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Межрайонный совет директоров №36 
объединяет все образовательные орга-
низации Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы. 46227 
наших учеников и воспитанников и 3514 
педагогических работников живут и ра-
ботают в уникальном месте. 

Здесь, на зеленоградской земле, по-
особенному ощущается эхо прошедшей 
войны. Проезжая мимо Могилы Неизвест-

ного Солдата на 41-м километре, вы попадаете 
туда, где каждый клочок земли - это место, где 
шли бои, туда, где в истории практически каждой 
семьи бережно хранится память о дедах и праде-
дах - участниках Великой Отечественной войны. 
Зеленоград - единственный из административных 
округов Москвы, по территории которого прохо-
дила передовая линия фронта - последний рубеж 
обороны столицы. В наше время он по праву счи-
тается живым памятником войны. И потому тема 
этого выпуска газеты - «Мой район в годы вой-
ны» - не случайна.

Жители нашего города не только бережно хра-
нят память о прошлом, но и уверенно смотрят в 
будущее. Развитие новых технологий, невероят-
ное увеличение количества информации, кото-
рую нужно усвоить ученикам наших школ, ставит 
перед московским образованием новые задачи. 
Для их решения нужны новые, наукоемкие техно-
логии, позволяющие не только свободно ориен-
тироваться в потоке информации, но и освоить 
ее практическое использование. Так, в школах 
округа в проекте «Инженерный класс в москов-
ской школе» участвуют 420 старшеклассников, 
в проекте «Академический (научно-технологиче-
ский) класс в московской школе» - 82. В образо-
вательных организациях реализуются Курчатов-
ский проект, проект «Школа новых технологий», 
открываются IT-классы, развивается сотрудниче-
ство с технопарком, работают кружки робототех-
ники, развивается киберспорт. А сотрудничество 
с ведущими инженерными вузами расширяет воз-
можности профессионального самоопределения 
наших школьников.

Сохранение лучших традиций и практик в соче-
тании с применением новых технологий и форм 
дает очевидный образовательный эффект. Еже-
годно порядка половины зеленоградских школ 
входят в Топ-300 лучших школ Москвы, показав-
ших высокие результаты в качественном образо-
вании школьников.

Москва - город, где рождается завтра. «Каждая 
школа должна быть центром интеграции всех воз-
можностей, которые есть в мегаполисе», - сказал 
Сергей Собянин, и школы Зеленограда с этой за-
дачей успешно справляются!

Анатолий ВАЩИЛИН,
директор школы №1194, председатель 
межрайонного совета директоров №36

Мой район 
в годы войны
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Как сказал создатель Linux 
Лайнус Торвальдс, «боль-
шинство хороших програм-
мистов делают свою рабо-
ту не потому, что ожидают 
оплаты или признания, а 
потому, что получают удо-
вольствие от программиро-
вания». Любимая работа - 
это прекрасно! Но нельзя 
не упомянуть и о том, что 
IT-специалисты сегодня - 
одни из самых востребо-
ванных и высоокоплачи-
ваемых работников. А ес-
ли учесть то обстоятель-
ство, что, «дав человеку 
программу, вы займете 
его на один день, а научив 
программировать - на всю 
жизнь» (Waseem Latif)...

Многое произошло с того 
момента, когда зелено-
градская школа №1557 

имени П.Л.Капицы в качестве 
полноправного участника вошла 
в проект «IT-класс в московской 
школе» в числе других 34 сто-
личных школ. Прием заявки от 
кандидатов на поступление в IT-
класс, консультации, вступитель-
ные испытания, которые прохо-
дили в два этапа, - все это теперь 
уже позади. Будущие айтишники, 
успешно окончившие 9-й класс и 
справившиеся с непростыми ис-
пытаниями, уже зачислены в IT-
класс школы №1557, который бу-
дет специализироваться на про-
граммировании. Это значит, что 
ребята будут учиться разработке 
алгоритмов и написанию кодов на 
различных языках программиро-
вания. И этому их будут обучать, 
конечно же, не только школьные 
учителя, но и специалисты вузов 
и компаний.

Чем занимается программист, 
в общих чертах представляют 
все. Все знают, что это интерес-
ная и творческая, хорошо оплачи-
ваемая работа. А именно с помо-
щью инструментальных средств 
и математических моделей про-
граммисты создают компьютер-
ные программы в различных об-
ластях - от бизнеса до науки. Эта 
профессия одна из самых востре-
бованных, поэтому стать програм-
мистом - значит надолго обеспе-
чить себя работой, к примеру, в 
IT-компании, web-студии или в IT-
отделе крупной компании.

Немаловажно, что партне-
ры у этого проекта серьезные: 
Университет ИТМО (Санкт-
Петербургский научно-исследо-
вательский университет инфор-
мационных технологий, механики 
и оптики), Высшая школа эконо-
мики, МГТУ имени Н.Э.Баумана, 
МФТИ, Московский Политех, а 
также «Яндекс», «1С», ABBYY и 
многие другие.

У проекта несколько особенно-
стей. Во-первых, это тесное со-
трудничество с технологически-
ми компаниями. IT-технологии 
развернуты практически в лю-
бой организации, начиная с тех, 
кто занимается производством 
процессоров, и заканчивая теми, 
чьей сферой деятельностью яв-
ляется логистика транспортных 
потоков. И на сегодняшний день 
наш IT-класс находится в инте-
ресной ситуации: мы не только 
наследуем партнерские отноше-
ния проекта с такими компаниями, 
как «1С», «Инфотекс», «Аскон» 
и ряд других, но и организовыва-
ем собственное взаимодействие 
с лидерами IT-рынка - компания-
ми CISCO, ORACLE, Microsoft, что 
дает возможность использовать 
их академические программы, 

включая учебные планы и учеб-
ный контент.

Наша школа уже стала пло-
щадкой для реализации про-
грамм Microsoft Imagine Academy, 
Microsoft School, Cisco Networking 
Academy, Oracle Academy. Ис-
пользование такого контента, по 
нашим расчетам, приведет к ку-
мулятивному эффекту - ребята 
смогут не только получить необ-
ходимые знания и практику, но и 
пройти профессиональную серти-
фикацию разных уровней. Нали-
чие такого сертификата - это как 
ЕГЭ в профессиональной сфере. 
В следующем году на базе школы 
планируется развертывание муль-
тивендорного центра сертифика-
ции Certiport, что даст возмож-

ность проводить международную 
сертификацию не только наших 
учеников, но и заинтересованных 
жителей города.

Еще одним сопутствующим эф-
фектом от реализации такого под-
хода станет возможность, как мы 
надеемся, успешного участия в 
олимпиадах «Траектория буду-
щего» и «Информационные тех-
нологии».

Второй особенностью является 
изменение подхода к преподава-
нию информатики. Это не только и 

не столько углубленное изучение, 
но изменение самой парадигмы 
образования: полностью преобра-
зовывается тематическое плани-
рование, мы делаем шаги к отхо-
ду от урочной системы, к исполь-
зованию открытой образователь-
ной среды, ресурсов города, реа-
лизации разнообразных форм де-
ятельности, активно используем 
внеурочную деятельность, систе-
му дополнительного образования, 
индивидуальные учебные планы, 
сетевую форму реализации обра-
зовательных программ.

Третья особенность, которая ха-
рактерна и для других предпро-
фессиональных проектов в мо-
сковских школах, - это техноло-
гическое обеспечение образова-
тельного процесса. На основании 
рекомендаций IT-компаний был 
разработан перечень программ-
ного и аппаратного обеспечения. 
В своей работе наши ученики бу-
дут активно использовать ресур-
сы IT-полигона - технологической 
площадки, которая развертыва-
ется в школе для проведения уро-

ков, кружков, подготовки к сорев-
нованиям, реализации проектной 
деятельности, а также будут ра-
ботать на обновленных компью-
терах, планшетах и ноутбуках, так 
как программирование предпола-
гает в том числе и кроссплатфор-
менный подход. Компании-пар-
тнеры предоставляют возмож-
ность использовать для обуче-
ния лицензионное программное 
обеспечение, которое в дальней-
шем будет применяться нашими 
выпускниками уже в профессио-
нальной деятельности.

Наша школа, реализуя данный 
проект, как и любой другой про-
ект предпрофессиональных клас-
сов, активно взаимодействует с 
академическими партнерами. Ор-

ганизовано взаимодействие не 
только с традиционными партне-
рами - вузами, с которыми ранее 
уже были налажены отношения в 
рамках инженерного класса, таки-
ми как НИУ МИЭТ, МГТУ имени 
Н.Э.Баумана, НИУ ВШЭ, но также 
и с вузами именно в рамках реа-
лизации IT-составляющей: ИТМО, 
который стал ведущим партнером 
данного проекта и уже провел кур-
сы повышения квалификации для 
наших преподавателей, Москов-
ским Политехом и др.

Будет трудно? 
Зато интересно!

Реализация проекта требует 
особых усилий от кафедры ма-
тематики и информатики в на-
шей школе: необходимо выстро-
ить новую систему преподавания 
информатики начиная со средней 
школы, внести изменения в си-
стему дополнительного образо-
вания. Первые шаги к этому уже 
были сделаны в прошлом учебном 
году и продолжатся дальше.

Перед ребятами, которые в сен-
тябре начнут обучение в IТ-классе, 
стоят серьезные задачи: высокие 
результаты ЕГЭ по информатике 
и математике, участие и победы 
в олимпиадах, успешная сдача 
предпрофессионального экзаме-
на и результативное участие в те-
матических конференциях.

Обучение в нашем IТ-классе 
обещает быть очень интересным, 
интенсивным и разноплановым! И 
ребятам, и педагогам надо будет 
перестроиться, научиться учить-
ся и учить не только за школьной 
партой, но и во время образова-

тельных экскурсий, митапов, ха-
катонов и множества других ме-
роприятий; оперативно реагиро-
вать на поступающую информа-
цию, взаимодействовать, читать 
специальную литературу, быть в 
тренде новых технологий.

А что думают сами 
будущие айтишники?

Андрей Р., ученик школы 
№1557, успешно преодолел всту-
пительные испытания, по резуль-
татам которых был зачислен в 10-й 
IT-класс. Айтишников принято счи-
тать немногословными, и наш бу-
дущий IT-специалист не исключе-
ние. Но эмоций не скрывает: по-
ступлению в новый предпрофес-
сиональный класс он очень рад.

На вопрос, сложными ли были 
задания на отборочных этапах, 
Андрей ответил утвердительно. 
Наравне с другими ребятами, так 
же как и он мечтающими о буду-
щей карьере IT-специалиста, Ан-
дрею пришлось решать задания 
повышенного уровня сложности, 
среди которых девятиклассникам 
встретились и задания ЕГЭ. Спра-
виться помогла усиленная подго-
товка по математике, физике и 
особенно по информатике. И, ко-
нечно, огромное желание.

- Почему ты решил поступать 
именно в этот класс?

- Мне очень интересна сфера IT-
технологий. Наиболее привлека-
тельно 3D-моделирование, но и 
программирование тоже нравит-
ся. IT-класс нашей школы будет 
специализироваться как раз на 
программировании.

- Какие надежды возлагаешь 
на обучение?

- Я приятно удивлен разнообра-
зием курсов в учебном плане IT-
класса. За предстоящие два года 
хочу научиться всему. Надеюсь, 
что это будет интересно. На сен-
тябрь я уже зарегистрировался 
на экскурсию в офис компании 
«Мэйл.ру».

- Какие у тебя планы после 
окончания школы?

- Поступить в вуз и связать свою 
профессиональную деятельность 
с IT-технологиями.

Георгий Т. волновался особен-
но: ему предстояло поступить 
в класс своей мечты и в случае 
успеха сменить школу. Задачи 
отборочного этапа Георгий оце-
нил как задания высокого уровня 
сложности. Считает, что успеш-
но справиться с ними ему помогли 
упорная подготовка по всем трем 
предметам - математике, физи-
ке и информатике - и собствен-
ная вера в успех. IT-класс Геор-
гий выбрал, потому что всерьез 
увлекается программированием 
и интересуется сферой IT, наде-
ясь в 10-11-х классах получить не-
обходимые знания для будущей 
профессии.

- Георгий, какие надежды воз-
лагаешь на обучение?

- Думаю, что эти два года будут 
очень насыщенными. В учебном 
плане кроме основной программы 
представлено достаточно допол-

нительных курсов. Я уверен, что 
найду среди них много интересно-
го для себя. Радует, что это пред-
профессиональный класс, то есть 
в 10-х и 11-х классах мы будем не 
просто готовиться к ЕГЭ, а еще и 
получать прикладные знания, ко-
торые пригодятся для поступле-
ния в вуз и обучения в нем, для 
дальнейшей карьеры в IT-сфере.

И IT-полигон вам в помощь, ре-
бята! Ведь в наступающем учеб-
ном году на базе нашей школы 
развернется IT-полигон - про-
странство материализации «циф-
ры». (Искусственному интеллек-
ту, как и человеку, нужны орга-
ны чувств, и если программные 
процессы происходят в процессо-
ре - компьютерном мозге, то пи-
щу для этих процессов должна 
поставлять различная специаль-
ная электроника.) Это будет ме-
сто, где ученик сможет перейти с 
уровня программной абстракции 
на уровень цифрового действен-
ного интеллекта.

Научить машину видеть, обо-
нять, осязать - это масштабная 
задача. По образу своего мыш-
ления ученики склонны не толь-
ко к гуманитарной и технической 
специализации. Технари в свою 
очередь достаточно заметно раз-
деляются на теоретиков, матема-
тиков, инженеров. Оборудование 
IT-полигона даст прекрасную воз-
можность всесторонне проявить 
себя в цифровом мастерстве. Раз-
личные сервоприводы, датчики, 
микропроцессорные платформы, 
радиоэлементы - отличный набор 
для развития мультидисциплинар-
ности, межпредметности, отлича-
ющих хорошего инженера.

Оборудование IT-полигона 
предназначено в том числе и для 
решения важной педагогической 
задачи - развития практико-ори-
ентированных занятий. Не секрет, 
что школьные курсы перенасыще-
ны теорией. Даже современные 
информационные технологии, 
преподаваемые в излишне отвле-
ченном цифровом виде, могут не 
вызвать ожидаемой мотивации. 
Поэтому вещественная электро-
ника, которую можно ощутить в 
руках, станет существенным мо-
тивирующим фактором. Другое 
важное значение использования 
всего спектра радиокомпонент - 
большие возможности для про-
ектной деятельности, которая яв-
ляется флагманом образования. 
Таким образом, IT-полигон - важ-
нейшая материальная составляю-
щая реализации программы циф-
рового образования.

Оборудование IT-полигона 
предназначено не только для уче-
ников школы №1557. Это про-
странство будет работать для 
всех интересующихся данной те-
мой ребят Москвы. В рамках круж-
ков, объединений дополнительно-
го образования все юные москви-
чи могут приобщиться к освоению 
новых цифровых технологий. Ре-
сурса - кадрового и материально-
го - хватит на всех. Записывайтесь 
в кружки IТ-полигона и будьте ли-
дерами вместе с нами!

Георгий КОЗЛОВ,
учитель информатики, 

руководитель проекта «IТ-класс 
в московской школе» школы 

№1557 имени П.Л.Капицы;
Руслан НИГМАТУЛИН,

учитель технологии, 
программирования, алгоритмики, 

заведующий кафедрой 
технологии, руководитель 

проекта «IT-полигон» школы 
№1557 имени П.Л.Капицы

IT-класс в 
московской школе
Особенности проекта и надежды будущих айтишников
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Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся - 
одно из значимых науко-
емких направлений дея-
тельности межрайонного 
совета директоров ЗелАО 
Москвы.

Пристальное внимание к те-
ме здоровья имеет исто-
рические предпосылки и 

отвечает актуальным потребно-
стям округа в совместной систем-
ной работе школы как интеграто-
ра городских интеллектуальных 
ресурсов, Общественного сове-
та при ДОНМ, МГПУ в лице науч-
но-исследовательских подразде-
лений, осуществляющих научно-
исследовательские работы, ГДП 
№105, Центра гигиенического об-
разования населения Роспотреб-
надзора, популяризирующих со-
временные научные знания о здо-
ровом поведении, научно-произ-
водственных компаний сегмента 
«здоровье», поставляющих высо-
котехнологическое оборудование 
для решения комплексных задач 
профилактики, в том числе для 
мониторинга здоровья, использо-
вания в учебном процессе на уро-
ках биологии, в медицинских кас-
сах, психолого-педагогическом 
сопровождении.

Существует несколько подхо-
дов к пониманию наукоемкого 
образования. С позиции оценки 
результативности сложившей-
ся системы и практик наукоем-
кость предполагает использова-
ние научных методов измерений 
образовательных результатов, 
получаемых при данном уров-
не развития технологий. О нау-
коемкости можно говорить при 
применении новых знаний как в 
обновлении содержания образо-
вания, так и в дизайне образова-
тельных программ, педагогиче-
ском процессе. Другими слова-
ми, фактор наукоемкости прояв-
ляет себя при отборе учебного 
материала и способа его транс-
ляции (чему учить и как учить). 
Наукоемкость позволяет соеди-
нить научное знание и процесс 
образования, формирующее по-
нимание учеником того факта, 
что все мы живем по законам 
природы и общества, которые 
недопустимо игнорировать и на-

рушать, поскольку пренебреже-
ние знанием опасно для само-
го человека, для общества. Так 
или иначе наукоемкость свиде-
тельствует о качестве образова-
ния, является его атрибутивной 
характеристикой и показателем 
конкурентоспособности образо-
вательной услуги.

Развитие московской системы 
образования отличается высоки-
ми показателями качественных 
изменений, в том числе и за счет 
своей наукоемкости.

Посредством проведения на-
учно-исследовательских работ 
в формате фундаментальных, 
прикладных и поисковых иссле-
дований на протяжении послед-
них десяти лет в округе накопле-
ны научные знания о динамике 
детской заболеваемости; гендер-
ных особенностях, взаимосвязи 
когнитивно-поведенческих аспек-
тов и проблемы формирования 
субъектной установки здорового 
образа жизни, актуальных воз-
растных задачах формирования 
здорового и безопасного поведе-
ния; позициях педагогического и 
родительского сообщества по 
проблеме здоровья детей в Мо-
скве; практике нормоприменения 
и исполнения законодательства 

об охране здоровья; содержании 
и реализации образовательных и 
просветительских программ фор-
мирования грамотности в обла-
сти здоровья, навыков, компетен-
ций health skills; инфраструктуре 
профилактики и имиджа темы 
здоровья в московском мегапо-
лисе (urban health).

Полученная информация ак-
тивно используется в образо-
вательном процессе. В школах 
округа ведется научно-просвети-
тельская работа в целях популя-
ризации научного подхода к окру-
жающей действительности, рас-
пространения научных знаний о 
здоровье человека, его сохране-
нии, вовлечения обучающихся и 
педагогов в научные исследова-
ния. В 2018-2019 учебном году в 
16 школах совместно с Москов-
ским городским университетом и 
Центром гигиенического образо-
вания населения Роспотребнад-
зора было проведено 129 уроков 
здоровья с охватом 5455 обучаю-
щихся начальной и средней шко-
лы. Тематика встреч определя-
лась с учетом возраста и акту-
альности запроса по результатам 
проведенного в школах монито-
ринга здоровья и ЗОЖ среди обу-
чающихся. Для начальной школы 
актуальными стали вопросы лич-
ной гигиены и организации ре-
жима дня школьника, в средней 
и старшей школе - организация 
питания, гигиена информацион-
ных технологий, гендерные осо-
бенности личной гигиены и про-
филактика инфекционных забо-
леваний.

Создана единая система транс-
ляции опыта и новых знаний: на-
учно-методические городские се-
минары, мастер-классы, педаго-
гические мастерские, популяри-
зация совместной работы, напол-
нение школьных сайтов, публика-
ции, дополнительные профессио-
нальные программы.

Систематизация знаний и су-
ществующих практик позволила 
продемонстрировать в рамках 
проекта взаимообучения москов-
ских школ (май, 2019 г.) модель 
формирования грамотности в об-
ласти здоровья у обучающихся 
посредством актуализации тема-
тики ЗОЖ в учебной и внеуроч-

ной работе, создания надежных 
и безопасных условий обучения, 
применения инновационных ме-
тодов оценки здоровья. Школы-
соорганизаторы, в которых экс-
периментально апробирована 
модель школьной команды здо-
ровья, показали, как можно инте-
грировать результаты исследова-
тельской работы в повседневную 
практику.

Школа №1194 представила 
слушателям опыт применения 
донозологической диагностики 
в школе и методику здоровье-
сберегающего психолого-педаго-
гического сопровождения на ос-
нове ее результатов. Донозоло-
гический контроль направлен на 
оценку функциональных состоя-
ний организма, возникающих в 
процессе перехода от нормы к па-
тологии. Для профилактической 
работы в школе этот метод позво-
ляет своевременно выявлять кри-
тические уровни адаптационных 
возможностей организма школь-
ников и принимать адекватные 
меры по предупреждению забо-
леваний, минимизации факторов 
риска и сопровождению ребенка 
в этом процессе.

Опыт внедрения здоровьесох-
раняющей проблематики в вос-
питательный процесс продемон-
стрирован школой №1151. Пред-
метом обсуждения стала органи-
зация внеурочной работы на ос-
нове комплексного мониторин-
га здоровья и школьных тради-
ций ЗОЖ, в том числе: алгоритм 
включения детей с различными 
функциональными состояниями 
в систему мероприятий, форми-
рующих ценность здоровья; ор-
ганизация непрерывного гигие-
нического воспитания и форми-
рование ценности ЗОЖ обучаю-
щихся: формирование традиций 
ЗОЖ, преемственность по ступе-
ням; новые формы социального 
партнерства с семьей - создание 
копилки материалов для родите-
лей, включение вопросов здоро-
вьесбережения в тематику груп-
повых консультаций, собраний; 
здоровьесберегающее сопрово-
ждение труда педагогов - мотива-

ция педагогов к здоровому обра-
зу жизни, мероприятия по преду-
преждению эмоционального вы-
горания, создание методической 
копилки для обмена опытом; си-
стема доступных практических 
упражнений и рекомендаций по 
работе со стрессовыми состоя-
ниями.

Представлен опыт организа-
ции групповых мероприятий по 
тематике ЗОЖ. Тема профилак-
тики нарушений пищевого по-
ведения была затронута на пло-
щадке школы №718. Слушатели 
участвовали в квест-игре «Шко-
ла правильного и здорового пи-
тания», которая успешно приме-
няется в школе.

Возможности решения зада-
чи по сохранению здоровья обу-
чающихся средствами образо-
вания обсуждались на площадке 
школы №719. Знания о здоровье 
могут быть интегрированы в со-
держание естественно-научных 
и гуманитарных предметов (био-
логии, химии, физики, физиче-
ской культуры, ОБЖ). Педагоги 
школы стремятся задействовать 
потенциал предметной области 
в решении задачи по формиро-
ванию научного мировоззрения 
детей в вопросах здоровья. Слу-
шателям был представлен про-
ект разработки интегрирован-
ных уроков по химии, биологии 
и физической культуре с исполь-
зованием технологии донозоло-
гического контроля. В рамках 
реализации школьного проекта 
«Индивидуальная профилакти-
ческая траектория физического 
развития учащихся 6-7-х клас-
сов» учителя физкультуры рабо-
тают по обогащению содержания 
учебных предметов знаниями и 
практическими навыками по те-
ме «Здоровье».

Разнообразный и одновремен-
но целостный опыт школ ЗелАО 
Москвы в направлении сохране-
ния здоровья и формирования со-
ответствующих компетенций обу-
чающихся основан на актуальных 
научных знаниях, сформирован в 
результате многолетней апроба-
ции разработок при научном со-
провождении и участии научных 
подразделений столицы.

Елена НЕХОРОШЕВА,
заведующий 

научно-исследовательской 
лабораторией МГПУ;
Александр БУРЗИН,

директор школы №718 

Только у нас

Уроки здоровья
Наукоемкое образование и практика сохранения хорошего самочувствия
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Скоро в школу... В ваших силах 
создать в семье именно такую об-
становку, которая не только под-
готовит ребенка к успешной уче-
бе, но и позволит ему занять до-
стойное место среди одноклас-
сников, чувствовать себя в школе 
комфортно.

1. Чаще делитесь с ребенком воспоми-
наниями о счастливых мгновениях сво-
его прошлого. Начало школьной жизни 
- большое испытание для маленького че-
ловека. Этот момент легче переживает-
ся детьми, у которых заранее сложилось 
теплое отношение к школе. Такое отно-
шение складывается из соприкоснове-
ний с прошлым опытом близких людей. 
Перелистайте вместе с ребенком семей-

ный фотоархив. Это занятие исключи-
тельно полезно для всех членов семьи. 
Возвращение к лучшим мгновениям про-
шлого делает человека сильнее и уве-
реннее в себе. Ваши добрые воспомина-
ния о школьных годах, смешные истории 
из школьной жизни и рассказы о друзьях 
детства наполнят душу ребенка радост-
ным ожиданием.

2. Помогите ребенку овладеть инфор-
мацией, которая позволит ему не терять-
ся. Как правило, дети этого возраста на 
вопрос: «Как зовут твою маму?» - отве-
чают: «Мама». Удостоверьтесь, что ваш 
ребенок помнит свое полное имя, номер 
телефона, домашний адрес, имена ро-
дителей. Это поможет ему в незнакомой 
ситуации.

3. Приучите ребенка содержать в по-
рядке свои вещи. Успехи ребенка в шко-
ле во многом зависят от того, как он уме-
ет организовывать свое рабочее место. 
Вы можете сделать эту скучную процеду-
ру более привлекательной. Заранее под-
готовьте в семье рабочее место ребен-
ка: пусть у него будет свой рабочий стол, 
свои ручки и карандаши (карандаши при-
дется на первых порах точить пока вам, 
дорогие родители). Все это как у взрос-
лых, но - личная собственность ребенка! 
И ответственность за порядок тоже лич-
ная, ведь у взрослых так.

4. Не пугайте ребенка трудностями и 
неудачами в школе. Многие дети этого 
возраста неусидчивы. Не всем легко да-
ются чтение и счет. Очень многих труд-
но добудиться утром и быстро собрать в 
детский сад. В этой связи вполне объяс-
нимо стремление родителей предупре-
дить детей о предстоящих неприятностях. 
«В школу не возьмут...», «Двойки будут 
ставить...», «В классе засмеют...» В не-
которых случаях эти меры могут иметь 
успех. Но отдаленные последствия всег-
да плачевны.

5. Не старайтесь быть для ребенка учи-
телем. Стремитесь к поддержанию дру-
жеских отношений. Некоторые дети испы-
тывают трудности в общении с другими 
детьми. Они могут растеряться в присут-
ствии незнакомых взрослых. Вы може-
те помочь ребенку преодолеть эти труд-
ности. Попытайтесь организовать игру 
детей на площадке возле дома и прими-
те участие в этой игре. Детям очень нра-
вится играть вместе с родителями. Пред-
ложите ребенку самому пригласить к се-
бе на день рождения своих друзей. Этот 
день станет для него незабываемым, ес-

ли в программе торжества найдется ме-
сто для совместных игр детей и взрос-
лых. Дайте ребенку почувствовать, что 
он может рассчитывать на вашу поддерж-
ку в любой ситуации. Одними учебными 
занятиями с ребенком этого достичь не-
возможно.

6. Научите ребенка правильно реагиро-
вать на неудачи. Ваш ребенок оказался в 
игре последним и демонстративно отка-
зался играть с приятелями дальше. Помо-
гите ему справиться с разочарованием. 
Предложите детям сыграть еще разок, но 
немного измените правила игры. Пусть 
победителем считается только первый, а 
все остальные - проигравшие. Отмечай-
те по ходу игры успех каждого. Приобо-
дряйте хронических неудачников надеж-
дой. После игры обратите внимание ре-

бенка на то, как отнеслись к проигрышу 
остальные игроки. Пусть он ощутит само-
ценность игры, а не выигрыша.

7. Хорошие манеры ребенка - зеркало 
семейных отношений. «Спасибо», «Из-
вините», «Можно ли мне...» - эти слова 
должны войти в речь ребенка до школы. 
Нравоучениями и проповедями этого до-
стичь трудно. Постарайтесь исключить 
из общения между членами семьи прика-
зы и команды: «Чтобы я больше этого не 
слышал!», «Вынеси мусор». Превратите 
их в вежливые просьбы. Ребенок непре-

менно скопирует ваш стиль. Ведь он вас 
любит и стремится подражать во всем.

8. Помогите ребенку обрести чувство 
уверенности в себе. Ребенок должен чув-
ствовать себя в любой обстановке так же 
естественно, как дома. Научите ребенка 
внимательно относиться к своим нуждам, 
своевременно и естественно сообщать о 
них взрослым. Пусть он попробует спро-
сить в поликлинике: «Где находится туа-
лет?» или сам займет очередь к специ-
алисту.

9. Приучайте ребенка к самостоятельно-
сти в обыденной жизни. Чем больше ребе-

нок может делать самостоятельно, тем бо-
лее взрослым он себя ощущает. Научите 
ребенка самостоятельно раздеваться и ве-
шать свою одежду, застегивать пуговицы 
и молнии. (Помните, что маленькие паль-
чики могут справиться только с большими 
пуговицами и молниями.) Завязывание 
бантиков на шнурках ботинок потребует 
особой помощи и внимания с вашей сто-
роны. Желательно, если это будет не на-
кануне выхода на улицу. Лучше посвятить 
этому занятию несколько вечеров.

10. Научите ребенка самостоятельно 
принимать решения. Умение делать само-
стоятельный выбор развивает в человеке 
чувство самоуважения. Пусть он сам вы-
бирает себе блюдо за праздничным сто-
лом и подбирает одежду, соответствую-
щую погоде. Приучайте ребенка считать-

ся с интересами семьи и учитывать их в 
повседневной жизни.

11. Стремитесь сделать полезным каж-
дое мгновение общения с ребенком. Если 
ребенок помогает вам выпекать празд-
ничный пирог, ознакомьте его с основны-
ми мерами объема и массы. Продуктовые 
универсамы - очень подходящее место 
для развития внимания и активного слу-
шания ребенка. Попросите ребенка поло-
жить в корзину три пачки печенья, пачку 
масла, батон белого и буханку черного 
хлеба. Свою просьбу изложите сразу и 

больше не повторяйте. Ребенок помога-
ет вам накрывать на стол. Попросите его 
поставить на стол четыре глубокие та-
релки, возле каждой тарелки справа по-
ложить ложку. Спросите: «Сколько ложек 
тебе понадобится?» Ребенок готовится ко 
сну. Предложите ему вымыть руки, пове-
сить полотенце на свой крючок, выклю-
чить свет в ванной. Проходя по улице или 
находясь в магазине, обращайте внима-
ние ребенка на слова-надписи, которые 
окружают нас повсюду. Объясняйте их 
значение. Считайте деревья, шаги, про-
езжающие мимо машины.

12. Учите ребенка чувствовать и удив-
ляться, поощряйте его любознатель-
ность. Обращайте его внимание на пер-
вые весенние цветы и краски осеннего 
леса. Сводите его в зоопарк, и вместе 
найдите самое большое животное, по-
том самое высокое... Наблюдайте за по-
годой и очертаниями облаков. Заведите 
рукописный журнал наблюдений за ро-
стом котенка. Учите ребенка чувство-
вать. Открыто переживайте с ним все 
события повседневной жизни, и его лю-
бознательность перерастет в радость 
учения.

Игры и упражнения для будущих 
первоклассников

Эти и многие другие игры помогут вам 
создать благоприятные условия для раз-
вития произвольного внимания, наблю-
дательности, памяти, воображения, ло-
гического и образного мышления ваших 
детей, будут способствовать формирова-
нию у них устойчивого познавательного 
интереса. Кроме того, эти развивающие 
игры позволят определить, на какие сто-
роны психологической готовности к шко-
ле следует обратить особое внимание.

Развиваем произвольное 
внимание

Ребенку дают лист бумаги, цветные 
карандаши и просят нарисовать в ряд 
10 треугольников. Когда эта работа бу-
дет завершена, ребенка предупрежда-
ют о необходимости быть внимательным, 
так как инструкция произносится толь-
ко один раз. «Будь внимательным, за-
штрихуй красным карандашом третий, 
седьмой и девятый треугольники». Ес-
ли ребенок переспрашивает, ответить - 
пусть делает так, как понял. Если ребе-
нок справился с первым заданием, мож-
но продолжить работу, постепенно ус-
ложняя задания.

Развиваем наблюдательность
На столе расставляются в любом по-

рядке 10 игрушек или предметов. Попро-
сите ребенка внимательно посмотреть 
на них в течение 10-20 секунд, а затем 
отвернуться. Вы в это время перестав-
ляете игрушки в другом порядке, мож-
но даже убрать 1-2 игрушки, и после это-
го предложите ребенку расставить все, 
как было раньше. Если он вспомнил 6 и 
меньше предметов, нужно еще поупраж-
нять память и внимание, если вспомнил 
7 или больше - прекрасный результат! Ес-
ли хотите, и вы поучаствуйте в этой игре, 
пусть ребенок проверит вашу память и 
внимание.

Развиваем память
В эту игру можно играть с ребенком, на-

пример, во время длительных поездок. 
Взрослый начинает эту игру и говорит: «Я 
положил в мешок яблоки». Следующий 
игрок повторяет сказанное и добавля-
ет что-нибудь еще: «Я положил в мешок 
яблоки и бананы». Третий игрок повто-
ряет всю фразу и добавляет что-нибудь 
от себя. Можно просто добавлять по од-
ному слову, а можно подбирать слова по 
алфавиту.

Развиваем логическое 
мышление и речь

Перед детьми раскладывается серия 
последовательных картинок в неправиль-
ном порядке. Играющим предлагается 
установить верную последовательность 
картинок и составить по ним рассказ.

Тренируем образное мышление 
и воображение

Предложите ребенку игру «Как это 
можно использовать?» - найти как можно 
больше вариантов использования какого-
либо предмета. Например, вы называете 
слово «карандаш», а ребенок придумы-
вает, как его можно использовать - пи-
сать, рисовать, использовать как палоч-
ку, указку, градусник для куклы, удочку.

Анастасия СЕЛИЩЕВА,
педагог-психолог школы №1150 

Актуально

12 советов 
родителям будущих 
первоклассников
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Есть у нашей школы №557 
имени П.Л.Капицы такой 
хештег в соцсетях - #увле-
ченныесрединас. Это обо 
всех наших ребятах и педа-
гогах, кто всерьез увлечен 
чем-либо - художествен-
ным или техническим твор-
чеством, олимпиадным 
движением, спортом, на-
учными исследованиями… 
В том числе это и о наших 
юных робототехниках.

Если раньше занятие это ка-
залось чем-то сложным, 
для избранных - одаренных 

в техническом направлении мыс-
ли, то сегодня робототехникой 
наши дети начинают занимать-
ся еще в дошкольном возрасте. 
Занятия эти, конечно, вовсе не 
сезонные, потому что не только 
во время учебного года роботов 
можно и нужно создавать! Напро-
тив, летом это делать еще инте-
реснее, потому что от школьных 
занятий ребята свободны и в бук-
вальном смысле ничто их от лю-
бимого увлечения не отвлекает. 
Такая смена деятельности при-
носит свои плоды.

Лето 2019 года не стало для на-
ших ребят исключением.

О том, как далеко 
(в буквальном смысле) 
может завести увлечение 
робототехникой

Так, восьмиклассников Артема 
и Максима, составивших коман-
ду нашей школы Master Unit, ро-
бототехнической волной занес-
ло не куда-нибудь, а аж в Париж! 
Там наши юные робототехники 
заняли 3-е место в Международ-
ном финале робототехнических 
соревнований Eurobot - одного из 
многих проходящих ежегодно в 
мире робототехнических сорев-
нований. Международное движе-
ние Eurobot по популярности вхо-
дит в тройку мировых лидеров. У 
этих соревнований две компетен-
ции - Open и Junior, в которых до-
пускается участие соответствен-
но до 30 и 18 лет. У участников 
есть 6 месяцев для подготовки к 
соревнованиям в соответствии с 
заданием, которое ежегодно ме-
няется. На самих соревнованиях 
в течение 100-секундного мат-

ча две команды конкурируют за 
ресурсы на игровом поле, стре-
мясь набрать максимум баллов. 
Ограничений по техническим ре-
шениям, которые можно приме-
нять при постройке роботов, нет, 
за исключением очевидно опас-
ных для окружающих. Простор 
для творчества огромный! Уче-
ники нашей школы участвуют во 
всех этапах соревнований, начи-
ная с отборочного московского 
и заканчивая международным 
финалом во Франции. В сезо-
не 2019 года честь нашей шко-
лы на Евроботе защищали стра-
зу три команды. Арсений и Дми-
трий, ученики 9-го класса, тре-
тьеклассница Варвара и восьми-
классники Артем и Максим. Все 
команды отлично подготовились 
и достойно выступили: прошли 
отбор и были допущены к уча-
стию в российском финале. При 
этом команда Master Unit, заняв 
2-е место на московском этапе и 
3-е место - на российском, полу-
чила возможность принять уча-
стие в международном финале 
в Париже, где также заняла 3-е 
место.

Летняя смена 
и робототехника. 
О тех, у кого Париж 
и международные 
соревнования еще 
впереди

«Форма организации образова-
тельного процесса» на языке пе-
дагогики может означать самые 
разные варианты проведения за-
нятий: урок, мастер-класс, лек-
ция, семинар, экскурсия, погру-
жение… Какой вариант выбрать 
для занятий по робототехнике в 
летнем школьном лагере?

Особенности летней группы за-
ключаются в том, что посещают 
ее дети из разных школ, разного 
возраста, с разным уровнем зна-
ний, причем большинство ребят 
пока еще весьма поверхностно 
знакомы с робототехникой. Та-
ким образом, в летнем лагере мы 
имеем достаточно веселую ком-
панию, настроенную (угадайте с 
первого раза!)… правильно, на 
каникулы. То есть на отдых - но-
вые впечатления, развлечения, 
знакомства. Какие же педагоги-
ческие условия мы для них соз-

дадим? Какое организуем про-
странство, какие кадры привле-
чем, каким содержанием наши 
робототехнические занятия на-
полним?

В качестве пространства для 
начального школьного возраста 
мы выбрали ни много ни мало ка-
бинеты инженерных классов - са-
мые высокотехнологичные в шко-
ле, которые в обычное учебное 
время предназначены для стар-
ших предпрофессиональных 
классов. Интерьер этих кабине-
тов (солидные лабораторные сто-
лы, измерительные приборы, де-
тали роботов, электроника) сра-
зу же произвел неизгладимое, а 
главное - мотивирующее впечат-
ление на ребятишек.

Осознавая, что отбор содер-
жания и средств обучения очень 
важен, мы, конечно же, не хоте-
ли, чтобы занятия в рамках лет-

него лагеря прошли зря или, что 
еще хуже, оставили негативное 
впечатление о робототехнике как 
о чем-то скучном и непонятном 
(или слишком простом, что, ко-
нечно же, обманчиво). Задача 
на самом деле далеко не триви-
альная. Например, конструкторы 
«Лего» очень хорошо системати-
зированы по возрастам, но как 
следствие не так уж хороши для 
смешанной группы (для кого-то 
из ребят окажутся сложными, для 
кого-то - слишком простыми). И к 
тому же нам очень хотелось пред-
ложить ребятам что-то новое.

И вот тут у нас есть повод для 
гордости, ведь в нашей школе до-
статочно разнообразный выбор 
робототехнических конструкто-
ров. Для занятий в летней смене 
мы выбрали такой вариант, кото-
рый достаточно легко собирает-
ся, прост и быстр в обучении и, 
самое интересное, программиру-
ется и управляется… со смарт-

фона! И конечно же, необходимы 
соревнования роботов, где дети 
сами строят лабиринт, сами при-
думывают задания, сами судят.

Но не робототехникой единой… 
Игровое программирование и ал-
горитмика - вот еще одна подхо-
дящая тема! Родители жалуют-
ся, что ребенка не оттащить от 
Майнкрафта? Обыгрываем си-
туацию, используем специаль-
ную программную среду, и игра 
превращается… в самое насто-
ящее программирование. Ведь 
именно в этом возрасте у ребен-
ка складывается образ, что такое 
компьютер: развлечение, интерес 
и польза либо скучное кнопкона-
жимательство.

А еще в лагере были занятия по 
интеллектуальному соревнова-
нию с компьютером, роботоана-
томия, арт-механика, моделиро-
вание с помощью 3D-ручек.

Кто же объединил в единый жи-
вой и интересный процесс детей, 
пространство, материальные и 
программные сущности? В этом 
году робототехническое направ-
ление в нашей летней образова-
тельной смене возглавил Владис-
лав Кравченко. Защитив диплом 
магистра в НИУ МИЭТ, он при-
шел к нам с хорошим настроени-
ем, новыми идеями и уже имею-
щимся инженерным опытом. Ум-
ный студент сегодня времени зря 
не теряет и выходит из институ-
та не потенциальным, а готовым 
специалистом! Таким кадрам са-
мое место на кафедре техноло-
гии в нашей школе. А еще, что 
немаловажно, какой пример для 
ребят!

Руслан НИГМАТУЛИН,
учитель технологии, 

программирования, алгоритмики 
школы №1557 имени П.Л.Капицы;

Алексей ГРОМАКОВ,
отец обучающегося

Событие

Главная тема выпуска

Мой район в годы 
войны
Ирина БЕЛЫХ, депутат 
Государственной Думы РФ, автор 
проекта «Мой район в годы войны»:

- Пока жива память - жив человек. По-
этому всегда будут пополняться ряды 
Бессмертного полка. Для нас важно, чем 
жил наш город в годы войны, как высто-
ял, кто был рядом с москвичами плечом к 
плечу. Нам и нашим детям и внукам важ-
но знать все.

Статьи темы читайте на стр. 16-23

#Увлеченныесрединас
Каникулы? Нет, не слышали. Роботов делаем!

Открытый департамент

«Город образования», 
мы ждем встречи!
В том, как полюбился жур-
налистам и всем москвичам 
независимо от их возраста 
и профессии самый гранди-
озный форум в области об-
разования, проходящий тра-
диционно в конце августа 
на ВДНХ, его организаторам 
и участникам стало понят-
но на пресс-конференции в 
Департаменте образования 
и науки города Москвы: же-
лающих узнать, как будет 
проходить «Город образо-
вания» в этом году, было не 
счесть. Ведь все стремятся 
попасть на этот праздник 
просвещения.

Профессор практики Москов-
ской школы управления 
«Сколково» Павел Лукша 

подчеркивает важность и актуаль-
ность повестки форума не только 
для России, но и для мира в целом:

- Стартапы, частный бизнес, не-
коммерческие организации - все 
они меняют ландшафт, и нужно ду-
мать о совокупности этих игроков, 
которая и называется образова-
тельной экосистемой.

Ректор Государственного инсти-
тута русского языка А.С.Пушкина 
Маргарита Русецкая отмечает, 
что среди необходимых soft skills 
главным является знание русско-
го языка:

- У каждого из нас должен быть 
свой бренд, и частью его являет-
ся способность к коммуникации, 
включая электронную.

Вице-президент группы компа-
ний «Просвещение» Алексей Ша-
повалов обращает внимание, что 
в рамках форума состоится под-
писание соглашений с Роскосмо-
сом, пройдут встречи с авторами, 
экспертами научной сферы, серия 
мастер-классов для педагогов.

В преддверии Московского меж-
дународного форума было заклю-
чено соглашение «Города образо-
вания» о партнерстве с «Яндекс.
Учебником» и «Яндекс.Лицеем».

- Символично, что крупнейший 
образовательный форум мира, 
который в прошлом году посети-
ли 133 тысячи человек и 80 высо-
котехнологичных компаний-экспо-
нентов, и крупнейшая IT-компания 
России становятся партнерами. 
Появятся новые идеи, новые про-
екты, - говорит директор Москов-
ского центра качества образова-
ния, программный директор фору-
ма Павел Кузьмин.

- В ближайшие годы цифровые 
инструменты станут основным по-
мощником учителей в повышении 
качества учебного процесса. Мы 
будем рады поделиться своим опы-
том с участниками форума - учите-
лями, детьми и родителями, - при-
глашает Наталья Чеботарь, дирек-
тор по стратегии проекта «Яндекс.
Учебник».

Среди участников III Московско-
го международного форума - круп-
нейшие представители российских 
и международных образователь-
ных учреждений, бизнеса, культу-
ры. Среди приглашенных москви-
чи и гости столицы, все те, кто хо-
чет быть в курсе образовательных 
трендов и увидеть воочию то, чему 
может научить и чем гордится мо-
сковская школа сегодня.

Лора ЗУЕВА
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Детство и юность - пора 
активности, время позна-
ния себя и своего места 
в мире. Помимо образо-
вательного процесса, ко-
торый регулируется на 
государственном уровне, 
особого внимания, на мой 
взгляд, требует воспита-
тельная работа. Именно 
она закладывает основы 
характера, формирует ре-
бенка как личность, по-
зволяет ему развиваться 
не только интеллектуаль-
но и физически, но и ду-
ховно.

Мне бы хотелось остано-
виться на трех аспектах 
«воспитательной педаго-

гики», рассматривая само поня-
тие «педагогика» несколько ши-
ре, чем привычные «уровни» - се-
мья, детский сад, школа. Думаю, 
что все мы прекрасно понимаем, 
что авторитетом для ребенка мо-
жет стать любой взрослый чело-
век и крайне важно, чтобы его 
влияние не было диктаторским 
и пагубным.

Итак, три аспекта: патриоти-
ческое воспитание, обществен-
ная деятельность и ранняя проф-
ориентация.

Патриот и гражданин
Как писал полтора столетия 

назад Николай Добролюбов, «в 
человеке порядочном патрио-
тизм есть не что иное, как же-
лание трудиться на пользу своей 
страны, и происходит не от чего 
другого, как от желания делать 
добро, - сколько возможно боль-
ше и сколько возможно лучше». 
На собственном опыте мы убеж-
даемся, что так оно и есть. Нуж-
но, чтобы дети ощутили, прочув-
ствовали это как можно раньше.

В нашей стране уделяется 
большое внимание патриотиче-
скому воспитанию, нравствен-
ным ориентиром служит в пер-
вую очередь подвиг народа в 
Великой Отечественной войне. 
Зеленоград - молодой город, его 
начали строить в конце 1950-х - 
начале 1960-х. Но земля, на ко-
торой мы живем, стала ареной 
для ожесточенных сражений в 
битве за Москву, по нашей тер-
ритории проходила линия фрон-
та, последний рубеж, на котором 
враг был остановлен.

Об этом знает каждый школь-
ник, и не только из учебников, 

фильмов и книг. О военных буд-
нях и бытовых особенностях то-
го времени повествуют музей-
ные экспозиции. В моей родной 
842-й школе музей боевой сла-
вы гвардейцев-панфиловцев 
был создан в 1963 году. Доку-
менты, фотографии, подлинные 
предметы военных лет кропот-
ливо собирались учителями-эн-
тузиастами и самими ученика-
ми. Наша семья передала в му-
зей немецкую гармошку - этот 
трофей привез с войны мой дво-
юродный дед, единственный из 
фронтовиков по отцовской и ма-
теринской линии, кто вернулся 
домой после победы, четверо 
пропали без вести...

В детстве мы с друзьями ча-
сто играли «в войнушку», на 
территории нашей школы бы-
ли остатки окопов и блиндажа. 

Помню, какое впечатление про-
извел на нас, мальчишек, рас-
сказ о том, что останки неиз-
вестного солдата для захороне-
ния у Кремлевской стены были 
взяты из братской могилы на 
40-м километре Ленинградско-
го шоссе, где сейчас находится 
мемориал «Штыки».

С годами «эхо войны» стихает, 
но остаются в памяти примеры 
героизма, отваги, стойкости, до-
блести. Об этом рассказывают 
в том числе экспонаты школь-
ных музеев Зеленограда, и са-
мое ценное - что тематические 
экскурсии проводят сами школь-
ники. У многих юных краеведов 
интерес к истории сохраняется 
на долгие годы.

Недавно на встрече с предста-
вителями Молодежной палаты 
района Старое Крюково я узнал 
об интересном проекте, который 
реализует Феруза Казакова - 
она разработала пеший марш-
рут «Зеленоград - живой памят-
ник победы»; во время прогулки 

делился с земляками и гостями 
города малоизвестными факта-
ми о Николаевской железной до-
роге и станции Крюково, о де-
ревнях, на месте которых вы-
росли современные микрорай-
оны, об Иване Панфилове и его 
стрелковой дивизии… Сейчас 
Феруза готовит продолжение 
экскурсии - с охватом всей тер-
ритории Зеленограда.

Собственно, этот проект пере-
секается со следующей темой - 
общественная деятельность. Но 
к ней я перейду чуть позже.

Продолжая разговор о патри-
отическом воспитании, хоте-
лось бы отметить, что к работе 
с молодежью активно привле-
каются ветераны Зеленограда. 
Это очень важный момент, по-
тому что наряду с преемствен-
ностью должно быть и единство 
поколений. Безусловно, «проб-
лемы отцов и детей» в том или 
ином виде никому не избежать, 
но есть вечные ценности, семей-
ные и культурные традиции, при-

званные нас объединять. Добав-
лю: еще и спортивные традиции. 
Победы в спорте высших дости-
жений - повод для гордости за 
свою страну. Но и массовый 
спорт имеет не меньшую идео-
логическую наполненность: это 
путь к здоровому образу жизни и 
долголетию, это самодисципли-
на и активный досуг на многие 
годы...

Совсем недавно вопрос па-
триотического воспитания под-
нимался на I городском форуме 
общественности Зеленограда и 
нашел отражение в резолюции. 
Это значит, что актуальность ра-
боты с молодежью именно в та-
ком ключе осознают не только 
педагоги общего и дополнитель-

ного образования, но и участни-
ки самых разных обществен-
ных организаций, НКО, волон-
терских объединений.

И себе, и людям
В качестве небольшой преам-

булы я хотел бы напомнить про-
фессиональному сообществу о 
новаторской методике 1980-х 
годов «Педагогика сотрудни-
чества». Отчет учителей-нова-
торов, который в народе пере-
именовали в манифест, был опу-
бликован 18 октября 1986 года в 
«Учительской газете» (мне как 
постоянному читателю с боль-
шим стажем врезался в память 
этот момент). Коммунарский де-
виз «Все делать творчески, ина-
че зачем?» звучал тогда очень 
современно, да и сейчас, я по-
лагаю, не менее актуален.

Так вот, я благодарен судьбе 
за то, что вырос как раз в такой 
атмосфере сотрудничества. Ког-
да мы учились в пятом или ше-
стом классе, в нашу 842-ю шко-
лу пришел новый директор Нел-
ли Григорьевна Зверева. Ее су-
пруг Олег Семенович Газман, 
известный советский педагог, 
заведовал Лабораторией игро-
вой деятельности Академии пе-
дагогических наук СССР.

Нелли Григорьевна и еще не-
сколько учителей привнесли в 
нашу школу такое понятие, как 
воспитание через игру. А глав-
ным проводником этих тради-

От «Весенней 
к коммунарским

Педагогика сотрудничества - 

Досье

Андрей Титов, выпускник индустриально-педагогического фа-
культета Московского государственного педагогического института 
имени Ленина (ныне МГПУ), второе высшее образование - юрфак 
Московского государственного университета имени Ломоносова. Ос-
нователь и генеральный директор Научно-производственной фирмы 
«МТ-Модуль», почетный работник промышленности города Москвы. 
С 2012 года депутат муниципального собрания «Силино» Зелено-
градского административного округа.

Родился и живет в Зеленограде. 35 лет назад окончил среднюю 
школу №842, в настоящее время возглавляет управляющий совет 
своей альма-матер. Отмечен благодарностью МВД России за уча-
стие в патриотическом воспитании молодежи.Уч
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ций был молодой преподаватель 
физкультуры Михаил Николае-
вич Митин. Я в эту «идеологию 
улыбчивой педагогики» погру-
зился с головой, в старших клас-
сах сам стал вожатым. Нача-
лась такая насыщенная жизнь! 
Мы занимались по-настоящему 
творческой работой, когда тебя 
буквально затягивает в водово-
рот идей.

Столько было ярких, незабы-
ваемых моментов! Помню, как 
по аналогии со «Снежной респу-
бликой» (проект энтузиастов из 
Липецкого пединститута - «ор-
лятские игры» с полным погру-
жением на неделю) была орга-
низована «Весенняя республи-
ка» в Зеленограде. И на протя-
жении нескольких лет зимой в 
Липецк приезжала делегация 
юных зеленоградцев, а липец-
кие школьники - весной с ответ-
ным визитом.

В результате такой бурной 
деятельности, новых, свежих 
веяний сразу шестеро ребят 
из нашей параллели пошли в 
пед институт. Мы выбрали ин-
дустриально-педагогический 
факультет МГПИ имени Лени-
на, где готовили преподавате-
лей технических дисциплин, 
труда, а также физики и мате-
матики и можно было получить 
сразу два диплома - инженера 
и учителя.

В вузе наша команда продол-
жала заниматься активной об-
щественной работой: КВН - это 
мы, летние лагеря - мы, ком-
мунарские сборы - тоже мы. 
На третьем курсе стали вне-
штатными сотрудниками Лабо-
ратории игровой деятельности 
Академии педагогических на-
ук СССР у Газмана. В 1989 го-
ду во всесоюзном лагере «Ор-
ленок» прошел первый слет пе-
дагогики сотрудничества - нас 
туда направили вожатыми. Я до 
сих пор уверен, что своим духом, 
уникальностью, самобытностью 
«Орленок» обязан именно ком-
мунарскому движению.

Будучи старшекурсниками, мы 
проводили семинары по этой те-

матике для завучей по внекласс-
ной работе в Риге, Минске, Ка-
линине (ныне Тверь)... И моя ди-
пломная работа была посвяще-
на тому же направлению - «Про-
ект школы нового типа». На за-
щите присутствовал заслужен-
ный учитель Сергей Зиновьевич 

Казарновский и сразу предло-
жил мне стать директором част-
ной школы «Класс-центр музы-
кально-драматического искус-
ства» при театре-студии «Театр, 
где играют дети». Там в течение 
года я был один во многих ипо-
стасях: и директор, и завхоз, и 
преподаватель…

Затем по личным обстоятель-
ствам мне пришлось заняться 
бизнесом: после трагической 
гибели отца остался главным 
кормильцем в семье, и у само-
го уже росла маленькая дочка. 
Начался новый этап моей трудо-

вой биографии, но мне и сегодня 
очень помогают те принципы, ко-
торые были заложены в школе, 
в вузе, в «Орленке». Например, 
один из основных принципов во-
жатого «Орленка» - знать кое-
что обо всем и все кое о чем. Ты 
должен уметь поддержать разго-

вор в любой компании на любую 
тему, но в определенной отрас-
ли иметь глубокие знания, быть 
профессионалом.

Сейчас очень популярны так 
называемые курсы личностно-
го роста. В их основе многое из 
того, что делали Газман и его 
соратники. Но цель у педагоги-
ки сотрудничества была иная 
- зажечь искорку, чтобы дети 
в школу бежали вприпрыжку, 
как мы когда-то, а не зарабаты-
вать деньги на разовых «тренин-
гах»… Для нас, как для самого 
Олега Семеновича, коммунар-

ство было образом жизни, а не 
набором ритуалов и практик.

У меня за плечами отличная 
школа лидерства. Как член пре-
зидиума Общественного совета 
Зеленограда я много общаюсь 
с молодежью, со школьниками 
и всегда подчеркиваю, что кон-
кретные дела говорят о человеке 
больше, чем слова и лозунги. Мне 
приятно наблюдать за ребятами, 
которые нацелены на будущее, 
выступают с интересными начи-
наниями и не только выдвигают 
идеи, но и планомерно трудятся 
над их воплощением. Считаю, 
что надо оказывать всемерное 
содействие волонтерам, моло-
дежным командам и доброволь-
ческим группам в продвижении 
социально значимых проектов.

Иногда доводится слышать, 
что коллективизм нынче не в 

моде, якобы это вчерашний 
день, мол, каждый сам за себя: 
молодежь сидит по домам, ут-
кнувшись в гаджеты, на пред-
приятиях вместо людей скоро 
будут работать одни машины 
и автоматы, с кем тут сотруд-
ничать? В корне не согласен. 

Такие понятия, как солидар-
ность, общность интересов и 
целей, взаимовыручка, никог-
да не утратят своего значения. 
А творческая жилка и смекал-
ка испокон веков жили в нашем 
народе, как и привычка значи-
мые дела обсуждать всем ми-
ром и делать сообща. К это-
му призывает и педагогика 
сотрудничества: она воспиты-
вает умение слышать и пони-
мать друг друга, стимулирует 
любознательность и поддержи-
вает творческий запал многие 
десятилетия…

Призвание как доминанта
И, наконец, третий аспект - 

профориентация. В последнее 
время мы можем наблюдать та-
кую общую тенденцию, как вы-
явление склонностей и способ-
ностей ребенка чуть ли не с ко-
лыбели. Этим увлечены роди-
тели, которые хотят раскрыть 
все таланты своего чада; это-
му способствуют дошкольные 
учреждения - образовательные 
и досуговые, со специальными 
программами для самых ма-
леньких. Но, говоря про раннюю 
профориентацию, я как дирек-
тор с четвертьвековым стажем 
вовсе не подразумеваю, что ру-
ководителю промышленного 
предприятия надо заниматься 
поисками персонала прямо в 
детском саду.

Когда-то давно попалось забав-
ное высказывание: если у каж-
дого ребенка сбудется заветная 
мечта, мир заполнится пожарны-
ми и милиционерами. И все же да-
вайте оставим малышам их пер-
вые любимые профессии: прода-
вец мороженого, водитель авто-
буса, космонавт… Согласен, бла-
годаря современным гаджетам 
круг их интересов намного шире, 
но вряд ли кто-то мечтает стать 
токарем или технологом.

По моему мнению, в мас-
штабную профориентационную 
деятельность надо вовлекать 
школьников, начиная с четвер-
того-пятого класса. С 2007 го-
да на ведущих предприятиях 
Зеленограда проводятся часы 
профориентации для учеников 
школ и студентов технических 
лицеев. Я был инициатором ря-
да программ по профессиональ-
ному просвещению. В цехах на-
шей научно-производственной 
фирмы постоянно бывают с экс-
курсиями учащиеся из Зелено-
града и Солнечногорского рай-
она. Приглашаю поучаствовать 
и других директоров - своих кол-
лег по Зеленоградскому делово-
му клубу, сопредседателем ко-
торого являюсь.

Безусловно, кадровая проб-
лема стоит довольно остро не 
только в промышленности. Не 
хватает грамотных специали-
стов во многих отраслях, в том 
числе в медицине и сфере об-
разования… Но если за работой 
учителя и врача, водителя и про-
давца мы постоянно наблюда-
ем в повседневной жизни, то для 
знакомства с профессией инже-
нера, фрезеровщика, слесаря-
сборщика, монтажника надо 
непременно приглашать ребят 
на производство. Чтобы посмо-
трели на современный станок с 
ЧПУ, управлять которым не ме-
нее увлекательно, чем играть на 
компьютере. Чтобы проследили 
весь технологический процесс 
превращения деталей в гото-
вое изделие. Чтобы увидели ро-
мантику трудовых будней, полет 
инженерной мысли, эффектив-
ность мозгового штурма, кол-
лективный настрой на резуль-
тат и радость созидания.

А напоследок еще одна, итого-
вая цитата, от Харуки Мураками: 
«Профессия изначально должна 
быть актом любви, а не браком 
по расчету». Предлагаю развить 
эту мысль. Нужно прививать де-
тям любовь: к профессии, к тру-
ду, к людям, к Родине. Чтобы 
их жизнь стала полноценной и 
счастливой, без «бракованных» 
страниц.

Андрей ТИТОВ,
председатель управляющего 

совета школы №842

республики» 
принципам
образ жизни, а не разовые тренинги
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Может ли третьеклассник 
сделать мир лучше? Мо-
жет ли открыть для себя 
новые знания и истины и 
поделиться этим с сотнями 
людей? Еще несколько лет 
назад я бы не смогла утвер-
дительно ответить на этот 
вопрос. Но в быстро меня-
ющемся мире и школа так 
быстро меняется, что те-
перь это представляется 
мне возможным.

Хочу поделиться опытом ра-
боты над видеопроектом 
«Берегите воду». Возмож-

но, он будет интересен учителям 
начальной школы или подскажет 
новые идеи для педагогической 
практики.

Почему проект - с приставкой 
«видео»? В проектной деятельно-
сти школьников широко исполь-
зуется ИКТ-инструментарий, но 
при работе над видеопроектом 
дети не только овладевают чисто 
техническими навыками созда-
ния фильма. Они включаются в 
процесс творчества, исследова-
ния, активно рассуждают, обо-
сновывают свою точку зрения, 
прогнозируют и планируют, пред-
ставляют свои работы широкому 
кругу зрителей.

Для учеников начальных клас-
сов нашей школы работа по соз-
данию проектов естественно-на-
учной направленности не внове. 
В школе наработан большой опыт 
в области формирования у уча-
щихся системных представлений 
об окружающем мире, созданы 
условия для формирования есте-
ственно-научной компетенции 
младших школьников, активно 
используются ресурсы Курчатов-
ского проекта, работает анима-
ционная студия «Первый кадр».

В выборе темы нам помог пе-
речень конкурсов и номинаций 
на сайте Московского городского 
методического центра. Мы с ребя-
тами активно обсуждали и спори-

ли, оценивали свои возможности 
и важность темы для общества. 
Выбрали для себя новую, непро-
стую тему - водосбережение и ре-
шили снять социальную рекламу.

Вопросы, которые возникли во 
время обсуждения проекта и не 
нашли ответов, заставили заду-
маться. А как же снимать рекла-
му, если мы сами не владеем ин-
формацией? Ведь явно, что одно-
го лозунга «Берегите воду!» ма-
ло, нужны знания. Третьеклас-
сники оценили сложность проб-
лемы и решили разобраться. Им 
стала очевидны цель работы и ее 
полезность. Ребята выделили и 
сформулировали две цели:

- первая - предметное содержа-
ние фильма. Формулировка этой 

цели требует ответа на вопрос: 
«Что мне нужно узнать, чтобы ра-
зобраться в поставленной зада-
че, и как донести до зрителя ин-
формацию?»;

- вторая - технологическая 
часть проекта. Для ее постанов-
ки следует ответить на вопрос: 
«Чему мне надо научиться, что 
сделать, чтобы осуществить за-
думанное?»

Все вместе мы разработали 
алгоритм работы над проектом в 
целом и определили сценарный 
ход ролика: подробную последо-
вательность того, что будет в ка-
дре. Таким образом, у учеников 
происходило практическое осво-
ение планирования, причем раз-
ных видов и уровней.

Важная часть - информацион-
ный поиск. Выполняя задачи ком-
пьютерного поиска, ребенок ос-
ваивает интернет-навигацию и 
практически самостоятельно до-
бывает новую для себя информа-
цию. Как ее систематизировать? 
Мы создали карту водоснабже-
ния нашего города.

Далее третьеклассники про-
вели серию экспериментов по 
фильтрованию воды (использо-
вали переносную лабораторию 
«Фильтрация воды»): загрязняли 
воду различными веществами, 
растворимыми и нерастворимы-
ми, пропускали через фильтры с 
различными фильтрующими на-
полнителями. После чего участ-
ники экспериментов сделали вы-
воды, убедились, что фильтрация 
воды непростое дело, требующее 
определенных знаний. Следом 
провели испытания лаборатор-
ного оборудования для переме-

щения воды, что подтвердило те-
оретические знания о необходи-
мости насосных станций в систе-
ме водопровода.

На этом этапе ученики почув-
ствовали себя исследователями, 
экспериментаторами, а возмож-
но, и учеными, ведь они откры-
ли для себя много новых знаний.

Пора приступать к работе над 
фильмом. Создание фильма свя-
зано с творческой деятельностью 
учащихся, синтезирующей зна-
ния и умения в предметной об-
ласти и разных видах искусства, 
технологические навыки работы 
с ИКТ-инструментами.

Что сделали ребята на этом 
этапе? Выбрали технику съемки 
- покадровая анимация; написали 
сценарий и сценарный план; изго-

товили декорации и героев; напи-
сали закадровый текст; провели 
покадровую съемку сцен; смонти-
ровали фильм из отснятых сцен; 
озвучили его. Каждый из участ-
ников побывал в роли сценари-
ста, режиссера и оператора, де-
коратора и кукловода, писателя 
и мастера озвучивания. Плани-
руемый продукт создан командой 
единомышленников! Итоги под-
ведены, вклад каждого ученика 
оценен. Чему научились третье-
классники? Ставить цели, плани-
ровать, прогнозировать, решать 
задачи, вести поиск, делать выво-
ды, творить и созидать, стараться 
быть полезными.

В своем ролике ребята расска-
зали о том, какой долгий и слож-
ный путь проходит вода, чтобы 
попасть в наши дома; сколько 
людей обеспечивают беспере-
бойное снабжение водой жите-
лей Москвы. Получившийся соци-
альный проект призывает людей 
беречь водные ресурсы нашей 
страны и экономно расходовать 
водопроводную воду.

Получившийся фильм мы раз-
местили на сайте школы и видео-
хостинге Youtube (https://youtu.
be/M5XLbzSnt6o), показали всем 
ученикам начальной школы, по-
делились им в социальных се-
тях, направили для участия в го-
родских конкурсах экологиче-
ской направленности и получи-
ли на них высокую оценку! Наша 
социальная реклама «Берегите 

воду!» стала призером Городско-
го конкурса проектов «Ресурсо-
сбережение: инновации и талан-
ты»-2019 в рамках городского 
фестиваля научно-техническо-
го творчества молодежи «Обра-
зование. Наука. Производство» 
и победителем VIII Московского 
городского конкурса социально 
значимых экологических проек-
тов школьников.

Ученики уверены, что их проект 
должен помочь людям осознать 
важную истину: беречь воду - зна-
чит беречь жизнь, беречь труд ты-
сяч людей, средства государства 
и средства своей семьи! Так мо-
жет ли третьеклассник сделать 
мир лучше?

Вера ФОМИНА,
учитель технологии школы №853

Родом из детства

Может ли третьеклассник 
сделать мир лучше?
Опыт создания социальной рекламы учениками начальной школы
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Изменения социально-эко-
номических условий обще-
ства, которые стремитель-
но происходят в современ-
ной жизни, заставляют нас 
задуматься над тем, как 
создать целостную систе-
му профильного воспита-
ния в общеобразователь-
ной школе. В каждом ре-
бенке генетически заложе-
на предрасположенность к 
определенным способно-
стям, от которых зависит 
успешность изучения раз-
личных предметов.

Очевидно, что перед млад-
шими школьниками еще 
не стоит задача выбрать 

профессию. В процессе профес-
сиональной ориентации форми-
руется профессиональное само-
определение, поэтому подготов-
ка ученика к осознанному выбо-
ру будущего профессионально-
го пути - одна из важных задач 
школы, работу по решению ко-
торой необходимо начинать уже 
на начальном уровне образова-
ния, где проходит лишь подгото-
вительная стадия профильного 
обучения. Как правило, подготов-
ка заключается в пополнении и 
углублении знаний об окружаю-
щей действительности, развитии 
интеллектуально и эмоциональ-
но-волевой сферы, формирова-
нии способности к самоопреде-
лению. Самоопределение - это 
длительный творческий процесс 
развития личности, начинающий-
ся с раннего возраста, сопрово-
ждение которого осуществляют 
сначала родители, а затем и пе-

дагоги. Но лишь соединение уси-
лий самих обучающихся, родите-
лей, педагогов, психологов дает 
качественный результат.

Работа педагогического кол-
лектива начальной школы по ран-
ней профилизации осуществля-
ется по следующим основным на-
правлениям:

- организация межпредметной 
работы в рамках всех преподава-
емых дисциплин;

- организация и проведение 
внеклассных мероприятий;

- организация экскурсионной 
работы;

- организация профориентаци-
онной проектно-исследователь-
ской деятельности.

Перед педагогическим коллек-
тивом стоит задача комплексно-
го подхода к созданию насыщен-
ной образовательной среды, ко-
торая будет способствовать раз-
витию интереса к тому или иному 
предмету, активизировать интел-
лектуальные и эмоциональные 
ресурсы обучающихся. Каждый 
педагог знает, что в младшем 
школьном возрасте успех отлич-
ного усваивания информации 
кроется в активных формах по-
знания: использование совре-
менных технических средств на 
уроках, активное применение 

интегративности в учебном про-
цессе. Современные программы 
обучения в начальной школе уже 
включают в себя темы, которые 
знакомят младших школьников с 
миром профессий в рамках уро-
ков окружающего мира, изобра-
зительного искусства, иностран-
ного языка. Уроки, на которых 
дети вовлекаются в процесс по-
знания в качестве исследовате-
лей, вызывают живой интерес со 
стороны обучающихся. Исполь-
зуя межпредметные связи, педа-

гог на разных уроках может гово-
рить об одной и той же профес-
сии, расширяя тем самым круго-
зор детей. Очень популярная в 
последнее время проектная дея-
тельность, гармонично сочетаю-
щая учебную деятельность с де-
ятельностью творческой, позво-
ляя ученикам реализовать свой 
творческий потенциал. Работая 
над проектом, ребенок вовлечен 
в исследовательский процесс, ко-
торый успешно сочетает в себе и 
учебную, и творческую деятель-
ность, формируя тем самым уме-
ние решать нестандартные зада-
чи, способность к познаватель-
ной активности.

Внеурочная деятельность всег-
да была важна для самопознания. 
В настоящее время, в руках педа-

гогов находится колоссальный по 
объему инструментарий, с помо-
щью которого можно раскрыть 
способности ребенка. Различные 
проекты по экологии («Детский 
реестр зеленых насаждений», 
проект «Покорми птиц»), техноло-
гии (проект «Учебный день в тех-
нопарке»), межпредметным свя-
зям («Музеи. Парки. Усадьбы»), 
парки профессий (где в игровой 
форме ребенок учится работать, 
получает навыки коммуникатив-
ного общения, учится считать и 

тратить заработанное) позволя-
ют ребенку накопить свой соб-
ственный опыт и лучше понять, 
что ему нравится, а что нет. Ор-
ганизованное соответствующее 
пространство для социального, 
культурного и профессионально-
го самоопределения, творческой 
самореализации личности ребен-
ка (вовлечение ребенка в кружко-
вую работу, посещение секций, 
творческих объединений) являет-
ся также важным для реализации 
полученных знаний, умений и на-
выков в практической социально 
и личностно значимой деятельно-
сти во внеурочное время.

Налицо и эффективность экс-
курсионной деятельности, кото-
рая не только служит дополни-
тельным рычагом для гармонич-

ного развития личности и сти-
мулирует любознательность, но 
и дает возможность непосред-
ственного знакомства с особенно-
стями работы людей разных про-
фессий. В последние годы наби-
рает популярность всероссийская 
акция «Неделя без турникетов», 
когда ведущие предприятия Рос-
сии открывают свои двери, что-
бы ознакомить школьников с ра-
ботой предприятий, расположен-
ных в их регионе, помочь с проф-
ориентацией, дать возможность 
пообщаться со специалистами.

Предпрофильная работа в шко-
ле ступенчата и проходит на всех 
уровнях школьного образования. 
Очень важно, чтобы подготови-
тельная работа в предпрофиль-
ном направлении начиналась 
именно с начальной школы. Си-
стема профильного обучения 
старшей школы должна обяза-
тельно базироваться на резуль-
татах предпрофильной подготов-
ки в начальной и основной шко-
ле. Проблема профессиональ-
ного самоопределения является 
значимой в современной жиз-
ни. Сделать социально и глубо-
ко личностный выбор в профес-
сиональном самоопределении 
- задача не из простых и не из 
легких. Наша задача как педаго-
гов - научить ребенка выбирать 
правильный профессиональный 
путь, быть счастливым граждани-
ном, трудящимся на благо своего 
государства.

Анастасия НИКИТЕНКО,
заместитель директора 

по содержанию образования 
школы №852 

Родом из детства

Расширяя кругозор
Предпрофильная подготовка в начальной школе

Каждая московская шко-
ла, грамотно воспользо-
вавшись ресурсами го-
рода, может предложить 
каждому своему ученику 
возможность предпрофес-
сиональной подготовки 
и даже получения специ-
альности. Многие проекты 
московской системы обра-
зования позволяют школь-
никам сделать осознанный 
профессиональный выбор.

Активно развивается про-
ект «Профессиональное 
обучение без границ», по-

зволяющий ученикам еще в шко-
ле освоить специальность в ин-
тересующей их профессиональ-
ной сфере. В 2018-2019 учебном 
году ученики восьмых и десятых 
классов школы №1692 восполь-
зовались данной возможностью 
на базе Зеленоградского отде-
ления МГПУ и на базе колледжа 
№50 имени Н.А.Злобина. Ребята 
выбрали курсы, позволяющие ос-
воить такие специальности, как 
«фотограф», «помощник руково-
дителя», «IT-куратор», «слесарь 
по ремонту автомобиля», «опе-
ратор ЭВМ», «монтажник радио-
электронной аппаратуры и прибо-
ров», «повар». Каждый обучаю-
щийся, прошедший курс и успеш-
но сдавший квалификационный 
экзамен, получил документ го-
сударственного образца - свиде-
тельство о профессии рабочего, 
должности служащего. Вместе с 
этим документом ребята получи-
ли возможность успешно трудо-
устроиться и более осознанно по-
дойти к выбору индивидуальной 
траектории профессионального 
развития.

Старшеклассники, выбравшие 
технологический профиль обуче-

ния, воспользовались уникаль-
ными возможностями проекта 
«Учебный день в технопарке». 
Московский институт электрон-
ной техники предложил несколь-
ко курсов по выбору для наших 
ребят, каждый из них сделал вы-
бор и в течение учебного года по-
сещал лабораторные работы, се-
минары, мастер-классы в техно-
парке НИУ МИЭТ «Смарт-парк». 
Наиболее популярными стали:

- практические занятия и про-
ектная деятельность по направ-
лению «ИТ-системы сбора и об-
работки данных» (индустриаль-
ный партнер ООО «Тепломир»);

- лабораторные работы по соз-
данию искусственного сердца 
(индустриальный партнер ООО 
«Эсдиар»);

- практические занятия по де-
монстрации работы интеллекту-
альных сенсоров (индустриаль-
ный партнер АО «ЗНТЦ»).

Помимо навыков ведения ис-
следовательской деятельности, 
участники проекта приобрета-
ли профессиональные навыки 
по выбранным направлениям и 
смогли принять участие в пред-
профессиональном экзамене, на 
котором показали довольно вы-
сокие результаты. Результаты 
предпрофессионального экзаме-
на учитываются высшими учеб-
ными заведениями - участниками 
проекта и позволяют абитуриен-
там получить преимущество при 
поступлении.

- Меня приятно удивил инте-
рес подростков к военной карье-
ре, - рассказывает подполков-

ник Александр Авраменко, офи-
цер-воспитатель 7-го кадетского 
класса, - ребята-кадеты в тече-
ние года активно участвовали во 
всех проектах: спартакиаде ка-
дет, мероприятиях Совета вете-
ранов района Силино и Зелено-
града, экскурсиях в музеи воен-
ной техники и исторических меро-
приятиях Москвы. В течение года 
повысилась успеваемость, класс 
сплотился, сформировалась эф-
фективная система самоуправ-
ления.

- Благодаря педагогам коллед-
жа и практико-ориентированным 
занятиям, - отмечает классный 
руководитель 8-го класса Елена 
Ковалева, - ребята выбрали спе-

циальности по душе и успешно 
сдали квалификационный экза-
мен. Многие уже выбрали для се-
бя курсы на следующий год. Если 
ученик сам приходит в свободное 
время на занятия, значит, он дей-
ствительно заинтересован.

- Проект «Учебный день в тех-
нопарке», - вспоминает классный 
руководитель 11-го технологиче-
ского класса Елена Плехова, - как 
все новое, немного напугал ро-
дителей, но представители НИУ 
МИЭТ и администрация школы 
доступно и убедительно расска-
зали родителям и ребятам о воз-
можностях и преимуществах уча-
стия в данном проекте и новом 
для многих предпрофессиональ-

ном экзамене, дающем преиму-
щества при поступлении в тех-
нические вузы, и мы решились. 
Когда в конце года наши школь-
ники наряду с учениками проек-
та «Инженерный класс в москов-
ской школе» участвовали в пред-
профессиональном экзамене и 
показали высокие результаты, 
мы, конечно, были горды и рады.

- «Учебный день в технопарке» 
- это, по-моему, - рассуждает вы-
пускница 11-го технологического 
класса, обладательница медали 
«За особые успехи в обучении» 
Дарья Карпухина, - современ-
ный урок, каким он должен быть 
в школе XXI века: это современ-
ное оборудование, широкий вы-
бор направлений обучения, воз-
можность учиться у больших про-
фессионалов. Мы работали в на-
стоящих лабораториях, освоили 
навыки исследовательской ра-
боты, которые понадобятся в ву-
зе, смогли подготовиться к пред-
профессиональному экзамену. Я 
набрала 84 балла и думаю, что 
этот результат поможет мне по-
ступить именно в тот вуз, кото-
рый я выбрала. По результатам 
трех экзаменов у меня 261 балл, 
но на всякий случай я сдала ГТО 
на золотой значок и прошла пред-
профессиональный экзамен - это 
придает уверенности. Здорово, 
что в Москве есть такие возмож-
ности для школьников.

Ольга ПРОХОРОВА,
заместитель директора по 

воспитанию и социализации 
школы №1692

Траектория развития
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В жизни каждого челове-
ка профессиональная де-
ятельность занимает важ-
нейшее место. Выполне-
ние любой работы связано 
с использованием специ-
альных знаний, умений и 
навыков, а также профес-
сионально обусловлен-
ных качеств личности. С 
определения у себя этих 
качеств и начинается для 
каждого человека его про-
фессиональное самоопре-
деление.

В школе №853 профориента-
ция является важнейшим 
звеном в общей системе 

учебной и коррекционно-воспи-
тательной работы с детьми с раз-
личной нозологией. Среди обу-
чающихся школы есть дети с на-
рушением слуха, тяжелыми нару-
шениями речи, задержкой психи-
ческого развития.

У обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья го-
товность к профессиональному 
самоопределению находится на 
крайне низком уровне. Это связа-
но с их индивидуальными и пси-
хофизиологическими особенно-
стями развития: обучающиеся с 
ОВЗ не всегда адекватно оцени-
вают себя, у них зачастую отсут-
ствуют саморегуляция и самокон-
троль, на низком уровне стрем-
ление к обучению и самообра-
зованию. В связи с этим проф-
ориентационная рабрта с такими 
подростками строится с учетом 
индивидуальных особенностей и 
решает следующие задачи:

- развитие общетрудовых ка-
честв и навыков;

- расширение границ самопо-
знания, предоставление инфор-
мации о мире профессий, о путях 
профессиональной подготовки;

- формирование способно-
сти соотносить индивидуально-

психологические особенности 
и возможности с требованиями 
профессии, необходимыми для 
успешной социальной и профес-
сиональной адаптации;

- формирование установок на 
труд и позитивного отношения к 
труду, мотивационной готовности 
к труду, к выполнению профес-
сиональных функций, определен-
ных видов деятельности.

Профориентационная работа с 
обучающимися с ОВЗ проводит-
ся поэтапно по классам:

- 1-й этап (1-4-е классы) - фор-
мирование добросовестного от-
ношения к труду, понимание его 

роли в обществе; развитие ин-
тереса к трудовой деятельно-
сти;

- 2-й этап (5-7-е классы) - рабо-
та, направленная на осознание 
обучающимися личных интере-
сов, понимание общественных 
ценностей труда; создание пред-
ставлений о профессиях;

- 3-й этап (8-9-е классы) - раз-
витие положительной мотивации 
к профессиональному самоопре-
делению, умения адекватно оце-
нивать свои возможности в соот-
ветствии с требованиями избира-
емого вида деятельности.

Большое значение в формиро-
вании готовности войти во взрос-
лую жизнь, в том числе и профес-
сиональную, имеют общешколь-
ные мероприятия: экскурсии на 
предприятия и учреждения Мо-
сквы, где ребята знакомятся с 
особенностями различных про-
фессий; профориентационные 
классные часы и беседы, уроки 
труда.

С 2016 года у школьников сто-
лицы появилась уникальная воз-
можность, обучаясь в своей шко-
ле, посещать занятия в колледже 
и получить одновременно с атте-
статом свидетельство о профес-

сии. Это стало возможным бла-
годаря программе Департамента 
образования и науки города Мо-
сквы «Профессиональное обуче-
ние без границ». К обучению до-
пускаются в том числе и подрост-
ки с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В 2018-2019 учебном году уча-
щиеся с ОВЗ из 8-х и 9-х клас-
сов школы №853 стали активно 
заниматься по программе «Про-
фессиональное обучение без 
границ». Они посещали поли-
технический колледж №50 име-
ни дважды Героя Социалистиче-
ского Труда Н.А.Злобина и Зеле-

ноградское отделение МГПУ, где 
обучались по специальностям 
«повар» и «оператор ЭВМ». Под 
руководством опытных настав-
ников ребята постигали азы ку-
линарного искусства и выполня-
ли работу по эксплуатации аппа-
ратного обеспечения операци-
онной системы и периферийных 
устройств офисной оргтехники, 
обрабатывали информацию с по-
мощью прикладного программ-
ного обеспечения для ПК, выпол-
няли проекты по различным на-
правлениям.

Участие в проекте «Профес-
сиональное обучение без границ» 

позволило ребятам подготовить-
ся к отборочному этапу конкурса 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс». Благодаря этой 
программе учащиеся с ОВЗ рас-
ширили пространство своей про-
фессиональной ориентации, с по-
мощью педагогов смогли выстро-
ить индивидуальную траекторию 
профессионального развития.

В результате освоения про-
грамм профессиональной подго-
товки по профессиям школьники 
сдали квалификационные экза-
мены и получили свидетельства 
о профессиях «повар» и «опера-
тор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» с при-
своением квалификации.

- Мы, как и наши дети, очень до-
вольны результатами обучения. 
Хорошо, что школьники с особы-
ми образовательными потребно-
стями не остались в стороне, так 
как для них профессиональное 
самоопределение имеет очень 
важное значение в жизни, - ото-
звались об итогах обучения роди-
тели ребят.

За время совместной работы в 
округе сложился коллектив еди-
номышленников, которые нерав-
нодушно относятся к подготовке 
подростков к осознанному выбо-
ру профессии и очень творчески 
подходят к организации процесса 
профориентации и профессио-
нального обучения старшеклас-
сников. Педагоги школы тесно 
сотрудничали с директором Зе-
леноградского отделения МГПУ, 
директором ПК №50, а также с 
наставниками и кураторами, про-
водившими занятия с учениками.

В следующем учебном году 
ребята с особыми образова-
тельными потребностями про-
должат знакомство с професси-
ями по программе «Профессио-
нальное обучение без границ», 
ведь профессиональное обра-
зование является важнейшей 
сферой социализации обучаю-
щихся с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и условием их интеграции 
в общество.

Виктория КОЛОМАЦКАЯ,
руководитель корпуса, 
методист школы №853

Теория и практика

Шагая в ногу 
со временем
Профессиональное обучение - эффективная форма социализации  
детей с ОВЗ
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В течение прошлого учебного года учени-
ки 10-го «Б» класса школы №609 посещали 
практические занятия в НИУ МИЭТ, направ-
ленные на расширение кругозора в области 
computer science.

Занятия были ориентированы на практику использо-
вания двух основных цифровых элементов, встре-
чающихся в подавляющем большинстве современ-

ных цифровых устройств - программируемых логических 
интегральных схем (ПЛИС) и процессоров.

ПЛИС - это такой «цифровой пластилин», из которо-
го с помощью специального программного обеспечения 
можно быстро «слепить» любое (в рамках ее ресурсов) 
цифровое устройство, в том числе и процессор, кото-
рый и разрабатывался в течение всего образователь-
ного процесса. Благодаря наличию в институте специ-
альных учебных отладочных стендов с размещенной на 
них ПЛИС ребята на каждом занятии разрабатывали эле-
менты процессора и сразу же на реальном устройстве 
тестировали их. Внутренний мир цифровых устройств 
- загадка для школьника, и поэтому получение момен-
тального практического результата, который можно бук-
вально пощупать на реальном устройстве, обеспечива-
ет высокую вовлеченность в процесс, ребята с большим 
удовольствием приходили на занятия и с неподдельным 
интересом погружались в них.

Дополнительным критерием успеха является проблем-
но-ориентированный подход. Ребята занимались не аб-
страктными вопросами, перед ними ставилась конкрет-
ная практическая задача, в процессе решения которой 
они получали новые знания и навыки. Полученный опыт 
важен не только с утилитарной точки зрения (навыки лег-
ко применяются на практике), он помогает определиться 
с выбором будущей профессии. Школьник пробует себя 
в роли инженера-разработчика, смотрит, нравится ли это 
ему, и как результат понимает, хочется ли ему посвятить 
свое будущее профессии, связанной с computer science. 
В этом смысле сотрудничество школы и университета 
является выигрышным для всех участников этого про-
цесса: школа повышает вовлеченность обучающихся в 
образовательный процесс, университет находит для себя 
поистине заинтересованных абитуриентов, школьники 
получают новые знания, навыки и профориентируются.

Прошлогодний опыт был первым как для школы, так и 
для университета и очень важным, так как во время от-
работки этой образовательной программы были найде-
ны слабые места, недочеты, которые будут устранены в 
новом учебном году. Основная часть недочетов связана 
с периодической недостаточностью иллюстративных ма-
териалов, поясняющих некоторые новые для ребят кон-
цепции, которые студентами воспринимаются гораздо 
проще. Университетскому преподавателю требовался 
этот год, чтобы в полной мере ощутить разницу воспри-
ятия новой, специфической информации между школь-
никами и студентами. Полученные результаты позволят 
в будущем несколько уплотнить преподаваемый матери-
ал, а следовательно, увеличить его объем.

Помимо прочего заключительное занятие программы 
проходило в формате беседы обо всем. В результате 
этой беседы ребята еще больше заинтересовались пред-
метной областью, а некоторые начали фантазировать, 
представлять себя состоявшимися инженерами, думать 
о своем месте в обществе с точки зрения выбираемой 
профессии. Количество таких бесед обязательно будет 
увеличено.

Образовательная программа, о которой идет речь, луч-
ше всего подходит для учеников 10-х классов, так как по-
лученные знания можно использовать при реализации 
проектов на различных творческих конкурсах, которые 
в перспективе могут дать будущему абитуриенту допол-
нительные баллы при поступлении, тем самым увеличив 
его конкурентоспособность. Кроме того, такие конкурсы 
позволяют реализовать себя в деле. Школьник, способ-
ный превратить идею в реальность, безусловно, гораз-
до лучше видит себя в будущем, а это, пожалуй, один из 
самых главных и важных результатов сотрудничества 
школы и университета. Это сотрудничество - прослой-
ка между средним и высшим образованием, обеспечи-
вающая плавный переход от школьника к студенту. Это 
сотрудничество позволяет почувствовать ребенку себя 
взрослым, решать взрослые задачи, получать взрослые 
результаты. Это сотрудничество необходимо для взра-
щивания новых высококлассных специалистов в своей 
области.

Михаил ПОПОВ,
младший научный сотрудник, преподаватель кафедры 

вычислительной техники НИУ МИЭТ

Теория и практика

Уникальный совместный образовательный 
проект «Учебный день в технопарке» Де-
партамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы, Де-
партамента образования и науки столицы 
основан на инновационной образовательной 
технологии: использование дисциплин про-
грамм среднего профессионального образо-
вания и практическое применение теории на 
площадках технопарка.

Перед проектом ставятся важные задачи:
- предоставить обучающимся опыт практики на 

площадках производителей наукоемкой продук-
ции;

- интегрировать знания и умения, получаемые в рам-
ках различных учебных предметов для решения проб-
лем реальной жизни;

- научить обучающихся управлению высокотехноло-
гичным оборудованием, освоению новых информацион-
ных, промышленных, конвергентных технологий;

- научить разрабатывать реально необходимые жи-
телям города проекты, которые можно реализовать, 
освоить навыки эффективной презентации продуктов 
проектной работы.

На территории Зеленоградского округа Москвы 
проект «Учебный день в технопарке» реализуется с 
16 апреля 2018 года на площадке детского технопарка 

«Смарт-парк», организованного на базе Национально-
го исследовательского университета МИЭТ.

При участии индустриальных партнеров непосред-
ственно для «Смарт-парка» были разработаны обра-
зовательные программы по интеллектуальным сенсо-
рам, зондовой микроскопии, нейроуправлению, энерго-
сбережению, биомедицине.

В настоящее время в детском технопарке сформиро-
ваны четыре лаборатории:

- «Нано- и микроэлектроника»;
- «Биомедицинская техника»;
- «Нейроуправление робототехническими система-

ми»;
- «IT-системы энергосбережения».
Весной в проекте «Учебный день в технопарке» на 

площадке «Смарт-парк» приняли участие 10 школ 
ЗелАО, 18-часовые программы прошли 399 человек.

Учащиеся развили практические инженерные и кон-
структорские навыки, разработали собственные проек-
ты по выбранному направлению, а также определили 
учебные предметы для дальнейшего изучения на углу-
бленном уровне.

В этом учебном году уже сейчас участвуют 8 школ, 
еще 3 школы подают заявки. Школьники смогут прой-
ти 36- и 72-часовые программы, что поможет более де-
тально проработать выбранное направление.

Пресс-служба МСД №36

Современная система обра-
зования особое внимание 
уделяет разносторонней под-
готовке школьника, которая 
позволит ему ориентировать-
ся в быстро развивающейся 
экономике страны, а следо-
вательно, и как можно рань-
ше и осознаннее выбрать 
свою будущую сферу дея-
тельности.

В московских школах уже с 
2015 года реализуется проект 
«Интеграция разных уровней 

образования для достижения высо-
ких образовательных результатов». 
Большинство образовательных ор-
ганизаций включились в работу в 
этом направлении, и с каждым го-
дом их число увеличивается, так же 
как и количество обучающихся, про-
шедших обучение в рамках данного 
проекта и подтвердивших свои зна-
ния и сформировавшиеся компетен-
ции по итогам сдачи предпрофесси-
онального экзамена. Предпрофес-
сиональное образование в Москве 
реализуется сразу в нескольких на-
правлениях, которые обязательно 
позволят старшеклассникам опре-
делиться с будущей сферой сво-
ей деятельности: это и «Инженер-
ный класс в московской школе», и 
«Медицинский класс в московской 
школе», и Курчатовский центр не-
прерывного конвергентного (меж-
дисциплинарного) образования, и 
«Академический (научно-технологи-
ческий) класс в московской школе», 
и, конечно же, «Кадетский класс в 
московской школе», а также «Мо-
сковский предуниверсарий». Особо 
следует отметить динамику разви-

тия предпрофессионального обра-
зования столицы: все новые и новые 
проекты и направления подготовки 
открываются, а московские школь-
ники получают возможность все 
большего выбора своего обучения. 
Так, новичком с 2019 года в этой си-
стеме стал «IT-класс в московской 
школе», программа которого на-
правлена на изучение информаци-
онных технологий - программиро-
вания, информационной безопас-
ности, робототехники, а также тех-
нологий связи. Подготовка обучаю-
щихся в рамках такой программы 
ведется не только силами школы, 
но и с участием высших учебных за-
ведений, а также с учетом мнения 
работодателей, являющихся пред-
ставителями того или иного направ-
ления экономики нашей страны и 
города.

Обучение в рамках проекта пред-
профессионального образования 
позволяет обучающемуся глубже 
изучить содержание выбранной им 
будущей профессии и сферы дея-
тельности, получить дополнитель-
ные знания и навыки, которые по-
требуются ему во время обучения 
в вузе и в работе. Также школьник 
может скорректировать направле-
ние своего обучения, ведь невоз-
можно уверенно определить на-
правление своего дальнейшего 
обучения, не зная особенности ка-
кой-либо программы или развития 
экономики страны. Это возможно 
лишь при условии, когда обучаю-
щийся непосредственно погружен 
в будущий вектор развития своей 
образовательной траектории.

Помогают определиться обуча-
ющемуся в выборе будущего про-

филя, естественно, и ранняя про-
фориентационная работа, тестиро-
вание. Но также стоит отметить, не-
сомненно, и важную роль профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций, которые предоставляют 
школьникам возможность начиная 
с уровня основного общего обра-
зования попробовать свои силы и 
освоить ту или иную профессию, 
не отрываясь от обучения в шко-
ле. Это позволяет обучающемуся 
точнее в будущем определиться 
с профилем обучения в старших 
классах. Проект «Профессиональ-
ное обучение без границ», как ни-
какой другой, направлен на ран-
нюю профориентацию обучающих-
ся и развитие интереса к будущей 
сфере деятельности. Ребята, как 
позднее при обучении, например, 
в инженерном или академическом 
классе, после освоения программы 
сдают квалификационный экзамен 
и получают свидетельство о про-
фессии. Таким образом, подойдя 
к финалу обучения в рамках про-
екта «Интеграция разных уровней 
образования для достижения вы-
соких образовательных результа-
тов», обучающиеся представляют 
уже систему независимой оценки 
качества их подготовки.

Сформированная, но также по-
стоянно развивающаяся система 
предпрофильного образования в 
городе Москве позволяет школьни-
кам начать двигаться уже на уров-
не освоения среднего общего об-
разования к цели - развитию себя 
как профессионала в том или ином 
блоке науки или экономики.

Пресс-служба МСД №36

Цифровой пластилин
Как школьники «вылепляют» 
свое будущее

10 школ Зеленограда приняли 
участие в проекте «Учебный 
день в технопарке» на площадке 
«Смарт-парка»

Движение вверх
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В сложившейся системе 
предпрофильной подготов-
ки и профильного обуче-
ния дополнительное обра-
зование занимает особое 
место. Где, как в не в нем, 
в сфере так называемого 
третьего времени ребен-
ка, имеется такой богатый 
спектр условий для раз-
вития личности ребенка в 
различных формах худо-
жественно-эстетической 
и социально значимой де-
ятельности?

Именно дополнительное об-
разование предоставляет 
ребенку главную возмож-

ность - возможность свободно-
го выбора дополнительных об-
щеобразовательных программ 
в соответствии со своими инте-
ресами и наклонностями, уров-
ней обучения, при котором осу-
ществляется взвешенный под-
ход к оценке его способностей 
как им самим с участием роди-
телей, так и педагогом; форм 
обучения и его длительности. В 
условиях отсутствия жесткой ре-
гламентации учебного процесса 
выбор неизменно сопровожда-
ется вариативностью построе-
ния индивидуального учебно-
го плана, когда ребенок перво-
начально записывается на не-
сколько дополнительных обще-
образовательных программ, а 
потом останавливается на 2-3 
курсах либо решает полностью 
посвятить себя одному понра-
вившемуся делу и изучать его 
уже на углубленном уровне.

Зеленоградский Дворец твор-
чества детей и молодежи пред-
лагает детям и подросткам бо-
лее 150 дополнительных обще-
образовательных программ по 
всем шести основным направ-
ленностям - технической, есте-
ственно-научной, художествен-
ной, социально-педагогической, 
туристско-краеведческой и физ-
культурно-спортивной. Ориенти-
руясь на существующий спрос 
при формировании пакета до-
полнительных образовательных 
услуг, педагоги дворца предла-
гают детской аудитории не толь-
ко традиционно востребованные 
и успешные программы, но так-
же новые, внедрение и реализа-
ция которых носят эксперимен-
тальный характер и требуют при-
стального методического мони-
торинга с целью своевременной 
корректировки и модификации.

Стремясь создать комфорт-
ные условия ситуации выбора 
для ребенка, педагогический со-
вет ЗДТДиМ разработал систему 
презентационной деятельности 
учреждения, включающую в се-
бя мастер-классы, родительские 
субботы, дни открытых дверей и 
отчетные концертные програм-
мы, представляющие итоговые 
результаты работы творческих 
объединений. На протяжении 
всего учебного года (а во двор-
це он длится 12 месяцев) в уч-
реждении проводятся мероприя-
тия, раскрывающие содержание 
дополнительных общеобразо-
вательных программ, практиче-
ские результаты, полученные в 
результате их освоения. Мастер-
класс - это разовая форма рабо-
ты. За короткое время ребенок 
должен не только увидеть и ус-
лышать, чем можно заняться у 
того или иного педагога, но и по-
пробовать своими руками сде-
лать на практике поделку, вы-
полнить определенную задачу, 
ознакомиться с технологически-

ми приемами. Очень популярны 
мастер-классы, раскрывающие 
секреты традиционных ремесел, 
декоративно-прикладного искус-
ства, например керамики.

- Мастер-классы бывают раз-
ные, - говорит педагог допол-
нительного образования Мария 
Чугунова. - Их тема, сложность, 
протяженность, вариант пода-
чи материала зависят от очень 
многих причин. Значение име-
ют возраст участников, условия 
и место проведения, меропри-
ятие, в рамках которого прово-
дится мастер-класс, даже время 
года. Например, летом на пло-
щадке перед дворцом более чем 
актуальна тема «Использование 
растений в керамике». Для са-
мых маленьких предлагаются 
простые в исполнении задания 

и пошаговое повторение за пе-
дагогом. Старшим важна опре-
деленная самостоятельность. Но 
любой мастер-класс дает воз-
можность реально прикоснуться 
к какому-то конкретному делу, 
«пощупать» своими собственны-
ми руками его практическую сто-
рону. «Помять глину», как гово-
рят керамисты. И при удаче уло-
вить то самое внутреннее созву-
чие, которое позволяет сказать: 
«Вот оно - мое. Нравится, хочу!» 
Конечно же, речь не идет о выбо-
ре профессии здесь и сейчас, но, 
быть может, для кого-то мастер-
класс все же станет даже не сту-
пенькой, а крохотной зацепкой 
на пути к самоопределению и са-
моразвитию.

В последнее время все боль-
шую популярность приобретают 
мастер-классы, результаты ко-
торых нельзя потрогать руками, 
но «унести» с собой возможно, 
например усвоить те или иные 
правила дорожного движения, 
безопасной жизнедеятельно-
сти, туристского мастерства ли-
бо приемы быстрого счета или 
запоминания. Любая дополни-
тельная программа может быть 
кратко и емко представлена ма-
стер-классом, но для этого тре-
буются высокий профессиона-
лизм педагога и тщательная 
подготовка.

Следом за мастер-классами в 
ситуации выбора большую роль 
играют программы вводного 
уровня, на которых за короткий 
срок (10 часов) ребенок знако-
мится с «дорожной картой» до-
полнительной общеразвиваю-
щей программы, спецификой ре-
месла или области науки, твор-
чества, любой избранной им дея-
тельности. Расширив горизонты 
своих представлений, он уже мо-
жет смело идти дальше в том на-
правлении, которое показалось 
ему наиболее близким и инте-
ресным. Дополнительные про-
граммы вводного уровня широ-
ко представлены в проекте «Ле-
то во дворце», когда на протяже-
нии трех летних месяцев разные 
группы детей осваивают восемь 
образовательных модулей, сре-

ди которых «Лего-конструиро-
вание», «Экология», «Дорожная 
азбука», «Театрализованная де-
ятельность». После такой летней 
подготовки ребенок уже делает 
самостоятельный выбор, опре-
деляя дополнительную програм-
му для занятий на протяжении 
учебного года, он знаком уже не 
только с предметом, но и с педа-
гогом, уже оценил свои возмож-
ности, а главное - ощутил же-
лание и потребность развивать 
практические навыки и умения 
в полюбившейся деятельности.

Каждый курс, реализуемый в 
системе дополнительного обра-
зования, в идеале должен быть 
представлен и программой оз-
накомительного уровня, это для 
тех, кто уже сделал свой выбор, 
но еще не решил до конца, готов 

ли посвятить себя какой-то опре-
деленной профессии или коле-
блется между несколькими на-
правленностями. В Зеленоград-
ском Дворце творчества детей и 

молодежи дополнительные про-
граммы ознакомительного уров-
ня рассматриваются как важная 
ступень предпрофильного обу-
чения, они уже дают серьезную 
основу для дальнейшего освое-
ния дополнительных программ 
базового и углубленного уров-
ней. Программы ознакомитель-
ного уровня рассчитаны на за-
нятия 1-2 раза в неделю, что со-
всем необременительно даже 
при существующей загрузке ре-
бенка в основном образовании.

Ирина Силина, педагог-орга-
низатор, куратор экологическо-
го направления, рассказывает:

- Дополнительная программа 
ознакомительного уровня по-
зволяет раскрыть основное со-
держание курса и подготовить 
ребенка к более трудоемким за-
нятиям по программам других 
уровней. В экологии это шаг от 
общих понятий и популяризации 
к исследовательской деятельно-
сти и науке. Заинтересовать ре-
бят обучением по дополнитель-
ным программам естественно-

научной направленности сложно 
без практической деятельности. 
А серьезная практическая дея-
тельность невозможна без эле-
ментарных понятий и навыков.

Прослеживая сложившуюся 
цепочку «мастер-класс - про-
грамма вводного уровня - про-
грамма ознакомительного уров-
ня» и анализируя ситуацию пе-
рехода ребят, занимающихся по 
разным программам, с уровня 
на уровень, можно с уверенно-
стью утверждать, что презента-
ционная система работает, она 
в достаточной мере обеспечи-
вает ситуацию первичного вы-
бора, которая лежит в основе 
эффективности предпрофиль-
ного обучения. Тем не менее 
уже продуман следующий шаг, 
который поможет подросткам 

определиться с направления-
ми последующего профессио-
нального выбора: совместно с 
Ассоциацией профессионалов 
социального проектирования 

(АПСП), которая является со-
циальным партнером ЗДТДиМ, 
разрабатывается проект вне-
дрения интеллект-карт как од-
ной из перспективных форм ор-
ганизации обучения по допол-
нительным общеразвивающим 
программам. Уже первое зна-
комство с этой технологией, со-
стоявшееся на Первом межре-
гиональном интеллектуально-
творческом конкурсе «Графи-
ка знаний», дало возможность 
педагогам дворца оценить пер-
спективы применения этого не-
обычного инструмента.

- Интеллект-карта представля-
ет собой радиальную инфогра-
фику знаний, мыслей и идей, - от-
мечает президент АПСП Сергей 
Лянгасов. - Лавинообразный ин-
формационный рост современ-
ного мира требует новых техно-
логий обучения и планирования, 
связанных с визуализацией мак-
симально сжатой информации, 
отходом от линейного представ-
ления и преобразованием в се-
тевую структуру - естественную 

для усвоения нашим мозгом. В 
таких условиях интеллект-кар-
та становится мощным инстру-
ментом анализа и синтеза ин-
формации, который формирует 
иерархию представлений, вы-
деляет ключевые понятия и их 
группы. Технологии применения 
интеллект-карт в познаватель-
ном процессе развивают мышле-
ние и интеллект, так как осущест-
вляется работа со смыслами. Ин-
теллект-карты создают с целью 
большего удобства и эффектив-
ности там, где используются ин-
теллектуальный труд, проектный 
подход, планирование, структу-
рирование информации.

Заслуживает внимания и но-
вая программа «Социальное 
3D-моделирование», реализа-
ция которой начинается с 1 сен-

тября 2019 года. Одна из целей 
этой программы - профориен-
тация детей и подростков. Дан-
ная программа объединяет со-
циальное проектирование с ди-
зайном и 3D-моделированием. 
Для этого есть много оснований. 
Во-первых, и социальное проек-
тирование, и дизайнерская дея-
тельность применяют проектные 
методы.

Во-вторых, в этих видах дея-
тельности используется худо-
жественно-образное восприя-
тие мира с более цельным пред-
ставлением о действительности. 
Ведь реальный мир не делится 
только на физику, химию, био-
логию и другие школьные пред-
меты.

В-третьих, появились такие по-
нятия, как «дизайн-мышление», 
«социальный дизайн», что по-
зволяет применять дизайн-про-
ектирование не только на уроках 
технологии, но и в более широ-
ком плане.

В-четвертых, социальные и 
дизайнерские проекты реали-
зуются командами, поэтому 
должны быть сформированы 
умения и навыки командной ра-
боты. Рабочая гипотеза состо-
ит в том, что, объединяя эти ви-
ды деятельности, мы повыша-
ем эффективность социального 
проектирования школьников и 
уровни компетенций, с ним свя-
занные.

Это, несомненно, будет спо-
собствовать профориентации 
детей, а также значительно рас-
ширит их кругозор.

Сочетание традиционных и 
экспериментальных форм пред-
профильной подготовки позво-
ляет создать надежную старто-
вую площадку для детей и под-
ростков с самыми разными по-
требностями, убеждая их в том, 
что нет ничего невозможного: 
для каждого существует свой 
собственный путь в мир знаний, 
науки и творческого труда!

Ирина ХАРИТОНОВА,
и. о. директора Зеленоградского 

Дворца творчества детей 
и молодежи

Раздвигая границы

Путь в мир знаний, науки 
и творческого труда
Для каждого он свой
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Современные родители обычно с удовольствием 
и ностальгией вспоминают свое детство, где бы-
ли дворы с приключениями и веселой кутерьмой. 
Дети с утра до вечера носились на улице и играли 
во всевозможные дворовые игры. Нехитрый ин-
вентарь - мячи, скакалки, резинки плюс палки и 
жестяные банки - умножался на фантазию и изо-
бретательность.

Но помимо веселого времяпрепровождения дворовые игры 
выполняли очень важную функцию - готовили мозг ребен-
ка к усвоению школьных знаний.

Как именно происходит эта подготовка? Любой вид активно-
сти, в том числе речь, письмо, чтение, управляется одновремен-
но несколькими структурами нервной системы, то есть имеет 
многоуровневое управление. К этому выводу пришел Николай 
Александрович Бернштейн - выдающийся советский психофи-
зиолог. Он выделил пять уровней построения движений.

А - уровень мышечного тонуса и позы. Этот уровень обеспе-
чивается спинным мозгом и стволом мозга.

В - уровень привычных действий и навыков. Обеспечивается 
таламусом и базальными ганглиями.

С - уровень действий в пространстве. Осуществляется ба-
зальными ганглиями и моторными зонами коры мозга.

D - уровень действий с предметами и смысловых цепей. 
Управляется соответствующими зоны коры.

Е - уровень интеллекта и творчества. Обеспечивается ко-
рой мозга.

Когда первоклассник учится писать, он должен удерживать 
свое тело в статическом положении (уровень А), иметь соответ-
ствующий тонус руки и пальцев (уровень А), ориентироваться 
на листе бумаги (уровень С), правильно держать ручку (уровень 
D), выполнять последовательность движений, чтобы что-то на-
писать (уровень В), укладывать буквы в строку одну за другой 
(уровень С), оценивать правильность и смысл написанного 
(уровни D и Е). Вот такой «многослойный пирог».

Казалось бы, такая простая игра «догонялки» или «пятнаш-
ки» - один ребенок догоняет другого, дотрагивается до него 
(пятнает), и дети меняются ролями, теперь уже второй бежит за 
первым. Все просто, но со смыслом. Развивается способность 
начинать и заканчивать действие по определенному сигналу. 
Развитие этой функции осуществляется базальными ганглиями 
головного мозга. Чем чаще ребенок играет, тем лучше простра-
иваются нервные связи и быстрее проходит сигнал по нервным 
волокнам. Также очень полезны любые игры на «замри - отом-
ри», такие как «море волнуется раз», «день - ночь».

Гениальное изобретение человечества - резиновый мя-
чик. Великолепно помогает развивать мозг! Огромное раз-
нообразие очень полезных игр. Подкидывать и ловить, отби-
вать мяч от пола - развивает чувство ритма и умение плани-
ровать действие во времени. В формировании восприятия 
времени также задействована стриопаллидарная система 
головного мозга.

Игры с мячом развивают пространственные представления 
ребенка. Право - лево, верх - низ, впереди - сзади. Дети броса-
ют мяч друг другу или в цель - развиваются метрические пред-
ставления: на сколько дальше кинул, на сколько выше. И, ко-
нечно же, такие игры способствуют тому, что дети становятся 
более организованными и сосредоточенными.

Уворачивания от мяча способствуют формированию схемы 
тела. Ребенок лучше осознает части своего организма, правую 
и левую стороны и может лучше интегрировать работу различ-
ных частей тела. Развивается способность чувствовать свой 
организм как единое целое, ребенок может быстрее мобили-
зовать себя для каких-либо действий.

Игры с мячом развивают и мелкую моторику. Умение ловко 
ловить мяч способствует более быстрому овладению манипу-
лированием другими предметами, в том числе карандашом и 
ручкой.

Игры со скакалкой также способствуют развитию чувства 
ритма и восприятия времени, схемы тела и пространственных 
представлений.

Почти во всех детских играх нужно действовать по заранее 
установленным правилам. Дети сами устанавливают правила 
или порядок действий в игре, как, например, в классиках или 
прыжках через резинку, и сами следят за выполнением правил.

Все эти навыки и умения автоматически переносятся на более 
сложные виды деятельности, такие как чтение, письмо, речь.

Для того чтобы дети были успешными, важно организовывать 
и поддерживать игровую деятельность.

Ольга ЧЕРНОУСОВА,
педагог-психолог Городского психолого-педагогического 

центра Департамента образования и науки города Москвы

Ребенок, развитие которого ос-
ложнено дефектом не есть ре-
бенок менее развитый, чем его 
нормальные сверстники, а это 
ребенок, но развитый иначе.

Лев Выготский

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об образова-
нии в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012  №273 
инклюзивное образование 
- это обеспечение равного 
доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и 
индивидуальных возможно-
стей. Таким образом, инклю-
зивное образование предпо-
лагает воспитание и обуче-
ние детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательном уч-
реждении.

Сейчас в современном обра-
зовании существует пробле-
ма организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в услови-
ях общеобразовательных групп. В 
нашей образовательной организа-
ции главной задачей педагогов яв-
ляется построение образователь-
ного процесса таким образом, что-
бы развитие каждого ребенка осу-
ществлялось согласно его особен-
ностям и возможностям. При ор-
ганизации образовательного про-
цесса мы уделяем особое внима-
ние каждому ребенку независимо 
от его статуса. Перед всеми сотруд-
никами дошкольных групп возника-
ет вопрос: как в условиях общеоб-
разовательных групп соблюсти ин-
тересы всех детей?

Для социализации детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья мы стараемся привлечь их 
к участию в образовательных про-
ектах.

В прошедшем учебном году мы 
были участниками Московского 
фестиваля «1+1»: Равные условия 
- равные возможности». В проек-
те участвовали обучающиеся на-
чальной школы и воспитанники до-
школьных групп, дети с ОВЗ и дети, 
не имеющие сложностей в освое-
нии образовательной программы. 
При подготовке к проекту в работе 
с детьми мы использовали разные 
виды деятельности: дети рисовали, 
слушали произведения советских 
и российских авторов, инсцениро-
вали полюбившиеся произведе-
ния, совместно со взрослыми рисо-
вали афиши, изготавливали атри-
буты, готовили концертные номе-

ра. Каждый ребенок выбрал своего 
героя, под руководством взрослых 
разработал для него эскиз костю-
ма. С каким удовольствием дети 
принимали на себя роли полюбив-
шихся им героев! Какую радость 
испытывали они, участвуя в дан-
ном проекте! В итоге мы получили 
диплом лауреатов III степени в но-
минации «Видео трейлер концерт-
ной программы», диплом дипло-
манта в номинации «Эскизы ко-
стюмов/декораций».

Также дети с ОВЗ принимали 
участие в городском проекте «Ма-
ленький архитектор». Активно в 

работу по проекту включились ро-
дители. Они имели возможность 
свободно по своему усмотрению в 
удобное для них время знакомиться 
с деятельностью ребенка в детском 
саду, стилем общения воспитате-
ля с дошкольниками, участвовать в 
жизни группы. Педагоги и родители 
организовывали для детей выезд-
ные экскурсии в МЖК, чтобы озна-
комить их с архитектурой микро-
района. Дети самостоятельно опре-
делились с объектом, с которым им 
бы хотелось поработать. Это «Пло-
щадь часов». И началась работа. 
Воспитанники творчески подошли 
к моделированию проекта, пред-
лагали свои идеи, что можно изме-
нить или как доработать имеющи-
еся элементы для комфортного от-
дыха родителей с детьми. Во время 
защиты своего проекта воспитан-
ники в стихотворной форме рас-

сказали об инновационных идеях, 
которые они применяли. За свой 
творческий подход ребята были на-
граждены дипломом победителей.

Нельзя не отметить командную 
работу всего педагогического кол-
лектива при подготовке к проек-
там. Педагоги направляли детей, 
задавали правильный настрой, по-
могали, если возникали сложно-
сти, заинтересовывали. Слажен-
ная работа взрослых и детей по-
зволила добиться таких высоких 
результатов.

В корпусах с дошкольными груп-
пами школы №609 работа по вклю-
чению детей в образовательные 
проекты ведется не только на го-
родском уровне, но и внутри об-
разовательной организации. Де-
ти каждой возрастной группы со-
вместно с педагогом в начале го-
да выбирают тематический проект. 
«Модель трех вопросов» помогает 
определиться с тематикой проек-
та, методика «Паутинка» - плани-
ровать деятельность с применени-
ем развивающей предметно-про-
странственной среды, образ «Семь 
«мы» - поэтапно выстроить дей-
ствия, спланировать ожидаемый 
результат, определиться с ресур-
сами проекта.

Воспитанники, участвуя в проек-
тах, раскрепощаются, проявляют 
свои таланты. Повышается их мо-
тивация к познавательной деятель-
ности, творческому развитию, раз-
вивается навык работы в команде, 
повышается уровень ответственно-
сти команды за выполняемую рабо-
ту и конечный результат.

Педагоги наблюдают за разви-
тием познавательной сферы вос-
питанников и определяют вектор 
работы с таким ребенком.

Родители по-новому смотрят на 
своего ребенка, видят в нем талан-
ты и личностные особенности.

Участие в образовательных про-
ектах является одной из эффек-
тивных форм социализации детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Ребята проявляют актив-
ность, учатся взаимодействовать 
со сверстниками, обогащают свой 
социальный опыт, могут свободно 
выражать свои чувства и эмоции, а 
самое главное - преодолевают пси-
хологические барьеры.

Виктория ГУЖЕВА,
старший воспитатель школы №609

Семь «мы»
Проекты в условиях инклюзивного 
образования

Море 
волнуется раз
Дворовые игры для развития 
детей
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Стремительное развитие 
технологий во всех сфе-
рах жизни человека, от-
крытие новых законов 
делают актуальным раз-
витие в учениках изобре-
тательности, умения при-
менения полученных зна-
ний при решении практи-
ческих задач, самосто-
ятельного поиска новой 
информации. Именно поэ-
тому формирование таких 
компетенций, как инфор-
мационные, учебно-позна-
вательные и предпрофес-
сиональные, наиболее ак-
туально для обучающихся 
предпрофессиональных 
классов.

Основы реформирования 
российской системы об-
разования опираются 

на компетентностный подход в 
связи с необходимостью реше-
ния проблемы соответствия со-
циальным и экономическим по-
требностям государства. Со-
гласно прогнозу социально-эко-
номического развития Россий-
ской Федерации на период до 
2036 года необходимо обеспе-
чить создание «условий и воз-
можностей для самореализации 
и раскрытия таланта каждого че-
ловека. Развитие сферы образо-
вания направлено на повышение 
глобальной конкурентоспособ-

ности российского образования, 
вхождение Российской Федера-
ции в число ведущих стран ми-
ра по качеству общего образова-
ния; воспитание гармонично раз-
витой и социально ответствен-
ной личности».

В связи с этим при обучении 
школьников большее внимание 
уделяется формированию клю-
чевых компетенций, направлен-
ных на самообразование и реше-
ние практико-ориентированных 
задач.

При обучении делается упор на 
приобретение знаний, интегри-
рованных в разных предметных 
областях, и развитие предпро-
фессиональных умений: решать 
практико-ориентированные за-
дачи, работать на современном 
оборудовании, выполнять про-
ектные и исследовательские ра-
боты, осуществлять осознанный 
выбор будущей профессии. Это 
становится особенно востребо-
ванным в настоящее время, так 
как последние научные разработ-
ки, конструкторские и инноваци-
онные решения осуществляют-
ся именно на стыке наук. Одним 
из показателей результативно-
го участия образовательных ор-

ганизаций - участников проек-
тов предпрофессионального об-
разования является успешное 
выполнение школьниками про-
ектов, предпрофессионального 
экзамена, который направлен не 
только на оценку знаний по пред-
метам, но и на проверку умений 
учеников решать межпредмет-
ные практико-ориентированные 
задания. Стремительное разви-
тие технологий во всех сферах 
жизни человека делает актуаль-
ным формирование у школьников 
умений самостоятельного поиска 
новой информации, применения 
полученных знаний при решении 
практических задач.

Ученик должен постоянно ори-
ентироваться в меняющемся 
окружающим мире, понимать 
необходимость непрерывного 
обучения. Именно поэтому фор-
мирование таких компетенций, 
как информационные, учебно-по-
знавательные и предпрофессио-
нальные, наиболее актуально для 
школьников, осваивающих про-
граммы предпрофессионально-
го обучения.

Проект «Инженерный класс в 
московской школе» стимулиру-
ет техническое творчество ребят, 

предоставляет обширные воз-
можности для участия во множе-
стве конкурсных состязаний, в 
научно-практических конферен-
циях, знакомства с реальными 
производствами, конкретными 
предприятиями, инженерно-тех-
ническими специальностями. Са-
моопределение ребенка, привле-
чение его на тот или иной техно-
логический профиль - это и есть 
основная цель практико-ориен-
тированного обучения в рамках 
данного проекта.

Школа №618 с 2016 года реали-
зует проект «Инженерный класс в 
московской школе»: в 2016-2017 
и 2017-2018 учебных годах - в ка-
честве школы - кандидата в про-
ект, в 2018-2019 учебном году - в 
качестве полноценного участни-
ка проекта.

Учебные планы профильных 
(10-11-х) и предпрофильных 
(8-9-х) инженерных классов в на-
шей школе направлены на углу-
бленное изучение математики, 
физики, информатики, а также на 
выполнение обучающимися ин-
дивидуального проекта или ис-
следования инженерной направ-
ленности.

В работе по данному направ-
лению в этом учебном году была 
поставлена цель: создание гиб-
кой практико-ориентированной 
модели предпрофессионального 
обучения для качественной под-
готовки обучающихся.

В рамках проекта «Инженер-
ный класс в московской шко-
ле» наша школа сотрудничает с 
НИУ МИЭТ, Политехом, МИСиС, 
МФТИ, МИРЭА, а также с рядом 
инновационных предприятий.

В течение года ребята над сво-
ими проектами работали под ру-
ководством преподавателей НИУ 
МИЭТ на базе ЦТПО МИЭТ, тех-
нопарка «Смарт-парк». В процес-
се работы над проектами ребята 
получили умения и навыки, необ-
ходимые для создания конкурен-
тоспособных проектов.

Следствием использования 
имеющихся ресурсов и предо-
ставленных возможностей стали 

значимые достижения учащихся 
инженерных классов нашей шко-
лы:

- победитель и 12 призеров ин-
женерно-конструкторского на-
правления Московской пред-
профессиональной олимпиады 
школьников в 2018 году;

- победитель и 13 призеров ин-
женерно-конструкторского на-
правления Московской пред-
профессиональной олимпиа-

ды школьников в 2019 году; в 
2019 году в олимпиаде приняли 
участие 8 команд нашей школы 
(30 учеников 10-х и 11-х классов);

- 15-е место в рейтинге участ-
ников проекта «Инженерный 
класс в московской школе».

В целях подготовки учащихся к 
практической части предпрофес-
сионального экзамена инженер-
ного направления обучающиеся 
11-го «А» класса на базе техно-
парка НИУ МИЭТ «Смарт-парк» 
прошли курсы практических за-
нятий:

- практический курс «Создание 
прецизионной техники зондовой 
микроскопии и изучение микро- 
и наномира»;

- практический курс «Демон-
страция работы интеллектуаль-
ных сенсоров».

Данные занятия позволили 

успешно сдать предпрофессио-
нальный экзамен большинству 
учащихся инженерного класса.

В течение года ребята прини-
мали участие в конференциях 
«Инженеры будущего», «Старт в 
медицину», «Наука для жизни», 
IT-конференции «Будущее начи-
нается сегодня», конкурсе про-
ектов «Инженерный старт», кон-
ференции «Творчество юных», 
конкурсах проектов «Ритм Зе-
ленограда», городском конкур-
се проектов, мастер-классах, се-
минарах, университетских суббо-
тах, выставках. В конференции 
«Инженеры будущего» два про-
екта заняли призовые места. Это 
проекты на темы «Робот-сорти-
ровщик» и «Модель устройства 
помощи при экстренном тормо-
жении».

Школьники нашей школы ре-
гулярно посещали экскурсии 
на предприятия научно-произ-
водственных комплексов и тех-
нопарков. Наша школа стала 
участником городского проекта 
«День в технопарке». Учащиеся 
8-х классов прошли обучение в 
технопарке НИУ МИЭТ «Смарт-
парк».

Таким образом, за три года 
участия в проекте «Инженер-

ный класс» школа вышла на ка-
чественно новый уровень в соз-
дании условий для эффективной 
реализации проекта и результа-
тов учащихся инженерных клас-
сов.

Одним из основных достиже-
ний школы в этом учебном году 
по проекту «Инженерный класс 
в московской школе» стало фор-
мирование непрерывной среды 
образования «школа - вуз - пред-
приятие». Благодаря предпро-
фессиональной подготовке у ре-
бят появилась возможность за-
ниматься в университетских ла-
бораториях и подготовить макеты 
робототехнических устройств к 
конкурсам проектов. Ребята по-
лучили бесценные навыки и уме-
ния, необходимые для будущей 
профессии.

Пресс-служба МСД №36

Лаборатория интеллекта

Нет пределов фантазии, 
нет пределов 
технической мощи
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В настоящее время в сто-
лице уделяется большое 
внимание подготовке науч-
ных и инженерных кадров, 
что требует от школы со-
ответствующей подготов-
ки выпускников. Проект 
«Инженерный класс в мо-
сковской школе» - это но-
вая модель дополнитель-
ного инженерного образо-
вания. В ней объединяют-
ся возможности учителей, 
ресурсы учреждений Де-
партамента образования и 
науки города Москвы, луч-
ших специалистов универ-
ситетов.

Наша школа сразу оценила 
перспективы, которые от-
крывает участие в проекте. 

Потому мы заявились на участие в 
нем уже на первом этапе реализа-
ции, в 2016 году. Залогом успеха 
стали уверенно высокая позиция 
в рейтинге столичного образова-
ния, безупречный уровень педаго-
гического мастерства коллектива. 
Помогла и нацеленность на под-
готовку конкурентоспособных вы-
пускников.

Каким образом проект «Инже-
нерный класс» реализуется на 
практике в нашей школе?

Обучение в инженерном классе 
подразумевает несколько состав-
ляющих. В первую очередь это пре-
подавание физики, математики, ин-
форматики на профильном уровне. 
Поэтому все учителя, участвующие 
в работе с инженерными классами, 
прошли дополнительное повыше-
ние квалификации на базе вузов.

К общеобразовательным пред-
метам в инженерных классах доба-
вились элективные курсы по специ-
альным дисциплинам. Принципи-
альные моменты - интеграция ре-
сурсов основного и дополнитель-
ного образования, использование 
возможностей вузов-партнеров.

Еще один важный фактор - эф-
фективное использование лабора-
торного комплекса, поставленного 
в школу в рамках проекта «Инже-
нерный класс». Это более 70 видов 
оборудования для программирова-
ния, 3D-дизайна, черчения, мате-
риаловедения.

К пониманию того, как опти-
мальным образом его использо-

вать, мы подошли системно. При-
влекли в качестве экспертов и кон-
сультантов администрацию округа 
и социальных партнеров. Обучили 
работе с приборами и программ-
ными средами учителей-предмет-
ников. Совместно с социальным 
партнером, ЦМИТ «Поезд», орга-
низовали обучающий семинар по 
работе с атомным силовым микро-
скопом.

Все это позволило эффективно 
применять комплекс оборудования 
в урочной и внеурочной деятельно-
сти школьниками всех возрастов. 
Спланированная система инженер-
ных практикумов в рамках проекта 
«Инженерный класс» открыта для 

посещения ребятам всего округа. 
Зеленоградские школы этой воз-
можностью активно пользуются.

Первые результаты участия в 
проекте «Инженерный класс» по-
казали его актуальность и востре-
бованность. Его концепция орга-
нично вписалась в стратегию раз-
вития нашей образовательной ор-
ганизации. Показатель успешно-
сти - постоянное место в двадцат-
ке лучших московского рейтинга 
школ-участниц.

Как удалось добиться такой пози-
ции? Системно выстраивая работу 
по ключевым показателям эффек-
тивности. Среди них - успешное вы-
ступление в научно-практических 
конференциях «Инженеры будуще-
го», а также в других мероприятиях 
инженерной направленности.

Грамотно организованная про-
ектная деятельность позволяет уча-
щимся ежегодно показывать высо-
кие результаты и приносит звания 
призеров и победителей конфе-
ренции «Инженеры будущего». На 
счету школы - серебряный меда-
лист международной олимпиады 
по экспериментальной физике. Ре-
бята ежегодно зарабатывают зва-
ния призеров и победителей Все-
российской олимпиады школьни-
ков, Московской предметной олим-
пиады.

Учащиеся ежегодно осваивают 
программу модульных курсов по 
фотолитографии и программирова-
нию микроконтроллеров. Практиче-
ские занятия проводятся на произ-
водственных площадках предпри-
ятий-партнеров - компаний «Анг-
стрем» и «Миландр».

Максимальное вовлечение уча-
щихся в инженерно-конструктор-
скую деятельность не было бы 
успешным без активного взаи-
модействия с вузами - партне-
рами по проекту «Инженерный 
класс в московской школе». Это 
МИСиС, МФТИ, МГТУ имени Ба-
умана, МИЭТ.

В вузах на регулярной основе 
проводятся лабораторно-практи-
ческие занятия, лекции, ведется 
подготовка к предпрофильному эк-
замену и предпрофильной олим-
пиаде. Системным стало участие 
в «Университетских субботах», 
«Профессиональной среде», в ву-
зовских конференциях. В рамках 

программы «Учебный день в тех-
нопарке» учащиеся инженерных 
классов занимаются в технопар-
ке МИЭТ.

Как результат - старшеклассники 
демонстрируют стабильно высокие 
показатели по независимым диа-
гностикам, успешно сдают пред-
профильный экзамен. Выпускни-
ки инженерных классов получают 
высокие баллы на итоговой атте-
стации по профильным предме-
там и поступают в ведущие техни-
ческие университеты. Так, по ито-
гам 2018-2019 учебного года три 
одиннадцатиклассника получили 
сто баллов за экзамен по физике, 
еще два обучающихся сдали на вы-
сокий балл математику профиль-
ного уровня. В целом почти 50% 
выпускников школы получили по 
итогам ЕГЭ по физике и профиль-
ной математике 80 баллов и более.

Все это стало возможным благо-
даря грамотно организованной ра-
боте в рамках трехстороннего со-
глашения между школой, вузом и 
предприятием.

Значение участия в городском 
проекте «Инженерный класс в мо-
сковской школе» трудно переоце-
нить. Для родителей, доверивших 
нашему коллективу обучение сво-
их детей, это надежный путь к вос-
требованному инженерному обра-
зованию выпускников.

Для самих ребят это осознанный 
выбор профессии, уверенность в 
успешной сдаче экзаменов. Бла-
годаря выстроенной системе со-
циального партнерства у выпускни-
ков формируется индивидуальная 
траектория обучения. Уже на этом 
этапе выстраивается перспектива 
работы на предприятии. К приме-
ру, ежегодно наши выпускники по-
ступают в зеленоградский МИЭТ 
по целевому приему от российской 
компании «Ангстрем», работаю-
щей в области микроэлектроники.

Для администрации школы и пе-
дагогов участие в проекте «Инже-
нерный класс» - это качественный 
шаг вперед, позволяющий выпол-
нить социальный заказ государ-
ства на подготовку инженерных 
кадров для экономики.

Лидия САФОНОВА,
учитель физики, руководитель 

реализации проекта «Инженерный 
класс в московской школе» 

школы №853;
Наталья КИРПИЧЕВА,

заместитель директора по 
управлению содержанием 
образования школы №853

Лаборатория интеллекта

Юлия ХРАМЦОВА в этом 
году окончила 11-й класс 
и сдала ЕГЭ. Школа сы-
грала важную роль в 
жизни каждого из нас. 
А что об этом думает 
Юлия?

- Школа - это второй дом. 
Так ли это для тебя?

- В английском есть два сло-
ва, обозначающие дом: house и 
home. Отличие в том, что пер-
вое - это место, в которое мы 
приходим телом: прийти, пере-
ночевать, уйти. А home - место, 
куда мы приходим душой, туда 
хочется возвращаться. Говоря 
о школе, все чаще слышу от 
моего окружения, что для них 
это всего лишь house. Сказать, 
что для меня школа - это home, 
хотелось бы, но это не так. Я 
предпочитаю не привязывать 
образование к определенному 
месту, а образовываться са-
мой. Если школа мне помога-
ет в этом, это прекрасно, но я 
не буду называть школу «вто-
рым домом», потому что школа 
- просто ресурс, который дает 
мне знания.

- Как школа влияет на ста-
новление личности челове-
ка?

- В школе мы проводим 
11 лет, именно эти годы выпа-
дают на нашу первую ступень-
ку социализации. Я уверена, 
что нет ни одного человека, ко-
торый забыл образ своей пер-
вой учительницы, потому что 
именно учителя в школе явля-
ются примером взрослого че-
ловека, не считая наших ро-
дителей. Помимо учителей на 
нас влияют наши одноклассни-
ки и смена обстановки: мы из 
детства переходим в учебную 
среду, и именно тогда выявля-
ются все наши навыки. Сейчас 
школа предоставляет не толь-
ко сухие уроки, но и множество 
кружков. Поэтому если не в 
уроках, то в кружках человек 
может проявить себя и узнать, 
кто же он в будущем.

- Какого предмета, на твой 
взгляд, не хватает современ-
ной школе?

- В современной школе очень 
много профильных классов, 
где каждый может подобрать 
для себя что-то интересное. В 
этом плане система образова-
ния прекрасна: нет лишних или 
недостающих предметов.

- За время обучения в шко-
ле приходили ли тебе идеи 
по улучшению образова-
тельной программы?

- Во время обучения я не ду-
мала об этом. Если мне чего-то 
не хватало, я брала это извне: 
ходила по кружкам, различным 
секциям и так далее.

- Часто ученики сталкива-
ются с непониманием со сто-
роны учителей или родите-
лей из-за учебы. Как ты ду-
маешь, с чем это связано?

- Недопонимание может быть 
связано с тем, что оценки или 
поведение не совпадают с ожи-
данием взрослых. Именно на 
этих кирпичиках строится не-
допонимание. К счастью, у ме-

ня такого не было. Не сказать, 
что у меня было какое-то пло-
хое поведение, да, стычки бы-
ли, но они были ситуативные, 
и нельзя сказать, что я была 
перманентно плохой ученицей.

- Какими знаниями, на твой 
взгляд, ты будешь пользо-
ваться во взрослой жизни?

- Наверное, каждый школь-
ник думает: «Как мне приго-
дится тот или иной урок, зачем 
мне эта геометрия, вписанные 
углы мне не пригодятся…» Но 
я понимаю, что любой пред-
мет максимально важен в че-
ловеческой жизни не только 
для того, чтобы использовать 
его в будущем, но и для того, 
чтобы у нас в мозгу образова-
лись определенные связи, ведь 
именно они принесут нам поль-
зу в будущем.

- Есть мысль, что учите-
лей заменят роботы, что ты 
об этом думаешь?

- Образование в Сети уже 
сейчас не является большой 
редкостью, но есть люди, ко-
торые воспринимают сугубо 
человеческую речь, человече-
ские взаимоотношения. Робо-
ты не заменят людей, ведь пе-
дагоги - это первые взрослые, 
которых мы видим после роди-
телей. И представляете ли вы, 
что станет с человечеством, 
если шестилетний ребенок не 
будет наблюдать, как функци-
онирует нормальный взрослый 
человек, а будет видеть робо-
та? Я считаю, что учитель всег-
да будет востребован.

- Каким должен быть иде-
альный учитель?

- Не бывает идеальных учи-
телей, как и идеальных людей 
в целом. Все, что я могу ска-
зать об учителе, это то, что он 
должен знать свой предмет, 
чтобы объяснять его учени-
кам. Так же он должен уметь 
общаться с детьми и правиль-
но доносить до них свои мысли.

- Как ЕГЭ влияет на школь-
ников?

- Все же ЕГЭ - это просто эк-
замен, нужно это понять и сми-
риться. Теперь, когда я его про-
шла, я понимаю, что это просто 
экзамен. Все, что меня смуща-
ет в этой системе, это ожидание 
своего результата, когда ты сле-
дишь за списками, смотришь, 
поступил ты или нет. Еще меня 
напрягает, что люди, которые 
прошли на бюджет благодаря 
высокому баллу, сидят в одной 
аудитории с платниками, кото-
рые прошли с минимальным 
баллом. Я считаю, что нужно 
подстроить программу под все 
слои умственного развития, ес-
ли можно так выразиться.

- Что ты можешь посовето-
вать людям, которые сдают 
ЕГЭ в этом году?

- Нужно готовиться и пони-
мать тот предмет, который ты 
сдаешь. Еще более важно лю-
бить его, потому что через си-
лу успеха не добиться. Не учи-
тесь, чтобы сдать, а учитесь, 
чтобы учиться.

Алина АВДЖЯН,
ученица 10-го класса 

школы №854

И геометрия 
поможет

Инженерный класс: 
от замыслов к результатам
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Мы помним
В школе №1353 имени ге-
нерала Д.Ф.Алексеева су-
ществует музей «Боевой 
путь 354-й стрелковой Ка-
линковической дивизии», 
в котором вот уже 45 лет 
хранят память о защитни-
ках Москвы.

В октябре 2018 года рассе-
кретили часть документов 
354-й стрелковой дивизии. 

И теперь гости нашего музея по-
лучили возможность глубже при-
коснуться к истории нашего края 
и узнать интересную, а подчас и 
удивительную информацию, ко-
торая может полностью перевер-
нуть их представления о событи-
ях военных лет в нашем районе 
Матушкино.

Главная роль в разгроме врага 
под Москвой отводилась Запад-
ному фронту, которым командо-
вал генерал армии Г.К.Жуков. В 
составе 16-й армии была и сфор-
мированная в Пензенской обла-
сти 354-я стрелковая дивизия, 
которая включала три штатных 
полка (1199-й полк - «девятка», 
1201-й полк - «единичка», 1203-й 
полк - «тройка»), 921-й артилле-
рийский полк и другие части. Ко-
мандиром дивизии был назначен 
полковник Дмитрий Федорович 
Алексеев.

Ценой огромных усилий и 
больших потерь 354-я дивизия 
освободила большую часть тер-
ритории современного Зелено-
града от фашистских захватчи-
ков и с боями вышла на восточ-
ный берег Истринского водохра-
нилища.

Время неумолимо. И все мы, 
пока живы, пытаемся вернуться 
в прошлое или хотя бы прикос-
нуться к нему. Помним 1974 год, 
11 июля Дмитрия Федоровича 
Алексеева не стало. Умер чело-
век большой души, доброты, лич-
ного мужества и командирской 
мудрости. В этом же году в шко-
ле был создан музей, где часто 
встречались ветераны 354-й ди-
визии. В 1986 году Совет ветера-
нов дивизии постановил увекове-
чить места боев дивизии на тер-
ритории Зеленограда. Эти памят-
ные знаки стали продолжением 
нашего музея под открытым не-
бом. Актив школьного музея уха-
живает за территорией вокруг 
этих памятных знаков и за тер-
риторией могилы Д.Ф.Алексеева, 
которая находится на Востря-
ковском кладбище в Москве. В 
2006 году нашей школе было при-
своено имя генерала Алексеева. 
В год 70-летия Московской бит-
вы состоялось открытие памят-
ной доски командиру 354-й стрел-
ковой дивизии, а одной из улиц 
нашего города присвоено имя 
«Проспект Генерала Алексеева». 
В мае 2019-го к нам в город прие-
хал только один ветеран 354-й ди-
визии - А.К.Дручков. Мы встреча-
ли его с радостью и болью, с ува-
жением и благодарностью.

Годы войны уходят от нас все 
дальше и дальше, и нашим дол-
гом и задачей следующих поко-
лений является сохранение памя-
ти о ратном подвиге этих солдат, 
защитивших территорию наше-
го родного города - Зеленограда. 
Низкий им всем поклон!

Элина КУРБАТОВА,
руководитель музея школы 

№1353 имени генерала 
Д.Ф.Алексеева

Пожалуй, по ожесточенности 
схваток это было второе Бо-
родино.

Константин Рокоссовский

На территории нашего рай-
она Крюково (район Мо-
сквы в составе ЗелАО) в 
1941 году разворачивались 
события, в чем-то опреде-
лившие дальнейший ход 
войны и даже ее итог.

С 30.11 по 08.12 по террито-
рии нынешнего Зеленогра-
да проходил последний ру-

беж обороны Москвы - по линии 
деревня Матушкино - деревня 
Каменка - поселок Крюково. Од-
на из крупнейших школ округа - 
школа №2045 - расположена там, 
где шли ожесточенные бои в ноя-
бре - декабре 1941 года, где были 
явлены подвиги невероятной мо-
ральной и духовной силы. С 3 по 
8 декабря 1941 года поселок Крю-
ково 8 раз переходил из рук в ру-
ки, части 8-й гвардейской стрел-
ковой дивизии имени Панфилова 
решительно атаковали против-
ника, не позволяя ему создать в 
Крюкове главный опорный пункт. 
07.12 бои достигли наивысшего 
накала, 08.12 враг был сломлен 
и начал отступать. Естественно, 
сама героическая земля нашего 
района, традиции этих мест пи-
тают духовно-гражданские и па-
триотические инициативы. Школа 
в авангарде участия в различных 
мероприятиях, акциях граждан-
ско-патриотической направлен-
ности. Именно в нашей школе на-
ходится единственный в округе 
форпост детского общественного 
движения «Юные карбышевцы». 
Мы наглядно видим, что у подрас-
тающего поколения есть запрос 
на честный и компетентный раз-
говор о прошлом, на исследова-
ние ратных страниц нашей исто-
рии, на поиск данных о родствен-
никах - воинах и тружениках ты-
ла. Этот запрос нужно реализо-
вывать педагогически точно, де-
ликатно, осознанно, и тогда мы 
сумеем наладить и укрепить меж-
поколенческие связи, пустить по 
ним «ток» настоящего интереса 
и уважения.

Одной из важных школьных и 
окружных площадок гражданско-
нравственной работы является 
музей-клуб истории образования 
и духовной культуры, на базе ко-
торого было предпринято иссле-
дование по поводу судьбы карти-
ны А.А.Горпенко «Бой за станцию 
Крюково». Сам художник - участ-
ник битвы за Москву. Существу-
ет несколько авторских вариан-
тов картины. Первый вариант 
был создан по горячим следам - 
в 1943 году. Но в Музее Зелено-
града находится копия картины. 
Мы с ребятами при поддержке 
старожилов и сотрудников госу-
дарственного музея начали пои-
ски оригинала и нашли его в Сту-
дии военных художников имени 
М.Грекова. Внимание наших ре-
бят обращено и на дом Волгапки-
на. Сержанту Дмитрию Волгап-
кину с группой из 7 бойцов было 
поручено закрепиться в одном 
из домов неподалеку от станции 
Крюково. Командир с солдата-
ми выполнили задание и удержи-
вали кирпичный дом (ныне - дом 
№7 по улице 1 Мая) с 3 по 6 де-
кабря. Причем в какой-то момент 
на первый этаж дома ворвались 
немцы, но наши бойцы не дрогну-
ли, а затем и выбили гитлеровцев 

из дома. В фильме «Река времен 
все помнит и шумит», снятом на 
базе музея в 2013 году, есть эпи-
зод, где Р.Д.Волгапкина (Косто-
рова), дочь героя, рассказыва-
ет о подвиге своего отца и его 
товарищей. Наш музей вместе 
с группой детей войны, активи-
стов округа хлопочет о музеифи-
кации дома и прилегающей тер-
ритории.

Мы начинаем осуществлять 
в преддверии юбилея Победы 
и другие проекты. Один из них 
- создание мемориального бан-
ка (memorybank) оцифрованных 
свидетельств участников бит-
вы за Москву, их родственников 
о нашем районе в годы войны с 
мультимедийным моделировани-

ем жанровых сцен (к примеру, ре-
бенок нашего времени оказыва-
ется в крюковской избе 1942 го-
да у своих предков и помогает 
им по хозяйству или выслушива-
ет их рассказы, сидя за деревен-
ским столом, забравшись на печ-
ку; нам интересно, в частности, 
порассуждать о том, отложит ли 
парень гаджет и возьмется ли за 
топор, чтобы поколоть дрова?). 
Проект «Полевая почта памяти» 
призван выяснить, какие письма 
получали и отправляли жители 
нашего района в 1941-1945 гг. К 
проекту прилагается ряд допол-
нительных «опций»: о чем мечта-
ли, заботились, печалились лю-
ди той поры, как все это отрази-
лось в текстах. В рамках проекта 
«Ландшафт памяти» мы намере-
ны узнать, каким образом изме-
нился ландшафт района за годы 
войны (ведь рвы, окопы, надол-
бы, землянки, срубленные дере-
вья, дополнительно проложенные 
дороги трансформировали дово-
енный пейзаж). Проект «Друж-
бы народов окоп» поможет нам 
представить национальную пали-
тру защитников Крюкова, Москву 
на этом направлении обороняли 
представители десятков нацио-
нальностей - русские, украинцы, 
белорусы, казахи, узбеки, кир-
гизы, грузины, армяне, татары, 
евреи и др. Можно подготовить 
большую наглядную матрицу, ис-
пользуя ткань, пластик, прочие 
материалы разных цветов, каж-
дый из которых соответствовал 

бы той или иной национальности. 
Еще один проект, который очень 
хотелось бы реализовать, - «Сны 
вещей крюковчан» (проект о снах 
вещей осуществлялся Музеем 
Москвы): что снилось самовару, 
утюгу, радиоприемнику, шкафу в 
1941-1945 гг.? К примеру, радио-
приемнику снилось, что он транс-
лирует сообщение о победе, шка-
фу снилось, что хозяин вернулся 
с войны и переодевается в граж-
данскую одежду, «страшный сон» 
самовара - из него пьет чай ок-
купант. Проект «Дубы-стражи на 
подступах к Москве» у нас уже 
запущен: мы пытаемся опреде-
лить роль деревьев, прежде все-
го дубов, в обороне столицы, вли-
яние старых деревьев на созна-

ние ребят, педагогов в XXI веке. 
Мы с 2015 года опекаем дуб, ра-
стущий у ворот школы, ему при-
своено звание «Дуб-ветеран», 
единственное подобное звание 
в Москве, на ограде прикрепле-
на мемориальная табличка, с по-
мощью специалиста-дендролога 
уточнен возраст дерева - порядка 
150-170 лет. Естественно, сей дуб 
уже был не тоненьким деревцем 
в годы Великой Отечественной. 
Дубы мешали фашистам разво-
рачивать атаки, жертвовали со-
бой для строительства землянок, 
укреплений, защищали наших 
воинов от пуль, служили убежи-
щем для раненых. Напомним, дуб 
- древнеславянский символ мо-
щи, мужественности. На нашем 
дубе есть следы от осколков, дуп-
ло; мы хлопочем об оказании спе-
циализированной помощи дереву 
(первым на проблемы дуба ука-
зал ученик школы А.Манаев). На-
ши мысли занимает и философ-
ский проект «Не думай о секун-
дах свысока»: как сжималось и 
растягивалось время в суровом 
1941 году: ожидание атаки тяну-
лось нескончаемо долго (см. сти-
хи С.Гудзенко, Ю.Друниной), сама 
атака - мгновения, но сколь высо-
ка интенсивность, «ядерная мас-
са» этих мгновений! Ожидание 
донесения, авианалета, перета-
скивание раненого медсестрой с 
поля боя в безопасное место - это 
все невероятные кванты времени. 
Проект «И пушки говорили, и му-
зы не молчали» повествует о том, 

что духовная жизнь не замирала и 
в лихолетье: какие песни слушали 
и пели крюковчане, какие книжки 
читали, какие танцы танцевали, 
что мастерили. Немалые надеж-
ды мы возлагаем и на проект «От 
передовой к тылу». Линия фрон-
та с декабря 1941 года стала ото-
двигаться от Крюкова, так чем же 
жило тыловое Крюково, какие со-
бытия в нем происходили? Проект 
«Дети войны и дети Победы» - это 
опыт исследования того, как скла-
дывалась жизнь детей в Крюкове. 
Николай Гарашин был последним 
ребенком, выписанным из мест-
ного роддома накануне вторже-
ния в поселок фашистов. Из род-
дома младенец с мамой сразу 
попал в землянку (об этом вспо-

минает сам краевед). Как росли, 
чему учились дети войны, во что 
играли, одевались, что ели, как 
общались? Да это ведь не толь-
ко дети войны, но и дети Победы! 
Планируем провести опрос сре-
ди современных детей и сопоста-
вить ценности нынешних ребят и 
ценности детворы той эпохи, про-
анализировать полученные дан-
ные. Наши дети - это дети мира, 
который во многом дала та Побе-
да в 45-м.

Готовясь к знаменательной да-
те, нам нужно разумно использо-
вать ресурс праздника в образо-
вательно-воспитательных целях, 
избежав формализма, небреж-
ности, излишнего суесловия. 
Эта великая дата будет «тести-
ровать» нас на гражданскую со-
лидарность, на педагогическую 
ответственность, на нравствен-
ную готовность бороться за мир, 
постигать смыслы и заветы исто-
рии.

Александр СНЕГУРОВ,
историк, заслуженный учитель 

РФ, профессор МГПУ, основатель 
и руководитель музея-клуба 

истории образования и духовной 
культуры школы №2045, кавалер 

медалей «Патриот России», 
«Педагогические традиции», 

четырежды лауреат гранта 
Москвы, народный репортер 

Зеленограда;
Владислав ПЛОТНИКОВ;

Даниил МАРАНИН,
ученики 11-го «Б» класса 

школы №2045

Что снилось 
самовару в 1941-м
Крюково - второе Бородино нашей истории
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В семье Валентины Ива-
новны Вшебаровской, жи-
тельницы 8-го микрорай-
она Зеленограда, свято 
хранится память о заме-
чательном человеке - ее 
отце Герое Советского Со-
юза Иване Васильевиче 
Шабунине.

С Валентиной Ивановной 
мы познакомились лет 
семь назад, когда она при-

вела ко мне в класс своего внука 
и скромно и тихо-тихо попроси-
ла: «Сделайте из него челове-
ка…» Так мы и работали - скром-
но и тихо, она на своем фронте - 
дома, я на своем фронте - в шко-
ле. Сейчас Георгий уже окончил 
школу и колледж, работает по 
профессии, а мы с Валентиной 
Ивановной редко, но созванива-
емся. Историю ее семьи я узна-
ла не сразу. В школе проходил 
конкурс исследовательских ра-
бот, на котором Георгий впервые 
рассказал про своего прадеда.

Валентина Ивановна свято 
хранит все, что напоминает ей 
об отце. В семейном архиве есть 
книги, газеты о подвигах Ивана 
Васильевича. При виде всех этих 
реликвий теряешься, боясь до-
тронуться. И Валентина Иванов-
на, словно перемещаясь во вре-
мени, становится той девочкой, 
которая слушала рассказы от-
ца, будучи совсем маленькой. 
Так тяжело ей даются эти мину-
ты воспоминаний, бередящие 
душу и сердце. Но она, не менее 
мужественно, чем ее отец сра-
жался за нашу Родину, с боль-
шим удовольствием посвящает 
меня в историю своей семьи.

Иван Васильевич родился в 
1917 году в селе Макарове По-
лянского района Воронежской 
области. Учился в московской 
школе, а с 1932 года работал 
в Метрострое, строил первую 
очередь московского метро. С 
первых дней войны он ушел на 
фронт.

В первый же день наступле-
ния советских войск в Заполя-
рье, начатого в октябре 1944 го-
да, командир стрелкового отде-
ления сержант Иван Шабунин 
был представлен к ордену Сла-
вы третьей степени. Его отделе-
ние участвовало в разведке бо-
ем, а затем в прорыве обороны 
немецко-фашистских войск юж-
нее озера Чаир.

А ровно через неделю он был 
представлен к званию Героя Со-
ветского Союза за новый подвиг. 
Редкий случай: две награды за 
одну неделю.

К сожалению, этого человека, 
Героя Советского Союза Ивана 
Васильевича Шабунина, уже нет 
с нами, но я горжусь тем, что он 
жил когда-то в моем любимом 
Зеленограде.

Мы, дети, внуки и правнуки 
тех, кто сражался за нашу счаст-
ливую жизнь, не забудем их под-
вига. Мы будем помнить, и эту 
память передадим нашим детям 
и внукам…

Наталья ИЛЬИЧЕВА,
учитель школы №1528

Все дальше в глубь вре-
мен уходят трагические 
и героические вехи исто-
рии России XX века, 
участники и свидетели 
печальных и памятных 
событий покидают мир 
живых. Тем острее сто-
ит перед нами задача со-
хранить, приумножить, 
передать те нравствен-
ные ценности, которыми 
обладали наши родители 
и деды, развить их, рас-
красив новыми, присущи-
ми нашему бурному веку 
оттенками. Самые близ-
кие - крюковчане, обыч-
ные люди, воины и мир-
ные жители - вспоминают 
свою войну.

Послушаем голоса исто-
рии, мысли и воспомина-
ния людей, переживших 

водоворот трагических собы-
тий, происходивших на нашей 
крюковской земле в годы вой-
ны, судьбы которых были пе-
реломаны, исковерканы вра-
гами…

Из воспоминаний 
А.В.Боровской, учителя 
Крюковской школы, 
отрывок из книги «История 
моей жизни»:

«Крюково было оккупиро-
вано в течение недели - с 1 по 
6 декабря. За это время успе-
ли причинить много бед мир-
ным жителям. Была расстреля-
на учительница русского языка 
Полякова Валентина Иванов-
на, ей было всего 27 лет. Погиб 
учитель физкультуры Антонов 
Григорий Матвеевич, а также 
его племянник, Королев Борис, 
ученик 9-го класса Крюковской 
школы.

Погибла Светлана, дочь учи-
тельницы Крюковской школы 
Петуховой П.И.»

Из воспоминаний 
Александры Николаевны 
Васильевой, выпускницы 
Крюковской школы 
1955 года, кандидата 
исторических 
наук, организатора 
общественных 
объединений «Республика 
добра» и «Земляки»:

«Мой отец, получив повест-
ку из Химкинского военкомата 
25 июня, всю ночь строил (на 
всякий случай!) землянку в кон-
це нашего огорода.

В этой землянке мы и спаса-
лись в период ожесточенных 
боев, которые все дни с 1 по 
8 декабря не прекращались, 
а станция Крюково несколь-
ко раз переходила то к нашим 
бойцам, то к немцам. Мы ока-
зались в эпицентре небольшой 
нейтральной полосы, посколь-
ку открытое пространство про-
стреливалось со всех сторон.

Вокруг был кромешный ад. 
Горел соседний дом, ветер до-
носил тепло в нашу промерз-

шую землянку. Дверь иногда 
специально приоткрывали но-
чью для потока тепла от пожа-
ров. Их зарево на фоне белого 
снега освещало жуткую карти-
ну. Грохот разрывов, стрельба. 
В землянке было четверо детей 
и трое взрослых - две женщины 
и старик. Всех нас чуть не по-
хоронил свой танк, устремив-
шийся через поле к школе и за-
муровавший всех в землянке.

Папа с фронта не вернулся: 
он погиб в августе 1941 года. 
В сентябре 1945 года я пошла 
в школу. Урок начался с вопро-
са: «У кого папа не вернулся с 
войны?» Поднялся лес рук. В 
наступившей тишине, которую 
иногда называют оглушитель-
ной, учительница по очереди 
каждому посмотрела в глаза, 
увлажненные подступившими 
слезами, а потом тихо сказала: 
«Это очень большое горе... Его 
надо пережить... У меня тоже 
погиб муж... ее отец» (она по-
казала на маленькую 4-летнюю 
дочку, которая была в классе). 
И горько заплакала. Вместе с 
ней плакали дети. Она пыта-
лась успокоиться сама и успо-
коить детей... Но ей это не уда-
валось. Так и проплакали весь 
урок. Сцена символична. Она 
объясняет, почему все десять 
лет школа для меня была род-
ным, светлым, радостным до-
мом. Это ощущение теплоты 
и близости не покидало меня 
всю жизнь».

Из воспоминаний Леонида 
Архиповича Синюка, 
участника 
боев за Крюково, 
политрука роты саперов 
49-й армии, влившейся в 
16-ю армию, впоследствии 
директора Крюковской 
школы:

«На этой огромной войне 
не всем досталось водружать 
флаги, но, если бы не было без-
вестных жертв, не было бы и 
подвигов. И хотя история оз-
начена великими сражения-
ми, исход войны решался на 
каждом ее участке и каждым 
участком, знаменитым и незна-
менитым. Без них не было бы 
Победы. А главный труженик 
ее и ратник был солдат. Вот на 
чьи плечи всей своей тяжестью 
она легла, вот кому не давала 
ни отдыха, ни сроку. Выжить 
пришлось немногим. В том чис-
ле и защитникам Крюкова.

2 декабря 1941 года в диви-
зии был создан истребитель-
ный отряд. Задача его заклю-
чалась в следующем: пройти 
по тылам врага, перерезать 
Пятницкое шоссе в районе 
Лыткино - Марьино и не дать 
немцам возможности подвоз-
ить боеприпасы, оружие, лю-
дей.

Начальником отряда назна-
чили старшего лейтенанта 
Ломтева Евгения Николаеви-
ча, комиссаром - меня.

Ночью второго декабря мы 
удачно перешли линию фронта 
в районе деревни Баранцево и 

в дремучем лесу около Лытки-
на сделали привал. Спать, ку-
рить, громко говорить - ни Бо-
же мой!

Ворвались в Лыткино, пере-
колотили немцев. Они оказа-
лись даже без оружия. Это бы-
ли мастеровые, ремонтирова-
ли машины. Перерезали доро-
гу, расставили мины, посты и 
никого не пускали.

6 декабря 941 года в шесть 
часов утра началось фронталь-
ное наступление. Это было что-
то невероятное, потрясающее. 
Мы своими глазами видели, 
как немцы бежали. Они броса-
ли все, поднимали руки и кри-
чали: «Гитлер капут!»

15 декабря наша дивизия 
и батальон выдохлись. Мало 
осталось людей, и нас посла-
ли на отдых и переформирова-
ние. Наш батальон разместил-
ся в Крюкове, 20-й полк - в Ма-
лино, 14-й - в Каменке, 30-й - во 
Льялове, артполк - в Химках. 
Отдохнули, поучились, обме-
нялись опытом».

Из воспоминаний Петра 
Васильевича Логвиненко, 
комиссара батальона 
Панфиловской дивизии:

«Атаки были непрерывные. 
Жители, укрывавшиеся от ог-
ня и снарядов, вспоминают эти 
дни и ночи, сравнивая их с кро-
мешным адом. Но они не виде-
ли, да и не могли видеть всей 
картины боев, которые прохо-
дили в разных местах с пере-
менным успехом. Начиная с 
4 декабря, ежедневно и непре-
рывно, днем и ночью наши ата-
ковали врага, особенно в рай-
оне станции, борясь за каж-
дый метр. Тяжелые бои были 
в районе кирпичных заводов. 
Здесь меня ранило, но с поля 
боя не уходил. В батальонах 
оставались по 60-80 человек. 
Я вынужден был принять ко-
мандование, заменив выбыв-
ших из строя командира полка 
и его заместителя. Когда нем-
цы стремительно начали отсту-
пать, я позволил себе на мину-
ту расслабиться. Черный от 
бессонницы, нечеловеческого 
напряжения, оглохший от взры-
вов, я сел на ящик из-под сна-
рядов и, опустив голову, сидел 
неподвижно. Затем встал, по-
дошел к пулеметчику, обнял 
его и взволнованно сказал: 
«Запомни эти дни, друг. Мо-
сква спасена! Мы наступаем! 
Большего счастья не бывает!»

Из воспоминаний Дмитрия 
Михайловича Волгапкина, 
сержанта Панфиловской 
дивизии, оборонял 
единственный в Крюкове 
кирпичный дом на ул. 
1 Мая, 7а:

«Немцы хорошо укрепили 
свои позиции на кирпичном за-
воде. Все танкодоступные под-
ступы были густо заминирова-
ны и насыщены противотан-
ковыми средствами… Но что 

делать, приказ есть приказ… 
Немцев надо было выбивать 
любым способом… Противник 
обнаружил нашу группу и от-
крыл огонь…

Залегли… долго лежали на 
снегу, не чувствуя холода… К 
счастью, в декабре быстро тем-
неет… Нам удалось проник-
нуть в кирпичное двухэтажное 
здание и закрепиться на вто-
ром этаже. Утром, когда стало 
светлеть, мы поняли, что заня-
ли хорошую позицию, и стали 
отстреливать немцев в зоне не-
посредственной близости вра-
га. Это ему не понравилось… 
Началась атака на нас… Спас 
положение наш тяжелый танк, 
который разогнал фашистов, 
окруживших дом. К сожале-
нию, лед замерзшего пруда 
тяжесть танка, рядом стояще-
го, не выдержал, и он утонул. 
Один раз немцы прорвались на 
первый этаж. Завязался бой. 
Трудно сказать, чем бы он за-
кончился, если бы не их повсе-
местное отступление. Атакую-
щие нас немцы тоже стали убе-
гать. Дом, в который мы не до-
пустили врага и тем самым не 
позволили ему занять важный 
в стратегическом отношении 
объект, сохранился до сих пор, 
немой свидетель ожесточен-
ных боев».

М.Г.Устинова, жительница 
д. Матушкино (40-й км 
Ленинградского шоссе):

«Хочу обратиться к потом-
кам. Мы свою миссию выпол-
нили. Мужчины погибли на 
фронте. Женщины сохранили 
здоровье и жизнь детей. Ска-
зать, что было очень трудно, 
значит, не сказать ничего. Но 
наше прошлое подвело фунда-
мент под ваше будущее. Этого 
забывать нельзя. Помните, го-
ре стране, народу, семье, у ко-
торых нет прошлого. Это слу-
чается с теми, кто предает его 
забвению. Без прошлого нет и 
будущего… Впереди одно про-
зябание…

Идя по зеленоградской зем-
ле, помните, что вся она про-
питана слезами и кровью... Я 
живу с надеждой, что с мои-
ми воспоминаниями когда-ни-
будь ознакомятся те, для кого 
война - далекое-далекое про-
шлое. Много сейчас приводит-
ся самых разнообразных но-
вых фактов, подробностей. Но 
они уже ничего принципиально 
нового не вносят. Общий итог 
ясен - Победа. Ворчунам ска-
жу: да, цена Победы, которую 
заплатили мы, очень и очень 
большая, с этим никто не спо-
рит. А вы поразмышляйте о це-
не возможного поражения... Не 
было бы ни страны, ни нас, ни 
вас...

Помните!
Через века, через года -

помните!
О тех,
кто уже не придет никогда, -

помните!»

Школа №1912

Голоса истории
Из воспоминаний людей, переживших войну

Подвиг 
сержанта 
Шабунина
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Основная цель проекта 
«Мой район в годы войны» 
- к 75-летию Победы соз-
дать интерактивную карту, 
на которой будут обозна-
чены все 146 районов Мо-
сквы. Благодаря этой кар-
те можно будет узнать, как 
жили в каждом из районов 
столицы в годы войны.

Проект «Мой район в годы 
войны» охватывает широ
кий пласт внеурочной дея

тельности учащихся нашей шко
лы. Он, несомненно, придает 
мощный импульс всему школь
ному краеведению, являющему
ся важной частью воспитатель
ной деятельности школы как со
циального института общества. 
Это имеет большие перспекти
вы в становлении молодого по
коления граждан России в усло
виях ее этнического и конфесси
онального многообразия, сплачи
вая людей разных поколений во
круг героической летописи исто
рии нашей страны.

Участие в проекте «Мой район 
в годы войны» позволяет перей
ти от составляющей «я знаю» к 
практической исследователь
ской, поисковой деятельности 
учащихся, в результате чего фор
мируется иной взгляд на историю 
родного края.

В нашей школе работа над про
ектом привела к созданию нового 
школьного объединения в рамках 
направления «Социальные ини
циативы школьников»  «Встре
ча поколений». Школьное объ
единение «Встреча поколений» 
использует в своей работе над 
проектом ряд общенаучных кра
еведческих методов исследова
ния. Наиболее доступными широ
кому кругу школьников в работе 
над проектом стали следующие 
методы краеведческой деятель
ности: литературный, архивный, 

картографический, метод интер
вьюирования, описательный, ви
зуальной фиксации.

Возможности, широкая до
ступность и масштабность та
ких работ для школьников опре
деляются современным уровнем 
развития информационноком
муникативных технологий, про
никновением их в самые разные 
сферы деятельности. Основное 
ядро инициативной группы про
екта составили учащиеся 7х 
классов (11 человек) под руко
водством социального педагога 
школы №1151. В новом учебном 
году это будут восьмиклассники, 
каждый из которых организует 
работу по вышеперечисленным 
направлениям.

Литературный метод. Акцент 
сделан нами на поиск и анализ 
материалов периодических из
даний по указанной теме (газе
ты «41», «Зеленоград сегодня»), 
справочников, материалов исто
рикокраеведческих конферен
ций, монографий и т. п.

Архивный метод. Изучение 
фондов Государственного зеле
ноградского историкокраеведче
ского музея, архивов обществен
ной организации ветеранов Вели
кой Отечественной войны района 
Крюково.

Картографический метод. 
Этот метод оказался особенно 
интересным и доступным для 
учащихся, позволил соединить 
естественным образом позна
ние, практическую деятельность, 
он выступает инструментом про
странственного моделирования.

Метод интервьюирования. 
Участники проектной группы оз
накомились с техникой, приема
ми метода, а также с этическими 
требованиями, которых должен 
придерживаться интервьюер, об
щаясь с респондентом,  учиты
вать в этой деликатной работе 
многие его личностные особен

ности. Интервьюер должен осоз
навать, что результаты этой ра
боты являются историческими 
источниками для будущих иссле
дователейисториков. Ведутся от 
первого лица и несут на себе все 
особенности восприятия и речи 
респондента. Материалы затем 
хранятся в архиве школы или му
зея. На сегодняшний день проект
ной группой определен круг ре
спондентов, с некоторыми из ко
торых уже состоялись встречи. 
Коротко приведем фрагменты 
этих интервью.

Елена Павловна Христофоро
ва (урожденная Панова), 1933 г. 
р., поселок Крюково, родильное 
отделение лечебницы в бывшей 

усадьбе Грачевка, созданной ее 
владельцем Константином Васи
льевичем Руковишниковым по
сле 1886 г., когда ему стала при
надлежать усадьба. Обучалась в 
110х классах в Крюковской шко
ле, школу окончила с серебряной 
медалью. Работала в Мосгеотре
сте горным инженеромгеологом, 
вышла на пенсию в 1987 г., про
живает в 14м м/р. Отметим, что 
Е.П.Христофорова принимала 
участие в работах про геоизы
сканию по строительству новых 
микрорайонов Крюково ЗелАО 
г. Москвы.

Е.П.Христофорова хорошо 
помнит события своего воен
ного детства и особенно зимы 
19411942 гг. Семья жила тогда 
по улице Лесной, дом 29. Еще до 
зимы ее родители и соседи из 
дома №31, в котором проживали 
две семьи (Игнатьевы), на грани
це участков выкопали землянку 
площадью около 8 кв. м. Как объ
яснила Е.П.Христофорова, выко
пали яму, настелили доски, засы
пали землей, были устроены ска
мьи и печка (какая именно  не 
помнит). Во время боев в землян
ке прятались 11 человек, среди 
которых семеро  дети, старший 
из них был 1929 г. р., младший  
1937 г. р. Однажды вдруг услы
шали на ломаном языке: «Русс, 
выходи!» Вышли, выстроились. 
Немец приставил к голове мате
ри Елены Павловны, которая при
жимала к себе двоих детей, ору
жие: «Жид!» Соседи завопили: 
«Украинка она!» Немецкий сол
дат опустил оружие. У него на го
лове был бабий платок, а сверху 
 пилотка. «Новые хозяева» раз
решили семье Пановых жить на 
кухне, а сами заняли весь дом, 
в туалет ходили в сени, а не на 
улицу… Потом из соседнего сго

ревшего дома еще одна семья 
поселилась на кухне у Пановых. 
Е.П.Христофорова помнит, что в 
пруду утонули по самые башни 
два немецких танка. От деревни 
Александровка через Крюково 
перпендикулярно улице Лесной 
шла широкая дорога под горку, 
улица Октябрьская. (Сегодня это 
улица Каменка, которая разделя
ет районы 15 и 16 с одной сторо
ны и 18 и 20  с другой.) Под сне
гом не было видно, что это не до
рога такая широкая, а поляна, и 
следом за ней большой пруд; са
ма дорога проходила краем, бли
же к домам по улице Лесной. По 
словам другой жительницы по
селка Крюково, Т.Н.Сафроновой 

(ур. Ефремова, 1939 г. р.), один 
из танков в пруду находился до 
1966 года.

А тогда, в декабре 1941 г., нем
цы не смогли завести машины, 
стоящие вдоль улицы Лесной, и 
стали их жечь, по улице уже го
рело 34 машины. Одна из машин 
стояла под окнами дома Пано
вых, боялись, что ее тоже сожгут, 
а вместе с ней  дом. Но немцы 
очень торопились. Поздно вече
ром в дверь постучали  это были 
солдаты Красной армии. Некото
рое время они жили в доме у се
мьи Пановых.

Е.П.Христофорова (Панова) по
сле освобождения поселка Крю
ково продолжила занятие в пер
вом классе. Возобновились за
нятия в школе, школьники труди
лись и на полях колхоза  выкапы
вали картофель, свеклу, морковь. 
«Взять для себя чтото из овощей 
даже в мыслях ни у кого не бы
ло». Дома дети помогали родите
лям: заготавливали дрова (пили
ли, кололи), топили печь, носили 
воду, содержали свои огороды, а 
также домашних животных. В се
мье Пановых держали корову, ко
торую «мама привела за 300 км 
(откуда не знает) после ухода 
немцев уже зимой 1942 года».

Ценными сведениями с учени
ками поделилась также и корен
ная жительница поселка Крюко
во Екатерина Петровна Георгие
ва (ур. Апраксина). Она родилась 
в той же «Руковишниковской» 
больнице в 1944 г.  седьмой ре
бенок в семье Апраксина Петра 
Семеновича (1902 г. р.), который 
вернулся с фронта в 1943 г. ин
валидом  потерял ногу. Поме
нял профессию столяра на «си
дячую работу» сапожника. Петр 
Семенович Апраксин, чтобы по
мочь другим семьям после вой

ны, каждую 10ю пару обуви шил 
бесплатно. Е.П.Георгиева (Апрак
сина) училась в начальной школе 
поселка Каменка, а с 5го класса 
 в Крюковской школе, которую 
окончила с медалью; без экзаме
нов поступила в педагогический 
институт имени Н.К.Крупской на 
факультет иностранных языков 
(учитель немецкого и английского 
языков); работала в школах Мо
сковской области и Зеленогра
да, педагогический стаж 47 лет 
(с 1967 по 2014 г.). Е.П. Георгиева 
проводит в своей школе, откуда 
уходила на пенсию, для учеников 
уроки Мужества. В свои 75 лет 
она занимает активную жизнен
ную позицию.

Описательный метод исполь
зуется в работе над проектом 
«Мой район в годы войны» в отно
шении историкоархитектурных, 
природных объектов, предметов 
быта. На территории современ
ного района Крюково находят
ся так называемые молчаливые 
свидетели военной истории рай
она: павильон ст. Крюково, зда
ние бывшего молокозавода по 
улице 1 Мая, деревья на «гор
ке» при въезде в деревню Алек
сандровка со стороны Крюково, 
часть паровозного пруда между 
мемориалом в м/р 14 и железной 
дорогой, церковь поселка Андре
евка (16761678 гг. строительства 
и освящения). Возможно, в ходе 
интервьюирования жителей рай
она будут определены и другие 
объекты, молчаливые свидетели 
тех событий. Проектной группе 
школьников предстоит составить 
паспорта всех перечисленных вы
ше объектов архитектуры, приро
ды, предметов быта.

Метод визуальной фиксации, 
при котором школьники проводят 
фотографирование современно
го состояния объектов и по раз
личным фотоархивам находят 
прежнее изображение этих же 
объектов. Это касается в том чис
ле вышеперечисленных истори
коархитектурных объектов, объ
ектов природы, портретов участ
ников событий.

В ходе работы над проектом 
участники освоили культуру 
оформления исследовательской 
работы (папка проекта), оформ
ления цитат, ссылок, приложения, 
библиографического списка.

Отдельной и непростой зада
чей работы над проектом «Мой 
район в годы войны» выдвигается 
разработка тематических экскур
сий, интерактивных бесед, лек
ций, приобщающих всех школь
ников к широкому пласту исто
рии своего района, формирую
щих их представление о роли и 
месте своей малой родины в исто
рии, наполняющих эти представ
ления конкретным содержанием, 
конкретными фактами. Именно 
ради этой главной цели и реали
зуется проект «Мой район в годы 
войны». Очень важно, чтобы под
растающее поколение с помощью 
взрослых успело поговорить с жи
выми свидетелями этой страш
ной, но великой страницы нашей 
истории. А потом рассказать сво
им детям…

Ольга ПАНОВА,
социальный педагог

школы №1151 

75‑летию Победы посвящается

Встреча поколений
Социальные инициативы школьников
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Мы, жители Зеленограда, живем на историче-
ской земле, где проходил последний рубеж за-
щиты Москвы в том далеком, но незабываемом 
41-м. Быстро летит время, все меньше остается 
свидетелей тех суровых событий. Сохранить 
память о героизме и мужестве защитников Оте-
чества, рассказать правду о войне, передать 
ее подрастающему поколению из первых уст - 
одно из приоритетных направлений работы му-
зейного комплекса школы №1150 имени дваж-
ды Героя Советского Союза К.К.Рокоссовского.

Многолетняя поисковоисследовательская деятель
ность позволила школе №1150 принять участие в 
проекте «Мой район в годы ВОВ».

 Проект  это не только история районов столицы, вовле
ченных в той или иной мере в круговорот военных событий, 
это еще и пример преемственности поколений. Нам, вете
ранам, важно, чтобы молодежь не только помнила о подви
ге своих дедов и нашего народа, но и открывала для себя 
новые страницы истории Великой Отечественной войны, 
 отмечает первый заместитель руководителя Московско
го городского совета ветеранов генерал Расим Акчурин.

 Каждый из столичных районов вносил свой вклад в 
Победу. Наша молодежь должна об этом помнить всегда, 
 подчеркивает инициатор проекта, депутат Госдумы Ири
на Белых.

Проект объединил школы, музеи, библиотеки, архивы, 
военные комиссариаты, районные советы ветеранов, ор
ганы исполнительной власти города. Итогом проекта ста
нет интерактивная карта города, которая поможет узнать 
о вкладе каждого района Москвы в дело Победы.

Школа №1150 вела поисковоисследовательскую дея
тельность на территории 16го и 17го микрорайонов Крю
ково. Итогом этой поисковой работы по краеведению яв
ляется экскурсионнопознавательный маршрут «Послед
ний рубеж».

Разработке экскурсионного маршрута на первом этапе 
предшествовала большая работа, связанная с поиском 
информации.

С этой целью были организованы:
 поисковые походы в окрестности д. Каменка и лесопар

ковые зоны Подмосковья;
 встречи со старожилами деревни Каменка, Зеленогра

да и Москвы;
 фото и видеосъемка семейных архивов;
 обращения к периодической печати и возможностям 

Интернета.
Второй этап  проблемнопоисковый, в ходе которого 

происходило сравнение, сопоставление, выявление не
точностей в изложении теоретических и фотоматериалов.

Третий этап  практический  создание экскурсионного 
маршрута «Последний рубеж». На этом этапе мы не только 
получили навыки по выделению главных точек маршрута, 
времени перемещения между объектами, но и научились 
составлять паспорт маршрута и картосхемы передвижения.

Наш маршрут  пешеходный, включает 9 объектов. Во 
время экскурсии мы знакомим учащихся с событиями су
ровой зимы 1941 года во время оккупации деревни фаши
стами, рассказываем о голоде и лишениях, ужасах войны, 
которые пережили местные жители. Перемещаясь от объ
екта к объекту, показываем, где находились во время вой
ны бомбоубежище, братская могила и взорванный мост че
рез реку Каменка, где зверски пытали и затем расстреляли 

советского солдата Григория Горчакова. Большую гордость 
у ребят вызывают рассказы экскурсоводов на центральных 
улицах деревни Каменка  Школьной и Зеленой. Именно 
здесь проходил последний рубеж как победоносного на
ступления фашистских войск на Москву, так и их позор
ного отступления на запад в декабре 1941 года. Ребятам 
трудно поверить, что именно здесь, на этой дороге, где они 
слушают рассказ экскурсовода, враг был остановлен и не 
прошел дальше изза плотного зенитного огня со стороны 
Москвы в декабре 1941 года.

Особое место в экскурсионном маршруте занимает на
ша землячка Вера Ивановна Тарасова, летчица легендар
ного женского авиаполка ночных бомбардировщиков, из
вестного всей стране под названием «ночные ведьмы». 
Мы восстановили хронологию жизни и боевого подвига 
В.Тарасовой, место последнего боя, а также нашли захоро
нение и памятник на могиле В.Тарасовой и Л.Ольховской.

Татьяна Барунина принимала участие в поисковой дея
тельности и была экскурсоводом пешеходного экскурсион
ного маршрута. Она рассказала своему отцу о мужестве и 
героизме простой русской девушки, они вместе написали 
стихотворение.

Памяти Веры Тарасовой

Сколько девчонок, окончивших школу,
О небе мечтали, хотели летать,
Но только не всем им в безоблачном небе
Радость полета пришлось испытать.

Суровая доля досталась девчатам,
Со школьной скамьи уходившим на фронт,
Закончив короткие летные курсы.
И вот уж война, истребительный полк.

К лицу бы красавицам белые платья,
Любить, быть любимыми, счастливо жить.
Но в это суровое, трудное время
Отчизну решили они защитить.

И Вера Тарасова, наша землячка,
Бомбила врага и ночью, и днем,
Но радость победы познать не успела,
Подбили фашисты зенитным огнем.

За гибель Веры подруги мстили,
В Берлине закончилась их война,
А сколько таких молодых и красивых
Погибли за Родину, как и она.

Родина подвиги их не забудет,
Кто добровольно пошел воевать,
Памятник славы каждой воздвигнет,
Чтобы потомки могли о них знать.

Ценность проекта «Мой район в годы войны» заключа
ется в том, что потомки поколения победителей должны 
помнить: новая война начинается тогда, когда вырастает 
поколение, забывшее предыдущую, и наш долг  сохра
нить и защитить память о бессмертном подвиге наших от
цов и дедов, защитников столицы, память о нашей вели
кой истории.

Галина ШИКОВА,
педагог-организатор школы №1150

Зеленоград 
военный
Участники программы «Московский экс-
курсовод» ознакомят жителей и гостей 
города - спутника Москвы с событиями 
Великой Отечественной войны, происхо-
дившими на территории современного Зе-
ленограда, в рамках проекта «Мой район в 
годы войны».

В 20192020 учебном году продолжит свою рабо
ту межведомственный образовательный про
ект «Московский экскурсовод», стартовавший 

в 2016 году и так полюбившийся московским школь
никам. В рамках проекта, курируемого Московским 
методическим центром, учащиеся московских школ 
получили уникальную возможность приобретения 
навыков ведения экскурсионной деятельности под 
руководством профессиональных экскурсоводов на 
площадках столичных музеев. Помимо узкоспеци
альных дисциплин в рамках проекта школьников об
учали речевому этикету, навыкам публичных высту
плений, психологии самообладания в нестандартных 
и стрессовых ситуациях, навыкам оказания первой 
медицинской помощи.

Главной целью участников проекта является успеш
ное освоение программы и дальнейшее трудоустрой
ство в сфере туризма и экскурсионной деятельно
сти. Например, учащаяся школы №1194 Анастасия 
Шульгач  с ней уже заключил трудовой договор 
Центральный музей Великой Отечественной войны 
19411945 гг., в котором школьница ведет научноис
следовательскую деятельность и проводит экскурсии 
в свободное от учебы время,  признается:

 Я всегда мечтала посмотреть на работу экскурсо
вода с технической стороны. И вот сегодня я получи
ла такую возможность, подписав договор с музеем 
Великой Отечественной войны.

Недаром именно участники образовательной про
граммы «Московский экскурсовод» первыми приняли 
участие в городском образовательном проекте для 
обучающихся образовательных организаций столицы 
«Мой район во время войны», ведь идейным вдохно
вителем обоих проектов является депутат Государ
ственной Думы Ирина Белых. Юные экскурсоводы 
Зеленограда с энтузиазмом вступили в новый проект, 
найдя для себя возможность применения в нем по
лученных ранее навыков организации и проведения 
экскурсий. Как следствие родилась идея сознания 
велосипедной экскурсии для жителей Зеленограда и 
гостей города, в ходе которой школьники расскажут 
о событиях, происходивших на территории будущего 
Зеленограда в тяжелые годы войны.

Участниками проекта уже определены основные 
остановки на маршруте велосипедной экскурсии:

1. Памятник на братской могиле в деревне Камен
ка  здесь находится захоронение воинов Красной 
армии, погибших в ноябредекабре 1941 года при 
обороне и освобождении деревни от немецкофа
шистских войск.

2. Памятник защитникам Москвы  здесь прошли 
ожесточенные бои за деревню Крюково.

3. Памятник К.К.Рокоссовскому  на земле будуще
го Зеленограда в годы войны маршал командовал 
вой ска ми 16й армии Западного фронта.

4. Знак «Рубеж обороны 1201 с. п. 354й стрелковой 
дивизии»  именно 354я стрелковая дивизия освобо
дила от врага большую часть территории, на которой 
сейчас расположен Зеленоград.

5. Мемориальный комплекс «Штыки»  памятник 
защитникам Москвы. Из братской могилы будущего 
комплекса 3 декабря 1966 года был взят прах неиз
вестного солдата и перезахоронен в Александров
ском саду, у стен Кремля.

 Я хорошо знаком с военными событиями, проис
ходившими на территории Зеленоградского адми
нистративного округа,  говорит Иван Полатовский, 
ученик школы №1194,  ведь в нашей школе функци
онируют три военноисторических музея, проводятся 
концерты, посвященные началу контрнаступления со
ветских войск под Москвой, устраиваются встречи с 
ветеранами, тематические классные часы. Участие в 
проекте дает мне возможность расширить и укрепить 
мои знания в этой области, узнать о том, чем и как 
жили простые жители «зеленоградских» деревень 
на протяжении всей войны. Считаю своим долгом 
сохранить память о тех тяжелых военных временах и 
ознакомить школьников, жителей города с историей 
моего района во время войны.

Адриана ЦВЕТКОВА

75‑летию Победы посвящается

К лицу бы красавицам 
белые платья…
Но в это суровое, трудное время Отчизну решили они защитить
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Растет и развивается Зе-
леноград. Отметивший не-
давно свое шестидеся-
тилетие, он по-прежнему 
юн, цветущ и зелен. Бла-
гоустраиваются его про-
спекты и площади, хоро-
шеют жилые дворы, шумят 
зеленью его прекрасные 
парки. Возникший как го-
род ученых и инженеров, 
он снискал себе славу 
отечественной Силиконо-
вой долины, центра совет-
ской, а затем и российской 
микро электроники. Но есть 
у юного города и другая 
славная страница исто-
рии, к которой наша шко-
ла №842 имеет самое непо-
средственное отношение.

Декабрь 1941 года. Битва за 
Москву. Враг рвется к сто
лице. Фашистам кажется, 

что победа им обеспечена  в би
нокли они уже разглядывают сто
лицу… Но планам гитлеровских 
захватчиков не суждено было 
сбыться. В едином героическом 
порыве Красная Армия, народное 
ополчение Москвы грудью встают 
на защиту столицы и совершают, 
казалось бы, невозможное  не 
только останавливают фашист
ского зверя на самых близких ру
бежах, но и в контрнаступлении 
отбрасывают его от города.

Один из таких героических ру
бежей проходил по «сердцу» ны
нешнего Зеленограда. От стан
ции Крюково вдоль Крюковско

го шоссе (ныне Панфиловский 
проспект) проходила линия обо
роны советских войск. И наша 
842я школа построена непосред
ственно на том месте, где зимой 
1941 года проходили ожесточен
ные бои с немецкофашистскими 
захватчиками.

1 сентября 1962 года состоя
лось открытие нашей школы, на 
тот момент первой школы Зеле
нограда. Ее директором был на
значен фронтовик, гвардии май
ор запаса Юрий Михайлович Во
робьев. Под его руководством 
школа становилась на ноги, об
ретала свое лицо, начинала свою 
военноисторическую и военно
патриотическую работу.

В октябре 1963 года учащие
ся во главе с учителем биологии 
И.М.Устюжаниной пошли на экс
курсию в осенний лес. Недале
ко от школы, на лесной опушке, 
внимание ребят привлекла ямка с 
осевшей землей, вокруг которой 
возбужденно себя вела собака 
одного из учеников. Своим пове
дением она явно давала знать о 
находке. При ближайшем рассмо
трении в ямке угадывался окоп, 

а уже первые попытки его рас
чистить привели к обнаружению 
останков павших воинов Крас
ной Армии. О находке тут же со
общили в компетентные органы, 
выставили пост охранения. При
бывшая специальная комиссия 
обследовала останки и приняла 
решение о перезахоронении их в 
братскую могилу на 40м киломе
тре Ленинградского шоссе.

15 октября 1963 года в рекре
ации 1го этажа школы были 
выставлены 12 красных гробов 
с останками советских воинов. 
Проститься с защитниками Оте
чества пришли все от мала до ве
лика  строители, жители окрест
ных селений; старые, молодые, 
дети, ветераны войны прошли 

мимо воинского почетного карау
ла. А затем весь город двигался в 
траурном кортеже к братской мо
гиле. Здесь под скромным бетон
ным обелиском покоилось свыше 
700 воинов. Рядом с ними был по
ложен прах еще 12 героев.

Отгремели залпы погребаль
ного салюта. Чеканя шаг, прош
ли мимо могилы молодые солда
ты. Росший на глазах городспут
ник становился главным памят
ником павшим за Родину в годы 
Великой Отечественной войны (в 
 июне 1974 года на братской мо
гиле 40го километра Ленинград
ского шоссе был открыт мемори
ал защитникам столицы: в небо 
взметнулись с зеленого насып
ного кургана три сомкнутых сол
датских штыка, на гранитной пли
те саркофага  бронзовый венок 
славы и слова: «Родина не забу
дет своих героев!»).

А в школе №842 был издан при
каз директора Ю.М.Воробьева о 
создании музея боевой славы. 
Здесь, на этих рубежах, где сто
ит сейчас школа, зимой 1941 го
да, истекая кровью, стояла на
смерть 8я гвардейская Красно

знаменная стрелковая дивизия 
имени И.В.Панфилова. Ее па
мяти посвящался школьный му
зей. Большую помощь в создании 
музея оказали ребятам и учите
лям бывший комиссар одного из 
полков Панфиловской дивизии 
П.В.Логвиненко, председатель го
родского Совета ветеранов вой
ны полковник В.В.Григорьевский, 
Герой Советского Союза полков
ник М.М.Кибкалов, медсестра 
школы ст. лейтенант в отставке 
А.А.Прохоренко, первый воен
рук школы Л.А.Фогель, ветера
ныпанфиловцы. Активно помога
ли шефы  НИИМЭ и завод «Ми
крон», городские власти.

Полетели по стране сотни пи
сем, в которых следопыты школы 
пытались связаться с ветерана
ми, их близкими, больше узнать 
о героях, о той святой и жесто
кой войне. Были запросы госу
дарственные и военные архивы, 
центральные и войсковые музеи, 
в расположение дивизии, продол
жавшей ратную службу в Воору
женных силах.

Так собирались первые мате
риалы школьного музея боевой 

славы гвардейцевпанфиловцев. 
Прислали свои воспоминания, 
книги, фотографии, автографы 
вдова генерала М.И.Панфилова, 
дочь И.Панфилова, командиры и 
бойцы, комиссары и медсестры. 
Шли бандероли, посылки. Наши 
ребята побывали в семьях вете
рановпанфиловцев, записали 
рассказы, привезли подаренные 
личные вещи героев. Очень мно
го сделал лично директор школы 
Ю.М.Воробьев  был в архивах и 
на ветеранских встречах, ездил 
в командировки и просил помо
щи у бывших своих сослуживцев. 
Так, Маршал Советского Союза 
М.В.Захаров через Генштаб вы
делил образцы тяжелого воору
жения, копии документов войны, 
боевые карты.

Но больше всего экспонатов 
в музей приносили учащиеся. 
Осколки снарядов, стреляные 
гильзы, пулеметные ленты и мно

го другого металла, опаленного 
войной, в избытке встречалось 
прямо во дворах жилых корпусов. 
Густо начиненная «эхом войны» 
земля как бы отдавала, вытал
кивала его из себя. Еще больше 
находок приходилось на строи
телей: при закладке котлованов 
находили мины, снаряды, авиа

бомбы (часто неразорвавшиеся). 
Нередко обнаруживали и останки 
бойцов. Их с воинскими почестя
ми перезахоранивали. Послед
ний раз в октябре 1977 года из 
стен нашей школы провожали 
прах двух неизвестных бойцов. 
Похоронили их на площади перед 
городским кладбищем, а на моги
ле воздвигли беломраморный па
мятник «Солдатские звезды». А в 
вещмешке одного из погибших в 
1941м был обнаружен… учебник 
физики. Ребята шли на смертный 
бой, но надеялись победить, а по
том окончить школу. Эти полуист
левшие страницы экспонируются 
сейчас в нашем музее.

Гостями школьного музея бое
вой славы гвардейцевпанфилов
цев были Маршал Советского Со

юза К.К.Рокоссовский, генералы 
армии М.И.Казаков, П.И.Батов, 
В.Л.Говоров, И.И.Гусаковский, 
Д.Д.Лелюшенко, маршал артил
лерии В.И.Казаков, генералпол
ковник И.М.Чистяков, мать Зои 
и Александра Космодемьянских 
Любовь Тимофеевна, Герой Со
ветского Союза А.И.Маресьев и 
многие другие.

Крепкие ниточки связывают 
школу №842 с АлмаАтой и Фрун
зе (Бишкек), где формировалась 
дивизия, Дубосековым, Волоко
ламском, Старой Руссой и Пуш
кинскими Горами, городами Лат
вии, где она воевала. И мы пы
таемся эти связи не нарушить и 
друзей не растерять.

Традиции панфиловцев пере
плавились в традиции школы 
№842 по героикопатриотиче
скому воспитанию. Уроки Муже
ства, встречи с ветеранами, еже
годные научнопрактические кон

ференции старшеклассников, где 
они выступают со своими рефе
ратами о войне, вечера инсце
нированной песни, военноспор
тивные праздники к Дню Победы, 
тактические игры на местности, 
участие в «Зарнице» и «Орлен
ке» (где мы имели призовые ме
ста по Москве и по стране, а на 
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Путь солдата: 
панфиловские 
рубежи
Память о погибших за свободу и независимость нашей 
Родины жива и не меркнет
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В Центральном музее Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов на По-
клонной горе прошла кон-
ференция в рамках нового 
образовательного проекта 
«Мой район в годы войны», 
проводимого по инициати-
ве Департамента образо-
вания и науки города Мо-
сквы.

На мероприятии присутство
вали представители раз
личных округов Москвы. 

Всего было задействовано бо
лее 50 образовательных орга
низаций. В Зале полководцев и 
фойе Зала Славы было установ
лено около 100 стендов.

Проект объединил все образо
вательные учреждения и вете
ранские организации, родитель
ское сообщество, архивы и исто
рические ресурсы города, музеи, 
библиотеки, военные комиссари
аты, органы исполнительной вла
сти города.

Среди участников были и шко
лы Зеленоградского округа сто
лицы, в том числе активисты и во
лонтеры школы №719, а также в 
состав делегации от нашей шко
лы вошли почетные гости, жите
ли района Старое Крюково  Ве
ра Ивановна Никитеева, житель 
блокадного Ленинграда, и Анна 
Захаровна Жарикова, бывший 
несовершеннолетний узник фа
шистских концентрационных ла
герей.

Проект нашей школы «Крю
ково  живой памятник Великой 
Отечественной войны» и первые 
результаты исследовательской 
работы представили я как руко
водитель волонтерского отряда 
«Открытые сердца» и Верони
ка Помазкова, волонтер школы. 
Цель проекта  дать возможность 
волонтерам школы изучить, как 
жил район Крюково в декабрь

ские дни 1941 года. Удалось уз
нать много интересных фактов.

Участниками конференции ста
ли депутат Государственной Ду
мы Ирина Белых, заместитель ру
ководителя Департамента обра
зования и науки города Москвы 
Марина Смирницкая, депутат и 
председатель комиссии Москов
ской городской Думы по безопас
ности Инна Святенко.

 Каждый из столичных райо
нов вносил свой вклад в Победу. 
Наша молодежь должна об этом 
помнить всегда,  подчеркнула на 
торжественном открытии проекта 
депутат Госдумы Ирина Белых.

Уже обозначена первая цель 
проекта  к 75летию Победы соз
дать интерактивную карту горо
да в его современных границах, 
благодаря которой и взрослые, и 
дети смогут узнать, чем жил каж
дый из районов в те годы.

На мероприятии прошла пря
мая трансляция конференции на 
еженедельный селектор Депар
тамента образования и науки го
рода Москвы.

Проект  это не только история 
районов столицы, вовлеченных 
в той или иной мере в кругово
рот военных событий, это еще и 
пример преемственности поколе
ний. Старшему поколению очень 
важно, чтобы молодежь не только 
помнила о подвиге своих дедов и 
нашего народа, но и открывала 
для себя новые страницы истории 
Великой Отечественной войны.

В работе проекта «Мой район в 
годы войны» могут принять уча
стие каждый педагог и учащийся 
нашей школы, его родственники, 
ветераны.

Присоединяйтесь к работе над 
проектом! Расскажем о своем 
районе вместе!

Екатерина ИВАНОВА,
руководитель волонтерского 

отряда «Открытые сердца» 
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У деревни 
Крюково…
Конференция «Мой район в годы войны»

последнем Всесоюзном финале 
«Орленка» в Пскове в 1987 году  
1е место), военноисторические 
игрыспектакли «Полтава», «Бо
родино», экскурсии, экспедиции, 
поиск, переписка  составные ча
сти учебновоспитательной рабо
ты школы, ее истории и настоя
щего.

Когда страна отмечала 25ле
тие битвы под Москвой, было 
принято правительственное ре
шение о создании Могилы Неиз
вестного Солдата у Кремлевской 
стены. В декабре 1966 года бы
ла вскрыта братская могила на 
40м километре Ленинградского 
шоссе, взят гроб из перезахоро
нения 1963 года, уложен в тита
новый саркофаг, изготовленный 
на заводе «Элион», выставлен 
у могилы для прощания. Затем 
траурный кортеж направился в 
Москву, где прах был опущен в 
землю Александровского сада. 
А 8 мая 1967 года на том месте 
был зажжен Вечный огонь. В на
ши дни Указом Президента РФ 
от 8 декабря 1997 года у Вечно
го огня на Могиле Неизвестно

го Солдата был установлен по
стоянный пост почетного караула 
из состава Президентского пол
ка. И мы гордимся тем, что наша 
школа сопричастна этой страни
це отечественной истории. Ведь 
с большей вероятностью мож
но утверждать, что останки не
известного солдата  именно те, 
что нашли ученики 842й школы 
в 1963 году неподалеку от шко
лы, говорят научные специали
сты Музея Зеленограда.

За последние годы в школе 
проделана большая работа по 
продолжению традиций военно
патриотического воспитания. К 
65летию битвы за Москву была 
подготовлена и издана брошю
ра «Связной истории. Школь
ный музей боевой славы геро
евпанфиловцев школы №842». 
Она явилась плодом совмест
ного труда ученицы 10го клас
са З.Поляковой и руководителя 
школьного музея В.Ширшова. На 
сегодняшний день это бесценный 
справочный и информационный 
материал, на основе которого 
школьники и педагогический со
став проводят экскурсии в музее, 
старшеклассники ведут свои про
ектноисследовательские рабо
ты, результаты которых представ
ляются на ежегодной школьной 
научнопрактической конферен
ции «Великий подвиг нашего на
рода».

Среди знаковых событий по
следних лет  участие школы в 
I Международном слете панфи
ловских школ СНГ «Юные серд
ца», когда она принимала в сво
их стенах ученические делега
ции из Казахстана, Киргизии, 

Москвы, Саратовской и Москов
ской областей. В ходе теплой 
встречи дети и их руководители 
делились опытом музейной ра
боты, обсуждали планы на буду
щее. Весьма примечательно, что 
среди участников слета были по
томки гвардейцевпанфиловцев, 
в частности внучка Героя Совет
ского Союза генералмайора 
И.Панфилова Айгуль Байкада
мова, основатель Вахты памяти 
«Нас миллионы панфиловцев». 
С тех пор слеты стали ежегодной 
традицией, и уже наши ученики 
побывали с ответными визита
ми в панфиловских школах дру
гих городов.

В 2014 году в системе образо
вания города Москвы открылись 
кадетские классы. Их целью ста
ло военнопатриотическое вос
питание подрастающего поколе
ния: интеллектуальное, культур
ное, физическое и нравственное 
развитие, их адаптация к жизни 
в обществе, подготовка молодых 
граждан к службе Отечеству на 
гражданском и военном попри
ще, формирование у подраста

ющего поколения чувства ответ
ственности за судьбу России.

Наша школа была в числе пер
вых, кто осуществил набор в эти 
классы. По сути, они явились ло
гическим продолжением той во
еннопатриотической работы, 
которой педагогический коллек
тив школы занимался с момен
та своего основания. Теперь на 
юных панфиловцах была насто
ящая военная форма, которая не 
только внешне выделяла учени
ков, но и наполняла их сердца и 
разум внутренним содержанием 
сопричастности к великому под
вигу своих предков.

Кадеты школы №842 достойно 
представляли все эти годы честь 
школы на парадах кадетского 
движения Москвы «Не прервет
ся связь поколений!» на Поклон
ной горе, в ежегодных маршах в 
честь парада 7 ноября 1941 года 
на Красной площади, участвова
ли в городском конкурсе «Смотр 
строя и песни. Марш победите
лям!». В копилке кадетских дел 
также участие в творческом кон
курсе «Кадетская звездочка» 
(дети стали его лауреатами). В 
спорте юные панфиловцы также 
традиционно не подкачали. Под 
руководством своего офицера
воспитателя Д.Ю.Виноградова 
во Всероссийских спортивных со
ревнованиях школьников «Прези
дентские состязания» они заняли 
8е место по Москве, а в спарта
киаде кадет им не было равных в 
своем округе.

На сегодняшний день военно
историческая и военнопатрио
тическая работа с подрастающим 
поколением юных панфиловцев 

важна и актуальна как никогда. 
В некоторых странах поднимает 
голову неофашизм. Все громче 
и настойчивее попытки некото
рых «историков» пересмотреть 
итоги Второй мировой войны, по
ставить все с ног на голову, попы
таться изменить сознание моло
дежи, посеяв в нем хаос и нераз
бериху. Поэтому те рубежи обо
роны, на которых некогда стоя
ли насмерть воиныпанфиловцы, 
приобретают в нынешних усло
виях новое актуальное значение. 
Эти невидимые линии обороны 
мы воздвигаем в сердцах наших 
учеников, учим их отличать прав
ду от вымысла, помогаем им со 
школьной скамьи ощутить себя 
наследниками тех великих тради
ций и подвигов, на которых зиж
дятся дух и слава нашего народа, 
нашего государства.

Ярким примером такого воспи
тания может служить акция «Путь 
солдата», инициатором и участ
ником которой выступила Ирина 
Викторовна Белых  депутат Го
сударственной Думы по 207му 
избирательному округу, куда вхо

дит Зеленоград. Маршрут акции 
проходил по знаковым местам 
Зеленограда. Начиналось меро
приятие у монумента над брат
ской могилой у станции Крюко
во. Ветераны, школьники, педаго
ги, представители префектур под 
звуки песни «Шел в атаку ярост
ный сорок первый год. У дерев
ни Крюково погибает взвод…» 
возложили цветы на могилу пав
ших, почтили их память минутой 
молчания. Затем участники ак
ции направились в нашу 842ю 
школу, символически посетив тот 
рубеж обороны, на котором она 
выстроена. Вспомнили, что имен
но здесь были найдены останки 
красноармейцев, прах одного из 
которых с наибольшей вероят
ностью позже был захоронен в 
Александровском саду в Могиле 
Неизвестного Солдата.

Кульминацией акции «Путь 
солдата» стало в этот день посе
щение ее участниками мемориа
ла «Могила Неизвестного Солда
та». Возложив цветы к главному 
захоронению страны, они торже
ственно завершили свой патри
отический маршрут. Три поколе
ния  ветераны, их дети и внуки 
 в тот день в едином строю про
демонстрировали неразрывную 
связь поколений, показали, что 
память о погибших за свободу 
и независимость нашей Родины 
жива и не меркнет. И, конечно же, 
впереди у учеников и преподава
телей школы №842 новые планы 
и новые рубежи в военнопатри
отическом воспитании подраста
ющего поколения.

Пресс-служба МСД №36
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Борис Леонидович ЯКОВ-
ЛЕВ - учитель истории, 
первый директор школы 
№609, фронтовик, удиви-
тельно интересный и без-
гранично добрый человек. 
Наш разговор состоялся 
дома у ветерана, мы го-
ворили о событиях почти 
78-летней давности, но все 
слова фронтовика звуча-
ли так своевременно, так 
душевно, будто мы тоже 
участники тех событий.

- Борис Леонидович, мы приш-
ли поздравить вас с днем рож-
дения. Сегодня вам 98 лет - это 
солидный возраст. Оглядываясь 
назад, что вспоминается? Что 
осознается заново?

- Самые трудные первые дни 
войны. Отступление. Страшным 
и неприятным было это отступле
ние. Воинские части отступают, 
немцы летают над головой, про
летают вдоль рядов, зенитчики 
стреляют. Наших самолетов не 
было видно. Это был Западный 
фронт. Мы отступали воинскими 
частями до нашей старой грани
цы. Мы считали, что там укрепле
ния и что там мы займем оборону. 
Но ее не удалось занять, потому 
что немцы шли по пятам. К тому 
же не было никакой организован
ности. Тягостное и страшное для 
солдат чувство. Больно и трудно 
осознавать, что, как сообщалось в 
сводках Информбюро, «наши вой
ска после тяжелых боев оставили 
Минск, Киев, взят в кольцо Ленин
град, фашисты под Москвой».

- Расскажите, пожалуйста, как 
вы начали службу.

- Когда началась война, мне бы
ло 20 лет. А в армию я пошел в 
18 лет, еще в 1939 году. Тогда в Ев
ропе уже шла война, вышел указ 
Президиума Верховного совета  
призывать всех в армию. Поэто
му всех, кто в 1939 году оканчи
вал среднюю школу и поступал в 
институт, брали в армию. Я вме
сте со всем своим классом был от
правлен в воинскую часть.

- А где вы служили?
- Я служил в Западной Украине 

 сначала в Тернополе, потом око
ло самой границы, в районе Пере
мышля. В тот момент Польша бы
ла захвачена Гитлером. Установи
лась граница между Германией и 
Советским Союзом. Так что тут мы 
видели немцев в течение всего ле
та. Они на самолетах летали, игра
ли в футбол. 22 июня мы как раз 
стояли в лагере западнее Львова.

- Какую специальность вы 
приобрели в армии?

- Я был артиллеристом. У нас 
была артиллерия крупного кали
бра, один снаряд весил 100 кило
граммов и пробивал железобетон
ные сооружения. Мы должны были 
разрушать мосты, стены, долго
временные огневые точки, скопле
ния танков. Тяжелые орудия пере
возились трактором особой мощ
ности, назывался «Ворошиловец», 
 отдельно ствол, отдельно лафет. 
Расчет состоял из четырнадцати 
человек. Я был командиром ору
дия.

- Вы были таким молодым! 
Страшно ли вам было на войне?

- Да, война  это страшная вещь. 
Там страшно всем  и молодым, и 
зрелым людям, и пожилым. Но 
мысль о том, что ты защищаешь 
Родину и бьешь ненавистного вра
га, всегда вдохновляла на правое 
дело. В армию были призваны 
мужчины от 18 до 55 лет. Многие 
 из запаса, старослужащие, ко
торые воевали еще в Первую ми
ровую. В моем взводе было че

тырнадцать человек  белорусы, 
украинцы, узбеки, киргизы, рус
ские. И всех объединяло желание 
отомстить немцам за поражение 
первых дней.

- Что особенно запомнилось? 
Назовите самые яркие дни…

- Незабываемым было форсиро
вание при переходе озера Сиваш. 
Его еще называют Гнилое Море, 
потому что оно вонючее, как бо
лото, но глубокое. После того как 
мы там закрепились, саперы за
ложили понтонный мост  3 кило
метра 200 метров. Мы захватили 
большой плацдарм, 20 на 20 ки
лометров. И стали готовить тех
нику, подвозили туда танки, бо
еприпасы; пехота копала окопы. 
Мы двигались на этот плацдарм 
через мост. Когда ехали по не
му, было ощущение, будто едешь 
по клавишам рояля: вверх  вниз, 
вверх  вниз. Это большие доски, 
проложенные на понтонные лод

ки: три слева, три справа. Так как 
значительная часть Крымского 
полу острова была в руках у нем
цев, они слева и справа установи
ли свои орудия, периодически об
стреливали эти переправу и еще 
нас бомбили с самолетов.

Затем был штурм Севастополя. 
Там мы быстро справились, за де
вять дней; а до этого немцы там 
долго сидели, Севастополь оборо
нялся двести семьдесят дней. По
том освобождали Херсон. Вслед 
за тем нас перебросили в Каре
лию, где мы форсировали насе

ленные пункты Сивирь, Олонец и 
Питкяранту. Овладели мы ими ле
том 1944 года. Мы, ветераны, всег
да ездим туда летом на годовщину 
тех событий.

- Как складывалась ваша 
дальнейшая воинская служба?

- А после этого опять отправили 
в Украину. Мы прошли всю Румы
нию, дошли до границы Венгрии, 
форсировали Дунай. Были тяже
лые бои за Будапешт; мы овладе
ли им 13 февраля 1945 года. За 
несколько месяцев мы проехали 
Венгрию с запада на восток. Со 
всех сторон искали удобные ме
ста, где можно развернуться. По
том двинулись к границе Австрии. 
И там мы встретили окончание 
войны. В честь нашей 105й гау
бичной артиллерийской бригады 
восемь раз был произведен салют 
в Москве.

- Какие награды вы получили?
- Медали за освобожденные го

родов Европы, но названия раз
ные: «За освобождение Белгра
да», но «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены».

Орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны II степени, 
боевые награды и еще 1520 ме
далей. Орден Трудового Красно
го Знамени  это за мирный труд 
уже получил.

 Действительно, каждую сто-
лицу Европы приходилось отво-
евывать… Где немцы оказыва-
ли наибольшее сопротивление?

- Труднее всего было воевать с 
мадьярами, их жестокость была 
непомерна. Это были последние 
дни войны. И нужно сказать, что 
венгры воевали отчаяннее, чем 
немцы. Когда немцы из Венгрии 
отступали, венгры, мадьяры про
должали сопротивляться.

 Чем запомнился День Побе-
ды?

- День Победы мы встречали в 
Вене. На площади, как и все, тан
цевали вальс. Знаменитый вен
ский вальс. Но в те дни произошел 
еще один интересный момент. Я 

в школе учил немецкий язык и с 
детства помнил единственное сти
хотворение на немецком  «Гор
ные вершины» (Гете). Когда наша 
часть расположилась в пригороде 
Вены, неподалеку стоял барак для 
пленных немцев. Однажды один 
пленный немец попросил попить. 
Я зачерпнул воды, и пока тот пил, 
я начал читать стих понемецки... 
Тут немец изменился в лице, бро
сил ковшик и убежал от меня. Я 
был очень удивлен  я ведь ста
рался, читал выразительно. Потом 
пришел переводчик, я ему прочи

тал стих, он и говорит: 
«Вы же его свиньей обо
звали». Произношение, 
оказывается, немного не 
такое было, подвело меня.

- Что было очень важ-
ным на войне?

- Когда я беседую с ре
бятами, школьниками, я 
им часто говорю: «Что 
было важно? Дисципли
на». Подъехали к передо
вой, прозвучала команда 
«окопаться». Ее надо вы
полнять, причем чем глуб
же, тем лучше. Кто не хо
тел окапываться, погибал. 
Немцы летают, выискива

ют, где горит костер, где сидят, 
еще чтонибудь. И бомбят. Утром 
просыпаемся, а те, кто окапывать
ся не хотел, мертвые лежат. Таких 
примеров было много.

- Как повлияло участие в вой-
не на вашу дальнейшую жизнь?

- Часто меня спрашивают, мно
го ли фронтовиков после оконча
ния войны пошли учиться на учи
телей. Сейчас это, наверное, труд
но представить, но у нас на курсе 
было сто человек, из них двадцать 
пять были участниками войны. Из 
этих двадцати пяти  пятнадцать 
инвалидов, потерявшие зрение, с 
одной рукой, ногой. Ребят, только 
окончивших школу, было всего че
ловек пятьшесть. Я сам изначаль
но был гражданским человеком, 
так получилось, что на годы моей 
службы в армии пришлось начало 
войны. Не отдать в той ситуации 
долг Родине было бы равнозначно 
предательству. А дальше  мирная 
жизнь и созидательная работа в 
системе образования.

 Почему выбрали именно про-
фессию учителя истории?

- Огромное влияние на выбор 
профессии оказал мой учитель 
истории  участник Гражданской 
войны. Именно учитель в далеком 
1939 году дал мне задание подго
товить речь и выступить по радио 
от лица новобранцев, от лица мо
лодежи. Это был мой первый опыт. 
А затем на фронте мне, сержанту, 
приходилось вести занятия с сол
датами. Помню, как однажды ко
мандир тайком посетил мое заня
тие, а я и не заметили, как он ти
хо вошел и слушал. А потом, вече
ром, в столовой я увидел вымпел: 
«Будем проводить занятия так, как 
сержант Яковлев». Мне было при
ятно, что меня оценил сам коман
дир. Так выбор был сделан. Я стал 
учителем.

 Вы не только повествуете о 
своей жизни, о военной поре, о 
мирной жизни, но и пытаетесь 
донести до нас самое важное - 
умение любить, жить, прощать, 

удивляться. Какие темы интере-
суют ребят в наше время?

- Ребята часто спрашивают о по
терях. Мы были в Украине, в райо
не Токмак, селах Большая и Малая 
Белозерка. Однажды, после боль
шого сражения, мы двинулись на 
запад. Подъезжаем, смотрим  все 
поле усеяно трупами. Это наши ре
бята лежат  направо, налево, на
взничь. Дело в том, что мы стали 
двигаться спустя 1520 минут, по
сле того как команда поступила. 
Похоронные команды подошли 
только через час, чтобы разбирать 
тела, хоронить. Мы сами хоронили 
своих ребят. Там мне сказали, что 
погиб лейтенант Маслюк, мы с ним 
дружили. Так жаль... Я вспоминаю 
многих. Когда мне давали медаль, 
я сказал, что нам повезло, судьба 
дала нам урок, чтобы мы жили и за 
себя, и за тех ребят, которые поги
бали. Погибли очень многие.

- А в Зеленограде вы живете 
со дня основания города?

- Нет. Я как студент педагоги
ческого вуза проходил практику в 
пионерском лагере, в Берсеньев
ке. И только был наслышан про 
городспутник. Город строился по 
совершенно новым стандартам: 
обширные зеленые территории, 
обособленные от жилых кварталов 
промышленные зоны, полная со
циальная инфраструктура. О Зе
ленограде как о городе будущего 
с восторгом писали центральные 
советские газеты. Мне тоже захо
телось приехать в современный 
город. Я покажу вам фото, где я 
с галстуком в качестве вожатого, 
эту фотографию я храню в семей
ном альбоме как реликвию. Напо
минание о советском прошлом, о 
пионерской организации  инте
ресные были времена. Вы, ребя
та, наверное, и не знаете, кто та
кие пионеры…

- А когда вы стали директо-
ром?

- Открывали новую школу в 
1966 году, мне предложили быть 
директором, я согласился. Мне 
тогда было уже сорок пять лет.

Наша школа  одна из первых, 
точнее вторая, из школ Зеленогра
да. За основу строительства был 
взят уникальный архитекторский 
проект, таких зданий, включая 
609ю школу, всего два в Москве. 
О нашей школе еще в 1970 году 

писали в журнале «Народное об
разование», здание школы бы
ло экспериментальным, а имен
но  для каждой ступени школьни
ков был предназначен отдельный 
блок, а рассчитана школа была 
почти на 2000 учеников.

 А что вы можете рассказать 
о вашей работе в школе №609?

- О нашей школе был снят доку
ментальный фильм. Он и сейчас 
хранится в архиве школы, правда, 
тогда снимали в чернобелом ва
рианте. Это была особая школа, 
одна из лучших в Москве. Вдумай
тесь! 35 классов и 50 кружков. В 
Зеленограде не было на тот мо
мент Дворца творчества, и школа 
выполняла роль центра дополни
тельного образования  работала 
как Дворец пионеров. Мы предъ
являли к учителям очень высокие 
требования: чем, помимо своего 
предмета, они могут заинтересо
вать учеников? Много отличных 

учителей работало в школе, и, ко
нечно, многих славных людей вы
растила школа, которые занимают 
сейчас ведущие посты различных 
предприятий в Зеленоградском 
административном округе.

- Какие интересные дела бы-
ли в школе?

- Вспоминаю, как однажды учи
тельница Валентина Евгеньев
на Штраус предложила высадить 
яблоневую аллею около школы. 
Идея всем ребятам очень понрави
лась. Ученики с огромным энтузи
азмом взялись за работу. Вскоре 
яблони были посажены, а мы все 
переживали, как же наши саженцы 
перезимуют. К счастью, все ябло
ни прижились, и до сих пор ябло
невая аллея дарит свою красоту 
жителям нашего города. Я храню 
еще одну историческую фотогра
фию, напоминающую, как выгля
дел школьный двор в 1966 году.

Я потом был назначен дирек
тором школы №845. А далее моя 
судьба складывалась так: я рабо
тал директором школы в Монго
лии, затем работал начальником 
управления образования. Меня на
правляли туда, где могли приго
диться мой опыт и знания.

- А что вам больше нравилось 
- быть учителем истории или ди-
ректором школы?

- Конечно, я люблю историю, и 
быть учителем мне нравится боль
ше. Мне сейчас 98 лет, а я каждый 
раз, когда ко мне приходят ребята, 
мне хочется рассказать чтонибудь 
интересное, что ученики еще не 
знают. Долгими вечерами готов
люсь, вычитываю книги, анали
зирую факты, чтобы потом доне
сти эту информацию до ребят. Из
вестно, к сожалению, что многие 
сейчас фальсифицируют историю 
и многие факты представляют в 
искаженном виде. И я вижу свою 
миссию именно в том, чтобы доне
сти до вас истинную историю со
бытий и фактов кровопролитной 
войны 19411945 годов.

- Мы хотим, чтобы вы считали 
нас своими учениками. Для нас 
это гордость.

Арсений НАСОНОВ,
Алексей ЛЕБЕДЬ,

Елизавета ПИЧУГИНА,
Олеся САЗОНОВА,

ученики 7-го «Б» класса 
школы №609 

75‑летию Победы посвящается

Война - это страшная вещь
Разговор с ветераном Великой Отечественной войны
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Немецкое командование понимало, 
что Крюковский плацдарм выгоден для 
броска на Москву, поэтому мы сража‑
лись на острие главного удара.

Михаил Катуков

Когда читаешь воспоминания мар-
шала бронетанковых войск дваж-
ды Героя Советского Союза Миха-
ила Ефимовича Катукова, то начи-
наешь понимать, как трудно было 
отстоять Москву и как важно было 
это сделать.

Мы, ученики школы №609 Зелено
градского округа г. Москвы, актив
но включились в акцию «Мой рай

он в годы войны». Мы изучали документы, 
сводки, оперативные донесения, которые 
размещались на сайте «Память народа», 
и теперь с уверенностью можем расска
зать подробности тех событий, которые 
происходили в декабре 1941 года в нашем 
районе.

В те дни Георгий Константинович Жу
ков говорил: «Московский узел является 
сейчас решающим… Пройдет еще немно
го времени, и наступление врага на Мо
скву должно будет захлебнуться. Нужно во 
что бы то ни стало выдержать напряжение 
этих дней». И народ выстоял  ценой сво
ей жизни, проявив исключительную стой
кость и мужество. Имена героев останутся 
навечно в памяти народа, в памяти многих 
поколений.

Мы живем на 41м км от столицы, на 
Ленинградском шоссе. Символом нашего 
района считается монумент «Штыки»  это 
братская могила воинов, погибших в сра

жениях на главном направлении перед Мо
сквой. На венке этого памятника надпись: 
«Никогда Родинамать не забудет своих 
сыновей». На зеленом откосе кургана три 
остроконечных уступа встали как бы сим
волической преградой на пути к Москве, 
олицетворяя неприступность земли Рус
ской. На одном из уступов слова: «1941. 
Здесь защитники Москвы, погибшие за 
Родину, остались навеки бессмертны».

До войны на территории будущего горо
да располагались деревни Крюково, Са
велки и Матушкино. Здесь, на подступах 
к Москве, заняла оборону 16я армия Кон

стантина Константиновича Рокоссовского. 
Его армия была обескровлена постоянны
ми боями в отступлении. Рокоссовский, 
выйдя через узкую горловину окружения, 
потерял половину своего состава.

16я армия состояла из 7й гвардейской 
стрелковой дивизии генерала Грязнова, 
354й гвардейской стрелковой дивизии 
генерала Алексеева и знаменитой 8й 
гвардейской стрелковой дивизии генера
ла Панфилова. Именно солдатам этих ар
мий и пришлось выполнить миссию, ко
торая осталась в веках,  они остановили 
немцев на подступах к Москве.

7я дивизия стояла в деревне Ржавки, 
за Ленинградским шоссе. 354я дивизия 
генерала Алексеева в деревне Савелки, 
как раз на месте оборонительных окопов 

этой армии сейчас находится наша школа. 
В деревне Крюково  8я дивизия генера
ла Панфилова. Много храбрых поступков 
совершали солдаты в боях за столицу. Мы 
собираем и храним рассказы очевидцев 
тех дней.

Деревня Матушкино в 1941 году была 
захвачена фашистами. И в здании шко
лы они расположили свой штаб. Коман
диру саперной роты сержанту Бердицко
му была поставлена задача: пробраться в 
тыл врага и поджечь те дома, в которых 
располагались немцы. С сержантом бы
ли 12 смельчаков, которые вызвались до

бровольно. Они подожгли пять домов. За
хватчики, которые выбегали из горящих 
домов, были расстреляны нашими солда
тами. За этот подвиг Бердицкий был на
гражден орденом Красной Звезды. А на 
следующий день началось контрнаступле
ние наших войск. Бой за деревню был за
тяжной и кровопролитный.

Интересна история 354й дивизии. Она 
была сформирована в Пензе. Командовал 
ею Дмитрий Федорович Алексеев. 354я 
получила назначение на стацию Сходня. 
А при разгрузке дивизия попала под бом
бардировку немецкой авиации, и многие 
воины погибли, так и не вступив в бой. Но 
дивизия собрала силы и с боями продви
галась по 1 км в день 1 и 2 декабря, заняв 
оборону в деревне Савелки. И уже 6 де

кабря солдаты 354й дивизии уча
ствовали в освобождении деревни 
Крюково.

В своей книге «Солдатский долг» 
командарм 16й армии Рокоссов
ский писал: «Пожалуй, по ожесто
ченности схваток бои за Крюково  
это было второе Бородино». Стан
ция Крюково переходила из рук в 
руки шесть раз, шесть раз отбра
сывали наши солдаты немцев от 
станции.

Решающим днем наступления бы
ло 7 декабря. Изучая оперсводки то
го дня, мы поняли, что в 8.00 полки 
были на исходном положении, а к 
16.00 они уже отбросили немцев и 
вышли на рубеж деревень Алексан
дровка и Алабушево. Крюково бы
ло освобождено. Семь дней боев за 
деревни в районе станции Крюково 
увенчались успехом.

Боевые действия 16й армии в 
районе Крюково имеют огромное 
значение в великой битве под Мо
сквой. Победа наших войск в кон
це 1941  начале 1942 года в битве 

под Москвой была первой крупной побе
дой, положившей начало перелому в ходе 
Великой Отечественной войны. Это бы
ло первое крупное поражение гитлеров
ской Германии в ходе всей Второй миро
вой войны.

Эта победа имела огромное междуна
родное значение для нашей страны. Мы 
гордимся, что живем на той земле, кото
рая полита кровью солдат, отвоевавших 
нам мир.

Александр КОЧЕМАЗОВ,
Виталий ЖИЛЬЦОВ,

ученики 10-го «А» класса школы №609

75‑летию Победы посвящается

На острие 
главного удара
Мы гордимся нашими солдатами
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17 августа

IT-субботы
Специалисты Московского центра техноло

гической модернизации образования проведут 
мастеркласс для школьников, увлеченных со
временными технологиями прототипирования, 
инженерной и компьютерной графикой.

Финансовые и предпринимательские 
субботы

Для чего нужен финансовый контроль и чем за
нимаются ревизор и аудитор, расскажут на оче
редной лекции в рамках направления «Финансо
вые и предпринимательские субботы».

Просто о сложном
Участникам мастеркласса «В начале было сло

во?» расскажут, как события мирового масштаба 
влияют на появление в нашем лексиконе новых 
слов и почему одни неологизмы прочно прижива
ются в письменной и устной речи, а другие  нет.

Экосубботы
Координатор городской экологической про

граммы «Азбука ресурсосбережения», руково
дитель программы «Климатическая шкатулка», 
Программы развития ООН в Российской Феде
рации Данила Сорокин проведет занятие для 
тех, кто собирается создать свой экопроект или 
начать заниматься исследованиями. Участники 
обсудят проблемы изменения климата, а также 
смогут получить консультации и найти идеи для 
своих новых работ.

Спортивные субботы
Прыжкам на батуте смогут научиться участни

ки проекта «Спортивные субботы» в спортивно
развлекательном парке «Небо». После краткого 
курса обучения школьники испытают всевозмож
ные батуты, батутные горки, скалодром, веревоч
ный парк, пневмоподушку и многое другое.

Ознакомиться с полным переч-
нем мероприятий и зарегистриро-
ваться на них можно на портале 
«Школа большого города».

Педагогический совет
28 августа в Московском городском Доме 

учителя (Днепропетровская ул., д. 25. к. 1) со
стоится педагогический совет. Начало в 10.00.

Московскому школьнику
17 августа в Московском городском Доме 

учителя экскурсионная программа «Москов
ская школа из прошлого в будущее». Начало 
в 11.00 и 13.00.

Педагогический класс
26 августа в Московском городском До

ме учителя (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
установочная встреча для участников детско
го клуба «Педагогический класс», группа 3.0. 
Начало в 15.00.

27 августа в Московском городском Доме 
учителя установочная встреча для участни
ков детского клуба «Педагогический класс», 
группа 3.0. Начало в 15.00.

29-31 августа в 75м павильоне ВДНХ пред
ставление опыта работы детского клуба «Пе
дагогический класс» на Московском междуна
родном форуме «Город образования».

Город образования
1 сентября в 75м павильоне ВДНХ участие 

ветеранов педагогического труда в работе Мо
сковского международного форума «Город 
образования».

Клуб любителей театра
24 августа в библиотеке №139 (Каспийская 

ул., д. 20, к. 2) спектакль «Прощальная сим
фония» театрастудии «Версия». Начало в 
16.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


