и задавали во-
просы, подчас далеко не простые. 
Ребята показывали и рассказы-
вали, как пишется программа, как 
задаются цели и как идет тестиро-
вание. На глазах у зрителей они 
меняли задачи машине и добива-
лись их выполнения.

Удачной оказалась и идея уча-
стия в дистанционном тренинге 
для школьников «ЯКласс». Уча-
щиеся классов «Математической 
вертикали» показали хорошие ре-
зультаты при выполнении онлайн-
заданий.

В январе мы выполнили все три 
условия (набор класса, подготов-
ка и тестирование педагогов, спе-
циальный учебный план) и вош-
ли в проект. Преподаватели про-
демонстрировали свой профес-
сионализм, а наши ребята стали 
участниками заключительного 
этапа Московской олимпиады по 
робототехнике, приняли участие 
в соревнованиях «Мой шаг в ро-
бототехнику. Новый формат», ку-
да приехали не только московские 
школьники, но и ребята из других 
городов.

Впереди новые конкурсы, про-
екты, а в перспективе обучение в 
инженерных, академических и IT-
классах, поступление в соответ-
ствующие вузы. Но даже если ны-
нешние участники «Математиче-
ской вертикали» выберут в буду-
щем иные направления обучения, 
знания, полученные в профильном 
классе, несомненно, пригодятся 
им в дальнейшей жизни.

Ирина ЩЕРБЕНЕВА,
учитель биологии школы №667, 

куратор проекта 
«Математическая вертикаль»

Проект «Детский сад - школа» стартовал 
в нашем образовательном учреждении в 
2016 году в рамках общегородского про-
екта «Медицинский класс в московской 
школе». Он направлен на раннюю про-
фессиональную ориентацию дошколь-
ников.

Несмотря на то что в дошкольном возрасте ре-
бенок еще не готов к формированию устой-
чивых профессиональных интересов и пред-

почтений, развитие личности происходит на всех 
возрастных этапах, и в ранние годы уже можно за-
ложить основы для будущего профессионального 
самоопределения.

В рамках общешкольного проекта «Детский сад 
- школа» учащиеся 10-11-х медицинских классов 
проводили с воспитанниками дошкольного отде-
ления занятия по изучению человеческого орга-
низма и основ гигиены, знакомили их с медицин-
ским оборудованием и микроскопами, методами 
оказания первой помощи и т. п. Приступая к рабо-
те над проектом, школьники и их педагоги изучили 
соответствующую литературу, которая помогла им 
правильно поставить задачи. Выяснилось, что от-
сутствие у маленьких детей правильных представ-
лений о строении и функционировании собствен-
ного организма способствует усилению страха пе-

ред любым медицинским вмешательством, ведь 
малышам непонятны его цели. Таким образом, 
определилась и цель: сформировать у дошколь-
ников позитивное отношение к представителям 
медицинских профессий путем повышения осве-
домленности о целях и методах их деятельности.

В отличие от музыкантов, спортсменов и кино-
героев врачи редко становятся кумирами детей. 
Зато в списке детских страхов медицинские ма-
нипуляции занимают почетное место. Дети боятся 
всего неизвестного, непонятного и неожиданного, 
и страх перед медработником - вполне адекват-
ная реакция маленького человека. Поэтому любая 
просветительская работа среди дошкольников, по-
священная профессии медика, должна начинать-
ся с преодоления этой боязни. Соответственно, 
чтобы ее избежать, нужно повысить осведомлен-
ность малышей.

Изучая литературу по теме проекта, мы увиде-
ли, что в качестве чтения для дошкольников пред-
лагаются в основном веселые сказки с фантасти-
ческим описанием происходящих явлений. Да, 
такие сказки гораздо более понятны детям, чем, 
например, уроки по строению головного мозга, 
но они не приближают их к реальному понима-
нию мира. Поэтому наши десятиклассники реши-
ли пойти другим путем и поискать возможность в 
реалистической манере объяснить дошкольникам, 
как устроен человеческий организм и как ему по-
могают люди в белых халатах.

В течение учебного года старшеклассниками и 
педагогами медицинских классов были подготов-
лены и проведены различные тематические ме-
роприятия, например, обучающие занятия «Стро-
ение головного мозга», «Строение сердца. Кро-
веносная система», «Строение зуба. Гигиена по-
лости рта»; игровое занятие «Врачебные специ-
альности. Педиатр и стоматолог», практические 
занятия «Аптекарский огород» и «Путешествие 
в микромир»; наконец, учебно-развлекательная 
игра «Что? Где? Когда?».

Обязательным атрибутом всех, кто проводит за-
нятия по проекту, является белый халат. Эта фор-
ма одежды неразрывно связана с образом врача 
не только у детей, но и у взрослых.

Первое же занятие показало, что дети дошколь-
ного возраста проявляют живейший интерес к лю-
бой информации о том, как они устроены. Стало 
понятно, что знакомая тема и наглядные пособия 
обеспечивают высокий уровень понимания до-
школьниками материала.

Во время занятия, посвященного врачебным 
специальностям, в качестве первого «знакомо-
го» малышам врача старшеклассники выбрали, 
естественно, педиатра. Вторым стал стоматолог, 
который знаком достаточно многим детям. Все за-
нятия проходили исключительно в игровой форме 

и с использованием настоящего медицинского 
оборудования в качестве наглядного пособия. И 
снова результат превзошел все ожидания. Актив-
ность и вовлеченность детей в процесс оказались 
стопроцентными!

Во время практических занятий нашего «апте-
карского огорода» на пришкольном участке вос-
питанники вместе с наставниками из медицинско-
го класса разбили красивый цветник. На клумбах, 
имеющих форму лучиков солнца, дошколята под 
руководством старшеклассников посадили ле-
карственные растения - мяту, душицу, зверобой. 
Эта работа сопровождалась рассказами о пользе 
каждого растения.

Во время «Путешествия в микромир» дошколь-
ники не только ознакомились с работой микро-
скопа, но и узнали о таких насекомых, как клещ, 
блоха, вошь, имеющих отношение к здоровью че-
ловека. Для проведения этого занятия ученика-
ми медицинского класса были созданы интерак-
тивные пособия, адаптированные под младший 
школьный и дошкольный возраст: тренажер-опре-
делитель членистоногих, имеющих медицинское 
значение, и смарт-презентация о болезни Лайма. 
Отметим, что эти пособия были представлены на 
Городской научно-практической конференции про-
ектных работ среди учащихся медицинских клас-
сов, организованной Первым Московским госу-
дарственным медицинским университетом име-
ни И.М.Сеченова. Один из проектов был отмечен 
дипломом I степени.

В ходе игры «Что? Где? Когда?», состоявшей-
ся в конце учебного года, против знатоков - вос-
питанников дошкольного отделения - играли вы-
мышленные, но узнаваемые и уважаемые врачи: 
доктор Айболит, доктор Пилюлькин, доктор Ме-
дуница. Ассистировали в игре старшеклассники. 
Счет оказался 6:0 в пользу знатоков!

Итак, проделанная нами работа дала очень 
хорошие результаты. Дети продемонстрирова-
ли большой интерес к занятиям, расширили свой 
кругозор в вопросах медицины и здоровья, охотно 
участвовали во всех практических упражнениях. 
Образ медика в их представлении стал намного 
более позитивным, по крайней мере, до встречи 
с настоящим врачом!

Возможно, наш проект станет поводом разрабо-
тать продуманную и комплексную программу про-
свещения дошкольников и младших школьников в 
области медицины и анатомии с учетом особенно-
стей детского восприятия.

Виктория МАКАРОВА,
учитель биологии в медицинских классах 

школы №1861;
Жанэта ЧЕКАЛКИНА,

классный руководитель 10-го медицинского 
класса школы №1861

Опыт

Пилюлькин пока еще 
дошкольник,
или Как перестать бояться врачей?

Первые успехи
Как организовать предпрофильный 
математический класс
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Выход 
на новый 
уровень
С тех пор как я перешла в инже-
нерный класс школы №1579, 
мои представления о школьной 
программе полностью измени-
лись. Этот проект московско-
го образования позволяет уча-
щимся не просто углубленно из-
учать физику, математику и ин-
форматику, но и пробовать себя 
в проектной деятельности, рас-
ширять свои возможности и со-
вершенствовать способности, 
что в будущем позволяет реа-
лизоваться и добиться успеха 
в востребованной профессии.

С самого начала нового учебного 
года мы, ученики инженерного 
класса, стали раз в неделю ез-

дить в Московский государственный 
технологический университет СТАН-
КИН, где часть из нас занимались 
3D-моделированием, а часть - робо-
тотехникой. Это помогло нам научить-
ся многим вещам, которые, несомнен-
но, пригодятся каждому в будущем. 
А участие в Предпрофессиональной 
олимпиаде школьников помогло мно-
гим, в том числе и мне, продвинуться 
на новый уровень.

Мы учились создавать собственные 
проекты на базе Национального ис-
следовательского ядерного универ-
ситета МИФИ. Благодаря совместной 
работе со специалистами мы смогли 
открыть для себя новые сферы ядер-
ной и молекулярной физики и разо-
браться в некоторых из них. Также мы 
обрели новый опыт, обучаясь искус-
ству презентации своих работ и ора-
торскому делу.

По-моему, самым большим нашим 
достижением стало участие в Откры-
той городской научно-практической 
конференции «Инженеры будущего». 
Благодаря возможностям инженер-
ного класса я в команде с моим од-
ноклассником смогли создать проект 
«Высоковольтный источник питания 
для детекторов элементарных частиц» 
на базе научно-образовательного цен-
тра НЕВОД, созданного на базе экс-
периментальной установки «НЕйтрин-
ный ВОдный Детектор» при  НИЯУ 
 МИФИ, и представить его на этой 
конференции, получив сертификаты 
участников, дающие некоторые пре-
имущества при поступлении в вузы.

На протяжении года мы участво-
вали в таких мероприятиях, как Мо-
сковская олимпиада школьников по 
физике и информатике, Олимпиада 
НТИ, IV Междисциплинарная олимпи-
ада конвергентного образования, и 
других, где наши ребята смогли про-
явить себя, продемонстрировав на-
выки владения предметами, улучшить 
свои знания и смекалку, решая труд-
ные задачи.

Инженерный класс помогает своим 
ученикам получать бесценный опыт, 
пробовать обретенные знания и уме-
ния на практике, изучать новые и по-
лезные для жизни вещи. Я искренне 
рада, что учусь именно в этом клас-
се. Ведь предпрофессиональное обу-
чение помогает выйти за рамки шко-
лы, сделать шаг к получению востре-
бованной специальности и, как след-
ствие, к успешному будущему.

Дарья АКСАЕВА,
ученица 10-го класса «И» 

школы №1579 

В наше время очень важно еще в раннем возрасте 
знакомить детей с различными профессиями, чтобы 
помочь им сориентироваться в дальнейшей жизни. 
Так, в школе №947 ученикам, начиная с 8-го класса, 
предоставляется возможность выбора предпрофиль-
ного обучения по нескольким направлениям, одно из 
которых - инженерное. Это предполагает изучение 
профильных предметов в расширенном формате.

Речь идет о проекте «Инженерный класс в московской шко-
ле». Инженеры разных специальностей очень востребованы 
в современном обществе, и, скорее всего, в будущем список 

инженерных профессий станет только расширяться. Поэтому и де-
ти, и родители с энтузиазмом восприняли возможность обучения 
в инженерных классах, которая облегчает поступление в ведущие 
технические вузы.

При отборе в предпрофильные классы учитывалась прежде все-
го общая подготовка по соответствующим предметам - матема-
тике, информатике, физике, химии. Также педагогам пришлось 
пройти довольно серьезные курсы повышения квалификации, 
чтобы иметь возможность преподавать по программам инженер-
ного класса. Было завезено новое оборудование для практиче-
ских работ.

Очень полезным оказалось сотрудничество с московскими ву-
зами - Московским государственным строительным университе-
том (МГСУ), Национальным исследовательским технологическим 
университетом МИСиС (НИТУ МИСиС), Московским государствен-
ным технологическим университетом СТАНКИН (МГТУ СТАНКИН). 
Благодаря такому сотрудничеству наряду с традиционными об-
щеобразовательными предметами ученики инженерных классов 
посещают практикумы по математике, физике, химии, изучают 
курсы биохимии и биофизики, компьютерного программирова-
ния, черчения, электротехники, робототехники под руководством 
преподавателей и сотрудников этих учебных заведений. Причем 

расписание занятий составляется с учетом индивидуальной тра-
ектории обучения. То есть если ученик склонен к программирова-
нию, ему предлагается один набор дисциплин, если, скажем, он 
мечтает стать биохимиком, можно выбрать другой.

В течение прошедшего года наши десятиклассники обучались в 
проектно-исследовательской инженерной школе «Город будуще-
го» в рамках проекта Департамента образования и науки города 
Москвы «Инженерные каникулы». Им удалось занять третье место 
среди других московских школ в конкурсе проектов по созданию 
роботов с различными функциями.

А уже минувшей весной ученики десятых инженерных классов 
приняли участие в конкурсной программе хакатона Open Location 
Hack. Они заняли призовые места, а также были отмечены осо-
бым призом от МГТУ СТАНКИН за создание сервиса для помощи 
абитуриентам в выборе вуза в зависимости от индивидуальных 
интересов и предпочтений.

На протяжении всего учебного года ребята представляют свои 
проекты, над которыми работали в лабораториях Российского тех-
нологического университета МИРЭА под руководством его препо-
давателей. Результатом стали призы и победы на конференциях 
«Инженеры будущего», «Дни науки» НИТУ МИСиС и других се-
рьезных мероприятиях вовсе не школьного уровня.

Понятно, что учеба в инженерных классах способствует не толь-
ко повышению качества школьного образования и лучшей подго-
товке в вузы. Она закладывает потенциал на будущее, помогает 
школьникам заранее выбрать свою дорогу в жизни, стать компе-
тентными и конкурентоспособными членами социума.

Ирина БАТАЕВА,
Анна ЕЛИСЕЕВА,

учителя физики школы №947 

Опыт

Траектория обучения
Проекты для города будущего
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Много лет назад человек стал за-
думываться о покорении неба при 
помощи достижений науки и тех-
ники. Сегодня гигантские корпо-
рации соревнуются в создании 
все более и более совершенных 
моделей летательных аппаратов. 
А в российской столице появил-
ся проект «Инженерный класс в 
московской школе», который дал 
возможность юным наследникам 
Циолковского реализовать свои 
таланты и мечты.

Несмотря на все усилия специали-
стов, на сегодняшний день летатель-
ные аппараты еще далеки от совер-

шенства. Современный самолет - это ги-
гантский монстр, который с момента сво-
его зарождения в конструкторском бюро 
жадно поглощает финансы, топливо, ме-
талл и труд множества работников. Вдо-
бавок он загрязняет окружающую среду 
своими выбросами. И уж совсем грустная 
тема эксплуатации самолетов - это безо-
пасность полетов…

Но как же прекрасен самолет! Без этой 
крылатой машины человечество уже не 
может обойтись, и любой коллапс в дан-
ной отрасли вызывает массу негативных 
последствий. Поэтому я, будучи учащим-
ся инженерного класса, решил разрабо-
тать концепцию летательного аппара-
та будущего. У меня много помощников: 
это учителя физики и математики, пре-
подаватель учебного курса по програм-
ме 3D-моделирования Fusion360 на базе 
Национального исследовательского тех-
нологического университета «МИСиС», с 
которым наша школа долго и плодотвор-
но сотрудничает. И, конечно же, наш глу-
бокоуважаемый педагог Владимир Алек-
сандрович Войницкий, который много лет 
посвятил авиаконструированию. Скромно 
добавлю в свой арсенал ресурсов и соб-
ственные компетенции, освоенные за два 
года обучения в инженерном классе. Так-
же огромным подспорьем для моей рабо-
ты стало прекрасное инженерное обору-
дование нашей школы.

И вот он создан - летательный аппарат 
нового поколения из композитных матери-

алов, недорогой в производстве и простой 
в изготовлении. Он безопасный, манев-
ренный, способен вертикально взлетать и 
так же приземляться, летать в режиме как 
самолета, так и планера. Может использо-
ваться и на внутренних авиалиниях, и для 
решения задач снабжения труднодоступ-
ных районов, и даже для освоения Аркти-
ки. Способен заменять привычные виды 
транспорта, такие как персональный ав-
томобиль, городское такси, автобус, вер-
толет, а также транспорт МЧС.

Думаю, в свое время я сделал абсолют-
но правильный выбор, поступив в инже-
нерный класс. Мой проект занял первое 

место на Международной молодежной на-
учной конференции «Гагаринские чтения» 
и получил положительные отзывы экспер-
тов из Московского авиационного институ-
та. А это означает, что у моей разработки 
есть перспективы.

Я назвал свое детище «Персональный 
летательный аппарат Серьезнова». Пока 
он существует в виде концепта, но я на-
деюсь, что через энное количество лет он 
будет бороздить небо. Ведь мечты име-
ют свойство сбываться, если к ним упор-
но идти.

Артем СЕРЬЕЗНОВ,
ученик 11-го «А» класса школы №667

В России продолжает набирать 
популярность движение молодых 
профессионалов WorldSkills. Фи-
нансовый колледж №35 с 2015 го-
да принимает в нем активное уча-
стие. Нашим учащимся удалось 
достичь значительных результа-
тов в рамках как чемпионатов про-
фессионального мастерства, так 
и демонстрационных экзаменов.

Наш колледж с момента создания тра-
диционно готовит специалистов по 
экономике и управлению, но в чем-

пионатной деятельности мы идем в ногу со 
временем и осваиваем все новые и новые 
компетенции - «Веб-дизайн и разработка», 
«Фотография», «Флористика», «Туризм», 
«Социальный медицинский уход» и дру-
гие. Наибольших успехов студенты кол-
леджа достигли в профильной компетен-
ции «Предпринимательство».

По этой компетенции наши студенты 
впервые приняли участие в IV Открытом 
чемпионате «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia в 2015 го-
ду и заняли 4-е место. В том же учебном 
году они успешно сдали дополнительный 
квалификационный экзамен в формате 
государственной итоговой аттестации в 
компетенции «Предпринимательство», в 
среднем набрав более 70 баллов по шкале 
стандарта. По словам студентов, участие 
в проекте позволило им получить новый 
опыт и потенциал для развития своих про-
фессиональных компетенций.

В 2016 году состоялся V Открытый чем-
пионат профессионального мастерства 
«Московские мастера», в котором наши 
студенты заняли 2-е место в компетенции 
«Предпринимательство». Сегодня в на-
шей копилке четыре серебряные медали и 
одна бронзовая в рамках московских чем-
пионатов, включая направление junior.

Помимо подготовки команд к чемпио-
натам WorldSkills колледж осуществляет 
качественную массовую подготовку вы-
пускников к государственной итоговой ат-

тестации в форме демонстрационного эк-
замена и на протяжении двух последних 
учебных лет занимает первую строчку в 
рейтинге российских образовательных 
учреждений по среднему баллу в компе-
тенции «Предпринимательство». Поэтому 
можно сделать вывод о том, что использу-
емые нами методики и ресурсы для подго-
товки к чемпионатам и демонстрационным 
экзаменам в рамках движения WorldSkills 
являются достаточно эффективными, и 
мы готовы поделиться своим опытом.

В первую очередь основным ресурсом 
образовательного учреждения являются 
его педагогические кадры. Преподавате-
ли колледжа прошли обучение в Академии 
WorldSkills и имеют свидетельства экспер-
тов демонстрационного экзамена, а так-
же экспертов регионального чемпионата. 
Все имеют как минимум двухлетний опыт 
участия в демонстрационных экзаменах 
в образовательных учреждениях города 
Москвы в качестве экспертов, поэтому хо-
рошо понимают содержание стандартных 
спецификаций WorldSkills (WSSS).

Во-вторых, очень важно, как обеспече-
но ресурсами наше образовательное про-
странство и как оно выглядит. В нашем кол-
ледже визуализированы идеи и цели дви-
жения WorldSkills и предпринимательской 
деятельности. Так, например, в холле вто-
рого этажа расположены книжные полки в 
виде букв, составляющих слово career, на 
которых в свободном доступе находится 
литература, связанная с предприниматель-
ской деятельностью, и QR-коды, по кото-
рым можно перейти на качественные элек-
тронные ресурсы о предпринимательстве.

И, безусловно, хорошим дополнением 
для нашего образовательного простран-
ства служит психологический климат до-
брожелательности, деловой сосредото-
ченности и профессионализма: каждый 
студент может получить у любого препода-
вателя профессиональную консультацию 
на тему создания или развития бизнеса.

Кроме того, колледж третий год аккре-
дитуется в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена, удовлетво-
ряя всем необходимым требованиям со-
юза WorldSkills.

В-третьих, мы считаем очень важным 
поддержание принципов когнитивности 
в образовательном процессе. Мы реали-
зуем их для всех специальностей и всех 
студентов, но начинаем, конечно, с перво-
курсников, которые осваивают общеоб-
разовательные дисциплины. В процессе 
изучения каждой из них преподаватели 
предлагают примерить полученный навык 
или знание в области компетенции «Пред-
принимательство»: на математике - рас-
считать приведенные денежные потоки, 
на информатике - создать деловую пре-
зентацию или запрограммировать web-
страницу для ее представления в откры-
том интернет-пространстве.

Для столичных школьников мы прово-
дим уроки технологии в рамках городского 
проекта. В программе содержатся два мо-
дуля - «Технология создания бизнес-про-
екта» и «Web-технология».

Структуру наших основных профес-
сиональных образовательных программ 
мы актуализировали с учетов требова-
ний WorldSkills, включив туда дисциплину 
«Бизнес-планирование», в процессе ос-
воения которой студенты имеют возмож-
ность систематизировать полученные ра-
нее компетенции.

В-четвертых, высокую эффективность 
показывает психологическое сопровожде-
ние наших студентов. В штате колледжа ра-
ботает педагог-психолог, которая не только 
помогает формировать команды для чем-
пионатов и демонстрационных экзаменов 
по компетенции «Предпринимательство», 
но и оказывает командам поддержку при 
разрешении противоречий с использова-
нием профессиональных методик.

Не только для талантов, но и для всех 
студентов педагоги широко используют 
ресурсы мегаполиса в процессе образова-
тельной деятельности. Это и уроки в музе-
ях и на площадках технопарков, и экскур-
сии, которые проводят для нас социаль-

ные партнеры-работодатели. Также для 
выпускников мы приглашаем на площад-
ку нашего колледжа бизнес-тренеров и 
наставников.

Наконец, крайне важное направление 
нашей деятельности в целях качествен-
ной подготовки успешного выпускника, 
обладающего профессиональными и над-
профессиональными компетенциями, - это 
реализация программ дополнительного 
образования. Для наших студентов и уча-
щихся других образовательных учрежде-
ний города Москвы в стенах колледжа ре-
ализуются программы цифровой экономи-
ки «Современная web-разработка», «Про-
ектировщик индивидуальной финансовой 
траектории», «Бизнес-коучинг: от старта-
па до проекта», «Основы «облачной» бух-
галтерии в 1С».

Участвуем мы и в проекте «Кружок от 
чемпиона». Его ведет выпускник коллед-
жа, один из наших серебряных призеров 
по компетенции «Предпринимательство».

Подводя итоги и анализируя опыт уча-
стия колледжа в соревнованиях WorldSkills, 
следует отметить, что они, безусловно, 
способствуют профориентации подрост-
ков, влияют на их будущую карьеру, по-
зволяют им оценить свое место в рейтин-
ге молодых профессионалов и соответ-
ственно дать оценку качеству полученно-
го ими образования и профессиональной 
подготовки.

Помимо этого внедрение в систему об-
разования лучших международных стан-
дартов и практик в рамках движения 
WorldSkills позволяет выявить сильные и 
слабые стороны в подготовке рабочих ка-
дров и в перспективе вывести качествен-
ную образовательную составляющую на 
наивысший уровень по международным 
критериям.

Лилия МИКОША,
преподаватель финансового 

колледжа №35, эксперт WSR с правом 
проведения региональных чемпионатов 

и демонстрационных экзаменов в Москве 
по компетенции «Предпринимательство» 

Творцы успехов

Я придумал 
самолет
Мечты сбываются

От стартапа до проекта
Мастерство для жизни
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Мы подарим 
вам Москву!
Учащиеся 8-9-х классов на-
шей школы №902 приняли 
участие в программе предпро-
фессиональной подготовки 
«Московский экскурсовод». 
Что это дало школьникам? Не-
мало: расширение кругозора, 
приобретение коммуникатив-
ных навыков, углубление зна-
ний по истории родного горо-
да и, наконец, возможность 
почувствовать себя профес-
сионалом - специалистом ту-
ристической индустрии.

В Институте русского языка име-
ни Пушкина будущие экскур-
соводы обучались правильной 

русской речи и профессиональной 
манере изложения: эмоционально-
сти, интонационному ударению, ор-
фоэпической грамотности и стилю, 
активно осваивали методику и тех-
нику организации экскурсионно-ту-
ристических маршрутов, проведения 
различных видов экскурсий, изучали 
их классификацию и специфические 
особенности.

В числе прочего дети учились ока-
зывать первую помощь под руковод-
ством опытных преподавателей - ра-
ботников МЧС. Ликованию ребят не 
было конца, когда им удалось «ожи-
вить» манекен. Всю дорогу домой по 
окончании занятия они обсуждали, 
как правильно вдувать воздух и как 
правильно располагать руки, чтобы 
вернуть человека к жизни.

Особенно понравилось детям заня-
тие, где их обучали проводить авто-
бусную обзорную экскурсию по Мо-
скве. Несмотря на то что большую 
часть времени они провели в проб-
ке, им удалось узнать много интерес-
ного и полезного для будущего теоре-
тического экзамена, проходившего в 
колледже «Царицыно».

Практическая реализация про-
граммы проходила на площадке Мо-
сковского государственного объеди-
ненного художественного историко-
архитектурного и природно-ланд-
шафтного музея-заповедника «Ко-
ломенское». Именно здесь учащие-
ся сдавали свои первые «взрослые» 
экзамены, связанные с получением 
профессии. Сдача демонстрацион-
ного экзамена состоялась в рабочей 
обстановке - помимо членов экзаме-
национной комиссии вокруг снова-
ли любопытные иностранцы и празд-
но гуляющие москвичи, которые не 
раз останавливались послушать бес-
платную экскурсию об уникальном 
историческом месте. Конечно, ребя-
та волновались, но все справились 
с задачей.

Но самым главным было одержать 
победу над собой. Ведь не всегда хо-
чется после уроков ездить еще на 
какие-то занятия, делать помимо 
школьных домашних заданий еще 
и дополнительные. Но и на занятия 
ездили, и искали в Интернете мате-
риал для подготовки к экскурсиям - 
готовились к экзамену. И заметьте, 
все это на совершенно доброволь-
ной основе!

В завершение участия в програм-
ме предпрофессиональной подготов-
ки некоторые старшеклассники по-
лучили возможность потрудиться во-
лонтерами в музее «Коломенское». В 
дальнейшем они могут получить сви-
детельства о квалификациях «гид» и 
«гид-переводчик» и полноценно рабо-
тать по профессии.

Ольга ГУСАРОВА,
педагог дополнительного 

образования школы №902 

В 2015 году по инициативе Депар-
тамента образования и науки горо-
да Москвы стартовал проект «Про-
фессиональное обучение без гра-
ниц». Главными его целями стали не 
только повышение интереса к про-
фессиям, но и ранняя социализация 
учащихся, а также удовлетворение 
потребности в квалифицирован-
ных специалистах с учетом струк-
турных изменений рынка труда и 
постоянно растущей конкуренции. 
Обучение происходит за счет бюд-
жетных средств на базе образова-
тельных организаций столицы.

К обучению допускаются не только под-
ростки до 18 лет, не имеющие основ-
ного общего или среднего общего об-

разования, но и лица различного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Большинство программ профессиональной 
подготовки осваиваются в течение одного 
учебного года с сентября по май. Количе-
ство занятий определяется содержанием 
учебной программы, а обучение проводится 
1-2 раза в неделю после школьных уроков 

во второй половине дня. В летний период 
занятия не проводятся.

Обучение по всем программам включает 
теоретическую и практическую части. За-
нятия проходят в учебно-производственных 
мастерских колледжа, а производственная 
практика - на предприятиях и в компаниях, с 
которыми сотрудничает учебное заведение.

Чаще всего используется модульная си-
стема. Каждый модуль включает в себя 
определенный раздел учебного плана, по-
сле проверки знаний по которому школь-
ник получает сертификат. Еще один вари-
ант участия в проекте - обучение на базе 
кружков дополнительного образования в 
школе или колледже. Посещая занятия в 

кружке, школьник осваивает один из моду-
лей профессиональной подготовки и также 
получает сертификат. Сами занятия могут 
проходить как в очном, так и в дистанцион-
ном формате.

В результате выпускник, в полном объеме 
освоивший программу профессиональной 
подготовки и получивший необходимый на-
бор сертификатов, сдает квалификацион-
ный экзамен, где должен продемонстриро-
вать все полученные навыки. Еще одной, 
более приоритетной формой итоговой ат-
тестации, является демонстрационный эк-
замен по стандартам WorldSkills Russia в 
соответствующей компетенции с привле-
чением сертифицированных экспертов и 
квалифицированных представителей ра-
ботодателей.

При успешном прохождении испытаний 
школьники одновременно с аттестатом об 
основном общем или среднем общем обра-
зовании получат свидетельство установлен-
ного образца по той или иной специально-
сти с присвоением квалификационного раз-
ряда. А те, кто сдавал демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills Russia, 
одновременно с получением такого сви-

детельства получат паспорт компетенций 
(Skills passport) с указанием количества на-
бранных на экзамене баллов.

Результаты внедрения проекта действи-
тельно впечатляют. На сегодняшний день 
уже более 7 тысяч учащихся московских 
школ успешно сдали квалификационные 
экзамены и получили свидетельства о про-
фессии с присвоением квалификации. Мно-
гие из них трудятся или проходят производ-
ственную практику на предприятиях Мо-
сквы. Согласитесь, отличное начало карье-
ры для несовершеннолетнего подростка.

Социологическое исследование, которое 
проводилось в школе №508, только под-
тверждает успешность проекта. Более по-

ловины участвующих в нем детей обучаются 
в профильных классах по соответствующим 
направлениям, а знания и навыки, приобре-
тенные на занятиях и во время мастер-клас-
сов, облегчают освоение программ. Неко-
торые учащиеся уже сегодня в свободное 
от уроков время работают на предприяти-
ях города.

Чтобы принять участие в проекте, необхо-
димо зарегистрироваться для обучения по 
выбранной программе. Это можно сделать 
как через свою школу, если она подписала 
договор с колледжами, так и непосредствен-
но в выбранном колледже.

Наша школа №508 сотрудничает сразу 
с семью учебными заведениями средней 
профессиональной подготовки - педаго-
гическим колледжем №10, пищевым кол-
леджем №33, технологическим колледжем 
№34, колледжем декоративно-прикладного 
искусства имени Карла Фаберже, финансо-
вым колледжем №35, колледжем архитекту-
ры, дизайна и реинжиниринга №26 и Юри-
дическим колледжем. Параллельно с обу-
чением в школе более 180 учеников 7-10-х 
классов получают квалификацию агента 
банка, вожатого, косметолога, оператора 

ЭВМ, парикмахера, повара, секретаря ру-
ководителя, художника по костюму, води-
теля транспортных средств категории «В» 
и еще по многим другим интересным спе-
циальностям.

Елизавета Шабалова, специальность 
«вожатый»:

- Мое дополнительное профессиональное 
образование помогло мне летом найти пре-
красный лагерь и поработать там организа-
тором и вожатым. Благодаря свидетельству 
о профессии я получила такую замечатель-
ную возможность, познакомилась с инте-
ресными людьми. Теперь я точно знаю, кем 
хочу быть.

Александр Мешков, специальность 
«повар»:

- Полученное свидетельство дало мне воз-
можность летом устроиться на работу. Я 
учусь в десятом классе и по вечерам офици-
ально работаю в Макдоналдсе. Появились 
карманные деньги и возможность накопить 
на свою мечту - автомобиль. А водительское 
удостоверение я получу в следующем году 
после окончания курсов.

Мария Мишачева, специальность 
«секретарь руководителя»:

- Благодаря участию в профобучении я ос-
воила слепой метод печати, теперь я текст 
набираю быстрее, чем пишу. Заниматься 
было очень интересно, но больше всего за-
помнились занятия по психологии делово-
го общения, где я научилась правильно и 
грамотно отвечать на вопросы, узнала, как 
стать хорошим собеседником, как влияет 
на оратора одежда, и многие другие полез-
ные вещи.

Вячеслав Терехов, специальность 
«оператор ЭВМ»:

- На занятиях по профобучению я научился 
профессионально работать в таких програм-
мах, как Excel, Photoshop, Word, Access. В 
школе мы изучали эти программы, но не так 
глубоко. Очень понравилось, что в основном 
занятия были практические, за компьюте-
ром. А еще курсы мне помогли освоить язык 
программирования Pascal. Теперь на уро-
ках информатики мне намного легче делать 
практические работы.

Артем ЛЕПЕЙКО,
и. о. заместителя директора школы №508 

Творцы успехов

Отличное начало 
карьеры
Что дает школьнику «Обучение без границ»?
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Каков должен быть про-
фессиональный стандарт 
для современного россий-
ского учителя? Прежде 
всего ему необходимо быть 
носителем традиционных 
ценностей нашего госу-
дарства и гражданского 
общества, личностью, спо-
собной к духовно-нрав-
ственному саморазвитию, 
стремящейся непрерывно 
совершенствовать свои 
знания и компетенции. Но 
это, разумеется, далеко не 
все…

Педагог, который владеет 
содержанием избранной 
им научной области и уме-

ет эффективно использовать его 
в своей профессиональной дея-
тельности, способен к проекти-
рованию образовательной сре-
ды для учащихся, классов, школ, 
в том числе и для детей с особы-
ми образовательными потребно-
стями. При этом он должен вла-
деть и способами эффективных 
коммуникаций в поликультурной 
среде, основами психолого-пе-
дагогических знаний, современ-
ными образовательными техно-
логиями.

Но и опытному педагогу, со-
ответствующему этому «этало-
ну», рано или поздно приходится 
менять принципы работы. И этот 
процесс не всегда проходит глад-
ко. У молодых специалистов си-
туация, конечно, немного проще. 
Они менее консервативны, гото-
вы к нововведениям и стремятся 
перенимать передовой педагоги-
ческий опыт. Они не скованы сте-
реотипами, чаще всего обладают 
высоким уровнем компьютерной 
грамотности и нацелены на до-
стижение ощутимых результатов.

Профессор, известный специ-
алист по проблемам образова-
ния Ю.Г.Татур полагает, что по-
ложительной особенностью на-
чинающего педагога является 
способность успешно действо-
вать в условиях недостатка опы-
та, проявляя творческое, сози-
дательное мышление. При этом 
профcтандарт предполагает, что 
к моменту поступления на работу 
в образовательную организацию 
молодой педагог уже будет обла-
дать набором базовых навыков, 
что позволит ему успешно выпол-
нять свои обязанности.

Безусловно, необходимо на-
чинать пересматривать образо-
вательные программы учебных 
заведений по подготовке педа-
гогов. Речь идет о соответствиях 
между профессиональным стан-
дартом педагога и стандартом 
вузовского педагогического об-
разования. Если вузовский стан-
дарт описывает образовательные 
результаты посредством переч-
ней осваиваемых в процессе обу-
чения компетенций, то в описа-
нии профессионального стандар-
та используются такие понятия, 
как «общетрудовые и трудовые 
функции», «трудовые действия». 
Мало быть компетентным, обла-
дать необходимым багажом зна-
ний и умений, нужно  еще и уметь 
успешно осуществлять педагоги-

ческую деятельность. Так, проф-
стандарт требует, чтобы педагог 
умел работать в мультикультур-
ных детских группах (которые мо-
гут включать детей с отсутствием 
мотивации к обучению, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации или имеющих специфиче-
ские особенности, связанные, на-
пример, со здоровьем или уров-
нем воспитанности). Приступив к 
работе, начинающий специалист 
быстро понимает, что знаний, по-
лученных им в вузе, недостаточ-
но. В связи с этим перед ним вста-
ют следующие задачи:

 Отбор содержания образо-
вания. Учебная программа ре-
комендует те или иные задания, 
формирующие знания, умения и 
навыки по определенной теме. 
Задача учителя - связать их с 
целью урока для достижения ре-
зультатов.

 Поиск новых форм и мето-
дов обучения. Для методическо-
го роста педагогу необходимо 
постоянно искать новые методи-
ки и технологии, чтобы исполь-
зовать их в своей работе. Дети 
очень быстро привыкают к одно-
типным приемам и продолжают 
делать задания по образцу, а это 
снижает интерес и мотивацию к 
освоению материала, не способ-
ствует развитию творческого по-
тенциала.

 Учет возрастных особенно-
стей ребенка. Безусловно, зна-
ние возрастной психологии обя-
зательно для начинающего пе-
дагога, но не всегда учитывает-
ся им в реальной работе. Напри-
мер, подростков с 12-14 лет ре-
комендуется спрашивать, что они 
думают по поводу той или иной 
проблемы и какие пути ее реше-
ния они видят. В этом возрасте 
они уже способны самостоятель-
но принимать решения. Но очень 
часто такие задания предлагают 
выполнять младшим школьникам 
7-9 лет, у которых превалирует 
наглядно-образное мышление. 
А им это сделать крайне слож-
но, так как словесно-логическое 
(абстрактное) мышление в таком 
возрасте еще не сформировано.

Конечно, это далеко не все 
трудности и задачи, с которыми 
сталкиваются молодые специа-
листы. В любом случае обновле-
ние программ подготовки педа-
гогов на основе введения ново-
го профстандарта будет содей-
ствовать модернизации образо-
вательного процесса в целом и 
обеспечению готовности выпуск-
ников педагогических учебных 
заведений к профессиональной 
деятельности в частности.

Таким образом, какими бы глу-
бокими знаниями ни обладали 
выпускники педагогических ву-
зов, стать высококвалифициро-
ванным специалистом возмож-
но, только занимаясь реальной 
педагогической деятельностью. 
А ее результаты во многом за-
висят от атмосферы, в которую 
погружается молодой учитель, 
приходя на работу в образова-
тельную организацию.

Олеся МАЛЫШЕВА,
школа №2001 

В ритме технологического века границы 
поколений быстро размываются. Перво-
классники умеют решать практические 
задачи очень даже неплохо. А молодым 
учителям чаще гораздо проще находить 
общий язык с детьми цифровой эры. И 
все же работа педагога состоит не толь-
ко из актуальных знаний. Организовать 
класс, увлечь своим предметом, найти оп-
тимальную форму подачи материала - все 
это опыт, который приобретается толь-
ко со временем. В школе №904 удалось 
выстроить такую цепочку опыта. В этом 
учебном году трое бывших выпускников 
вернулись сюда уже как молодые специ-
алисты-преподаватели.

Бывший классный руководитель ребят, учитель 
истории и обществознания Елена Анатольев-
на Щаулина без экспериментов и долгосроч-

ных программ нашла верную модель воспитания 
кадров.

- Главное - увлечь ребят школой, сделать так, что-
бы им было тут уютно, комфортно, весело, чтобы 
они проводили время с пользой, - говорит она. - И, 
конечно, надо жить с ними общей жизнью.

Общей идеей класса стал театр. Организовали 
свою небольшую студию «Маска», ставили пьесы, 
отрывки, эпизоды. Школьная театральная студия 
- отличный мотиватор. 20 человек в труппе - усло-
вия для здоровой конкуренции. Устраивались ка-

стинги: чтобы их пройти, ребята очень старались. 
Учили текст, придумывали свои решения эпизодов. 
А еще надо было иметь хорошие оценки по осталь-
ным предметам, чтобы ездить на конкурсы.

- Я думаю, что на их выбор профессии повлия-
ла атмосфера нашей жизни, где было уважение 
и творчество. И еще ребята увидели, что от учи-
теля зависит очень многое, - говорит Елена Ана-
тольевна.

Она считает своей заслугой создание сплоченно-
го коллектива, где людям вместе интересно решать 
разнообразные задачи.

Самоуправление, например, отличный инстру-
мент для тренировки будущих педагогов. Ребята 
привыкают учитывать коллективное мнение, ста-
вить и достигать цели, контролировать результат, 

проверять себя. Такая поддержива-
ющая, питательная среда развивает 
личность, помогает раскрыть таланты.

Щаулина в профессии 40 лет. Ее ма-
ма была учителем физкультуры. Те-
перь дочь тоже преподает физкуль-
туру.

- Мне было важно, чтобы она сама 
поняла, в чем главный плюс профес-
сии, - признается Елена Анатольевна. 
- Педагог оставляет о себе память в 
своих учениках. Кажется, такого нет 
ни в одном другом деле.

Новые преподаватели - учитель на-
чальных классов Марьям Андреевна 
Гзогян и педагог дополнительного об-
разования Илья Александрович Фе-
доров - вполне разделяют эту точку 
зрения.

- В этой школе я учился , - говорит 
Илья Александрович. - Для меня бы-
ло естественно, что и работать по спе-
циальности буду здесь - многие люди 
знакомые, места родные. Мою рабо-
ту ценят.

Учитель английского языка школы 
№904 Ирина Валерьевна Петрова, то-
же выпускница легендарного класса 
Щаулиной, считает, что педагогику ее 

одноклассники выбрали совсем не случайно.
- У нас замечательный пример перед глазами, - 

делится она. - Когда я пришла на работу в школу, 
то поняла, насколько мне помог мой опыт учебы 
здесь. Я все и всех знаю, не трачу время на адап-
тацию. Мне не сложно попросить помощи у коллег, 
со всеми я общаюсь. Думаю, многие молодые спе-
циалисты уходят именно из-за того, что не сраба-
тываются с коллегами. Мне кажется, что это самое 
важное для начала работы в школе - учительская 
взаимопомощь и упорная работа над собой.

Елизавета ЛЫСОВА-ГОЛОМЗИНА,
школа №904

Профессия

Эталон 
для педагога
Творческое мышление приветствуется

В этой школе 
я учился
А теперь вернулся как учитель
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Практика 
милосердия
Школьники осваивают технологию 
социальной поддержки
В прошлом году школа №2001 совместно с педа-
гогическим колледжем №18 в рамках городского 
проекта «Профессиональное обучение без границ» 
начала подготовку школьников по направлению 
«Социальная работа». В течение восьми месяцев 
группа старшеклассников проходила подготовку 
по курсу, достаточную для получения свидетель-
ства, дающего право на ведение в дальнейшем со-
ответствующей профессиональной деятельности.

Занятия со школьниками 8-10-х классов проводил специ-
алист в области социальной работы с профильным выс-
шим образованием. Это позволило слушателям курса 

не только учиться теории, но и перенимать у профессионала 
практический опыт. В программу обучения будущих работни-
ков социальной сферы входили такие образовательные блоки, 
как «История социальной работы», «Основы социально-пси-
хологической поддержки», «Психология общения», «Деловой 
этикет», «Юридические основы социальной защиты».

Технология преподавания курса «Социальная работа» пред-
ставляет собой авторскую комбинацию новаторских и эксклю-
зивных процессов. Во-первых, это сочетание различных форм 
организации учебного процесса в рамках одного занятия: лек-
ции, практикума, включения элементов учебно-деловых игр. 
Во-вторых, наличие компонентов в виде информационно-ком-
муникационных технологий расширяет возможности контроля 
и закрепления знаний. В-третьих, использование практическо-
го личного опыта преподавателя и возможность обмена этим 
опытом позволяют учащимся погрузиться в профессиональ-
ную среду и правильно оценить и скорректировать собствен-
ный вектор профессионального развития.

Данная технология обеспечивает равномерное и точное до-
зирование информационно-психологической нагрузки на стар-
шеклассников в процессе обучения с учетом объема и новизны 
осваиваемых знаний и необходимых умений. Она позволяет 
успешно формировать и развивать у современных школьников 
культуру дискуссии, а также навыки профессиональной комму-
никации и взаимодействия с различными категориями граждан. 
А главное - учит своевременно реагировать на быстро меняющи-
еся реалии современного мира и потребности общества. Ведь 
для социального работника важно не только помогать людям, 
но и нести им положительные эмоции и позитивный настрой. 
Особенно это касается взаимодействия с пожилыми людьми 
и теми, у кого ограниченные возможности. Поэтому сотрудни-
ку социальной сферы необходимо заниматься своим духовным 
ростом, развивать душевные и нравственные качества. И этому 
во время занятий со школьниками уделяется особое внимание.

Дошкольные группы нашего образовательного комплек-
са охотно открыли свои двери для подростков, пожелавших 
связать будущую профессию со сферой общения и взаимо-
действия с людьми - социальной работой и педагогикой. Для 
закрепления полученных знаний было организовано тесное 
взаимодействие со специалистами: педагогами-психолога-
ми, социальными педагогами и воспитателями, учителями-
логопедами и дефектологами, поделившимися с учениками 
секретами своего педагогического мастерства. Несмотря на 
полученный в рамках прохождения курса собственный опыт 
проведения занятий с дошкольниками, слушатели программы 
с большим интересом посетили мастер-классы и открытые за-
нятия педагогов и специалистов дошкольного образования. 
Образовательная деятельность с дошкольниками разного 
возраста по рисованию, развитию речи, физической культу-
ре, музыкально-спортивные досуги, тематические занятия с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья - каждое 
мероприятие требует тщательной подготовки, учета особен-
ностей контингента и творческого подхода. В процессе прак-
тической работы школьники смогли закрепить полученные на 
лекциях знания, отработать умения, а опытные наставники 
всегда были готовы прийти на помощь и ответить на любые 
вопросы. Учебный модуль «Первая помощь» помог учащимся 
систематизировать знания о том, что необходимо делать при 
различных видах травм, как провести сердечно-легочную ре-
анимацию и искусственную вентиляцию легких, а также полу-
чить множество других актуальных сведений на данную тему.

Наш опыт по подготовке социальных работников показал, 
что необходимо дальнейшее расширение практической со-
ставляющей. Поэтому в следующем учебном году мы плани-
руем установить сотрудничество с территориальным Центром 
социального обеспечения «Чертаново» и другими организа-
циями, оказывающими социальную помощь и поддержку на-
селению. Кто знает, может быть, в будущем наши выпускники 
придут туда работать.

Ольга ВАСИЛЬЕВА,
школа №2001

Московские колледжи в по-
следнее время превратились 
в территории роста и разви-
тия, открытые площадки для 
реализации идей и проектов 
не только для своих учащих-
ся, но и для всех жителей го-
рода. Так, наш финансовый 
колледж №35 активно реа-
лизует городской мегапро-
ект «Готов к учебе, жизни и 
труду в современном мире», 
интегрирующий общее, про-
фессиональное, дополни-
тельное образование на меж-
предметной основе.

С каждым годом колледж от-
крывает все новые и новые 
направления профессиональ-

ной подготовки. «Уроки техноло-
гии», «Профессиональное обучение 
без границ», «Профессиональные 

стажировки», «Кружки техническо-
го творчества», «Кружок от чемпио-
на» - проекты, способствующие ран-
ней профориентации школьников.

Например, «Профессиональное 
обучение без границ» предостав-
ляет школьникам Москвы уникаль-
ную возможность получения пер-
вичных профессиональных навыков 
по востребованным профессиям. 
Наш колледж предлагает ребятам 
попробовать себя в различных спе-
циальностях: «агент банка», «опе-
ратор ЭВМ», «делопроизводитель», 
«страховой агент».

С января этого года колледж ре-
ализует в рамках профобучения 
профессию «консультант в области 
развития цифровой грамотности 
населения» («цифровой куратор»). 
Это специалист, осуществляющий 

консультирование по вопросам при-
менения цифровых технологий и он-
лайн-сервисов в различных сферах 
жизни, а также оказывающий со-
действие развитию цифровых ком-
петенций населения.

Идея приблизить содержание 
школьных уроков технологии к ре-
альной жизни воплотилась в про-
екте «Уроки технологии на базе 
колледжей». Активными его участ-
никами являются учащиеся школы 
№904. На занятиях, проводимых 
преподавателями колледжа, школь-
ники разрабатывают бизнес-проек-
ты и создают лендинговые страни-
цы для своих стартапов, развивая 
креативное и критическое мышле-
ние с помощью учебных модулей 
«Создай свой стартап» и «Веб-
разработка».

Широкий спектр дополнительного 
образования для школьников и сту-

дентов предлагают кружки техниче-
ского творчества. На базе колледжа 
функционирует «1С: Клуб програм-
мистов», на занятиях которого уча-
щиеся постигают основы програм-
мирования, разработки мобильных 
приложений. По окончании обуче-
ния слушатели сдают квалифика-
ционный экзамен и получают сер-
тификат компании 1С.

В лаборатории инновационно-
го предпринимательства работает 
«Кружок от чемпиона». Ведет его 
один из выпускников нашего кол-
леджа, призер V Открытого чемпи-
оната профессионального мастер-
ства «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills 2017 года в 
компетенции «Предприниматель-
ство». Участники кружка учатся ге-
нерировать бизнес-идеи, формиро-

вать стратегии 4P с использовани-
ем механизмов SMM (Social Media 
Marketing), рассчитывать рента-
бельность стартапов, а также опре-
делять их устойчивое развитие, ос-
новываясь на международных стан-
дартах качества.

Особым опытом служат занятия 
в рамках проекта «Профессиональ-
ные стажировки», которые прово-
дятся в том числе на базе москов-
ских колледжей. Многие крупные 
компании и люди, добившиеся успе-
ха, приоткрывают двери в свою 
профессиональную жизнь, чтобы 
школьники и студенты могли озна-
комиться с профессией из первых 
уст, а не только со страниц учебни-
ков или экранов ноутбуков. Это по-
могает им выявить свои способно-
сти и таланты, определиться с фор-
мированием собственной траекто-
рии развития.

Наш колледж также является 
площадкой для реализации про-
екта «Профессиональные стажи-
ровки». Наши преподаватели де-
лятся со слушателями секретами 
эффективных публичных выступле-
ний, проводят тренинги и семинары 
по SoftSkills и метакомпетенциям.

Московское образование стреми-
тельно развивается, эффективно 
используя все возможности и ре-
сурсы города для раскрытия инди-
видуальности каждого ребенка и 
его профессионального самоопре-
деления.

Юлия ДМИТРИЕВА,
заместитель директора 

финансового колледжа №35;
Татьяна ЯМОВА,

преподаватель финансового 
колледжа №35

Профессия

Территория 
возможностей
Колледж предлагает ребятам попробовать себя  
в различных специальностях
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В структуре Центра патри-
отического воспитания и 
школьного спорта есть уни-
кальный «элемент» - Мо-
сковский городской дет-
ский морской центр имени 
Петра Великого. Он рабо-
тает много лет, здесь ра-
ды предоставить ребятам 
возможность открыть для 
себя мир речных походов 
и морской романтики, а 
также обрести навыки на-
стоящих моряков. Для них 
разработаны и реализуют-
ся образовательные про-
граммы как по речному, так 
и по морскому делу. В этом 
учебном году планируется 
расширить его возможно-
сти - построить детскую 
верфь и создать клуб, где 
дети и взрослые смогут 
вместе строить лодки и хо-
дить под парусом.

Морской центр расположен 
на берегу Химкинского во-
дохранилища с выходом в 

акваторию Москвы-реки. Он име-
ет собственную флотилию: от ма-
леньких плавсредств - катеров, 
шлюпок, ялов - до кораблей. Все 
это находится в распоряжении 
московского школьника.

- В системе московского обра-
зования МГДМЦ имени Петра Ве-
ликого - это действительно уни-
кальное учреждение, которое 
открывает перед нашими деть-
ми потрясающие возможности 
и которое, конечно, необходимо 
развивать, а его ресурсы исполь-
зовать по максимуму. Центр ос-
нащен всей необходимой техни-
кой. Есть даже морской симуля-
тор, на котором ребенок может 
проложить курс и почувствовать 
себя капитаном при шторме в 9 
баллов. Мы бы хотели вдохнуть 
в центр новую жизнь, привлечь 
к его работе больше внимания, 
сделать на его базе нечто вроде 
тематического семейного клуба. 
Здесь работает профессиональ-
ный педагогический состав, раз-
работаны уникальные обучаю-
щие программы как для будущих 
речников, так и для тех, кто ин-
тересуется морским делом, - по-
ясняет директор ЦПВШС Ольга 
Ярославская.

С сентября по апрель занятия 
проходят в учебных кабинетах 
центра, оборудованных совре-
менными корабельными прибо-
рами и механизмами, тренаже-
рами, действующими макетами. 
Самые младшие ученики знако-
мятся с устройством шлюпки и 
современного корабля, учатся вя-
зать морские узлы, осуществлять 
связь с помощью азбуки Морзе, 
стрелять из пневматического 
оружия. Ребята постарше зани-
маются по одной из выбранных 
специальностей: судо- или авиа-
моделирование, судовождение, 
судомеханика, электрооборудо-
вание корабля, радиосвязь.

Весной начинается учебно-про-
изводственная практика. Млад-
шие школьники ремонтируют и 
красят шлюпки, приводят в по-
рядок их парусное снаряжение. 
Старшие ребята в это время го-
товят к плаванию суда: снимают 
двигатели с зимней консервации, 
ремонтируют помещения, красят 
корпуса, готовят корабельные 
устройства, электрооборудова-
ние, радио- и электронавигаци-
онную аппаратуру. Годовой курс 
обучения заканчивается шлюпоч-
ным походом по Клязьминскому 
водохранилищу. Ребята занима-
ются греблей и ходят под пару-

сом на морских ялах, участвуют 
в состязаниях по морскому мно-
гоборью.

- Шлюпочные походы для ре-
бят, которые учатся в морском 
центре имени Петра Великого, - 
это возможность практики. Це-
лый год дети осваивают теорию, 
чтобы летом пройти по маршру-
там Клязьминского водохрани-
лища. Еще более серьезное ис-
пытание - плавательная практика 
на учебно-парусных судах «Кру-
зенштерн» и «Седов». Как раз 
сейчас ребята находятся в море 
в качестве юнг. Отбор серьезный 
- всего по 5 человек на парусни-
ках и по 14 на шлюпках, - расска-
зывает контр-адмирал, руководи-
тель центра Петра Великого Вла-
димир Фетисов.

Программы центра бесплатны 
для школьников, они существуют 
много лет и хорошо зарекомен-
довали себя, их по-прежнему бу-
дут преподавать в центре - в них 
основа морской науки. Однако 
работа МГДМЦ имени Петра Ве-
ликого будет дополнена новыми 
возможностями, которые сдела-
ют жизнь ребят в центре более 
насыщенной.

Первое новшество - формиро-
вание любительской команды Де-
партамента образования и нау-
ки города Москвы по парусному 
спорту. Это придаст новый смысл 
обучению: участие в спортивных 
соревнованиях - хорошая мотива-
ция для учеников центра.

- Детский морской центр вооб-
ще может стать точкой сбора всех 
морских клубов и секций города 
- базой для совместного обуче-
ния и освоения морской науки, - 
считает заместитель директора 
ЦПВШС Иван Затолокин.

Эту идею поддерживают Совет 
массового парусного спорта, яхт-
клубы, детские морские клубы и 
секции города.

В проекте развития центра - 
большой образовательный блок: 
семинары, лекции, круглые сто-
лы по обмену опытом, открытые 
микрофоны с интересными людь-
ми, мастер-классы, сбор инфор-
мации и даже организация Музея 
морского спорта. Практический 
блок предполагает традиционное 
моделирование и запуск судов, 
туристические походы учеников с 
инструктором, подготовку и про-
ведение соревнований, тимбил-
динги.

Для центра будут возведены 
новые объекты - физкультурно-
оздоровительный комплекс и 
верфь. ФОК позволит ребятам 
сохранять нужную для морских 

походов физическую форму, а на 
верфи опытные кораблестроите-
ли помогут им освоить навыки ра-
боты с инструментом, с деревом и 
специальными материалами для 
строительства яла или шлюпки. 
Зимой на верфи будут хранить-
ся уже построенные лодки, перед 
летним сезоном их можно приве-
сти в порядок: провести космети-
ческий ремонт корпусов и ранго-
ута, сделать новые весла взамен 
износившихся и сломанных. Ле-
том участники строительства на 
лодках, изготовленных своими 
руками, будут практиковаться в 
гребле и хождении под парусом.

К ребятам смогут присоеди-
ниться их родители и создать се-
мейные команды для занятий па-
русным спортом. До сих пор та-
кой возможности не было. Се-
мейный клуб, который появится 
на базе морского центра, предо-
ставит возможности для обуче-
ния и хождения под парусом с 

инструктором (дети и взрослые), 
участия в мастер-классах и дру-
гих досуговых мероприятиях цен-
тра.

У морского детского центра Пе-
тра Великого - давняя история и 
тысячи воспитанников. Не сохра-
нилось точной статистики, сколь-
ко из них стали моряками или ин-
женерами транспорта, а сколько 
открыли собственные яхт-клубы. 

Таких, выбравших морское дело 
как профессию, на памяти препо-
давателей центра - сотни и сотни. 
А у тех, кто пошел другим путем, 
остались навыки мореплавания, 
любовь к парусу и вкус к парус-
ным гонкам, который они хотели 
бы снова почувствовать уже вме-
сте со своими детьми.

Моряк должен 
разбираться в географии

Константин ВОЛКОВ, 
международный 
обозреватель «Российской 
газеты»

- В Московский клуб юных мо-
ряков я ходил в 1987-1988 годах. 
Запись туда была летом, а заня-
тия начинались с сентября, как в 
школе.

На первом собрании нам веле-
ли купить морскую форму, она 
продавалась в магазинах воен-
торга. Самая большая проблема 
оказалась с тельняшками, они 
были в жутком дефиците почему-
то. До сих пор, когда вижу тель-
няшку в магазине, первый порыв 
- купить. Тридцать лет прошло, а 
до сих пор это сидит в подсозна-
нии. А тогда в КЮМ пошли на хи-
трость - порезали чьи-то старые 
тельняшки и раздали каждому 
по куску 10х10 сантиметров, его 
надо было пришить к робе с вну-
тренней стороны.

Тогда у меня появились шер-
стяная роба, гюйс и черная фу-
ражка с кокардой - лавровый ве-
нок, якорь, звезда. Матросских 
брюк тоже было не достать, по-
этому каждый ходил в своих, 
главное - чтобы черные. Ну и чер-
ные ботинки, конечно.

Гюйс из синего от постоянной 
стирки и глажки быстро выцвел, 

стал как просоленный. Его надо 
было не забывать гладить. «Что 
у тебя гюйс как жеваный?!» - са-
мый частый упрек от добрейшего 
дяди Вани, приземистого и креп-
кого, он всю жизнь прослужил на 
подводной лодке боцманом.

Первую зиму мы изучали тео-
рию в небольшой классной ком-
нате на берегу водохранилища, 
где у пристани стояли два или три 

списанных из ВМФ СССР неболь-
ших корабля, один, кажется, мин-
ный тральщик и два пограничных 
катера, но могу ошибаться.

В классе висели плакаты с мор-
скими узлами, семафорной аз-
букой, навигационными огнями 
- красный слева, зеленый спра-
ва, топовый белый на мачте. Всю 
зиму мы учили, как махать крас-
ными флажками, передавая со-
общения (хороший сигнальщик 
передает до 80 знаков в минуту). 
Даже выступали с этим умени-
ем на городских праздниках, же-
лали хорошего плавания городу 
Москве. Выходило красиво, но, 
как оказалось, бесперспективно: 
с 2011 года семафорную азбуку 
(флажное сигналопроизводство) 
упразднили. Тогда, в конце 80-х, 
нам, впрочем, казалось, что это 
необходимейший навык в жизни.

Помню, вице-адмирал Курдю-
мов, один из директоров клуба, 
высокий, подтянутый, проверял 
наши знания. Мне досталось сло-
во «Аддис-Абеба». Я прочел и пе-
респросил:

- Аддис-Абеба, так?
- Да, - ответил адмирал. - Кста-

ти, ты знаешь, что это такое?
- Город в Аравии, кажется? - я 

был не уверен в своих познаниях.
Курдюмов вздохнул только:
- Моряк должен разбираться в 

географии. - Он же, помню, спро-
сил как-то, что мне кажется самым 
сложным во флотской службе.

- Меня укачивает, - честно от-
ветил я.

- Бывает. Я заставлял таких ра-
ботать в полную силу, обычно по-
могало, - кивнул он.

Прогулочный теплоход, по-
строенный на Сормовском заво-
де в 1937 году, в те годы стоял у 
причала - на уровне ватерлинии 
у него образовалась пробоина, 

но почему-то починка затягива-
лась. То ли не было средств, то ли 
еще по какой-то причине. Поэто-
му команды курсантов регулярно 
отправлялись туда откачивать во-
ду из трюма.

Недавно я достал из кладовки 
кимовскую робу - как новая. Толь-
ко позолоченные пуговицы с яко-
рями, которые были как звезды 
над Баб-эль-Мандебским проли-
вом, теперь потускнели.

Путешествие на «Седове»

Роман РОМАНОВ, 
воспитанник центра Петра 
Великого:

- Моя мечта сходить в море на 
паруснике появилась благода-
ря рассказам педагогов центра 
имени Петра Великого. И она ис-
полнилась - я стал одним из вос-
питанников центра, кому выпала 
возможность сходить на учебно-
плавательном судне «Седов».

Нашими руководителями во 
время похода стали педагоги 
Константин Алексеевич Химич и 
Илья Васильевич Власин.

Я готовился с осознанием важ-
ности этого настоящего мужского 
дела. Основную теорию по парус-
ным судам, основные элементы 
конструкций судна, обязанности 
членов экипажа нам рассказывал 
педагог Сергей Николаевич Тон-
кий. Еще больше мы узнали от 
преподавателей МГАВТА: осно-
вы противопожарной безопасно-
сти, основные мировые морские 
конвенции, кодексы по охране су-
дов и портовых средств, а также 
оказание первой помощи.

Первая практика прошла в бас-
сейне, куда мы погружались в ги-
дротермокостюме, так как каж-
дый член экипажа им оснащен и 
обязан применить его в случае 
необходимости.

Все мы сдали зачеты по этим 
темам и получили удостоверение 
личности моряка. Самым важным 
была медицинская комиссия, так 
как руководитель должен знать, 
что в поход идут здоровые и 
устойчивые к волнениям в море 
юнги.

Наш поход начался с прилета в 
Калининград, где матросы из ка-

Раздвигая границы

Флотилия
Центр Петра Великого - 
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лининградских морских училищ 
познакомили нас с самим судном. 
Показали наши кубрики, камбуз 
и ознакомили с распорядком дня. 
С первых минут мы стали втяги-
ваться в работу. Привели судно 
в порядок, ведь утром предстоя-
ло выйти в море. На следующий 
день мы торжественно отбыли из 
города и начались суровые мор-
ские будни.

Каждый день проводилась 
утренняя физическая зарядка, 
мы начищали рынду и медные 
части «Седова», драили палубу, 
ходили в наряды. Больше всего 
мне запомнился мой день рож-
дения, который я встретил в кру-
гу друзей в открытом море. Наши 
руководители практики подарили 
мне книгу о героях нашей страны.

Нам объяснили, что только луч-
шие матросы пойдут в следую-
щее увольнение в портовый го-
род, и нам приходилось доказы-
вать, что мы и есть лучшие. Мы 

очень старались, и нас награди-
ли выходом в порт Киль, который 
находится в Германии. Вместе с 
нашими руководителями мы по-
сетили достопримечательности 
и прочитали историю этого горо-
да. Нам очень понравился Киль, 
люди были доброжелательны и с 
удовольствием говорили с нами 
на английском. По телевизору все 
выглядит по-другому, а когда сам 
все это видишь, то складывается 
твоя собственная картина мира.

Еще мне запомнилась моя ноч-
ная вахта на руле. Каждая вахта 
стоит по 2 смены по 4 часа, наша 
смена стояла с 4 до 8 утра и с 16 
до 20 вечера. Я освоил морской 
компас и смог правильно опре-
делять градус нахождения суд-
на. Некоторые мои товарищи по-
пали в наряд по камбузу, и была 
сложная задача накормить вкус-
но и сытно весь экипаж судна, и 
им это удалось.

Но самое увлекательное и до-
вольно ответственное дело - это 
покорение мачты. Нам объяснили 
технику безопасности при рабо-
те и выдали страховочное снаря-
жение. Это очень красивое зре-
лище - морской пейзаж с высо-
ты мачты.

Самое тяжелое занятие - это 
травля канатов для постановки 
парусов, которая называется «па-
русный аврал». Ранее я слышал 
о парусах только от преподава-
телей и мечтал когда-нибудь по-
пробовать это все самому. Когда 
получилось сделать все необхо-
димое на практике, я ощутил са-
мый настоящий восторг. За вре-
мя плавания приобрел необходи-
мые навыки при работе с паруса-
ми, выучил их названия.

Часто по ночам был шторм, и, 
когда все спали, вода била в ок-
на, судно трясло, но все относи-
лись к этому спокойно. За день до 
остановки в порту Вильгельмсха-
фена с нами провели тренировку 
по оставлению судна. Мы быстро 
взяли свои гидротермокостюмы и 
спасательные круги и выбежали 
на палубу, где на время надева-
ли на себя средства спасения. В 
целом все уложились в норматив.

Вильгельмсхафен нам тоже 
очень понравился - красивый ев-
ропейский город с удивительной 
атмосферой. Когда мы вернулись 
на «Седов», старшины мачт про-
вели с нами занятие по морским 
терминам, которые каждый на-
стоящий моряк должен знать.

Закончилась наша практика 
прощанием с капитаном и руко-
водством «Седова», они пожела-
ли нам успехов и удачи в дальней-
шей учебе в морских образова-
тельных учреждениях.

За время практики вся наша 
команда показала, что нам под 
силу трудности морской службы, 
и я очень благодарен нашим на-
ставникам и руководителям прак-
тики, которые нас готовили к это-
му настоящему мужскому делу. 
Ведь не каждому дано выдержать 
испытания, которые готовит нам 
море. Я твердо решил связать 
свою жизнь с водой и поступать 
в Институт береговой охраны.

В парусную школу дети 
хотят ходить во все 
времена

Максим ПИНИГИН, глава 
Ассоциации яхтсменов 
по развитию водного 
туризма, парусного спорта и 
судостроения, руководитель 
клуба «Сила ветра»:

- Яхтинг - это новый способ пу-
тешествовать и открывать для 
себя мир с новой стороны, а еще 

это парусный спорт, которым мо-
гут заниматься все люди, вне за-
висимости от пола или возраста. 
Есть случай, когда человек на-
чал заниматься в 50 лет, а в 74 
выиграл чемпионат России.

В Москве яхтингом занимают-
ся несколько десятков тысяч че-
ловек, но интерес - гораздо вы-
ше, и при определенных усло-
виях заниматься могли бы сот-
ни тысяч. Парусный спорт был 
популярен в СССР, потом было 
небольшое затишье, и сейчас 
яхтинг становится модным и до-
ступным.

Специалисты отмечают, что 
парусным спортом начинают за-
ниматься все больше детей. Па-
рус - это уникальный вид актив-
ности, потому что приобретен-
ные навыки можно использовать 
и наслаждаться ими всю жизнь. 
Парус бросает вызов уму и те-
лу, позволяет детям различны-
ми сильными сторонами и навы-
ками найти свою нишу. Ребята 
могут научиться ходить на боль-
ших и маленьких лодках, в оди-
ночку или с другом. Для кого-то 
яхтинг будет спортом, а для кого-
то - отдыхом и активным досу-
гом. Наверное, самое главное, 
что, записав ребенка в парусную 
школу, родителям не придется 
заставлять будущих яхтсменов 
посещать занятия, они будут бе-
гать туда сами и с удовольстви-
ем. И так было во все времена. 
Ведь это одно из немногих мест, 
где можно поймать настоящее 
ощущение свободы. Сегодня в 
столице и вокруг нее есть мно-
жество хороших парусных клу-
бов, но семейного клуба, где де-
ти занимаются бесплатно, еще 
не было. Это новая возможность 
для московских семей.

Нам кажется, что парусная 
культура делает нас терпеливее, 
добрее, умнее и общительнее. 
Потому что на яхте нужно уметь 
найти общий язык с командой, 
работать слаженно. Кроме то-
го, яхта требует хорошей физи-
ческой формы. А еще вас точно 
можно будет узнать по ровному 
загару уже в мае. Мы в «Силе ве-
тра» всерьез считаем, что парус 
подходит всем и делает нас не-
много лучше. Присоединяйтесь!

Программы центра

«Основы морского дела»
1. Изучение устройства надво-

дного корабля.
2. Изучение флажного семафо-

ра и световой связи.
3. Изучение истории флота.
4. Умение управлять шлюпкой 

на веслах;
5. Навык вязать морские узлы.
Основной целью обучения яв-

ляется профессиональное ори-
ентирование обучающихся, при-
витие им интереса к морю и флот-
ской службе, воспитание ребят на 
героических традициях отечест-
венного флота, высоких нрав-
ственных и волевых качеств, при-
общение к дисциплине и порядку.

«Судомоделирование»
1. Изучение истории развития 

судостроения.
2. Изучение основ устройства 

судов и кораблей.

3. Изучение правил постройки 
моделей.

4. Изготовление макетов кора-
блей, судов и радиоуправляемых 
моделей.

Основной целью обучения яв-
ляется развитие творческих спо-
собностей учащихся в области су-
домоделизма; содействие фор-
мированию у них гражданско-па-
триотических качеств личности.

«Юный моряк» (для детей 
младшего школьного возрас-
та) является вводным (подго-
товительным) курсом для под-
готовки к изучению программы 
«Основы морского дела».

1. Расширение кругозора в об-
ласти географии, истории, живот-
ного мира.

2. Ознакомление с разнообра-
зием морских профессий.

3. Воспитание дисциплины и 
коллективизма.

Основная идея в ее нацеленно-
сти на изучение морского дела, 
морской практики, воспитании на 
традициях флота и героических 
подвигах русских моряков.

Раздвигая границы

столичного школьника
для всей семьи
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Одна из важнейших за-
дач, стоящих перед ны-
нешней школой, - воспи-
тать человека, идущего 
в ногу со временем. Он 
должен обладать такими 
качествами, как иници-
ативность, умение при-
нимать решения и от-
вечать за свой выбор, 
умение задавать вопро-
сы, решать нестандарт-
ные задачи и быть лиде-
ром. Именно поэтому все 
большую популярность 
обретают школьные ор-
ганы ученического само-
управления.

Как правило, ученические 
советы формируются из 
самых активных школьни-

ков начиная с 5-го класса. Ребя-
та, входящие в совет, не только 
представляют интересы учащих-
ся перед учителями и школьной 
администрацией, но и представ-
ляют свое образовательное уч-
реждение на различных меропри-
ятиях, конференциях и семина-
рах городского масштаба.

Ученическое самоуправление 
- это большая ответственность. 
Ведь его функционал очень ши-
рок и включает в себя не толь-
ко организацию досуга для уча-
щихся школы, но и решение раз-
личных административных во-
просов. Например, в некоторых 
школах представителей учени-
ческих советов включают в со-
став конфликтных комиссий. Ча-
сто они принимают участие и в 
заседаниях управляющего сове-
та школы.

Несмотря на груз ответствен-
ности, с каждым годом в ряды 
активистов хочет вступить все 
большее количество детей. Дело 

в том, что вместе с ответствен-
ностью появляются и новые воз-
можности. Начиная с бесплатных 
поездок в детские образователь-
ные и оздоровительные лагеря до 
участия в городских мероприяти-
ях, конкурсах, в том числе в каче-
стве организаторов. В настоящее 
время рассматривается вопрос о 

введении льгот для членов уче-
нических советов в виде допол-
нительных баллов при поступле-
нии в вузы.

Орган ученического само-
управления в школе №1466 был 
образован только в прошлом го-
ду. Он носит гордое и очень ори-
гинальное название «Кентавря-
та», что обусловлено историей 
нашей школы, где когда-то учи-

лась известная юная художница 
Надежда Рушева. Курирует это 
направление Наиля Шерстнева, 
педагог-организатор и наш глав-
ный массовик-затейник. Под ее 
руководством всего за год про-
дуктивной работы школьным ак-
тивистам удалось занять третье 
место на межрайонном фестива-

ле «Сокровища ЮГА» и принять 
участие в нескольких значимых 
мероприятиях городского мас-
штаба.

Сегодня команда «Кентаврята» 
насчитывает уже около 100 акти-
вистов и подразделяется на семь 
комитетов:

 фотоклуб - в его состав вхо-
дят ребята, которые хотели бы 
стать фотографами;

 медиацентр - в этом году 
наши юные журналисты вошли в 
состав Школьной прессы России 
и теперь готовятся к участию в со-
ревнованиях Junior skills в компе-
тенции «Мультимедийная журна-
листика»;

 КМК - культурно-массовый 
комитет, который отвечает за ор-

ганизацию мероприятий, школь-
ных проектов и фестивалей;

 научный комитет - отвеча-
ет за образование, успеваемость 
учеников и проведение олимпиад 
по различным дисциплинам;

 экоклуб - объединяет борцов 
за чистоту и сохранность при роды;

 спортклуб - команда, куда 
входят школьные спортсмены, в 
том числе чемпионы;

 волонтеры - эта команда 
объединяет тех, кто всегда готов 
прийти на помощь. Ее участни-
ки принимают активное участие 
в окружных и городских социаль-
ных проектах, а также являются 
инициаторами волонтерских ак-
ций в школе.

Каждый комитет имеет свою 
зону ответственности, но при 
этом все они работают на общий 
результат.

Хотя наш ученический совет 
еще молод, это не мешает его 
членам строить грандиозные пла-
ны, и сама Наиля Линаровна уве-
ренно о них заявляет:

- За прошедший год многое 
удалось сделать: создать устав, 
разработать символику, прове-
сти выборы президента школы, 
открыть семь направлений раз-
вития - комитетов. Как любые се-
рьезные организации, наши ко-
митеты имеют своего председа-
теля, логотип, устав и, конечно, 
свою зону ответственности. Мы 
уже поучаствовали во многих ин-
тересных мероприятиях и не пла-
нируем останавливаться. Впере-
ди много работы, мы планируем 
стать лучшими в своем направ-
лении!

- Когда говорят «ученическое 
самоуправление», я сразу пред-
ставляю себе сплоченную, друж-
ную команду, - рассказывает ка-
питан команды «Кентаврята» Эля 
Амирасланова. - Лично для меня 
самоуправление - неотъемлемая 
часть жизни. Вместе с командой 
я участвую в различных конкур-
сах, мероприятиях. Все это явля-
ется для меня источником энер-
гии и дает заряд позитивного на-
строения.

Алена РАМОНОВА,
педагог-организатор 

школы №1466 

Педагог, врач, ученый, 
журналист, специалист по 
пиару, бизнесмен, менед-
жер - сложно назвать та-
кую современную профес-
сию, которая не предпола-
гала бы взаимодействия с 
другими людьми. Способ-
ность к мозговому штурму, 
разрешение конфликтов, 
постановка и достижение 
общих целей, совокупное 
видение ситуации, делеги-
рование полномочий, вне-
сение своей лепты в общее 
дело, наконец, коммуника-
тивные навыки - всему это-
му можно научиться толь-
ко в процессе командной 
работы.

Для учеников моего класса 
дополнительной возмож-
ностью развить навыки ко-

мандной работы стали два мас-
штабных столичных проекта. 
Первый из них - Московский го-
родской турнир по интеллекту-
альным играм среди школьников 
«Кубок Воробьевых гор», в кото-
ром мы участвовали уже трижды, 
а в прошлом году даже оказались 
в числе победителей.

Казалось бы - ну 
кто захочет тратить 
вне урочное время на 
какие-то там интеллек-
туальные игры? Ан нет, 
желающие сразиться 
«на интеллектах» всег-
да находились, даже 
в больших, чем нуж-
но, количествах. Их не 
смущали ни долгая до-
рога, ни необходимость 
расстаться на несколь-
ко часов с ненаглядным 
смартфоном (играют во 
время турниров честно, 
не заглядывая в Вики-
педию). Вне зависимо-
сти от того, как мно-
го времени ребята об-
щаются друг с другом 
в стенах школы, там, 
в здании бывшего Московского 
городского дома пионеров и ок-
тябрят, они становятся сплочен-
ной командой - один за всех, все 
за одного!

Этому же «мушкетерскому» 
принципу нашлось применение 
и в рамках олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы», к которой мы 
подключились в нынешнем учеб-
ном году (и даже немного жале-

ем, что не сделали этого рань-
ше: проект, организованный Де-
партаментом образования и на-
уки совместно с Департаментом 
культуры города Москвы, идет 
уже шестой год). Не щадя суббот, 
наша команда «штурмовала» те 
самые музеи, парки и усадьбы, 
чтобы заполнить ответами спе-
циальные бланки. Кстати, макси-
мальной скорости в заполнении 

бланков семиклассники добива-
лись, делясь на две подгруппы, 
причем делали это не по подсказ-
ке кого-то из взрослых, а додума-
лись самостоятельно.

Да, случается, ребята спорят по 
тому или иному вопросу. Но в то 
же время они научились грамотно 
вести диспуты, используя ранее 
накопленный опыт участия в про-
ектах - и это, пожалуй, будет даже 

поважнее завоеванных ими ди-
пломов победителей. Школьники 
уже знают, что общий результат 
может зависеть от вклада каждо-
го и, наоборот, индивидуальные 
успехи могут зависеть от под-
держки тех, кто рядом с тобой.

Лариса ЛУКИНА,
классный руководитель 7-го «В» 

класса школы №2001 

Москва и москвичи

Один за всех и все за одного

Команда лидеров
Самоуправление - это большая ответственность
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В очередной раз кручу в «Детском мире» 
оранжевого зверя неизвестной породы… 
К сожалению, большинство современных 
игрушек для малышей «родом» из зару-
бежных мультфильмов и не несут с собой 
ничего для детской души. А ведь альтер-
натива существует! Например, воспита-
тели дошкольного отделения 904-й мо-
сковской школы вот уже несколько лет 
собирают коллекцию русской народной 
деревянной игрушки, разрабатывают ме-
тодики развивающих занятий для детей с 
ее использованием, делятся этим опытом 
с коллегами и родителями дошкольников.

Недавно педагоги учебного корпуса «Изумруд-
ный город» провели серию семинаров для 
родителей воспитанников всех дошкольных 

отделений нашего образовательного комплекса на 
тему «Игрушка для ребенка - серьезный выбор».

- Многие думают, что бычка, идущего по досоч-
ке, придумала Агния Барто, - рассказывает воспи-
татель Лариса Круглова. - А это ведь не так. Поэ-
тесса лишь описала игрушку из собственного дет-
ства. Бычку не сосчитать сколько лет… Наши дети, 
кстати, бычков очень любят. За то, что они такие 
милые. За то, что ходят сами, безо всякого мотор-
чика. Чем деревянная игрушка лучше современной 
пластмассовой? Многим. Она простая, яркая, при-
ятная на ощупь. Психологи, кстати, доказали, что 
простые по форме, не перегруженные деталями 
игрушки лучше воспринимаются сознанием ребен-
ка. Кроме того, все они динамические. Так или ина-
че ребенок, играя, запускает процесс их движения. 
Он отправляет в путь бычка, или раскачивает гру-
зик, или тянет попеременно за два разных шнура, 
или помогает акробату взобраться наверх… Все 
эти действия развивают у малыша чувство ритма, 
слуха, способность контролировать движение, тре-
нируют мелкую моторику. И, конечно, дети подра-
жают движению. Это первое, что делает маленький 
ребенок, когда берет в руки такую игрушку.

Игрушки для семинаров были собраны в отдель-
ную экспозицию. Разнообразие экспонатов пора-
жало даже воображение взрослых. Катящиеся, 
крутящиеся, качающиеся, шагающие, лазающие, 
кувыркающиеся игрушки… Знаменитые «кузне-
цы», «клюющие курочки», белки, птицы, дельфины, 
клоуны-верхолазы, акробаты… И все узнаваемы.

Родители, конечно, первым делом отправлялись 
на поиски бычка Агнии Барто.

- Бычка я никогда в жизни не видела. Только на 
картинке, - поделилась впечатлением Анастасия 
Вавилова, мама воспитанника дошкольной группы 
«Волшебная страна» Глеба Кирикова. - Нашла его 
на выставке. Вот он какой! Запустила по дощечке. 
И пошел. И упал. Все как полагается. Обязательно 
куплю сыну. Мы в семье любим деревянную игруш-
ку, но я даже не представляла себе, какие удиви-
тельные существуют экземпляры.

- Народная игрушка - это всегда сюжет, это по-
вод для разговора с ребенком, - говорит старший 
воспитатель «Изумрудного города» Татьяна Мам-
зелькина. - В занятиях с детьми она позволяет под-
ключить богатый фольклорный и литературный ма-
териал. Пестушки, потешки, стихи, песенки, сказки 
оживляют игрушку, наделяют ее чувствами, душой. 
Это активно воздействует на развитие детской ре-
чи детей, обогащает эмоциональную сферу. Поэто-
му динамическая игрушка часто становится глав-
ным элементом наших занятий с детьми.

Однако наши педагоги не ограничились лишь 
системой развивающих занятий. Они разработа-
ли для старших дошкольников программу «Зани-
мательная физика, или Что прячется в детской иг-
рушке?».

- Мы заметили, что во время игр с детьми нам 
все время приходится отвечать на вопросы, почему 
мишка карабкается вверх, если тянешь веревочку 
вниз, почему юла крутится, почему Петрушка из ко-
нуса выпрыгивает, - объяснила воспитатель Татья-
на Мищенкова. - Мы поняли, что нужно на примере 
игрушек знакомить воспитанников старших и под-
готовительных групп с физическими законами. Ес-
ли объяснять все простым языком и демонстриро-

вать физическое явление на практике, получаются 
невероятно увлекательные занятия. Мы это видим 
по реакции детей. Ведь движение деревянных игру-
шек основано на законах физики: силе притяжения, 
преобразовании одного вида движения в другой, 
законе сохранения энергии. И дети с легкостью ус-
ваивают материал. Они теперь могут своими сло-
вами объяснить, почему свистит свисток, почему 
возвращается в исходное положение неваляшка, 
почему бычок спускается по досочке… И, кстати, 
почему он в конце дощечки всегда падает.

Воспитатели Татьяна Мищенкова и Ольга Авде-
ева провели на семинарах для родителей мастер-
классы по занимательной физике, в которых при-
няли участие дети из старшей группы. Сами роди-
тели тоже не остались в стороне.

- Мне очень понравилась идея наших педагогов 
объяснять физические законы на примере под-
вижных игрушек, - сказала Мария Назаренко, ма-
ма воспитанницы дошкольной группы «Изумруд-

ный город» Вари Назаренко. - Ведь для ребенка в 
игрушке - весь мир. Она будит любопытство, же-
лание познавать. И еще очень важный момент. У 
России великое прошлое. Мы должны сохранить 
все хорошее, что в нем было, и принести в наше 
будущее.

Конечно, у родителей сразу возник вопрос, где 
же приобретать такие игрушки. На него ответила 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Галина Неровнова:

- Конечно, такую коллекцию, как в нашей школе, 
сразу не соберешь. Педагоги создавали ее в тече-
ние долгого времени, многое привозили из других 
городов. Но все не так уж и сложно. И в наше вре-
мя есть мастера, которые сохраняют и развива-

ют традиции изготовления подвижной деревянной 
игрушки, разрабатывают новые модели. Это по-
прежнему умельцы из Богородского и Сергиева 
Посада. Работает сейчас на рынке и несколько не-
больших компаний-производителей. Сотрудничая с 
ними, мы смогли обеспечить подвижными игрушка-
ми несколько наших дошкольных отделений.

В «Изумрудном городе» постоянно работает му-
зей русской народной игрушки, в котором собра-
ны и популярные, и редкие экземпляры. Педагоги 
всех учебных корпусов нашего образовательного 
комплекса пользуются этим собранием для прове-
дения своих занятий. В любое время экспозицию 
могут осмотреть и родители учащихся.

- Опыт 904-й школы в развитии темы русских на-
родных традиций очень интересен, - считает со-
трудник Городского методического центра Наталья 
Аниканова. - В прошлом учебном году на базе это-
го образовательного комплекса наш центр провел 
шесть семинаров по русским народным играм для 
педагогов столицы. Один из них был посвящен ди-
намической народной игрушке. Эти встречи поль-
зовались у коллег большой популярностью. Каза-
лось бы, это странно в наш век, когда все увлечены 
робототехникой. Но я не вижу здесь противоречия. 
Думаю, напротив, все как раз логично. Мы сохраня-
ем опыт наших предков, но и развиваемся дальше. 
Сегодня ребенок открывает тайну движения дере-
вянной игрушки на планке, а завтра сможет дога-
даться, почему не двигается его робот.

Екатерина ЮДУШКИНА,
школа №904

В этом году в Москве уже 
во второй раз проходит дет-
ский чемпионат KidSkills. 
Состязания ведутся по пя-
ти ключевым компетенци-
ям: «Аэрокосмическая ин-
женерия», «Графический 
дизайн», «Кулинарное де-
ло», «Прототипирование» и 
«Сити-фермерство». Шко-
ла №947 участвует в чем-
пионате по всем номина-
циям.

Впервые команда дошколь-
ников нашего образова-
тельного комплекса под 

руководством воспитателя 
Э.К.Кондаковой приняла участие 
в чемпионате в прошлом году. 
Было выбрано направление «Си-
ти-фермерство». Что это такое?

Мы привыкли, что фермер-
ством можно заниматься только 
в сельских условиях. Но в буду-
щем, возможно, грань между го-
родом и селом начнет постепенно 
стираться. И одной из тенденций 
станет активное выращивание 
растений, овощей и фруктов в 
городской среде. Поскольку ули-
цы и дворы не всегда приспосо-
блены для такой деятельности, 
площадками для растениевод-
ства станут, вероятно, оранже-
реи внутри помещений, а также 
крыши городских домов. Вот та-
кой мини-огород мы и устроили 
на крыше.

Конечно, наше детище явля-
ется весьма условным прототи-
пом настоящей сити-фермы. Од-
нако для детей это оказалось 
прекрасной возможностью по-
лучить полезные навыки, кото-

рые могут в дальнейшем приго-
диться в реальной жизни. Ведь 
сити-фермерство воспитывает 
наблюдательность, вниматель-
ность и ответственность, разви-
вает пространственное мышле-
ние, творческое воображение и 
мелкую моторику. Эти качества 
закладывают хорошую базу для 
развития ранней предпрофиль-
ной ориентации у дошкольников, 
что в дальнейшем способствует 
развитию самосознания и осоз-
нанному профессиональному са-
моопределению.

- Почему мы выбрали именно 
эту компетенцию? - рассуждает 
руководитель проекта Эльвира 
Кондакова. - Сити-фермерство - 
это ведь целая философия! Лю-
бовь к земле, любовь к природе 
- у нас появляется возможность 
реализовать все это в каменных 
городских джунглях. Также си-
ти-фермерство позволяет эко-
номить воду, почву и удобрения, 
учит соединять современные го-
родские технологии и пейзажи 
с экологичным сельским хозяй-
ством. Проект прекрасно подхо-
дит, например, детям, которые 
вынуждены проводить лето в го-
роде.

Таким образом, чемпионат 
KidSkills предоставляет и новые 
перспективы в плане экологиче-
ского воспитания дошкольников. 
А еще он развивает чувство това-
рищества и командный дух, моти-
вирует педагогов на творческие 
эксперименты и интересные про-
екты.

Наталья ШАМАХИНА,
старший воспитатель 

школы №947 

Москва и москвичи

Деревянная игрушка 
в век высоких технологий
Сохранять традиции и развиваться дальше

Юные 
сити-фермеры



22 №32 (10789)
6 августа 2019 года

Слово «фрироуп» хорошо знакомо 
московским школьникам, увлека-
ющимся туризмом и краеведени-
ем. Речь идет о своеобразном ту-
ристском развлечении - скорост-
ном лазании по натянутым между 
деревьями невысоким веревоч-
ным препятствиям. Ежегодно под 
руководством педагогов школы 
№902 проводится открытое Пер-
венство учащихся города Москвы 
по фрироупу, а также межрайон-
ные соревнования и трениров-
ки, на которые собираются сотни 
юных участников.

Фотография, хоть и статичными 
средствами, передает суть фри-
роупа: это движение. Непрерыв-

ное движение на грани падения, борьба с 
притяжением земли, поиск оптимальной 
траектории, самого удачного угла наклона 

тела, постоянное напряжение всех мышц 
и чувств… Реальный, а не виртуальный 
экстрим, вызов слабостям и преодоление 
себя… Все это заложено в правилах фри-
роупа: никакой помощи и страховочных 
веревок; земля близко, но касаться ее за-
прещается; только ты сам решаешь, как 
действовать. Ошибся - есть вторая попыт-
ка, чтобы учесть полученный опыт. Впро-
чем, даже младшеклассники очень быстро 
соображают, что смотреть за поведением 
соперников и анализировать их ошибки 
полезно.

Фактически так и происходит обучение: 
на своих и чужих ошибках. Никаким специ-
альным вещам для прохождения дистан-

ции учиться не нужно, поэтому спорт и на-
зывают народным. Немаловажно, что со-
ревнования по фрироупу исключают кон-
такт соперников на дистанции: подростко-
вая агрессия очень быстро превращает-
ся в спортивную злость и умение концен-
трироваться - качества весьма полезные 
в жизни и в спорте. На фрироуп-стартах 
в ходу товарищеские отношения, тради-
ции которых задают основоположники и 
«звезды» этого пока довольно молодого 
вида спорта. Среди них немало студен-
тов, которые подают пример школьникам.

Чему еще могут научиться наши дети 
благодаря фрироупу? Неожиданный от-
вет: организовывать фрироуп. Старше-
классники получают квалификацию ин-
структора и тут же пускают полученные 
навыки в ход, проводя тренировки и празд-
ники для одноклассников и младших това-
рищей. Полазить по веревкам - удоволь-
ствие для любого ребенка, особенно если 
это не на оценку, а просто чтобы попро-
бовать свои силы. Кроме выступлений на 
соответствующих возрасту дистанциях в 
личном зачете, участники соревнований 
по фрироупу могут посоревноваться на от-
дельных трассах командной гонки.

Фрироуп при работе со школьниками - 
это малозатратный и увлекательный спо-
соб физического и интеллектуального раз-
вития детей, подростков и взрослых; прак-
тикуются и детско-родительские форматы 
мероприятий. Введение в программу за-
нятий такого вида спорта является одним 
из эффективных способов привлечь не-
спортивных ребят к физической активно-
сти, а новичков заинтересовать активны-
ми видами досуга. Фрироуп подходит для 
соревнований в день здоровья, его можно 
использовать в качестве тренинга группо-
вой сплоченности. Это могут быть сорев-
нования внутри класса, между классами 
и, наконец, между школами.

Данный вид спорта имеет сильную педа-
гогическую составляющую: победа над со-
бой, взаимопомощь в команде, уважение 
к соперникам - вот ценности, пропаганди-
руемые фрироупом. Командная гонка - это 
формирование командного духа и этики 
коммуникаций, развитие корпоративной 
культуры детского объединения. Фрироуп 
дает практику ситуативного лидерства, 
анализа и эмоциональной поддержки как 
инструментов командной работы. Нако-
нец, он предлагает каждому ребенку воз-
можность участия в ярком и запоминаю-
щемся спортивном шоу в качестве глав-
ного героя.

Инна БОЖЕВА,
педагог дополнительного образования 

школы №902

Нарушение правил дорожного 
движения - главный фактор, бла-
годаря которому автомобиль явля-
ется самым опасным в мире транс-
портным средством. Поэтому так 
важно с юных лет воспитывать 
ответственных пешеходов и води-
телей. В этом году в школе №667 
прошел межрайонный этап Все-
российских соревнований юных 
инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо».

Это командное состязание пропаган-
дирует среди ребят правильное по-
ведение на улице, на дороге, при-

влекает к занятиям физической культурой 
и спортом, формирует гражданское созна-
ние, чувство ответственности.

Школа №667 вот уже в течение несколь-
ких лет традиционно служит базовой пло-
щадкой для этих соревнований. Ежегодно 

муниципальный этап конкурса собирает 
учащихся 1-4-х классов школ районов Би-
рюлево Западное, Бирюлево Восточное, 
Москворечье, Сабурово и Царицыно Юж-
ного административного округа.

Участники соревнования должны выпол-
нить несколько заданий. В ходе одного из 
них ребятам предлагается нарисовать 
плакат, посвященный правилам дорож-
ного движения. Не имеет значения, есть 
ли у конкурсантов художественные спо-
собности. Важно передать в изображении 
необходимость неукоснительного соблю-
дения правил, их значимость для каждого 
пешехода и водителя.

В числе других испытаний - демонстра-
ция овладения теорией и практическими 
навыками оказания первой медицинской 
помощи, а также компьютерный тест на 
знание правил дорожного движения.

Самый любимый конкурс всех участни-
ков - это «Фигурное вождение». Надо от-
метить, что у его истоков стоял один из 
опытнейших педагогов нашей образова-
тельной организации Владимир Алексан-
дрович Войницкий, который на протяже-
нии долгого времени был бессменным 
куратором соревнований. Именно он на-
чинал учить малышей правильно перехо-
дить улицу, «расшифровывать» сигналы 
светофора, читать дорожные знаки. Под 
его руководством ребятишки становились 
водителями… игрушечных машин в дет-
ском городке.

Годы идут, но важность соблюдения пра-
вил дорожного движения не снижается. 
Поэтому каждый год школьные команды 
выходят на соревновательные площадки, 

чтобы показать, чему научились. Напри-
мер, вождению велосипеда. Да-да, юные 
инспекторы дорожного движения приручи-
ли железного коня на двух колесах и вир-
туозно лавируют перед жюри.

Новшеством этого года стал «Интел-
лектуальный конкурс». Он пока не давал 
участникам никаких баллов, но успешная 
апробация позволит включить его в про-
грамму соревнований следующего года. 
А это означает, что состязания станут еще 
увлекательнее!

Соревнования «Безопасное колесо» 
всегда проходят в позитивной атмосфере 
спортивного азарта, командного духа и 
творчества. А регламент проведения му-
ниципального этапа чем-то даже напоми-
нает чемпионаты по футболу!

В этом году мероприятие началось с тор-
жественной церемонии открытия - с вы-
ступления ученицы школы №667, лауре-
ата первой степени городского конкурса 

«Эстафета искусств» Виолетты Бутыро-
вой, которая исполнила песню «Я лечу над 
Россией».

На всех этапах высококвалифицирован-
ные специалисты использовали современ-
ные технологии, в том числе и видеофик-
сацию, позволяющие грамотно разрешить 
спорные моменты, как в футбольных турни-
рах. Все как на серьезных соревнованиях!

И, конечно же, не обошлось без почет-
ного гостя - победителя прошлых лет, ко-
торый теперь учится в шестом классе, но 
навыков фигурного вождения велосипеда 
не забыл. Поэтому участникам соревнова-
ний был дан мастер-класс от чемпиона.

Но вот все этапы состязаний пройдены, 
жюри суммирует баллы и определяет при-
зеров и победителей.

По итогам соревнований с весомым от-
рывом победила команда школы №667, 
неоднократно занимавшая призовые ме-
ста, в том числе и на городском этапе кон-
курса. Все команды получили памятные 
призы и подарки. А родители участников 
искренне благодарили и говорили теплые 
слова в адрес организаторов турнира и на-
ставника команды школы №667 «Вираж», 
учителя физкультуры Анны Викторовны 
Ююкиной, ведь соревнование оказалось 
не только интересным и полезным, оно 
еще и научило ребят очень важным жиз-
ненным вещам!

А затем победители снова приступили 
к тренировкам, ведь их ждали новые эта-
пы состязания!

Татьяна КОЛДАЕВА,
педагог дополнительного образования 

школы №667

Мир увлечений

Знание правил - 
залог безопасности

Реальный 
экстрим
Тренинг групповой сплоченности
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Клуб интересных встреч, органи-
зованный на базе музея спортив-
ной славы «Олимп» школы №2000, 
позволяет учащимся познакомить-
ся с великими спортсменами, ве-
теранами спорта, тренерами, ко-
торые охотно делятся с ребятами 
своим опытом и дают полезные 
рекомендации.

Все гости нашего клуба говорили об 
огромной пользе занятий физиче-
скими упражнениями. Спорт зака-

ляет психику, улучшает стрессоустойчи-
вость, а это важные факторы, влияющие 
на успех в профессиональной деятельно-
сти. Физически здоровые люди намного 
выносливее, а значит, продуктивнее в ра-
боте.

Занятия спортом влияют 
и на трудолюбие. Во время 
тренировок человек должен 
выполнить определенное ко-
личество физических упраж-
нений. После многократных 
повторений предельные на-
грузки становятся нормой, и 
человек перестает их ощу-
щать. То же самое мы мо-
жем наблюдать и в произ-
водственной деятельности.

Гимнастика, спортивные 
игры хорошо развивают ко-
ординацию движений. Это 
позволяет эффективнее кон-
центрироваться на каких-то 
определенных вещах.

Дисциплина для спортсме-
нов является законом. Под-
чинение расписанию, бес-
прекословное выполнение 
указаний тренера, соблюде-
ние режима дня и правиль-
ного питания - все это вхо-
дит в привычку и проявляет-
ся практически во всех сфе-
рах жизни.

Спортивный образ жиз-
ни накладывает отпечаток 
и на внешний образ чело-
века. Красивая фигура, гор-
дая осанка, легкая походка, блеск в гла-
зах всегда создают положительное впе-
чатление. Таким людям легче налаживать 
контакты с окружающими, они обладают 
хорошими коммуникативными способно-
стями, а это очень важное качество для 
профессионального роста.

Конечно, имеет значение и мотивация 
к занятиям спортом. Но сейчас существу-
ет столько видов физической активности, 
что выбор того, который будет интересен 
лично тебе, не проблема. Одним больше 
по душе циклические виды спорта - пла-
вание, бег, ходьба, лыжи, другие получают 
удовольствие от занятий единоборствами, 
а третьих привлекают акробатика, гимна-
стика, спортивные игры…

Спорт является отличным способом со-
хранения физического и психического 
здоровья. И нет никакой разницы, зани-

маешься ли ты этим профессионально, 
посещаешь фитнес-клуб или выполняешь 
физические упражнения в домашних ус-
ловиях.

Практически половина российских ком-
паний поощряет увлечение своих сотруд-
ников спортом. Одни предприятия обо-
рудуют на своей территории спортивные 
залы, другие оплачивают персоналу або-
нементы в фитнес-клубы и бассейны. Ча-
сто прямо на рабочем месте проводятся 
физкультминутки или устраиваются оз-
доровительные часы. Более трети менед-
жеров по работе с персоналом уверены: 
любовь к спорту свидетельствует об ак-
тивной жизненной позиции, а значит, об 
амбициозности и большем трудовом рве-
нии. Поэтому при подборе сотрудников на 
различные вакансии отдается предпочте-
ние спортсменам.

При поступлении в вузы также обращают 
внимание на спортивные достижения. Кста-
ти, с 2015 года абитуриенты, имеющие зна-
чок ГТО, получают дополнительные баллы.

Многие известные люди, добившиеся 
успеха в самых разных областях профес-
сиональной деятельности, активно зани-
мались и занимаются спортом, что помо-
гает им в карьере. Например, народный 
артист Российской Федерации, кавалер 
ордена Почета Сергей Шакуров - мастер 
спорта по акробатике; певец Олег Газма-
нов - мастер спорта по плаванию; певица 
Марина Хлебникова - кандидат в мастера 
спорта по плаванию.

Оперный певец Зураб Соткилава при-
знавался, что в юности его главной любо-
вью было вовсе не пение, а футбол. Самой 
памятной для Соткилавы стала игра с мо-
сковским «Динамо».

- Я горжусь тем, что выходил на поле 
против самого Льва Яшина, - вспоминал 
артист.

Высшую строчку в списке известных лю-
дей, которым спорт помог в жизни достичь 

высоких профессиональных результатов, 
занимает Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин, занимающийся вос-
точными единоборствами с 11 лет, являю-
щийся мастером спорта по дзюдо и самбо. 
В сентябре 2006 года он стал почетным 
президентом Европейского союза дзюдо, 
а в 2010 году получил почетный диплом 
«Доктор в области дзюдо» южнокорейско-
го университета «Енин». В ноябре 2014 го-
да российский президент получил очеред-
ной, восьмой, дан кекусин-кан по карате.

Так что можно дать современным 
школьникам однозначный совет: хотите 
стать успешными в жизни - занимайтесь 
спортом!

Лариса МУРАТОВА,
руководитель музея спортивной славы 
«Олимп» школы №2000, заслуженный 

учитель Российской Федерации

О спорт, ты мир

Здоровье, 
дисциплина, 
карьера
Если хочешь быть успешным
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10 августа

IT-субботы
На занятии в школе №1560 «Лидер» 

младших школьников научат проекти-
ровать и конструировать своих первых 
роботов. А на мастер-классе в Москов-
ском центре технологической модерни-
зации победитель московской олимпиа-
ды «Новый учитель новой информатики. 
Перезагрузка» Евгений Гуляев ознако-
мит учащихся с основами программиро-
вания на Scratch и объяснит, как созда-
вать 2D-игры.

Телевизионные субботы
Секреты написания текстов для теле-

видения раскроют на мастер-классе «Как 
писать для телевидения?». Креативный 
продюсер Московского образовательно-
го телеканала Станислав Разумов рас-
скажет также, как писать хорошие эфир-
ные тексты, избегая штампов.

Просто о сложном
Специалисты Дирекции по строи-

тельству и реконструкции Департамен-
та образования и науки приглашают на 
мастер-класс, посвященный особенно-
стям ремонта учреждений образования. 
Мероприятие состоится в школе №2048 
в Некрасовке.

Финансовые 
и предпринимательские субботы

Как управлять личными финансами и 
стоит ли вообще копить деньги? На эти 
вопросы на лекции ответят специалисты 
Центра финансового обеспечения.

Полный перечень 
мероприятий проекта 
«Субботы московско-
го школьника» и ре-
гистрация на них до-
ступны на сайте «Шко-
ла большого города».

Педагогический совет
28 августа в Московском городском Доме учи-

теля (Днепропетровская ул., д. 25, к. 1) состоится 
педагогический совет. Начало в 10.00.

Московскому школьнику
10 августа в Московском городском Доме учите-

ля (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) экскурсионная 
программа «Московская школа из прошлого в бу-
дущее». Начало в 11.00 и 13.00.

17 августа в Московском городском Доме учите-
ля экскурсионная программа «Московская школа 
из прошлого в будущее». Начало в 11.00 и 13.00.

Педагогический класс
26 августа в Московском городском Доме учите-

ля (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) установочная 
встреча для участников детского клуба «Педагоги-
ческий класс», группа 3.0. Начало в 15.00.

27 августа в Московском городском Доме учи-
теля установочная встреча для участников дет-
ского клуба «Педагогический класс», группа 3.0. 
Начало в 15.00.

29-31 августа в 75-м павильоне ВДНХ представ-
ление опыта работы детского клуба «Педагогиче-
ский класс» на Московском международном фору-
ме «Город образования».

Город образования
1 сентября в 75-м павильоне ВДНХ участие вете-

ранов педагогического труда в работе Московско-
го международного форума «Город образования».

Клуб любителей театра
24 августа в библиотеке №139 (Каспийская ул., 

д. 20, к. 2) спектакль «Прощальная симфония» те-
атра-студии «Версия». Начало в 16.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


