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Объединяя возможности
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валь «Наши общие возможности - наши общие результа-
ты» объединяет каждый год десятки тысяч участников в
рамках работы творческих мастерских, мастер-классов,
лекториев ведущих научных организаций, деловых игр и
конкурсов.

Часто, выезжая в различные регионы России, мы ви-
дим у принимающих нас коллег интерес к ресурсам мега-
полиса. Заметим, что эти ресурсы не появились сами по
себе. Это результат совместной и, скажем честно, слож-
ной, но одновременно увлекательной работы всех уров-
ней столичного образования - от классного руководителя
до МСД и Департамента образования Москвы. У школ
России появилась отличная возможность не только озна-
комиться с передовым столичным опытом организации
образовательного процесса, но и использовать образова-
тельные ресурсы, доступные московским школьникам. В
этом учебном году стартовал проект ДОгМ сотрудниче-
ства столичных школ со школами регионов России «Со-
трудничество с сельской школой». В рамках проекта уче-
ники сельских школ получили возможность реализовать
исследовательские проекты совместно с московскими
школьниками, сельские педагоги прошли серию обучаю-
щих семинаров под руководством ведущих специалистов
столицы, были проведены онлайн-конференции по вопро-
сам совместного развития образовательного простран-
ства. Учителя сельских школ получили возможность эф-
фективно использовать ресурсы проекта «Московская
электронная школа», который на данный момент являет-
ся ведущим методическим IT-проектом в сфере образо-
вания.

Оглядываясь назад, можно утверждать, что еще 10 лет
назад мы не могли себе представить, насколько активно
будет развиваться система столичного образования и
каких выдающихся результатов мы достигнем. Но мы это
сделали! Признаемся честно: будущие задачи тоже труд-
ные, и не все будет получаться с первого раза, но дорогу
осилит только идущий, а идем мы вместе!
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дна из передовых идей - организация тематичес-
ких образовательных проектов. Уже сейчас в
рамках проекта «Медицинский класс в московс-

кой школе» объединены сотни школ, университетов, уч-
реждений здравоохранения, центров технологической
поддержки образования. Будущие студенты-медики уже
в школе приобретают практические компетенции в про-
цессе работы в действующих медицинских лаборатори-
ях, выполняют сложные исследовательские проекты,
проходят практику в ведущих медицинских учреждениях
столицы.

Не секрет, что в девяностые годы сильно потеряло в ка-
честве инженерное образование, были утрачены связи
технических вузов с производственными предприятиями.
Для повышения качества инженерно-технического обра-
зования в столице реализуется проект «Инженерный
класс в московской школе». На данный момент для мно-
гих школ закуплено современное лабораторное оборудо-
вание, которое активно используется не только для про-
ведения уроков, но и для индивидуальной проектно-ис-
следовательской работы, результаты которой успешно
представлены на всероссийских и международных кон-
курсах и конференциях. В рамках этого проекта на одной
образовательной площадке объединены столичные шко-
лы, профессиональные колледжи, вузы, научно-исследо-
вательские организации, что позволяет максимально эф-
фективно интегрировать существующие ресурсы для по-
вышения качества инженерно-технического образования.

В московских школах начали работать IT-полигоны,
где школьники на практике могут освоить 3D-моделиро-
вание, современное программирование и основы робо-
тотехники. Главная идея IT-полигонов заключается в
том, чтобы дети с подросткового возраста привыкали ра-

ботать со сложными высоко-
технологичными устройствами,
чтобы, став взрослыми, могли с
уверенностью в своих силах са-
мостоятельно конструировать
развитие своей карьеры в тех-
нологической и инженерной
сферах.

Нехватку квалифицированных кадров в военной сфе-
ре и общий престиж военного образования призван под-
нять проект «Кадетский класс». В этом проекте уже уча-
ствуют более 160 школ столицы. Кадетское движение в
Москве развивается настолько активно, что через не-
сколько лет выпускники кадетских классов станут гордо-
стью столицы, внося серьезный вклад в развитие многих
стратегически важных сфер нашей страны.

Мы уже не раз говорили об интеграции ресурсов сто-
личного образования как основной организационной за-
даче. У московского школьника тысячи возможностей, но
найти нужные сведения и принять одно-единственное,
может быть, самое важное решение бывает сложно даже
с помощью неравнодушных педагогов и любящих родите-
лей. В столичном образовании реализуется многоуровне-
вая система интеграции ресурсов. На уровне школы про-
исходит интеграция социокультурных ресурсов района,
этому способствовало создание образовательных комп-
лексов. На базе школ и образовательных центров для
жителей района организуется большое количество город-
ских площадок и проектов, например недавно стартовав-
ший проект «Активное долголетие», который позволяет
москвичам старшего возраста укреплять здоровье, полу-
чать новые знания и находить творческую реализацию.
Несколько лет назад на базе 132 школ успешно начала
реализовываться программа организации летнего отды-
ха детей «Московская смена».

Следующим и, наверное, центральным уровнем интег-
рации ресурсов является межрайонный совет директо-
ров. В каждом межрайоне все школы активно взаимодей-
ствуют, используя ресурсы друг друга, что повышает до-
ступность образовательного пространства для всех учас-
тников процесса. На данный момент в МСД созданы под-
робные «дорожные карты» для каждого направления про-
фессиональных и творческих интересов учащихся, а это
значительно облегчает выбор и позволяет не пропустить
интересное образовательное мероприятие. С недавнего
времени школы межрайона, занявшие лидирующие пози-
ции в рейтинге школ Москвы, оказывают помощь другим
школам для достижения высоких результатов. В рамках
межрайона проходят масштабные мероприятия. Фести-
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- Совместно с РФФИ (Россий-
ским фондом фундаментальных
исследований) проводим кон-
курс проектов молодых ученых.
В этом году размер гранта для
победителя в два раза больше -
4 млн рублей. Ученые могут воп-
лотить свои идеи, а город полу-
чит научные разработки для по-
вышения качества жизни.
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осковский междуна-
родный форум «Город
образования» прово-

дится во второй раз. И его резо-
нанс уже очевиден.

- В центре всех идей форума
- ребенок и его возможности
для развития, которых очень
много в современном мегапо-
лисе, - рассказал программный
директор форума, руководи-
тель Московского центра каче-
ства образования Павел Кузь-
мин. - Образование стало от-
крытым: сегодня мы говорим о
единой городской образова-
тельной среде, где школа ста-
новится центром культурно-об-
разовательного квартала, в ко-
торый включаются местные
библиотеки, музеи и другие со-
циокультурные объекты.

Главная задача форума -
показать успешные решения
столичной системы образова-
ния, обрисовать перспективы
развития образовательного
процесса и обсудить пути их
реализации. Павел Кузьмин
выделил ключевые проекты
московского образования, ко-
торые обозначат на форуме
вектор развития столицы. Мос-
ковская электронная школа
представляет собой удачное
сочетание цифровизации учеб-
ного процесса с включением
педагогов в создание контента.
Предпрофессиональное обра-
зование обеспечивает проф-
ориентационную подготовку
школьников в инженерных, ме-
дицинских и кадетских классах.
Проекты «Мои достижения»,
«Техносфера», WorldSkills по-
казывают широкий диапазон
образовательных и смежных
тем, получивших инновацион-
ное решение и реализованных
в Москве.

Динамичность развития сто-
личного образования должна

сопровождаться популяризаци-
ей нововведений, чтобы обес-
печить педагогам, ученикам и
их родителям доступность ин-
формации о тех возможностях,
которые открываются для них в
Москве. Большая роль в этом
процессе отводится СМИ, и в
этом году «Город образова-
ния», к большой радости всех
нас, учредил премию для жур-
налистов «ПроОбраз».

- 1 сентября 2018 года на
ВДНХ в рамках форума мы на-
градим журналистов, которые
365 дней в году работают бок о
бок с нами и освещают события
системы образования, - сказал
Павел Кузьмин. - Я считаю, что
быть журналистом системы об-
разования - это подвиг: все
очень быстро меняется, и на-
стоящих профессионалов, ко-
торые понимают, как живет со-
временное образование, очень
мало. И мы хотим поблагода-
рить тех, кто верен своей про-
фессии и нашей теме.

Награды получат 20 журна-
листов в самых разных номина-
циях. Например, в номинации
«Срочно в номер!» будет отме-
чено издание, которое опера-
тивно публикует важные ново-
сти. Заслуженные награды по-
лучат и самые юные журналис-
ты, которых в Москве очень
много. На форуме наравне со
взрослыми коллегами будет
работать детский пресс-центр.

Еще одно ноу-хау форума-
2018 - включение в «Город об-

разования» такой целевой груп-
пы, как дошкольники. В этом
году для самых маленьких гос-
тей форума создана дошколь-
ная зона. Это не просто игровая
и развивающая площадка для
малышей, здесь их родители на
практике смогут поучиться у
лучших воспитателей Москвы
организации досуга своих де-
тей. Директор компании по Рос-
сии и СНГ Lego Education Ольга
Ломбас обещала представить

тельная сторона. Своеобраз-
ные улицы, целые районы со
своей историей, множество му-
зеев, памятников, историчес-
ких зданий и культурных объек-
тов, которые становятся от-
правной точкой для путеше-
ствия любознательного ребен-
ка в историю родного города.
Такая включенность в матери-
ал, доступность объектов мате-
риальной культуры Москвы
дают огромные возможности
для образования и воспитания
детей.

Ломбас отметила, что «Го-
род образования» станет той
площадкой, на которую съедут-

ся региональные представите-
ли компании со всего мира
именно для того, чтобы пере-
нять московский опыт разра-
ботки и внедрения образова-
тельного продукта. Посетит
форум и генеральный директор
Lego Education International Том
Холл.

«Город образования» пре-
доставляет прекрасные воз-
можности учиться и бизнесме-
нам, и родителям, и школьни-

ресовать им региональных кол-
лег. Думаю, у нас получится: в
соцсетях отмечено уже 6 мил-
лионов просмотров материа-
лов проекта. Это значит, что мы
выбрали верный формат, ре-
шив создать живой документ,
который можно редактировать,
вносить изменения и свои
предложения. Он открыт для
всех, кому интересно, какой
будет школа к 2025 году и что
она должна предлагать ученику
в развитие его персональной
образовательной траектории.

На форуме школа «Покровс-
кий квартал» покажет, что она
предлагает своим ученикам

уже сегодня, в рамках фестива-
ля, посвященного Дню знаний,
который состоится 1 и 2 сентяб-
ря. Как отметил Павел Кузь-
мин, у форума даже появился
неформальный слоган: «Нач-
ните учебный год в «Городе об-
разования», и фестиваль пре-
доставляет прекрасную воз-
можность реализовать эту
идею, считает директор школы.

В завершение своего выс-
тупления Илья Новокрещенов

ским международным форумом «Город образо-
вания».

- Москва ставит очень высокую планку для
всех образовательных сервисов и услуг. И нам
как их производителю чрезвычайно важно учи-
тывать это при разработке продуктов и реше-
ний, - признал вице-президент группы компаний
«Просвещение» Михаил Кожевников. - К приме-
ру, «Просвещение» не только предоставило все
электронные учебники Московской электронной
школе, но и активно участвует в разработке до-
полнительных материалов для подготовки инте-
рактивных тестов и уроков. Мы участвуем в со-
здании методик использования всех цифровых
ресурсов для достижения более высоких обра-
зовательных результатов.

Ни одно масштабное мероприятие не обхо-
дится без участия волонтеров, и «Город образо-
вания» не исключение.

- Есть события, которых волонтеры ждут, - по-
делилась открытием заместитель директора ре-
сурсного центра «Мосволонтер» Инна Ширшова.
- Например, целый корпус волонтеров ждет стар-
та олимпиады мегаполисов, открытие которой
пройдет на форуме «Город образования». Изна-
чально мы планировали набрать для работы на
форуме около 250 волонтеров. Но «Город обра-
зования» уже вызвал столь огромный интерес,
что мы расширим программу привлечения волон-
теров. Им предстоит работать в сопровождении
деловой программы, в частности, спикеров, в том
числе и зарубежных, а также в обеспечении на-
вигации по площадке форума и даже в создании
особой атмосферы. Ведь волонтеры - это не бес-
платно, это бесценно. Это люди с горящими гла-
зами, доброжелательные и всегда готовые по-
мочь. Это особенно важный аспект на таких ме-
роприятиях, как «Город образования», где мы
ждем гостей самых разных возрастов.

По словам Ширшовой, в этом году набор во-
лонтеров сориентирован в сторону студентов
столичных педагогических вузов, которые смо-
гут получить бесценный опыт и наработают не-
обходимую практику.

Помощь волонтеров придется как нельзя
кстати: всего за два дня на сайте форума заре-
гистрировались более 40 тысяч человек.

Столице есть что показать и предложить
миру. Двери для всех желающих принять учас-
тие в этом событии открыты! А «Учительская
газета-Москва» в №35 от 28 августа традицион-
но познакомит своих читателей с людьми и иде-
ями, благодаря которым форум стал уникаль-
ным и значительным проводником нашего обра-
зования в будущее.

Лариса ЛИХАЧЕВА,Лариса ЛИХАЧЕВА,Лариса ЛИХАЧЕВА,Лариса ЛИХАЧЕВА,Лариса ЛИХАЧЕВА,
Вадим МЕЛЕШКО (фото)Вадим МЕЛЕШКО (фото)Вадим МЕЛЕШКО (фото)Вадим МЕЛЕШКО (фото)Вадим МЕЛЕШКО (фото)

О, сколько нам
открытий чудных...
Будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести

на форуме новинки компании,
разработанные специально для
малышей, и объяснила, как по-
являются образовательные на-
боры, разработанные специаль-
но для конкретной страны или
даже города.

30 августа на форуме состо-
ится презентация одного из та-
ких решений, с помощью кото-
рого столичные дошкольники
смогут не только получить иг-
ровой вариант развития комму-
никативных навыков, матема-
тических компетенций и навы-
ков проектной деятельности, но
и лучше узнать родной город.

- Мы целый год готовились,
чтобы представить на форуме
комплект «Моя Москва», - при-
зналась Ольга Ломбас. - Самое
главное в нем - это то, что раз-
витие ребенка проходит в среде
родного города. Столица Рос-
сии, безусловно, самый удач-
ный регион для апробации этого
проекта: здесь сильна содержа-

кам, и малышам, и даже педа-
гогам. Директор школы «По-
кровский квартал» Илья Ново-
крещенов рекомендует своим
коллегам не пропустить выс-
тупления ведущих российских
и зарубежных экспертов отрас-
ли, а также признанных миро-
вых авторитетов в сфере футу-
рологии и гейм-образования.
Он также призвал их восполь-
зоваться случаем и включиться
в моделирование концепции
«Стратегия-2025».

- В рамках форума пройдет
очередной этап обсуждения и
проработки этого поистине все-
народного проекта развития
столичного образования, в ко-
торый вовлечены все заинтере-
сованные стороны: и директора
школ, и учителя, и родители
учеников, - объяснил Илья Но-
вокрещенов. - Мы рассчитыва-
ем подключить к его обсужде-
нию ведущих отечественных и
зарубежных спикеров, заинте-

призвал своих коллег принять участие в благо-
творительном забеге, который состоится на
форуме. Эта акция призвана объединить посе-
тителей форума всех возрастов и социальных
статусов, и, безусловно, директора школ долж-
ны стать примером для педагогов, школьников и
их родителей.

У посетителей форума будет большой выбор
из более чем 300 событий. Особенно насыщен-
ной обещает стать деловая программа форума.
В Москве соберутся 500 спикеров более чем из
50 стран и 70 регионов России, которые поде-
лятся своими идеями и опытом в форматах TED-
конференций, педагогических стендапов, деба-
тов и т. п. В числе значимых профильных собы-
тий Павел Кузьмин выделил Международную
конференцию руководителей систем образова-
ния городов мира, съезд учителей Москвы, Меж-
дународную конференцию Рособрнадзора, Го-
родской педагогический совет и торжественную
церемонию открытия III олимпиады мегаполи-
сов.

Одним из 80 участников - экспонентов выс-
тавки станет генеральный партнер форума -
группа компаний «Просвещение», которая во
время круглого стола в медиацентре «Российс-
кой газеты» подписала соглашение с II Москов-



3
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

33
, 1

4 
ав

гу
ст

а 
20

18
 г

.

ТОЛЬКО У НАС

Егор АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ,Егор АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ,Егор АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ,Егор АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ,Егор АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ,
ученик школы №1273, председательученик школы №1273, председательученик школы №1273, председательученик школы №1273, председательученик школы №1273, председатель
совета ученического самоуправления:совета ученического самоуправления:совета ученического самоуправления:совета ученического самоуправления:совета ученического самоуправления:

- Московское образование сегодня -
это...

- Москва сегодня предлагает широкий
выбор возможностей для школьника, что
делает обучение доступным и интерес-
ным. Сегодня московское образование
способно развить и поддержать любой
талант школьника, главное - самому это-
го захотеть.

- О каких успехах московских школь-
ников вы слышали в последнее время?

- Главным успехом считаю лучшие в
России результаты во Всероссийской
олимпиаде школьников.

- Как вы думаете, в чем секрет успе-
ха юных москвичей в предметных
олимпиадах?

- Юные москвичи могут проверить и
расширить свои знания, участвуя в раз-
личных конкурсах и проектах, которые
предлагает школа, что дает возможность
лучше подготовиться к предметным олим-
пиадам.

По моему мнению, это и является тем
самым секретом успеха.

- Современный учитель - это...
- Прежде всего это человек, идущий в

ногу со временем. Профессионал своего
дела, который в своей работе использует
современные технологии и постоянно са-
мосовершенствуется.

- «Умная школа» - это будущее или
настоящее?

- Конечно, сложно сразу ответить на
этот вопрос. Но посмотрите, какими тем-
пами развивается образование сегодня.
Только за время моего обучения про-
изошло столько перемен, что я считаю,
что «умная школа» - это наше настоящее.

- Ваши пожелания читателям «Учи-
тельской газеты-Москва».

- Современная жизнь очень интенсив-
ная, она требует от нас постоянного раз-
вития, не позволяет стоять на месте. Чита-
телям «Учительской газеты-Москва» хочу
пожелать не останавливаться на достиг-
нутом, двигаться все время вперед и, ко-
нечно, успеха во всем!

Людмила БАЙКОВА,Людмила БАЙКОВА,Людмила БАЙКОВА,Людмила БАЙКОВА,Людмила БАЙКОВА,
председатель Совета ветерановпредседатель Совета ветерановпредседатель Совета ветерановпредседатель Совета ветерановпредседатель Совета ветеранов
педагогического труда районовпедагогического труда районовпедагогического труда районовпедагогического труда районовпедагогического труда районов
Теплый Стан и Коньково:Теплый Стан и Коньково:Теплый Стан и Коньково:Теплый Стан и Коньково:Теплый Стан и Коньково:

- Московское образование сегодня -
это...

- Прежде всего развитие способностей
каждого москвича в интересах семьи и
общества.

- О каких успехах московских школь-
ников вы слышали в последнее время?

- Успехи московских школьников в пос-
ледние годы очень радуют. Результаты
международного исследования PIRLS по
оценке читательской грамотности в на-
чальной школе - первое место в мире, ре-
зультаты международного исследования
среди старшеклассников PISA - шестое
место в мире, первое место (114 меда-
лей!) сборной команды Москвы в олимпи-
аде «Абилимпикс», рост доли московских
школьников - победителей во Всероссий-
ской олимпиаде школьников...

- Как вы думаете, в чем секрет успе-
ха юных москвичей в предметных
олимпиадах?

- Я думаю, что этот успех связан с
большим вниманием к развитию олимпи-
адного движения в Москве и со стороны
школы, и со стороны семьи. Для школы
это престиж, показатель высокого про-
фессионализма работающих в ней педа-
гогов, а для семьи - возможность льгот-
ного поступления ребенка в ведущие
вузы страны. Кроме того, школы сегодня
могут использовать ресурсы города для
подготовки к олимпиадам своих учени-
ков.

Блиц-опрос
- Современный учитель - это...
- Педагог, заинтересованный в успехе

каждого своего ученика.
- «Умная школа» - это будущее или

настоящее?
- Это настоящее в поиске и развитии.
- Ваши пожелания читателям «Учи-

тельской газеты-Москва».
- Найти в изменениях, которые проис-

ходят в московском образовании, те ас-
пекты, которые позволят чувствовать
себя успешными в профессии и счастли-
выми в жизни.

Маргорита БУТЫРСКАЯ,Маргорита БУТЫРСКАЯ,Маргорита БУТЫРСКАЯ,Маргорита БУТЫРСКАЯ,Маргорита БУТЫРСКАЯ,
председатель межрайонного советапредседатель межрайонного советапредседатель межрайонного советапредседатель межрайонного советапредседатель межрайонного совета
директоров №24:директоров №24:директоров №24:директоров №24:директоров №24:

- Московское образование сегодня -
это...

- Это тысячи стратегий развития, в рам-
ках которых каждый может найти себя.
Надо активно искать!

- О каких успехах московских школь-
ников вы слышали в последнее время?

- Отдельного внимания заслуживают
результаты участия московских школьни-
ков в олимпиадном движении как объек-
тивный критерий оценки качества образо-
вательного процесса в целом.

- Как вы думаете, в чем секрет успе-
ха юных москвичей в предметных
олимпиадах?

- Широкий выбор образовательных ре-
сурсов, с одной стороны, предоставляет
большие возможности, но и вынуждает
принимать самостоятельные решения,
проявлять личностную активность, прини-
мать на себя ответственность, что прида-
ет учебной деятельности особый, глубо-
кий, субъективно пережитый смысл.

- Современный учитель - это...
- Интегратор широкого спектра образо-

вательных ресурсов и проводник в мире
больших возможностей.

- «Умная школа» - это будущее или
настоящее?

- Школа всегда была умной, но ум бы-
вает разный. По-настоящему умная шко-
ла - это гибкая организация образова-
тельного пространства, непрерывно изме-
няющаяся и интегрирующая новые зна-
ния технология, не только использующая,
но и создающая новые ресурсы для свое-
го развития. Такие школы уже есть.

- Ваши пожелания читателям «Учи-
тельской газеты-Москва».

- Видеть в трудностях новые возможно-
сти, осознавать каждую минуту своей про-
фессиональной деятельности, смысл сво-
его труда, не унывать в ситуации трудно-
стей и радоваться успехам своих учени-
ков.

Александр КОНДРАТЬЕВ,Александр КОНДРАТЬЕВ,Александр КОНДРАТЬЕВ,Александр КОНДРАТЬЕВ,Александр КОНДРАТЬЕВ,
заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя
управляющего совета школы №17,управляющего совета школы №17,управляющего совета школы №17,управляющего совета школы №17,управляющего совета школы №17,
член региональной общественнойчлен региональной общественнойчлен региональной общественнойчлен региональной общественнойчлен региональной общественной
организации «Объединениеорганизации «Объединениеорганизации «Объединениеорганизации «Объединениеорганизации «Объединение
многодетных семей города Москвы»:многодетных семей города Москвы»:многодетных семей города Москвы»:многодетных семей города Москвы»:многодетных семей города Москвы»:

- Московское образование сегодня -
это...

- Это отсутствие ночных стояний у кос-
тра, чтобы записать ребенка в первый
класс, открытость и публичность, достой-
ная зарплата учителей и воспитателей,
вовлечение в образовательный процесс и
жизнь школ родителей и представителей
общественности, повсеместная информа-
тизация, включая систему контроля посе-
щаемости детьми уроков, их успеваемос-
ти и питания.

- О каких успехах московских школь-
ников вы слышали в последнее время?

- Знаю, что москвичи завоевали меда-
ли на XIV Международной физической
олимпиаде, X Международной олимпиаде
по математике Romanian Master of
Mathematics и других международных со-
ревнованиях.

Московские ребята также блистатель-
но выступили на Всероссийской олимпи-
аде школьников этого года и показали хо-
рошие результаты по астрономии, эколо-
гии, математике, информатике и химии.

- Как вы думаете, в чем секрет успе-
ха юных москвичей в предметных
олимпиадах?

- Успеху московских школьников спо-
собствует много факторов, в том числе
внедрение профильной системы обуче-
ния, тесная кооперация многих школ с ве-
дущими вузами страны, огромное коли-
чество региональных олимпиад и конкур-
сов, на которых ребята могут попробо-
вать свои силы. Без всякого сомнения,
влияет и система поощрения победите-
лей и призеров, а также педагогов, их
воспитавших.

- Современный учитель - это...
- Не просто специалист, досконально

знающий свой предмет. Это энергичный
человек широкого кругозора и высокого
интеллекта, способный не только доступ-
но донести знания до учащегося, но и за-
интересовать ученика предметом. Кроме
того, стать современным учителем невоз-
можно без знания информационных тех-
нологий, применения инновационных ме-
тодик обучения, любви к работе и детям.

- «Умная школа» - это будущее или
настоящее?

- Московская школа - это уже сегодня
умная школа с современными информа-
ционными технологиями, дистанционным
обучением, электронными учебниками и
сценариями уроков, электронным днев-
ником, системой контроля за ребенком и
многим другим.

- Ваши пожелания читателям «Учи-
тельской газеты-Москва».

- Желаю читателям «Учительской га-
зеты-Москва» здоровья и успехов во всех
начинаниях. Занимаясь образованием
детей, вы закладываете потенциал для
научных открытий, новых достижений и
свершений, формируете будущее нашей
великой страны.

Антон МАЗАЕВ,Антон МАЗАЕВ,Антон МАЗАЕВ,Антон МАЗАЕВ,Антон МАЗАЕВ,
декан факультета геоэкологии идекан факультета геоэкологии идекан факультета геоэкологии идекан факультета геоэкологии идекан факультета геоэкологии и
географии МГРИ-РГГРУ:географии МГРИ-РГГРУ:географии МГРИ-РГГРУ:географии МГРИ-РГГРУ:географии МГРИ-РГГРУ:

- Московское образование сегодня -
это...

- Это динамичная современная систе-
ма образования.

- О каких успехах московских
школьников вы слышали в последнее
время?

- Победы в олимпиадах.
- Как вы думаете, в чем секрет успе-

ха юных москвичей в предметных
олимпиадах?

- Интерес к этим предметам со стороны
школьников.

- Современный учитель - это...
- Извините за педагогический штамп,

разносторонне развитая личность.
- «Умная школа» - это будущее или

настоящее?
- Это будущее, которое мы строим се-

годня.
- Ваши пожелания читателям «Учи-

тельской газеты-Москва».
- Успехов и здоровья!

Ольга МЕЛЬНИКОВА,Ольга МЕЛЬНИКОВА,Ольга МЕЛЬНИКОВА,Ольга МЕЛЬНИКОВА,Ольга МЕЛЬНИКОВА,
председатель территориальногопредседатель территориальногопредседатель территориальногопредседатель территориальногопредседатель территориального
отделения ЮЗАО МГОП работниковотделения ЮЗАО МГОП работниковотделения ЮЗАО МГОП работниковотделения ЮЗАО МГОП работниковотделения ЮЗАО МГОП работников
народного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и науки
Российской Федерации:Российской Федерации:Российской Федерации:Российской Федерации:Российской Федерации:

- Московское образование сегодня -
это...

- Это увлекательный, динамичный, ин-
тересный процесс усовершенствования
знаний! Очень сложный для преподавате-
лей и открытый для учеников! Особенно
хочется отметить умелое использование
учреждений науки и культуры города!

- О каких успехах московских
школьников вы слышали в последнее
время?

- Победы в олимпиадном движении, ко-
торые увеличиваются с каждым годом!

- Как вы думаете, в чем секрет успе-
ха юных москвичей в предметных
олимпиадах?

- Интересное и глубокое погружение в
предмет благодаря заинтересованным
педагогам!

- Современный учитель - это...
- Многогранная личность! Учитель се-

годня должен уметь быстро адаптиро-
ваться к современным электронным тех-
нологиям, усовершенствуя процесс обу-
чения. Постоянно повышать свою квали-
фикацию! Быть всегда доступным! Иметь
дополнительную нагрузку! Участвовать
во многих дополнительных проектах го-
рода! Загруженность огромная! Зарплата
учителя растет за счет увеличения на-
грузки. Приходится выходить часто в вы-
ходные дни на работу. Трудно, но инте-
ресно! Современный учитель - это очень
требовательный человек по отношению к
себе.

- «Умная школа» - это будущее или
настоящее?

- Школа должна быть только умной!
Это настоящее и будущее. И с каждым
годом она совершенствуется.

- Ваши пожелания читателям «Учи-
тельской газеты-Москва».

- Профессия учителя - самая увлека-
тельная и благородная профессия на све-
те. Вы всегда должны идти в ногу со вре-
менем. Уметь меняться, не стоять на мес-
те, двигаться только вперед, составляя
новые интересные программы развития
для своих учеников. Вы самые счастли-
вые люди: видите, как меняются поколе-
ния! Желаю вам здоровья, успехов в
творчестве и мудрости в принятии дос-
тойных решений!

Александр РЯХОВСКИЙ,Александр РЯХОВСКИЙ,Александр РЯХОВСКИЙ,Александр РЯХОВСКИЙ,Александр РЯХОВСКИЙ,
директор ЦПК научных идиректор ЦПК научных идиректор ЦПК научных идиректор ЦПК научных идиректор ЦПК научных и
педагогических работников, доцентпедагогических работников, доцентпедагогических работников, доцентпедагогических работников, доцентпедагогических работников, доцент
Московского авиационного института:Московского авиационного института:Московского авиационного института:Московского авиационного института:Московского авиационного института:

- Московское образование сегодня -
это...

- Это значимый ресурс будущего на-
ших детей. Московское образование - бе-
зусловный лидер в стране по качеству.

- О каких успехах московских
школьников вы слышали в последнее
время?

- Значительно увеличилось число при-
зеров и победителей заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников среди участников команды, пред-
ставляющей Москву.

- Как вы думаете, в чем секрет успе-
ха юных москвичей в предметных
олимпиадах?

- Секрет успеха юных москвичей зак-
лючается в тех широких возможностях,
которые предоставляет Москва учащим-
ся и педагогам школ.

- Современный учитель - это...
- Профессионал, обладающий совре-

менными компетенциями на высоком
уровне.

- «Умная школа» - это будущее или
настоящее?

- «Умная школа» - это, безусловно, бу-
дущее, осуществляемое при успешной
реализации образовательных городских
проектов, которые уже сегодня позволя-
ют готовить учащихся школ к обучению в
вузах на другом образовательном уров-
не, умеющих строить шаги своей образо-
вательной траектории.

- Ваши пожелания читателям «Учи-
тельской газеты-Москва».

- Не бояться новых веяний. Активно
включаться в реализацию городских про-
ектов, направленных на повышение каче-
ства образования.



4 АКТУАЛЬНО

Лето...
Пора для саморазвития

учителя!
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ы понимаем, что профессия учителя подразу-
мевает постоянное и непрерывное развитие
своего мастерства и профессионализма. На

сегодняшний день Ассоциация учителей иностранных
языков города Москвы проводит в течение года боль-
шое количество мероприятий, которые направлены на
поддержку учителей и обогащение их педагогическо-
го опыта. Многие мероприятия организованы совмес-
тно с различными образовательными организациями и
ведущими российскими издательствами. Это литера-
турные гостиные, театральные и песенные конкурсы,
мастер-классы, форумы, профессиональные фестива-
ли педагогических идей. В прошлом году был дан старт
масштабным конференциям, направленным на под-
держку и развитие испанского, китайского, немецкого
и французского языков, в которых принимали участие
педагоги не только Москвы и Московской области, но
и учителя, и методисты из других регионов России, что
было особенно важно в контексте взаимного обмена
опытом.

Летний период также не остается без внимания с
точки зрения мероприятий, и сейчас у учителей анг-
лийского, испанского, китайского, немецкого и фран-
цузского языков есть возможность принять участие в
конкурсе «Обучаем иностранному языку: из опыта учи-
теля», который проводится МЦРКПО и АУИЯ при под-
держке издательства «Просвещение».

Подобные конкурсы статей организуются в первую
очередь для трансляции опыта и мастерства педагога,
анализа своей деятельности по прошествии учебного
года. Они не должны ни в коем случае усложнять жизнь
учителя. Возможность поделиться своими наработками
и наблюдениями крайне важна, так как в данном случае
особую роль играет обратный отклик - таким образом
учитель не замыкает свою деятельность исключительно
в рамках одного или нескольких классов, а получает
возможность проанализировать и улучшить свои мето-
дики, окинуть их свежим взглядом. Летняя программа
профессиональных конкурсов, организованная
МЦРКПО и АУИЯ совместно с Центром лингвистическо-
го образования издательства «Просвещение», ставит
своей целью работу именно с этим направлением педа-
гогической деятельности учителя.

Часто учителя публикуют свои материалы в различ-
ных печатных и электронных изданиях, однако именно
участие в профессиональных конкурсах со своими ста-
тьями имеет ряд особенностей, которые, несомненно,
пойдут на пользу профессиональному росту как педа-
гога, написавшего статью, так и его коллег, которые
будут знакомиться с этими материалами. В первую
очередь особую роль играет соревновательный харак-
тер мероприятия, где учителю нужно доказать, почему
именно его методика, именно его наработки и опыт
заслуживают внимания. Во-вторых, любой конкурс
подразумевает под собой определенные правила и
требования к статьям, что дисциплинирует учителя,
мотивирует его на самоанализ. Как правило, статью
нужно написать на определенную тему, которая на
данный момент будет особенно актуальной, важной и
необходимой для системы образования. Кроме того, в
жюри конкурса входят квалифицированные эксперты,
методисты, люди, которые связаны с системой образо-
вания, что гарантирует тщательный просмотр всех ста-
тей и отбор действительно лучших из них. Результатом
конкурса становится выпуск методического сборника с
лучшими статьями, своеобразная концентрация наи-
более актуального и ценного педагогического опыта в
одном месте.

Подводиться итоги конкурсов будут символично к
Дню учителя, поэтому у учителей есть еще достаточно
времени, чтобы принять в них участие. Внимание дан-
ным конкурсам будет также уделено на ежегодном пе-
дагогическом форуме, который пройдет в РУДН 27 ав-
густа 2018 года. В рамках данного форума будут рабо-
тать более 40 секций, в том числе и секции учителей
иностранных языков, где будут обсуждаться наиболее
актуальные темы образования и пройдет презентация
профессиональных педагогических конкурсов на буду-
щий учебный год.

Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,
председатель Ассоциации учителей иностранныхпредседатель Ассоциации учителей иностранныхпредседатель Ассоциации учителей иностранныхпредседатель Ассоциации учителей иностранныхпредседатель Ассоциации учителей иностранных
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ЕГЭ не страшно!
Советы на 100 баллов

но с разных сторон: во-первых, учитель
географии, который готовит к нему, -
среди моих учеников не было ни одной
двойки; во-вторых, организатор в ауди-
тории - это тот, кто следит за процеду-
рой проведения экзамена; в-третьих,
эксперт, проверяющий работы; в-чет-
вертых, член конфликтной комиссии, ко-
торый принимает апелляции несоглас-
ных с оценкой; в-пятых, человек, сдав-
ший этот самый экзамен; в-шестых, ро-
дитель школьника, которому этот экза-
мен сдавать. Вот от каждой из шести
ипостасей и будет по совету - лайфак,
так сказать.

Лайфхак «Тяжело в учении,
легко в бою»

Чем более сложные задания по те-
мам экзамена разберешь при подготов-
ке, тем, естественно, лучше. Задания
разделены на три группы: легкие, сред-
ние и очень сложные. Чем быстрее раз-
делаешься с легкими, тем больше вре-
мени на трудные! Кто поможет в подго-
товке? Сайты ФИПИ и МЦКО - на них
есть кодификаторы, спецификации и
демоверсии КИМов (контрольно-изме-
рительных материалов), а также откры-
тый банк заданий, все темы, которые
вас ждут на экзамене, в них указаны.
Школьного учителя всегда можно спро-
сить о решении сложного задания. Ко-
нечно, бывают варианты, когда учителю
некогда, или вы ранее усердно наступа-
ли на его любимую мозоль, или ваш воп-
рос звучит как «Объясните все, ничего
не понятно!». Но чаще ваша тяга к зна-
ниям растрогает учителя до глубины
души, и он поможет.

Лайфхак «Владеешь
информацией - владеешь
миром!»

Чем больше знаешь о процедуре экза-
мена, тем успешнее он пройдет. ВСЯ ин-

Экзамен - это всегда волнение.Экзамен - это всегда волнение.Экзамен - это всегда волнение.Экзамен - это всегда волнение.Экзамен - это всегда волнение.
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сторон. Взглянуть, так сказать, подсторон. Взглянуть, так сказать, подсторон. Взглянуть, так сказать, подсторон. Взглянуть, так сказать, подсторон. Взглянуть, так сказать, под
разными углами. Попробуем?разными углами. Попробуем?разными углами. Попробуем?разными углами. Попробуем?разными углами. Попробуем?

а вопрос «Как сдать экзамен на
100 баллов?» у меня есть один
универсальный ответ: «Учить!»

Без этого не обойтись, а вот что учить и
как к этому экзамену готовиться, сейчас
расскажу. Почему меня стоит послу-
шать? Все просто - о ЕГЭ знаю абсолют-

ваших интересах. Были случаи удале-
ния с экзамена со «шпорами» и за на-
рушение порядка.

Лайфхак «Предупрежден -
значит вооружен»

При подготовке выбирайте те посо-
бия, в которых даны не просто ответы
на вопросы, а есть критерии оценки!
Здесь хороши пособия издательства
«Просвещение». Внимательно читай-
те критерии! Если написано, что ответ
должен содержать «... и ...», значит,
для максимальной оценки вопроса
должны быть оба критерия. А вот
«... или ...» допускает содержание
только одного - любого критерия.

Лайфхак «А судьи кто?»
Сомневаетесь в правильности

оценки вашей работы? Подавайте
апелляцию - баллы могут и не доба-
вить, но сомнения развеют точно.

формация есть на портале ЕГЭ
ege.edu.ru: что можно взять с собой на
экзамен, сроки проведения, права и
обязанности сдающего и советы пси-
хологов. Еще нужно потренироваться
в сдаче ГИА, в школах проходят трени-
ровочные тестирования с соблюдени-
ем всей процедуры экзамена.

Есть еще Центр независимой диаг-
ностики, там ГИА проходит по всем
правилам, включая проход через рам-
ку металлоискателя. Зная процедуру,
будешь спокойнее на экзамене, мень-
ше стресс - лучше результат. Из опы-
та организатора в аудитории: не надо
пытаться нарушать правила, это не в

И очень важно тренировать внимание!
Не туда поставленная цифра или буква мо-
жет существенно снизить баллы.

Лайфхак «Мама, помоги!»
Родители, наша задача - моральная под-

держка и организация правильного пита-
ния и режима труда и отдыха, сдающего эк-
замен. Правда, похоже на лозунги советс-
ких времен? Но это так, даже если ребенок
не сдаст ЕГЭ или сдаст не так, он не пере-
станет быть нашим любимым, верно? Ну
вот и скажите ему об этом!

О том, что питание влияет на умствен-
ную активность, говорить излишне. Вводим
в рацион рыбу, яйца, орехи, какао, зеленый
чай, апельсины, чернику, виноград. О необ-
ходимости чередования труда и отдыха
знают даже малыши. Самое главное перед
экзаменом - здоровый сон!

Наталья ВОДОПЬЯНОВА,Наталья ВОДОПЬЯНОВА,Наталья ВОДОПЬЯНОВА,Наталья ВОДОПЬЯНОВА,Наталья ВОДОПЬЯНОВА,
учитель географии школы №17учитель географии школы №17учитель географии школы №17учитель географии школы №17учитель географии школы №17

Лайфхак «Спокойствие,
только спокойствие»

Стресс во время сдачи экзамена испы-
тывают все, проверено лично. А я сдава-
ла свой предмет, в знаниях уверена, но
процесс сдачи вещей, проход через рам-
ки, камеры в кабинете экзамена, запол-
нение бланков, отвлекающие мысли и
тому подобные мелочи вызывают волне-
ние. Что делать? Осваивайте техники
расслабления и успокоения, например
глубокое дыхание, сжать-разжать кула-
ки, размять кисти рук, потереть кончики
ушей, шею. И помним: экзамен - это не
конец света, а всего лишь маленький
этап в жизни.
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ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

С какой же радостью встречаем мы новыйС какой же радостью встречаем мы новыйС какой же радостью встречаем мы новыйС какой же радостью встречаем мы новыйС какой же радостью встречаем мы новый
день, ведь новости о победах столичныхдень, ведь новости о победах столичныхдень, ведь новости о победах столичныхдень, ведь новости о победах столичныхдень, ведь новости о победах столичных
школьников на всевозможных олимпиадахшкольников на всевозможных олимпиадахшкольников на всевозможных олимпиадахшкольников на всевозможных олимпиадахшкольников на всевозможных олимпиадах
дарят нам отличное настроение ежедневно!дарят нам отличное настроение ежедневно!дарят нам отличное настроение ежедневно!дарят нам отличное настроение ежедневно!дарят нам отличное настроение ежедневно!
Молодцы ребята! Умницы их учителя! МыМолодцы ребята! Умницы их учителя! МыМолодцы ребята! Умницы их учителя! МыМолодцы ребята! Умницы их учителя! МыМолодцы ребята! Умницы их учителя! Мы
гордимся этими успехами. И хотим знатьгордимся этими успехами. И хотим знатьгордимся этими успехами. И хотим знатьгордимся этими успехами. И хотим знатьгордимся этими успехами. И хотим знать
ооооо наших юных чемпионах все! Поэтому теманаших юных чемпионах все! Поэтому теманаших юных чемпионах все! Поэтому теманаших юных чемпионах все! Поэтому теманаших юных чемпионах все! Поэтому тема
пресс-конференции Департаментапресс-конференции Департаментапресс-конференции Департаментапресс-конференции Департаментапресс-конференции Департамента
образования города Москвы «Московскиеобразования города Москвы «Московскиеобразования города Москвы «Московскиеобразования города Москвы «Московскиеобразования города Москвы «Московские
школы на международных олимпиадах»школы на международных олимпиадах»школы на международных олимпиадах»школы на международных олимпиадах»школы на международных олимпиадах»
пришлась весьма кстати.пришлась весьма кстати.пришлась весьма кстати.пришлась весьма кстати.пришлась весьма кстати.

овостные ленты этого лета буквально
взорвал Руслан Салимгареев из школы
№179 со своими 400 баллами по ЕГЭ. Но

блестящими результатами своих учеников, как
оказалось, могут похвастаться многие.

- Наша школа достаточно молодая - открыта
в 2004 году, - рассказывает директор школы
№1329 Вероника Бурмакина. - В 2015 году двое
наших ребят-десятиклассников были отобраны
после Всероссийской олимпиады и ряда других
в сборную команду страны и с международной
олимпиады среди одиннадцатиклассников при-
везли серебряные медали. В 2016 году они при-
везли с международной олимпиады по матема-
тике уже золотые медали. При этом один из ре-
бят, Руслан Салимов, до начала олимпиады ус-
пешно сдал ЕГЭ по 3 предметам на 100 баллов,
а по 4-му на 98 баллов. Также еще один наш де-
сятиклассник был отобран в сборную одиннад-
цатиклассников и тоже привез серебряную ме-
даль. К сожалению, в этом году он не сумел по-
пасть в сборную, зато двое других его одно-
классников попали в сборную и привезли с Меж-
дународной олимпиады по математике в этом
году золотые медали. Московские школьники
показали, что уровень математического образо-
вания в Москве выше всех остальных не только
в России, но и на международном уровне. Наши
выпускники получили большую помощь от педа-

гогов школы. Городские структуры также актив-
но принимали участие в подготовке. Центр педа-
гогического мастерства, и другие образователь-
ные проекты Москвы, и руководитель сборной
команды сыграли свою положительную роль в
формировании олимпийского духа наших ребят.
Сейчас эти ребята учатся на матфаке ВШЭ, при-

ление ребятам права выбора в
школе разных видов профес-
сий, направлений деятельнос-
ти. В школе существует 346
объединений, из которых 31
возглавляют бывшие лучшие
выпускники. Наши ребята уча-
ствуют во всех видах олимпи-
ад, проектах, фестивалях. У
нас в муниципальной олимпиа-

де участвуют 348 человек, из
которых 259 - призеры и побе-
дители. В региональных олим-
пиадах призеров и победите-
лей - 79 и во Всероссийской
олимпиаде - 10 человек. Этот
этап позволяет потом гото-

выпускников к этой работе. Без
них мы бы не могли выполнить
нашу задачу - дать качествен-
ное образование. Поэтому
наши выпускники возвращают-
ся в школу не только на разо-
вые мероприятия, но они стано-
вятся ассистентами учителей.
Например, у нас учитель со-
ставляет творческие группы
среди выпускников на постоян-
ной основе. Задача выпускни-
ков не только работать с моти-
вированными детьми, но и ра-
ботать точечно. Мы организо-
вываем творческие объедине-
ния, и выпускники, имеющие
свой опыт подготовки к олим-
пиадам, используют его при
подготовке наших школьников
для более высоких уровней
олимпиад. Такое взаимодей-
ствие создает здоровый мо-
рально-психологический кли-
мат. Выпускник - это друг, това-
рищ, учитель и наставник. Эта
система дает хорошие резуль-
таты. В 2017 году наш выпуск-
ник химического класса стал
учителем биологии в нашей
школе, защитил кандидатскую
диссертацию по биологии и
стал победителем конкурса
«Учитель года Москвы»-2017.
Это Иван Алексеевич Смирнов.
В этом же году его ученик стал
серебряным призером Между-
народной олимпиады по биоло-
гии. Сегодня они находятся на
Азиатском научном форуме, и

ла». В этом году мы открываем
такой один шестнадцатый 1-й
класс по программе «1-4» для
ребят, которые имеют повы-
шенную мотивацию к обуче-
нию. Каждый наш урок являет-
ся очень своеобразным. Если
раньше мы говорили, что у нас
были простые уроки, то в насто-
ящее время каждый урок - это
очень интересный проект. Уро-
ки проводятся не только в сте-
нах школы, но и в городе (му-
зеи, театры, производства и
другое). Большую роль в этом
играет учитель. У нас есть учи-
теля, которые свои уроки пре-
вращают в лабораторию по ис-
следованию. Это очень важно
для ребят, которые хотят полу-
чить знания и умения на уроках.
В прошлом учебном году у нас
было три победительницы Рос-
сийской олимпиады школьни-
ков, и одна из них стала сереб-
ряным призером Международ-
ной олимпиады по математике.
Я считаю, что это огромная зас-
луга учителя географии, у кото-
рого каждый урок - это гранди-
озный проект, и после его уро-
ков ребята продолжают свою
проектную деятельность, учат-
ся спорить, отстаивать свою
точку зрения. Когда она стала
призером, то сказала, что лю-
бовь к этому предмету ей при-
вил ее учитель. Сейчас она сту-
дентка университета, геогра-
фического факультета, и все-
гда с большим удовольствием
приходит в школу. Большую по-
мощь в подготовке к олимпиа-
дам нашим выпускникам ока-
зывает Центр педагогического
мастерства, в котором работа-
ют профессионалы. Это очень
важный для всех выпускников
проект. Основную помощь в
подготовке к олимпиадам ока-
зывает учитель, который может
привить любовь к предмету, на-
учить детей грамотно излагать
и отстаивать свои мысли.

- Мы 5 лет как многопро-
фильный комплекс, - делится
директор школы №1568 Вик-
тор Кулешов. - У нас 2600 чело-
век учащихся. Основной девиз
- массовость олимпийского
движения. Выстроена четкая
система подготовки и заинте-
ресованности детей, родителей
и учителей. Массовая увлечен-
ность дает высокий уровень за-
интересованных детей и учите-
лей. На сегодня 82% учащихся
участвуют в 2-7 предметных
олимпиадах. Количество побе-

250 баллов увеличилось с 25%
выпускников до 58%. Подоб-
ную динамику можно увидеть и
в 9-х классах. Конечно, это мо-
тивация учеников, родителей и
учителей. Сегодня Правитель-
ство Москвы и Сергей Семено-
вич Собянин делают очень мно-
гое. Есть еще гранты учителям
за разработки индивидуальных
траекторий развития детей, ко-
торые приносят хорошие ре-
зультаты, есть конкурс учите-
лей, позволяющий учителям
развиваться. В школе реализу-
ется многоуровневая система
подготовки. Первый этап - это
классно-очная система, второй
этап - работа в группах с деть-
ми, третий - индивидуальная
работа с детьми. Участвуют в
этом педагоги школы, препода-
ватели вузов, аспиранты, наши
выпускники. Развитие междис-
циплинарного подхода к обуче-
нию - важный фактор. Еще три
года назад Правительство Мос-
квы выделило средства для
приобретения 30 школами
Москвы оборудования для Кур-
чатовского проекта. В этой
практической лаборатории по
физике, химии, биологии, гео-
графии достигаются конкрет-
ные результаты. Так, в Москов-
ской олимпиаде по физике 47
призовых мест, по химии - 58.
Во Всероссийской олимпиаде
по физике в 2017 году было 5
человек, по химии - 2. В этом
году в Международной олимпи-
аде по физике - 7 человек, из
которых 1 победитель и 6 при-
зеров. Международная есте-
ственно-научная олимпиада - в
2017 году было 2 победителя.
Использование ресурсов и баз
вузов и колледжей дает хоро-
шие результаты. Также у нас в
школе есть два победителя
JuniorSkills в 2017 году на все-
российском уровне - по инже-
нерному дизайну и в компетен-
ции «Лаборатория «химичес-
кий анализ». Это тоже работа
системная, совместная с кол-
леджами, вузами, такими как
МГТУ имени Баумана, МГУ,
МИФИ. Успех наших детей и
учителей вызывает гордость и
поддержку всех наших учени-
ков, родителей и учителей. Мы
всегда рады за наших детей!
Но успехи наших ребят зависят
не только от педагога, это рабо-
та всей команды - учителя, ро-
дителей и классного руководи-
теля.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

Это по силам каждому!
Олимпиады в Москве захватили всех

Лидеры WorldSkills
Сборная команда Москвы наСборная команда Москвы наСборная команда Москвы наСборная команда Москвы наСборная команда Москвы на
завершившемся финалезавершившемся финалезавершившемся финалезавершившемся финалезавершившемся финале
национального чемпионатанационального чемпионатанационального чемпионатанационального чемпионатанационального чемпионата
«Молодые профессионалы»«Молодые профессионалы»«Молодые профессионалы»«Молодые профессионалы»«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)-2018 заняла(WorldSkills Russia)-2018 заняла(WorldSkills Russia)-2018 заняла(WorldSkills Russia)-2018 заняла(WorldSkills Russia)-2018 заняла
1-е место, завоевав 34 золотых,1-е место, завоевав 34 золотых,1-е место, завоевав 34 золотых,1-е место, завоевав 34 золотых,1-е место, завоевав 34 золотых,
18 серебряных и 12 бронзовых18 серебряных и 12 бронзовых18 серебряных и 12 бронзовых18 серебряных и 12 бронзовых18 серебряных и 12 бронзовых
медалей. Торжественнаямедалей. Торжественнаямедалей. Торжественнаямедалей. Торжественнаямедалей. Торжественная
церемония награждения прошлацеремония награждения прошлацеремония награждения прошлацеремония награждения прошлацеремония награждения прошла
во дворце «Кристалл» в Южно-во дворце «Кристалл» в Южно-во дворце «Кристалл» в Южно-во дворце «Кристалл» в Южно-во дворце «Кристалл» в Южно-
Сахалинске, где с 8 по 12Сахалинске, где с 8 по 12Сахалинске, где с 8 по 12Сахалинске, где с 8 по 12Сахалинске, где с 8 по 12 августаавгустаавгустаавгустаавгуста
проходил главный чемпионатпроходил главный чемпионатпроходил главный чемпионатпроходил главный чемпионатпроходил главный чемпионат
рабочих профессий в стране.рабочих профессий в стране.рабочих профессий в стране.рабочих профессий в стране.рабочих профессий в стране.

оскву на соревнованиях
представляли 105 обучаю-
щихся московских коллед-

жей, из них 63 представителя основ-
ной возрастной категории и 42 в ка-
тегории юниоров.

В ходе деловой сессии «Futu-
reSkills и Национальная технологи-

ческая инициатива» начальник уп-
равления реализации государствен-
ной политики в сфере образования
Департамента образования города
Москвы Виктор Неумывакин отме-
тил, что колледжами Москвы разра-
ботано 112 программ дополнитель-
ного образования по компетенциям
FutureSkills для школьников:

- Уже более 2000 ребят прошли
обучение по таким программам,
как «Нейропилотирование городс-
кого транспорта», «Проектировщик
инфраструктуры «умного дома»,
«Интермодальные транспортные
решения», «Сити-фермерство»,
«BIM-проектирование», «Кросс-ло-
гистика».

Москва третий год подряд стано-
вится лидером национального фина-
ла. Так, в 2016 году сборная команда
Москвы завоевала 15 золотых,

13 серебряных, 11 бронзовых меда-
лей, заняв первую строчку рейтинга
регионов России; в 2017 году коман-
да Москвы вновь стала лидером ме-
дального зачета, завоевав 22 золо-
тые, 6 серебряных и 4 бронзовые ме-
дали.

Финал является ключевым меро-
приятием в российской чемпионат-
ной ветке, так как победители полу-
чат шанс войти в состав националь-
ной сборной России и участвовать в
международных соревнованиях по
стандартам WorldSkills.

Для финальных соревнований в
Южно-Сахалинске были задейство-
ваны две площадки - многофункцио-
нальный комплекс «Аллея» и аэро-
дром Пушистый. Участниками фина-
ла стали более 700 конкурсантов и
700 экспертов.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

виться и к международной
олимпиаде.

- Готовить детей должны хо-
рошо подготовленные учителя,
- добавляет Лидия Петровна. -
Повсеместно мы используем
научный потенциал наших на-
учный учреждений. У нас за-
ключены договоры с 7 факуль-
тетами МГУ, и мы получаем
там содержательную и хоро-
шую подготовку для работы с
мотивированными детьми.
Главное в этой работе - участие
наших выпускников, которые
приходят работать в школу (у
нас 32 выпускника работают
учителями в школе). Они гото-
вят детей к участию во многих
образовательных мероприяти-
ях. Мы активно привлекаем

ученики 11-го класса школы
№171 заняли там 1-е и 2-е мес-
та! А руководитель группы как
раз Иван Алексеевич!

- Наша школа - крупная об-
разовательная организация, в
которой обучаются более 5000
воспитанников, - говорит дирек-
тор школы №1158 Татьяна Кир-
кова. - Мы работаем как школа
ступеней. Эта система себя оп-
равдывает. Для нас очень важ-
но, чтобы на первой ступени
обучения мы могли выявить тех
детей, которые имеют повы-
шенную мотивацию к обуче-
нию, чтобы создать индивиду-
альные маршруты для развития
данных ребят. Сегодня очень
востребована такая услуга, как
«эффективная начальная шко-

дителей и призеров начинается
с московских олимпиад. За
последние 5 лет в три раза уве-
личилось количество победи-
телей в Московской олимпиаде
школьников - с 34 до 119. На
всероссийском этапе - 29 до 83
человек. В 2013 году в Брюссе-
ле у нас было одно «золото». В
2015 году было «золото» в Ка-
захстане по физике. В 2017
году в Брюсселе у нас два «зо-
лота» в составе сборной коман-
ды РФ по трем предметам есте-
ственно-научного цикла (физи-
ка, математика и биология).

- Победы влияют на каче-
ство образования детей, - за-
мечает Виктор Петрович. - Сре-
ди выпускников 11-х классов за
последние 5 лет результаты в

ходят к нам и в рамках проекта
«Кружок от чемпиона» помога-
ют следующему поколению та-
лантливых ребят заниматься
математикой. Результаты мос-
ковских школьников на между-
народных олимпиадах - резуль-
тат работы всей системы мос-
ковского образования.

- Школа - огромный орга-
низм, - отметила директор
школы №171 Лидия Карпенко.
- Успех ученика обеспечивает-
ся как самим учеником, так и
учителями, родителями и тем
запасом знаний, которые они
получают в процессе своего
обучения. Расскажу, как мы
работаем со школьниками. На
первом месте у нас стоит мно-
гопрофильность - предостав-
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атематика необходима
для разработки нового
оборудования, для по-

нимания работы современных
электронных устройств, для
умения логично выстраивать
свои мысли, уметь анализиро-
вать информацию. Поэтому ма-
тематика, помогающая развить
системность мышления, приго-
дится не только экономистам и
бухгалтерам, но и представите-
лям гуманитарных профессий -
журналистам, историкам, фи-
лологам.

И еще я поняла, что есть
один музей, где никогда не бы-
вает выходных, санитарных
дней, а также он открыт кругло-
суточно. Конечно, я говорю о
нашем городе. Москва - музей
под открытым небом. В столи-
це сосредоточено множество
интересных мест, архитектур-
ные и исторические памятники,
музеи, храмы, а также дома ху-
дожников не оставят равно-
душными. Почти каждый район
города является историческим,
о каждом можно узнать много
интересного.

Мы проводим квест «Замос-
кворечье». Ребята получают
карту и первый конверт с зада-
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лишком интровертные и стеснительные
загораются общением, эмоциями, а че-
ресчур активные и самоуверенные под-

ростки могут расплакаться. Ко многим произве-
дениям школьной программы посредством по-
сещения театра можно привлечь внимание уче-
ников, приобщить ребят к чтению. К сожалению,
современных юных жителей мегаполиса нечас-
то отличает любовь к чтению. По оценкам РБК,
в 2017 году наша страна спустилась в рейтинге
самых читающих государств на второе место,
уступив первенство Китаю. Очень не хотелось
бы совсем потерять этот прекрасный титул.
Ведь невежество - настоящее зло. По словам
И.А.Крылова:

Невежи судят точно так:
В чем толку не поймут, то все у них пустяк.
Так давайте же искоренять невежество и без-

различие. Ведь главный ее враг - знание. А как
много возможностей в Москве, помогающих
ребятам разных возрастных групп, наполнить
свой досуг полезными занятиями! Отличный
пример - участие команды школы в олимпиаде
«Музеи. Парки. Усадьбы». Проект позволяет
ученикам совершенно бесплатно посещать са-
мые разные исторические и культурные объек-
ты города, выполняя задания по поиску инфор-
мации или необычных предметов и деталей ин-
терьера. Очень многие объекты в Москве вклю-
чены в список этой олимпиады, и ребята с удо-
вольствием в ней участвуют, так как она позво-
ляет использовать ресурсы города в активной
форме исследования, а не пассивного слушате-
ля.

Так, минералогический музей имени
А.Е.Ферсмана ознакомит желающих с богат-
ством недр Земли, наглядно продемонстрирует
разницу между друзой и конкрецией кварца,
расскажет о минералогическом мире всех мате-
риков, о цветовой палитре самородной серы,
киновари, аурипигмента, малахита, пирита и
еще сотен минералов и горных пород.

Если же школьники отправятся в Аптекарс-
кий огород Петра I на проспекте Мира, то смогут
непременно совместить полезное с приятным,
потому что на территории комплекса можно и
побывать на познавательной экскурсии, и по-
участвовать в мастер-классе, и устроить заме-
чательную прогулку, и увидеть дендрарий, неко-
торым деревьям которого около 300 лет, а также
цветущие травы и кустарники - в каждый сезон
расцветают свои гости.

Мы со старшеклассниками
школы №1273 (учащимися
10-го «В» и 11-го «А» классов)
посетили Аптекарский огород в
марте 2018 года и застали под
открытым небом первоцветы.
Подснежники - это луковичные
цветы необыкновенной, нежной
красоты. Во время экскурсии
мои воспитанники узнали, что у
них есть свои особые секреты.
Бутоны они распускают во вре-
мя весенних половодий, и луко-
вицы сразу запасают бесцен-
ную воду на следующий год.
После цветения хитрое расте-
ние втягивает само себя в почву
на глубину до полутора метров!
Там оно прячется до очередной
весны. Подснежник может спо-
койно пережить, например, по-
садку картофеля и сбор ее уро-
жая прямо над собой.

Побывав в оранжереях
влажных и сухих тропиков, ре-
бята познакомились с эпифита-
ми, воздушными болотами, ко-
торые являются средой обита-
ния квакш, увидели саговник -
древнее голосеменное, внешне
похожее на пальму. Учащиеся
нашей школы также узнали,
что не все мимозы желтые; в
Африке не растут настоящие
кактусы, а только встречаются
молочаи и алоэ; и что дикий
ананас исчез с лица Земли, а
его культурный родственник
совершенно не способен вы-
жить без помощи человека,
ведь он лишен семян.

В Москве можно обнаружить
и исследовать практически все.
Курорты и пляжи имеются в го-
родских парках, лесные масси-
вы представлены Лосиным ост-
ровом, Битцевским лесопар-
ком, прекрасные памятники
архитектуры, исторический
центр и Кремль прекрасно под-
ходят для познавательного ту-
ризма. Православные храмы,
католические соборы, мечети,
еврейский культурный центр и
синагога помогут в религиоз-
ном туризме. Ресурсы нашего
города неисчерпаемы для не-
равнодушных и активных!
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Прогулки по Москве
Открывая родной город

нием: «Выйдите в город из мет-
ро «Третьяковская». Этот рай-
он называется «Замоскворе-
чье». Почему?». Пытаясь вы-
полнить данное задание, рабо-
тая в группах, ребята обсужда-
ют этот вопрос, выдвигают
свою версию. Здесь важно учи-
тывать мнение каждого. После
я как учитель-экскурсовод даю
развернутый ответ на постав-
ленный вопрос.

Задание второе: «Решите
уравнение: (х - 2,84): 2= 3,08.

Пройдите по ул. Малой Ордын-
ке до дома, номер которого яв-
ляется корнем решенного вами
уравнения. Здесь родился Ко-
лумб Замоскворечья. Чтобы
узнать, кто это, прочитайте таб-
личку». Корень уравнения рав-
няется девяти, поэтому направ-
ляемся к дому по адресу: ул.
Малая Ордынка, д. 9. Табличка
находится в глубине сада, на
которой указано, что это дом-
музей Александра Николаеви-
ча Островского. Безусловно,
ребятам хочется узнать, поче-
му Островский - Колумб Замос-
кворечья, о чем им и рассказы-
ваю.

Заданий много, все они про-
буждают интерес моих учени-
ков. И вот мы возвращаемся к
метро, по дороге подводя итоги
нашего квеста, обмениваемся
мнениями. Ребята стремились

максимально проявить свои
знания. На всех этапах прове-
дения урока наблюдались бла-
гоприятный эмоциональный
фон и доброжелательность,
взаимоуважение, сотрудниче-
ство. Сегодня ребята не только
укрепляли связи полученных
знаний с жизнью, расширяли
кругозор, но и хорошо провели
время со своим классом.

Убедившись на практике,
смело можно заявить, что уро-
ки, проведенные в музее, эф-

фективны, помогают в равной
степени активизировать силь-
ных и слабых учеников, способ-
ствуют формированию у уча-
щихся новых представлений и
понятий, а также систематизи-
руют и расширяют знания. Урок
в музее способствует развитию
познавательного интереса не
только к истории своего горо-
да, но и к метапредметным свя-
зям. А самое главное - после
проведения подобных уроков у
учеников возникает желание
самостоятельно находить, изу-
чать, делиться дополнительной
информацией о посещаемых
музеях, стремясь узнать как
можно больше достопримеча-
тельностей своего города.

Ирина ДИВЕЕВА,Ирина ДИВЕЕВА,Ирина ДИВЕЕВА,Ирина ДИВЕЕВА,Ирина ДИВЕЕВА,
учитель математики школыучитель математики школыучитель математики школыучитель математики школыучитель математики школы

№1273№1273№1273№1273№1273

Уроки
в музее
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
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кола №1507 сотруд-
ничает с технологи-
ческим центром кол-

лективного пользования «Тех-
нопарк «Слава». Совместная
работа позволила совместить
теорию с практикой. В рамках
теоретической части научны-
ми сотрудниками к. ф.-м. н.
И.А.Чмутиным, к. т. н. И.С.Ти-
мофеевым совместно с учите-
лями физики в старших клас-
сах были проведены интерес-
ные лекции по направлению
«Нанотехнологии», организо-
ваны семинары для мотивиро-
ванных детей, занятия и мас-
тер-классы для педагогов. На
основании проведенной рабо-

но-образовательных програм-
мах для обучающихся ОО
ДОгМ по изучению истории
России в государственных ис-
торических музеях города
Москвы. Занятие в Музее По-
беды позволило ребятам бук-
вально шагнуть в прошлое,
попав на Сталинградскую бит-
ву, Курскую дугу, форсирова-
ние Днепра, контрнаступле-
ние под Москвой.

Участие в олимпиадах «Му-
зеи. Парки. Усадьбы», «Исто-
рия и культура храмов столи-
цы», «Не прервется связь по-
колений» дает школьникам
всех возрастов прекрасную
возможность показать свои
способности, развлечься, рас-
ширить кругозор, посетить
много новых мест, познако-
миться с интересными людьми
и фактами!

На лекциях, тренингах и ма-
стер-классах проекта «Суббо-
ты московского школьника»
наши ребята смогли отрабо-
тать базовые навыки межот-
раслевой коммуникации, про-
ектирования собственной про-
фессиональной траектории,
ознакомились с последними
научными достижениями тех-
нологий, процессов в разных
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ак готовить детей к профессиям будуще-
го, которых еще не существует? Систе-
ма образования города Москвы предос-

тавляет возможность проектировать персо-
нальную образовательную среду. Любой юный
житель столицы может найти необходимое и
интересное для него направление обучения.
Образование становится все более предмет-
ным и практико-ориентированным. А это зна-
чит, что акцент смещается с изучения теории
на реализацию конкретных проектов. Ребята с
большим интересом познают сложный мир
профессиональной среды: военное дело, инже-
нерные и бизнес-технологии, экологическое и
бережливое производство.

Педагогический коллектив школы №1101
особое внимание уделяет развитию системно-
го мышления, умению определять основные
приоритеты информационных потоков. Сис-
темная инженерия берет начало уже в дош-
кольном возрасте. Ребята с большим интере-
сом исследуют свойства предметов, изучают
устройства механизмов, занимаются конструи-
рованием. На уровне начального общего обра-
зования ученики создают и программируют ав-

томатизированные, роботизи-
рованные модели. Подготовка
будущих инженеров реализу-
ется с использованием ресур-
сов города. Обучающимся
предоставляется возможность
заниматься научно-техничес-
ким творчеством на промыш-
ленных предприятиях. Москов-
ские технопарки стимулируют
интерес учеников к сфере ин-
новаций и высоких техноло-
гий. Ребята 8-го «Д» класса ус-
пешно прошли обучение на
курсе начального архитектур-
ного проектирования в техно-
парке «Наукоград» при
МФЮА. Все смогли попробо-
вать себя в роли архитектора,
получить реальные навыки мо-
делирования городской среды,
нашли свои проектные реше-
ния и смоделировали их в гра-
фических редакторах.

Современное образование
проходит не только в стенах
школы.

Оригинальные и междис-
циплинарные уроки по лите-
ратуре, биологии, физике по-
сетили ребята в этом учебном
году в музеях столицы в рам-
ках проекта «Урок в музее».
Наша школа принимала ак-
тивное участие в экскурсион-

смежных и несмежных отрас-
лях, повысили финансовую и
IT-грамотность.

С большим интересом дош-
колята и школьники начали
принимать участие в социаль-
но значимой деятельности -
проектах экологической на-
правленности, волонтерской
работе. Волонтерство позво-
ляет не только расширить сфе-
ру их образовательных и про-
фессиональных интересов, но
и формирует такие важные
личностные, гражданские и
лидерские качества, как ак-
тивность, социальная ответ-
ственность и патриотизм.

Навык управления проекта-
ми и процессами закладывает-
ся при работе обучающихся
над учебно-исследовательски-
ми проектами. Формируется
умение выделять проблему,
определять цель, находить ме-
тоды и средства для решения
поставленных задач. Резуль-
таты проектно-исследователь-
ской деятельности ребята
представляют на конкурсах и
конференциях.

За счет внедрения иннова-
ционных технологий и совре-
менных форм организации
учебного процесса у педагогов

появляются новые инструмен-
ты обучения, которые помога-
ют достигать высоких резуль-
татов. Обучающиеся имеют
возможность осваивать школь-
ные предметы с помощью тех-
нологий будущего.

В рамках проекта «Москов-
ская электронная школа» в на-
шем образовательном учреж-
дении прошла масштабная мо-
дернизация школьного компь-
ютерного парка, в зданиях раз-
вернут высокоскоростной бес-
проводной wi-fi, в классах уста-
новлены интерактивные пане-
ли, учителя используют элект-
ронные учебные пособия и
сценарии уроков, а школьники
выполняют индивидуальные
задания в виртуальных пред-
метных лабораториях.

Наша школа сегодня - это
современная московская шко-
ла с принципиально новыми
возможностями, которые пре-
доставляет город для обуче-
ния детей, профессионального
развития педагогов и активно-
го участия родителей в жизни
школы.

Надежда СЕРЕГИНА,Надежда СЕРЕГИНА,Надежда СЕРЕГИНА,Надежда СЕРЕГИНА,Надежда СЕРЕГИНА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

по содержанию образованияпо содержанию образованияпо содержанию образованияпо содержанию образованияпо содержанию образования
школы №1101школы №1101школы №1101школы №1101школы №1101

Я строю свой город!
Новые возможности современной московской школы

С технопарком «Слава» к славным делам
ты между образовательной
организацией и технопарком
был заключен договор о со-
трудничестве, и группа педаго-
гов и детей, заинтересовав-
шихся данным направлением,
приступила к дальнейшей ра-
боте. Практическая часть
включала в себя организацию
проектной деятельности для
мотивированных детей (кура-
торы к. ф.-м. н. И.А.Чмутин,
Н.С.Шмакова).

Примеры некоторых проек-
тов, разработанных на базе
ТЦКП АО «Технопарк «Слава»:

Использование наночас-
тиц серебра для биоцидной за-
щиты компьютерной клавиату-
ры (Илья Теплов, руководитель
к. б. н. В.П.Александрова).

Впервые на основе лака
разработано безопасное для
здоровья человека биоцидное
покрытие с использованием
наночастиц серебра, которое
можно наносить на клавиату-
ру компьютера и другие при-
боры. Лак, которым Илья Теп-
лов предлагает обрабатывать
компьютерную клавиатуру,
обладает высокими бактери-
цидными свойствами и низкой
себестоимостью. Есть пред-
ложения от производителей.
Данный проект стал лауреа-
том городского фестиваля
«Бережем планету вместе»,
победителем VII Московского
городского конкурса социаль-
но значимых проектов школь-
ников.

Влияние наночастиц се-
ребра на всхожесть, энергию
прорастания и рост пшеницы
(Денис Козлов, руководители
Н.Б.Ватрасова, Н.А.Шишко).

В результате проделанной
работы было выявлено, что
наночастицы серебра стиму-
лируют энергию прорастания
и всхожесть семян растений,
обладают бактерицидными
свойствами. Эксперименталь-
ным путем были определены
оптимальное количество и
концентрация препаратов.
Полученные данные могут
быть использованы для со-
здания перспективного эконо-
мичного и экологически чис-
того метода предпосевной об-
работки семян наночастицами

серебра, содержащимися в
водной дисперсии. Данный
проект стал лауреатом город-
ского фестиваля «Бережем
планету вместе».

В настоящее время обучаю-
щиеся нашей школы проводят
тестирование удаленного дос-
тупа к научно-исследовательс-
кому оборудованию ТЦКП АО
«Технопарк «Слава». Исполь-
зование данного метода по-
зволит проводить эксперимен-
тальную работу, не выходя из
здания школы и даже из дома.
Ребята с увлечением состав-

ляют планы на будущее, а некоторые не пре-
кращают работу и летом.

В результате совместной работы подготов-
лены проекты очень высокого научного уровня.
Показателем этого является оценка экспертов
конкурсов проектных и научно-исследователь-
ских работ городского уровня. Но самое глав-
ное - ребята получили неоценимые навыки са-
мостоятельной исследовательской работы,
умения пользоваться сложным техническим
оборудованием, проверили свою готовность к
будущей профессиональной деятельности.

Вера АЛЕКСАНДРОВА,Вера АЛЕКСАНДРОВА,Вера АЛЕКСАНДРОВА,Вера АЛЕКСАНДРОВА,Вера АЛЕКСАНДРОВА,
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ризнаться, до сих пор я
не причислял себя к по-
шлякам. Между тем,

если вдуматься, педагогу по
большей части из года в год
приходится преподносить де-
тям банальные истины. «Волга
впадает в Каспийское море» -
куда уж банальнее. «Земля
вращается вокруг Солнца» -
трудно претендовать на более
оригинальную трактовку ми-
роздания, хотя, как выясняется
из социологических опросов,
сегодня около двух третей
взрослого населения уже не
разделяют эту концепцию ми-
роустройства, больше доверяя
своим непосредственным визу-
альным впечатлениям. Свежо и
оригинально, не правда ли?

Трагикомично положение
учителя, вынужденного беско-
нечно транслировать азбучные
истины, делая это последова-
тельно и непреклонно, но при
этом вдохновенно, увлеченно и
заразительно. С ума сойти
можно, когда каждый раз при-
ходится заново открывать с
учениками очевидное. Но иного
пути привить детям культуру не
существует. Стопроцентной га-
рантии, что эти попытки увенча-
ются успехом, увы, нет. Помнит-
ся, поэт В.Ходасевич мечтал:
«привить классическую розу к
советскому дичку». Его мечтам
не суждено было сбыться. И
дело не только и не столько в
меняющейся социально-поли-
тической конъюнктуре. Дичок
может быть советским, антисо-
ветским, постсоветским, но
борщевик на любой почве рас-
пространяется тотально, мгно-
венно захватывая огромные
территории, а культурное рас-
тение приходится холить, леле-
ять и защищать, зачастую не
имея, как в случае с занесен-
ным борщевиком, эффектив-
ных и надежных средств унич-
тожения сорняка.

Будем справедливы, фести-
вальная дама не посягала на
естественно-научную картину
мира, а высказалась об искус-
стве, где не все так строго оп-
ределенно, как в науке, а плос-
кие, одномерные мнения и
оценки действительно обедня-
ют палитру художника, сводя
его произведение к скучным
прописям, не способным воз-
действовать на человека эмо-
ционально и пробудить в нем
ответное движение души, то
самое сотворчество, без кото-
рого нет подлинного развития
личности.

Кто бы спорил! Если бы не
одно большое «но». Это боль-
шое «но» расшифровывается
как тотальный релятивизм, ох-
вативший сегодня все без
изъятия сферы духовной жизни
человека: науку, культуру, об-
разование и, что особенно
опасно, нравственность.

«Любое суждение имеет
право на существование» - это-
му тезису трудно противосто-
ять в интернетную эпоху, когда
каждый пользователь Сети сам
себе ученый, художник и ре-
жиссер, имеющий на все свою

Посредник в культуре -
важнейшая миссия

учителя
окончательную непререкаемую
точку зрения. Парадоксальным
образом невиданное доселе
пространство, казалось бы, со-
здающее все условия для диа-
лога, превращается в арену
войны всех против всех.

Робкие голоса серьезных
ученых, сплотившихся в комис-
сию по борьбе со лженаукой,
дабы противостоять полной
ахинее о возможностях созда-
ния вечного двигателя, живой
воде и прочим благоглупостям,
не слышны. По силе воздей-
ствия на сознание людей они
не мощнее комариного писка,
тонущего в информационном
грохоте. Так очевидное превра-
щается в невероятное, а неве-
роятное (абсурдное) бессовес-
тно выдается за очевидное.

Да простят меня за навязчи-
вую метафору, тотальный реля-
тивизм - борщевик эпохи пост-
модернизма. Именно он выса-
сывает живительные соки из
культурного слоя, препятствуя
его наращиванию. Обезвожен-
ные почвы порождают пыль-
ные бури, а наши люди в соот-
ветствии с отечественными
климатическими особенностя-
ми начинают «нести пургу».
Так принцип Декарта «подвер-
гай все сомнению», без которо-
го невозможно развитие, дово-
дится до абсурда, превращаясь
в собственную противополож-
ность, а безосновательные оце-
ночные суждения выдаются за
истину в последней инстанции.
В таких условиях требуется из-
рядное мужество для отстаива-
ния банальных истин.

Сомнению, осмеянию и ума-
лению сегодня подвергается
буквально все: шедевры миро-
вой культуры, очевидные злоде-
яния политических лидеров, со-
вершенные в недавнем про-
шлом. Но самое главное - то-
тальный скепсис отрицает саму
возможность и правомерность
внятных эстетических и нрав-

ственных оценок явлений исто-
рии и культуры. Так появляется
соблазнительная возможность
оправдания мерзостей прошло-
го и настоящего, а заодно полу-
чения индульгенции на буду-
щее, снимающей обвинения в
любых гнусностях, которые еще
только предстоит совершить.
Удобно! «Сухо и комфортно»,
как гласит реклама памперсов.
О возведении комфорта в выс-
шую степень ценностей разго-
вор впереди. (Пока лишь напом-
ню, что памперсы предназначе-
ны исключительно для младен-
цев, больных и глубоких стари-
ков, иными словами для тех, кто
в силу возраста и состояния
здоровья не в состоянии контро-
лировать жизнедеятельность
своего организма. Остальные
возрастные категории в таких
средствах гигиены не нуждают-
ся.) Но вернемся к инакомысля-
щим.

Да, во все времена инако-
мыслящие совершали проры-
вы мысли и духа, но их не сле-
дует путать с праздно болтаю-
щими. Именно последние
опошляют картину мира, вводя
в заблуждение взрослых и де-
тей. Так называемые баналь-
ные истины - результат рево-
люционных открытий, за мно-
гие из которых авторам, иду-
щим наперекор общепринятым
представлениям, приходилось
расплачиваться жизнью. Так,
до поры для всех было очевид-
но, что Солнце вращается вок-
руг Земли, кроме одного упря-
мого поляка, который напере-
кор всем заявил, что это Земля
огибает Солнце. Но инакомыс-
лящий Коперник совершал
свои открытия не с целью во
что бы то ни стало отличиться
от всех, а испытывая нормаль-
ное подозрение к тому, что вы-
дается за истину лишь потому,
что так считают все.

В этом же выдающемся
ряду: жизнь и творчество Ахма-

товой, Мандельштама (эстети-
ческие и этические оценки их
творчества тесно переплетают-
ся, взаимно дополняются и уси-
ливаются, ибо в основе того
и другого нравственный импе-
ратив); несгибаемая гражданс-
кая позиция генерала П.Григо-
ренко, отказавшегося от всех
привилегий во имя отстаивания
попранной властью справедли-
вости, в итоге попавшего в пси-
хушку; Рауль Валленберг, спа-
савший в годы войны венгерс-
ких евреев, окончивший свою
жизнь в подвалах Лубянки; фи-
лософ и теолог Дитрих Бон-
хоффер, казненный за участие
в покушении на Гитлера. Их
совсем немало - тех, чьи жизни,
судьбы и творческое наследие
неоспоримо влияют на умы и
души людей. Спустя годы, века,
тысячелетия прежде всего оце-
нивается нравственный подвиг.
Потому-то их инакомыслие
спасительно для культуры в це-
лом и отдельного человека в
частности. Да что там говорить,
если сам Спаситель был дисси-
дентом!

Когда ты осознаешь, какую
цену заплатило человечество
за открытие так называемых
банальных истин, педагогичес-
кая деятельность перестает ка-
заться скучной и отупляющей
учителя рутиной. Стоит лишь
воспроизвести в своей истори-
ческой памяти обстоятельства,
связанные с их рождением, как
пробуждается подлинная
страсть, проявляется непод-
дельное волнение, окрашиваю-
щие яркими эмоциями переда-
чу, казалось бы, тривиальных,
давно известных фактов. Увле-
кательному процессу совмест-
ного с детьми постижения «ба-
нальных» истин дополнитель-
ную остроту придает вошед-
шее в моду обывательское (а
по сути, жлобское) их отрица-
ние людьми взрослыми, у кото-
рых зачастую есть высшее об-

вать знания. Отсюда наряду с традиционным
уроком им предлагаются самые разнообразные
«активности»: перевернутые уроки, участие в
проектно-исследовательской деятельности с
использованием современного оборудования.
Но дело не сводится только к изменению форм
обучения и техническом оснащении обучения.
Как справедливо было замечено, для того чтобы
повествовать о Великой французской револю-
ции, в класс не обязательно вносить гильотину.
Речь прежде всего идет о психологической го-
товности учителя взволнованно и искренне пе-
редавать своим ученикам дух науки, ценности и
смыслы культуры. А для этого приходится рас-
сматривать их по Станиславскому, в предлагае-
мых историей обстоятельствах. Следовательно,
будем готовить учителей по системе Станислав-
ского?

Между тем каждый раз, когда встречаюсь с
предложениями ввести предмет «Актерское
мастерство» в программу подготовки будущих
педагогов, испытываю двойственное чувство. С
одной стороны, кому из учителей помешает пра-
вильная постановка сценической речи и отра-
ботка хорошей дикции? Но в своей долголетней
практике я имел честь работать с педагогами,
чьи речевые и иные данные были далеки от со-
вершенства. Легкое заикание или картавость
отнюдь не мешали им магнетически притяги-
вать к себе юных зрителей. Обладая сильным
воображением, они воссоздавали колорит эпо-
хи, рождая у учеников эффект личного присут-
ствия в драматические моменты истории и куль-
туры. При этом они могли выглядеть достаточно
нелепо: размахивать руками, подпрыгивать,
бегать по классу, внезапно приземляясь не
крышку парты ошарашенных девушек. Но вся их
внешняя несуразность отступала на задний
план и искупалась подлинной страстью. Воисти-
ну, тысячу раз был прав Гете:

Где нет нутра, там не поможешь потом.
Цена таким усильям - медный грош.
Лишь проповеди искренним полетом
Наставник в вере может быть хорош.
А тот, кто мыслью беден и усидчив,
Кропает понапрасну пересказ
Заимствованных отовсюду фраз,
Все дело выдержками ограничив.
Он, может быть, создаст авторитет
Среди детей и дурней недалеких,
Но без души и помыслов высоких
Живых путей от сердца к сердцу нет.
С гением не поспоришь, но одно маленькое

замечание я все же себе позволю. В создание у
недалеких дурней авторитета с помощью пере-

разование, но, как выясняется, серьезные про-
блемы со средним.

Увлекательным он становится, стоит лишь
эмоционально отнестись к обстоятельствам, ко-
торые сопутствовали научным прозрениям, и
проследить дальнейшую судьбу этих открытий
вплоть до дня сегодняшнего. По сути, речь идет
о развертывании перед учениками драмы идей.
Подход ненов, но требует от педагога овладения
специальными компетенциями.

«Само слово «драма» на древнегреческом
означает «совершающееся действие». На латин-
ском языке ему соответствует слово action. То са-
мое слово, корень которого - act - перешел в
наши слова «активность», «актер», «акт». Итак,
драма на сцене есть совершающееся на наших
глазах действие, а вышедший на сцену актер ста-
новится действующим. «...Можно оставаться не-
подвижным и тем не менее действовать, но толь-
ко не внешне - физически, а внутренне - психи-
чески» - это цитата из знаменитой книги К.С.Ста-
ниславского «Работа актера над ролью».

Активность - одно из ключевых понятий со-
временной педагогики. Не станут сегодня дети и
тем более подростки пассивно, покорно впиты-
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УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...

сказа и заимствованных фраз верю. А у совре-
менных детей - сомневаюсь!

Подлинные наставники в вере, а таковым, на
мой взгляд, должен стремиться стать учитель
любого предмета, никогда не теряют из виду
сверхзадачу. Под сверхзадачей К.С.Станислав-
ский подразумевал глубокое проникновение
актера в духовный мир писателя, в его замысел,
в те побудительные причины, которые двигали
пером автора.

Но ведь такой подход распространяется не
только на адекватное понимание серьезных
драматических произведений, но и на культуру
в целом, включающую литературу, искусство и
науку. Ныне даже учителя математики, химии,
естествознания не могут ограничиться только
сообщением определенной суммы знаний и
формированием необходимых предметных ком-
петенций. Все они в той или иной степени фор-
мируют мировоззрение ребенка, приобщают его
к тому, что именуется духом науки, оживотво-
ренной методом научного исследования.

Да, новое поколение значительно свободнее,
нежели мы. Они в большинстве своем не склон-
ны все принимать на веру. В целом я отмечаю
это как положительное качество. Но в этом про-
ступает и серьезная проблема. В городе Упсале
(старинная столица Швеции) над главной ауди-
торией университета, где всю жизнь проработал
автор единой системы классификации расти-
тельного и животного мира Карл Линней, я уви-
дел надпись: «Мыслить свободно - это много, но
мыслить правильно - это больше». Серьезная
мысль. Речь идет о дисциплине ума, которая
должна служить защитой современного челове-
ка, живущего в условиях неопределенности и
нарастающих информационных потоков. Увы,
бессчетное количество раз мы сегодня наблю-
даем и на уроках, и в СМИ высказывания типа:
«А мне так кажется, это моя точка зрения, я
имею на нее право!» Право-то ты, конечно, име-
ешь, но насколько твоя точка зрения опирается
на достоверные факты и проверенные серьез-
ной наукой теории? Тотальный скепсис и реля-
тивизм, подобно раковой опухоли, разъедают
мышление современного человека. Вне зависи-
мости от возраста этой эпидемии подвержены и
стар и млад. Фейковые новости захлестывают
информационное пространство, дезориентируя
людей. На эти новые вызовы необходимо отве-
чать. И лучше прививать дисциплину мышления
с младых ногтей, со школы.

Нет, не навязывать свою единственно верную
точку зрения. Такой подход вызовет лишь оттор-
жение. Молодые не приемлют диктата. Но их
предстоит терпеливо учить отличать факты от
мнений, обучать противодействию пропаганде и
дезинформации, сравнивать разные источники
информации, пользуясь наиболее надежными.
Противостоять манипулированию способны лишь
начитанные люди. Дисциплина мышления - это
нечто вроде ремней безопасности в условиях
зоны турбулентности, в которую попала совре-
менная цивилизация. Вот почему у меня отсут-
ствует комплекс старческой неполноценности
перед лицом новых поколений ХХI века. В их раз-
витии мы по-прежнему играем серьезную роль.

Историк С.М.Дубнов справедливо писал:
«Есть нечто от вечного в долгой сознательной и
активной жизни на протяжении ряда поколений
- конечно, при условии сохранения молодости
духа и чуткости ко всем явлениям дня. Такой
человек видит динамику поколений, длинную
цепь исторической эволюции, в которой он со-
ставляет звено, сам проходит целую полосу ис-
тории и сливается с целым веком в ней».

Учитель - посредник, переводчик с языка
культуры на язык детей и юношества. В этой
своей ответственной и благородной миссии он в
чем-то сродни актеру, работающему над тек-
стом, созданным драматургом, музыканту-ис-
полнителю, который вкладывает свою душу в
чужое произведение, партитуру, сочиненную
композитором. Об этом читаем у Юрия Любимо-
ва: «Актеры - они исполнители. Многие почему-
то обижаются за такое определение, но стран-
ная это обида. Я всегда говорю: исполнитель-
ская профессия - это прекрасная, это высокая
профессия. Уланова - исполнитель, Рихтер -
исполнитель, Ростропович - исполнитель. Это
высокие исполнители, творцы, интерпретаторы,
по-своему, через себя все пропускающие, через
свой мир, но они ведь исполняют написанную
точную партитуру. Или певцы великие. Федор
Иванович Шаляпин - он тоже исполнитель. А
почему-то многие драматические актеры счита-
ют, что что-то тут не так».

Евгений ЯМБУРГ,Евгений ЯМБУРГ,Евгений ЯМБУРГ,Евгений ЯМБУРГ,Евгений ЯМБУРГ,
директор школы №109, заслуженный учитель РФ,директор школы №109, заслуженный учитель РФ,директор школы №109, заслуженный учитель РФ,директор школы №109, заслуженный учитель РФ,директор школы №109, заслуженный учитель РФ,

доктор педагогических наукдоктор педагогических наукдоктор педагогических наукдоктор педагогических наукдоктор педагогических наук

Моя
профессия

Быть настоящим педагогом - этоБыть настоящим педагогом - этоБыть настоящим педагогом - этоБыть настоящим педагогом - этоБыть настоящим педагогом - это
талант. Надо быть готовымталант. Надо быть готовымталант. Надо быть готовымталант. Надо быть готовымталант. Надо быть готовым
передать детям частичку своегопередать детям частичку своегопередать детям частичку своегопередать детям частичку своегопередать детям частичку своего
сердца.сердца.сердца.сердца.сердца.

от уже более пяти лет я рабо-
таю учителем английского язы-
ка в школе №51, но работать в

школу я пошла не сразу, только когда
я почувствовала в себе полную уве-
ренность в правильности выбранного
пути. Учитель очень важная профес-
сия, которая требует большого и упор-
ного труда. Видно, любовь к детям,
склонность к восприятию мира и инте-
рес к преподаванию победили.

Каждый ученик для меня - как чис-
тый лист. Я чувствую ответствен-
ность за каждого вверенного мне ре-
бенка, и поэтому мне приходится по-
стоянно совершенствоваться, рабо-
тать над собой, приобретать новые
знания, расти в профессии, так как
считаю это неотъемлемой частью
профессии учителя, чтобы хорошо
делать свою работу.

Мы, учителя, помогаем детям най-
ти свой путь в жизни, открывать дверь
в неизвестный мир и, самое главное,
добиваться успехов в нашем таком
сложном мире. Учить детей, особенно
в школе, не каждому дано. Для этого
нужны особый склад личности, непов-
торимые качества воспитателя. Са-
мое страшное в профессии учителя -
это отсутствие подлинного призвания,
равнодушие к детям. Детей обмануть
невозможно, они чувствуют безразли-
чие учителя и теряют интерес к пред-
мету.

Быть хорошим учителем иностран-
ного языка не так-то просто. Люблю
свою работу и свой предмет. Она
очень увлекательная. Моя работа
дает возможность общения с ученика-
ми разного возраста, непрерывно рас-
ширять свой кругозор и вникать в ми-
ровоззрение детей. Я не устаю от по-
стоянного общения с ними, а получаю
удовольствие от своей работы, когда
в глазах своих учеников вижу, что
меня понимают, чувствую их благо-
дарность и хорошее отношение.
Стремлюсь сделать изучение языка
максимально приятным для своих уче-
ников. Стараюсь заинтересовать их
новыми формами урока путем игр и
других методов. Подхожу к работе с
творческим энтузиазмом, создавая
такие условия, возможности. Чтобы
максимально раскрыть способности
учеников, перед каждым уроком раз-
мышляю, как увлечь, заинтересовать
моих ребят, сделать интересными
свои занятия, как правильнее подать
материал, чтобы всем было интерес-
но, а главное, чтобы дети заинтересо-
вались и вникли в него. Стремлюсь
сделать изучение языка максимально
приятным для учеников. И в этом мне
в помощь МЭШ.

Я стараюсь быть в постоянном об-
щении со своими учениками, вникать
в их проблемы и по мере возможности
решать их, находить с ними общий
язык, заслужить их доверие, выявлять
в душе каждого ребенка лучшие каче-
ства, заложенные в каждом из них. Не
без скромности отмечу: у меня это по-
лучается. Когда я встречаю своих вы-
пускников и вижу искры радости в их
глазах при встрече со мной, слышу их
благодарственные слова за получен-
ные знания, это для меня главная на-
града.

Менделеев говорил: «Вся гордость
учителя - в учениках, в росте посеян-
ных им семян». Дети - залог будущего
развития, а я принимаю непосред-
ственное участие в этом процессе.

Марианна БАГРАТУНИ,Марианна БАГРАТУНИ,Марианна БАГРАТУНИ,Марианна БАГРАТУНИ,Марианна БАГРАТУНИ,
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оэтому, на мой взгляд, первоочеред-
ная задача классного руководителя -
создание здорового психологическо-

го климата в коллективе. С одной стороны,
простых рецептов здесь нет, с другой - фор-
мирование такого здорового климата как раз
и происходит через грамотную и последова-
тельную реализацию всего остального фун-
кционала. Все задачи классного руководите-
ля взаимосвязаны и взаимопроникаемы,
нельзя сосредоточиться на чем-то одном, по-
тому что сразу же страдает вся возводимая
педагогом и учениками конструкция.

В этом смысле очень продуктивным опы-
том является совмещение учебных задач
конкретного предмета, который ведет клас-

значительно больше информации, чем по-
падает в конечные варианты докладов, по-
этому они успевают проникнуться духом
истинного неказенного сострадания и пат-
риотизма, а я стремлюсь к тому, чтобы в
подготовке было задействовано в разных
формах максимальное количество детей. В
результате классные часы из потенциально
дежурных мероприятий превращаются в
моменты искреннего общения и неожидан-
ных открытий, когда вот так, подспудно, без
давления и официоза, в детских душах и
возникают интерес к родной истории, ува-
жение к прошлому и, как бы пафосно это ни
звучало, любовь к Родине.

Был у нас и другой очень интересный
опыт, позволивший моим ученикам открыть
не только неизвестные участки мира вокруг,
но и неизведанные краски души внутри
себя. В начале зимы 2018 года мы совмест-
но с Центром содействия семейного воспи-
тания «Юнона» организовали встречу моих
учеников и детей с особенностями разви-
тия, проживающих в этом центре. Общение,
в которое оказались вовлечены наши дети,
подарило им исключительный опыт. И я
даже не представляю, чем можно было бы

Классный
руководитель

Главное звено в воспитании детей
его заменить. Установившийся между таки-
ми разными детьми контакт и взаимный ин-
терес, которыми сменилось граничившее с
шоком отчуждение первых минут, лучше
любой воспитательной беседы о толерант-
ности. Дети поняли, что все люди разные, но
инаковость не повод отталкивать человека.
Надо уметь принимать людей такими, какие
они есть. А опыт совместной игры и посиль-
ного для детей принимающей стороны раз-
вивающего труда в стиле «умелые руки»
приучают к мысли, что помощь ближнему
может оказаться неиссякаемым источником
позитивной энергии и положительных эмо-
ций. Ребята постоянно спрашивают меня,
когда же мы снова навестим наших новых
друзей.

Выбирая экскурсии, я стараюсь организо-
вать для своих детей такие, которые запом-
нились бы им надолго и не только расшири-
ли кругозор, но и стали бы подспорьем в
дальнейшей учебе. Мы не первый год уча-
ствуем в этапах олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы», которые совмещают в себе и со-
ревновательный дух, и элементы квеста, и
просветительское наполнение, что очень
нравится моим ученикам. При этом, чтобы
участие в олимпиаде было максимально ре-
зультативным, мы обязательно готовимся к
каждому такому походу. При подготовке
дети сами собирают информацию, чтобы
опять же самим ответить на вопросы заочно-
го тура. Только в этом случае можно рассчи-
тывать на достойный образовательный эф-
фект и искренний интерес детей к происхо-
дящему.

Доброй традицией стало и посещение те-
атров, благо и самих театров в Москве пре-
достаточно, и репертуар крайне разнообраз-
ный - от школьной классики до современных
пьес о подростковых проблемах. Мы обяза-
тельно обсуждаем каждый просмотренный
спектакль с детьми, пытаемся разобраться,
что дети вынесли из этого спектакля, чем он
им понравился или почему оставил равно-
душным. Конечно, здорово, если спектакль
доставил удовольствие, но такие обсужде-
ния делают небесполезным даже посещение
театра, которое не вполне оправдало надеж-
ды. Дети учатся разбираться, что именно им
понравилось в произведении, а что испорти-
ло впечатление и почему так произошло.

Классное руководство - это не работа, а
образ жизни, образ мышления, а подчас и
смысл профессии.

Наталья САЕНКО,Наталья САЕНКО,Наталья САЕНКО,Наталья САЕНКО,Наталья САЕНКО,
учитель английского языка школы №1273учитель английского языка школы №1273учитель английского языка школы №1273учитель английского языка школы №1273учитель английского языка школы №1273

сный руководитель, с другими его функция-
ми. Если мне, учителю английского языка,
удается совместить их с использованием на-
выков моего предмета - отлично! Например,
таким успешным опытом была интерактив-
ная англоязычная экскурсия класса в Треть-
яковскую галерею «Мистика в коллекции
братьев Трятьяковых. Странности и загадки
картинной галереи». Кроме того, я, как пре-
подаватель английского языка, провожу в
своем классе, например, игру «Что? Где?
Когда?», вопросы в которой касаются анг-
лийской культуры, английской литературы,
английских пословиц. Часто дети готовят по-
здравления друг другу и учителям на изуча-
емых иностранных языках - английском,
французском, испанском.

В ежедневной скрупулезной работе, вни-
кая во все многообразие больших и малых
проблем, с которыми сталкиваются юные
граждане, в искреннем участии во всех воп-
росах внутренней жизни класса классный
руководитель ступенька за ступенькой выст-
раивает ценностную лестницу, которая будет
положена в основу будущего взрослого ми-
ровоззрения его учеников или как минимум
окажет влияние на его формирование. Край-
не важно, чтобы в этих вопросах позиция
классного руководителя согласовывалась с
вовлеченным участием родителей, разуме-
ется, где это уместно и целесообразно. Толь-
ко взаимодействие школы и дома может
дать правильный кумулятивный эффект, ко-
торый удовлетворит и педагога, и маму с
папой, и в дальнейшем самого ученика.

Поскольку учебный график очень плот-
ный, я стараюсь максимально эффективно
использовать классные часы для решения
задач, о которых сказала вначале, вовлекая
во внеклассную работу учеников.

Например, за эти годы стало традицией
проведение в канун праздника Великой По-
беды тематических классных часов. Выби-
рая тему такого классного часа, я ориентиру-
юсь на возрастные особенности психическо-
го и культурного развития детей. Так, в пятом
классе мы познакомились с «Пионерами-ге-
роями», затем были «Блокадный Ленинг-
рад», «Молодая гвардия». Сейчас готовится
классный час по теме «Что такое фашизм».
Несколько раз проводились специализиро-
ванные классные часы к Дню космонавтики.

Важно, что материалы к этим классным
часам опять же готовят сами дети, делая
доклады, презентации, подбирая литера-
турный материал. Во время подготовки ма-
териалов ученики пропускают через себя
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Что же такое WorldSkills? И зачемЧто же такое WorldSkills? И зачемЧто же такое WorldSkills? И зачемЧто же такое WorldSkills? И зачемЧто же такое WorldSkills? И зачем
практически уже в каждой школе столицыпрактически уже в каждой школе столицыпрактически уже в каждой школе столицыпрактически уже в каждой школе столицыпрактически уже в каждой школе столицы
ребята активно принимают участие в этомребята активно принимают участие в этомребята активно принимают участие в этомребята активно принимают участие в этомребята активно принимают участие в этом
движении?движении?движении?движении?движении?

то международная организация с почти
семидесятилетней историей, функциони-
рующая в 78 странах. Она продвигает

профессиональное, техническое и ориентиро-
ванное на сферу услуг образование и обучение.
Эта структура работает с молодежью, педагога-
ми, правительствами и работодателями, чтобы в
перспективе помочь молодым специалистам в
трудоустройстве.

Чемпионат WorldSkills - это многогранное со-
бытие, на котором встречаются руководители
государственных организаций и образователь-
ных учреждений, а также представители произ-
водств. Для всех них это уникальная возмож-
ность обсудить самые важные и актуальные
вопросы по профессиональным навыкам. Чем-
пионаты проходят раз в два года в различных
странах и являются одним из важных событий в
области повышения профессиональной подго-
товки. Участниками чемпионата являются побе-

Командный дух
WorldSkills Russia

Шанс проявить себя и опробовать свои силы
команда Москвы в составе ученика школы №17
Александра Андреева, ученика школы №1021
Андрея Шмахина, а также педагога дополни-
тельного образования школы №17 Андрея Вла-
димировича Потапова. В июле ребята вместе со
своим наставником и взрослой командой едут
на стажировку в Китай, а в августе в составе
сборной Москвы будут отстаивать честь столи-
цы в финале национального этапа VI чемпиона-
та WorldSkills Russia в Южно-Сахалинске.

Почти все лето ученики будут упорно трени-
роваться - им предстоит закрепить имеющиеся у
них знания и приобрести новые в рамках их ком-
петенции.

По мнению школьников, сетевое и системное
администрирование - это специальность, кото-
рая открывает перед ними огромные перспекти-
вы. Она требует широких познаний в области
информационных технологий. А в связи с быст-
рым развитием этой области требования к ад-
министраторам постоянно возрастают.

Что же должен уметь современный систем-
ный и сетевой администратор? Прежде всего
разрабатывать и развертывать комплексную ин-
формационную инфраструктуру предприятий,
включающую рабочие станции, серверы и сете-
вое оборудование, а также основные сервисы:

службы каталогов, резервного
копирования, почтовые и дру-
гие. Кроме того, необходимо
использовать широкий набор
операционных систем и сер-
верного программного обеспе-
чения, а также эффективно
организовывать защищенные
соединения сетей предприя-
тий, доступ в Интернет и мно-
гое другое.

Эксперт-компатриот Андрей
Потапов, педагог дополнитель-
ного образования школы №17,
отмечает:

- Невозможно перечислить
количество знаний, необходи-
мых специалисту по сетевому
администрированию. Их много,
они разные и зависят не в пос-
леднюю очередь от того, в какой
именно области системного ад-
министрирования планируется
их применять. Но одно можно
сказать определенно: системно-
му администратору в настоя-
щее время необходимо посто-
янно обучаться новым техноло-
гиям, специализированному
программному обеспечению и

дители национальных первенств стран - членов
WorldSkills.

Цель же юниорского движения WorldSkills
Russia - дать школьникам возможность осознан-
но выбрать специальность в современном мире,
определиться с образовательным направлени-
ем и в будущем найти достойное место работы.
Подобные мероприятия направлены на повыше-
ние престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования.

В этом году в финале VI Национального чем-
пионата WorldSkills Russia в юниорской катего-
рии Junior (14-16 лет) по компетенции «Сетевое
и системное администрирование» выступит

бы ни были этапы становления
этой программы, грамотные и
стремящиеся к получению но-
вых знаний специалисты в обла-
сти информационных техноло-
гий будут очень востребованы.

Ребята - участники коман-
ды также понимают важность
участия молодежи в чемпио-
натах WorldSkills. Александр
Андреев:

- Сейчас маленькие и боль-
шие компании и даже целые
страны переходят на цифровые
технологии, а поэтому в мире
требуется все больше и больше
людей, владеющих данной
компетенцией.

Андрей Шмахин:
- Участие в чемпионате

WorldSkills - это великолепный
шанс проявить себя и опробо-
вать свои силы.

Пожелаем ребятам удачи в
финале VI Национального чем-
пионата WorldSkills Russia в ка-
тегории Junior!

Ксения СИЛИВАНОВА,Ксения СИЛИВАНОВА,Ксения СИЛИВАНОВА,Ксения СИЛИВАНОВА,Ксения СИЛИВАНОВА,
директор школы №17директор школы №17директор школы №17директор школы №17директор школы №17

подходам в организации посто-
янно развивающихся компью-
терных сетей. Основной навык
сисадмина - умение быстро на-
ходить ответы на те вопросы,
которые ставит перед ним рабо-
та. У него должна быть не толь-
ко готовность находить эти от-
веты, но и не бояться применять
их на практике, постоянно нахо-
дясь на пике развивающихся
сетевых технологий. Специаль-
ность системного администра-
тора сейчас очень актуальна.
Ведь не только в России, но и во
всем мире развитие сетевых и
интернет-технологий шагает се-
мимильными шагами. Что же
касается России, то тут про-
грамма «Цифровая экономика
России 2024», объявленная
Правительством РФ в 2017
году, открывает IT-специалис-
там множество путей для само-
реализации. И тут уже, каковы
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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

Московская электронная школа ведетМосковская электронная школа ведетМосковская электронная школа ведетМосковская электронная школа ведетМосковская электронная школа ведет
зазазазаза собой техническое переоснащениесобой техническое переоснащениесобой техническое переоснащениесобой техническое переоснащениесобой техническое переоснащение
процесса образования: установкапроцесса образования: установкапроцесса образования: установкапроцесса образования: установкапроцесса образования: установка
ввввв кабинетах сенсорных интерактивныхкабинетах сенсорных интерактивныхкабинетах сенсорных интерактивныхкабинетах сенсорных интерактивныхкабинетах сенсорных интерактивных
панелей со встроенным компьютеромпанелей со встроенным компьютеромпанелей со встроенным компьютеромпанелей со встроенным компьютеромпанелей со встроенным компьютером
иииии возможностью выхода в Интернет, точкивозможностью выхода в Интернет, точкивозможностью выхода в Интернет, точкивозможностью выхода в Интернет, точкивозможностью выхода в Интернет, точки
доступа беспроводного Интернета, ноутбукидоступа беспроводного Интернета, ноутбукидоступа беспроводного Интернета, ноутбукидоступа беспроводного Интернета, ноутбукидоступа беспроводного Интернета, ноутбуки
и планшеты для учащихся и учителей. Каки планшеты для учащихся и учителей. Каки планшеты для учащихся и учителей. Каки планшеты для учащихся и учителей. Каки планшеты для учащихся и учителей. Как
со всем этим работать?со всем этим работать?со всем этим работать?со всем этим работать?со всем этим работать?

Что такое электронная
библиотека?

Общегородская библиотека электронных об-
разовательных материалов включает образова-
тельные ресурсы как в традиционном виде:
учебники, пособия, хрестоматии, так и совре-
менные медиаресурсы: образовательные роли-
ки, изображения, интерактивные приложения и
сценарии уроков.

На сегодняшний день в библиотеке МЭШ на-
ходятся сотни электронных учебников и инте-
рактивных сценариев уроков, доступ к которым

Инженерное направление в школах столицыИнженерное направление в школах столицыИнженерное направление в школах столицыИнженерное направление в школах столицыИнженерное направление в школах столицы
набирает обороты. Школы становятсянабирает обороты. Школы становятсянабирает обороты. Школы становятсянабирает обороты. Школы становятсянабирает обороты. Школы становятся
площадками для проведения всевозможныхплощадками для проведения всевозможныхплощадками для проведения всевозможныхплощадками для проведения всевозможныхплощадками для проведения всевозможных
хакатонов и дизайнотонов.хакатонов и дизайнотонов.хакатонов и дизайнотонов.хакатонов и дизайнотонов.хакатонов и дизайнотонов.

ак, в марте в нашей школе совместно с
компанией EligoVision при поддержке
московского городского проекта «Школа

новых технологий» состоялся первый городской
hackathon по созданию проектов дополненной
реальности в конструкторе EV Toolbox
Advanced.

К участию в hackathon были приглашены
школьники Москвы с 7-го по 11-й класс. На пло-
щадке школы сошлись 12 команд-участниц, что-

бы попробовать свои силы в борьбе за главный
приз, получить новый опыт и «прокачать свой
скилл» в области создания приложений с техно-
логией дополненной реальности. Сюда не побо-
ялись прийти даже те, кто ни разу не работал с
конструктором EV Toolbox. Специально для та-
ких ребят эксперты EligoVision провели неболь-
шой мастер-класс, на котором можно было бы-
стро овладеть основными навыками.

Два дня команды работали над своими про-
ектами: учились, придумывали, предлагали, об-
суждали, в перерывах давали интервью журна-
листам Московского образовательного канала,
фантазировали, моделировали, создавали, со-
бирали, защищали концепции и демонстрирова-
ли прогресс экспертам. Проекты получились
творческие, яркие и оригинальные.

ло и конец сценария связывает
проблемный вопрос.

На этапе актуализации зна-
ний с прошлого урока мы об-
суждаем почвенные горизонты.
На интерактивной панели пред-
ставлена фотография разреза
чернозема и вперемешку бук-
вы почвенных горизонтов. От
учащихся требуется установить
соответствие между почвен-
ным горизонтом на профиле и
буквой, которой он обозначает-
ся, и устно дать определение
каждому из них.

А вот пример задания, обес-
печивающего применение по-
лученных знаний в практичес-
кой деятельности. На панели -
почвенная карта Московской
области.

На планшетах учеников зада-
ние: «Вы выбираете, где купить

МЭШ в вопросах
и ответах

участок земли в Московской об-
ласти для выращивания карто-
феля, моркови, лука и других
сельскохозяйственных культур
для собственного потребления.
Пользуясь почвенной картой
Московской области, определи-
те, вблизи каких городов почва
принесет наибольший урожай, а
вблизи каких наименьший».

С целью анализа результа-
тов описанного урока было про-
ведено тестирование школьни-
ков. Средний балл составил
4,23 балла. При изучении пре-
дыдущих тем ресурсы МЭШ не
использовались. По теме «Кли-
мат» аналогичный показатель
равнялся 3,53 балла, а по теме
«Гидросфера» - 4,1 баллов. Ис-
ходя из полученных данных,
можно сформулировать пред-
варительный вывод о повыше-
нии уровня усвоения учебного
материала школьниками при
использовании образователь-
ных ресурсов МЭШ.

Как включить
учеников в
пользование МЭШ?

На уроке, чтобы синхронизи-
роваться с интерактивной па-
нелью и устройством учителя,
ученикам необходимо скачать
приложение «МЭШ» на свой
смартфон или планшет. Логин
и пароль от приложения нужно
взять в веб-версии электронно-
го дневника. Ученики не тратят
свой интернет-трафик: в школе
провели сеть wi-fi «Study».

После чего ученики в своем
устройстве могут выполнять
задания и решать тесты. Учи-
тель наблюдает за ходом рабо-
ты. А затем ему не нужно тра-
тить время на проверку, по-
скольку по завершении про-
грамма сама проверяет решен-
ные задания.

При подготовке домашнего
задания или при пропуске заня-
тия ученик может вернуться к
сценарию урока через элект-
ронную библиотеку. Именно с
помощью балансирования
между живым общением с пе-
дагогом и самостоятельной ра-
ботой ученика со сценарием
урока можно добиться высоких
образовательных результатов
в Московской электронной
школе.

Даниил ПЕРХУЛОВ,Даниил ПЕРХУЛОВ,Даниил ПЕРХУЛОВ,Даниил ПЕРХУЛОВ,Даниил ПЕРХУЛОВ,
учитель географииучитель географииучитель географииучитель географииучитель географии

школы №1273школы №1273школы №1273школы №1273школы №1273

имеют любой учитель и обучающийся. Библио-
тека позволяет учителю не только пользоваться
готовым электронным контентом, но и созда-
вать собственный. Доступ в библиотеку - по пря-
мой ссылке или через электронный журнал-
дневник.

Как создать сценарий урока?
Сценарий урока создается в специальном ин-

терфейсе общегородской платформы электрон-
ных образовательных материалов и после моде-
рации методистами Городского методического
центра в случае его одобрения добавляется в
электронную библиотеку. После этого сценарий
урока становится доступен каждому учителю и
ученику. Интерфейс предполагает разделение
материала на три носителя: интерактивную па-
нель, планшет учителя, планшеты учеников.

К контенту электронной библиотечки
предъявляются следующие содержательные
требования:

- отсутствие содержательных и логических
ошибок;

- доступность и понятность содержания любо-
му обучающемуся независимо от пола, нацио-
нальности и так далее;

- отражение междисциплинарного подхода и
другие требования.

Методические требования включают:
- корректно выбранные уровень образования,

предмет, уровень изучения, контролируемые
элементы содержания;

- содержание, соответствующее требованиям
ФГОС к результатам обучения, примерной ос-
новной образовательной программе соответ-
ствующего уровня образования, возрастным
особенностям обучающихся;

- разнообразие и чередование видов дея-
тельности (не менее 5 видов деятельности).

Сценарий урока должен содержать видео- и
(или) аудиозаписи; текст; не менее одного инте-
рактивного задания, не менее одного задания,
аналогичного формату международных и наци-
ональных исследований качества образования;
тестовые задания; не менее одного задания,
аналогичного формату ГИА, ВПР; задания, свя-
занные с регионом проживания обучающихся;
задания, обеспечивающие применение полу-
ченных знаний в практической деятельности;
задания, позволяющие организовать групповую
деятельность обучающихся и коммуникацию;
задания на самопроверку после каждого содер-
жательного блока.

А как применить теорию
на практике?

Автор статьи создал прошедший модерацию
сценарий урока на тему «Почвы России» из кур-
са «География России» 8-го класса. Для закреп-
ления материала предыдущего урока имеются
тестовые задания на темы «Что такое почва?» и
«Процесс формирования почвы». В этапы изу-
чения нового материала включены задания по
работе со схемой, текстом и картами. На этапе
закрепления нового материала в сценарии есть
задания из банка ОГЭ по географии и задания в
формате международных исследований. Нача-

Что такое хакатон...

А в апреле и мае мы принимали у себя учас-
тников регионального этапа Всемирных инже-
нерных игр по направлению дизайнотон, прохо-
дящему в рамках Московских инженерных игр
(регионального этапа национального тура World
Engineering Competitons - WEC (Всемирные ин-
женерные игры).

Для школьников участие в данном проекте - это:
- получение знаний о том, как использовать

последнюю версию инструментов и дизайна но-
вого поколения;

- потенциал для работы с виртуальными ко-
мандами;

- получение сертификата, подтверждающего
участие в WEC Global Designathon;

- возможность пройти сертифицированный
экзамен уровня User по Fusion 360 после конкур-
са WEC Global Designathon;

- возможность принять участие в проектах
компании Autodesk;

- лучшие работы участников будут представ-
лены на Autodesk Gallery.

Благодаря организаторам - проекту «Школа
новых технологий» и Академии новых техноло-
гий - московские школьники получили возмож-
ность вступить в сообщество инженеров, на-
учиться работать в команде, практиковать навы-
ки 3D-моделирования, применять полученные
знания и умения в реальных проектах приклад-
ного характера.

Евгения СТАМЕТОВА,Евгения СТАМЕТОВА,Евгения СТАМЕТОВА,Евгения СТАМЕТОВА,Евгения СТАМЕТОВА,
учитель информатики школы №17учитель информатики школы №17учитель информатики школы №17учитель информатики школы №17учитель информатики школы №17
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В прошлом году в столичных школах былВ прошлом году в столичных школах былВ прошлом году в столичных школах былВ прошлом году в столичных школах былВ прошлом году в столичных школах был
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не как современному учителю эта тема
сразу показалась интересной, так как я
люблю новинки в области информаци-

онных технологий, и возможность все это ис-
пользовать в работе стала для меня крайне при-
влекательной. Я преподаю два иностранных
языка - немецкий и английский. Изучив контент
электронной библиотеки МЭШ, я поняла, что на
сайте опубликовано достаточное количество
сценариев уроков и атомарных файлов по анг-
лийскому языку, которые я могла бы использо-
вать в работе со своими классами, но немецко-
го языка было в разы меньше. Тогда-то я и ре-
шила, как говорится, взять инициативу в свои
руки и начать пополнять библиотеку материала-
ми по немецкому языку. Конечно, стимулом так-
же была информация о том, что за блок элект-
ронных сценариев по заданной теме (в соответ-
ствии с КТП, включая итоговое обобщение и
контрольную работу) и по определенному регла-
менту можно было получить грант в размере ста
тысяч рублей. Каждый урок должен содержать
аудио- и видеоматериалы, тестовые задания,
интерактивные задания (с двигающимися
объектами), задания в форме, приближенной к
международным исследованиям и к заданиям
итоговых экзаменов, а также материалы, свя-
занные с Москвой.

Интерфейс сайта оказался достаточно лег-
ким и понятным, правда, для загрузки файлов
требовалось немалое количество манипуляций,
но к началу нового учебного года платформа
полностью обновилась, и загружать файлы ста-
ло гораздо проще и удобнее.

Итак, вернемся к началу моего пути в Москов-
ской электронной школе: свой первый урок я
разрабатывала пару недель, так как изучала
функционал платформы, разрабатывала «конс-
пект» - сценарий урока и подбирала нужный
материал. Первый блин не вышел комом, урок
прошел модерацию и был принят. С созданием
каждого последующего сценария электронного
урока я параллельно осваивала новые програм-
мы и приложения. Например, по работе с аудио
и видео или по созданию анимации. Готовые
уроки удобней просматривать на планшете -
сразу видны все недочеты, особенно в этапах с
интерактивными заданиями. Весь модуль из
семнадцати сценариев электронных уроков про-
шел модерацию, и спустя некоторое время я
стала лауреатом гранта за вклад в развитие
Московской электронной школы.

Перед началом учебного года нашу школу
оснастили интерактивными панелями, ультрабу-
ками и точками доступа wi-fi. Пазл сложился, я
полностью смогла оценить масштабы МЭШ.
Итак, разобравшись с технической стороной
вопроса, перейдем к вопросу о функционально-
сти и возможностях МЭШ.

Учителя, ученики и их родители могут пользо-
ваться ресурсами электронной библиотеки
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оя история взаимодействия с МЭШ нео-
бычна. Если в жизнь большинства мос-
ковских педагогов она была привнесена

извне, то у меня все вышло наоборот - сначала
я познакомился с МЭШ, а потом уже пришел в
школу. Ведь МЭШ - это не только аппаратное и
программное обеспечение, но и люди, которые
научат тебя всем этим пользоваться - тьюторы.

Будущим тьюторам на обучении читают лек-
ции и ведут практические занятия специалисты
Департамента образования города Москвы -
люди, работавшие в первых тестовых школах и
участвовавшие в разработке проекта с первых
его дней. Обучение идет примерно два месяца,
каждый учебный день посвящен отдельному
компоненту системы - работа в библиотеке об-
разовательных материалов, работа с «желе-
зом», подключение к школьной сети - каждому
нюансу уделяется много времени. После - прак-
тические занятия. В одной части обучения мы
тренировались вести занятия по предмету: внят-
но и толково рассказывать об основных элемен-
тах структуры, уметь передавать свои знания
людям, которые с компьютером не на «ты». Во
второй же мы тренировались делать уроки и об-
разовательные материалы для библиотеки - то
есть то, чем сейчас занимаются многие учителя,
кстати говоря, получающие финансовое поощ-
рение от Департамента за свои труды.

И вот, после прохождения всех аттестаций и
экзаменов, меня отправили в школу №1532.
Конечно, сначала было немного страшно. Ведь
учителя относились к МЭШ с определенной
опаской и с трудно скрываемым скепсисом. Но
это более чем нормально, ведь преподаватель-
ская среда по своей сути консервативна и на
первых порах с неудовольствием воспринимает
новое. Но это только на первых порах.

В течение первых двух месяцев в школе я
отчетливо видел результаты собственного тру-
да. Многие учителя освоили базовые навыки
работы в МЭШ еще в августе, до того как я при-
шел в школу, поэтому наши занятия (часто - ин-
дивидуальные) были уже посвящены чему-то
конкретному: «Как сделать качественный интер-
активный урок?», «Какие возможности интерак-
тивной панели нам неизвестны?», «Как интегри-
ровать МЭШ в готовые планы уроков?» - посте-
пенно учителя стали создавать свои уроки и ато-
марные материалы, обмениваться ими, исполь-
зовать чужие, выложенные в общий доступ. Из-
менились и разговоры в учительской. Если
раньше обсуждение МЭШ было обсуждением
МЭШ вообще, в целом, то сейчас уже подмеча-
лись мелкие нюансы: «Вот это вот хорошо, а вот
это стоит доработать». Всех своих подопечных я
активно агитировал не стесняться и писать в
техподдержку - в итоге мы не нашли ни одной
нерешаемой проблемы, а вот полезных мыслей
подкинули разработчикам немало.

Позже мне представилась возможность ока-
заться на месте учителей, с которыми я работал.

Мне предложили остаться и
стать сотрудником школы
№1532. Сначала предложили
вести информатику, но потом,
узнав, что в дипломе у меня на-
писано «учитель русского языка
и литературы», предложили
должность, более соответству-
ющую моим профессиональ-
ным навыкам. И я вам скажу,
МЭШ сэкономила мне немало
часов сна. Ведь я могу работать
с материалами библиотеки
МЭШ, созданными опытными
коллегами, подбирать какие-то,
более подходящие мне и моим
учащимся. Это очень ускоряет
интеграцию молодых учителей
в рабочий процесс, ведь у них
перед глазами сотни примеров
того, как можно преподать ту
или иную тему, множество прак-
тических заданий, новых мето-
дик, которые можно использо-
вать, или же, вдохновившись
опытом коллег, сделать что-то
самостоятельно. Думаю, что
польза данного проекта очевид-
на и для опытных педагогов, но
наиболее ярко она отражает
свои плюсы именно в случае с
начинающими.

Кстати, про новичков в про-
фессии. Тьюторы объединены
в «локации» - небольшие
бригады, имеющие общего ку-
ратора. Сейчас многие, с кем я
учился или же работал в одной
локации, также работают в
школе. Кто-то стал учителем
информатики, кто-то, как и я,
пошел по своему профилю
(учителя истории, английского,
математики), кому-то была
предложена методическая или
административная работа, кто-
то занимается технической ча-
стью - установкой аппаратного
обеспечения в рамках МЭШ.
Таким образом, МЭШ помогает
неопытным профессионалам
найти себя в сфере образова-
ния, становится источником об-
новления педагогического со-
става московских школ, плат-
формой для подготовки и «рас-
крутки» компетентных моло-
дых кадров.

Учитывали ли разработчики,
что МЭШ принесет пользу с та-
кой неожиданной стороны? Ко-
нечно, вряд ли. Но, думаю,
здесь работает простой все-
ленский закон - когда делаешь
что-то по-настоящему полез-
ное и правильное, польза все-
гда оказывается больше, чем
ты сначала ожидаешь.

Петр ВОЛОШИН,Петр ВОЛОШИН,Петр ВОЛОШИН,Петр ВОЛОШИН,Петр ВОЛОШИН,
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МЭШ, для этого достаточно иметь личный каби-
нет на сайте госуслуг. Мы можем еще раз про-
смотреть пройденный урок, заново решить тес-
товые задания, перенести электронные пособия
и учебники на планшет, что значительно облег-
чает рюкзак школьника. Для освоения или зак-
репления любой темы по любому предмету в
библиотеке можно найти разные интересные
материалы, которые загружают сами столичные
учителя. Работая на платформе, мы не только
идем в ногу со временем, но и облегчаем про-
цесс обучения, делаем его интересней, эффек-
тивней. Помимо того, детям нравится работать с
новыми технологиями, их это мотивирует, перед
ними открываются новые возможности вирту-
ального мира. Интерактивные панели имеют
разрешение 4К, мы легко можем увидеть, на-
пример, любую столицу мира будто из окна сво-
его дома, дети от этого в восторге. С помощью
разных приложений интерактивной панели мы
можем отрабатывать абсолютно любой матери-
ал по каждому предмету, используя ее как ком-
пьютер, телевизор, планшет или доску. Даже те
коллеги, которые по определению скептически
относятся ко внедрению всего нового, освоив с
помощью тьютора функции МЭШ, признаются,
что работать стало гораздо проще и интересней.
За несколько месяцев содержание библиотеки
увеличилось в несколько раз. Это зависит от
того, что московские учителя стали активно ра-
ботать с платформой, также не стоит забывать о
том, что продвинутым пользователям МЭШ, ко-
торые постоянно работают с библиотекой и по-
полняют ее своими уроками и атомарным кон-
тентом, предусмотрены разовые ежемесячные
стимулирующие выплаты в размере 10000 руб-
лей. Также с ноября 2017 года изменен регла-
мент по получению гранта за вклад в развитие
Московской электронной школы. Теперь его
можно получить не только за электронные сце-
нарии уроков и пособия, но также за отдельные
атомарные файлы. С правилами получения
можно ознакомиться на сайте www.mos.ru.

Также стоит учитывать, что Московская элек-
тронная школа - это не только библиотека учеб-
ных материалов, но также электронный дневник
и система «проход-питание». Мне как родителю
стало проще отслеживать расписание ребенка и
домашнее задание, очень полезна функция опо-
вещения прихода и ухода ребенка из школы. В
наше время все дети пользуются гаджетами и
Интернетом, в том числе и для выполнения до-
машнего задания, но, к сожалению, отфильтро-
вать материал в Сети очень сложно, не говоря
уже о компьютерных вирусах, а при работе в
МЭШ ученикам доступен только отобранный
материал по любому интересующему их пред-
мету.

Подводить итоги еще рано, проект только
начинается, и я рада, что сегодня мы имеем та-
кую возможность, как использование ресурсов
МЭШ в своей работе, мы можем делиться своим
опытом с коллегами на платформе, и все это
нацелено на то, чтобы наши ученики стали моти-
вированней и добились больших успехов в обу-
чении.
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Люблю новинки

Вдохновение
Я пришел как тьютор, но мне предложили остаться

С созданием каждого последующего сценария электронного
урока я параллельно осваивала новые программы и приложения
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ

Педагогика должна ори-
ентироваться не на вчераш-
ний, а на завтрашний день
детского развития.

Лев Выготский

Любая школьнаяЛюбая школьнаяЛюбая школьнаяЛюбая школьнаяЛюбая школьная
дисциплина может статьдисциплина может статьдисциплина может статьдисциплина может статьдисциплина может стать
основой для проектнойосновой для проектнойосновой для проектнойосновой для проектнойосновой для проектной
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ачастую школьники не
видят связей даже в дис-
циплинах одного цикла:

гуманитарного, естественно-на-
учного, физико-математическо-
го. Так, даже ученики старших
классов нередко не способны
применить свои знания по исто-
рии, обществознанию, МХК,
философии на уроках литерату-
ры; для них писатели и их про-
изведения существуют обособ-
ленно, вне исторической эпохи,
общественных и культурных
тенденций и преемственности
традиций. На уроках литерату-
ры я стараюсь преодолеть этот
разрыв, то есть представить
русскую словесность как систе-
му, а не как набор отдельных
имен и произведений, причем
систему, включенную в широ-
кий культурно-исторический
контекст.

Способом развития меж-
предметных связей в моей
практике стала и проектная де-
ятельность по литературе, кото-
рой мы с учениками 7-го и 9-го
классов занимались на протя-
жении всего учебного года. Ко-
нечным результатом стали две
проектные работы, представ-
ленные на Московском конкур-
се проектных и исследовательс-
ких работ учащихся.

В учебной практике наи-
большую ценность приобрета-
ют игры, во-первых, обучаю-
щие, развивающие - дидакти-
ческие, а во-вторых, нагляд-
ные. Таким образом, целью
проектов являлась разработка
собственных дидактических
игр, но с разной степенью
сложности и широтой охвата
литературного материала: про-
ектным продуктом для учени-
ков 7-го класса стала настоль-
ная игра «Смешарики на стра-
ницах древнерусских книг»,
для девятиклассников - компь-
ютерная игра «Таинственный
силуэт. Литературная Москва».

Отправной точкой для дидак-
тических игр послужила рус-
ская словесность (древнерус-
ская литература и русская лите-
ратура XVIII-XIX веков), но так-
же в ходе проектной деятельно-
сти был задействован материал
из других предметных облас-
тей: истории, культурологии,
философии, москвоведения,
географии и информатики.

Ученики 7-го класса сосре-
доточились на создании на-
стольной дидактической игры
«Смешарики на страницах
древнерусских книг», в основу
которой положены детские на-
стольные игры-путешествия,
разработанные Ф.Л.Шапиро,
где играть могут двое и более
человек и игроки по очереди
бросают кубик. У нас, бросая
кубик и двигая фишку на нуж-
ное деление, участник должен
ответить на вопрос по материа-

лу, изученному на уроках лите-
ратуры.

Игровое поле - это карта
Древней Руси для 7-го класса.
На нее в графическом редакто-
ре наложены картинки: кружки
с цифрами (делениями, по кото-
рым игроки «ходят»); стрелки
для обозначения направления
движения; картинки из истории,
культуры, быта; фигурки сме-
шариков - не пассивных наблю-
дателей, а активных участников
действия.

Вопросы напечатаны на спе-
циальных карточках, нумерация
и цвет которых совпадают с чис-
лами на кружках-делениях.
Только в случае правильного
ответа игрок движется вперед;
при неверном ответе на вопрос
фишка остается на месте и, по
сути, игрок пропускает ход и

Кто там в малиновом берете
с послом испанским говорит?
Проектная деятельность по литературе как способ развития межпредметных связей

мотность для работы с текстом
и презентациями, навыки рабо-
ты в графических редакторах
для редактирования рисунков и
карт, а авторам компьютерной
игры - знание основ программи-
рования для создания специ-
альной программы.

Ну и наконец, огромная роль
в проектной деятельности (по
любому предмету) отводится
лингвистике, так как написание
текста работы требует умения
точно выражать свои мысли,

богатого словарного запаса,
знания правил орфографии и
пунктуации.

Сложность цели, поставлен-
ной в начале проектной дея-
тельности, сразу предполагала
не индивидуальную, а группо-
вую работу над проектами. Над
каждым проектом работала
группа из трех человек, функ-
ции которых четко определены.
Двое участников каждого про-
екта занимались подбором ли-
тературного и исторического

форму защиты проектной работы - ответ рецен-
зенту - в секции «Литературоведение», Алена
Лященко, Александра Финк и Артур Новик блес-
тяще справились с поставленной перед ними
задачей и были признаны победителями городс-
кого этапа конкурса.

На этих достижениях работа над указанными
проектами не закончена. В следующем учебном
году семиклассники планируют разработать ком-
плект дидактических игр по фольклору и русской
литературе разных веков, а связующим звеном
цикла игр будут постоянные персонажи - смеша-
рики. Ученики 9-го класса нацелены на разработ-
ку компьютерной игры по литературному Петер-

бургу - в итоге должен получиться комплект игр,
объединяющий две столицы.

Как уже говорилось выше, русская словес-
ность дает богатую почву для проектной деятель-
ности в разных областях знания. Кроме ведения
этих двух проектов, я рассчитываю выйти за рам-
ки школьных предметов гуманитарного цикла и
заняться проектно-исследовательской деятель-
ностью в сфере естественно-научных и физико-
математических дисциплин на материале рус-
ской литературы и русского фольклора.

Анна ОРЛОВА,Анна ОРЛОВА,Анна ОРЛОВА,Анна ОРЛОВА,Анна ОРЛОВА,
учитель русского языка и литературы школы №17учитель русского языка и литературы школы №17учитель русского языка и литературы школы №17учитель русского языка и литературы школы №17учитель русского языка и литературы школы №17

материала, один человек отвечал за визуальную
и техническую части работы.

Проектной деятельностью мы занимались
большую часть учебного года. Оба проекта по
результатам школьной конференции были ото-
браны для участия в межрайонном этапе Москов-
ского конкурса проектных и исследовательских
работ. В секции «Лингвистика, языкознание, ли-
тературоведение» ученики 7-го «Б» класса Со-
фья Сакания, Софья Махрова и Кирилл Гераси-
мец (проект «Настольная обучающая игра-путе-
шествие «Смешарики на страницах древнерус-
ских книг») и ученики 9-го «Б» класса Алена Ля-
щенко, Александра Финк и Артур Новик (проект
«Дидактическая компьютерная игра «Таинствен-
ный силуэт. Литературная Москва») стали побе-
дителями межрайонного этапа.

Согласно правилам конкурса, ученики 7-х
классов не могут представлять свою работу на
городском этапе. Проект девятиклассников был
рекомендован для участия на городском этапе
Московского конкурса проектных и исследова-
тельских работ учащихся. Несмотря на сложную

древнерусского человека. Де-
вятиклассникам потребовалось
внимательно перечитать лите-
ратурные тексты в поисках под-
ходящих персонажей, событий,
географических реалий; изу-
чить историю Москвы и связан-
ные с городом исторические
события, биографию писате-
лей, архитектуру и географию
старой Москвы; исследовать
историю публикаций художе-
ственных произведений и теат-
ральных постановок пьес и воп-
рос о прототипах литературных
героев... Так что в проектной
работе очевидной представля-
ется связь литературы, истории,
географии и культурологии.

Не менее важными оказа-
лись знания в области инфор-
матики: ученикам потребова-
лась общая компьютерная гра-

дает возможность другим учас-
тникам игры опередить себя.
Игровыми фишками являются
фигурки смешариков.

Всего в игре 57 вопросов, на
которые игрок отвечает само-
стоятельно, без помощи других.
Эти вопросы разнообразны, они
касаются географии и литера-
туры Древней Руси, культуры,
быта и традиций русских. Для
сохранения занимательности в
игру введены кружки разного
цвета. Это означает, что ходы в
игре разнообразны: одни про-
сто позволяют двигаться впе-
ред по количеству выпавших на
кубике точек, другие дают пра-
во дополнительного броска ку-
бика, третьи вынуждают пропу-
стить ход или вернуться в нача-
ло игры («черная дыра»). Кроме
перечисленных, в игре присут-
ствуют и особые деления, под-
разумевающие командное вы-
полнение сложного задания: иг-
роки все вместе должны прочи-
тать текст о Древней Руси и най-
ти в нем фактические ошибки.
Правильное выполнение коман-
дного задания необходимо всем
игрокам, ведь в случае его не-
выполнения результаты обнуля-
ются и все фишки возвращают-
ся в начало игры.

Создатели проекта так ув-
леклись работой над настоль-
ной игрой, что решили расши-
рить задействованный литера-
турный материал: они прочита-
ли древнерусские произведе-
ния, изучаемые в 8-м и 9-м клас-
сах и включили в игру вопросы
по «Житию Александра Невско-
го» и «Слову о полку Игореве» и
связанными с ними историчес-
кими событиями. Настольная
игра «Смешарики на страницах
древнерусских книг» была оп-
робована в школе: в нее с удо-
вольствием играли учащиеся
7-го и 9-го классов на спецкурсе
и уроках в рамках тематической
недели русского языка и лите-
ратуры.

Ученики 9-го класса, рабо-
тавшие со мной над проектом,
поставили перед собой очень
сложную цель - создание компь-
ютерной игры «Таинственный
силуэт. Литературная Москва».

пьютерной игры является разга-
дывание таинственного силуэта
одного из классиков русской
литературы. Разгадать силуэт
станет возможным только пос-
ле правильных ответов на воп-
росы игры.

Игровое поле представляет
собой цветную карту Москвы
1878 года, масштаб которой
можно изменять. На карту нало-
жены иллюстрации - активные
картинки, на которые нужно на-
жимать. При нажатии всплыва-
ет окно с тематическим вопро-
сом, к которому приложены че-
тыре варианта ответа.

Выбрав правильный ответ,
игрок получает один кусочек
пазла. Чем больше правильных
ответов - тем выше шанс разга-
дать «таинственный силуэт» од-
ного из русских классиков. При
определении писателя, скрыто-
го за силуэтом, никаких вариан-
тов ответа не предусмотрено.
Разгадывание силуэта и будет
означать успешное прохожде-
ние игры.

По мнению авторов, разра-
ботанная игра интересна не
только школьникам, но и люби-
телям русской литературы. Ее
сфера применения настолько
широка, что игру можно как
применять на уроках и внеуроч-
ных мероприятиях для закреп-
ления материала, так и играть в
нее дома - с родителями, друзь-
ями, или даже одному. В школе
есть возможность сыграть в
«Таинственный силуэт» всем
классом на широком экране ин-
терактивной панели.

Межпредметные связи в про-
ектной деятельности по литера-
туре очевидны: обе проектные
работы потребовали задейство-
вания огромного литературного
материала и активизации зна-
ний в разных предметных обла-
стях.

Итак, помимо собственно ли-
тературы, семиклассникам при-
шлось обратиться к материалу
истории, ведь для восприятия и
правильного понимания древ-
нерусских текстов надо учиты-
вать особенности государствен-
ного устройства, национальной
культуры Руси и мышления

Материалом послужила рус-
ская литература XVIII-XIX веков;
при этом тщательно отбирались
тексты, имеющие непосред-
ственное отношение к Москве.
Москва в качестве места дей-
ствия игры была выбрана не
случайно: вместе со снижением
интереса к чтению уменьшают-
ся и знания людей по истории и
географии столицы России.

Выбирая форму компьютер-
ной игры, ученики исходили из
того, что старые форматы (на-
пример, викторины) не пользу-
ются спросом у молодого поко-
ления. Компьютерная же игра
поможет людям разного поко-
ления и провести время с инте-
ресом, и проверить себя, и рас-
ширить как свои знания по ли-
тературе и москвоведению, так
и кругозор в целом. Целью ком-



14 ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ

Стремление к познанию и творчествуСтремление к познанию и творчествуСтремление к познанию и творчествуСтремление к познанию и творчествуСтремление к познанию и творчеству
ввввв полной мере проявляется на ежегодныхполной мере проявляется на ежегодныхполной мере проявляется на ежегодныхполной мере проявляется на ежегодныхполной мере проявляется на ежегодных
интеллектуальных турнирах юных.интеллектуальных турнирах юных.интеллектуальных турнирах юных.интеллектуальных турнирах юных.интеллектуальных турнирах юных.
Учащиеся нашей школы с большимУчащиеся нашей школы с большимУчащиеся нашей школы с большимУчащиеся нашей школы с большимУчащиеся нашей школы с большим
удовольствием принимают участиеудовольствием принимают участиеудовольствием принимают участиеудовольствием принимают участиеудовольствием принимают участие
ввввв турнире юных физиков-экологовтурнире юных физиков-экологовтурнире юных физиков-экологовтурнире юных физиков-экологовтурнире юных физиков-экологов
«Цветные стекла» и в турнире юных«Цветные стекла» и в турнире юных«Цветные стекла» и в турнире юных«Цветные стекла» и в турнире юных«Цветные стекла» и в турнире юных
естествоиспытателей. Здесь дети находятестествоиспытателей. Здесь дети находятестествоиспытателей. Здесь дети находятестествоиспытателей. Здесь дети находятестествоиспытателей. Здесь дети находят
возможность проявить себя в качествевозможность проявить себя в качествевозможность проявить себя в качествевозможность проявить себя в качествевозможность проявить себя в качестве
исследователей, научиться представлятьисследователей, научиться представлятьисследователей, научиться представлятьисследователей, научиться представлятьисследователей, научиться представлять
иииии защищать продукт своейзащищать продукт своейзащищать продукт своейзащищать продукт своейзащищать продукт своей
интеллектуальной деятельности.интеллектуальной деятельности.интеллектуальной деятельности.интеллектуальной деятельности.интеллектуальной деятельности.

урниры юных - это командное интеллек-
туальное состязание учащихся в умении
решать исследовательские естественно-

научные проблемы, убедительно представлять
свои решения, отстаивать их в научных дискус-
сиях - научных боях.

Цель турниров - вовлечение учащихся в твор-
ческую деятельность и приобщение их к нормам
и стилю работы научных коллективов.

Турнир не похож ни на привычные для школь-
ников олимпиады, ни на менее привычные для

них научные конференции, хотя сочетает в себе
какие-то черты и того, и другого. Турнир необы-
чен и привлекателен - во всем! Все начинается с
задач, которые часто и не похожи на задачи, это
скорее вопросы, продиктованные самой жизнью
и, как правило, сформулированные обычным бы-
товым языком. Чтобы на них ответить, необходи-
мо понять, что это задача. Может быть, ее реше-
ние лежит на поверхности, и достаточно вникнуть
в содержание школьного курса, а может оказать-
ся и так, что даже современная наука не знает
точного ответа, и тогда необходимо провести це-
ленаправленное творческое исследование.

Важной особенностью турнирных задач явля-
ется их многоуровневость: такие задачи могут
решать и школьники, и учителя, и серьезные
ученые, и целые научные коллективы, при этом
каждый на своем уровне может достичь достой-
ных внимания результатов.

Конечно, такие задачи не решишь за день, да
и за месяц это сделать непросто. Поэтому, во-
первых, они даются на достаточно большой
срок, во-вторых (это чрезвычайно важно!) они
решаются коллективно. Коллективность - вто-
рая существенная особенность турнира. Работа
в коллективе позволяет максимально развить
творческий потенциал каждого участника
команды, провести сложные лабораторные ис-
следования, привлечь всех, кто может реально
помочь в решении турнирных проблем. Все это
приводит к совершенно новому уровню взаимо-
отношений между учителем и учеником - со-
творчеству.

После завершения длительного и трудоемко-
го процесса решения задач турнир переходит в
соревновательную фазу: командам предстоит
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здавна игре уделялось большое внима-
ние учителями и воспитателями, так как
игра развивает фантазию и в ряде слу-

чаев игровые технологии успешно решают
различные проблемы, в том числе и в развитии
коммуникативных навыков. Используя игро-
вые моменты на уроках, могу ответственно за-
явить, что это не только способ проверки твор-
ческих возможностей каждого ученика, но и
метод развития у учащихся мотивации к уче-
нию и умения сотрудничать при решении об-
щих задач.

Идеи и тематика игр придумываются мною и
самими учениками. Некоторые наши «придум-
ки» воплощались в школьные проекты, которые
занимали призовые места на окружных и город-
ских конкурсах. Сегодня нашими тематически-
ми играми, такими как «Лингвистическое лото»,
«Домино по средствам выразительности»,
«Волшебные кубики», пользуюсь на уроках и
внеклассных занятиях не только я, но и мои кол-
леги по школе. Эти игры были одобрены учите-
лями-филологами России в образовательном
центре «Сириус» в Сочи.

Игра, создавая зону «ближайшего развития»,
позволяет ученику стать на голову выше себя.
Обилие созданных учителем игровых ситуаций
на уроке - один из показателей его мастерства.
Предлагаемый мною материал способствует
развитию у школьников творческого потенциа-
ла, мотивации к учению, навыков самостоятель-
ной коллективной работы. Игра вовлекает весь
класс в процесс урока - ведь играть любит боль-
шинство, а наблюдать за игрой - абсолютно все.

Одна из привлекательных форм урока - это
ролевая игра. Уроки с элементами театрализа-
ции положительно воспринимаются учениками
и их родителями. Невозможно не заметить у
школьников рост интереса к истории, культуре,
искусству. Ребенку нравится комбинировать
полученные знания, переводить их в образы,
сочетать с художественным вымыслом. Так у
подростка формируется новая психология -
творца, созидателя. Такое состояние импониру-
ет ему. И возникают самые замечательные уро-
ки - уроки-театры, уроки-спектакли, в которых
дети выступают в роли и актеров, и режиссеров,
и осветителей, и художников, и постановщиков.
Цель ролевой игры - представить, как то или
иное произведение школьной программы мож-
но было бы поставить на сцене. Это своеобраз-
ная игра в театр, когда класс должен объеди-
ниться в труппу. Учитель не дает никаких объяс-

нений. Ребята сами решают, в
каком ключе будет проходить
предлагаемый спектакль, в ка-
кой ипостаси будет выступать
каждый. Произведение прочи-
тано, проанализировано, а ак-
центы расставят учащиеся. Это
будет итоговое занятие по тому
или иному произведению, как
правило драматическому.

Не меньшей популярностью
у учащихся пользуются уроки-
расследования, на которых су-
дят литературных героев. Да,
судят! Самым настоящим су-
дом: с защитниками, обвините-
лями, свидетелями... И, конеч-
но, руководит процессом стро-
гий, но справедливый судья...
Как показала практика, заинте-
ресованность учеников в про-
ведении подобного рода уро-
ков оказалась выше всяких
ожиданий, желание активного
участия в них привело к необ-
ходимости перехода отбора
участников на конкурсную ос-
нову. Успешное же проведение
судебного расследования тре-
бовало не только знания перво-
источника - авторского произ-
ведения, но и его анализа...

И в создании сценария, и
режиссуре урока ребята рабо-
тают в группе, и такой вид дея-
тельности предоставляет всем
детям возможность попробо-
вать себя в разных амплуа -
происходит смена лидерства,
ролевых функций: дети взаи-
мообучают друг друга, обме-
ниваются информацией, имп-
ровизируют... Инсценировка
отдельных эпизодов создает
на уроке благоприятную эмо-
циональную атмосферу для
восприятия и понимания лите-
ратурного произведения. Та-
кие занятия позволяют подро-
сткам проявить индивидуаль-
ные способности, помогают эк-
спериментировать, демонст-
рировать свои умения. В рам-
ках урока литературы есть воз-
можность наиболее целесооб-
разно использовать элементы
театрализации, так как лите-
ратура и театр - два вида ис-
кусства, общим для которых
является слово.

Марина ХАБАЗОВА,Марина ХАБАЗОВА,Марина ХАБАЗОВА,Марина ХАБАЗОВА,Марина ХАБАЗОВА,
учитель школы №17учитель школы №17учитель школы №17учитель школы №17учитель школы №17

Литература и игра
Дети выступают в роли и актеров,

и режиссеров, и осветителей,
и художников, и постановщиков

Турниры умных
Сотворчество при подготовке к турнирам юных как средство

приобщения учащихся к проектно-исследовательским
методам естественно-научного познания

встречаться в очных научных боях. Защита пра-
вильности своего решения в открытой научной
дискуссии - это третья важная особенность тур-
нира. В проведении научного боя очень ярко
выделен игровой соревновательный момент.
Конкурсный, соревновательный элемент в пред-
ставлении результатов своего труда чрезвычай-
но притягателен.

Во время очных встреч команд обсуждение
заданий турнира происходит в виде научной
дискуссии. Форма дискуссии напоминает науч-
ный семинар или защиту диссертации. Во время
научного боя каждая команда поочередно выс-
тупает в роли докладчика, оппонента и рецен-
зента. Выступление каждой команды оценива-
ется профессиональным жюри.

В начале действия команда оппонента вызы-
вает команду докладчика на обсуждение одного
из заданий турнира. Если вызов принят, один из
членов команды докладчика выходит и пред-
ставляет свое решение проблемы.

После этого команда оппонента задает док-
ладчику уточняющие вопросы и в течение не-
большого времени готовит выступление. В сво-

ем выступлении член команды оппонента крити-
кует докладчика, обращает внимание на недо-
четы и ошибки в понимании проблемы и в ее
решении. После выступления оппонента проис-
ходит дискуссия между докладчиком и оппонен-
том, в которой докладчик защищает свои ре-
зультаты.

После этого выступает один из членов коман-
ды рецензента. Он оценивает результаты дис-
куссии и выражает свое мнение относительно
выступления обеих команд. Члены жюри выс-
тавляют оценки всем участникам, после чего ве-
дущий объявляет об окончании первого дей-
ствия. После короткого перерыва начинается
второе, а затем и третье действия, во время ко-
торых команды меняют свои роли.

В школе №1101 малый турнир проводится
ежегодно, во время недели естественных наук.
Школьники 7-9-х классов состязаются в реше-
нии задач естественно-научного профиля, кура-
торами команд являются ученики 10-11-х клас-
сов - участники турниров всероссийского уровня
прошлых лет. Из числа наиболее увлеченных
исследователей формируется команда для уча-
стия во всероссийских турнирах юных. Таким
образом, происходит эффективный поиск, под-
держка и развитие творческой молодежи. Учас-
тие в турнирах юных помогает справиться с
формализмом школьной скамьи, который губит
ростки любознательности.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
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анные идеи положены в основу разновозрас-
тного метода обучения в учебной группе,
между педагогами, между школой и окружа-

ющими ее структурами. Сотрудничество всех учас-
тников образовательного процесса становится ве-
дущим типом отношений: ученики становятся в
группе своеобразными учителями своих товари-
щей, они не только воспроизводят знания, но и
встраивают их в собственную деятельность. А ведь
давно известен педагогический принцип: учится тот,
кто учит. Ученик систематически выполняет три
функции: учится, обучает и управляет учебным про-
цессом. На таких занятиях широко используются
разные виды и приемы одновозрастного и разно-
возрастного взаимодействия учащихся. Это стано-
вится возможным за счет построения обучения с
использованием четырех организационных форм:
индивидуальной, парной, групповой, коллективной
(работа в парах сменного состава).

Некоторые из принципов разновозрастного обу-
чения успешно реализуются, на наш взгляд, в со-
временной московской школе, где возможна вари-
ативность и гибкость учебных программ, их индиви-
дуализация, в том числе путем использования ре-
сурсов Московской электронной школы.

Так, на уроке внеклассного чтения в 7-м классе
при изучении повести Л. Кэрролла «Алиса в стране
чудес» ребята неожиданно предложили «выйти» с
наработанным материалом к ученикам 5-го класса.
Этот момент стал для семиклассников новым эта-
пом изучения творчества английского писателя, а
для пятиклассников - его открытием. Деятельное
сотворчество всех участников образовательного
процесса (учителя-словесника, учеников и их роди-
телей) привело к созданию нового учебного занятия
«Традиции английского чаепития», которое интег-
рировало в себе знания ребят не только по литера-
туре, но и по культурологии, английскому языку. В
процессе подготовки к занятию учениками был про-
анализирован материал по теме, создан видеоро-
лик, в котором семиклассники рассказали о тради-
циях английского чаепития, составлены вопросы
викторины по главе «Безумное чаепитие» из ска-
зочной повести Л. Кэрролла и самое главное - про-
думан сценарий урока для учеников 5-го класса,

Я стал
читателем!

Чтение - вот лучшее учение

Разумное
чаепитие

Сотрудничество в сотворчестве
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акой результат радует, но не освобож-
дает нас, педагогов, от продолжения
работы над проблемой, которая в наше

время не только не утрачивает актуальности,
но становится, пожалуй, одной из главных.

Современный ученик оказался в особом
положении: с одной стороны, на него направ-

циплин. По оценкам психологов, на успеш-
ность обучения влияет более 200 факторов, но
осмысленное чтение - фактор №1.

Однако мы все время должны помнить, что
чтение - это творческий процесс формирова-
ния личности ребенка. Чтение - это тяжелый
труд для ребенка, притом что результата это-
го труда, как правило, он сиюминутно увидеть
не может. При обучении чтению мы все время
стараемся работать над значением слова...
Вот один из трудных случаев, мимо которого
легко и пройти. Читаем строчку из рассказа
Бианки «Первая охота» о щенке, который по-
бежал на луг охотиться за «дикими зверями и
птицами»: «Мы все за себя постоять умеем,
каждый по-своему!» - думают они про себя
(звери, птицы и насекомые). Как в таких случа-
ях должен рассуждать юный читатель? Посто-
ять - это находиться в вертикальном положе-
нии, не двигаясь или стойко держаться, не от-
ступать, выдержать нападение?

Таких примеров можно привести много. И
задача учителя состоит в том, чтобы приучить

ученика стремиться к точному пониманию
смысла слова и точному его использованию.
Для этого существует много известных мето-
дик, но вопрос работы со значением слова в
начальной школе требует большего внимания,
чем раньше. Сознательность чтения мы стара-
емся развивать через систему заданий. Текст
всегда должен обсуждаться. Здесь нет необ-
ходимости приводить примерные вопросы для
анализа. Каждый учитель их может составить.
Но всегда необходимо выявить личную оценку
ученика: что понравилось? Почему? Что за-
помнилось? Почему?

Развитие навыка чтения идет только тогда,
когда прочитанное соотносится с личным опы-
том ученика и получает читательскую оценку.
Продуктивным методом мы считаем работу
над интонацией чтения, то есть над ударени-
ем, темпом, ритмом речи, повышением и пони-
жением голоса, паузами. Без этой работы ус-
воения содержания текста не может быть.
Последовательность такой работы дает и ре-
зультат - наши дети читают охотно! К концу
начальной школы они могут сами составить
список прочитанных книг, чтобы рекомендо-
вать тем, кто младше. Более сильные ученики
могут составить аннотацию к любимой книге.
Итогом каждого учебного года может быть
игра в классе на разные темы, связанными с
читательской компетенцией, - «Читательский
ринг», «Я стал писателем...».

Сегодня каждому педагогу новые возмож-
ности в решении проблем обучения чтению,
безусловно, дает присутствие в дидактичес-
ком и содержательном пространстве библио-
теки Московской электронной школы. Систе-
ма МЭШ может существенно помочь в приоб-
щении детей к чтению. Здесь представлены
колоссальные возможности учителям Моск-
вы делиться своими наработками по данной
проблеме, использовать банк литературных
произведений, видеоматериалы, сценарии
уроков, разработанные коллегами, разме-
щать иллюстративный материал к урокам, в
том числе портреты писателей, обложки книг,
звуковые файлы с примерами художествен-
ного чтения произведений и многое другое.
Наличие такого профессионально отобран-
ного материала поможет педагогам созда-
вать более яркие, современные уроки, на-
правленные на целостное развитие личности
каждого ребенка.

Развитие навыка чтения и приобщение де-
тей к миру книги процесс длительный и трудо-
емкий, но результатом этой работы ребенка,
учителя и родителя становится «ученик - чело-
век читающий», ученик, уверенно владеющий
одним из основных инструментов познания
мира.

Светлана МУРАВЬЕВА,Светлана МУРАВЬЕВА,Светлана МУРАВЬЕВА,Светлана МУРАВЬЕВА,Светлана МУРАВЬЕВА,
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лен избыточный поток информации, и преж-
де всего не из книг, а с электронных носите-
лей; а с другой - в начальной школе ребенок
еще не владеет достаточным опытом, чтобы
уметь отфильтровать по степени нужности и
полезности обилие получаемой информации.
Поэтому начальная школа должна стать пер-
вым и главным местом, где ребенок начинает
в системе знакомиться с разными видами
текстов, их носителями, то есть начинает
учиться работать с потоками окружающей
его информации.

Важно создать у ребенка познавательную
мотивацию и понимание важности книги в
жизни человека. Книга под руководством
учителя должна стать другом, который на-
учит, поможет найти ответы на многие жиз-
ненные вопросы, расскажет интересные ис-
тории об окружающем мире. Мы предлагаем
более близкое знакомство с книгой начинать
в музее книги и музеях писателей. Здесь уча-
щиеся смогут узнать об истории создания
книг, о том, как люди во все века ценили и
оберегали их, как находили современные
способы для создания книг, познакомятся с
поэтами и писателями, узнают историю со-
здания произведений.

Для закрепления мотивации к чтению не-
обходимо работать не только с учениками, но
и с их родителями. Мы предлагаем ввести в
вечернее общение родителей с детьми чте-
ние как обязательный момент и рекомендуем
читать 5-10 минут перед сном. По данным
психологов, именно в это время эмоциональ-
ная память надолго фиксирует те впечатле-
ния, которые получил ребенок перед сном.
Для такого чтения мы советуем подбирать
произведения по особым характеристикам:
текст должен быть интересным, отвечать за-
дачам воспитания - умственного, нравствен-
ного, эстетического; иметь одну сюжетную
линию; художественный образ должен выра-
жать одну мысль - идею; позиция автора дол-
жна быть четко выражена. Очень подходят
для таких упражнений рассказы для детей
Л.Толстого или «Сказки с моралью» Феликса
Кривина. Эти произведения короткие и увле-
кательные.

Мотивация у ребенка появляется тогда, ког-
да чтение становится постоянным и интерес-
ным. Поэтому необходимо всегда обсуждать с
детьми прочитанное. Надо ежедневно при
обучении чтению объединять два процесса:
работу над техникой чтения и работу по анали-
зу содержания текста. Важна не длительность,
а частота и ритмичность таких упражнений.
Надо помнить, что сформированный навык
чтения лежит в основе освоения любого пред-
мета, поэтому мы стараемся, чтобы работа по
формированию и совершенствованию этого
навыка стала общей для учителей всех дис-

успешно впоследствии реали-
зованный семиклассниками. В
свою очередь пятиклассники,
успешно защитив на одной из
конкурсных площадок совмест-
ный проект «Каталог волшеб-
ных предметов из русских на-
родных сказок», решили рас-
сказать ученикам 1-го класса о
своей работе, что стало также
началом сотрудничества в дру-
гой разновозрастной группе.
Под руководством наставников
пятиклассники составили сце-
нарий выступления-беседы,
подготовили презентацию сво-
его проекта. Результатом со-
вместной работы стало обога-
щение знаниями в области рус-
ского фольклора как учеников
5-го, так и 1-го классов.

На сегодняшнем этапе раз-
вития российского образова-
ния принципы разновозрастно-
го обучения, разработанные и
успешно реализованные еще в
советской школе, могут быть
как никогда востребованными,
так как, во-первых, они позво-
ляют обеспечивать индивиду-
альные темпы и способы усвое-
ния знаний всем ученикам в не-
зависимости от их подготов-
ленности. Речь при этом идет
не о снижении планки требова-
ний или сокращении объема
содержания обучения для от-
дельных школьников. Учитыва-
ются возможности, способнос-
ти, особенности каждого ре-
бенка, а также то, что ученик
уже знает, какие у него затруд-
нения, к изучению чего он готов
приступить. Во-вторых, коллек-
тивный характер учебного про-
цесса определяется формулой
«каждый - цель, каждый - сред-
ство». Иными словами, каждый
ученик решает свои задачи в
разных взаимодействиях, в
разных временных объедине-
ниях (кооперациях) с остальны-
ми ребятами, которые помога-
ют товарищам и сами в это вре-
мя глубже постигают учебный
материал.
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ного лет педагоги использовали учебно-дис-
циплинарную модель взаимодействия. Доми-
нирующий способ взаимодействия - прямое

воздействие на ребенка, вопрос-ответная форма об-
щения, дисциплинарные формы воздействия. ФГОС
ДО предлагает использовать личностно ориентиро-
ванную педагогику, где построение образовательной
деятельности происходит на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ре-
бенок становится активным в выборе содержания сво-
его образования, становится субъектом образования.

Главная особенность организации образователь-
ной деятельности в нашем дошкольном отделении на
современном этапе - это уход от учебной деятельнос-
ти (занятий), повышение статуса игры как основного
вида деятельности детей дошкольного возраста;
включение в процесс эффективных форм работы с
детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, про-
блемно-обучающих ситуаций.

Школа №1532 участвует в работе федеральной
инновационной площадки Российской академии обра-
зования «Современная технология эффективной со-

циализации детей в ДОУ и школе: проектирование мо-
дели взаимодействия» (автор Н.П.Гришаева). Эта
площадка - ресурс реализации ФГОС ДО, в ее рамках
предполагалась разработка особой, сбалансирован-
ной и взаимопроникающей модели взаимодействия
педагога и обучающегося. Эта модель должна обеспе-
чить эффективную социализацию детей, определить,
какие формы организации детей, формы совместной
деятельности взрослого и ребенка по освоению обра-
зовательной программы более насыщенные и инте-
ресные, более продуктивные, какие из них стоит при-
менять в ходе всего пребывания ребенка в детском
саду.

С помощью каких технологий и форм организации
это осуществляется в нашей школе? Разумеется, се-
годня занятие в старой его форме не является основ-

В поисках тайн
и даров Вулкана
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оиску ответов на заданные
вопросы был посвящен со-
зданный нами по инициативе

детей проект «Все о вулкане и по-
лезных ископаемых». Именно такие
многогранные явления, как вулкан и
несметные богатства недр Земли,
вызвали глубокий интерес и бурные
эмоции у воспитанников подготови-
тельной группы.

Решение задач экологического
воспитания и образования застави-
ло нас задуматься о том, как препод-
нести детям новые знания в доступ-
ной и интересной форме. Ответ был
однозначен: конечно, в форме игры.
Но игра в познании без фактов - это
скучно. Поэтому мы приняли реше-
ние соединить игру и теоретические
знания детей в проект, который
строится на интересных логических
и словесных, подвижных и театраль-
ных играх, экспериментах и опытах.

Сочетание игровой и поисковой
деятельности - почва для создания
благоприятных условий в деле раз-
вития дошкольников. В формирова-
нии навыков познания мы уделили
большое внимание эксперименти-
рованию. Экспериментирование для
ребенка не только игра, перевопло-
щение, но и особый способ освоения
действительности, узнавания ново-
го. В данном случае ребенок стано-
вится участником и носителем пред-
метно-практической деятельности.
В этом предметно-практическом
взаимодействии предметы в боль-
шей степени выражают свою суть,
скрытую в повседневной жизни. На-
глядность, открытость эксперимен-
та вовлекает детей в исследование
и получение результатов. Эти же
принципы привели к рассмотрению
вулкана с иной точки зрения.

В традиционном понимании вул-
кан выступает как грозная, уничто-
жающая природу и человека сила. В
ходе реализации проекта маленьких
исследователей стали волновать
вопросы: Может ли энергия вулкана
быть полезной людям? Как ее ис-
пользовать в мирных целях? И что
для этого человечество может при-
думать?

И тогда зародилась идея квест-
игры - одного из мероприятий по ре-
ализации заданного проекта, кото-
рое стало лауреатом конкурса мето-
дических разработок педагогов
«Экологическое образование и вос-
питание» Городского экологическо-
го фестиваля «Бережем планету
вместе». Как же все начиналось?

Изучение подземных богатств
привело нас к изучению вулкана
как многогранного явления приро-
ды. Работой над проектом заинте-
ресовались и родители, которые
оказывали всестороннюю помощь
и поддержку. Помимо работы с на-
учной информацией мы подходили
к раскрытию данной темы творчес-
ки. Так у нас родился сам вулкан,
образ-макет, который выступает в
играх, сказках, экспериментах и
опытах. Благодаря заинтересован-

ности детей и их желанию продол-
жать приключения проект разви-
вался дальше.

Мы сочинили сказку о нашем ге-
рое. Вернее, сказ на старославянс-
кий лад, который получил название
«Сказ о царице Природе и славном
сыне ее, князе Вулкане». Сказ тре-
бовал преобразования макета. Вул-
кан ожил, стал светиться и извер-
гаться.

Знакомство с профессией вулка-
нолога и придумывание его костюма
нас вдохновило, и зародилась идея
очередного эксперимента. Чтобы
продемонстрировать свой экспери-
мент, мы обратились к игре как ве-
дущей деятельности ребенка. Инте-
рес вызвала квест-игра, актуальная
и популярная среди школьников, но
малоизвестная дошкольникам. Эта
форма игры дает возможность де-
тям научиться применять получен-
ные знания и навыки, почувствовать
себя единой командой, учит их ана-
лизировать, обобщать и делать вы-
воды, что необходимо для дальней-
шего обучения в школе.

Этапы квеста «В поисках даров
вулкана» связаны одной общей иде-
ей: вулкан - природное явление, пре-
доставляющее человечеству не-
сметные богатства.

Найденный на прогулке при рас-
копках снега чемодан с кодовым
замком заставил детей задуматься
и решительно идти к цели по наме-
ченной схеме, выполняя одно за
другим нелегкие задания. Рас-
шифровав код, дети открыли чемо-
дан и нашли в нем загадочное
письмо с заданиями и пробирку с
неизвестной массой. Прочитав
схему, ребята отправились в «Му-
зей полезных ископаемых», где,
разгадав кроссворд, получили сле-
дующее задание и приступили к
постройке лабиринта в поисках за-
гадочного сундука. Следующее за-
дание привело ребят в лаборато-
рию вулканологов, где они постро-
или трубопровод для использова-
ния энергии вулкана. Детский
азарт достиг кульминации при про-
ведении эксперимента, который
привел к получению электричества
и возгоранию лампочки в домике.
Увидев свет, загоревшийся в из-
бушке, дети пришли в неописуе-
мый восторг и почувствовали себя
настоящими волшебниками.

В ходе эксперимента дошкольни-
ки самостоятельно сделали вывод:
энергию вулкана можно использо-
вать в мирных созидательных целях.
Значит, вулкан может приносить не
только вред, но и пользу. Сделав вы-
воды о пользе вулкана, дети напра-
вились к последнему пункту назна-
чения и встретились с богом Гефес-
том, от которого узнали тайну про-
бирки с неизвестной массой.

Пытливые детские умы заставля-
ют нас придумывать все новые и но-
вые формы совместной деятельнос-
ти. Их жажда знаний и стремление
познавать рождают новые идеи.
Эмоциональный настрой детей и их
желание исследовать неизведанное
помогают нам создавать новые и но-
вые проекты.

Наши приключения продолжают-
ся! Мы стремимся к новым откры-
тиям!

Олеся СОРОКИНА,Олеся СОРОКИНА,Олеся СОРОКИНА,Олеся СОРОКИНА,Олеся СОРОКИНА,
старший воспитатель школы №1507;старший воспитатель школы №1507;старший воспитатель школы №1507;старший воспитатель школы №1507;старший воспитатель школы №1507;

Елена ГРИГОРЬЕВА,Елена ГРИГОРЬЕВА,Елена ГРИГОРЬЕВА,Елена ГРИГОРЬЕВА,Елена ГРИГОРЬЕВА,
Лилия САВИЦКАЯ,Лилия САВИЦКАЯ,Лилия САВИЦКАЯ,Лилия САВИЦКАЯ,Лилия САВИЦКАЯ,

воспитатели школы №1507воспитатели школы №1507воспитатели школы №1507воспитатели школы №1507воспитатели школы №1507

ным видом деятельности. Проектная деятель-
ность, чтение художественной и образователь-
ной литературы, коллекционирование и экспе-
риментирование, исследования, мастерские,
клубы по интересам, различные формы музы-
кальной и художественной деятельности - дети
активно вовлечены в самые разные формы
учебно-воспитательной деятельности.

В этом учебном году коллектив педагогов
применил новую технологию «Интеллектуаль-
ный час», которая помогает сделать процесс
обучения старших дошкольников насыщеннее и
интереснее.

Технология «Интеллектуальный час» направ-
лена на реализацию четырех линий развития
дошкольника, определяющих готовность его к
школьному обучению:

- линия формирования произвольного пове-
дения;

- линия овладения средствами и эталонами
познавательной деятельности;

- линия перехода от эгоцентризма к децент-
рации (способности видеть мир с точки зрения
другого или других);

- линия мотивационной готовности.
«Интеллектуальный час» проводится по втор-

никам и четвергам. Вся группа детей делится на
4 подгруппы по видам занятий, и каждый ребе-
нок за неделю посетит 4 разных занятия у раз-
ных педагогов совместно с детьми из разных
групп. У каждого есть план-схема или паспорт-
блокнот, в котором указано, какие занятия он
посетит в этот день. Формат проведения следу-

ющий: 25 минут на первое занятие, далее деся-
тиминутная перемена и еще 25 минут на второе
занятие.

Особенностью «Интеллектуального часа» яв-
ляется появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие
продукты могут быть как материальными (лис-
товка, рассказ, рисунок, коллаж, поделка и т. д.),
так и нематериальными (новое знание, образ,
идея, отношение, переживание). Ориентация на
конечный продукт определяет технологию со-
здания «Интеллектуального часа».

В начале «Интеллектуального часа» воспита-
тель вызывает у детей интерес к ее содержа-
нию, ставит перед детьми учебную задачу и



17
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

33
, 1

4 
ав

гу
ст

а 
20

18
 г

.

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Интеллектуальный час
Мы делаем обучение интересным и насыщенным

обеспечивает принятие ее. В
старшем дошкольном возрасте
перед детьми ставятся про-
блемные ситуации, практичес-
кие и познавательные задачи,
требующие решения, создают-
ся сюжетные ситуации, обеспе-
чивающие принятие учебной
задачи. Последовательно сме-
няются виды детской деятель-
ности, организуемые на еди-
ном тематическом содержа-
нии.

Каждая часть «Интеллекту-
ального часа» завершается со-
зданием промежуточного обра-
зовательного продукта относи-
тельно небольшого объема.

Смена видов деятельности в
рамках одного занятия связана
с изменением расположения
детей в группе (стоя, сидя за
столами, сидя на ковре).

Важно сочетать задания, вы-
полнение которых требует уча-
стия педагога, и задания, кото-

рые могут быть выполнены
детьми самостоятельно, напри-
мер, с использованием разда-
точного материала.

Задачи «Интеллектуального
часа»:

1. Формировать навыки об-
щения (взаимодействия), спо-
собствовать освоению ребен-
ком родного языка, помогать
детям овладеть языком на со-
ответствующем возрасту уров-
не, активизация и обогащение
словарного запаса.

2. Способствовать личност-
ному развитию дошкольников,
то есть оказывать им помощь в
формировании когнитивных
навыков, способствовать раз-
витию наглядно-образного, а
затем и элементарного абст-
рактного и логического мышле-
ния.

3. Научить детей объяснять,
обосновывать свои действия в
процессе выполнения заданий,
осмыслять и обобщать свой
познавательный опыт.

Для решения поставленных
задач очень важна правильно
организованная коммуника-
ция, взаимодействие детей
друг с другом, с взрослыми,
работа с доступными дошколь-
никам источниками информа-
ции.

В основе «Интеллектуально-
го часа» лежит игровой сюжет,
так как именно игра является

для детей этого возраста веду-
щей формой деятельности.
Важное значение наряду с иг-
рой имеют рассказ, беседа, об-
суждение, решение познава-
тельных задач, конструирова-
ние, моделирование. Дети ока-
зываются вовлечены в иссле-
довательскую деятельность (в
том числе экспериментирова-
ние и наблюдение), проект (в
том числе игровой).

В процессе игры дети моде-
лируют реальные и вымыш-
ленные ситуации в созданном
ими мире, исследуют их и ус-
ваивают основные понятия и
способы решения определен-
ных задач. При этом мы стре-
мимся к тому, чтобы как можно
больше вопросов и ответов
исходило от детей - это важ-
нейший для нас принцип рабо-
ты. Создавая игровые позна-
вательные ситуации, задавая
вопросы, пробуждающие фан-
тазию и творчество детей, по-
буждая к обсуждению и иссле-
дованию представленных в
виде наглядных рисунков эле-
ментарных математических
задач, педагог руководит по-
знавательной деятельностью
ребенка. К концу работы в
старшей и подготовительной
группах игровых сюжетов ста-
новится меньше, их отчасти
заменяет исследовательская и
проектная деятельность, что

соответствует возрастным
особенностям старшего дош-
кольника.

Заниматься с детьми следу-
ет, соблюдая ряд условий.

1. Перед выходом на заня-
тия проводить беседу в кругу,
вспоминая правила «Интеллек-
туального часа» (правила пере-
движения, правила поведения
на занятии и перемене).

2. Каждый ребенок имеет
бедж с именем определенного
цвета (зеленый - подготови-
тельная группа, желтый - стар-
шая).

3. У каждого ребенка есть
сумочка, карта, план и паспорт,
блокнот.

4. Длительность занятия оп-
ределяется заранее: 25 минут,
10 минут перемена и еще 25
минут.

5. Воспитатели не должны
делать или говорить за ребенка
то, что он уже может сделать
или сказать сам.

Технология «Интеллекту-
альный час» направлена на ре-
ализацию одного из принципов
ФГОС: создание благоприят-
ной социальной ситуации раз-
вития каждого ребенка в соот-
ветствии с его возрастными и
индивидуальными особеннос-
тями и склонностями. Техноло-
гия представляет собой комп-
лекс методик и приемов, при-
меняемых на занятиях.

Таким развивающим игро-
вым технологиям, как «Гово-
рилки», «Любознашки», «Ков-
рик» и другие, были обучены
наши педагоги, теперь они по-
могают им при реализации об-
разовательной программы.

Отличительной особеннос-
тью таких технологий является
активная речевая деятельность
детей (вопросы к детям носят
проблемно-поисковый харак-
тер, а также тщательно проду-
мываются). Например, детям
нужно помочь Буратино найти
друзей. Педагог может спро-
сить: «У вас было такое в жизни,
когда вам приходилось обра-
щаться за помощью? А как вы
поступали в такой ситуации?»

ют, что сами дети будут стараться помочь друг
другу. Это позволяет повысить эффективность
обучения, формирует у детей ощущение того,
что вместе легче решать любые задачи. В такой
группе дети не обижают друг друга, а стараются
всячески помогать.

4. Ответственность. Взаимодействие детей
является важным фактором при работе в груп-
пах. Занятия в группах проводятся преимуще-
ственно по принципу командной игры, что не
просто дает знания, но и формирует чувство от-
ветственности.

5. Получение разносторонних знаний. Дети
разных возрастов во время занятий обменива-
ются мнениями, впечатлениями, а не просто де-
монстрируют знания. Это дает возможность гар-
монично всесторонне развиваться.

6. Разносторонняя социализация. Разновоз-
растная группа позволяет построить различные
варианты общения. Так ребенок строит связи
«ребенок - взрослый», где воспитатель играет
роль наставника и учителя. Также формируется
связь «сверстник - сверстник», где появляется

опыт общения с равными по возрасту. Третьей
формой общения выступает «младший ребенок
- старший ребенок». Такие варианты общения
позволяют оценить различные возможности со-
циализации, дает больше возможностей лично-
стного развития.

Опыт показывает, что при такой форме орга-
низации трудно дающиеся знания усваиваются
с гораздо более высокой степенью эффективно-
сти, чем это происходит при традиционной по-
пытке обучать дошкольников, просто сообщая
им какие-то сведения и требуя их воспроизведе-
ния. При этом содержание занятий ориентиро-
вано на программный материал. Материал раз-
бивается на занятия и дается в необходимом
объеме. Воспитатели включают в учебный план
наиболее актуальные для этого возраста темы и
вопросы.

Анна МАСЛОВА,Анна МАСЛОВА,Анна МАСЛОВА,Анна МАСЛОВА,Анна МАСЛОВА,
старший воспитатель школы №1532старший воспитатель школы №1532старший воспитатель школы №1532старший воспитатель школы №1532старший воспитатель школы №1532

То есть вопросы носят проблемный характер и
заставляют детей продумать варианты ответа.

Технология «Интеллектуальный час» реали-
зуется под руководством ее автора и научного
руководителя инновационной площадки по эф-
фективной социализации, старшего научного
сотрудника Института социологии РАН г. Моск-
вы Натальи Петровны Гришаевой и имеет мно-
го преимуществ:

1. Развивающее обучение. Видя пример стар-
ших детей в группе, остальные стараются им
подражать, осваивая при этом важную инфор-
мацию с легкостью. При этом педагоги могут
выявить способности детей, которые лучше и
быстрее схватывают материал. Соответственно,
такие дети могут раньше идти в школу, а также
заниматься в специализированных классах.

2. Саморазвитие. Стремление наследовать
поведение и поступки детей постарше приучают
к самостоятельности, организованности. При
этом старшие дети стараются быть примером, а
соответственно также контролируют свои дей-
ствия, стараются показать свои знания, навыки,
выполнить задание лучше.

3. Взаимопомощь. При формировании груп-
пы из детей разного возраста педагоги понима-
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В рамках проекта «Школы России -В рамках проекта «Школы России -В рамках проекта «Школы России -В рамках проекта «Школы России -В рамках проекта «Школы России -
партнеры Москвы» делегация московскогопартнеры Москвы» делегация московскогопартнеры Москвы» делегация московскогопартнеры Москвы» делегация московскогопартнеры Москвы» делегация московского
образования посетила столицу Алтайскогообразования посетила столицу Алтайскогообразования посетила столицу Алтайскогообразования посетила столицу Алтайскогообразования посетила столицу Алтайского
края. В поездке приняли участие учителякрая. В поездке приняли участие учителякрая. В поездке приняли участие учителякрая. В поездке приняли участие учителякрая. В поездке приняли участие учителя
иииии руководители школ №1273 и 1532. В ходеруководители школ №1273 и 1532. В ходеруководители школ №1273 и 1532. В ходеруководители школ №1273 и 1532. В ходеруководители школ №1273 и 1532. В ходе
командировки участники поездки провеликомандировки участники поездки провеликомандировки участники поездки провеликомандировки участники поездки провеликомандировки участники поездки провели
несколько встреч и круглых столовнесколько встреч и круглых столовнесколько встреч и круглых столовнесколько встреч и круглых столовнесколько встреч и круглых столов
ссссс руководителями образовательныхруководителями образовательныхруководителями образовательныхруководителями образовательныхруководителями образовательных
организаций Барнаула, во время которыхорганизаций Барнаула, во время которыхорганизаций Барнаула, во время которыхорганизаций Барнаула, во время которыхорганизаций Барнаула, во время которых
родились идеи совместных проектов.родились идеи совместных проектов.родились идеи совместных проектов.родились идеи совместных проектов.родились идеи совместных проектов.

Образовательные комплексы -
вектор развития образования
Барнаула

Барнаульская школа №126 - одна из первых
в городе школ, на базе которых по примеру
Москвы создается образовательный комплекс.
Здесь уже три учебных корпуса, готовится к при-
соединению учреждение дошкольного образо-
вания. Директор А.В.Загайнов рассказал об оче-
видных преимуществах создания большой шко-
лы. Московские директора проконсультировали
коллег по вопросам реорганизации, поскольку
уже имеют опыт создания образовательных
комплексов. В формате свободной беседы уча-
стники встречи обсудили ведущие проекты сто-
личного образования, такие как инженерный и
медицинский классы в московской школе и Мос-
ковская электронная школа.

- Приятно было осознать, что во многих воп-
росах, несмотря на региональные особенности,
мы с московским образованием движемся в од-
ном русле. Нам очень интересен московский
опыт реорганизации школ, аттестации управ-
ленческих кадров. Уверен, что благодаря со-
трудничеству процесс реформирования барна-
ульской системы образования ускорится, - рас-
сказал директор школы №126 А.В.Загайнов.

Правоохранительные
и инженерные классы

Делегация посетила школу №53, которая по-
зиционирует себя как школа раннего профес-
сионального самоопределения. Здесь несколь-
ко лет открыты правоохранительные и инженер-
ные классы, и это обучение начинается уже с
1-го класса. Ученики правоохранительного
класса дают присягу, носят полицейскую форму
с шевронами, а на уроках физкультуры отраба-
тывают строевые навыки. Сотрудники полиции
преподают учащимся теорию огневой подготов-
ки. Налажено сотрудничество с юридическим
институтом.

Московские руководители и педагоги пред-
ставили коллегам из Барнаула успешно реали-
зующиеся городские проекты по естественно-
научному и математическому образованию, си-
стеме предпрофильной и профильной подготов-
ке обучающихся.

Недавно в школьном музее силами учителей
и учеников была смонтирована панорама «Бит-

Москва и Барнаул
Начало большой совместной работы

ва за Москву. Бородино. 1941
год».

- История - в надежных ру-
ках, - говорит директор школы
№53 Ю.Г.Галкина.

Уникальная школа
искусств «Традиция»

Детская школа искусств
«Традиция» с. Власиха основа-
на в 1994 году на базе детского
фольклорного ансамбля «Бе-
седушка». Ученики этой школы
занимаются народными ремес-
лами, играют на музыкальных
инструментах, поют песни и
шьют национальные костюмы,
выезжают в этно-художествен-
ные экспедиции по деревням
Алтайского края, в которых
изучают народное творчество.
Московской делегации расска-
зали об основных направлени-
ях работы, ознакомили с рабо-
той студий дополнительного
образования, а также показали
небольшой концерт.

Институт повышения
квалификации -
генератор
педагогических идей

Команда директоров и пе-
дагогов школ Москвы посети-
ла АКИПКРО - Алтайский кра-

Максим Костенко. - Мы внима-
тельно следим за новыми мето-
дическими, организационны-
ми, управленческими новинка-
ми, которые возникают в систе-
ме столичного образования,
изучаем сайты Департамента
образования и подведомствен-
ных организаций.

Ректор также добавил, что с
особым интересом они изучают
систему аттестации и профес-
сионального роста управлен-
ческих и педагогических кад-
ров Москвы. Система аттеста-
ции московского учителя, когда
он не собирает никаких доку-
ментов и справок, не отвлека-
ется от основной деятельности
с учениками, действительно
заслуживает особого внимания
с точки зрения объективной
оценки деятельности педагога.
В заключение ректор М.Кос-
тенко сказал:

торой были представлены
электронный читальный зал
Президентской библиотеки им.
Б.Н.Ельцина, именные аудито-
рии, изданные АКИПКРО учеб-
ные пособия с элементами до-
полненной реальности и регио-
нальным компонентом, 3D-ки-
нотеатр и цифровой планета-
рий. В институте создается про-
ект электронной школы. На се-
годняшний момент у разработ-
чиков алтайской электронной
школы есть договоренности о
сотрудничестве с МЭШ в плане
разработки контента. Об этом и
шла речь в рамках круглого
стола. Стоит отметить, что в со-
ставе делегаций школ №1532 и
1273 были получатели гранта
мэра Москвы за вклад в разви-
тие Московской электронной
школы. Кроме того, особый ин-
терес педагогов и управленцев
города Барнаула был проявлен
к реализации московских про-
ектов по формированию у под-
растающего поколения пред-
профессиональных компетен-
ций.

- Очень большое количество
проектов, уже успешно реали-
зующихся в Москве, интересны
для Алтайского края, - заявил

- Когда встречаются две сто-
роны, тогда возникает возмож-
ность для создания чего-то но-
вого, интересного, доселе не-
ведомого... Это будет интерес-
ное взаимодействие Алтайско-
го края и Москвы, исследова-
ние практики во имя всех учи-
телей и подрастающего поко-
ления, за которое мы несем от-
ветственность перед нашей
необъятной страной.

Подписание
соглашения
о сотрудничестве

В лицее №122 в присутствии
представителей местных СМИ
стороны подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между
Департаментом образования
города Москвы и Комитетом по
образованию города Барнаула
в лице председателя Н.В.Поло-
синой. Барнаульские коллеги
приняли приглашение при-
ехать на форум «Город образо-
вания» в конце августа. И это
только начало большой совме-
стной работы.

Михаил ПОПОВ,Михаил ПОПОВ,Михаил ПОПОВ,Михаил ПОПОВ,Михаил ПОПОВ,
директор школы №1273;директор школы №1273;директор школы №1273;директор школы №1273;директор школы №1273;

Даниил ПЕРХУЛОВ,Даниил ПЕРХУЛОВ,Даниил ПЕРХУЛОВ,Даниил ПЕРХУЛОВ,Даниил ПЕРХУЛОВ,
учитель школы №1273учитель школы №1273учитель школы №1273учитель школы №1273учитель школы №1273

евой институт повышения ква-
лификации работников обра-
зования.

Ректор Максим Костенко
провел экскурсию, во время ко-
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Все началось с давнихВсе началось с давнихВсе началось с давнихВсе началось с давнихВсе началось с давних
дружеских связей однойдружеских связей однойдружеских связей однойдружеских связей однойдружеских связей одной
изизизизиз наших школ с учителями-наших школ с учителями-наших школ с учителями-наших школ с учителями-наших школ с учителями-
волонтерами из Дании.волонтерами из Дании.волонтерами из Дании.волонтерами из Дании.волонтерами из Дании.
ВВВВВ декабре 2014 годадекабре 2014 годадекабре 2014 годадекабре 2014 годадекабре 2014 года
состоялся визит директорасостоялся визит директорасостоялся визит директорасостоялся визит директорасостоялся визит директора
иииии учителейучителейучителейучителейучителей
общеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательной
средней школы маленькогосредней школы маленькогосредней школы маленькогосредней школы маленькогосредней школы маленького
и славного городаи славного городаи славного городаи славного городаи славного города
Сёндерборг в Дании.Сёндерборг в Дании.Сёндерборг в Дании.Сёндерборг в Дании.Сёндерборг в Дании.
П оП оП оП оП о итогам встречи родилсяитогам встречи родилсяитогам встречи родилсяитогам встречи родилсяитогам встречи родился
проект сотрудничествапроект сотрудничествапроект сотрудничествапроект сотрудничествапроект сотрудничества
«Диалог культур».«Диалог культур».«Диалог культур».«Диалог культур».«Диалог культур».

пределив целевую
аудиторию 8-9-х клас-
сов - участников проек-

та, мы начали делать наши пер-
вые шаги в этом направлении:
обменялись адресами элект-
ронной почты, зарегистрирова-
лись на портале Padlet.com,
вывесили там небольшие пре-
зентации о себе, и понеслось...

Мы проводили регулярные
встречи онлайн, на которых об-
суждали разные, но в равной
степени интересные для ребят
из Дании и России темы. Это
были и виртуальные экскурсии
по столицам двух стран, и рас-
сказы о своем хобби и своем
городе. После общения в режи-
ме онлайн мы получили пригла-
шение от датской стороны по-
сетить Данию, город Сёндер-
борг и ознакомиться с образо-
ванием Дании, культурой и об-
разом жизни датчан. Команда
из 11 школьников и 2 учителей
посетила Данию в ноябре 2015
года. Все было новым и неожи-
данным. Наши дети были в вос-
торге. Программа была насы-
щенная и во многом интерак-
тивная. Каждый день в Дании
был днем-проектом. Например,
в Музее войны 1864 года в Сён-
дерборге ребята смогли поуча-
ствовать в реконструкции од-
ной из битв, примеряя на себя
форму датских солдат, заря-
жая ружья той эпохи и жаря
блины на открытом огне и тут
же пробуя их. На следующий
день вместе готовили датское
национальное блюдо и затем
дегустировали его.

В апреле 2016 года состоял-
ся ответный визит датских
школьников из г. Сёндерборг в
нашу гимназию. 18 датских
школьников и 2 учителей гости-
ли в семьях наших ребят и учи-
телей. В программе были посе-
щение Музея 43-й армии в на-
шей гимназии, совместные
уроки и просмотр сказки «Зо-
лушка» на английском языке.
Далее программа включала
брифинг в посольстве Дании в
России, на котором посол Да-
нии рассказал ребятам о 500-
летней истории российско-дат-
ских отношений. Конечно, в
программе были и обзорная
экскурсия по Москве с посеще-
нием храма Христа Спасителя,
Красной площади, экскурсии
по территории Кремля и посе-
щение Успенского собора. Вы
спросите: на каком языке об-
щались датские школьники с
ребятами из нашей гимназии?
Конечно, на английском! И не
только общались, но и подру-
жились, и думаю, что, когда вы-
растут и станут взрослыми, бу-
дут вспоминать Москву и очень
теплый прием в московских се-
мьях!

Датчане улетели. Волнения
улеглись. Как-то я зашла в
класс к ребятам и увидела на
доске подтверждение того, что
проект состоялся и успешно ре-
ализован. Классный руководи-
тель попросил ребят нарисо-
вать на листе бумаги формата

Диалог культур
на языке дружбы

Международное и межрегиональное сотрудничество

А4, что удалось и запомнилось
в учебном году. На каждом ри-
сунке я увидела Данию, улыб-
нулась и подумала, что все не
зря....

Через год в нашем проекте
«Диалог культур» появилось
направление «Восток». И шко-
лой-партнером стала харбинс-
кая старшая средняя школа
№6 в Китае. Мы приняли деле-
гацию китайских школьников и
учителей в нашей гимназии и
посетили харбинскую старшую
среднюю школу №6 и столицу
Поднебесной - Пекин. Харбин
является воплощением слия-
ния двух культур: китайской и
русской. Этот город не похож
на весь остальной Китай.
Здешние традиции, кухня и ар-
хитектура имеют свою изюмин-
ку. Китайские фонарики, вися-
щие на огромных, в два челове-
ческих роста матрешках, не-
привычные нашему глазу паго-
ды, мирно соседствующие с
домами русской архитектуры

XIX века (такие же здания мож-
но увидеть в центре Москвы),
веселые и дружелюбные китай-
цы, поющие вам «Катюшу» на
русском языке, и, наконец,
главная пешеходная улица в
городе, которая, как и в Моск-
ве, называется Арбат, - все это
произвело на нас весьма силь-
ное впечатление. Одним из са-
мых ярких событий было посе-
щение острова Солнца и парка
тигров. Семьи китайских
школьников приняли наших ре-
бят очень тепло, и было очень
тяжело расставаться. Особен-
но запомнилась местная кухня.
Устройство школы было для
наших учеников новым и очень
интересным, а китайские ребя-
та и учителя сделали эту поезд-
ку незабываемой. По отзывам
наших ребят, Харбин покорил
их сердца, и они очень хотят
вернуться туда снова.

В этом учебном году меж-
дународное сотрудничество
расширилось, и наряду с хар-
бинской школой мы заключи-

ли соглашение с чешской гимназией имени
Карела Чапека. Общение началось с телемо-
ста с нашими новыми друзьями из города Доб-
ржиш, Чехия. Телемост был посвящен гряду-
щим праздникам: Новому году и Рождеству.
Языки встречи - русский и английский. Встре-
ча проходила в теплой и непринужденной об-
становке.

В апреле мы были в Чехии, а уже в мае прини-
мали чешскую делегацию в нашей школе. В
один из дней пребывания чешских гостей в Мос-
кве был запланирован «День в школе». Силами
наших ребят были проведены мастер-классы по
росписи досок под Гжель, по изучению русских
народных песен, по изготовлению пельменей и
по русским народным играм. После окончания
мастер-классов последовал обед из пельменей,
приготовленных собственноручно нашими и
чешскими ребятами. Вторая половина дня про-
шла в Измайловском кремле. Наши ребята с
чешскими гостями побывали на развлекатель-
ной фольклорной программе «Традиции русско-
го гостеприимства» в кремле в Измайлово. Ря-
женые девушки рассказали, а также продемон-
стрировали под звуки баяна, как водили хорово-
ды с караваем на Руси. Ребята разучивали рус-
скую кадриль, играли в оркестре на русских на-
родных инструментах. Были также зажигатель-
ные игры в русских традициях. 31 мая чешские

гости улетели домой. Улетели и
увезли с собой самые яркие
впечатления о нашей любимой
Москве, русском гостеприим-
стве и своих сверстниках из
России. Можно с уверенностью
сказать: диалог культур на язы-
ке дружбы состоялся! И состо-
ялся проект исключительно
благодаря совместным усили-
ям наших ребят, родителей и
педагогов!

В рамках межрегионального
сотрудничества партнер нашей
школы - Морозовская средняя
общеобразовательная школа
Великоустюгского района Во-
логодской области. В рамках
межрегионального сотрудниче-
ства состоялся обмен группами
школьников и учителей в фев-
рале и апреле этого года.

Проект «Диалог культур»,
сохраняя структуру и преем-

ственность, каждый год напол-
няется и новым содержанием.
Взаимодействие нашей школы
и школ-партнеров способству-
ет воспитанию учеников, кото-
рые интересуются культурой и
историей, межкультурному об-
мену, ломке стереотипов и
предрассудков между народа-
ми. В результате обменов визи-
тами со школами других стран
наблюдается интересная тен-
денция. Мы не только изучаем
опыт зарубежных коллег, но и
сами можем многому научить.
И нам очень важна оценка на-
шей работы коллегами из дру-
гих регионов и стран.

Ольга МОСТЫНЕЦ,Ольга МОСТЫНЕЦ,Ольга МОСТЫНЕЦ,Ольга МОСТЫНЕЦ,Ольга МОСТЫНЕЦ,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по

воспитательной работе ивоспитательной работе ивоспитательной работе ивоспитательной работе ивоспитательной работе и
дополнительному образованиюдополнительному образованиюдополнительному образованиюдополнительному образованиюдополнительному образованию

школы №1507школы №1507школы №1507школы №1507школы №1507
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сновные цели конкурса
- создание условий для
воспитания у детей и

молодежи гражданственности
и патриотизма, интернацио-
нального и духовно-нравствен-
ного развития на примере под-
вига народа, а также формиро-
вание навыков конструктивно-
го мышления. На нем были
представлены работы, изобра-
жающие эпизоды битвы за
Сталинград.

Ученик 9-го «Б» класса шко-
лы №1507 Никита Белов вы-
полнил макет «Мы помним! Мы
гордимся!», посвященный геро-
ической обороне дома Павло-
ва, стал победителем заключи-
тельного этапа конкурса. Учас-
тие школьника в проекте, да и
сама тема проекта не случай-
ны. Прадедушка Никиты - Сме-
лянец Никита Андреевич - уча-
стник Великой Отечественной
войны, защитник Сталинграда.
Он награжден «Орденом Вели-
кой Отечественной войны
II степени», медалью «За обо-
рону Сталинграда».

200 дней и ночей - с 17 июля
1942 до 2 февраля 1943 года -
продолжалась Сталинградская
битва. Символом стойкости,
мужества и героизма при обо-
роне города стал дом Павлова -
неприступная крепость Сталин-
града. Этот дом чудом уцелел
после бомбежки и вел оборону
58 дней. Только в боях за дом
Павлова гитлеровские войска
понесли значительно больше
потерь, чем при взятии некото-
рых европейских столиц!

При работе над проектом
были изучены исторические
документы, связанные с оборо-
ной легендарного дома и его
защитниками. За основу Ники-
та взял фотографии, сделан-
ные еще в период Великой
Отечественной войны. Два ме-
сяца он создавал копию дома
Павлова, стараясь не упустить

ни одной детали, максимально
точно и исторически достовер-
но выполнял все элементы ма-
кета.

Прежде всего были прове-
дены точные математические
расчеты и масштабирование. А
затем началась кропотливая
работа воссоздания дома Пав-
лова. Здесь пригодились зна-
ния и умения, приобретенные
на уроках технологии, физики и
даже химии. Никита составил
электрическую цепь, сам спаял
провода и установил светиль-
ники. Крохотные огоньки внут-
ри здания имитировали огни
костра в осажденной «крепос-
ти». Составил специальный ра-
створ из клея, опилок и соды
для оформления земляного по-
крова. Тщательно подбирал
краски и лаки, чтобы придать
макету наиболее соответству-
ющий действительности вид.

Вырезая оконные проемы,
склеивая лестничные площад-
ки, устанавливая защитные со-
оружения на макете, Никита
ощущал особую ответствен-
ность перед всеми участника-
ми обороны дома Павлова.
Ведь каждый сантиметр этого
дома для его защитников был
равен жизни!

- В моей работе нет мелочей
или ненужных, недостоверных
элементов - здесь важен каж-
дый кусочек нашей земли! Это
память и гордость нашего наро-
да! Мы должны сделать все,
чтобы память о Сталинград-
ской битве никогда не меркла.
Герои живы, когда о них по-
мнят. Вершины отваги и патри-
отизма - величайшее наследие
Сталинградской битвы. И
сколько бы лет ни прошло, мы
всегда будем чтить ее бойцов!
Помнить и гордиться! - этими
словами Никита завершил
свое выступление при защите
проекта.

Участие в данном конкурсе
способствовало более глубоко-
му осмыслению значения По-
беды нашего народа в Великой
Отечественной войне, позволи-
ло прочувствовать и автору ра-
боты, и одноклассникам, и дру-
гим ребятам роль каждого бой-
ца, осознать ежедневный вели-
кий подвиг народа, длившийся
1418 дней.

Нелли БЕССОНОВА,Нелли БЕССОНОВА,Нелли БЕССОНОВА,Нелли БЕССОНОВА,Нелли БЕССОНОВА,
учитель истории школы №1507учитель истории школы №1507учитель истории школы №1507учитель истории школы №1507учитель истории школы №1507

Мы помним!
Мы гордимся!

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, - помните!
О тех, кто уже никогда не споет, - помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Роберт Рождественский

Нет, наверное, в РоссииНет, наверное, в РоссииНет, наверное, в РоссииНет, наверное, в РоссииНет, наверное, в России
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войне бережно невойне бережно невойне бережно невойне бережно невойне бережно не
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есть свой собственныйесть свой собственныйесть свой собственныйесть свой собственныйесть свой собственный
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дорог или оставшиеся надорог или оставшиеся надорог или оставшиеся надорог или оставшиеся надорог или оставшиеся на
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мы обязаны сегодняшнеймы обязаны сегодняшнеймы обязаны сегодняшнеймы обязаны сегодняшнеймы обязаны сегодняшней
жизнью на земле.жизнью на земле.жизнью на земле.жизнью на земле.жизнью на земле.

ак случилось, что День
Победы и День памяти и
скорби в календаре на-

ходятся совсем рядом. Это на-
поминание нам - детям и вну-
кам Великой Победы - о том,
какой безмерной ценой завое-
вано счастье. Счастье любить,
растить детей, радоваться про-
стым человеческим мечтам.

Обелиски, мемориальные
комплексы, музеи посвящены
памятным датам в истории
страны, славным защитникам
Отечества разных эпох. На
базе школы №1532 уже 20 лет
существует историко-краевед-
ческий музей имени Игоря Де-
мьяновича Стаценко. В 2003
году школа №898, которая в
настоящее время является
структурным подразделением
нашего образовательного ком-
плекса, была названа его име-
нем.

Судьба боевого генерала
Игоря Стаценко похожа на
судьбы многих советских офи-
церов, военных по призванию
и долгу, «от солдатских кро-
вей». В действующей армии он
с 1942 года после окончания
ракетно-зенитного училища.
Двадцатичетырехлетний лей-

тенант освобождал западные
границы Родины, дорогами
войны дошел до Варшавы.
После войны получил высшее
военное образование, с отли-
чием окончил академию Гене-
рального штаба Вооруженных
сил и академию имени воена-
чальника Михаила Фрунзе.
Одна из значимых страниц в
биографии генерала - участие
в боевых действиях в Карибс-
ком бассейне, защита завое-
ваний кубинской революции,
когда Остров свободы нуждал-
ся в поддержке и помощи со-
ветского народа. Стаценко на-
гражден посмертно правитель-
ством Кубы высшей наградой
республики - орденом Эрнесто

Че Гевары. Но не только военные дела интере-
совали его, также Игорь Демьянович писал сти-
хи, опубликовал несколько научных работ, пе-
чатался в СМИ.

Школьный музей состоит из нескольких экс-
позиций. На стендах представлена информация
о важнейших битвах Великой Отечественной:
Битва за Москву, Сталинградская битва. Экспо-
наты музея содержат информацию о защитни-
ках столицы, о тружениках тыла, о подвиге изве-
стных и безымянных героев. Отдельное место
занимают стеллажи, посвященные ветеранам
района Теплый Стан, их биографиям и участию
в общественной жизни муниципалитета. В му-
зее собраны личные вещи Игоря Демьяновича
Стаценко, переданные в дар его семьей и близ-
кими, - подлинные ордена и медали, форменная
одежда, атрибутика, фотографии, рукописи.
Бесценным даром являются медали «За боевые
заслуги», ордена Трудового Красного Знамени
и Красной Звезды. Коллекция включает карти-
ны, книги, творческие работы учащихся, письма
и многое другое.

Игорь Демьянович был командующим 43-й
ракетной Смоленской орденов Суворова и Куту-
зова дивизией. Об этом в музее рассказывают
соответствующие экспонаты. Дивизия тесно
сотрудничает с музеем, военнослужащие часто
являются почетными гостями на праздниках в
школе. История дивизии представлена на ин-
формационных стендах, также в музее можно
узнать о городе-герое Смоленске, который яв-
лялся оградительным щитом на подступах к
Москве в Отечественную войну 1812 года и в
суровые сороковые XX столетия.

Музеем заведует историк по образованию,
педагог-организатор школы Татьяна Крылова.
Вместе со старшеклассниками - активистами
школы она проводит экскурсии по музею, при-
глашает ветеранов, готовит мероприятия, по-
священные военным датам. В книге отзывов му-
зея есть записи с благодарностями на иностран-
ных языках, ведь гостями школы бывают люди
из разных уголков мира.

Прошло 77 лет с начала самой кровопролит-
ной войны в истории нашей страны, и чем даль-
ше бежит время, тем ценнее память о былом.
Заветы предков, культура и традиции - все это
наши истоки. То, что музей живет и развивает-
ся, что есть люди, понимающие ценность и зна-
чимость таких исторических уголков, это очень
важно. Мы помним защитников Родины. Один
из них - наш герой, участник войны, боевой гене-
рал Игорь Демьянович Стаценко.

Ольга ГУЛИНСКАЯ,Ольга ГУЛИНСКАЯ,Ольга ГУЛИНСКАЯ,Ольга ГУЛИНСКАЯ,Ольга ГУЛИНСКАЯ,
учитель начальных классов,учитель начальных классов,учитель начальных классов,учитель начальных классов,учитель начальных классов,

член Союза журналистов Россиичлен Союза журналистов Россиичлен Союза журналистов Россиичлен Союза журналистов Россиичлен Союза журналистов России

Нет в России семьи
такой, где не памятен

был свой герой
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овый формат учебы ребята, перешедшие
из обычных классов в кадетские, оцени-
ли, но жизнь ребят в форме легкой и без-

заботной не назовешь. Кадеты приходят в шко-
лу раньше всех и покидают учебное заведение
позже своих сверстников. В учебном графике
помимо общеобразовательных предметов есть
военно-прикладные дисциплины - строевая и
стрелковая подготовка, основы рукопашного
боя, основы безопасности и оказания первой
медицинской помощи, в то же время кадеты
охотно занимаются танцами, музыкой и другими
видами творчества. В 2018 году трое из учащих-
ся кадетских классов стали лауреатами город-
ского фестиваля юных талантов «Кадетская
звездочка».

Любопытно, что обучение в кадетском классе
нравится даже девочкам. Своими впечатления-
ми поделилась учащаяся кадетского 9-го «К»
класса, отличница учебы, золотой значкист
ГТО, призер регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников, командир учеб-
ной группы Ангелина Колесникова:

- Мне нравится быть кадетом. От обычных
школьников нас отличает не только форма, но и
особое отношение к учебе, возможность учас-
тия в интересных состязаниях и конкурсах, об-
ширная культурно-досуговая программа, встре-

Сегодня - кадет.
Завтра - будущее страны

чи с замечательными людьми: ветерана-
ми, общественными и культурными дея-
телями. Я обязательно выберу будущую
профессию, близкую к армейской обла-
сти, например, стану военным врачом.

В этом году в рамках проекта сотруд-
ничества с сельскими школами у нас в
гостях побывали педагоги и учащиеся из
Северной Осетии. Одна из тем, которая
заинтересовала наших друзей, - это ка-
детское образование. Кадеты провели
показные занятия и мастер-классы,
творческую встречу с детьми из северо-
кавказской республики. Гостей очень
впечатлили успехи и достижения кадет-
ской школы. Ребятам и педагогам на-
столько понравилась идея кадетского
образования, что они приняли решение
о создании подобных классов у себя.

Кадетское движение формирует у
подростков государственное мышление,
учит быть востребованными и полезны-
ми обществу. Задача кадетского обра-
зования заключается в том, чтобы под-
готовить учащихся к взрослой жизни,
воспитать полезных членов общества.
Замечательно, что школьники выбира-
ют этот нелегкий и сложный путь - кадет-
ское образование.
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овременные педагогические и медицин-
ские диагностические методы исследо-
вания могут определить, является ли это

заболеванием или несформированным навы-
ком и каковы причины.

Рассмотрим нарушение почерка как заболе-
вание - писчий спазм.

Описано оно впервые было в середине про-
шлого столетия, но у детей и подростков это за-
болевание не диагностировалось. Называли его
по-разному: профессиональная дисграфия, гра-
фоспазм, спазм писцов и прочее. Со временем
остановились на названии «писчий спазм». Счи-
талось, что этим недугом страдали люди, чья
профессия требовала большого объема письма.
Но было замечено, что страдали им только те,
кто писал торопливо и с волнением. Стало ясно,
что писчий спазм настигал тех, кто обладал хо-
рошим почерком.

Резкое увеличение учебных нагрузок, нарас-
тание темпа проведения урока, гиподинамия -
все эти немногочисленные факторы определя-
ют различные нарушения у школьников. И пис-
чий спазм основательно укореняется среди
школьных неврозов.

Если показать приблизительный портрет со-
временного школьника, страдающего писчим
спазмом, то выглядеть он будет так: исполни-
тельный, чаще всего педантично аккуратный
ребенок, пишет медленно, стараясь выводить
каждый элемент букв. Если ребенок вынужден
увеличить скорость письма, он начинает нервни-
чать, появляется дрожь в руке, и ребенок не
может продолжать писать. Это не симуляция, не
осознанный отказ от письма. Это заболевание.
И ребенок сам от него страдает, ищет помощи,
добросовестно старается исполнять рекоменда-
ции педагога, логопеда, дефектолога, невроло-
га. Необязательные, легкомысленные, суетли-
вые, непоседливые, с плохим неустойчивым
почерком писчим спазмом не страдают.

В моей педагогической практике были дети с
разным почерком, но об одном ученике хочу
рассказать. Мальчик рос в полной любящей се-
мье. Педагоги не могли нарадоваться. Он был
исполнительным, аккуратным, очень обязатель-
ным, учился отлично, пользовался уважением и
авторитетом одноклассников. Правда, мама
временами замечала, что мальчику трудно, он
предъявляет к себе завышенные требования.
«Так надо. Хочу быть лучше дедушки. А для это-
го надо предъявлять к себе самые высокие тре-
бования и уметь исполнять их на «отлично».
Стоит заметить, что дед мальчика был извест-
ным ученым, академиком. С младенчества ре-
бенку в семье ставили в пример дедушку, гово-
ря: «Вот будешь слушаться, стараться, будешь
известным, как дедушка!» И это «заклинание»
сопровождало ребенка все его детство. Пока
родители не столкнулись с серьезной психоло-
гической проблемой у ребенка. Стараясь испол-
нять все на «отлично», мальчик стал выбивать-
ся из школьного ритма на уроке. Особенно это
касалось письменных работ. Чем дальше, тем
сложнее. Однажды при выполнении заданий
олимпиады по математике у мальчика появи-
лась дрожь в руке, дрожь нарастала, и ручка
выпала из руки. Ребенок не смог взять ручку и
продолжить писать. Его охватил панический
ужас. Почему рука отказывается держать руч-
ку? Как он выполнит олимпиаду? Он не получит
отличного результата. Ему опять будут ставить в
пример дедушку. Я остановила работу ребенка,
разрешив ему решать устно, а ответы записыва-
ла сама. Меня очень заинтересовал этот случай,
так как все остальные действия правой рукой у
ребенка не вызывали трудностей: книжка из
руки не выпадала, ложку держал в руке крепко,
молнию на куртке застегивал без затруднений.
Я предложила ему закрыть дверь на ключ пра-

вой рукой, задание сделал быст-
ро и легко. Но как только я пред-
лагала взять ручку, карандаш,
фломастер, картина повторя-
лась. Мальчик очень боялся при-
знаться родителям, что у него по-
явилась странная проблема. И
одноклассники не понимали, ба-
луется он или заболел. В следую-
щие несколько дней ребенок от-
казывался идти в школу, каприз-
ничал дома, старался избегать
всяких разговоров и объяснений
с родителями. Нарушился сон,
аппетит, он стал раздражитель-
ным, вспыльчивым. Пора было
мне вмешаться. Я понимала, что
этот странный недуг по симпто-
матике очень похож на писчий
спазм. Но в институте мы не изу-
чали проблематику этого заболе-
вания. В специальной литературе
я не встречала его описания. Как
мне разговаривать с родителями,
как объяснить важность прохож-
дения диагностики и определе-
ния проблемы, если я сама не
владею предметом разговора.
Надо суметь убедить родителей
оказать помощь ребенку. Но
само слово «психиатр» вызывало
у родителей панику. В этом слу-
чае важен конструктивный диа-
лог с родителями. Я настояла на
прохождении обследования ре-
бенка у психиатра и определении
причины «странного недуга». Ро-
дители обратились за консульта-
цией к детскому психиатру. Пос-
ле исследования неврологичес-
кого статуса и прохождения элек-
тронейромиографии и МРТ с це-
лью исключения органической
патологии ребенку были назначе-
ны медикаментозная терапия и
кинезиотерапия. Дело пошло на
поправку. На фоне лечения мы
тренировали навык письма, учи-
лись заново писать. Сначала на
бумаге с разлиновкой писали
фломастером черточки, кружоч-
ки, далее элементы букв, буквы и
слова. Через 4 месяца упорного
труда и восстановительного ле-
чения ребенок вернулся в обыч-
ный ритм школьной жизни.

Еще в середине прошлого сто-
летия писчий спазм считался не-
излечимым расстройством, как
лечить его не знали. При работе
над этой статьей мне попалась
интересная монография В.М.Га-
башвили, посвященная писчему
спазму. Он лечил своих пациен-
тов сном, 14-16 часов в сутки.
Возможно, это неплохое лечение
не только писчего спазма. В то
время, когда не было конкретного
лечения писчего спазма, психоте-
рапевты пробовали переучивать
больных писать другой рукой. Но
из практики получалось, что пис-
чий спазм скоро переходил и на
другую руку. Этих людей относи-
ли к инвалидам. Это был приго-
вор, они уже не могли продолжать
дальше свое образование.

Психотерапевты относят пис-
чий спазм к неврозам. Современ-
ные возможности психотерапии и
фармакотерапии безграничны, и
нет сегодня ни одного случая,
когда от писчего спазма нельзя
было бы избавиться.
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Писчий спазм: что мы
знаем о нарушениях

почерка
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опасть в число лучших по всей России ка-
залось чем-то нереальным. В сборной
Москвы мне удалось оказаться по счаст-

ливой случайности: прошлым летом в школе по-
явился кружок по праву. Пошла я туда скорее от
скуки, на тот момент даже не представляя, на-
сколько это все может затянуть.

Поначалу информация о расписании олимпи-
адников повергла меня в легкий шок. Казалось,
что уделять праву восемь-девять часов в день -
это невозможно и к тому же быстро наскучит.
Забегая вперед, скажу, что тогда я ошиблась с
выводами, ведь вместе с ростом нагрузки рос и
мой азарт. Чем дальше я заходила, тем меньше
мне хотелось бросать право!

Пожалуй, окончательно я решила посвятить
год подготовке к олимпиадам на летних сборах,
когда познакомилась с другими ребятами-пра-
воведами. Больше всего меня удивило то, что
они были... обычными. Не гениями, не зубрилка-
ми, не сумасшедшими - абсолютно нормальны-
ми школьниками, которым просто нравится
учить право. Мы всегда находили множество
тем для разговора, быстро обнаруживали об-
щие интересы. В общем, если кто-то еще счита-
ет, что юные правоведы зациклены на книгах о
юриспруденции и кодексах, то спешу заверить,
что это совсем не так.

Занятия у нас были очень познавательными и
классными, скучно никогда не было. Уверена,
что это благодаря талантливым преподавате-
лям, которые сумели преподнести материал так,
чтобы было проще его воспринять. После пар не
хотелось быстрее выбежать на улицу или поиг-
рать в телефон, напротив - появлялось желание
разобраться в теме глубже, почитать дополни-
тельный материал.

Дорога к победе
Если кто-то считает, что юные правоведы

зациклены на книгах о юриспруденции и кодексах,
спешу заверить, это совсем не так

Лето быстро подошло к концу, и началась
новая эпоха жизни олимпиадников, которая
заключалась в мегаактивной подготовке к
последнему этапу. Тогда я уже ходила не
только в школу, но и в Центр педагогического
мастерства, что предполагало занятия как ут-
ром, так и вечером. Не хочу никого обманы-
вать, поэтому скажу сразу: легко не было.
Материала давали много, а времени на заучи-
вание почти не оставалось. Этот бешеный
ритм в итоге привел к тому, что моя память
начала работать гораздо лучше, чем я могла
представить. Уже к ноябрю было достаточно
один раз прочитать текст, чтобы воспроизве-
сти его. Подобные штуки сначала удивляли, а
потом я начала извлекать из этого максималь-
но пользы, заучивая все, что попадалось на
глаза.

Не понадобилось и пары недель, чтобы за-
нятия превратились из каторги в нечто инте-
ресное. Мне не составляло труда встать по-
раньше, чтобы повторить презентации или
прочитать главу в кодексе, потому что право
уже стало частью моей жизни. Я не испытыва-
ла перенапряжения и не хотела бросить олим-
пиады. Все это перестало быть сложным, зато
становилось увлекательным и захватываю-
щим.

Заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников по праву проходил в
Нижнем Новгороде, и когда я туда ехала, то
уже была практически на сто процентов уве-
рена, что возьму диплом, потому что понима-
ла, что выучила почти все. Однако на награж-
дении призеров девятого класса меня не на-
звали, и тогда мне захотелось заплакать. Мне
было непонятно: неужели я действительно на-
писала все так плохо? Разве я могла забыть
все, что учила, и написать с точностью наобо-
рот? К счастью, тогда я вновь ошиблась с вы-
водами. На сцену мне все-таки в тот день по-
счастливилось выйти, только забирала я дип-
лом не с серебряными буковками, а с золоты-
ми. Сама от себя не ожидая, я стала не призе-
ром, а победителем!

Сейчас я могу с уверенностью сказать, что
ни капельки не жалею о том, что усиленно
занималась этот год. Очень благодарна своей
школе за возможность попробовать себя в
новой сфере, а также своим родителям за
поддержку на протяжении года. Конечно, сле-
дует заметить, что мой диплом - это не только
моя заслуга, но и преподавателей, которые
смогли удивительно легко преподнести мате-
риал, сделать обучение приятным и, самое
главное, привить любовь к праву. Добиться
успеха можно только тогда, когда искренне
обожаешь то, что делаешь, - вот какой вывод
я для себя сделала.

Арина ЛОМАКИНА,Арина ЛОМАКИНА,Арина ЛОМАКИНА,Арина ЛОМАКИНА,Арина ЛОМАКИНА,
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

стов сегодня много - посмотри-
те хотя бы на Илью Варламова
или Юрия Дудя. Подача одной
и той же информации разными
способами позволяет совре-
менным журналистам соби-
рать свою аудиторию, которая
сегодня зачастую больше, чем
у Владимира Познера на Пер-
вом канале.

Возможность работать над
материалом под разным углом
привлекает современного
школьника к работе вообще.
Много ли учащихся откликнут-
ся на объявление об открытии
кружка журналистики? Не ду-
маю. Но слово «мультимедий-
ность» и возможность работать
так, как хочется школьнику,
делают свое дело - и команда
уже в сборе. Выясняется, что
кто-то уже имел опыт разработ-
ки сайта, кто-то уже вел блог, у
кого-то есть ютуб-канал. Это
помогает распределить амплуа
в общем проекте на первом
этапе организации работы.

Мультимедийная журналис-
тика непременно требует рабо-

Сегодня в кадре
Мультимедийная журналистика: школьный опыт

Современный журналистСовременный журналистСовременный журналистСовременный журналистСовременный журналист
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первый план.первый план.первый план.первый план.первый план.

овременный школьник
идет в ногу со време-
нем, поэтому ему инте-

ресно все и сразу. Образцом
журналиста для учащихся яв-
ляется блогер, который в Твит-
тере пишет коротко и по делу,
в ЖЖ расписывает проблему
более широко, включая фото-
репортаж и инфографику, в
Ютубе ведет влог, снимая себя
на селфи-палку во время про-
гулки по парку, в Инстаграме
публикует фотографии со
ссылками на свои репортажи.
Заинтересовала тема? Один
клик - и ты переходишь на дру-
гой ресурс автора с иным уг-
лом освещения проблемы.
Примеров подобных журнали-

ты в команде, потому что
нельзя уметь делать все: это
требует много умений, времени
и сил. Гораздо интереснее, ког-
да дети учатся друг у друга: се-
годня один появляется в кадре,
завтра - другой; сегодня пер-
вый пишет текст, завтра - вто-
рой.

Первое, что необходимо вы-
яснить, - тема журналистского
расследования/проекта. Во-
первых, она должна быть акту-
альной и интересной для детей:
не всегда это зависит от масш-
табности события; можно, на-
пример, создать проект о рабо-
те школьной столовой (а это,
согласитесь, всегда актуально
для школьника) или о праздно-
вании Дня Победы в вашем го-
роде. Масштаб разный - инте-
рес и актуальность не теряют-
ся. Во-вторых, тема должна
быть информативной: недоста-
ток информации приводит к
непониманию дальнейших дей-

ствий. Объемно раскрыть уз-
кую проблему может далеко не
каждый профессионал своего
дела. Далее выявляются опор-
ные точки проекта - подтемы
(углы зрения), их формат. Тре-
тье - распределение ролей в
работе над проектом. Дети, за-
точенные на работу с компью-
тером, могут найти статисти-
ческую информацию и преоб-
разовать ее в инфографику,
позднее - заняться монтажом
видеорепортажа. Фотограф
может работать в паре с пишу-
щим текст: важно запечатлеть
интересные детали и, опираясь
на них, писать материал и под-
писи к фоторепортажу. Более
широкий взгляд на тему журна-
листского расследования ле-
жит на плечах команды с ви-
деокамерой. Важно снять осно-
ву мероприятия, суметь опера-
тивно включиться в работу в
кадре.

Итак, когда первый этап ра-
боты над проектом закончен,
важно обсудить с коллекти-
вом план подачи материала:
информация в различной

форме должна взаимодей-
ствовать между собой, а не
повторяться из материала в
материал. Проверка и обсуж-
дение текстов, просмотр и
выбор кадров - обязательно
совместная работа. Каждый
должен учиться у каждого: в
следующий раз роли могут и
должны меняться.

Важно, чтобы у подобных
проектов было будущее: они не
должны прятаться в стол. Се-
годня есть возможность публи-
кации подобной информации
на многих известных ресурсах,
необходимо делать это на раз-
личных площадках одновре-
менно; можно принимать учас-
тие в конкурсах журналистских
работ. Так появятся отклики на
работу и предложение новых
идей.

Идти нужно в ногу со време-
нем - именно этого хотят
школьники от организации
журналистской деятельности.

Анатолий СИНЯЕВ,Анатолий СИНЯЕВ,Анатолий СИНЯЕВ,Анатолий СИНЯЕВ,Анатолий СИНЯЕВ,
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дним из ключевых мероприятий цикла
является Московская компетентностная
олимпиада, включающая в себя не толь-

ко исследование проблемного вопроса и поста-
новку проблематики, но и проектирование ре-
ального способа решения сложившейся ситуа-
ции, который был представлен ребятами в виде
кейсов.

Чем больше свободы при подготовке задания
получает учащийся, тем более продуктивной яв-
ляется его деятельность, а знания, полученные
самостоятельным путем, имеют большую цен-
ность. Спектр вопросов, затрагиваемых по про-
грамме школьного краеведения, экологии и ту-
ризма, позволяет ребятам на практике прикос-
нуться к глобальным проблемам современности
и получить бесценный опыт практического при-
менения своих знаний.

Работа по реализации поставленных образо-
вательных целей ведется путем привлечения
школьников районов Теплый Стан и Коньково к
участию в мероприятиях, которые по своей сути
являются не столько теоретическими, сколько
практико-ориентированными на применение в
реальной жизни результатов, полученных в ходе
исследовательской деятельности.

Таким мероприятием стала Зеленая олимпи-
ада, которая позволила ребятам из школ №17,
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комплексном походно-стационарном ту-
ризме на лоне природы неразделимы ра-
бота и отдых, обучение и развлечение,

утилитарный труд и физические упражнения;
тем более не различаются профессиональный

Парня в горы
тяни - рискни!
Пусть он в связке в одной с тобой -

там поймешь, кто такой
труд руководителя и его лич-
ный быт, досуг, отдых, внешне
ничем не отличающиеся от
времяпрепровождения под-
ростков.

Для социально-трудовой
адаптации и развития личности
нужны не искусственные одно-
родные коллективы, а более
естественные по своему соста-
ву разнородные, в которых сла-
бые тянутся за сильными,
младшие подражают старшим,
слабые - сильным, а все дети -
любимому и уважаемому руко-
водителю. Мораль и быт в та-

ком коллективе не могут быть
не коммунами, иначе коллек-
тив не выживет - в городских
условиях распадается, а в бо-
лее экстремальной походной
обстановке проявления инди-
видуализма нередко приводят
к несчастным последствиям.
Воспитание детей в форме по-
хода, экологической экспеди-
ции - это частный случай адап-
тации в коллективе.

Благотворные межличност-
ные отношения в детско-юно-
шеском туристском коллективе
не индивидуалистическая кон-
куренция с подавлением сопер-
ника, а позитивное соревнова-
ние, когда отстающие подтяги-
ваются к передовым и добива-
ются общего подъема. В интег-
рированных туристских коллек-
тивах дети с физическими не-
достатками обретают более
высокую самооценку и челове-

49, 170, 1273 провести гидро-
биологические исследования
и, например, определить, какие
животные и растения обитают в
пруду, определить раннецвету-
щие растения, систематизиро-
вать коллекционные экземпля-
ры насекомых и указать эколо-
гические связи, в которые они
вступают.

Больше всего понравились
ребятам определение птиц по
голосам и работа с живыми
объектами гидробиологии. В
результате исследований ни
одно живое существо не пост-
радало, выловленные живые

объекты были выпущены в
пруд.

Кроме того, на межрегио-
нальном этапе олимпиады
«Природа России», одним из
заданий было практическое
определение вида растения по
зимнему побегу и определение
гнезда птицы с использовани-
ем определителя, что всегда
вызывает у детей повышенный
интерес, так как дает возмож-
ность не только прочитать о
биологических объектах, но и
увидеть их и потрогать.

В рамках практического ме-
роприятия по краеведению уча-

щиеся приняли участие в
командной игре «Будь геро-
ем». Ребятам предстояло
выполнить такие задания,
как ориентирование на мес-
тности, преодоление вере-
вочного препятствия, де-
монстрация навыков уста-
новки палатки и умений по
чтению топографических
карт местности. Одним из
самых необычных этапов,
по мнению учащихся, стал
«Пункт оказания первой по-
мощи», где с использовани-
ем специализированных
тренажеров и оборудова-
ния участникам предстояло
выполнить ряд практичес-
ких заданий и ответить на
теоретические вопросы.
Финальной станцией игры

была теоретическая мини-
олимпиада «Страницы истории
Отечества».

Результатом работы стан-
ции краеведческого направле-
ния стало взятие представите-
лями МСД №24 призовых мест
на таких конкурсах, как Мос-
ковская олимпиада по школь-
ному краеведению и городской
конкурс юных экскурсоводов
«Путешествие по Москве».

Реализуя данную программу
в настоящем, используя все
предлагаемые ею средства,
для того чтобы ознакомить ре-
бят с прошлым их родного края

ческое достоинство наравне с
другими учащимися. Духовно-
нравственное равенство участ-
ников соревнования достигает-
ся и возрастает от старта к фи-
нишу.

Деятельность взрослого ру-
ководителя в туристском кол-
лективе подростков - это его
образ жизни.

В процессе нашей благород-
ной деятельности происходит:

- приобщение школьников к
изучению и сохранению куль-
турно-исторического прошло-
го родного края, исследова-
тельской деятельности по
оценке состояния окружаю-
щей среды, участие в посиль-
ных природоохранных меро-
приятиях, направленных на со-
хранение конкретных природ-
ных объектов;

- становление детского эко-
логического движения как дей-

ственной формы экологическо-
го воспитания и образования,
развития у подростков чувства
причастности к экологическим
проблемам своего города;

- определение участниками
тем учебных исследований и
социального проектирования
экологического направления;

- создание в школах меж-
района ученического объеди-
нения «Экоспецназ XXI века»,
составление совместного пла-
на работы;

- подготовка методического
материала для проведения
единого районного классного
часа по экологическому воспи-
танию в 2018-2020 и последую-
щих учебных годах.
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Изучая прошлое - понимаем настоящее
и города, мы делаем задел на
будущее, воспитываем настоя-
щего гражданина своей стра-
ны, патриота, ведь любовь к
Родине не появляется сама по
себе. Нельзя любить того, чего
не знаешь. В последнее время
мы часто сталкиваемся с тем,
что школьники больше знают
историю, природу и культуру
зарубежья, чем нашей страны.
С родителями они чаще быва-
ют за границей, чем путеше-
ствуют по России. Вопросы эко-
логических олимпиад, краевед-
ческих викторин мотивируют
ребят на знакомство с приро-
дой и культурой России. Мос-
ковским школьникам, которых
окружает асфальт и для кото-
рых телевизор и компьютер -
самый частый способ знаком-
ства с природой, туристические
походы, краеведческие экспе-
диции, экологические экскур-
сии и проекты дают возмож-
ность почувствовать необходи-
мость реального участия в деле
ее изучения и охраны, ощутить
многогранность окружающего
их мира, ощутить себя его час-
тью.
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