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- 1 сентября не за горами. И вопрос ввода детских садов,
школ становится с каждым днем актуальнее. В этом году в
городе уже построено 15 дошкольных учебных заведений,
школ, и 1 сентября еще будет введено девять объектов. При-
чем эти объекты, как правило, достаточно крупные, раза в
полтора-два больше, чем вводились раньше. Школы есть на
две тысячи мест, детские сады на 300 мест - это такие круп-
ные образовательные комплексы. И конечно, важно обра-
щать внимание на районы комплексной застройки. Так как
здесь строятся одновременно и жилье, и апартаменты, и
офисы, появляются рабочие места. Вместо 200 рабочих мест,
которые есть, создается две тысячи рабочих мест, - отметил
Сергей Собянин.

В свою очередь генеральный директор ООО ДОУ «Инте-
ресный детский сад» Людмила Ходырева заметила, что этот
детсад работает в системе частного дошкольного образова-
ния. Для его открытия получены все необходимые докумен-
ты. Сейчас активно идет набор детей.

- Очень важно, чтобы был выбор между платным детским
садом и бесплатным. Здесь рядом, на площадке, есть бес-
платный детский сад, который заполнен всего лишь на 60
процентов, есть свободные места. И кто желает, может прий-
ти сюда, - прокомментировал мэр Москвы.

К новому учебному году -
новые сады и школы

садки пассажиров и погрузки-разгрузки. Для
машин предусмотрен паркинг.

Во дворах обустроили волейбольную пло-
щадку, футбольное поле, многофункциональ-
ную спортивную площадку с тренажерами, стол
для настольного тенниса, детские игровые пло-
щадки, зоны отдыха. Планируют высадить 476
деревьев и 7807 кустарников.

Число жителей микрорайона по окончании
заселения составит 7,4 тысячи человек. Количе-

ство рабочих мест вырастет в
10 раз - с 200 до двух тысяч.

Трехэтажное здание детско-
го сада строилось по индивиду-
альному проекту с мая 2015
года по июнь 2016 года.

Общая площадь детсада -
3,87 тысячи квадратных мет-
ров. Он рассчитан на 300 детей
от двух до семи лет (12 групп по
25 человек). Здесь есть группо-
вые ячейки, музыкальный и
спортивный залы, творческая
мастерская, кабинет психоло-
га, современные учебные и иг-
ровые зоны, кухня и медицинс-
кий блок.

Новый детский сад будет
предоставлять платные услуги
по воспитанию, обучению, ухо-
ду и присмотру за детьми дош-
кольного возраста, а также
оказывать методическую по-
мощь их родителям.

Полный комплекс услуг
включает:

- обучение на русском и анг-
лийском языках;

- кружки и спортивные секции
(изобразительное искусство,
музыка, актерское мастерство,
физкультура, хореография);

- возможность пребывания в
детском саду до 22 часов;

- пятиразовое питание (с
продленкой - семь раз);

- медицинское обслужива-
ние;

Во 2-м микрорайоне Митина уже
построили жилой комплекс, три
дома с 1578 квартирами сданы в
эксплуатацию и частично заселе-
ны. Есть подземная автостоянка и
наземный гаражный комплекс.
Здесь реализована концепция
«двор без машин»: заезд во дворы
возможен только для посадки-вы-

вым покрытием и площадка
для воркаута с уличными тре-
нажерами. Кроме того, здесь
высадят деревья и кустарники,
разобьют цветники и газоны.
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- психологическое и логопе-
дическое сопровождение.

В штате 57 человек, из них
24 воспитателя и шесть препо-
давателей дополнительных за-
нятий. Также работают врач,
медсестра, педагог-психолог и
логопед.

В июле следующего года во
2-м микрорайоне Митина пла-
нируют ввести и школу на 550
мест. Она строится за счет го-
родского бюджета. Работы на-
чались в июле 2016 года, а ввод
в эксплуатацию запланирован
на конец 2017-го.

П-образное здание займет
площадь 9,1 тысячи квадрат-
ных метров. В нем будет два-
четыре этажа, техническое
подполье и подвал.

Кроме учебных классов,
спортзала и других помещений
в школе появится актовый зал
на 356 мест, оснащенный со-
временным мультимедийным
оборудованием. Во дворе рас-
положится стадион с резино-
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ошкольное отделение выполнено по ин-
дивидуальному проекту. Свои предложе-
ния вносили родители и ученики гимна-

зии №1409.
В ДОУ готовы залы для занятий физкультурой

и музыкой, оборудованы кружковые помещения
для развивающих занятий, радужные кабинеты
логопеда и психолога, медицинский блок и про-
цедурные помещения, пищеблок. Спальни и по-
мещения для игр разделены трансформируемой
перегородкой, которая раздвигается во время
послеобеденного сна, создавая помещение
спальни, а в период игр складывается, предос-
тавляя малышам больше свободного простран-
ства. 100 квадратных метров для игры! Все это
заслуга начальника дирекции по реконструкции
и новому строительству Яны Стретович.

Здание оснащено центральной системой кон-
диционирования. В группах полы с подогревом.
Помещение технически полностью укомплекто-
вано: интерактивные столы, доски, панели.

На территории ДОУ все продумано до мело-
чей, функционально и безопасно. Помимо про-
гулочных площадок с теневыми навесами, мно-
гочисленных игровых форм здесь также распо-
ложены две площадки для занятий спортом.
Малыши каждый день будут заниматься физ-
культурой у самых стен спортивного центра
«Мегаспорт»! Кто знает, быть может, кто-нибудь
из них станет в будущем чемпионом.

В зданиях детских садов гимназии №1409
предусмотрена возможность воспитания и обу-
чения детей с ограниченными возможностями:
вертикальная связь между этажами организова-
на с помощью лифтов. Для удобства маломо-
бильных групп установлены пандусы и тактиль-
ные указатели.

Воспитанием малышей в новом дошкольном
отделении гимназии №1409 займутся высоко-
квалифицированные педагоги, в том числе вос-
питатели года Москвы.

Руководитель Департамента строительства
города Москвы Андрей Бочкарев дал наивыс-
шую оценку новому образовательному учрежде-
нию.

За пять лет проблема строительства образо-
вательных учреждений в городе полностью ре-
шена. По указанию мэра столицы Сергея Собя-
нина и Правительства Москвы было построено
240 школ и детских садов. Это ультрасовремен-
ные объекты! Только за этот год возведены 33
объекта образования, из них 18 дошкольных
отделений. 24 объекта откроют свои двери уже
1 сентября, в том числе новый ДОУ гимназии
№1409.

Строительство велось в тех районах, где
была наиболее острая необходимость в учреж-
дениях. В нашем Северном округе построены

Открыта планета
для дошколят

4 образовательных учрежде-
ния. Префектура САО во главе
с префектом Владиславом Ба-
занчуком и главой управы Хо-
рошевского района Дмитрием
Филипповым в ежедневном ре-
жиме держат под контролем
строительство учреждений об-
разования.

Как отметил руководитель
Департамента строительства
Москвы Андрей Бочкарев,
строительство объектов велось
по ускоренной программе. Сро-
ки строительства поистине впе-
чатляют. Дошкольное отделе-
ние гимназии №1409 от фунда-
мента до мебели было возве-
дено менее чем за полгода бла-
годаря слаженной работе про-
фессионалов из строительной
компании «Регионпромстрой»
и ее руководства - президента
компании Александра Косова-
на и генерального директора
Михаила Шнайдера.

Благодарим руководителя
Департамента образования
Москвы Исаака Калину за
столь верный вектор развития
города, за такой подарок детям
к 1 сентября! Здание нового
ДОУ гимназии №1409 полнос-
тью технически укомплектова-
но. Такова политика города и
стратегия развития Москвы!

Ирина Ильичева, депутат
Московской городской Думы и
директор гимназии №1409,
внесла предложение, в рамках
которого те строительные ком-
пании, которые показывают
столь высокий результат, как
при строительстве нашего
дошкольного отделения, на за-
конодательном уровне должны
иметь возможность получать
объекты в первую очередь. Та-
ким компаниям необходимо
присваивать знак качества и
поддерживать их на государ-
ственном уровне. Данная прак-
тика уже активно применяется
во многих странах.

Ирина Викторовна уверена,
что при поддержке Департа-
мента строительства, коллег
из Комиссии Мосгордумы по
градостроительству и депута-
тов Государственной Думы
данная законодательная ини-
циатива будет способствовать
развитию качественной и ком-
фортной образовательной ин-
фраструктуры на территории
города.
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50-х возник современный,
стильный и уютный дом для
200 дошколят. Волшебники -
КП «Управление гражданско-
го строительства», ОАО
«ЭНПИ», Регионпромстрой,
кажется, предусмотрели все -
от проходящих по соседству
электропоездов детей защи-
тит зеленоватое прозрачное
шумоизоляционное огражде-
ние, для игр и отдыха, занятий
и развития созданы самые
комфортабельные условия.

- Школа №1497 - современ-
ный, стремительно развиваю-
щийся образовательный ком-
плекс, в состав которого вхо-
дят 5 структурных подразде-
лений: два школьных и три
дошкольных отделения, - рас-
сказывает ее директор Мари-
анна Обижаева. - Мы увере-
ны, что один из секретов дей-
ствительного успеха объеди-
нения заключается именно в

каждый обучающийся и педа-
гог сможет максимально ис-
пользовать и реализовать
свой потенциал. Мы считаем,
что каждый ребенок может
достичь успеха, если предос-
тавить ему такую возмож-
ность. Такие возможности мы

площадки, социально-психо-
лого-логопедическая служба,
столовые, лекотеки, медиате-
ка и актовые залы - это то, что
мы предлагаем нашим воспи-
танникам и учащимся.

Для того чтобы все было
удобно и функционально, спе-
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б этом родители юных
жителей Филевского
парка мечтали давно, и

вот, словно по волшебству, на
месте ветшающего наследия

том, что каждая входящая в
нее часть обладает особыми,
уникальными качествами, от-
сутствующими у остальных, а
их объединение на принципах
взаимодополнения создает
систему, обладающую прин-
ципиально новыми возможно-

стями. Деятельность нашей
образовательной организа-
ции направлена на создание
такой системы образователь-
ных услуг, в рамках которой

предоставляем всем желаю-
щим. Всё в нашей организа-
ции работает на эту цель. За-
мечательный педагогический
коллектив, единая информа-
ционно-образовательная сре-
да, интерактивные техноло-
гии обучения, множество об-

разовательных и воспита-
тельных проектов, объедине-
ния дополнительного образо-
вания, современная инфра-
структура: спортивные залы и
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амо место, в котором
дети давали концерт,
уникально. Журналис-

там провели экскурсию по
территории детского лагеря

«Команда». Среди берез и со-
сен спрятались несколько жи-
лых корпусов. Рядом располо-
жились мастерские и спортив-
ные помещения. Смены в «Ко-
манде» обычно тематические.
Например, сейчас идет смена
для детей старших классов с
названием «Культурный код»,
недавно завершилась техни-
ческая смена, посвященная ро-
бототехнике. Часто проводят
смены для активистов учени-
ческого самоуправления со спе-
циальной программой. Млад-
ших детей, с 1-го по 4-й класс,
приглашают в лагерь в количе-
стве 80 человек. Чем младше
дети, тем больше ответствен-
ность, поэтому их не так много.
Старшие дети, 5-11-е классы,
приезжают в количестве 250
человек. И всем этим юным
дарованиям нужно место для
раскрытия своих многочис-
ленных талантов. Именно по-
этому на территории лагеря
есть множество специально
оборудованных мастерских,
танцевальный зал, спортив-
ный зал, звукозаписывающая
студия и площадки на откры-
том воздухе.

Если спуститься с холма
вниз от главного корпуса, мож-
но попасть на площадку для
палаточного лагеря. Да! Тради-
ция походов с палатками и кос-
тром, песнями под гитару и
страшилками перед сном
здесь, в лесах Истринского
района, не угасла. Для любите-
лей водного спорта установлен
открытый бассейн. Есть баскет-
больная площадка и футболь-
ное поле для самых активных.
И наконец, ставший весьма по-
пулярным «Панда парк», кото-
рый тоже имеется в распоряже-
нии ребят лагеря, для самых
бесстрашных.

В зависимости от темы сме-
ны в лагерь ребенку можно по-
пасть бесплатно - за активное
участие в жизни школы или,
например, за любознатель-
ность в определенной сфере.
То есть если ты увлекаешься
новыми технологиями и стро-
ишь роботов для уборки в ком-
нате, тебе можно попасть в
техническую смену. Отдых в
«Команде» всегда проходит
весело и продуктивно. Нам
рассказали о мальчике, кото-

рый отказался ехать отдыхать
с родителями  на Шри-Ланку, а
остался в «Команде». Дети лю-
бят это место, и после знаком-
ства с лагерем мне было по-
нятно, почему.

Под впечатлением от про-
сторов лагеря «Команда» са-
димся в многофункциональном
актовом зале. Под зажигатель-
ную музыку заходят участники
августовской смены. Ребята
пританцовывают и подпевают,
настроение у всех отличное.
Потом перекличка, названия
команд удивляют: «Команда
«Сингулярность» здесь?» -
«Вауууууу!» - «Культурные
коты»,  «Культурное наше-
ствие», «Фантом будущего»,
«На стыке эпох», «Импери-
ум»?» Шестая профильная

смена «Культурный код» в сбо-
ре.

Валентина Федосеева, руко-
водитель всего мероприятия и
его идейный вдохновитель,
рассказала о целях визита де-
тей Донбасса и Луганска в ла-
герь «Команда».

- Когда начались военные
действия на территории Донец-
ка, Луганска, Донбасса, - гово-
рит Валентина Николаевна, -
оргкомитет РФ выдвинул ини-
циативу проведения такого ме-
роприятия, которое помогло бы
объединить детей двух стран,
не дать им получить ложные
представления о родинах друг
друга. Была принята президен-
тская программа в помощь де-
тям Донбасса. Уже два года эта
программа работает, в про-
шлом году множество детей
было принято на базе оздоро-
вительного комплекса «Снеги-
ри». В этом году этот комплекс
организует седьмой заезд.
Дети, которые приехали с кон-
цертом, - это необычайно та-
лантливые и смелые ребята
непосредственно из ЛНР и До-
нецка. Они объединены в один
творческий коллектив «Ра-
дость». Они ехали сюда в тече-
ние 25 часов! Кроме концерта в
«Команде» дети дадут ряд кон-
цертов на территории Московс-
кой области. И все это для того,
чтобы всему миру показать -
дети везде одинаковы!

Важнее, чем любовь, друж-
ба и радость, в мире ничего не
может быть. Москвичи бурны-
ми аплодисментами привет-
ствуют выступающих. В зале
очень быстро сложилась благо-
желательная атмосфера, кото-
рая, на мой взгляд, оказала
благотворное действие на ре-
бят из Украины. Они выходили
на сцену расслабленные, весе-
лые, без тени волнения в гла-
зах и дарили свои замечатель-
ные танцы и песни ребятам из
России.

Концертные номера, а их в
программе 27, были уникальны
по-своему. Каждый из них пе-
редавал особенность родины
гостей лагеря, в каждом виде-
лась усердная подготовка. О
некоторых из них стоит расска-
зать подробнее.

Первый номер сразу объяс-
нил главную идею всего мероп-

риятия. Под музыкальную композицию
«Дадим шар земной детям!» был от-
крыт концерт. В центре девочка, в ру-
ках у нее импровизированная планета
Земля, вокруг ребята в разноцветных
костюмах. Все они как будто говорят:
«Вот как все мы должны жить и сосед-
ствовать на Земле». То, что в действи-
ях политиков, чиновников, да и вооб-
ще всех  взрослых людей кажется глу-
пой патетикой, в лице детей выглядит
искренне и мило. Нельзя забывать, что
ребята только что приехали из осаж-
денных земель Украины, где и сейчас
не прекращаются обстрелы.

Именно об этом следующий номер.
Танец под названием «Огонь». Уже за-
ранее можно понять тематику танца, но
все становится совершенно ясно, когда
раздаются первые звуки контрабаса из
мелодии «Esacala - Palladio», или «Тан-
го смерти». Все мы помним устрашаю-

щую историю Великой Отечественной
войны, связанную с этой композицией.
Тогда тоже совершались ужасные
вещи над человеком, ломали его дома,
а затем разрушали его гордость, честь.
Очень близкая тема, не находите? Не
знаю, как дети, а у меня слезы на глаза
наворачивались. Да, мелодия красивая,
динамичная, интригующая, но смысл,
который она несет в себе, ужасает. И
если зрители и не связывали между
собой историю мелодии с историей че-
ловечества, то девочки на сцене точно
понимали суть собственных движений.
Такого пронзительного взгляда не было
ни у кого из участников, а все потому,
что этот танец отражал переживания
детей за свою землю. И пусть мы все
едины, пусть понимаем не так, как
взрослые, но мы видим, что происходит
с нашими домами, с нашими близкими,
мы видим и чувствуем боль так же, как
и все люди!

Не менее трогательное впечатление
произвела песня «Тучи в голубом».
Весь зал в поддержку юному певцу ус-
троил настоящий морской шторм из
рук. Качаясь из стороны в сторону, ла-
дони ребят действительно напоминали
море, как поется в песне. Для поддерж-
ки следующего молодого артиста и его
песни про сердце Земли москвичи
зажгли фонарики на своих мобильных
телефонах. Все как на настоящем рок-
концерте!

Были и веселые песни  «Хуторян-
ка», «Пацаны», но больше всего апло-
дисментов, так сказать, сорвал танце-
вальный номер «Барыня». Сама по
себе народная мелодия заставляет
идти в пляс. Но мальчишки и девчонки
создали неподражаемую картину на-
родных гуляний. Яркие костюмы, за-
дорные движения и улыбки на лицах
заставили весь зал начать танцевать.
Как только сцена выдержала такой
напор энергии?!

Все - от самых маленьких до уже
взрослых ребят - зажигали в этот ве-
чер. Впечатления остались самые теп-
лые. Такого взаимопонимания и такой
дружественной поддержки к едва зна-
комым людям редко где можно встре-
тить. Это еще раз доказывает, что дети
живут сердцем, без желания получить
выгоду, без лести и лжи, без разделе-
ния на своих и чужих. Сегодня дети
Москвы приняли детей Луганска и До-
нецка как давно знакомых друзей. Кон-
церт удался на славу. Тема единства
раскрылась во всех плоскостях. Ог-
ромное спасибо организаторам и педа-
гогам за эту акцию доброты и дружбы!

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА

СОБЫТИЕ

Дети везде
одинаковые

Школьники
в поддержку
глобального

предпринимательства
В августе стартовал чемпионат мираВ августе стартовал чемпионат мираВ августе стартовал чемпионат мираВ августе стартовал чемпионат мираВ августе стартовал чемпионат мира
SAGE-2016 на Филиппинах.SAGE-2016 на Филиппинах.SAGE-2016 на Филиппинах.SAGE-2016 на Филиппинах.SAGE-2016 на Филиппинах.
Московская команда, ставшаяМосковская команда, ставшаяМосковская команда, ставшаяМосковская команда, ставшаяМосковская команда, ставшая
призером всероссийского этапапризером всероссийского этапапризером всероссийского этапапризером всероссийского этапапризером всероссийского этапа
конкурса в марте 2016 года,конкурса в марте 2016 года,конкурса в марте 2016 года,конкурса в марте 2016 года,конкурса в марте 2016 года,
представляет нашу страну напредставляет нашу страну напредставляет нашу страну напредставляет нашу страну напредставляет нашу страну на
чемпионате мира в номинациичемпионате мира в номинациичемпионате мира в номинациичемпионате мира в номинациичемпионате мира в номинации
«Социальное предпринимательство».«Социальное предпринимательство».«Социальное предпринимательство».«Социальное предпринимательство».«Социальное предпринимательство».
ТемоЦентр как оператор городскойТемоЦентр как оператор городскойТемоЦентр как оператор городскойТемоЦентр как оператор городскойТемоЦентр как оператор городской
программы «Содействие повышениюпрограммы «Содействие повышениюпрограммы «Содействие повышениюпрограммы «Содействие повышениюпрограммы «Содействие повышению
уровня финансовой грамотностиуровня финансовой грамотностиуровня финансовой грамотностиуровня финансовой грамотностиуровня финансовой грамотности
населения и развитию финансовогонаселения и развитию финансовогонаселения и развитию финансовогонаселения и развитию финансовогонаселения и развитию финансового
образования в городе Москве»образования в городе Москве»образования в городе Москве»образования в городе Москве»образования в городе Москве»
обеспечивает организационнуюобеспечивает организационнуюобеспечивает организационнуюобеспечивает организационнуюобеспечивает организационную
поддержку выступления московскихподдержку выступления московскихподдержку выступления московскихподдержку выступления московскихподдержку выступления московских
школьников на международномшкольников на международномшкольников на международномшкольников на международномшкольников на международном
уровне.уровне.уровне.уровне.уровне.

Чемпионат мира SAGE ежегодно
подготавливается и проводится органи-
зацией SAGE Global. SAGE - это неком-
мерческая международная образова-
тельная программа, организатором ко-
торой является Калифорнийский госу-
дарственный университет (США) с уча-
стием в настоящее время более 30
стран. SAGE представляет собой одну
из самых известных и успешных меж-
дународных программ, в которой фор-
мируются связи между школьниками
(подростками), студентами универси-
тетов и бизнес-сообществом. Програм-
ма способствует становлению нового
поколения бизнес-лидеров с глобаль-
ным мышлением, их интеграции в ми-
ровое бизнес-сообщество, продвиже-
нию глобального предприниматель-
ства в соответствии с принципами со-
циальной ответственности, междуна-
родного партнерства и экологического
мышления.

С 2010 года сборные команды города
Москвы ежегодно становятся победите-
лями Всероссийского чемпионата SAGE
и получают право представлять Россию
на международном уровне:

2010 г. - Кейптаун (ЮАР) - специаль-
ный приз за лучшую предпринимательс-
кую идею.

2011 г. - Баффало (США) - золотая
медаль чемпионов мира в номинации «A
Global Partnership for Development»
(«Развитие глобального партнерства»).

2012 г. - Сан-Франциско (США) - три
золотые медали чемпионов мира в но-
минациях:

«Achieve Universal Primary Education»
(«Развитие начального образования»),
«To Ensure Environmental Sustainability»
(«Защита окружающей среды»), «To
Develop а Global Partnership for
Development» («Развитие глобального
партнерства»).

2013 г. - Абуджа (Нигерия) - Кубок
мира за III место и золотая медаль чем-
пионов в номинации «Обеспечение ген-
дерного равенства на рынке труда».

2014 г. - Москва (Россия) - Кубок
мира за IV место и золотая медаль чем-
пионов в номинации «Обеспечение эко-
логической устойчивости».

2015 г. - Инчхон (Южная Корея) - Ку-
бок мира в двух номинациях: «Reduce
child mortality» («Снижение детской
смертности») и «Improve maternal health»
(«Забота о материнском здоровье»).
Команда московских школьников пред-
ставляла проект «Made by Mama» (про-
изводственный кооператив, где моло-
дые мамы в течение рабочего дня произ-
водят швейную продукцию под общим
брендом «Made by mama» и получают
доход от ее реализации).

В рамках московской программы по-
вышения уровня финансовой грамотно-
сти оказывается поддержка участию
московских команд - победительниц
Всероссийского конкурса SAGE в меж-
дународных кубках.

Ирина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВА

циалистами столичного Де-
партамента строительства и
Департамента образования
Москвы вырабатывается чет-
кая общая стратегия проекта.
Единая концепция ведомств
по разработке каждого инди-
видуального проекта позволя-
ет предусмотреть все, так со-
здается неповторимая атмос-
фера учреждения, так проду-
мывается любая малейшая
технологическая деталь.

- Правительство Москвы
инвестирует колоссальные
средства в решение животре-
пещущих социальных задач, -
отмечает руководитель Де-
партамента строительства
Москвы Андрей Тучков. - С
2011 по 2015 год в Москве
было построено и введено в
эксплуатацию 240 объектов
образования. Из них 182 зда-
ния для дошкольных групп, 57
школ и начальных школ, а в
2012-м был построен колледж
на 300 мест.

Учебные заведения в Моск-
ве строят за счет городского
бюджета и средств частных
инвесторов. Абсолютное боль-
шинство (около 85 процентов)
«инвестиционных» школ и
детских садов инвесторы пе-
редают в собственность горо-
да, выполняя свои контракт-
ные обязательства.

В 2016 году планируется
построить 33 здания на 12850
мест, в частности, за счет
средств городского бюджета
18 зданий образовательных
организаций, реализующих
программы дошкольного об-
разования на 4230 мест; при-
стройку и блок начальных
классов на 650 мест, 3 здания
образовательных организа-
ций, реализующих програм-
мы общего образования на
2100 мест. За счет средств
инвесторов - 6 зданий образо-
вательных организаций, реа-
лизующих программы до-
школьного образования на
1695 мест, блок начальных
классов на 400 мест, 3 здания
образовательных организа-
ций, реализующих програм-
мы общего образования на
3775 мест.

С начала 2016 года пост-
роено и введено в эксплуата-
цию 15 объектов образова-
ния. К 1 сентября планирует-
ся передать под заселение
24 объекта на 6980 мест - 15
зданий для дошкольников, 4
школы и 5 блоков начальных
классов.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

доме
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пресс-конференции участвовали за-
меститель руководителя Департа-
мента образования Москвы Татьяна

Васильева, заместитель руководителя Де-
партамента здравоохранения столицы
Алексей Погонин, главный специалист Де-
партамента здравоохранения по первичной
медико-санитарной помощи детскому насе-
лению Лариса Картавцева, заместитель
главного врача Центра медицинской про-
филактики Департамента здравоохранения
Людмила Большакова и председатель Экс-
пертно-консультативного совета родитель-
ской общественности при Департаменте
образования Людмила Мясникова.

- Заканчивается период отпусков, и дети
начинают возвращаться в город, - начал раз-
говор Алексей Погонин. - В этой связи мы
переводим наши детские поликлиники на
усиленный режим работы, чтобы все желаю-
щие обратиться в детскую поликлинику для
осмотра у врача перед приходом в школу
смогли записаться и без проблем получить
медицинскую помощь в комфортные для ро-
дителей сроки. В Москве существует много-
уровневая система профилактики заболева-
ний. Работают центры здоровья, кабинеты
здорового ребенка.

- Для нас, медицинских работников, как и
для наших коллег, педагогов, - поддержала
Лариса Картавцева, - начинается особая
пора, ну и, конечно же, для родителей. Что-
бы сделать более удобной подготовку в
дошкольные учреждения и школы, мы пе-
решли на усиленный режим, как сказал
Алексей Владимирович, и организовали ра-

классы пришло 86000 перво-
классников, то в 2016 году мы
ожидаем 100000 первокласс-
ников. В прошлом году у нас в
первый класс поступило
96000. На сегодняшний день
их еще больше. Система обра-
зования Москвы - самая круп-
ная в РФ - 1350000 дошкольни-
ков и школьников обучается в
наших учреждениях. Количе-
ство первоклассников ежегод-
но растет. Демография у нас
положительная. Надеемся, что
маленьким москвичам понра-
вится в школе.

- Вопросы сбережения здо-
ровья, создания соответству-
ющих условий в наших обра-
зовательных организациях
для этих школьников и дош-
кольников для нас всегда сто-

ят во главе угла, - подчеркну-
ла заместитель руководителя
Департамента образования
Москвы. - Несколько лет на-
зад наметилась позитивная
тенденция - родители, выби-
рая первый класс для своего
ребенка, выбирают школу ря-
дом с домом - 88 процентов

первоклассников. Это хорошо
скажется на здоровье школь-
ников и здоровьесберегаю-
щих технологиях, которые си-
стема образования применяет
при обучении и воспитании. В
структуре каждой школы есть
дошкольное учреждение, и
переход из детского сада в
школу теперь значительно
комфортнее. 55 процентов
первоклассников перешли в
школу в своем же учреждении
из своего же детского сада. С
точки зрения адаптации, пре-
емственности образования,
сбережения здоровья ребенка
это оптимально, приемлемо и
хорошо. В вопросе создания
условий для сохранения здо-
ровья детей плотное взаимо-
действие Департамента здра-
воохранения и Департамента
образования у нас ежеднев-
ное и ежечасное. Есть очень
интересный проект, который
не относится к сбережению
здоровья напрямую. Мы рабо-
таем по этому проекту с Де-
партаментом образования
уже второй год. Департамент
образования помогает нашим
школьникам, в том числе в
рамках реализации проекта
профильного обучения, и ве-
дет несколько программ внут-
ри нашего проекта «Медицин-
ские классы в московской
школе».

- Большинство родителей,
планируя будущее своего ре-
бенка, хотят, чтобы он много
учился, занимался дополни-
тельным образованием и на
базе хорошего образования
получил хорошую профес-
сию, - продолжила Татьяна
Викторовна. - Мы с вами все
понимаем, что такого количе-
ства информации, которое
сегодня окружает ребенка, с
избытком хватит, чтобы лю-
бое самое богатырское здо-
ровье как-то пошатнуть. По-
этому задача школы состоит
в том, чтобы грамотно выст-
роить образовательный про-
цесс с учетом того, чтобы по-
лучить качественное образо-
вание и не навредить здоро-
вью, не создать историю с пе-

реутомлением, с психичес-
ким перенапряжением. Если
мы говорим о профилях со-
временной школы, то сегодня
московская школа действи-
тельно многопрофильная.
Еще несколько лет назад три
самых популярных профиля
реализовывал только 1 про-

цент московских школ: физи-
ко-математический, есте-
ственно-научный, социально-
гуманитарный. На сегодняш-
ний день 96 процентов мос-
ковских школ реализуют 3 и
больше профилей, предус-
мотренных федеральным го-
сударственным образова-
тельным стандартном. В Моск-
ве мы пошли дальше. Всегда
есть необходимость спецкур-
сов, профориентации. Внутри
профильного образования у
нас появились проекты пред-
профильного обучения проф-
ориентации и углубленного об-
разования. Одним из таких
проектов стал медицинский
класс. Чтобы поступить в про-
ект, школы поступают туда на
конкурсной основе. Профиль
реализуется на базе старших
классов - 10-х и 11-х, где ребя-
та вместе с углубленным изу-
чением предметов естествен-
но-научного цикла изучают
еще такие спецкурсы, как
микробиология, биохимия,
анатомия. Вопрос медицинс-
кого профиля и медицинского
профессионального образо-
вания в будущем потребует
дополнительных навыков и
знаний от выпускника. У
школ есть профессиональ-
ные партнеры. С одной сторо-
ны, это Первый московский
медицинский университет

имени Сеченова. С другой
стороны, Департамент здра-
воохранения Москвы и клини-
ческие базы департамента. В
этом году для 62 школ - учас-
тниц проекта адресно постав-
лены большие комплекты
специализированного обору-
дования.

- Вопрос здоровья волнует
родителей с рождения ребен-
ка, - говорит Людмила Мясни-
кова. - Это первое и самое
главное, о чем мы всегда ду-
маем. На наших родительс-
ких собраниях онлайн мамы и
папы задают о нем очень мно-
го вопросов. На селекторе,
который проходит два раза в
месяц, всегда есть время,
когда для детей с ограничен-
ными возможностями расска-

зывают то новое, что есть.
Самая главная тема в селек-
торе, которую мы для себя оп-
ределили в этом году, - это
тема вакцинации. Ни для кого
не секрет, что есть родители,
которые категорически про-
тив прививок, и есть те, кото-
рые за. Лично я за прививки,

потому что мы должны пони-
мать, что непривитый ребе-
нок несет с собой опасность
для привитых детей. В отли-
чие от других детей он может
заразиться и принести это в
группу, класс. Поэтому в про-
шлом году мы приглашали
представителя Роспотреб-
надзора, который нам под-
робно рассказывал, с кото-
рым мы обсуждали эту тему,
задавали ему вопросы. Гово-
рить об этом надо. Как ре-
зультат в прошлом году, пе-
ред тем как началась эпиде-
мия гриппа, мы организован-
но провели родительское со-
брание, рассказали, и нам по-
звонили и сказали, что после
собрания количество приви-
тых детей увеличилось. Как
результат этого в прошлом
году мы не закрывали школы
полностью во время эпиде-
мии. Это говорит о том, что
слышат, понимают, и нужно
просто говорить об этом, рас-
сказывать и объяснять. 24 ав-
густа в 20.00 на сайте Депар-
тамента образования прой-
дет наше традиционное роди-
тельское онлайн-собрание,
на которое мы пригласили
представителя Департамента
здравоохранения, который
будет рассказывать про при-
вивки. Там будет еще много
интересного.

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Здоровая динамика
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Учитель, дерзай
и удивляй!

Основными темамиОсновными темамиОсновными темамиОсновными темамиОсновными темами
августовских пресс-августовских пресс-августовских пресс-августовских пресс-августовских пресс-
конференций и селекторныхконференций и селекторныхконференций и селекторныхконференций и селекторныхконференций и селекторных
совещаний Департаментасовещаний Департаментасовещаний Департаментасовещаний Департаментасовещаний Департамента
образования Москвы сталиобразования Москвы сталиобразования Москвы сталиобразования Москвы сталиобразования Москвы стали
метапредметная олимпиадаметапредметная олимпиадаметапредметная олимпиадаметапредметная олимпиадаметапредметная олимпиада
«Московский учитель»,«Московский учитель»,«Московский учитель»,«Московский учитель»,«Московский учитель»,
IV съезд учителей, проведениеIV съезд учителей, проведениеIV съезд учителей, проведениеIV съезд учителей, проведениеIV съезд учителей, проведение
Московской олимпиадыМосковской олимпиадыМосковской олимпиадыМосковской олимпиадыМосковской олимпиады
школьников крупных городов ишкольников крупных городов ишкольников крупных городов ишкольников крупных городов ишкольников крупных городов и
столиц мира, благоустройствостолиц мира, благоустройствостолиц мира, благоустройствостолиц мира, благоустройствостолиц мира, благоустройство
образовательных организаций,образовательных организаций,образовательных организаций,образовательных организаций,образовательных организаций,
готовящихся встретить своихготовящихся встретить своихготовящихся встретить своихготовящихся встретить своихготовящихся встретить своих
учеников в новом учебном году.учеников в новом учебном году.учеников в новом учебном году.учеников в новом учебном году.учеников в новом учебном году.
Образовательных событий вОбразовательных событий вОбразовательных событий вОбразовательных событий вОбразовательных событий в
столице много, и каждое из нихстолице много, и каждое из нихстолице много, и каждое из нихстолице много, и каждое из нихстолице много, и каждое из них
с изюминкой.с изюминкой.с изюминкой.с изюминкой.с изюминкой.

Участники онлайн-селектора
узнали также о том, как будет про-
водиться Московская междуна-
родная книжная выставка-ярмар-
ка. Сообщили на совещании и об
информировании участников го-
сударственной итоговой аттеста-
ции (9-е классы) дополнительного
периода в сентябре 2016 года. А
еще во время онлайн-мероприя-
тия состоялась жеребьевка участ-
ников эстафеты фестивалей меж-
районных советов директоров
«Наши общие возможности -
наши общие результаты» 2016-
2017 учебного года.

III Московская метапредметная
олимпиада для учителей стартует
25 августа, именно тогда начнется
ее заочный тур. Он продлится до
30 сентября. Регистрация будет
открыта на странице Городского
методического центра в разделе
«Конкурсы». Участие в заочном
туре анонимное, при регистрации
необходимо указать только адрес
электронной почты. Очный тур со-
стоится в ноябре на базе опорной
площадки олимпиады. Как и в
прошлом году, метапредметная
олимпиада учителей станет пер-
вым этапом номинации «Учитель
года» московского городского
профессионального конкурса пе-
дагогического мастерства и об-
щественного признания «Педагог
года Москвы- 2017». По результа-
там двух туров учителя - победи-
тели и призеры олимпиады полу-
чат право продолжить соревнова-
ние за звание «Учитель года Мос-
квы-2017».

А лучшие педагоги Москвы, как
обычно, проведут авторские мас-
тер-классы на IV Съезде учите-
лей, который состоится 14 и 17
сентября.

- В Год российского кино все
залы съезда, где пройдут мастер-
классы, будут названы в честь
знаменитых отечественных кино-
фильмов о школе, - отметила ди-
ректор Городского методического
центра Марианна Лебедева.

В первый день работы съезда
на 11 окружных площадках прой-
дут заседания клубов директоров
образовательных организаций
Москвы, где обсудят перспективы
развития московского образова-
ния. Участники съезда смогут по-
сетить выставку оборудования
для школы и ознакомиться с но-
винками книжных издательств.

Пресс-конференции Департа-
мента образования Москвы про-
ходят традиционно по четвергам с
15.00. Селекторное совещание
Департамента образования Моск-
вы проходит еженедельно по чет-
вергам с 16.30 до 18.00. Видео-
запись всех онлайн-совещаний
можно найти на сайте Департа-
мента образования в разделе
«Видео».

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

боту наших учреждений таким образом. С
15 августа по 18 сентября открыты и рабо-
тают 2 кабинета «Здоровое детство». Эти
кабинеты не новы. Они помогают разгру-
зить работу участковых педиатров. Туда
можно прийти и получить все необходимые
медицинские справки, направления и так
далее. Мы организовали работу в этих ка-
бинетах таким образом, что они работают в
наших поликлиниках с 8 утра до 20.00 по
будням и еще плюс в субботу и воскресе-
нье с 9.00 до 15.00. Также в то же самое
время и те же самые дни работает кабинет
дежурного врача. После длительного пере-
рыва все наши дети идут в организованные
коллективы. Чтобы они спокойно вышли в
наши детские сады, родителям необходимо
получить медицинское заключение от док-
тора. Раньше вся эта процедура занимала
длительное время. Нужно было сначала
сдать анализ на энтеробиоз, подождать ре-
зультаты и после этого прийти к доктору и
получить необходимую справку. Сейчас
все это упрощено. Приходит родитель с ре-
бенком и может тут же сдать этот анализ и
получить необходимую справку. Мы не де-
лаем забор энтеробиоза в поликлиниках.
Мы выдаем справку об осмотре, а потом
организованно нашими медицинскими бри-
гадами в дошкольных и школьных учреж-
дениях в соответствии с санитарными нор-
мами осуществляем забор этих анализов.

- Сентябрь и для системы образования, и
для системы здравоохранения время напря-
женное, - отметила Татьяна Васильева. -
2016 год в части роста нашего детского кон-
тингента традиционно нас радует. Количе-
ство первоклассников в нашей системе не-
уклонно растет. Если в 2012 году в первые



5
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

34
, 2

3 
ав

гу
ст

а 
20

16
 г

.

Более полусотни заявок соБолее полусотни заявок соБолее полусотни заявок соБолее полусотни заявок соБолее полусотни заявок со
всех концов Россиивсех концов Россиивсех концов Россиивсех концов Россиивсех концов России
слетелось в электронныйслетелось в электронныйслетелось в электронныйслетелось в электронныйслетелось в электронный
ящик Клуба «Приключение»ящик Клуба «Приключение»ящик Клуба «Приключение»ящик Клуба «Приключение»ящик Клуба «Приключение»
по одной простой причине:по одной простой причине:по одной простой причине:по одной простой причине:по одной простой причине:
Дмитрий и Матвей ШпароДмитрий и Матвей ШпароДмитрий и Матвей ШпароДмитрий и Матвей ШпароДмитрий и Матвей Шпаро
решили поощрить ребят,решили поощрить ребят,решили поощрить ребят,решили поощрить ребят,решили поощрить ребят,
сдавших в этом году ЕГЭ насдавших в этом году ЕГЭ насдавших в этом году ЕГЭ насдавших в этом году ЕГЭ насдавших в этом году ЕГЭ на
«отлично», и бесплатно«отлично», и бесплатно«отлично», и бесплатно«отлично», и бесплатно«отлично», и бесплатно
отправить их в лагерьотправить их в лагерьотправить их в лагерьотправить их в лагерьотправить их в лагерь
«Большое Приключение».«Большое Приключение».«Большое Приключение».«Большое Приключение».«Большое Приключение».

авно известным путеше-
ственникам мечталось о
чем-то подобном. Поче-

му-то гораздо проще найти
средства на отдых детей из не-
благополучных семей, и лагерь
«Большое Приключение» соци-
ализировал таких ребят весьма
успешно многие годы. Но от-
личники несут на себе клеймо
благополучия, поэтому вроде
как в бесплатных путевках не
нуждаются. Им достаточно гра-
мот и благодарственных писем
от администрации в конце каж-
дого учебного года. Дальше
они пробьют себе дорогу сами -
в любой вуз поступят, работу
найдут, карьеру сделают. Вро-
де все прекрасно. Однако если
иметь в виду, что приключение
и путешествие - это не просто
сложно организуемый отдых,
если проникнуть вглубь и по-
нять, что они дают ребенку, то
картина выйдет несколько
иная. Матвей Шпаро убежден,
что в наше время по-настояще-
му самостоятельную и ответ-
ственную личность можно вы-
растить, только убрав на время
те подпорки, которыми щедро
снабжает ребенка современ-
ная цивилизация. То есть поме-
стив человека в те условия, где
не будет электроники, не будет
заботливых родственников с
микроволновками и пылесоса-
ми, а будут труд, трудности и
ежедневная необходимость
принимать важные решения.
Только так вырастают настоя-
щие лидеры, которых жуткая
нехватка в масштабах страны.
А теперь посмотрим на какого-
нибудь абстрактного отлични-
ка: золотой ребенок, знаний
масса, спортом занимается,
хорошо соображает, но вот та-
кого маленького важного ком-
понента, как «сделай шаг»,
явно не хватает. Нет инициа-
тивности, нет самостоятельно-
го принятия решений, нет и не
может быть, потому что рядом
всегда мама, папа, бабушка,
они подскажут, направят, сру-
ководят. А если учесть, что ог-
ромный процент детей растет
без пап, то выходит вообще то-
тальная гиперопека по женско-
му типу. И вот получается по-
тенциально замечательный
гражданин, которому позарез
не хватает лидерских качеств.

Такое большое предисловие
было написано с единственной
целью - объяснить, почему от-
личников необходимо отправ-
лять в активные путешествия и
почему Дмитрий и Матвей
Шпаро решили наградить ре-
бят, которые сами себе награда
и перед которыми лучшие вузы
страны уже давно двери рас-
пахнули. Потому что активные
путешествия - это кузница ли-
деров. Это школа любви к Ро-
дине (чтобы потом эти самые
лидеры не уехали со всеми сво-
ими золотыми качествами за
границу).

Итак, от Ростова-на-Дону до
Мурманска, от Пскова до Кам-
чатки и Хабаровска - большая
страна откликнулась на призыв
путешественников. Нужно было
доказать, что ты сдал три экза-

мена в общей сумме не менее
чем на 260 баллов, и написать, в
чем секрет сдачи ЕГЭ. Из всего
потока заявок были отобраны
шесть. Вот имена победителей:

Проценко Людмила, г. Ко-
ролев;

Терещенко Наталия, г.
Мурманск;

Демин Павел, г. Москва;
Максутов Зиннат, с.Юлук

(Башкирия);
Тэнгель Ангелина, г. Псков;
Горшунов Никита, г. Коро-

лев.
Пятеро сейчас в Краснодар-

ском крае на программе
«Одиссея. Через горы - к
морю!». Им предстоит пройти
довольно длительный маршрут
с рюкзаками за плечами и вый-
ти на побережье Черного моря.
Площадку в волшебно пре-

красных предгорьях Кавказа
Дмитрий и Матвей Шпаро изна-
чально создавали специально
под лидерские программы. Там
все заточено на воспитание са-
мостоятельности и ответствен-
ности, вплоть до того, что каж-
дый день группу ведет по мар-
шруту один из участников. То
есть тебя сегодня объявили ли-
дером дня, вручили тебе карту,
указали точку, куда надо прий-
ти к вечеру, а дальше инструк-
тор встает в строй как простой
участник и бодро шагает за то-
бой, даже если видит, что вер-
ное направление пути безна-
дежно потеряно. Потому что
это твое решение, твой путь,
твоя ошибка. Признать ошибку,
выкрутиться из трудной ситуа-
ции, заставить всю группу
пройти пару лишних километ-
ров, дабы вернуться на марш-

рут, - это тоже неслабая трени-
ровка лидерских качеств.

Однако напряженная учеба
все-таки сказалась на состоя-
нии позвоночника одного из
участников, и его решено было
отправить на более щадящую
программу в Карелию. Он едет
по таежным тропам на велоси-
педе.

Теперь самое интересное:
что же, на взгляд самих ребят,
помогло им сдать экзамены,
одно название которых вызы-
вает мандраж у всех выпускни-
ков и их родителей?

- Я привыкла к жизненным
трудностям - никогда ничего
само не шло в руки - за все нуж-
но было бороться. Так же полу-
чилось и с ЕГЭ. Именно благо-
даря борьбе я сдала экзамены
успешно и теперь готовлюсь к

поступлению в лучший вуз стра-
ны - физтех. Борьбе с кем? В
первую очередь с собой. Со сво-
ими страхами, своей неуверен-
ностью. Зачастую в 11-м классе
посещали панические мысли:
«Вдруг ЕГЭ пройдет плохо?»
Приходилось их отгонять, не ду-
мать об этом. Честно, очень по-
могали пробежки. Я очень люб-
лю спорт, не могу без него. Бег,
особенно по вечерам, наводил
порядок в мыслях. Круглый год
я бегала по лесу перед сном. А в
оставшееся время училась. Я
поставила перед собой цель -
сдать ЕГЭ достойно. И решала
варианты, смотрела видеоуро-
ки по отдельным темам, зани-
малась в школе... я по-настоя-
щему полюбила свои занятия,
полюбила варианты ЕГЭ, кото-
рые ежедневно прорешивала в
больших количествах.

Наверное, это безумие, но это сильно
облегчило подготовку - бег и «это безу-
мие» помогли Люде Проценко сдать три
экзамена на 296 баллов!

Наташа Терещенко в чем-то полемизи-
рует с Людой, но тоже за активный образ
жизни обеими руками:

- В чем мой секрет успешной сдачи
ЕГЭ? Сложно сказать, но я считаю, что это
прежде всего интерес к изучаемым пред-
метам. Мне кажется, что школьникам сле-
дует сдавать те предметы, которыми они
увлекаются, тогда процесс подготовки не
превратится в утомительную зубрежку.
Что касается обязательных предметов, то
я могу сказать, что для их сдачи мне полно-
стью хватило школьной программы. Я про-
сто внимательно слушала на уроках, и мне
не пришлось целыми днями сидеть за
учебниками и прорешивать тесты. Я мно-
гое успела за этот год: часто гуляла, много
читала, сдала на права, занималась
спортом, даже смогла сдать комплекс ГТО
на золотой значок. Если ваши интересы не
совпадают с выбранными предметами, то
не отчаивайтесь, главное - поставить пе-
ред собой цель и верить в себя, тогда вы
всего добьетесь!

Парни более конкретны, лаконичны
и, похоже, склонны мыслить стратеги-
чески, что не может не радовать. Зиннат
Максутов:

- Уже с седьмого класса я осознанно
хотел поступить в технический вуз и бо-
лее серьезно стал относиться к изучению
точных предметов. Такая расстановка
приоритетов и привела к успеху. К тому
же с начала 11-го класса составил жест-
кий график занятий и строго придержи-
вался его, не отвлекаясь ни на какие дру-
гие увлечения. Я не ждал, что учителя
придут и подготовят меня к экзамену, а
сам требовал от них знаний: по пятам пре-
следовал учителей-предметников, зада-
вал им кучу вопросов. Для сдачи ЕГЭ выб-
рал всего три предмета, которых будет
достаточно, чтобы поступить в желаемый
вуз. Благодаря этому не растрачивал
силы понапрасну. За сутки до ЕГЭ я де-
тально представлял свои действия на эк-
замене, мысленно распределял время,
настраивая себя на благополучный исход.
Упорный труд, сосредоточенность на ко-
нечном результате, умение правильно
распределять время и силы, визуализа-
ция процесса сдачи ЕГЭ позволили мне
успешно пройти эти испытания.

Теперь, услышав их прямую речь, вы
понимаете, почему таких самоорганизо-
ванных и целеустремленных ребят нужно
поощрять, поддерживать, шлифовать как
некий бесценный алмаз? Потому что их
единицы. Потому что хочется, чтобы они
потом вели за собой. То есть стали лиде-
рами.

Екатерина БОГДАНОВАЕкатерина БОГДАНОВАЕкатерина БОГДАНОВАЕкатерина БОГДАНОВАЕкатерина БОГДАНОВА

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Лагерь как подарок
Тем, кто сдал экзамены успешно

IT-успех

«Золото» IOI-2016
досталось
москвичам

Московские школьники взяли двеМосковские школьники взяли двеМосковские школьники взяли двеМосковские школьники взяли двеМосковские школьники взяли две
золотых медали назолотых медали назолотых медали назолотых медали назолотых медали на
Международной олимпиаде поМеждународной олимпиаде поМеждународной олимпиаде поМеждународной олимпиаде поМеждународной олимпиаде по
информатике.информатике.информатике.информатике.информатике.

Две золотых медали завоевали
московские школьники Владислав
Макеев (СУНЦ МГУ) и Григорий Рез-
ников  (школа №315) на Международ-
ной олимпиаде по информатике, ко-
торая проходила в Казани с 12 по 19
августа. Об этом сообщает пресс-
служба Департамента образования
столицы.

- В Казани завершилась торже-
ственная церемония награждения
победителей Международной олим-
пиады по информатике IOI-2016. В
состязании участвовали 314 школь-
ников из 81 страны, - отметили в
пресс-службе.

На 28-й Международной олимпиа-
де по информатике Россию предста-
вили две команды. Россия заняла
второе место по количеству набран-
ных баллов, лидером стала команда
Китая. Всего основная российская
сборная завоевала 3 золотых и 1 се-
ребряную медали. Вторая команда
получила 3 «серебра» и 1 «бронзу».

Торжественная церемония закры-
тия 28-й  Международной олимпиады
по информатике (IOI-2016) прошла в
Казани.

Анна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯ

Вожатый

Во Дворце пионеров
стартует новая

программа
обучения

С августа по 18 сентября 2016С августа по 18 сентября 2016С августа по 18 сентября 2016С августа по 18 сентября 2016С августа по 18 сентября 2016
года в Московском Дворцегода в Московском Дворцегода в Московском Дворцегода в Московском Дворцегода в Московском Дворце
пионеров можно записаться напионеров можно записаться напионеров можно записаться напионеров можно записаться напионеров можно записаться на
программу профессиональногопрограмму профессиональногопрограмму профессиональногопрограмму профессиональногопрограмму профессионального
обучения «Вожатый».обучения «Вожатый».обучения «Вожатый».обучения «Вожатый».обучения «Вожатый».

Целью программы является фор-
мирование у обучающихся профес-
сиональных компетенций, позволяю-
щих эффективно решать организаци-
онные, педагогические, физкультур-
но-оздоровительные и культурно-до-
суговые задачи образовательных
программ.

После завершения теоретичес-
кой части образовательной про-
граммы обучающиеся проходят
практику в образовательных орга-
низациях города Москвы, в обще-
российской общественной органи-
зации «Российское движение
школьников», а также в лагерях и
других организациях, занимающих-
ся детским отдыхом.

Проходить обучение могут как со-
вершеннолетние, так и несовершен-
нолетние. После окончания програм-
мы и прохождения итогового аттеста-
ционного экзамена учащиеся получа-
ют свидетельство о рабочей профес-
сии «Вожатый» или «Помощник во-
жатого» с указанием количества ча-
сов (что позволит участникам про-
граммы трудоустроиться по данной
профессии).

Записаться на обучение можно на
сайте http://vg.mskobr.ru/ в разделе
«Программа профессионального
обучения «Вожатый».

Екатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИК



6 РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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читель-логопед Городского психолого-пе-
дагогического центра Департамента об-
разования Москвы Антонина Николаевна

Масанова поделилась своим опытом преодоле-
ния трудностей обучения, связанных с дефици-
том внимания, и отобрала музыкально-ритмичес-
кие упражнения, выполнение которых помогает
активизировать внимание детей в начале заня-
тия и поддерживать его в течение всего урока.

Многие авторы отмечают, что музыкально-
ритмические упражнения благоприятно сказы-
ваются на развитии психических процессов у
детей: развиваются память и внимание, выраба-
тывается активное торможение - дети постепен-
но приучаются делать четкие остановки с окон-
чанием музыки, точно переходить с одного дви-
жения на другое, например, с шага на бег или
подскоки. А в логопедической ритмике выделя-
ется даже специальная группа упражнений, ак-
тивизирующих внимание, где в качестве сигна-

лов используются слово, музы-
ка и жест. Эти упражнения спо-
собствуют развитию быстрой и
точной реакции на зрительные
и слуховые раздражители,
формированию умения сосре-
дотачиваться и проявлять во-
левые усилия, то есть трениру-
ет многие функции внимания.

Имея опыт в сфере музы-
кально-ритмического воспита-
ния и логопедической ритмики,
Антонина Николаевна в своей
практической деятельности
стремилась обобщить опыт ве-
дущих педагогов-ритмистов,
таких как Н.Г.Александрова,
Н.А.Ветлугина, С.Д.Руднева,
Э.М.Фиш, Е.В.Конорова,
Г.С.Франио, И.В.Лифиц, про-
должавших на протяжении все-
го XX века развитие системы
ритмической гимнастики Э.Жа-
ка-Далькроза. Работая в Доме
творчества, проводя уроки рит-
мики в общеобразовательной и
музыкальных школах и, нако-
нец, на базе Городского психо-
лого-педагогического центра,
Антонина Николаевна модифи-
цировала и отобрала наиболее
эффективные игры и упражне-
ния для самых разных катего-
рий детей (нормативно разви-
вающихся, одаренных, детей с
ОВЗ).

Предлагаю воспитателям
дошкольных учреждений и учи-
телям начальных классов школ
музыкально-ритмические уп-
ражнения для активизации
внимания, которые они могли
бы использовать далеко не
только непосредственно на му-
зыкальных занятиях и уроках
ритмики, но и во время прове-
дения любых учебных дисцип-

лин в обычном классе, то есть
даже в условиях ограниченного
пространства:

- «Стоп, хоп, раз». Дети вы-
полняют под музыку шаг на ме-
сте. На сигнал «стоп» останав-
ливаются; на сигнал «хоп» под-
прыгивают; на сигнал «раз» по-
ворачиваются кругом. Из игры
выходит тот, кто ошибется.

- «Упражнение на переклю-
чаемость движений». Дети
стоят в две шеренги друг про-
тив друга и одновременно под
музыку (Д.Кабалевский «Клоу-
ны») на начало каждого такта
исполняют два противополож-
ных движения. Одна шеренга
приседает, другая, наоборот,
выпрямляется с подъемом на
носки и т. д. Если в классе нет
возможности построить детей
в две шеренги, их можно по-
ставить парами друг напротив
друга.

- «Ходьба вперед и назад».
Марш, муз. М.Робера. Детям
предлагается на громкую му-
зыку идти вперед бодрым ша-
гом, высоко поднимая колени,
а на тихую аккуратно отступать
назад, идя на носках. Музыка -
марш. Педагог меняет гром-
кость. Упражнение способству-
ет активизации слухового вни-
мания и выработке переключа-
емости движений и произволь-
ности.

- «Охотники племени
юмба». Учитель предлагает
детям представить себя ин-
дейцами племени юмба. Их
основным занятием является
охота. Охотники должны быть
очень внимательными, уметь
замечать и слышать все, что
происходит вокруг. Пример-

ные слова учителя: «Пред-
ставьте, что вы находитесь на
охоте. Давайте на время за-
молчим, так, чтобы в классе
стало совсем тихо. Постарай-
тесь услышать всевозмож-
ные шумы, угадать их проис-
хождение». В качестве звуко-
вого сопровождения можно
использовать музыкальные
звуки, различные шумы, дет-
ские музыкальные инстру-
менты или любые звучащие
предметы.

- «Эхо». Детям предлагается
повторить ритмические рисун-
ки, исполненные педагогом.
Можно использовать бубен, ба-
рабанчик и др. музыкальные
инструменты. Данное упражне-
ние можно использовать в раз-
личных модификациях. Напри-
мер, педагог хлопает громко, а
дети тихо, как эхо. Ритмические
рисунки можно передавать
хлопками в ладоши, топая нога-
ми, отстукивая карандашом или
барабаня кулачками по столу и
т. д. Педагог может давать обра-
зец ритмического рисунка без
опоры на зрительный анализа-
тор, то есть так, чтобы дети не
видели, а только слышали, как
он воспроизводит ритм.

- «Запрещенное движе-
ние». Учитель заранее догова-
ривается с детьми, какое пока-
зываемое им движение будет
«запрещенным» (например,
нельзя поднимать руки вверх).
Педагог показывает ученикам
разные движения (в том числе
и запрещенное), постепенно
увеличивая темп. Тот, кто по-
вторил запрещенное движе-
ние, выбывает из игры. На му-
зыкально-ритмических заняти-
ях это упражнение выполняет-
ся под четкую ритмичную му-
зыку.

Я надеюсь, что мой опыт бу-
дет полезен воспитателям
дошкольных учреждений, учи-
телям начальных классов об-
щеобразовательных школ и
поможет организовать внима-
ние воспитанников и учащихся
в процессе занятий.
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олее того, рост плохой успеваемости по
русскому языку спровоцирован возмож-
ностью поступления в школу детей с 6

лет. Практика преподавания показывает, что в
течение первого полугодия у большинства пер-
воклассников навыки чтения и письма только
формируются, но не успевают укрепиться до
такой степени, чтобы можно было ими свободно
пользоваться. Поэтому в дальнейшем учащиеся
начинают испытывать значительные трудности
при изучении правил русского языка, выполне-
нии письменных работ, анализе литературных
произведений.

От дисграфии к школьной
дезадаптации

К сожалению, многие родители совершают
большую ошибку, затягивая обращение к специ-
алистам по вопросу неуспеваемости ребенка в
1-2-м классе в надежде, что он перерастет эту
проблему. Несвоевременное формирование
языковых и речевых навыков стоит на первом
месте среди причин школьной дезадаптации,
когда ребенку становится трудно усваивать ос-
новные школьные предметы, происходит резкое

снижение учебной мотивации,
появляются разные варианты
дислексии и дисграфии. Не ре-
шенная в начальной школе
проблема в овладении навы-
ком грамотного письма может
перейти в дизорфографию -
специфическое нарушение ор-
фографического навыка пись-
ма на фоне сохранного интел-
лекта и устной речи. Соответ-
ственно детям, имеющим такие
трудности, необходимо вовре-
мя оказать комплексную по-
мощь по схеме «специалист -
ребенок - семья».

Об орфографическом
навыке

Это речевой навык, кото-
рый взаимодействует с други-
ми видами речевой деятельно-
сти: с чтением, слушанием и
говорением. Благодаря хоро-
шо сформированному орфо-
графическому навыку ребенок
в процессе письма может с
легкостью кодировать звуки
речи в буквы, правильно пи-
сать слова, в которых звуковая
форма не совпадает с графи-
ческой, например, «лесной,
столовая, сдал, подъезжал».
Орфографический навык, ба-
зируясь на комплексе специ-
альных языковых умений, по-
зволяет синтезировать орфо-

графические правила с грам-
матическими и словообразо-
вательными знаниями.

С детьми, имеющими дизор-
фографию, также необходимо
проводить коррекционно-раз-
вивающую работу, направлен-
ную в основном на усвоение
правил родного (русского) язы-
ка начальной школы и на раз-
витие высших психических
функций: внимания, памяти,
мышления.

Дислексия
Надо отметить, что связь

дисграфии и дизорфографии с
дислексией не доказана. Опи-
раясь на практический опыт,
можно сказать, что детей, име-
ющих дисграфию, больше, чем
детей с дислексией.

Нашу тему прекрасно иллюс-
трируют биографии известных
людей, имеющих дислексию.
Например, режиссер Гай Ричи
не мог учиться в школе вопреки

превосходным результатам тес-
тов на IQ. Гай бросил учебу, еще
не зная, в чем, собственно, его
проблема. Дислексию режиссе-
ру диагностировали уже во
взрослом возрасте. А вот Том
Круз в отличие от Ричи знал о
своей дислексии с 7 лет. Актер
долго боролся с этой пробле-
мой, сменив 15 школ, но в итоге
решил стать священником. Слу-
жителя культа из него, правда,
не получилось, но стать звездой
первой величины дислексия
Тому не помешала. Не сумел
завершить среднее образова-
ние и знаменитый оскаровский
лауреат Энтони Хопкинс - в то
время, когда он учился, о дис-
лексии еще даже не слышали.

Мы призываем родителей и
педагогов не отчаиваться! По-
мочь в большей или меньшей
степени можно каждому ре-
бенку!

Логопедическую и социаль-
но-психологическую помощь
детям, имеющим трудности в
овладении школьными навыка-
ми, можно получить в Городс-
ком психолого-педагогическом
центре Департамента образо-
вания Москвы.

Елена ГЛАГОЛЕВА,Елена ГЛАГОЛЕВА,Елена ГЛАГОЛЕВА,Елена ГЛАГОЛЕВА,Елена ГЛАГОЛЕВА,
учитель-логопед ТОучитель-логопед ТОучитель-логопед ТОучитель-логопед ТОучитель-логопед ТО

«Текстильщики», кандидат«Текстильщики», кандидат«Текстильщики», кандидат«Текстильщики», кандидат«Текстильщики», кандидат
психологических наукпсихологических наукпсихологических наукпсихологических наукпсихологических наук

Формула внимательности
Музыка - ритм - движение

Научиться бы читать,
Без ошибок бы писать



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

34
, 2

3 
ав

гу
ст

а 
20

16
 г

.

Совсем не так, какСовсем не так, какСовсем не так, какСовсем не так, какСовсем не так, как
планировалось,планировалось,планировалось,планировалось,планировалось,
заканчивалось обучение взаканчивалось обучение взаканчивалось обучение взаканчивалось обучение взаканчивалось обучение в
колледже «Царицыно» вколледже «Царицыно» вколледже «Царицыно» вколледже «Царицыно» вколледже «Царицыно» в
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очему мы должны рав-
няться на WorldSkills?

Для пояснения не-
сколько слов из истории дви-
жения WorldSkills в России.

Данное движение существу-
ет в мире с 1946 года с целью
проведения различных мероп-
риятий и чемпионатов для мо-
тивации молодых людей к про-
фессиональной подготовке, к
развитию профессионального
мастерства и самореализации.

В России проект проведения
первого национального чемпи-
оната WorldSkills Russia был
одобрен в 2011 году, и в 2013-м
в Тольятти прошел 1-й Всерос-
сийский конкурс рабочих про-
фессий WorldSkills Russia.  И в
ноябре 2014 года глава Прави-
тельства РФ Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение об
учреждении совместно с Агент-
ством стратегических инициа-
тив агентства развития про-
фессиональных сообществ и
рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия».

Весной 2016 г., встречаясь с
директорами колледжей, руко-
водитель Департамента обра-
зования города Москвы Исаак
Калина обозначил важность
участия студентов колледжей
не только в чемпионатах
WorldSkills, но и в проведении
апробации ГИА по методике
WorldSkills, с тем чтобы соотне-
сти уровень подготовки студен-
тов с мировыми стандартами.
Студенты колледжа успешно
принимали участие в  чемпио-
натах WSR в 2015 году, и этот
год не исключение. Вопрос под-
готовки студентов к чемпиона-
ту включил в себя не только
подготовку студентов, но и се-
рьезную работу преподавате-
лей и администрации колледжа
с рабочими программами,
учебными планами, с тем что-
бы соотнести задания чемпио-
ната c требованиями ФГОС
СПО. Наши усилия увенчались

успехом, и именно студентка
нашего колледжа Диана Була-
това в мае 2016 года стала по-
бедителем в Национальном
чемпионате WorldSkills Russia в
компетенции «Администриро-
вание отеля».

Потому когда встал вопрос
об участии в апробации ГИА по
методике WSR, то сомнений не
возникло по выбору компетен-
ции. Несмотря на сжатые сро-
ки, систематический монито-
ринг уровня подготовки студен-
тов колледжа по специальнос-
ти «гостиничный сервис», ана-
лиз соответствия программ и
учебных планов требованиям
заданий WSR позволили нам
уверенно заявить об участии в
ГИА по компетенции «Админи-
стрирование отеля».

В качестве главного экспер-
та (утверждает задания, техни-
ческий регламент, вводит дан-
ные в систему CIS) приняла
участие в ГИА национальный
эксперт по компетенции «Ад-
министрирование отеля» Ма-
рия Ильиных (Челябинск). Не-
зависимыми экспертами были
приглашены директор гостини-
цы «Сретенская» Наталья Обы-
деннова и директор медиадома
«Планета отелей» Екатерина
Шунина.

19 студентов специальности
«гостиничный сервис» приняли
решение участвовать в апроба-
ции государственной итоговой
аттестации по методике
WorldSkills, то есть проверить
на практике, в реальных усло-
виях соответствие приобретен-
ных умений и навыков миро-
вым стандартам, уровень своей
готовности успешно войти в
профессию.

И преподаватели, и студен-
ты понимали, что мы стоим у
истоков серьезных преобразо-
ваний в сфере профессиональ-
ного образования, когда все
выпускники будут в специаль-
ных профильных центрах в ре-
жиме реального времени де-
монстрировать общие и про-
фессиональные компетенции,
необходимые для успешной
профессиональной деятельно-
сти. И от того, как пройдет этот
экзамен, многое зависит.

ГИA по методике WSR про-
ходила как настоящий регио-
нальный чемпионат WSR по
компетенции «Администриро-

вание отеля». В 2 кабинетах
были подготовлены рабочие
места администратора - стойки
ресепшн, МФУ для копирова-
ния документов, компьютеры с
настоящей базой гостей, теле-
фоны для связи со службами
отеля. 8 студентов колледжа
были подготовлены к ролям го-
стей, заезжающих в отель и
попавших в нестандартные си-
туации (непредвиденные роды,
пропажа ценностей, затопле-
ние номера).

Нужно отметить, что зада-
ния на демонстрационном эк-
замене не представляли собой
ничего необычного: в них было
собрано все то, что должен
знать, уметь и делать сотруд-
ник на определенной позиции,
в данном случае администра-

тор на стойке регистрации. И в
диапазон навыков входит зна-
ние туристической информа-
ции, хороший разговорный и
письменный английский язык,
знание компьютерных про-
грамм, хорошие манеры и вне-
шний вид, умение быстро ре-
шать проблемы и конфликты,
компетентность в работе с де-
нежными средствами и так да-
лее.

Однако новое все же есть:
четкая проработка алгоритма,
той последовательности, в ко-
торой должны звучать фразы,
выполняться действия. Напри-
мер, при бронировании номера
по телефону студент как адми-
нистратор должен был после-
довательно: 1) поприветство-
вать гостя; 2) спросить имя гос-
тя; 3) уточнить дату бронирова-
ния, тип номера, количество
людей; 4) попросить оставаться
на линии, чтобы уточнить нали-
чие номеров. В конце процеду-
ры бронирования обязательно
нужно улыбнуться гостю. Каза-
лось бы, просто и очевидно,
однако эксперты однозначно
ставят «0» напротив каждого
пункта, если последователь-
ность нарушена. Строго? Да!
Но именно отработка четкого
алгоритма действий дает воз-
можность не задумываться над
деталями, словами и фразами,
а быстро, легко и непринужден-
но решать все вопросы и тем
самым сформировать благо-
приятное впечатление об отеле
и желание гостя вернуться
сюда вновь.

Чемпионат организуется по
модульному принципу. И мы
проводили демонстрационный
экзамен 3 дня по 5 основным
модулям в четкой последова-
тельности: «Процедура брони-
рования» (на английском язы-
ке), «Процедура заселения»,
«Туристическая информация»,
«Экстраординарные и неожи-
данные ситуации в отеле»,
«Процедура выселения гос-
тей». Каждый модуль включал
несколько заданий. К примеру,
в модуль «Туристическая ин-
формация» входили задания
на знание достопримечатель-
ностей Москвы, особенностей
кухни ресторана отеля, воз-
можностей отдохнуть с ребен-
ком, магазинов столицы. Но
подготовленные «гости» спра-

шивали и о ночных клубах, и о
ценах на шубы и матрешек, и о
загородных поездках... Адми-
нистратор выступает в роли
настоящего эксперта и совет-
чика.

Кроме модулей у студентов
проходила самопрезентация:
оценивались манеры, внешний
вид. Все студенты обязаны
были проходить экзамен в уни-
форме.

Все студенты успешно спра-
вились с заданиями, показали
уровень от 70 до 87 баллов из
100 возможных.

По окончании каждого из 3
экзаменационных дней, а осо-
бенно после торжественного

закрытия чемпионата, где были объявлены бал-
лы, прозвучали пожелания и напутствия, студен-
ты обменивались впечатлениями, высказывали
слова благодарности преподавателям за отлич-
ную подготовку, которая позволила даже при
большом волнении справляться успешно с са-
мыми трудными заданиями.

Подвели итоги и администрация с эксперта-
ми. Для преподавателей и администрации апро-
бация ГИА по методике WSR стала огромным
опытом в подготовке и проведении демонстра-
ционного экзамена. Все отдавали должное
тому, что наши студенты были готовы ко всем
заданиям, радовались возможности проверить
себя, правильности действий по подготовке вы-
сокопрофессиональных специалистов отрасли
гостеприимства. Уже стали строить планы под-
готовки студентов для участия в ДЭ следующе-
го года.

Директор гостиницы «Сретенская» Наталья
Обыденнова поблагодарила за приглашение
участвовать в апробации ГИА, так как ей как
работодателю важно видеть, насколько макси-
мально подготовлены студенты к выходу на ра-
бочие места.  Наталья Алексеевна отметила, что
проведение итоговой аттестации по методике
WSR интересно и актуально своей практической
направленностью, что для отрасли очень важно.
По ее словам, такая методика оценки професси-
ональных компетенций позволяет выпускникам
и будущим работникам отрасли быть сразу в
ситуации, так как оценивается все: как себя ве-
дут, нервничают ли, обращают ли внимание на
гостя, насколько клиенто-ориентированы, не
забывают ли все, чему учили, в стрессовой ситу-
ации... Это очень важно. Кроме того, она счита-
ет, что очень важно, когда прописаны четкие
критерии оценивания: объективная оценка
предполагала выбор «выполнено - не выполне-
но». Есть улыбка - нет улыбки. Это оценивалось
однозначно. Без каких-либо личных отношений
к выпускнику, без субъективизма.

Национальный эксперт по компетенции «Ад-
министрирование отеля» Мария Ильиных оста-
лась довольна уровнем подготовки студентов
колледжа «Царицыно». По словам Марии Ми-
хайловны, она не предполагала, что у большин-

ства будет такой высокий балл, отметила, что
получила огромное удовольствие, общаясь со
студентами и преподавателями.

Было приятно слышать, что национальный
эксперт дает высокую оценку и организации
колледжем чемпионата, и уровню подготовки
студентов, высказывает мнение на основании
увиденного, что все те студенты, которые не
приняли участие в апробации ГИА, смогли бы
пройти ее достойно.

И мы, естественно, в этом с ней полностью
согласны.

Светлана РОДИОНОВА,Светлана РОДИОНОВА,Светлана РОДИОНОВА,Светлана РОДИОНОВА,Светлана РОДИОНОВА,
руководитель учебно-методического отделаруководитель учебно-методического отделаруководитель учебно-методического отделаруководитель учебно-методического отделаруководитель учебно-методического отдела

отделения гостиничного и ресторанного бизнесаотделения гостиничного и ресторанного бизнесаотделения гостиничного и ресторанного бизнесаотделения гостиничного и ресторанного бизнесаотделения гостиничного и ресторанного бизнеса
московского колледжа управления, гостиничногомосковского колледжа управления, гостиничногомосковского колледжа управления, гостиничногомосковского колледжа управления, гостиничногомосковского колледжа управления, гостиничного

бизнеса и информационных технологийбизнеса и информационных технологийбизнеса и информационных технологийбизнеса и информационных технологийбизнеса и информационных технологий
«Царицыно»«Царицыно»«Царицыно»«Царицыно»«Царицыно»

ЗНАЙ НАШИХ

Все зависит от улыбки
На экзамене, как на работе...
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нение, которое я как
председатель первич-
ной профсоюзной орга-

низации хочу высказать, обра-
щено обеим сторонам: и педа-
гогам, и руководителям школ.
Во-первых, сразу оговорюсь,
что для нашего города эта идея
сама по себе ненова: в 2009,
2010 годах практически все
предметники Южного округа
уже испытали себя в роли вы-
пускников, а многие по извеч-
ной учительской опаске (вдруг
пригодится!) до сих пор хранят
выданные им методическим
центром сертификаты с балла-
ми, полученными за экзамен.
Уже тогда учителя признали
несомненную пользу подобно-
го опыта в плане стратегии под-
готовки своих учеников к итого-
вой аттестации. Кстати, я счи-
таю, что сдачу ЕГЭ учителями
именно под таким углом зрения
и надо рассматривать: не экза-
мен на профпригодность, а
опыт совершенствования под-
готовки выпускников.

В нашем коллективе, кол-
лективе школы №534, таких
учителей много, и поэтому, ког-
да педагогам было предложено

поддержать инициативу добро-
вольного участия в тестирова-
нии по своим предметам, «ста-
рички» имели возможность
рассказать менее опытным в
этом отношении коллегам об
опыте участия в сдаче ЕГЭ.
Это, безусловно, приободрило
тех, кто не работал непосред-
ственно в старшей школе и, ко-
нечно, побаивался неожидан-
ного экзамена.

Но, безусловно, приглаше-
ние к участию в тестировании
воспитателей дошкольного от-
деления и учителей начальной
школы явилось для всех, ду-
маю, полной неожиданностью.
И прежде чем выходить с пред-
ложением об участии к данным
категориям педагогов, мы вни-
мательно проанализировали
демоверсии метапредметных
диагностик в 4-х и 7-х классах,

заранее продумали время, ког-
да воспитатели и началка мо-
гут потренироваться в компью-
терных классах, если желаю-
щих написать тесты будет мно-
го; составили расписание для

занятий с тьюторами - теми са-
мыми учителями-предметника-
ми, которым, как говорится,
ЕГЭ по колено.

Мне вообще, честно говоря,
думается, что идея неприятия
педагогами подобного опыта
как-то намеренно раздута. По-
тому что из общения с коллега-
ми (а коллектив у нас нема-

принуждать. Иначе любую полезную
идею и инициативу можно превра-
тить в какой-то бюрократический
капкан, ненужную формальность.
Ведь мы, учителя, люди, что называ-
ется, без кожи, тем более живущие
в стране, где по традиции каждый
считает себя умеющим учить и ле-
чить. И еще одно пожелание адми-
нистрации: по условиям участия ре-
зультаты тестирования конфиден-
циальны, поэтому не стоит с при-
страстием узнавать, сколько баллов
или какую оценку получил педагог.
Успехами точно поделятся, возмож-
ные неуспехи пусть воспримут как
руководство к самосовершенство-
ванию, самообразованию и повыше-
нию квалификации. В нашей школе
в течение весны тестирование про-
шли 100 процентов педагогов, вклю-
чая воспитателей и учителей на-
чальных классов. Добровольно. По-
честному!.. А еще многие наши учи-
теля участвовали 16 апреля в То-
тальном диктанте. Все-таки вопрос
«А я смог бы?..» - это наш, учитель-
ский, вопрос!
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аш мир меняется все быстрее, уче-
ники порой обгоняют учителя
именно в цифровых навыках, и со-

временному учителю, а особенно инфор-
матики, просто необходимо быть постоян-
но в курсе всего, что происходит в IT-от-
расли в целом, и следить за всеми обра-
зовательными новинками. Но мало про-
сто отслеживать, где появилось что-то но-
венькое, нужно ведь еще и успевать обу-
читься этому!

Семь лет назад, когда я пришел в шко-
лу, мне, даже с моим профильным в IT-
области образованием, было очень трудно
сориентироваться в образовательных тен-
денциях. Разве можно было тогда мечтать,
что можно пройти курсы в ведущих вузах
по моему выбору или ознакомиться с опы-
том лучших учителей-практиков? Да и учи-
теля были как слепые котята в бессистем-
ной системе повышения квалификации.

Но сегодня реестр программ повыше-
ния квалификации постоянно пополняется
и дает возможность учителю быть всегда в
тренде. Можно не покупать кота в мешке,
идя на обучение и не зная, что тебя ждет, а
ознакомиться с программой любого курса
на том же портале Дополнительного про-
фессионального образования Департа-
мента образования города Москвы (http://
www.dpomos.ru/). Я могу знать и объек-
тивно выбирать, чему мне научиться в
МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ, - только успевай
выбирать и учиться!

В прошлом году наша школа активно
участвовала в проекте «Школа новых тех-
нологий». Я задумался: как научиться ме-
тодике обучения робототехнике, мобиль-
ному программированию и 3D-моделиро-
ванию? В рамках проекта ШНТ проходит
масса интереснейших мастер-классов,
тренингов, семинаров, но всего этого не-
достаточно, это именно мощный стимул -
освоить данные направления глубже и
увереннее погрузиться в тему на серьез-
ном уровне. Нашел я и такие курсы! А еще
обнаружил, что возле каждой программы
стоит отметка, что она прошла экспертизу
двух учителей-экспертов из топовых школ
и одного эксперта из вуза. Учитывая, что
учителя именно из продвинутых в этих об-
ластях школ: лицея №1557, гимназий
№1527, №1541, школы №2009 и других,
для меня эта информация стала реальным
ориентиром, ведь я знаю этих людей по
профессиональному сообществу и дове-
ряю им!

Да и оценка программ теми учителями,
которые уже прошли обучение, тоже есть -
почему бы не обратить внимание! И эти
оценки - самые высокие: 9,41, 9,54 и 9,37
баллов по десятибалльной шкале. Про-
граммы и правда оказались очень инте-
ресными и насыщенными, мы работали с
преподавателями - учителями школ, име-
ющими опыт такой работы на уроках, и
специалистами фирм - производителей
оборудования - робототехнических набо-
ров, 3D-принтеров. Впервые я обладал та-
кой полной информацией о курсах, конеч-
но, пошел на них учиться и сразу же стал
применять полученные знания на практи-
ке. И не пожалел - сегодня моя школа и
проект победили - второе место в балльно-
информационной системе БИС ШНТ.

Что касается обучения по ФГОС, я, как
и положено в соответствии с самим стан-
дартом, прошел три модуля по програм-
мам перехода на ФГОС для учителей ин-
форматики. Конечно, неудобно, что при-
шлось учиться полный цикл, притом что

часть знаний была получена
мною ранее на других курсах...
Зато обучение сопровожда-
лось полной ИКТ-поддержкой в
информационной среде, все
материалы, инструкции, видео
доступны для просмотра и ска-
чивания даже сейчас, хотя обу-
чался я три года назад! Гм...
Кстати, материалы за это вре-
мя изменились и актуализиро-
вались; воспринимаю это как
бонус - непрерывную поддерж-
ку в послекурсовой период, чи-
таю обсуждения обучающихся
коллег, подглядываю иногда
идеи проектов, чтобы утащить
что-то в свою практику. Ведь на
занятиях всегда проектируются
реальные уроки, а это было
именно то, что можно взять и
завтра использовать. Я тогда
нашел для себя много таких
фишек, которых ни в книжках,
ни на многочисленных специа-
лизированных сайтах не найти,
а можно получить только при
живом общении с преподавате-
лем,  еще можно «пощупать ру-
ками» новое оборудование и
услышать мнение других учите-
лей, как это делает твой колле-
га,  как эту проблему решает
учитель из другого района го-
рода. Договориться о совмест-
ных встречах, мероприятиях,
профессиональном общении.
Все это просто бесценно!

Ведь и в школе роль учителя
изменяется, так же как и меня-
ется роль преподавателя на
курсах повышения квалифика-
ции. Сегодня все чаще это твой
коллега, такой же учитель, че-
ловек, который сам уже «насту-
пил на все грабли» и с радос-
тью делится профессиональ-
ным опытом.

Конечно, как сказано в стан-
дарте, учитель должен учиться
раз в три года, но в нашем мире
все настолько быстро устаре-
вает, появляются новые техно-
логии, усовершенствуется про-
граммное обеспечение, что
приходится осваивать новое и
учиться даже не раз в год, а
несколько раз в год!

И это возможно: теперь по-
являются и программы, кото-
рые позволяют обучение в ре-
жиме «без отрыва от производ-
ства», видеолекции можно
смотреть и в транспорте, и в
парке, и даже в отпуске.

У моих учеников высокие
результаты ЕГЭ, среди них не-
мало победителей различных
конкурсов, и я уверен, что их
победы связаны с моим про-
фессиональным развитием, и
это всегда стимулирует потреб-
ность учиться на курсах повы-
шения квалификации, поэтому
буду учиться всегда! Не учиться
учителю в Москве просто пре-
ступление по отношению к де-
тям.

Конечно, выбор есть, есть
курсы, которые точно нужны
учителю, и современная систе-
ма позволяет сделать правиль-
ный выбор!
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МОИ АРГУМЕНТЫ

Кот в мешке
не нужен

Система повышения квалификации
помогает мне быть всегда в тренде

Добровольно. По-честному
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ленький) у меня лично не сложилось
впечатления, что эта процедура для
учителей или дошкольников оскор-
бительна. Мне вообще кажется, что
все опасения педагогов как раз свя-
заны с их гиперответственностью за
качество и результат: все хотят
сдать на сто баллов, на меньшее не
согласны. Существует, конечно, и
сомнение в том, как именно админи-
страция будет трактовать итоги тес-
тирования. Хотя каждый понимает,
что и директору, и его команде уж
точно известно, кто чего стоит в про-
фессиональном плане.

И вот коль скоро мы заговорили
о руководстве школы, хочется все-
таки напомнить и директорам, и их
заместителям, что участие педаго-
гов в тестировании сугубо добро-
вольное. Что задача администра-
ции (во всяком случае сегодня), а
тем более профсоюза - мотивиро-
вать людей на рост и развитие, а не
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твечая на вопрос «Чем
мне помог профсоюз?»,
могу с уверенностью от-

ветить - стать тем, кто я есть!
Мне повезло, рядом со мной
были очень сильные профсоюз-
ные лидеры, которые всегда
поддерживали и направляли,
при этом ничего не требуя вза-
мен. Профсоюзные конкурсы,

профсоюзная учеба, профсоюз-
ное движение в целом создали
для меня огромный круг друзей
и единомышленников, с которы-
ми всегда интересно и полезно.

Так сложилось, что основные
этапы моего становления связа-
ны именно с профсоюзом. Пос-
ле реформирования системы
образования окружной Совет
молодых педагогов, председа-
телем которого я являюсь, те-
перь работает при территори-
альной профсоюзной организа-
ции ЮЗАО, так как именно
председатель ТПО нас поддер-
жала и выразила заинтересо-
ванность в работе с советом.

Первые управленческие на-
выки были получены именно на
семинарах, организованных
МГО профсоюза, когда в услови-
ях полного погружения учишься
принимать те или иные решения,
несмотря на близкую дружбу с
участниками семинара.

На сегодняшний день я учусь
в магистратуре МГПУ (институт

Чем мне помог профсоюз
Нужен ли профсоюз молодому педагогу?

менеджмента, кафедра управления
проектами в образовании), и это тоже
заслуга МГО профсоюза. Ведь когда
мы обратились с просьбой о том, что
нам не хватает тех или иных знаний и
навыков, нам пошли навстречу и ока-
зали помощь в поступлении на инте-
ресующие нас направления.

Лично для меня профсоюз сделал
много, да и не только для меня.
Очень приятно чувствовать заинте-
ресованность в молодежи, ну а моло-
дежи - в профсоюзе. Все чаще моло-
дые и талантливые приходят в обра-
зование и благодаря такой плотной
работе там остаются. А это важно,
ведь как иногда бывает: приходит
молодой специалист, сталкивается с
первой сложной ситуацией, в кото-
рой некому поддержать, и уходит из
образования. Должно расти сильное,
талантливое и грамотное поколение
молодых педагогов. Спасибо проф-
союзу за то, что мы чувствуем эту
опору и поддержку!

Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,
учитель географии школы №118учитель географии школы №118учитель географии школы №118учитель географии школы №118учитель географии школы №118
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Любое образовательноеЛюбое образовательноеЛюбое образовательноеЛюбое образовательноеЛюбое образовательное
учреждение, будь тоучреждение, будь тоучреждение, будь тоучреждение, будь тоучреждение, будь то
общеобразовательнаяобщеобразовательнаяобщеобразовательнаяобщеобразовательнаяобщеобразовательная
школа, школа искусств,школа, школа искусств,школа, школа искусств,школа, школа искусств,школа, школа искусств,
музыкальная школа илимузыкальная школа илимузыкальная школа илимузыкальная школа илимузыкальная школа или
центр детского творчества, -центр детского творчества, -центр детского творчества, -центр детского творчества, -центр детского творчества, -
учреждение общественное,учреждение общественное,учреждение общественное,учреждение общественное,учреждение общественное,
гуманитарное, котороегуманитарное, котороегуманитарное, котороегуманитарное, котороегуманитарное, которое
должно много значить длядолжно много значить длядолжно много значить длядолжно много значить длядолжно много значить для
сограждан. С другойсограждан. С другойсограждан. С другойсограждан. С другойсограждан. С другой
стороны, само учреждениестороны, само учреждениестороны, само учреждениестороны, само учреждениестороны, само учреждение
должно с гордостьюдолжно с гордостьюдолжно с гордостьюдолжно с гордостьюдолжно с гордостью
демонстрировать своидемонстрировать своидемонстрировать своидемонстрировать своидемонстрировать свои
успехи, особенности жизниуспехи, особенности жизниуспехи, особенности жизниуспехи, особенности жизниуспехи, особенности жизни
и то, чем оно может бытьи то, чем оно может бытьи то, чем оно может бытьи то, чем оно может бытьи то, чем оно может быть
привлекательным дляпривлекательным дляпривлекательным дляпривлекательным дляпривлекательным для
социума.социума.социума.социума.социума.

ордостью, визитной кар-
точкой современного об-
разовательного учреж-

дения являются детские объе-
динения, имеющие звание
«Образцовый детский коллек-
тив». Это звание присваивает-
ся объединениям, коллекти-
вам (театральным, музыкаль-
ным, хоровым, вокальным, хо-
реографическим, эстрадным,
цирковым, изобразительного
и декоративно-прикладного
искусства, кино- и фотоискус-
ства) образовательных учреж-
дений, достигшим высокого
художественного уровня в сво-
ей творческой, исполнительс-
кой деятельности.

Звание «Образцовый детс-
кий коллектив» присваивается
в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», концепцией
развития дополнительного об-
разования детей в РФ от
04.09.2014 г. №1726-р, прика-
зом №822 «О порядке присвое-
ния звания «Образцовый детс-
кий коллектив» Минобразова-
ния России от 12.05.1997 г., по-
становлением Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча РФ от 04.07.2014 г. №41
г. Москвы «Об утверждении
СанПин 2.4.4.3172-14 «Сани-
тарно-эпидемиологические
требования к устройству, со-
держанию и организации режи-
ма работы образовательных
организаций дополнительного
образования детей», уставом
образовательного учреждения,
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка.

Основными задачами дея-
тельности образцового детско-
го коллектива являются:

- приобщение участников
коллектива к художественным
традициям своего народа, к
отечественной и мировой куль-
туре;

- высокий уровень развития
творческих способностей, ис-
полнительских навыков участ-
ников в конкретном жанре ху-
дожественного творчества;

- активная исполнительская
или выставочная практика, на-
правленная на совершен-
ствование культурного обслу-
живания и эстетического вос-
питания населения;

- выявление и поддержка
новых дарований, развитие ин-
дивидуальных творческих спо-
собностей всех участников кол-
лектива;

- оказание консультативно-
методической помощи коллек-
тивам и объединениям, педаго-
гам, занимающимся данным
видом творчества.

Выдвижение на звание осу-
ществляет учреждение на ос-
новании заявления руководи-
теля объединения, коллектива.

Министерство образования
и науки Российской Федера-
ции издает приказ о присвое-

нии звания коллективу сроком
на 5 лет. По прошествии 5 лет
коллектив обязан подтвердить
присвоенное ему звание «Об-
разцовый детский коллектив»
на основании ходатайства ру-
ководства учреждения. Обяза-
тельным условием для под-
тверждения звания «Образцо-
вый детский коллектив» явля-
ется наличие коллектива-спут-
ника (студии, учебных групп,
подготовительного коллекти-
ва), обеспечивающего посто-
янный приток подготовленных
в достаточной степени участ-
ников.

На звание представляются
объединения, коллективы - ла-
уреаты, победители не менее
трех городских, всероссийских
или международных конкурсов
и фестивалей, которые:

- обладают высоким испол-
нительским мастерством, отли-
чаются своеобразием и само-
бытностью;

- формируют и пополняют
репертуар лучшими образцами
отечественного и зарубежного
искусства, отвечающими кри-
териям художественности;

- реализуют дополнитель-
ные общеразвивающие про-
граммы, выявляя и поддержи-
вая юные дарования, развивая
индивидуальные способности
участников объединения;

- организуют деятельность
на основе преемственности
трех ступеней обучения;

- ежегодно выпускают не
менее одного спектакля, филь-
ма (театральные, киностудии),
представляют концертную про-
грамму в двух отделениях (хо-
ровые, вокальные, хореогра-
фические, оркестровые, фоль-
клорные, цирковые и др.);

- обновляют не менее чет-
вертой части текущего репер-
туара.

Показателями качества ра-
боты коллектива являются ста-
бильность личного состава,
участие в городских, всерос-
сийских и международных кон-
курсах, а также положительные
отзывы о деятельности коллек-
тива через средства массовой
информации.

Руководитель коллектива по
согласованию с руководителем
учреждения:

- проводит набор участников
в коллектив и формирует груп-
пы по уровню подготовки;

- формирует репертуар, учи-
тывая качество произведения,
исполнительские и постановоч-
ные возможности коллектива;

- направляет творческую де-
ятельность коллектива на
создание художественно-пол-
ноценных спектаклей, пред-
ставлений, концертных про-
грамм, произведений изобра-
зительного, декоративно-при-
кладного искусства, кино-, ви-
део- и фоторабот;

- готовит выступления кол-
лектива, обеспечивает его ак-
тивное участие в фестивалях,
смотрах, конкурсах, концертах
и массовых праздничных ме-
роприятиях;

- осуществляет творческие
контакты с другими любительс-
кими и профессиональными
коллективами.

Руководитель коллектива
несет ответственность за:

- качественный уровень об-
разовательного процесса;

-  сохранность контингента;
- полноту реализации допол-

нительных общеразвивающих
образовательных программ;

- работу с педагогическими
кадрами в объединении.

Интересный опыт работы по
позиционированию своего
объединения, имеющего зва-
ние «Образцовый детский кол-
лектив», имеет хореографи-
ческий коллектив «Неужели?»
Государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
центра детского и юношеского
творчества «Бибирево» Моск-
вы. Педагоги Ю.В.Гимранова,
Ю.В.Хорошулина, А.С.Шара-
фиев создают условия для эф-
фективного повышения стату-
са своего коллектива, работа-
ют над его имиджем. Хотелось
бы подробнее остановиться на
формах создания имиджа детс-
кого образцового коллектива
«Неужели?».

1. Проведение мониторинга
по изучению мнения родителей
обучающихся об их удовлетво-
ренности деятельностью хоре-
ографического коллектива, ка-
чеством образовательных ус-
луг.

По итогам обработки дан-
ных за последние два года
были получены следующие ре-
зультаты:

2014-2015 учебный год - де-
ятельность коллектива отлич-

На этом сайте можно найти
информацию о деятельности
хореографического коллекти-
ва, о педагогах, о достижениях
обучающихся. Сайт регулярно
обновляется, что позволяет на-
ходиться в курсе событий его
посетителям.

3. Создание буклетов, кон-
цертных программ о деятель-
ности хореографического кол-
лектива «Неужели?».

Эти буклеты предназначе-
ны для обучающихся, родите-
лей и населения для помощи в
определении при выборе из
большого и разнообразного
спектра творческих объедине-
ний центра.

4. День открытых дверей.

5. Родительские собрания.
Неотъемлемой частью деятельности образ-

цового детского хореографического коллектива
является работа с родителями. Три раза в году
родители и (или) законные представители обу-
чающихся приходят в центр, чтобы посмотреть
на результаты творческой деятельности своих
детей, обсудить накопившиеся вопросы и поде-
литься мнением о происходящих событиях.

6. Совместные праздники с родителями, мас-
тер-классы и открытые занятия.

Родители обучающихся всегда активно вклю-
чаются в образовательный процесс. Проводятся
мастер-классы для семейных пар (родитель и
ребенок), открытые занятия для родителей. Ре-
бята чувствуют поддержку родителей и знают,
что их творческая деятельность никогда не оста-
нется незамеченной. Совместные праздники:
«Шире круг», «Новогодний карнавал», «Широ-
кая масленица», «День матери» - далеко не весь
список мероприятий, реализуемых хореографи-
ческим коллективом «Неужели?».

7. Книга выпускников Образцового детского
хореографического коллектива «Неужели?».

Выпускники «Неужели?» - это ребята, у кото-
рых за плечами огромный опыт участия в мероп-
риятиях, конкурсах и фестивалях различного
уровня, есть стремление к самосовершенство-
ванию и лидерству. Поэтому и решили создать
книгу выпускников. Это хороший способ, чтобы
привлечь еще большее количество обучающих-
ся в хореографический коллектив «Неужели?»
и создать его имидж. В книге мы можем ознако-
миться с реальными достижениями конкретных
ребят.

8. Выездные мероприятия.
В детском объединении «Неужели?» функци-

онирует традиция выездных мероприятий. Про-
водятся организованные поездки с концертной
программой в близлежащие школы, детские
сады, интернаты, больницы, центры социальной
защиты и другие организации. Эта форма рабо-
ты эффективна и является положительным опы-
том в формировании имиджа образцового кол-
лектива.

9. Ежедневный отчетный концерт.
Еще одной из замечательных традиций

образцового коллектива «Неужели?» явля-
ется отчетный концерт, который проходит в
конце каждого учебного года и свидетель-
ствует о большой проделанной работе детей
и педагогов.

В заключение хотелось бы сказать, что полу-
чить звание «Образцовый детский коллектив»

ная (72 процента), деятель-
ность коллектива хорошая (28
процентов);

2015-2016 учебный год - де-
ятельность коллектива отлич-
ная (81 процент), деятельность
коллектива хорошая (19 про-
центов).

Таким образом, проведение
мониторинга по изучению мне-
ния родителей обучающихся об
удовлетворенности деятельно-
стью образцового детского хо-
реографического коллектива
позволяет определить уровень
ее работы со стороны основных
заказчиков, то есть с внешней
позиции.

2. Создание и систематичес-
кое обновление сайта детского
объединения «Неужели?».

непросто, за этим стоит большая и кропотливая
работа детей, родителей и педагогов. Удержать
это звание, создавать положительный имидж
коллектива - это не менее сложный и многосто-
ронний процесс, в ходе которого создается некий
образ на основе имеющихся ресурсов. Имидж
выступает как инструмент достижения стратеги-
ческих целей объединения. Именно этот образ,
который складывается в глазах родителей, об-
щественности, населения, существенно влияет
на приток воспитанников в коллектив, на получе-
ние высоких результатов и на развитие социаль-
ного партнерства. И в конечном итоге повышает
конкурентоспособность образцового детского
коллектива, его репутацию и привлекательность,
доверие со стороны общества.

Инна КИРЯНИНА,Инна КИРЯНИНА,Инна КИРЯНИНА,Инна КИРЯНИНА,Инна КИРЯНИНА,
методист Центра детского и юношескогометодист Центра детского и юношескогометодист Центра детского и юношескогометодист Центра детского и юношескогометодист Центра детского и юношеского

творчества «Бибирево»творчества «Бибирево»творчества «Бибирево»творчества «Бибирево»творчества «Бибирево»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Звание обязывает
Образцовый детский коллектив «Неужели?»
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В 2012, 2015 и 2016 годах прошли триВ 2012, 2015 и 2016 годах прошли триВ 2012, 2015 и 2016 годах прошли триВ 2012, 2015 и 2016 годах прошли триВ 2012, 2015 и 2016 годах прошли три
крупных съезда учителей химии, на которыхкрупных съезда учителей химии, на которыхкрупных съезда учителей химии, на которыхкрупных съезда учителей химии, на которыхкрупных съезда учителей химии, на которых
профессиональное сообщество сновапрофессиональное сообщество сновапрофессиональное сообщество сновапрофессиональное сообщество сновапрофессиональное сообщество снова
пыталось «защитить» химию и найти ответыпыталось «защитить» химию и найти ответыпыталось «защитить» химию и найти ответыпыталось «защитить» химию и найти ответыпыталось «защитить» химию и найти ответы
на вопросы о месте химии в обществена вопросы о месте химии в обществена вопросы о месте химии в обществена вопросы о месте химии в обществена вопросы о месте химии в обществе
иииии преподавании химии в школах. Анализпреподавании химии в школах. Анализпреподавании химии в школах. Анализпреподавании химии в школах. Анализпреподавании химии в школах. Анализ
резолюций и опубликованных видеозаписейрезолюций и опубликованных видеозаписейрезолюций и опубликованных видеозаписейрезолюций и опубликованных видеозаписейрезолюций и опубликованных видеозаписей
выступлений участников показывает, чтовыступлений участников показывает, чтовыступлений участников показывает, чтовыступлений участников показывает, чтовыступлений участников показывает, что
новых аргументов у защитников химии нет.новых аргументов у защитников химии нет.новых аргументов у защитников химии нет.новых аргументов у защитников химии нет.новых аргументов у защитников химии нет.
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Бумажные тигры
Часто школьному курсу химии приписывают

борьбу с хемофобией в обществе. Однако се-
годняшний учитель химии вряд ли станет тра-
тить время на рассказ детям о традициях гоме-
опатии и аллопатии, особенностях приготовле-
ния гомеопатических препаратов, наконец, о
том, что ртуть, используемая для приготовления
таких препаратов, потом не обнаруживается в
растворе. «Это не школьная программа!» - ска-
жет учитель. А чем отличается простое раство-
рение вещества (гранулы) от потенцирования
раствора такого препарата перед приемом? А
ведь многие родители лечат своих детей гомео-
патией и процесс потенцирования (встряхива-
ние раствора) успешно объясняют своими сло-
вами. И у такого лечения есть положительный
результат! Не станет учитель химии тратить вре-
мя урока и на рассказ о методе газоразрядной
визуализации биологического свечения, со-
зданном в 1993 году для спортивной медицины
в целях исследования состава маркёров физио-
логического состояния наивысшей спортивной
формы спортсмена в моче и крови до и после
тренировок. Это же, по мнению учителя, вообще
физика и биология, и в программе по химии об
этом рассказывать не надо! А ведь во многих
медицинских центрах уже давно стоят такие
приборы (переносные ГРВ-камера и ГРВ-мини-
лаборатория), а крупные производители зубных
паст заказывают вузам исследования слюны до
и после применения пасты. Межпредметные
связи тут почему-то не действуют. И все это
наши дети не изучают и не используют в своем
самообразовании. Ни на химии, ни на биологии
в школе об этом ребенок не услышит. Разве та-
кая школа сама не способствует нарастанию
хемофобии в среде подростков? Однако это
вовсе не означает, что вместо школьной химии
надо изучать, например, американский курс
«Химия и общество» и ему подобные.

Школьная химия в нашей стране пока безна-
дежно опаздывает за уже наступившим буду-
щим! Химия непонятна школьникам не столько
своими правилами и языком описания (форму-
лы), сколько реальными примерами современ-
ного применения знаний на практике. Ну сколь-
ко уже можно удалять пятна с одежды и варить
домашнее мыло! Для России, выбравшей эк-
стенсивный путь своего развития, подошел бы
курс, например, с таким названием: «Химия и
бизнес - идеи будущего».

Борьба с химической безграмотностью - еще
один бумажный тигр учителя химии. Методисты
и популяризаторы науки на очередных съездах
и педагогических марафонах с удовольствием
обмениваются перлами СМИ и наивными ошиб-
ками школьников. Но это не борьба, а повод для
очередной шутки! Школа и общество лишь кива-
ют друг на друга. На практике разговор о хими-
ческой безграмотности формален и сводится к
взаимным претензиям вузов и школ по пробле-
мам уровня знаний студентов 1-го курса хими-
ческих и нехимических специальностей. Кроме
явно грубых ошибок из-за пробелов в школьных

знаниях в качестве примеров
обязательно приводятся почти
невинные «раствор соляной
кислоты» и «химические веще-
ства». При этом по умолчанию
учителя соглашаются называть
детям взаимодействие между
солями или между кислотами и
основаниями реакциями обме-
на, несмотря на то что в сокра-
щенном ионном уравнении все
эти реакции одинаково похожи
на реакции соединения. Да что
там говорить: до появления че-
тырехцветных учебников все
вещества, кроме бесцветных, и
все осадки были у авторов УМК
для 8-го класса одного цвета: у
Рудзитиса - синие, у Минченко-
ва - зеленые, у Ивановой -
оранжевые. При этом на кар-
тинке в самом учебнике напро-
тив синего осадка могло быть
написано «черный». Дети так и
читали на уроках и дома! Ко-
нечно, это не влияло на каче-
ство самой методической кон-
цепции, и эти учебники имели
министерский гриф. Переучи-
вать журналистов СМИ, обще-
ственных активистов, депута-
тов вряд ли получится. А вот
подрастающее поколение дол-
жно знать больше сегодняшних
взрослых и мыслить система-
ми. Дело не в том, чтобы знать
больше элементов системы, а в
том, чтобы устанавливать и
практиковать больше связей
между элементами одной или
разной систем. В этом состоит
новый уровень химической гра-
мотности, который должен
быть обязательно сформиро-
ван школой у каждого выпуск-
ника.

Не случайно с 2008 года все-
го две научно-популярных кни-
ги по химии были отмечены
престижной премией «Просве-
титель». При всем при этом
школьные учителя химии по-
прежнему уверены, что именно
их уроки помогают бороться с
продажей некачественного
спиртного, употреблением та-
бака и наркотических средств,
особенно в подростковой сре-
де. При этом в учебниках химии
нет не только ПДК, но и ключе-
вых понятий токсикологии, нет
ни одной лабораторной работе
по теме. Понятно, что учитель
тратить на это время от про-
граммы не будет.

Когда доступные для пони-
мания современного школьни-
ка аргументы у учителя закан-
чиваются, то в ход идут воспо-
минания о прошлых успехах
страны и общества в эпоху
Большой химии в период 1958-
1984 гг. Профессиональные
химики сразу назовут имя тита-
на советского химпрома - Лео-
нида Костандова. Действитель-
но, химическая промышлен-
ность стала второй в мире. Но
созданная в СССР база хими-
ческой промышленности не по-
лучила развития в 90-е годы:
переоборудования заводов в
течение последних 20 лет прак-
тически не проводилось. По
производству нефтехимичес-
кой продукции наша страна в
2008 году занимала лишь 19-е
место (меньше, чем в Европе).
При этом с ростом числа насе-
ления в мире объем потребле-

ния химической продукции, ко-
нечно, будет расти, и химичес-
кая промышленность к 2030
году станет растущей отраслью
экономики, но ее организация
будет совсем другой. Создан-
ная на последнем съезде меж-
региональная Ассоциация учи-
телей и преподавателей химии
(www.ug.ru/archive/60051) по-
чему-то настаивает, что в про-
фильных классах школы на
уроках химии нужно готовить
будущих инженеров-химиков
для обеспечения нарастающих
потребностей развития про-
мышленности. Что тут ска-
жешь? Часто сами вузы не мо-
гут договориться с крупными
корпорациями, предприятиями
о целевой внебюджетной под-
готовке кадров по простой при-

оказались Менделеев, Ломоно-
сов и Королев.

Мотивация без
сокращения часов

Поскольку ни программа, ни
содержание курса химии фак-
тически не изменились, то про-
фанация борьбы с хемофобией
и химической безграмотностью
на фоне мифической веры учи-
телей и части общества во вто-
рой расцвет отечественной хи-
мической промышленности
привели к острейшей проблеме
постсоветской школы: отсут-
ствие мотивации детей изучать
химию. К сожалению, и сегодня
ФГОС общего образования ме-
ханизма решения проблемы не
предлагают. Например, в 2012

подхода. Очень важно отме-
тить, что отсутствие интереса к
изучению химии у ребенка, как
ни странно, часто связано с от-
сутствием интереса самого
учителя к тому делу, которым
он занимается непосредствен-
но с детьми: плохая организа-
ция урока, отсутствие действи-
тельно интересных фактов и
дополнительных сведений в
рассказе учителя, формальное
исполнение педагогом требо-
ваний ФГОС в части деятель-
ностного подхода и метапред-
метных результатов. Все учите-
ля готовы и хотят работать с
детьми профильного класса и
сильно недовольны «общеоб-
разовательными классами».
Но ведь этих детей кто-то дол-
жен был подготовить к этому

ДИСКУССИЯ

Химия - идеи
Кто и зачем

выбору?! Обучение химии вы-
ходит далеко за рамки кабине-
та в школе, и мотиваторов к
изучению химии вокруг ребен-
ка, в физическом простран-
стве, все больше. В каждом
крупном городе России есть
международный выставочный
центр. Поэтому новым направ-
лением в работе учителя химии
должны стать подготовка и
проведение посещения учащи-
мися профессиональных тема-
тических выставок. В ходе та-
кой работы каждый учащийся
может увидеть все смежные с
химией направления деятель-
ности. К сожалению, пока учи-
телю химии легче скоопериро-
ваться с коллегами по школе и
отвезти детей в цирк, в театр
или на фабрику мороженого,
чем придумать и провести урок
в музее воды. Да не в одном, а
в двух и потом сравнить. Други-
ми словами, мотивация к изу-
чению химии складывается не
столько на уроках химии,
сколько за стенами самой шко-
лы. Все знают, что дети давно
уже учатся только по «сборни-
кам ЕГЭ». Дело даже не в прин-
ципах отбора содержания об-
разования - все они давным-
давно известны и обоснован-
ны. Дело в тех людях, которые
учат сегодня наших детей хи-
мии, олицетворяя собой реаль-
ное содержание обучения
предмету. Можно ведь и про

году в официальных докумен-
тах РАО личностные результа-
ты обучающихся в ценностно-
ориентационной сфере форму-
лировались так: «чувство гор-
дости за российскую химичес-
кую науку, гуманизм, отноше-
ние к труду, целеустремлен-
ность». Это сразу перекочева-
ло в рабочие программы по-
слушных учителей. Некоторые
учителя отнеслись к этому бо-
лее чем серьезно и стали сразу
искать способы это измерять.
Кто кого обманывает - не по-
нятно.

Конечно, сам предмет по-
прежнему стартует самым пос-
ледним в школьной жизни ре-
бенка. Часть своих претензий
учитель химии справедливо от-
носит к своим школьным кол-
легам (математика, биология,
литература). Но и сам педагог в
ситуации, когда у него факти-
чески нет информации о тех
детях, которые к нему пришли в
8-й класс, их особенностях и
багаже знаний, вынужден
«идти по учебнику». В этом
проблема уже администрации
школы: школьный психолог
должен получить четкое зада-
ние на исследование учебной
мотивации детей. Важно отме-
тить, что как раз к 8-му классу у
родителей заканчиваются тре-
бования к школе «научить пи-
сать, читать и считать» и им хо-
чется более индивидуального

чине: нужной сегодня бизнесу
специальности в вузе студен-
тов не готовят. Но готовы за
пять лет научить старой специ-
альности. «Эффект Костандо-
ва» стал очередным бумажным
тигром учительского сообще-
ства: сегодня важно построить
не сам завод, а создавать но-
вые рынки сбыта инновацион-
ной продукции и интегрировать
все имеющиеся ресурсы терри-
тории. Другими словами, про-
фессия химика сегодня - это
реальная работа в команде с
другими специалистами (ме-
жотраслевые технологии), раз-
работка конкретной бизнес-
идеи и готовность работать
там, где для этого есть самые
выгодные инженерно-техни-
ческие условия (готовая инф-
раструктура) и растущий рынок
сбыта. Кластеры - это язык хи-
мии не только как науки, но и
как области профессиональной
деятельности и бизнеса. Об
этом наши школьники, к сожа-
лению, не знают даже в стар-
ших классах. Но ведь именно
они сейчас формируют буду-
щее! И будущее это в приклад-
ной науке: в 2016 году на воп-
рос «Каких наиболее выдаю-
щихся, на ваш взгляд, отече-
ственных ученых вы можете
назвать?» россияне чаще на-
зывали «ученых-практиков» -
изобретателей, конструкторов,
врачей. В лидерах ожидаемо

Лидеры по созданию новых рабочих мест в научно-производственной области «химия»

Направление Субъекты РФ Количество предприятий 
с господдержкой

Лесопереработка, 
химическая 
технология

Архангельская область 6 

Создано 760 предприятий
в 70 регионах РФ

В программу не вошли 
субъекты: 
республики Дагестан, 
Ингушетия, Тыва, Калмыкия, 
Крым, Чечня, Алтай, 
Забайкальский край,
области Астраханская, 
Магаданская, Сахалинская,
город федерального значения 
Севастополь,
автономные округа 
Ненецкий, Чукотский, 
Ямало-Ненецкий

Республики Башкортостан, 
Карелия 3-4
Области Брянская, Смоленская, 
Московская, Вологодская, 
Красноярский край

2

Химия

Республика Татарстан 9
Москва 6
Области Московская, Омская, 
Пермский край 4
Области Тамбовская, Ростовская, 
Тульская, Ярославская, 
Нижегородская, Свердловская, 
Мурманская, Курская, 
Волгоградская

2-3

Фармация Москва 7
Санкт-Петербург 4

Медицина 

Москва, Московская область 5
Республика Татарстан, 
Свердловская область 4
Нижегородская область, 
Республика Удмуртия, 
Санкт-Петербург

2
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производство чугуна, и про со-
временные кровезаменители с
одинаковым интересом расска-
зывать. Никто не хочет гово-
рить публично о качестве само-
го педагога. Конечно, есть зна-
менитые учителя химии, имею-
щие массу заслуг. Но они де-
факто играют в другой лиге. А
что делать в массовой школе?
Никто не любит НИУ ВШЭ. Но
именно в ней про учителей
школы давно говорят так: «У
школьного учителя появилось
право не знать больше, чем на-
писано в учебнике». Учитель
химии не должен быть мучени-
ком и просветителем, вызывая
к себе всеобщее сочувствие и
претворяя на уроках в школе
чужие цели. Ему надо старать-
ся стать умелым тьютором для
каждого ребенка, способным
соединить жизненный опыт и
представления ребенка с науч-
ным языком описания явлений
и закономерностей в химии
уникальным маршрутом позна-
ния.

В журнале «Химия и жизнь»
№1 за 2016 год рассказано о
мировых химических компани-
ях - лидерах инноваций. Хоть
один учитель химии в нашей
стране станет тратить время на
рассказ об этом детям на уро-
ке? Вряд ли! Логика простая:
вот пусть выучат базу, а потом,
если захотят поступить на хим-
фак и поступят, то там им и рас-
скажут. Хоть один учитель смо-
жет на современном уровне, но
без привычного пафоса и веч-
ных историй про выведение пя-
тен на одежде и приготовление
сиропа или рассола для оче-
редной мифической бабушки
ответить на прямой вопрос ре-
бенка в 8-м классе «Зачем мне
будет нужна в жизни ваша хи-
мия?». Опять вряд ли! И не важ-
но, что и как ответит учитель,
если вообще сочтет нужным на
это отвечать. Сам учитель час-
то своим поведением и поступ-
ками уничтожает процессы са-
мообразования ребенка и мо-
тивацию к изучению химии в
школе.

Скорость получения и обра-
ботки информации многократ-
но возросла. Поэтому стано-
вится важным качество самой
информации. Таким важным
качеством, конечно, является
системность (не только систе-
матичность!). Другими слова-
ми, в голову ребенка должна
приходить ценная, особым об-
разом «сложенная» информа-
ция. А это уже задача самого
учителя (не автора УМК!).
Суть очень проста: в школь-
ном курсе химии нужно все
время создавать практически
значимые кластеры информа-
ции (показывать элементы си-
стемы и связи между ними), а
с каждым последующим уро-
ком (не обещать ознакомить в
следующем классе обучения!)
показывать, как менялось ко-
личество тех и других в тече-
ние 100-200 лет. Это очень
важно понимать учителю хи-
мии для применения знаний
на практике современными
школьниками, а не только вос-
произведения заученных фор-
мулировок. К этому же выводу

приводят результаты опроса
Левада-Центра: на вопрос
«Каких наиболее выдающих-
ся, на ваш взгляд, отечествен-
ных ученых вы можете на-
звать?» россияне называли
«ученых-практиков» - изобре-
тателей, конструкторов, вра-
чей. В лидерах ожидаемо ока-
зались Менделеев, Ломоносов
и Королев.

Перечень предприятий, где
требуется знание химии, был
опубликован Минэкономразви-
тия в феврале 2015 года и из-
начально содержал 199 систе-
мообразующих организаций. В
июле 2016 года этот перечень
расширился до почти 760
объектов, и среди них немало
предприятий химического про-
филя: 60 предприятий по на-
правлению «металлургия и ма-
териалы», 111 предприятий -
«химико-технологический и
лесопромышленный комп-
лекс», 56 предприятий - «фар-
мацевтическая и медицинская
промышленность». В электрон-
ной таблице можно отсортиро-
вать данные по своему регио-
ну, включая Москву.

В среде учителей химии про-
блема мотивации детей к изу-
чению предмета по-прежнему
решается очень просто: педа-
гоги просят увеличить им коли-
чество часов на изучение пред-
мета. Вопрос «у кого забрать
часы» на съезде 2016 года сра-
зу нашел оригинальный ответ:
на русский язык в старшей
школе давать часы не надо,
ведь его изучают с 1-го класса.
Это приводит к курьезам. В
Сети можно найти статью на
тему «В школах Старого Оско-
ла химию не преподают». На
проверку оказалось, что ин-
формация от учителей химии,
мягко говоря, поступила некор-
ректная: на сайте муниципаль-
ного управления этого городс-
кого округа можно узнать, что в
предыдущем и в недавно за-
кончившемся учебном году
профильные классы были от-
крыты в шести и в двух школах
соответственно. Эта же инфор-
мация отражена на сайтах са-
мих школ в учебных планах за
два года. То есть химию не «не
преподают», а не выбирают
сами обучающиеся. Да и
нельзя убрать профильную хи-
мию из школ: ведь в области
действует 4 предприятия, отне-
сенных к приоритетным и полу-
чающим дополнительное фи-
нансирование, а значит, и со-
здающих рабочие места (пере-
чень опубликован Минпромтор-
гом в феврале 2015 года, пос-
ледняя версия - 9 июня 2016
года).

На этом примере видно, что
эмоциональная сторона вопро-
са «защиты химии» пока пре-
валирует над рациональной.
Учителя химии и методисты (не
говоря об авторах УМК!) плохо
информированы о том, что но-
вого позитивного происходит
вокруг школы, и пока просто
«не в тренде» экономического
развития страны, однако ус-
пешно эпатируют публику но-
выми безграмотными текстами
в СМИ и зарисовками из жизни
региональных учителей. На

этом престиж химии не поднять
и химией детей не заинтересо-
вать!

Территориальный
принцип

В событиях вокруг школьно-
го образования можно предуга-
дать возможный путь дальней-
шего развития школы - терри-
ториальный принцип организа-
ции профильного обучения.
Например, среди всех регионов
Москва с 2010 года особенно
сильно демонстрирует такой
территориальный принцип, как
«столичное образование». Так,
в 2016 году почти 32 процента
всех победителей и призеров
Всероссийской олимпиады
школьников дала Москва. Сре-
ди детей, набравших 220 и бо-
лее баллов по трем предметам
ЕГЭ, 15,5 процента дала Моск-
ва. И это при том, что доля вы-
пускников московских школ
всего 6,6 процента по России.
По сравнению с 2010 годом
рост качества результатов обу-
чения при имеющихся ресур-
сах столицы очевиден! В Моск-
ве создано 22 технопарка для
соединения науки, бизнеса и
производства. Издан перечень
инновационной, высокотехно-
логичной продукции и техноло-
гий (517 наименований): на них
нужно затрачивать не менее 5
процентов в годовом объеме
закупок для нужд государ-
ственных предприятий и орга-
низаций.

Почти 13 процентов позиций
из перечня - это наименования
материалов для строительных
работ всех уровней сложности
под землей, на земле и в возду-
хе: безусадочные, быстротвер-
деющие, быстросхватывающи-
еся ремонтные смеси. Много-
численные добавки: модифи-
катор дорожных битумов, до-
бавка для получения гидротех-
нического бетона, наномоди-
фицирующие компоненты. Ог-
незащитные материалы: геле-
вая огнетушащая накидка-са-
моспасатель, негорючий по-
крывной слой с адгезионной
пленкой. Из области медици-
ны: биологически разлагаемые
полимерные композиционные
материалы, шовный материал
с антимикробными свойствами
и атравматическими нитями,
раневая биополимерная повяз-
ка, трикотажное антимикроб-
ное белье. Кто и когда расска-
жет школьнику об этом? Где
взять время для практико-ори-
ентированного образования се-
годня? К слову сказать, в этом
перечне есть и такие позиции:
лабораторный комплекс для
учебной практической и проек-
тной деятельности по есте-
ственно-научным дисциплинам
(№175); сетевая среда проект-
но-исследовательского взаи-
модействия школьников
(№348); российская платфор-
ма дистанционного обучения и
контроля знаний (№330); нако-
нец, «онлайн-сервис по различ-
ным предметам (...) и КИМ для
ЕГЭ по математике и русскому
языку» (№262). Их «закупка»
уже идет в школьной среде
полным ходом.

В крупных мегаполисах есть
очень интересный ресурс раз-
вития школьников - выставоч-
ные комплексы, на которые
имеет смысл отвезти на экскур-
сию современных школьников.
Кто-то увлечется новыми мате-
риалами, кто-то - бизнес-идея-
ми применения научных зна-
ний, а кто-то из гуманитариев
захочет быть пресс-секретарем
крупной химической корпора-
ции. Во всех трех случаях, ко-
нечно, нужны хорошие знания
по химии. Такие выставки - это
маленькие примеры реально
работающей экономики зна-
ний. Обычно тематика таких
выставок хорошо соотносится
со школьными предметами (хи-
мия, физика, биология). Элект-
ронный билет, оформляемый
на сайте выставки, достается
участникам бесплатно. Учите-
лю надо лишь заранее выбрать
выставку, придумать план ра-
боты такого выездного занятия
с группой детей. И это вовсе не
дополнительное образование
(кружок)! Это нормальная фор-
ма познания действительности
в современном мире. По ито-
гам такой поездки (занятия) у
школьника обязательно по-
явится свой собственный про-
ект или исследование - личнос-
тный смысл изучения химии.

Видимо, в регионах со вре-
менем может появиться новый
принцип организации школьно-
го профильного обучения, вы-
текающий из организации жиз-
ни на самой территории. С 2006
по 2016 год по инициативам 30
регионов в России были созда-
ны 34 особых экономических
зоны. Основная форма жизни
ОЭЗ - это кластеры. Для учите-
ля химии важно понимать са-
мому и уметь правильно ис-
пользовать в воспитательной
работе с детьми по своему
предмету информацию о том,
что кластер - это не один завод
в городе, а развитая и готовая
инфраструктура для профес-
сиональной деятельности чело-
века и проживания его семьи
на время работы человека по
профессии. Это точка сборки
людей по трем профессиям
сразу: научных идей ученого,
предприимчивости и знания
рынков сбыта бизнесмена (уп-
равленца) и технологических
новинок и мощностей промыш-
ленника. И все это уже подклю-
чено и готово к работе! Конеч-
но, кластеры существуют не
только в химии, но и в туризме,
и в медицине.

Например, один из видов
ОЭЗ - промышленно-производ-
ственный - содержит площад-
ки, расположенные в наиболее
развитых с экономической точ-
ки зрения регионах России.
Для них характерно преоблада-
ние промышленных предприя-
тий, а также наличие разветв-
ленной транспортной инфра-
структуры, богатых природных
ресурсов и квалифицирован-
ной рабочей силы. Направле-
ния: био- и медицинские техно-
логии, композитные материа-
лы. Производство автокомпо-
нентов тесно связано с хими-
ческим производством пласти-
ков, которых пока в нашей

стране производят недостаточно. Но кластеры -
это не панацея. К 2016 году воплощение идеи
кластеров (но не сама идея!) было признано пра-
вительством страны недостаточно эффектив-
ным. При этом надо понимать, что в мире созда-
но порядка 1200 ОЭЗ, и они дадут первые ре-
зультаты через 10 лет. В России по официаль-
ным данным на ОЭЗ было потрачено 122 млрд
бюджетных средств. Реально работают 6 пло-
щадок, отдача инвестиций на которых опреде-
ляется как 1:3. Должны быть повышены ответ-
ственность регионов и привлечение качествен-
ных резидентов. А это как раз сегодняшние вы-
пускники наших школ, где бы они территориаль-
но ни располагались!

Про учебники
Идея возможной в ближайшем будущем

«территориальности» изучения химии хорошо
выводится из практики создания и продвижения
«уровневых учебников». Желание учителей
учить химии по-настоящему лишь тех детей, кто
свяжет с этой наукой свою жизнь и профессию,
заставляет как можно раньше искать и находить
таких детей. Организационная модель старшей
профильной школы вполне этому способствует.
Желание разделить учебники на учебники базо-
вого уровня, общеупотребительные и профиль-
ные учебники, для тех, кому предмет нужен уг-
лубленно, кто собирается заниматься наукой,
активно поддерживается и Ассоциацией учите-
лей и преподавателей химии. Видимо, приду-
мать хороший профильный учебник по химии
сегодня большого ума не надо. Достаточно акку-
ратно «переработать» старые добрые пособия,
разработать к ним «электронную оболочку» и
вывести продукт на рынок учебной литературы.
Сегодня такие учебники разрабатываются не-
посредственно с профильным вузом чуть ли не
под задачи первого года обучения студентов.
Это, безусловно, новая фишка в реализуемых
проектах по школьному книгоизданию.

А что же будет с базовыми учебниками? Фи-
зики оказались красноречивее химиков: «ниче-
го выходящего за личный опыт человека. Учеб-
ник должен быть прост, понятен и ориентирован
на обыденность» (Ашкинази Л.А.). Так и написа-
но! Будем считать это шуткой автора статьи.
«Бытоориентированности» в учебнике должно
быть существенно больше, чем сейчас. По это-
му предмету (физике) должны быть обязатель-
но экзамен и строгая оценка. Химики в вопросе
учебника остались верны себе: у них и сегодня
важно знать, как собрать ртуть из разбитого гра-
дусника и как правильно использовать удобре-
ния и ядохимикаты. Базовые знания по химии
предлагается уложить в два десятка лозунгов
типа «химия - ключевая область знания для ре-
шения экологических проблем» (Лисичкин Г.В.).
Хочется спросить: в каком веке остались сами
авторы этих высказываний и, что всего важнее,
понимают ли они, что будущее уже наступило и
дети (в отличие от многих взрослых!) уже живут
в нем? Самые же продвинутые люди его созда-
ют для себя сами, создавая новые технологии,
интеллектуальные системы. К сожалению, вся
эта косность переносится многочисленными ав-
торами и в свои учебники. Чего стоят одни вве-
дения (обращения к школьнику) в начале неко-
торых учебников! Деятельностный подход во
ФГОС, очевидно, становится все больше профа-
нацией, чем реальностью. Авторам учебников
все равно, но школе-то нет! Последствия «тер-
риториальности» профильного обучения и уси-
ления разделения учебников по уровням будут
способствовать решению местных задач экстен-
сивного роста экономики и промышленного раз-
вития страны при условии закрепления людей
на территориях проживания.

Почему была написана эта статья? Потому
что учителя выучили методику преподавания
химии, знают сложные реакции, а создать детям
мотивацию изучения предмета становится все
труднее. Что сделать учителю, дочитавшему эту
статью до конца? Совет простой: отдайте ее
директору своей школы и понаблюдайте за его
реакцией.

Федор ОКОЛЬНИКОВ,Федор ОКОЛЬНИКОВ,Федор ОКОЛЬНИКОВ,Федор ОКОЛЬНИКОВ,Федор ОКОЛЬНИКОВ,
кандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических наук

будущего
должен ее учить в школе

ДИСКУССИЯ
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иииии учреждений культуры еще год назад.учреждений культуры еще год назад.учреждений культуры еще год назад.учреждений культуры еще год назад.учреждений культуры еще год назад.
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тому же многие родители опасались от-
правлять детей в дальние путешествия в
силу экономических причин и из сообра-

жений безопасности, а внутренний туризм радо-
вал поклонников активного отдыха (походов,
сплавов) и тех, кто занимался чем-либо на про-
двинутом уровне (например, интенсивные курсы
в лингвистических школах и сборы для команд
по робототехнике). Оставшиеся могли выбирать
между немногочисленными досуговыми про-
граммами в учреждениях культуры и образова-
ния, частными программами без четко заявлен-
ного результата и поездкой к бабушкам и де-
душкам за город. Последний вариант возможен
и доступен не всегда. Бюджетные места в обра-
зовательных организациях и учреждениях куль-
туры быстро закончились. А стоимость участия
в некоторых коммерческих программах доходи-
ла до 15-20 тысяч рублей в неделю.

Департамент образования города Москвы
руководствовался тем, что у родителей должен
быть выбор: отдать ребенка в государственную
или частную организацию, на образовательную
или досуговую программу, занять его на полный
день или только частично, оставив время для
хобби и отдыха. Оставалось определить наилуч-
ший формат организации и проведения летних
программ.

Обсуждение велось и на селекторных сове-
щаниях Департамента образования, и на Мос-
ковском международном салоне образования,
который прошел в Москве в апреле 2016 года.
Одна из его площадок называлась «Пятая чет-
верть» - именно там образовательные организа-
ции представляли свое видение летних образо-
вательных программ, сотрудники организаций
делились опытом, спорили, договаривались о
сотрудничестве...

Еще до того как было опубликовано поста-
новление Правительства Москвы №291-ПП от
26.05.2016 «Об организации в 2016 году город-
ского отдыха детей в период летних школьных
каникул» (далее - постановление №291-ПП),
руководство Департамента образования поста-
вило перед руководителями подведомственных
учреждений задачу - предложить детям про-
грамму на летние месяцы. Программа должна
была быть достаточно интересной, чтобы выиг-
рать в глазах детей и их родителей невысказан-
ную конкуренцию с улицей, и разнообразной,
чтобы привлечь и технаря, и гуманитария, и еще
не определившегося.

Сотрудники Дворца творчества детей и моло-
дежи имени А.П.Гайдара определили, что глав-
ными конкурентами наших образовательных
программ будут не улица и дача, а диван, теле-
визор и компьютер. Поэтому решено было скон-
центрироваться на образовательных програм-
мах - таких, по итогам которых каждый обучаю-
щийся узнал бы нечто новое, получил практи-
ческие навыки и смог применить их в своей жиз-
ни. При этом у нас был козырь: если школа рас-
полагает широким перечнем возможностей для
работы с детьми в возрасте от семи до семнад-
цати лет, то учреждение дополнительного обра-
зования работает со всеми - от дошкольников
до выпускников. Соответственно в штате учреж-
дения есть педагоги, специализирующиеся на
обучении детей разных возрастов, с учетом их
психологических особенностей.

Мы понимали, что сможем дифференциро-
вать программы по возрастам: подготовить от-
дельный блок развивающих программ для де-
тей 5-6 лет и программы для тех, кому уже ис-
полнилось 15-16 лет. Хотя и отдавали себе отчет
в том, что подростки старше 15 лет будут в мень-
шинстве: для них приоритетной задачей в это
время будет сдача ЕГЭ и отдых после поступле-
ния в ссузы и вузы.

Постановление №291-ПП задало достаточ-
ные требования к летним программам. Во-пер-
вых, оно определило возраст детей, для которых
организуется летний отдых, - 7-14 лет. Во-вто-
рых, оно установило, что детский отдых осуще-
ствляется в будние дни в рабочее время (с 9.00
до 18.00) с обеспечением бесплатного трехразо-
вого питания и проведением образовательных,
физкультурно-оздоровительных и культурных
мероприятий. При этом медицинское обеспече-
ние мероприятий, связанных с организацией
детского отдыха, должен был обеспечить Де-
партамент здравоохранения города Москвы,
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Лето
Дополнительное образование на примере

транспортное сопровождение
мероприятий взял на себя Де-
партамент транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, а финансовое
обеспечение мероприятий
было предписано осущест-
влять за счет и в пределах бюд-
жетных ассигнований на реали-
зацию соответствующих госу-
дарственных программ города
Москвы и не включенных в го-
сударственные программы го-
рода Москвы направлений дея-
тельности указанных органов
исполнительной власти города
Москвы.

Дворец творчества имени
Гайдара не вошел в число 430
учреждений, подведомствен-
ных Департаменту образова-
ния, на базе которых организу-
ется детский отдых, по самой
прозаической причине: у нас не
было специальных помещений
для приготовления и приема
пищи. Таким образом, мы не
могли обеспечить непрерывное
пребывание детей во Дворце
творчества с 9.00 до 18.00. Но
это не помешало нам организо-
вать и провести на базе Дворца
творчества летние образова-
тельные программы. Просто
изменился принцип их построе-
ния.

Какие программы мы
предложили

Раз мы не укладывались в
единый стандарт, мы создали
свой собственный в предло-
женных рамках.

Летние образовательные
программы во Дворце творче-
ства имени Гайдара решено
было организовывать по следу-
ющим принципам: вместо цель-
ного образовательного блока,
когда родитель приводит ре-
бенка в учреждение утром и
забирает его вечером, мы
предложили детям и их родите-
лям модульные программы. На
портале www.pgu.mos.ru была
открыта запись в 59 кратко-
срочных образовательных про-
грамм разной направленности:
художественной, социально-
педагогической, технической и
физкультурно-спортивной.

В рамках услуг художе-
ственной направленности де-
тям предлагалось научиться
рисовать, вырезать по дереву,
петь и танцевать.

Услуги социально-педагоги-
ческой направленности были
представлены «Веселым анг-
лийским» и «Мягкими навыка-
ми» (soft skills).

Техническую направлен-
ность услуг представляли авиа-
моделирование, робототехни-
ка и радиоэлектроника. При-
чем два последних кружка
были запущены во Дворце
творчества впервые и сразу же
снискали огромную популяр-
ность.

Физкультурно-спортивная
активность проходила в плава-
тельном бассейне: дети учи-
лись плавать и совершенство-
вали свои умения под руковод-
ством опытных педагогов; об-
разовательные программы
были разделены на почти двух-
часовые блоки с пятнадцатими-
нутным перерывом в середине
каждого из них и обедом с
14.00 до 15.00. Ребенок мог по-
сетить от одной до четырех об-
разовательных программ в
день.

Каждая образовательная
программа длилась две неде-
ли, программы были подразде-
лены на две сессии: 1-15 июня

и 16-29 июня. Можно было за-
писаться максимум на восемь
разных программ в месяц.

Все программы проводи-
лись на бюджетной основе.

Образовательные програм-
мы проходили на территории
Дворца творчества, в здании и
в парке имени Шкулева.

На старте мы были готовы к
тому, что обучающиеся захотят
попробовать как можно боль-
ше разных программ. На прак-
тике нашлись желающие запи-
саться на одну и ту же програм-
му дважды. Это не было про-
блемой: педагоги построили
образовательные программы
по своим предметам таким об-
разом, что «опытные» либо по-
вторяли пройденный материал,
который они уже успевали за-
быть, либо получали более
сложное задание, требующее и
знаний, и смекалки.

За время, свободное от за-
нятий, дети успевали пообе-
дать дома или зайти в комнату
для приема пищи и культурно
съесть «сухой паек», заботливо
собранный мамой.

В любое время, пока дли-
лись образовательные про-
граммы, детей сопровождали
вожатые Городского совета
старших вожатых города Моск-
вы. Они проводили активные
игры на свежем воздухе: дво-
ровые игры формата лапты,
«штандер-стоп», «Море волну-
ется раз» и привычные класси-
ки и резиночку. Те, кому хоте-
лось более спокойного время-
препровождения, рисовали, иг-
рали в настольные игры или
читали книги: июнь стал звезд-
ным часом буккроссинга во
Дворце творчества, еще никог-
да книги Аркадия Петровича
Гайдара и о нем не пользова-
лись такой популярностью.

Реклама
и привлечение

Основными каналами рас-
пространения информации о
летних образовательных про-
граммах были официальный
сайт Дворца творчества
dpgaidar.mskobr.ru и инфор-
мационные доски перед терри-
торией и на первом этаже зда-
ния.

Группа Дворца творчества в
социальной сети ВКонтакте
vk.com/dt.gaidar выполняла
вспомогательную роль: в ней
мы публиковали упрощенные
новости о планах на лето со
ссылкой на первоисточник -
сайт учреждения. Поскольку
регулярно обновляемая группа
появилась у Дворца творчества
только в марте, у нее было все-
го 150 подписчиков. Ни о какой
искусственной накрутке попу-
лярности речи не было: группе
были нужны только уникаль-
ные пользователи, более того,
те самые люди, которые ходят
во Дворец творчества, знают
его и могут выступать провод-
никами наших идей.

Целевой аудиторией ново-
стей на сайте и объявлений
были родители и дети старшего
возраста. Портрет посетителя
был достаточно точным, пото-
му что в марте мы провели ис-
следование аудитории Дворца
творчества, а в апреле завер-
шили самообследование. От-
чет о самообследовании можно
найти на официальном сайте
дворца.

Исследование
аудитории

Из данных, полученных при
исследовании пользователей
услуг Дворца творчества, было
важно учесть следующее:

- аудитория Дворца творче-
ства, по данным на 1 апреля
2016 года, составляла около
2000 прямых получателей ус-
луг - это уникальные посетите-
ли, получающие образователь-
ные услуги во Дворце творче-
ства. К ним можно было смело
добавить членов их семей (ро-
дители, другие старшие род-
ственники или опекуны получа-
ют информацию о программах,
им принадлежит право оконча-
тельного решения, записывать
ребенка на ту или иную про-
грамму или нет);

- почти 100 процентов ауди-
тории Дворца творчества по-
стоянно проживают в Юго-Вос-
точном административном ок-
руге города Москвы, подавляю-
щее большинство - в ближай-
ших районах. Это облегчало
задачу - наша аудитория живет

поблизости, регулярно бывает
у нас, и ей не составит труда
задать уточняющие вопросы
сотрудникам Дворца творче-
ства и быстро записаться на об-
разовательные программы;

- по состоянию на 1 апреля
60 процентов посетителей за-
нимались в формированиях ху-
дожественной направленности,
27 процентов отдавали пред-
почтение спорту, 11 процентов
- услугам социально-педагоги-
ческой направленности, 2 про-
цента предпочитают технику.
На тот момент авиамоделиро-
вание было единственной услу-
гой технической направленнос-
ти, представленной на улице
Шкулева, и мы понимали, что
низкая популярность таких ус-
луг связана не с низким интере-
сом к ним, а с ограниченным
предложением. При этом в не-
скольких школах района были
заявлены дополнительные ус-
луги по обучению робототехни-
ке. Решено было расширить пе-
речень технических услуг и по-
наблюдать, насколько востре-
бованными они окажутся. Ос-
новной упор был сделан на ху-
дожественные и социально-пе-
дагогические услуги, традици-
онно популярные и известные
среди посетителей Дворца
творчества. Популярность про-
грамм по обучению плаванию
также не вызывала сомнений,
бассейн летом всегда был хо-
рошей идеей, особенно если до
ближайшего бассейна в районе
нужно ехать на автомобиле или
на автобусе;

- треть пользователей услуг
(28 процентов посетителей) за-
нималась в более чем одном
формировании: 22 процента
пользователей (518 человек)
получали две услуги, 5 процен-
тов (114 человек) - три услуги,
1 процент (23 человека) ходили
в четыре кружка или секции.
Более того, девять человек
пользовались пятью услугами;

- при более тщательном ана-
лизе посетителей оказалось,
что большинство лояльных по-
сетителей, посещающих два и
более кружка, - члены одних
семей. А значит, старший брат
или сестра приводит младших
на занятия и забирает их до-
мой. Если ему (ей) и родителям
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с Гайдаром
образовательных программ во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П.Гайдара
к wi-fi: ожидающие своих детей
привыкли читать, играть в на-
стольный теннис и просматри-
вать доски объявлений. Даже
самая скромная афиша мгно-
венно становилась событием и
привлекала внимание.

За месяц до начала летних
программ мы опубликовали
новость о них на сайте и про-
дублировали ее в группе ВКон-
такте.

Параллельно утверждался
точный перечень образова-
тельных программ. Когда он

дило минимум один, чаще два
массовых отчетных концерта
или фестиваля, поток гостей не
иссякал, и буклеты исчезали со
стоек очень быстро.

Буклет был сверстан таким
образом, что две его страницы
легко превращались в афишу-
постер с легко узнаваемой сим-
воликой Дворца творчества.
Афиши были размещены на
информационном стенде на
первом этаже и на стенде пе-
ред входом на территорию уч-
реждения.

ти и направления совместной
работы были урегулированы
соглашениями о сотрудниче-
стве.

И конечно, сами работники
учреждения помогали распрос-
транять информацию о летних
программах и записывали на
них своих детей.

За неполный календарный
месяц на летние образова-
тельные программы во Двор-
це творчества имени Гайдара
записались почти 900 чело-
век.

понравятся летние образова-
тельные программы, то скорее
всего на них запишутся все
дети в семье.

Таким образом, мы получи-
ли портрет получателя инфор-
мации о летних образователь-
ных программах: это человек,
уже знающий о Дворце творче-
ства и пользующийся его услу-
гами, живущий поблизости, ло-
яльный и заинтересованный в
новых услугах. Оставалось оп-
ределить акценты в способах
донесения информации о лет-
них образовательных програм-
мах до такого человека.

Каналы
распространения
информации

Нам сослужило хорошую
службу отсутствие во Дворце
творчества свободного доступа

был готов, привлеченный ди-
зайнер разработал макет бук-
лета о летних программах с
описанием самих программ,
логики построения каждой
смены, инструкциями по запи-
си и яркими опознаваемыми
фотографиями тех услуг, на
которые мы предлагали запи-
саться. Буклет был напечатан
тиражом 1000 экземпляров. По
сто штук буклетов было пере-
дано в территориальные отде-
лы Дворца творчества в четы-
рех других районах Юго-Восто-
ка Москвы. Остальная часть
тиража была распространена
на территории главного здания
Дворца творчества имени Гай-
дара на улице Шкулева, 2. Они
были выложены на стойках на
первом этаже основного зда-
ния и концертного комплекса.
В мае практически каждый
день в концертном зале прохо-

Кроме того, партнеры лет-
ней программы помогли рас-
пространять информацию:

Российская ассоциация об-
разовательной робототехники
(РАОР) сделала возможным
работу кружка робототехники,
предоставила педагога и конст-
рукторы, распространила ин-
формацию о летней программе
во Дворце творчества среди
членов ассоциации;

Городской совет старших во-
жатых города Москвы привлек
вожатых, а они в свою очередь
запустили «сарафанное ра-
дио»; АНО «Аллея доброты»
привлекла педагога по програм-
ме радиоэлектроники, предос-
тавила расходные материалы и
оборудование для занятий, сде-
лала рассылку о летней про-
грамме по своим каналам.

Отношения со всеми парт-
нерами, зоны ответственнос-

Как строилась
ежедневная работа

Первого июня в 10 часов утра
во Дворец творчества пришли
записавшиеся на образователь-
ные программы первого блока.
Их встретили вожатые Городс-
кого совета старших вожатых и
проводили в кабинеты к педаго-
гам. Начались первые занятия.

Мы не планировали отдель-
ной церемонии открытия с тор-
жественными речами. Дирек-
тор Дворца творчества обрати-
лась к учащимся и их родите-
лям неформально, на первом
этаже, перед началом первых
занятий, и пожелала им удачи.
Уже днем на летней сцене
Дворца творчества прошел
концерт, посвященный Дню за-
щиты детей. В концерте прини-
мали участие коллективы
Дворца творчества. У занима-
ющихся была возможность по-

10.00-10.45
11.00-11.45

«Веселый 
английский»

5-10 лет

«Хореогра-
фия»

5-10 лет

«Музыкаль-
ный театр»

5-10 лет

«Радиоэлектро-
ника»

(группа №1)

8-17 лет

«Любительское 
музицирова-

ние»

8-12 лет

Soft skills

10-17 лет

11.00-11.45
«Обучение 
плаванию»

6-17 лет

11.00-11.45
«Обучение пла-

ванию»

6-17 лет

12.00-12.45
13.00-13.45

«Движение и 
музыка»

5-8 лет

«Музыкаль-
ная моза-

ика»

5-10 лет

«Я буду звез-
дой»

8-17 лет

«Робототехника»
(группа №1)

8-17 лет

«Инструмен-
тальное творче-

ство»

8-17 лет

«Авиамодели-
рование»

(группа №1)

10-17 лет

«Юный 
музыкант»

8-12 лет

12.00-12.45
«Обучение пла-

ванию»

6-17 лет

14.00-15.00 Активности на свежем воздухе,
дворовые и настольные игры

14.00-14.45
«Обучение 
плаванию»

6-17 лет

15.00-15.45
16.00-16.45

«Изобрази-
тельное твор-

чество»

7-12 лет

«Актерское 
мастерство»

8-17 лет

«Эстрадное 
пение»

8-17 лет

«Авиамоделирование» (группа №2)

10-17 лет

16.00-16.45
«Обучение 
плаванию»

6-17 лет

16.00-16.45
«Обучение 
плаванию»

6-17 лет

17.00-17.45
18.00-18.45

«Танцуют все!» 
Современный 

танец

5-13 лет

«Играем 
и поем» 

(фольклор-
ный хор)

6-12 лет

«Радиоэлектро-
ника»

(группа №2)

8-17 лет

«Резьба по 
дереву»

10-17 лет

«Пленэрные занятия»
10-17 лет

10.00-10.45
11.00-11.45

«Веселый ан-
глийский»

5-10 лет

«Хореогра-
фия»

5-10 лет

«Музыкаль-
ный театр»

5-10 лет

«Радиоэлектро-
ника»

(группа №1)

8-17 лет

«Любительское 
музицирование»

8-12 лет

Soft skills

10-17 лет

11.00-11.45
«Обучение 
плаванию»

6-17 лет

11.00-11.45
«Обучение 
плаванию»

6-17 лет

12.00-12.45
13.00-13.45

«Движение и 
музыка»

5-8 лет

«Музыкаль-
ная мозаика»

5-10 лет

«Я буду звез-
дой»

8-17 лет

«Робототехника»
(группа №1)

8-17 лет

«Инструменталь-
ное творчество»

8-17 лет

«Авиамодели-
рование»

(группа №1)

10-17 лет

12.00-12.45
«Обучение плаванию»

6-17 лет

14.00-15.00 Активности на свежем воздухе,
дворовые и настольные игры

14.00-14.45
«Обучение 
плаванию»

6-17 лет

15.00-15.45
16.00-16.45

«Изобразитель-
ное творче-

ство»

7-12 лет

«Актерское 
мастерство»

8-17 лет

«Эстрадное 
пение»

8-17 лет

«Робототехника»
(группа №2)

8-17 лет

«Авиамоделирова-
ние» (группа №2)

10-17 лет

«Юный музы-
кант»

8-12 лет

16.00-16.45
«Обучение 
плаванию»

6-17 лет

16.00-16.45
«Обучение 
плаванию»

6-17 лет

17.00-17.45
18.00-18.45

«Танцуют все!» 
Современный 

танец

5-13 лет

«Играем и 
поем» (фоль-
клорный хор)

6-12 лет

«Радиоэлектроника»
(группа №2)

8-17 лет

«Резьба по дереву»

10-17 лет

«Пленэрные занятия»

10-17 лет

Расписание летних образовательных программ в ГБОУДО «ДТДиМ имени А.П.Гайдара»
1-15 июня. Понедельник - пятница. 10.00-19.00

16-29 июня. Понедельник - пятница. 10.00-19.00

слушать и посмотреть его, а у
их родителей - составить впе-
чатление об уровне услуг во
Дворце творчества и, возмож-
но, отметить интересные кол-
лективы для последующей за-
писи в них.

Занятия проводились в тех
же кабинетах, в которых педа-
гоги привыкли работать. С уче-
том размера каждой группы по-
мещения могли быть реоргани-
зованы: например, в кабинете
робототехники потребовалось
передвинуть всю мебель, что-

творчества ВКонтакте и в личных профилях в Ин-
стаграме. Каждое такое фото помечалось специ-
ально созданным хэштегом #летовгайдаре (ва-
рианты - #летовгайдаре2016, #лето_с_гайда-
ром). Постепенно к процессу подключились и во-
жатые, и сами дети. Теперь по этим хэштегам
можно увидеть подборку действительно живых
снимков, лучших альбома на память и рекламы
летних программ сложно себе представить.

Последнее занятие почти каждой программы
было отчетным. Дети приглашали на него своих
родителей и друзей и показывали им, чему успе-
ли научиться за две недели. Успехи в плавании,
танцах, эстрадном вокале и технических дис-
циплинах повергли гостей в состояние шока.
Педагогам и администрации Дворца творчества
было очень приятно получить мгновенную об-
ратную связь.

Результаты летней программы
С 1 по 29 июня 894 человека в возрасте от 5

до 18 лет учились во Дворце творчества имени
Гайдара. Руководство Дворца творчества спе-
циально не делало никаких прогнозов относи-
тельно числа обучающихся, но такой результат
превзошел даже самые смелые ожидания.

Родители оставили на сайте учреждения бо-
лее двадцати положительных отзывов. Ни на
сайте, ни в социальных сетях, ни в личных бесе-
дах с педагогами и методистами не было полу-
чено ни одного негативного мнения.

По итогам летней программы было решено
развивать услуги технической направленности и
на основной территории, и в территориальных
отделах. «Мягкие навыки» стали частью новой
образовательной услуги - «Делового клуба» -
наряду с финансовой грамотностью и ораторс-
ким искусством. С сентября во Дворце творче-
ства появится больше десяти новых образова-
тельных услуг, запись на них будет вестись и на
бюджетной, и на внебюджетной основе.

Летние образовательные программы показа-
ли, что взрослые тоже готовы включаться в ра-
боту, им интересны услуги Дворца творчества,
они доверяют их качеству. С сентября мы в пи-
лотном режиме запускаем несколько новых
платных программ для людей старше 18 лет.
Запись в одну из групп по скандинавской ходьбе
завершилась за месяц до начала занятий.

Сотрудничество с РАОР и «Аллеей доброты»
продолжается. А работа с Городским советом
старших вожатых будет выведена на качествен-
но новый уровень - вожатые будут помогать
Дворцу творчества развивать Российское дви-
жение школьников.

Работа над программой #летовгайдаре2017
уже начата.

Надежда КУРАНИНА,Надежда КУРАНИНА,Надежда КУРАНИНА,Надежда КУРАНИНА,Надежда КУРАНИНА,
директор Дворца творчества детей и молодежидиректор Дворца творчества детей и молодежидиректор Дворца творчества детей и молодежидиректор Дворца творчества детей и молодежидиректор Дворца творчества детей и молодежи

имени А.П.Гайдара;имени А.П.Гайдара;имени А.П.Гайдара;имени А.П.Гайдара;имени А.П.Гайдара;
Ольга ПУГАЧ,Ольга ПУГАЧ,Ольга ПУГАЧ,Ольга ПУГАЧ,Ольга ПУГАЧ,

начальник управления развития Дворцаначальник управления развития Дворцаначальник управления развития Дворцаначальник управления развития Дворцаначальник управления развития Дворца
творчества детей и молодежи имени А.П.Гайдаратворчества детей и молодежи имени А.П.Гайдаратворчества детей и молодежи имени А.П.Гайдаратворчества детей и молодежи имени А.П.Гайдаратворчества детей и молодежи имени А.П.Гайдара

бы организовать зону работы на компьютере и
«опытный полигон» - поле, по которому ездили
собранные и запрограммированные роботы. А в
танцевальном зале и кабинете изобразительно-
го искусства все осталось на своих местах.

По мере необходимости мы добавляли ин-
формацию о программах или правилах поведе-
ния в бассейне. Например, спортивный отдел
Дворца творчества, посмотрев на огромные бан-
ные полотенца, в которых путались некоторые
маленькие пловцы, подготовил оптимальный
список снаряжения для занятий в бассейне, по
сути, шпаргалку для родителя. Этот список был
опубликован на сайте и в группе в социальной
сети и на всякий случай продублирован в форме
объявления при входе в спортивный комплекс
Дворца творчества.

Каждый день сотрудники управления разви-
тия и методисты Дворца творчества наблюдали
за ходом обучения: незаметно заходили в ауди-
тории, с разрешения педагога бесшумно фото-
графировали процесс, после занятий беседовали
с педагогами об их впечатлениях от работы. Са-
мые яркие фотографии публиковались самосто-
ятельно или в виде коллажа в группе Дворца
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з года в год в нашем го-
роде и стране увеличи-
вается количество авто-

мобильного транспорта. Улицы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пусть всегда горит
зеленый свет!

Или как припарковать самокат?

часто, увлеченный чем-либо необыч-
ным, он попадает на улице в опасные
ситуации, особенно в летний период.
Поэтому в нашем детском саду начи-
ная с младшей группы ведется работа
по ознакомлению детей с различными
видами транспорта, воспитанию у де-
тей умения вести себя на улице, на
проезжей части дороги. Это тем более
важно знать будущему школьнику, так
как ему приходится преодолевать путь
от дома в школу и обратно. Все мероп-
риятия и занятия по ПДД проходят на
территории нашего «Автогородка».

Наши воспитатели ведут большую
работу по обучению детей правилам
дорожного движения. Важную роль в
ознакомлении детей с правилами до-
рожного движения играет тесная взаи-
мосвязь наших педагогов с родителя-
ми воспитанников. Педагоги напоми-
нают родителям о безопасном движе-
нии, привлекают к совместным заняти-
ям, играм, выполнению различных за-
даний с детьми. С родителями в груп-
пах проводятся различные консульта-
ции по правилам дорожного движения,
проходят праздники, викторины. Педа-
гоги постоянно оформляют родительс-
кие уголки наглядной информацией на
данную тематику в каждой группе,
дают рекомендации по теме культур-
ного поведения водителя и пешехода
на дорогах Москвы. Педагогический
коллектив своими руками создал

настоящий праздник нашим малышам, в игро-
вой форме мы вспоминали с детьми правила
дорожного движения, знакомились с транспор-
тными средствами, которые расположены на
нашем участке. Мы видим, что наши дети ле-
том активно используют велосипеды и самока-
ты, они вместе с родителями приезжают на
данных средствах в детский сад, мы даже орга-
низовали крытую стоянку для временного хра-
нения транспортных средств наших воспитан-
ников.

Наши воспитатели перевоплотились в инс-
пекторов ГИБДД, активно принимали участие в
мероприятии. Вместе с ребятами пели песни,
проводили различные игры и конкурсы. Актив-
ное участие приняли также родители и гости на-
шего мероприятия, которым затем вручали на
память брошюрки, рекомендации, памятки, под-
сказки по правилам дорожного движения, чтобы
они в домашней обстановке могли рассказать
своим детям, как правильно вести себя при дви-
жении на различных транспортных средствах,
на велосипедах, самокатах, правильно их парко-
вать, как правильно вести себя при переходе че-
рез железнодорожные пути. Под песню «А све-

мини-макет района Нагатинский Затон. На ро-
дительском клубе «Родительская гавань», на
котором часто присутствуют директор школы
№463 Лидия Рузина, родители наших воспитан-
ников, систематически обсуждаются вопросы
безопасности во время движения взрослых и
детей на любых транспортных средствах.

На территории нашего «Автогородка» мы
провели интересное мероприятие и устроили

тофор зеленый» в исполнении нашего любимо-
го певца Валерия Леонтьева танцевали все
дети, сотрудники и родители. Все получили уйму
положительных эмоций. Я пожелала всем роди-
телям, детям и гостям, чтобы в их жизни всегда
горел зеленый свет.

Диана КАШИЦЫНА,Диана КАШИЦЫНА,Диана КАШИЦЫНА,Диана КАШИЦЫНА,Диана КАШИЦЫНА,
заместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВР

(((((дошкольное образование)дошкольное образование)дошкольное образование)дошкольное образование)дошкольное образование)

города с потоком движущихся машин
требуют от детей хорошей ориентиров-
ки, а она формируется в процессе прак-
тической деятельности. Ребенка интере-
суют улица и все на ней происходящее. И
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ПервогоПервогоПервогоПервогоПервого сентября увижусентября увижусентября увижусентября увижусентября увижу
изучающие, тревожно-изучающие, тревожно-изучающие, тревожно-изучающие, тревожно-изучающие, тревожно-
вопросительные глазавопросительные глазавопросительные глазавопросительные глазавопросительные глаза
родителей своихродителей своихродителей своихродителей своихродителей своих
пятиклассников. Кто ты -пятиклассников. Кто ты -пятиклассников. Кто ты -пятиклассников. Кто ты -пятиклассников. Кто ты -
новый классный, учительновый классный, учительновый классный, учительновый классный, учительновый классный, учитель
математики? Будешь ли тыматематики? Будешь ли тыматематики? Будешь ли тыматематики? Будешь ли тыматематики? Будешь ли ты
старшим другом моегостаршим другом моегостаршим другом моегостаршим другом моегостаршим другом моего
ребенка? Хорошо ли моемуребенка? Хорошо ли моемуребенка? Хорошо ли моемуребенка? Хорошо ли моемуребенка? Хорошо ли моему
ребенку будет у тебяребенку будет у тебяребенку будет у тебяребенку будет у тебяребенку будет у тебя
ввввв классном коллективе,классном коллективе,классном коллективе,классном коллективе,классном коллективе,
ввввв школьном сообществе?школьном сообществе?школьном сообществе?школьном сообществе?школьном сообществе?
ЯЯЯЯЯ буду демонстрироватьбуду демонстрироватьбуду демонстрироватьбуду демонстрироватьбуду демонстрировать
уверенность, что у детей всеуверенность, что у детей всеуверенность, что у детей всеуверенность, что у детей всеуверенность, что у детей все
надежно. Остается тольконадежно. Остается тольконадежно. Остается тольконадежно. Остается тольконадежно. Остается только
трудиться.трудиться.трудиться.трудиться.трудиться.

важение к родителям, к
учителю, к однокласс-
никам, людям - в нашем

классном коллективе это пра-
вило номер 1, номер 2 - стрем-
ление к знаниям и труду, но-
мер 3 - бережное отношение к
здоровью, любовь к спорту.

В школе детям будет ком-
фортно. Здесь есть правила
обязательного исполнения, от-
ветственности за свои дей-
ствия, поощрения и уважения
за труд и дисциплину.

ПРОФЕССИЯ

Вот моя рука
Мысли вслух

Пока вы, дети, будете уча-
ствовать в официальной части
праздника, я выберу среди вас
того, кому более всех нужна
будет моя помощь, возьму его
за руку и поведу всех моих бу-
дущих учеников в класс.

У детей замирает сердце,
полное надежд на успех, у вхо-
да в школу, где от решенной за-
дачи, выполненного дела, най-
денного решения охватывает
чувство, родственное чувствам
человека, поднявшегося на
гору, когда перед его взором
открылась невиданной красоты
картина. Где есть место радос-
ти от преодоления непростого
пути к знаниям, от необходимо-
сти серьезных усилий поиска
пути на вершину. У человека
появляется желание еще и еще
раз испытать это необыкновен-
ное чувство победы, свободы и
преодоления себя. Удачи вам,
дети!

Татьяна ПЕРЕДЕРЕЕВА,Татьяна ПЕРЕДЕРЕЕВА,Татьяна ПЕРЕДЕРЕЕВА,Татьяна ПЕРЕДЕРЕЕВА,Татьяна ПЕРЕДЕРЕЕВА,
учитель математикиучитель математикиучитель математикиучитель математикиучитель математики
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Она с детства мечтала стать учителем,Она с детства мечтала стать учителем,Она с детства мечтала стать учителем,Она с детства мечтала стать учителем,Она с детства мечтала стать учителем,
окончила МИФИ на «отлично» и вернуласьокончила МИФИ на «отлично» и вернуласьокончила МИФИ на «отлично» и вернуласьокончила МИФИ на «отлично» и вернуласьокончила МИФИ на «отлично» и вернулась
в школу. Преподаватель математикив школу. Преподаватель математикив школу. Преподаватель математикив школу. Преподаватель математикив школу. Преподаватель математики
ввввв школе №2025, классный руководительшколе №2025, классный руководительшколе №2025, классный руководительшколе №2025, классный руководительшколе №2025, классный руководитель
иииии активист Алена ЕФИМОВА рассказываетактивист Алена ЕФИМОВА рассказываетактивист Алена ЕФИМОВА рассказываетактивист Алена ЕФИМОВА рассказываетактивист Алена ЕФИМОВА рассказывает
свою историю: про театр, волонтерство,свою историю: про театр, волонтерство,свою историю: про театр, волонтерство,свою историю: про театр, волонтерство,свою историю: про театр, волонтерство,
важность доверия и круглосуточный чатважность доверия и круглосуточный чатважность доверия и круглосуточный чатважность доверия и круглосуточный чатважность доверия и круглосуточный чат
ссссс учениками и родителями.учениками и родителями.учениками и родителями.учениками и родителями.учениками и родителями.

О выборе профессии
В какой-то момент в жизни каждого челове-

ка появляется ощущение, что ты хочешь быть
тем-то. Мне такое понимание пришло уже клас-
се в 5-м, когда я поняла, что хочу стать учите-
лем, это именно то, чем я хочу заниматься в
будущем. Но мои родители считали иначе: «Да
ты просто больше ничего другого не видела».
Ну раз старшие так сказали, значит, они правы
и их надо слушаться. Так я оказалась на фа-
культете теоретической и экспериментальной
физики в МИФИ. Но где-то уже на третьем кур-
се я поняла, что заниматься в будущем этим
точно не буду. И начала думать о том, что мне
все-таки интересно.

На протяжении всего обучения в институте я
выступала в студенческой театральной студии
ДТП, где мне было действительно здорово. Мы
даже сессию старались сдавать максимально
быстро, для того чтобы оставалось время на
репетиции и на концерты. Это особая атмосфе-
ра. Затем в какой-то момент я пришла в свою
школу, это было в середине третьего курса, и
спросила, возьмут ли меня учителем в школу
без педагогического образования. Душа-то
рвется.

Сначала, конечно, мне ответили отказом. Но
по счастливой случайности в этот момент, а это
было прямо перед Новым годом, их учитель ин-
форматики ушла в декрет, и они срочно искали
замену. И мне просто повезло. Так я и попала в
свой первый педагогический коллектив.

О профориентации
На самом деле вся проблема в том, что в со-

временной школе практически не развита проф-
ориентация. Дети в большинстве своем просто
не представляют, кем бы они хотели быть, ис-
ключительно потому, что они не видят всего
спектра возможностей. Поэтому мне и сказали
так мои родители: «Это просто единственное,
что ты реально видела, как работает». Но это не
совсем так.

Мне очень повезло с учителями в школе.
Моя классная руководительница, тоже учитель
математики, выпустила только из нашего клас-
са четыре будущих преподавателя. Это дорого-
го стоит.

Я всегда была «передовиком производства»,
участвовала в городском конкурсе «Ученик
года», принимала активное участие в городских
и школьных мероприятиях. Во время моей уче-
бы в нашем городе (Подольск) появилось такое
движение, как «Подольская лига старшеклас-
сников», и я была в ее основе, а моя однокласс-
ница даже сейчас возглавила эту лигу.

Поэтому, оказавшись на учебе в МИФИ, я
решила доказать, в первую очередь себе, что
справлюсь на «отлично» и с этим. Хотя учиться
было крайне сложно.

Об особой школьной атмосфере
Так как на момент начала работы учителем

я еще продолжала быть студенткой в универси-
тете, то сложность заключалась в том, чтобы
все это как-то совмещать. Но в школе мне по-
шли на встречу, сделали под меня расписание,
хотя, конечно, какие-то пары я в итоге прогули-
вала.

Самое главное - я поняла, что вот эта атмос-
фера в школе ни с чем не сравнима. Как и в сту-
денческом театре - это тоже творчество. Каж-
дый раз ты как будто выходишь на сцену, а пе-
ред тобой сидят ребята, человек 30 - это твои
зрители. И каждый раз это спектакль с огромной
взаимной отдачей.

Я поняла, что это именно тот путь, которому я
хочу следовать, и начала искать педагогические
курсы параллельно моему основному обучению.
Чтобы там удержаться, необходимо было полу-
чить профильное образование.

К ДОСКЕ

В ногу со временем
Главное - все время помнить, зачем это нужно тебе и зачем это нужно детям

О педагогическом
образовании

Я нашла программу двухго-
дичной переподготовки Москов-
ского государственного област-
ного университета. Что меня
больше всего порадовало, так
это формат обучения - в основ-
ном дистанционный. Я продол-
жала выступать в театре, полу-
чать основное образование и
отличалась активностью на вто-
ром образовании. Мы работали
друг с другом, проводили встре-
чи, имитировали настоящие за-
нятия в классе, писали отчеты
по своим урокам в школе. Все,
кто учился на программе, пошли
работать потом в школу. И, что
самое важное, мы все были мо-
тивированы на работу учителем.

Я считаю, что без специаль-
ной подготовки идти работать
учителем в школу можно, но
будет крайне трудно. Это ведь
такая профессия - она требует
не только знания твоего пред-
мета, но и понимания психоло-
гии детей, специальных педаго-
гических методик, которые без
обучения в профильном вузе
получить сложно.

О доверии
Для себя я выработала один

из главных принципов работы -
личностный поход к ребенку,
основанный на доверии. Я счи-
таю, что без установления до-
верительных отношений с деть-
ми добиться каких-либо ре-
зультатов крайне сложно. Не
важно, в каком классе учится
ребенок, он уже отдельная
сформированная личность, ко-
торая хочет, чтобы к нему отно-
сились с уважением.

Знаете, нет ничего счастли-
вее тех моментов, когда утром
в школе на тебя с радостными
криками налетает целая орава
детей, жаждущих поделиться
новостями, рассказать свои
секреты и тайны. Это очень
ценно.

Для своих учеников я скорее
как сестра, так как разница у
нас с ними в возрасте неболь-
шая - 10 лет всего. Поэтому им
мне, конечно, намного проще
довериться, чем, например,

учителю с трудовым стажем
больше моего возраста. Но в
любом случае, еще раз повто-
рюсь, доверие и уважение - это
те основы, без которых совре-
менному педагогу с детьми
просто не справиться.

Волонтерство
Важной частью моей практи-

ки является волонтерское дви-
жение. Это моя собственная
инициатива, которую я предло-
жила своим ученикам еще в
6-м классе и которую они с ра-
достью поддержали. У нас сей-
час установились достаточно
тесные отношения с коррекци-
онной школой №571, в которой
учатся дети с особенностями
развития. Мы приезжали к ним
уже не раз, но каждая поездка -
это очень волнительное и важ-
ное событие как для меня, так и
для моих ребят.

Современные подростки на
самом деле достаточно изба-
лованны: гаджеты, модная
одежда, сумки учениц, которые
стоят в несколько раз дороже
моей. Часто они просто не зна-
ют, что в Москве люди могут
жить по-другому, могут не
иметь таких дорогих телефо-
нов или не ездить каждый год
отдыхать за границу и на море.
Волонтерское движение в этом
смысле прекрасная возмож-
ность не только помочь тем, кто
в этом нуждается, но и пока-

зать ученикам, насколько мно-
гогранен и сложен наш мир.

Родители
Конечно, сначала родители

меня совсем не восприняли
всерьез. Молодая девочка, ко-
торая выглядит, как старше-
классница, будет не только
классным руководителем у де-
тей-подростков, но еще и пре-
подавать им математику. Но я
быстро изменила их мнение.
Уже на первом собрании я дала
понять, что настроена серьез-
но. А когда сказала, что у меня
два высших образования и пе-
дагогический стаж, то волне-
ние родителей пропало совсем.

Сейчас у нас с ними выстрое-
ны очень близкие отношения. Я
создала чат в What’sApp, куда
приглашаю родителей по мере
их освоения мессенджеров, там
мы обсуждаем все вопросы, ка-
сающиеся поездок, планируе-
мых мероприятий, возникаю-
щих конфликтных ситуаций.

Для своих учеников и их ро-
дителей я доступна 24 часа в
сутки, что, конечно, немного
усложняет личную жизнь, но,
по моему мнению, очень пра-
вильно и нужно.

О современных
школах

В прошлом году меня выдви-
нули и отправили на Всерос-
сийскую выездную школу педа-
гогов. Там я познакомилась с
учителями со всей России и
поняла, что опыт, который раз-
вивается в нашей школе, по-
всеместен. Опыт того, что шко-
ла становится для ребенка вто-
рым домом, ведь он проводит
здесь не только время основ-
ных занятий, но также обедает,
а затем идет и занимается в
различных кружках и секциях
дополнительного образования:
театр, художественная школа,
спортивные направления.

У нас в школе №2025 очень
интересно построен этот алго-
ритм: дети совместно с родите-
лями сами выступают инициа-
торами открытия того или ино-
го кружка, выбирают педагога,
который будет у них этот пред-
мет вести. И чуть ли не через
неделю открывается та секция,
которую они хотят. И это потря-
сающая система. Ведь все про-
блемы молодежи - преступ-
ность, алкоголь и т. д. - они от
безделья. В нашей школе без-
дельничать некогда. Ребенок

может быть занят чуть ли не
круглосуточно.

Важно и то, что школа стара-
ется привлекать также и взрос-
лых. Танцевальные, спортив-
ные, художественные секции.
Можно, например, прийти на
занятие шейпингом и тут же
задать вопрос про успевае-
мость своего ребенка. Для об-
разовательного пространства
это очень здорово.

О педагогических
методиках

В моей педагогике все опять
же основывается на личном
факторе и на личной заинтере-
сованности. Во ФГОС очень
много сказано о том, что мы
должны развивать в детях гума-
низм, доброту, патриотизм,
много личностных качеств. И
когда я первый раз знакоми-
лась с этим форматом, то дума-
ла, как же это реализовать в
математике. Казалось бы, такой
сухой предмет. Но потом оказа-
лось, что любой материал даже
в сложной науке ребенок не вос-
примет, пока не пропустит через
себя. Пока ты не представишь,
где это в реальной жизни помо-
жет, пока ты не проговоришь,
ребенок это не зафиксирует.

Например, теорема Пифаго-
ра. «О чем это вообще и зачем
это нужно в жизни?» - думают
дети. Но ты им приводишь при-
мер: «Когда вы хотите постро-
ить дом и вам нужно проверить,
насколько будут прямые углы у
вашей будущей постройки на
момент закладки фундамента,
что вы будете делать? Пра-
вильно, вспомните египетский
треугольник, а заодно и теоре-
му Пифагора». И дети сразу от-
кликаются на такое объясне-
ние, им легче теперь понять,
для чего учительница заставля-
ет учить их эти странные фор-
мулы.

Я стараюсь все материалы
преподносить через какие-то
маленькие фишки, которые ре-
бята воспримут. Плюс стара-
юсь идти в ногу со временем,
пользуюсь огромным массивом
доступных в Интернете видео-
уроков, постоянно скупаю ме-
тодички - слабость любого учи-
теля, консультируюсь с колле-
гами, очень люблю книги с ин-
тересными логическими зада-
чами. Главное - все время по-
мнить, зачем это нужно тебе и
зачем это нужно детям.

Кристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКО
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оэтому, не мучаясь со-
мнениями, не гадая и не
взвешивая «за и про-

тив», я выбрала одну из самых
лучших, как я считаю, профес-
сий на свете - воспитателя до-
школьного образования. И моя
группа - веселая, пестрая, зве-
нящая детскими голосами -

ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

действительно делает меня
счастливой.

Школа, где я работаю, - это
моя вторая семья. Так бывает,
конечно же, далеко не всегда,
ведь зачастую работа - это про-
сто работа. Ну а что же моя
«первая» семья - родные и
близкие? Я очень рада тому,
что они с пониманием, уваже-
нием и гордостью относятся к
тому, что я работаю в системе
образования.

Живя в Москве и работая в
столичном образовании, я пре-
красно вижу, как меняется
жизнь в нашем огромном горо-
де. Я замечаю это и как про-
стой житель, и как человек, ко-
торый ежедневно обучает и
воспитывает детей. Возможно-
сти нашего мегаполиса огром-
ны. Они всегда были велики, но
в последние годы это стало
особенно заметно.

Так, мегаполис стал более
открытым для детей дошколь-
ного возраста. Да, наши терри-
тории по-прежнему ограждены
заборами. Но при этом исчезли
другие преграды. Ведь раньше
наших ребят считали слишком
маленькими для выхода «в
свет», и к ним никак не относи-
лось, к примеру, такое понятие,
как профориентация, пусть
даже и с добавлением слова
«ранняя». А сегодня наши
«подготовишки» с радостью от-
крывают для себя мир профес-
сий во время участия в интер-
активной программе «Мастерг-
рад» зеленоградского политех-
нического колледжа №50. А

какие безграничные возможности открывает го-
родской проект для дошкольников «Я покажу
тебе Москву» (образовательные маршруты для
дошкольников)! Приняв участие в этом проекте,
вот уже два года я вхожу в состав жюри и не
устаю удивляться, как творчески и по-современ-
ному наши педагоги подходят к составлению но-
вых интересных и познавательных маршрутов
для дошколят.

Кроме того, наши ребята - желанные гости в
музыкальных школах, физкультурно-оздорови-
тельных комплексах, музеях, объектах Моспри-
роды... Ну а мы, педагоги, в данной ситуации вы-
ступаем в роли проводников в большой мир -
мир культурных ценностей, творчества, профес-
сий, разнообразных увлечений, безграничных
возможностей нашего большого города.

Я считаю, что мы, педагоги дошкольного об-
разования, вносим свой вклад в развитие горо-
да в том числе тем, что одними из первых начи-
наем знакомить ребят с его возможностями,
учим любить его, а также готовим их к будуще-
му осознанному выбору. Мне было очень прият-

но узнать о том, что мой бывший воспитанник
занимается спортом именно в том физкультур-
но-оздоровительном комплексе, куда я водила
его на экскурсию вместе с другими ребятами на-
шей группы. Согласитесь, что это правильно: не
родители привели ребенка за руку в надежде,
что ему понравится заниматься спортом, а сам
ребенок сказал: «Мне понравилось, я хочу зани-
маться спортом». Это прекрасно, что в своем
пусть еще и небольшом возрасте наши ребята
делают свой первый выбор. А мы имеем воз-
можность помочь им в этом.

Как педагогу мне тоже постоянно приходится
делать выбор. И один из них - это участие в про-
фессиональных конкурсах. Я всегда выбираю
участие, с какими бы сложностями это ни было
связано, потому что понимаю - это неотъемле-
мая часть моего профессионального развития.
Ведь вместе с нашим огромным городом долж-
ны непрерывно развиваться и люди, которые в
нем работают. Особенно те, кто работает с деть-
ми - будущим нашего города.
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ад «Эрмитаж» не очень
большой по площади,
но, безусловно, изыс-

канно оформлен. Это то место
практически в центре Москвы,
где можно спрятаться на время
от городского шума, побыть
наедине с собой. Но сегодня
остаться одному в саду было
бы очень сложно - многочис-
ленные поклонники джазовой
музыки собрались на площад-
ке у сцены. Кроме рядов кре-
сел слушатели занимали каж-
дый клочок земли вокруг: раз-
мещались на пледах, кто-то
пришел с детьми, кто-то решил
провести здесь свидание.

Как известно из истории, за
18 лет своего становления фе-
стиваль превратился в круп-
нейший джазовый форум в Ев-
ропе на открытом воздухе. И к
подготовке XIX встречи орга-
низаторы подошли с особым
трепетом. В программе: квин-
тет лауреата международных
конкурсов Антона Горбунова
(Россия), ансамбль солиста ор-
кестра Игоря Бутмана, саксо-
фониста Азата Баязитова
(Россия), квинтет легенд рос-
сийского джаза народного ар-
тиста России гитариста Алек-
сея Кузнецова и одного из луч-
ших в мире джазовых аккорде-
онистов Владимира Данилина,
мини-бэнд контрабасиста Иго-
ря Уланова с программой-по-
священием «Coltrane Forever»,
а также особый гость - певица
Суит Бэби Джей (США) в со-
провождении квартета бара-
банщика Павла Тимофеева
(Россия), Большой джазовый
оркестр под управлением Пет-
ра Востокова (Россия) с про-
граммой «Битлз в джазе»,
один из самых именитых сак-
софонистов Словакии Радован
Таришка в сопровождении
квартета Алексея Подымкина
(Россия), квартет лучшего сак-
софониста Австрии Хервига
Радошнига, лауреат знамени-
того джаз-фестиваля в Монтрё
(Швейцария) певица Юлиана
Рогачева и квартет Алексея
Чернакова (Россия). В финале
- ансамбль звезды американс-
кого джаза трубача Алекса
Сипягина (США) при участии
специального гостя - саксофо-
ниста Уилла Винсона.

Как видно, самые извест-
ные персоналии мира джаза
были призваны на эти выход-
ные, чтобы благодарный зри-
тель смог прочувствовать
стиль, ритм, движение, настро-
ение этой музыки.

что «хочется чего-то массивно-
го, масштабного, потому что на
данный момент негде играть
свои аранжировки людям, ко-
торых я назвал и которые полу-
чили образование в Беркли. Я
хочу создать такое простран-
ство, поле для деятельности,
где каждый может попробо-
вать что-то свое. Такое есть в
Питере, но, думаю, в Москве
это будет впервые».

Следующая пьеса имела на-
звание «New Scottish song»,
которое Азат с юмором пере-
вел «Новая скотская песня».
Смешок пронесся по импрови-
зированному залу под откры-
тым небом. А затем последова-
ла композиция Рустема Яхеля,
татарского композитора, под
названием «Где ты была».

О других участниках фести-
валя рассказал Михаил Грин -
организатор и вдохновитель
«Джаза в саду «Эрмитаж»:
«Суит Бэби Джей - разнопла-
новая певица, она с успехом
исполняет и джаз, и блюз, и
соул. Это такой не тяжелый и
не легкий джаз. Ей будет ак-
компанировать ансамбль пре-
красного московского бара-
банщика Павла Тимофеева.

Один из лучших российских
трубачей Петр Востоков руко-
водит замечательным Боль-
шим джазовым оркестром, с
которым подготовил програм-
му «Битлз в джазе». За настоя-
щим органом Hammond - вир-
туозный пианист Владимир
Нестеренко. За основу взяты
аранжировки, сделанные в
1970 году для аналогичного
альбома оркестра Каунта Бэй-
си».

И действительно, исполне-
ние американской певицы за-
вораживало. Оно казалось
ужасно сложным, и одновре-
менно хотелось сказать: «Я
тоже так могу». Потрясающее
внешнее впечатление от обра-
за джазовой певицы сочета-
лось с ее многоплановым голо-
сом.

А от выступления джазового
оркестра Петра Востокова про-
сто захватывало дух. Их про-
грамма «Битлз в джазе» не ос-
тавила никого равнодушным,
помогла по-новому услышать
известные мелодии.

Большинство композиций
из программы фестиваля мож-
но прослушать в Интернете, но
так никогда не получится про-
чувствовать тот стиль, ту эле-
гантность, которые присущи
джазу. Я уже не говорю о по-
трясающих эмоциях от прослу-
шивания инструментальной
музыки вживую в неформаль-
ной обстановке. Было очень
интересно наблюдать за лица-
ми выступающих, видеть, как
ритм и мелодия увлекали их и
затягивали в круговорот музы-
ки. Тут и там виднелись качаю-
щиеся в такт барабанам голо-
вы. А маленькие дети и вовсе
показывали танцевальный
класс. Хорошие впечатления и
радость музыки - вот что со-
хранится от фестиваля в саду
«Эрмитаж».

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА

Джаз родился в результате
смешения африканской музы-
кальной культуры чернокожих
рабов и европейской. Из пер-
вой культуры данный род му-
зыки позаимствовал импрови-
зацию, ритмичность, неоднок-
ратное повторение главного
мотива, а из второй - гармонию
звучания в миноре и мажоре.
Такие элементы фольклора
африканских рабов, привезен-
ных в Америку, как обрядовые
танцы, рабочие и церковные
песни, блюзы, также нашли от-
ражение в джазовых мелоди-
ях. Именно поэтому классичес-
кий джаз на первый взгляд, а
точнее слух, кажется неулови-
мым и сбивчивым, сложно выя-
вить главные темы инструмен-
тов. А все потому, что обрядо-
вость, то есть медитативные
функции, выходит на первый
план в музыке джаза.

Место, где именно появил-
ся джаз впервые, точно не оп-
ределено. Известно только то,
что он распространился по
всему миру из США, а его
классическое направление за-
родилось в Новом Орлеане,
где 26 февраля 1917 года кол-
лективом Original Dixieland
Jazz Band была записана пер-
вая джазовая грампластинка -
скачок вперед эпохи новой му-
зыки.

В первом десятилетии ХХ
века в южных штатах США
особой популярностью стали
пользоваться музыкальные ан-
самбли, которые исполняли
оригинальные импровизации
на темы блюзов, рэгтаймов,
европейских песен. Их называ-
ли «jazz-band», от чего и про-
изошла слово «джаз». В со-
став этих коллективов входили
музыканты, играющие на раз-
личных инструментах, включая
трубу, кларнет, тромбон, банд-
жо, тубу, контрабас, ударные и
фортепиано. На фестивале
были исполнены почти все эти
виды импровизаций, много но-
вого было добавлено в уже
имеющиеся направления. Это
и неудивительно, молодые та-
ланты не боятся раскрывать
свой потенциал, не случайно,
что все они уже мировые звез-
ды джаза.

Джаз разливался в воздухе,
затрагивал листья ближайших
кленов. Контрабас перекли-
кался с саксофоном. Азат Бая-
зитов, саксофонист, лидер
группы The Connection, обла-
датель собственного альбома,
записанного в Нью-Йорке (а
вообще их у него около четы-
рех), посвятил сегодняшнее
выступление своему учителю -
Александру Викторовичу
Осейчуку. Первая его пьеса на-
зывалась «Магнит». Как рас-
сказал сам автор, эта пьеса о
притяжении между людьми, об
их взаимоотношениях и чув-
ствах, как между теми инстру-
ментами, которые находились
на сцене: фортепиано, контра-
бас, ударная установка и ко-
роль джаза - саксофон. Тема
взаимоотношений в творче-
стве Азата не случайна. В сво-
ем интервью на момент созда-
ния бойз-бэнда Азат отмечал,

Особые гости
сада «Эрмитаж»

Наедине с музыкой
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рылатую фразу «точность - вежливость
королей» сегодня уместно переименовать
в «точность - ответственность директо-

ров», поскольку именно точность понимания и
выполнения того или иного нормативного требо-
вания в соответствии с законодательными и нор-
мативно-методическими требованиями означает
своевременное исполнение компетенций обра-
зовательной организации в полном объеме. Да-
вайте поищем неточности нашего исполнения на
простом примере анализа требований к органи-
зации внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования.

При организации дополнительного образова-
ния мы руководствуемся приказом Минобрнауки
России от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверж-
дении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам», при-
казом Департамента образования г. Москвы от
17 декабря 2014 г. №922 «О мерах по развитию
дополнительного образования детей в 2014-2015
учебном году», приказами Департамента образо-
вания г. Москвы №1308 от 7 августа 2015 г. и
№2074 от 15 сентября 2015 г. о внесении измене-
ний в приказ №922. При организации внеурочной
деятельности руководствуемся письмом Минобр-
науки России от 14.12.2015 №09-3564 «О вне-
урочной деятельности и реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ» (вме-
сте с Методическими рекомендациями по орга-
низации внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных про-
грамм).

Давайте внимательно почитаем эти докумен-
ты, поразмышляем об организации внеурочной
деятельности и найдем отличия от организации
дополнительного образования.

В соответствии с ФГОС основные образова-
тельные программы начального общего образо-
вания, основного общего образования, среднего
общего образования реализуются через урочную
и внеурочную деятельность в соответствии с са-
нитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных организациях. Внеурочная деятель-
ность является обязательной для выполнения
образовательной программы в полном объеме.
Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть
организации образовательной деятельности по
направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, соци-
альное, общеинтеллектуальное, общекультур-
ное. В соответствии с ФГОС общего образования
общее количество часов внеурочной деятельно-
сти на каждом уровне общего образования со-
ставляет: до 1350 часов на уровне начального
общего образования; до 1750 часов на уровне
основного общего образования; до 700 часов на
уровне среднего общего образования. Каждая
школа самостоятельно определяет объем часов,
отводимых на внеурочную деятельность, в соот-
ветствии с содержательной и организационной
спецификой основной образовательной про-
граммы, отражая это в плане внеурочной дея-
тельности, реализуя указанный объем часов как
в учебное, так и в каникулярное время. Формы
организации внеурочной деятельности школой
определяются самостоятельно с учетом интере-
сов и запросов учащихся и их родителей (закон-
ных представителей). Почему? Потому что право
выбора направлений и форм внеурочной дея-
тельности имеют родители (законные представи-
тели) обучающихся при учете их мнений до за-
вершения получения основного общего образо-
вания. Следовательно, необходимо ежегодно
проводить изучение целевого запроса учащихся
и родителей, протоколировать его результаты в
рамках разработанных процедур согласования и
утверждения плана внеурочной деятельности на
каждый учебный год. Вот вам первая хитрость.
Ваша образовательная программа аккредитова-
на на 12 лет? Но школа ежегодно пересматрива-

Точность - ответственность
директоров

Внеурочная деятельность или дополнительное образование?
речне локальных актов или их
подразделов такие требуемые
позиции, как «порядок органи-
зации внеурочной деятельнос-
ти»? Расписан ли у вас алго-
ритм организации внеурочной
деятельности, утверждения, со-
гласования, контроля реализа-
ции плана внеурочной деятель-
ности? Если нет, то строго необ-
ходимо разработать порядок

организации внеурочной дея-
тельности, ежегодного утверж-
дения, согласования, контроля
реализации плана внеурочной
деятельности. План внеурочной
деятельности, как и учебный
план, является основным орга-
низационным механизмом реа-
лизации основных образова-
тельных программ начального,
основного и среднего общего
образования, определяет со-
став и структуру направлений,
формы организации, объем
внеурочной деятельности. План
внеурочной деятельности дол-
жен утверждаться ежегодно.
Формы внеурочной деятельнос-
ти целесообразно определить
на основе целевого опроса мне-
ний учащихся и родителей о
предпочтениях в выборе форм
внеурочной деятельности. Пра-
вильнее всего с этой целью про-
вести анкетирование, причем
по начальной, основной и сред-
ней школе фронтально. Резуль-
таты анкет необходимо проана-
лизировать и зафиксировать в
протоколе изучения запроса ро-
дителей. Протоколы подписы-
ваются должностными лицами
школы, по функциональным
обязанностям курирующими со-
держание образования в на-
чальной, основной и средней
школе, представителями роди-
тельских сообществ, приняв-
ших участие в целевом опросе
мнений о формах внеурочной
деятельности, согласовывают-
ся с управляющим советом.
Если все эти процедуры прове-

Финансирование образова-
тельной деятельности по реали-
зации основных образователь-
ных программ (включая вне-
урочную деятельность) и объем
средств определяются государ-
ственным заданием и учредите-
лем образовательной организа-
ции. Есть о чем задуматься -
финансирование внеурочной
деятельности обеспечивается

госзаданием, а финансирова-
ние дополнительного образова-
ния - в форме предоставления
субсидии на финансовое обес-
печение выполнения государ-
ственного задания на выполне-
ние государственной работы.
Вот вам ключевая зарубка пер-
вого отличия организации вне-
урочной деятельности и допол-
нительного образования. Нужно
ли сегодня педработнику пони-
мать, откуда берутся деньги на
реализацию образовательных
программ? Ответ однозначен и
продиктован открытостью обра-
зования: теперь все прозрачно,
это должен знать и может по-
нять любой участник образова-
тельных отношений, не только
педагог и родитель, но и любой
школьник. Значит, часы вне-
урочной деятельности и круж-
ков дополнительного образова-
ния финансируются из разных
карманов? А если мы внеуроч-
ную деятельность осуществля-
ем в формах дополнительного
образования - кружках, секци-
ях, студиях, лабораториях? Тог-
да что мы реализуем - внеуроч-
ную деятельность или дополни-
тельное образование? Вот отку-
да берутся неточности - в непо-
нимании. Потому что мы сосре-
доточены только на вопросах
содержания образования, когда
каждый, казалось бы, знает, что
вот часы общего образования -
это уроки в первой половине
дня, вот часы дополнительного
образования - занятия во вто-
рой половине дня. И с этой уста-

Школа получает дополнитель-
ное финансирование в форме
субсидий на госработы на реа-
лизацию дополнительных об-
щеобразовательных программ,
которые каждый учащийся в
соответствии со своими потреб-
ностями, способностями и инте-
ресами выбирает на доброволь-
ной основе, а зачисление осу-
ществляется через портал гос-
услуг - комплексную информа-
ционную систему «Государ-
ственные услуги в сфере обра-
зования в электронном виде»
(КИС ГУСОЭВ) в порядке, уста-
новленном Департаментом об-
разования города Москвы. При
этом источником данных об обу-
чающихся является Реестр обу-
чающихся подсистемы «Норма-
тивно-справочная информация
и Реестры» КИС ГУСОЭВ. При-
казом определен порядок рас-
четов финансирования допол-
нительных общеобразователь-
ных программ на ознакомитель-
ном, базовом и углубленном
уровнях. Так, определено, что к
ознакомительному уровню от-
носятся дополнительные обще-
развивающие программы, пре-
доставляемые воспитанникам и
обучающимся в возрасте от 5
до 18 лет. При этом срок освое-
ния программы составляет не
менее 3 месяцев, время обуче-
ния - от 1 до 3 часов в неделю.
Результатом обучения является
освоение обучающимися обра-
зовательной программы и пере-
ход на базовый уровень не ме-
нее 25% обучающихся по до-
полнительным общеразвиваю-
щим программам. К базовому
уровню относятся дополнитель-
ные общеразвивающие про-
граммы, которые предоставля-
ются жителям города Москвы в
возрасте от 8 до 18 лет, осваи-
вающим программы начального
общего (с 3-го класса), основно-
го общего, среднего общего об-
разования, программы средне-
го профессионального образо-
вания. При этом срок освоения
программы составляет не ме-
нее 1 года, время обучения - от
3 до 5 часов в неделю. Резуль-
татом обучения является учас-
тие в общегородских мероприя-
тиях, включенных в утвержден-
ный Департаментом образова-
ния города Москвы перечень, не

программы составляет не ме-
нее 2 лет, время обучения - от 4
до 8 часов в неделю. Результа-
том обучения является участие
в общегородских мероприяти-
ях, включенных в утвержденный
Департаментом образования
города Москвы перечень, не
менее 80% обучающихся по до-
полнительным общеразвиваю-
щим программам; включение в
число победителей и призеров
общегородских мероприятий,
входящих в утвержденный Де-
партаментом образования горо-
да Москвы перечень, не менее
50% обучающихся по дополни-
тельным общеразвивающим
программам.

Как видим, разное финанси-
рование выступает механизмом
создания оптимальных условий
для реализации образователь-
ного права обучающегося и
обеспечения качества образо-
вания. Финансовый механизм,
по сути, обеспечивает право
ребенка на образование и со-
здает условия для его образо-
вательных достижений. Именно
результаты образования обуча-
ющегося являются главным
критерием в отличии программ
внеурочной деятельности и до-
полнительного образования.
Программы внеурочной дея-
тельности должны обеспечи-
вать выполнение ФГОС в его
вариативной части, а програм-
мы дополнительного образова-
ния - в полной мере удовлетво-
рять индивидуальные образо-
вательные потребности и инте-
ресы, даже если ребенку и в
кружок по фото, и петь охота,
обеспечивать развитие и инди-
видуальные достижения. Что
же, как видим, понятия «вне-
урочная деятельность» и «до-
полнительное образование»
нужно четко дифференциро-
вать не только по содержатель-
ному и нормативно-методичес-
кому признакам, но и по меха-
низмам организационного, нор-
мативно-правового и финансо-
вого самоконтроля и самоауди-
та. Точность - вежливость коро-
лей, но ответственность дирек-
торов. Ведь в том, что любая
неточность будет выявлена,
можно не сомневаться.
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ет и утверждает план внеуроч-
ной деятельности, опираясь на
результаты опроса мнений и по-
желаний детей и родителей. До-
пустим, пожелание родителей,
чтобы дети в рамках внеуроч-
ной деятельности знакомились
с астрономией, а в школе нет
учителя, условий, ну и каких-то
иных возможностей. Что будет
делать каждая школа конкрет-
но, как говорится, ее дело. Но с
точки зрения требований зако-
нодательства школа обязана
удовлетворить образователь-
ные потребности детей, следо-
вательно, прогнозируемый ре-
зультат понятен. Чрезвычайно
важно, чтобы все процедуры в
школе были алгоритмизирова-
ны и описаны в локальных нор-
мативных актах, с которых, соб-
ственно, все и начинается. Не
за горами новый учебный год,
проверьте, есть ли у вас в пе-

дены и запрос изучен, всегда
можно объяснить форматы ва-
риативного выбора - почему
здесь больше поют, а здесь
чаще танцуют. А вот объем и на-
правления внеурочной деятель-
ности должны исполняться в
строгом соответствии с норма-
ми, установленными аккредито-
ванной программой в соответ-
ствии с ФГОС.

Сведения в плане внеуроч-
ной деятельности оформляются
в соответствии с требованиями.
(См. таблицу.)

Следует помнить, что вне-
урочная деятельность в канику-
лярное время может быть зап-
ланирована в рамках темати-
ческих программ (лагерь с
дневным пребыванием на базе
общеобразовательной органи-
зации или на базе загородных
детских центров, в походах, по-
ездках).

ревшей точки зрения внеуроч-
ная деятельность - феноме-
нальное явление в современ-
ных реалиях учебного расписа-
ния, поскольку обеспечивает
реализацию индивидуальных
образовательных потребностей
и запросов учащихся, с одной
стороны, вариативной части ос-
новной образовательной про-
граммы, с другой стороны, мо-
жет быть запланирована и реа-
лизована в любое время, в лю-
бой форме и в любом месте. Ох,
какая это головная боль для
разработчиков линейного рас-
писания - никак внеурочка не
вписывается в строгую линейку
управления образовательным
процессом от звонка и до звон-
ка. Но для того чтобы получить
ответ на искомый вопрос, про-
штудируем приказ №922 Де-
партамента образования и най-
дем еще более точный ответ.

менее 50% обучающихся по до-
полнительным общеразвиваю-
щим программам; включение в
число победителей и призеров
общегородских мероприятий,
входящих в утвержденный Де-
партаментом образования горо-
да Москвы перечень, не менее
10% обучающихся по дополни-
тельным общеразвивающим
программам; переход на углуб-
ленный уровень не менее 25%
обучающихся по дополнитель-
ным общеразвивающим про-
граммам. К углубленному уров-
ню относятся дополнительные
общеразвивающие программы,
которые предоставляются жи-
телям города Москвы в возрас-
те от 12 до 18 лет, осваиваю-
щим программы основного об-
щего, среднего общего образо-
вания, программы среднего
профессионального образова-
ния. При этом срок освоения

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Наименование индикатора
Единица 

измерения/
значение

Значе-
ние све-
дений

1. Объем внеурочной деятельности в 
течение всего срока обучения

количество 
часов

2. Направления внеурочной деятель-
ности перечислить
3. Формы внеурочной деятельности перечислить
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1 по 10 июля учащиеся,
учителя и ученики не-
скольких московских

школ, объединившихся вокруг
Ломоносовского историко-гео-
графического общества, приня-
ли участие в археологических
раскопках на базе Старорязанс-
кой археологической экспеди-
ции Института археологии РАН.

Идея привлекать ребят, инте-
ресующихся историей, археоло-
гией, антропологией, к участию
в археологических экспедициях
отнюдь не нова. Но участие
школьников в работе экспеди-
ций сопряжено с рядом серьез-
ных организационных трудно-
стей и особых требований к
организации пребывания детей.
Во-первых, работа на раскопе
не может продолжаться более 4
часов, во-вторых, несмотря на
полевые условия, должен обес-
печиваться соответствующий
санитарным нормам уровень
бытовых условий, в-третьих,
свободное от раскопок время
должно быть продумано и на-
полнено познавательной про-
граммой. Таким образом, для

научной археологической экс-
педиции работа со школьника-
ми часто становится нежела-
тельной обузой. Мы далеки от
желания выразить претензии
кому-либо, но на протяжении
нескольких лет нам не удава-
лось найти среди профессио-
нальных археологов партнеров
для организации небольшого
школьного археологического
отряда.

Тем большим открытием для
нас стало знакомство со Старой
Рязанью, Старорязанской архе-
ологической экспедицией и ее
руководителем.

Городище Старая Рязань,
находящееся в 50 километрах
ниже по течению реки Оки от
современной Рязани, - поистине
уникальный археологический
памятник. Город, возникший в
XI веке на восточной окраине
Древнерусского государства,
просуществовал два века и в
одночасье был уничтожен при-
шедшим на Русь войском хана
Батыя в 1237 году. Именно с
разорения Рязани начинается
новая трагическая страница
отечественной истории, именно
это событие поделило ее на до-
и послемонгольскую. Несмотря
на попытки возродить город
после нашествия Батыя, Старая
Рязань запустела. Почти одно-
моментная гибель города по-
зволяет образно называть его
русской Троей или русскими
Помпеями.

Попробуйте вспомнить, с
чего начинается экспозиция
Оружейной палаты Московско-
го Кремля. Верно, начинается
она с найденных в Старой Ряза-
ни княжеских барм - позолочен-
ных шейных украшений, спря-

танных владельцами в момент
нашествия и найденных кресть-
янами на городище уже только
в начале XIX века.

Несмотря на то что исследо-
вания Старой Рязани продол-
жаются уже почти два века, рас-
копанными и исследованными
на сегодняшний день можно
считать не более 5% террито-
рии археологического памятни-
ка. Научное изучение городища
в наши дни осуществляет Ста-
рорязанская археологическая
экспедиция Института археоло-
гии РАН совместно с Рязанским
музеем-заповедником под ру-
ководством кандидата истори-
ческих наук Игоря Стрикалова.

Являясь внутренним мото-
ром, организатором и вдохнови-
телем экспедиции, Игорь Юрье-
вич объединил вокруг Старой
Рязани удивительный круг про-
фессионалов, единомышленни-
ков, романтиков и волонтеров;
создал неповторимую атмосфе-
ру открытости и дружелюбия.
Достаточно будет сказать, что
специально для нашей группы
был разбит новый раскоп, пока-
заны все этапы археологичес-
кой работы. Ребятам была отве-
дена роль не пассивных статис-
тов и копателей, но каждый, кто
хотел, обучился работе с геоде-
зическими инструментами, ме-
таллодетектором, вел записи в
журнале археологических нахо-
док, трудился на камеральных
работах по систематизации ар-
хеологического материала.
Кроме того, будучи блестящим
рассказчиком, Игорь Юрьевич
провел для юных археологов
несколько экскурсий по городи-
щу и несколько интереснейших
лекций о том, как материалы

тектуры и искусства. Стоит отметить, что в Рязан-
ском историко-художественном музее юные ар-
хеологи совсем другими глазами смотрели на
представленные в витринах экспонаты. Они-то
уже знали, каким трудом и кропотливой работой,
сначала лопатой, а затем мастерком и кистью
были открыты эти сокровища.

Для современных горожан, которыми от рож-
дения являются московские школьники, экспеди-
ция стала еще и школой преодоления себя. Мало
кто из них умел ставить палатку и обращаться с
лопатой, мало кто из них длительное время жил
в полевых условиях, почти никто не работал на
раскопках в 30-градусную жару. Несмотря на это,
никто не жаловался и все проявили себя достой-
но в этих непростых условиях. Многие в конце
экспедиции интересовались: когда следующая?

Наш друг и бард, учитель географии Иван
Сергеевич Колечкин подарил нам в конце экспе-

диции песню, которая лучше любых прозаичес-
ких слов подвела итоги нашего пребывания в
Старой Рязани.

Увы, ты не видел... (ты чем-то был занят),
Как солнце заходит над Старой Рязанью...
Казалось бы... Солнце... Не видел? Чем плохо?
Сквозь пыль и песок проступала эпоха,
В которой топор - содержимое клада,
В которой: не голоден? Жив? Ну и ладно!
Где время и место просты и неброски,
Где жизнь и любовь - не стихи, а наброски...
Здесь важно уметь не бросаться словами,
Усвоив, что Вечность не властна над нами,
А главный ресурс оформления истин -
Металлоискатель, лопата и кисти.
И кем бы ты ни был в Фейсбуке, ВКонтакте -
Сквозь пыль и песок проступает характер.
Не главный, но все же серьезный экзамен -
Увидеть закаты над Старой Рязанью...
Над стариц серпами и окской осокой,
Над храма крестами взмывая высОко,
На самой границе культурного слоя
Искали друг друга случайные двое...
Искрились костры, пелись песни все те же,
Сквозь пыль и песок проступала надежда.
А солнце садилось над Старой Рязанью...
Как жаль... Ты не видел. Ты чем-то был занят...

Старая Рязань относится к тем удивитель-
ным местам, куда обязательно хочется возвра-
щаться вновь и вновь. Возвращаться с друзья-
ми, знакомыми, учениками. Ее атмосфера име-
ет безграничный образовательный и воспита-
тельный потенциал. Есть дерзкий замысел -
организовать на базе Старорязанской археоло-
гической экспедиции межрегиональную школь-
ную археологическую смену. Слабо с нами?
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РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Трепет причастности
Не главный, но все же серьезный экзамен - увидеть закаты над Старой Рязанью

кладов и археологических рас-
копок позволяют ученым рекон-
струировать не только жизнь
древнерусского города в целом,
но и судьбы отдельных людей
Древней Руси.

Кстати, о кладах и находках.
Все археологические находки
делятся на четыре категории: 1)
массовые (в Старой Рязани это
в основном керамика, кости,
остатки глинобитных печей) -
они не представляют музейной
ценности, но важны как статис-
тический материал; 2) индиви-
дуальные (керамика с клейма-
ми мастеров, остатки металли-
ческих орудий труда) - эти арте-
факты уже заносятся в журнал
археологических находок, часть
из них отбирается в музейные
коллекции; 3) ценные (отдель-
ные украшения, ювелирные
матрицы, орудия труда хорошей
сохранности) - поступают в за-
пасники музеев; 4) особо цен-
ные (клады, комплексы орудий
труда) - часто составляют осно-
ву экспозиций исторических му-
зеев.

Отправляясь в Старую Ря-
зань, мы, если быть откровен-
ными, не очень надеялись найти
что-то выдающееся, но... в пер-
вый же день на нашем раскопе
была найдена ценная находка, а
за время работы нашей группы
в журнал индивидуальных и
ценных находок было сделано
113 записей! И наконец, в пос-
ледний день нашего пребыва-
ния по соседству с нашим рас-
копом профессиональными ар-
хеологами был найден новый
клад! Но... комплексное иссле-
дование клада дело небыстрое,
на месте его обнаружения будет
разбит новый раскоп. Поэтому
до конца этого археологическо-
го сезона мы дали слово не рас-
крывать информации об этой
находке. Поистине, археология
- таинственная наука!

Как ни удивительно, но как
всякое имеющее отношение к
жизни дело, наша экспедиция
комплексный характер. Мы за-
нимались не только историей и
археологией. Красивейшие
виды на заливные луга Оки, от-
крывавшиеся с валов Старой
Рязани, позволяли нам окунуть-
ся в географию. Гербарий ду-
шистых луговых трав - ковыля,
донника, чабреца, иван-чая,
ягод земляники, малины и смо-
родины - расширял наши позна-
ния в биологии. Экскурсии в Ря-
зань, Спасск-Рязанский и окре-
стные усадьбы позволяли озна-
комиться с памятниками архи-
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валя было проведено свыше
200 мастер-классов и интерак-
тивных мероприятий, работали
переговорные площадки с ад-
министрацией гимназии. В ма-
стер-классах приняли участие
410 педагогических работни-
ков - учителей, воспитателей,
педагогов дополнительного
образования, логопедов, пси-
хологов, а также свыше 800
обучающихся продемонстри-
ровали свои достижения, зна-
ния, умения. Гимназию посети-
ло около 800 родителей, в том
числе свыше 300 родителей
будущих первоклассников. Но
в итоге количество желающих

сональных проектов (учебных,
исследовательских, социаль-
ных); публичной презентации
портфолио (персональных дос-
тижений) обучающихся и вос-
питанников гимназии.

Публичное представление
образовательных результатов
и достижений обучающихся,
результатов и достижений пе-
дагогической деятельности пе-
дагогов способствовало повы-
шению творческой самооценки
обучающихся и педагогов; по-
вышению интереса и доверия
родительской общественности
к программам и образователь-
ной среде гимназии; консоли-

Гимназия №1538 распахнулаГимназия №1538 распахнулаГимназия №1538 распахнулаГимназия №1538 распахнулаГимназия №1538 распахнула
свои двери для жителейсвои двери для жителейсвои двери для жителейсвои двери для жителейсвои двери для жителей
района Митино и всехрайона Митино и всехрайона Митино и всехрайона Митино и всехрайона Митино и всех
желающих участвоватьжелающих участвоватьжелающих участвоватьжелающих участвоватьжелающих участвовать
ввввв увлекательном Фестивалеувлекательном Фестивалеувлекательном Фестивалеувлекательном Фестивалеувлекательном Фестивале
образования, наукиобразования, наукиобразования, наукиобразования, наукиобразования, науки
иииии творчества.творчества.творчества.творчества.творчества.

ероприятия фестиваля
проходили на пяти пло-
щадках:

1. Все начинается с дош-
кольного детства!

2. Преемственность: от дош-
кольника до школьника!

3. Мысль! Слово! Дело!
4. Познаем науки - познаем

мир - познаем себя!
5. Искусство! Спорт! Творче-

ство! Культура!
В этот день гимназия пре-

вратилась в одну большую ув-
лекательную площадку, пред-
ставляющую образовательные
успехи и творческие достиже-
ния обучающихся, воспитанни-
ков и педагогов. Фестиваль был
рассчитан на самую широкую
аудиторию - от дошколят до ба-
бушек и дедушек. Гости нашего
праздника познакомились с
уникальными методическими
разработками опытных педаго-
гов, посетили увлекательные
мастер-классы, выставки, бла-
готворительные ярмарки, по-
знакомились с реализуемыми
программами дополнительного
образования и, конечно, полу-
чили огромное удовольствие от
достижений наших ребят в
творчестве и спорте!

Среди участников фестива-
ля были и представители
школьного пресс-центра, кото-
рые с удовольствием расспро-
сили посетителей об их впечат-
лениях после посещения тема-
тических площадок. Поскольку
программа мероприятия была
очень насыщенной, наши юные
журналисты, видеооператоры
и фотографы работали увле-
ченно и с большой отдачей!
Ребята получили возможность
не только освещать интерес-
ные события, брать интервью у
участников мероприятия, но и
смогли задать ряд вопросов по-
четным гостям фестиваля.

А теперь обо всем по по-
рядку...

Площадка «Все начинается
с дошкольного детства» пред-

ставила вниманию посетителей более 30 раз-
личных по тематике мастер-классов, рассчитан-
ных на самых маленьких гостей фестиваля - от
1,5 до 5 лет. Спортивно-познавательные игры,
детско-родительские встречи, музыкальные
подвижные игры, веселые ярмарки, трогатель-
ные концерты в музыкальных залах и многое-
многое другое... Дети и родители получили ог-
ромную радость и удовольствие от посещения
этой площадки!

Вот что сказали родители двоих детей после
посещения мастер-класса по изготовлению де-
коративных шляп «Чудо-шляпка»:

- Мастер-класс проведен понятно и доступно,
моя дочка была очень увлечена процессом, и
получилось очень красиво! Спасибо воспитате-
лям!

- Очень интересный подход к развитию креа-
тивности у маленьких детей, хорошая организа-
ция! Спасибо!

Также наши юные журналисты выяснили, что
большим вниманием пользовалась благотвори-
тельная ярмарка, на которой были представле-
ны интересные поделки и вкусная выпечка. Вот
что сказали гости, посетившие ярмарку:

- Спасибо организаторам за проделанную
работу, вы делаете очень хорошее дело, хоте-
лось бы почаще видеть такие мероприятия, все
очень понравилось!

Конечно же, наиболее яркие впечатления от
праздника получили самые маленькие участни-
ки фестиваля. Сверкающие глаза, улыбки и во-
сторг детей говорили сами за себя: мероприятие
удалось!

На площадке «Преемственность: от дошколь-
ника до школьника!» также царила атмосфера
гостеприимства и тепла. Уроки компьютерной
грамотности «Дети учат взрослых», обсуждение
Закона об образовании, увлекательные квест-
игры для будущих пятиклассников и, конечно,
благотворительная ярмарка - все это и многое
другое было в программе, организованной под-
разделением №2.

Наши корреспонденты Анна Ковригина и
Анастасия Походонько поделились своими впе-
чатлениями об организации развивающей по-
знавательной игры «Путешествие иностранных
слов в русский язык»:

- Лишь шаг на порог кабинета, и уже чувству-
ется теплая атмосфера, созданная учителем
для приема детей. Поделившись на три команды
и рассевшись по своим местам, ребята внима-
тельно слушали про исконно русские и заим-
ствованные слова в нашем языке и активно при-
нимали участие в процессе, приводя свои при-
меры и строя теории. Некоторые даже были из-
рядно шокированы тем, что им удалось узнать!

- Никогда не думала, что чай - китайское сло-
во! - поделилась с нами одна из учениц.

- И как вообще столько слов прижилось в
нашем языке! - удивленно воскликнул мальчик.

Затем ребятам объяснили, как же можно от-
личить исконно русское слово от заимствован-
ного. Русское слово просто вычислить за рас-
певность: «борона», «ворона», «молоко», а для
иностранных слов характерны жесткие буквосо-
четания «тр»-«бр»: «театр», «бутерброд»; кроме
того, иностранные слова часто начинаются на
«э», а заканчиваются на «вю», или «ция», как, к
примеру, «дежавю» или «конференция». После
этого детям была представлена игра «Отличите
исконно русские слова от заимствований»: в
хаотичном порядке на столах были разложены
слова русские и слова иностранные, которые
применяются в повседневной жизни. С помо-
щью полученных знаний десятилетние ребята
распределяли их по колонкам, чувствуя себя
юными филологами. После мастер-класса они
получили самодельные удостоверения.

Интервью пресс-центру дала мама четверо-
классницы - Екатерина, рассказавшая, что боль-
ше всего ей понравилась учительница, способ-
ная заинтересовать детей настолько, чтобы в
субботний день они добровольно пришли в шко-
лу, хотя могли лежать дома и отдыхать. По сло-
вам Екатерины, информация для детей была
представлена действительно нужная и интерес-
ная, и даже она сама, обладая высшим гумани-
тарным образованием, была увлечена.

Представитель пресс-центра Анастасия Виш-
невская побывала на уроке компьютерной гра-

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

От фестиваля
к фестивалю
Открытость - главное условие доверия и развития

современной школы

Когда мы
Фестиваль образования,

ысокий интерес к фести-
вальному формату был
продиктован успешны-

ми результатами фестиваля
МРСД, большим резонансом
со стороны управ Митино и
Строгино, поддержки роди-
тельской общественности. Ког-
да школа открывает двери,
возникает такая сильная энер-
гия притяжения партнерства
между всеми участниками об-
разовательных отношений.
Любопытно, фестиваль про-
шел в апреле 2016 года, но
размышляем о его итогах мы
сейчас, в начале нового года.
Почему? Потому что есть мощ-
ный показатель - в гимназию
пришли учиться 430 перво-
классников, 17 первых клас-
сов! Это же целая школа в не-
давнем прошлом. Таков выбор
родителей. Так проголосовали
родители первоклассников,
после того как они стали учас-
тниками фестиваля.

В конце 2015-2016 учебного
года в гимназии №1538 про-
шел Фестиваль образования,
науки и творчества. Наша гим-
назия открыла двери всем же-
лающим жителям района Ми-
тино на шести площадках
школьных и дошкольных отде-
лений гимназии. В целом в фе-
стивале приняли участие бо-
лее 2286 участников - педаго-
гов, воспитанников, обучаю-
щихся и родителей. В том чис-
ле 410 педагогических работ-
ников, 891 обучающийся и 311
воспитанников детского сада,
774 родителя обучающихся и
воспитанников.

Целью фестиваля было
транслировать образователь-
ные успехи и творческие дос-
тижения обучающихся и воспи-
танников, представить резуль-
таты работы педагогов по
обеспечению образователь-
ных успехов и творческих дос-
тижений обучающихся и воспи-
танников гимназии №1538 в
2015-2016 учебном году. Фес-
тиваль был направлен на со-
здание целостного открытого
образовательного простран-
ства для консолидации обуча-
ющихся; на активизацию взаи-
модействия с родительским
сообществом и населением
района Митино, на развитие
интереса и доверия к гимназии
№1538.

Фестиваль прошел по 5 на-
правлениям. В рамках фести-

учиться в нашей гимназии пре-
взошло все ожидания, на се-
годня у нас зачислено 430 пер-
воклассников. Фестивальный
праздник стал авансом роди-
тельского доверия. Наша от-
крытость дала свои результа-
ты, поскольку родители смогли
увидеть все сами и стать учас-
тниками ярких событий -
спортивных состязаний, кон-
цертов на всех площадках, ин-
тересных и познавательных
мастер-классов, конкурсов, яр-
марок, неформального обще-
ния и сближения детей из раз-
ных зданий гимназии и клас-
сов, родителей, учителей.
4 школьных и 2 дошкольных
здания гимназии, открытые в
этот день для всех, взаимооб-
разно посетили учителя, дети и
родители, которые обучаются
в других зданиях. Это оказа-
лось для всех очень поучитель-
но и занимательно! Мы стали
единым образовательным ком-
плексом, но, как оказалось,
все так привыкли к своим
школьным зданиям, кабине-
там, что, побывав в других, как
будто заново для себя что-то
открыли. Казалось, что на фе-
стивале было запущено броу-
новское движение, которое
способствовало установлению
контактов по всем направлени-
ям. На всех площадках работа-
ли юные журналисты школьно-
го пресс-центра, волонтерские
пункты, где старшеклассники-
волонтеры обучили более 60
пенсионеров современным
приемам работы со средства-
ми мобильной связи.

Фестиваль был проведен
при поддержке управляющего
совета гимназии; издательства
«Русское слово», которое орга-
низовало книжную ярмарку
учебно-познавательной лите-
ратуры для родителей и детей.
Провели публичную презента-
цию методических разработок
и мастер-классов педагогов
гимназии - учителей и воспита-
телей, в рамках реализуемых
образовательных программ.
Прошла публичная презента-
ция результатов коллективных
видов деятельности, социали-
зации и творчества в науке,
спорте, искусстве, коммуника-
циях (коллективов классов,
профильных групп, творческих
объединений, взросло-детских
объединений); публичной пре-
зентации коллективных и пер-

дации детско-взрослого сооб-
щества гимназии; и в целом -
укреплению конкурентоспо-
собности образовательной
организации в районе Митино.

Активность педагогов, уча-
щихся, воспитанников и роди-
телей была очень высока. Все
участники по итогам фестива-
ля были отмечены дипломами,
сертификатами, почетными
грамотами, благодарственны-
ми письмами.

По итогам фестиваля было
проведено анкетирование ро-
дителей с целью изучения об-
щественного мнения. Было
проанализировано 1279 анкет.
Наивысшую оценку мероприя-
тию дали 1130 человек. Абсо-
лютное большинство респон-
дентов отметили, что открытые
мероприятия полезны для зна-
комства с образовательной
средой гимназии; удобны для
знакомства с работниками; ин-
тересны для знакомства с опы-
том работы; важны для общей
информационной навигации.

Безусловно, фестиваль ста-
нет традицией гимназии. От-
крытость - главное условие до-
верия и развития современной
школы. Наш фестиваль это
убедительно доказал.

Наталья МУХИНА,Наталья МУХИНА,Наталья МУХИНА,Наталья МУХИНА,Наталья МУХИНА,
директор гимназии №1538,директор гимназии №1538,директор гимназии №1538,директор гимназии №1538,директор гимназии №1538,

председатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонного
совета директоровсовета директоровсовета директоровсовета директоровсовета директоров
Митино-СтрогиноМитино-СтрогиноМитино-СтрогиноМитино-СтрогиноМитино-Строгино
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мотности «Дети учат взрос-
лых». У одной из участниц это-
го мастер-класса был день
рождения. Занятие точно укра-
сило этот значимый для нее
день, ведь наши волонтеры
всегда вкладывают душу в каж-
дый урок и доносят только са-
мую полезную информацию.

Наши корреспонденты пооб-
щались с гостями фестиваля:

- Как вы узнали о мероприя-
тии?

- Я гуляла со своим внуком и
случайно заметила объявле-
ние. Тогда я сразу поняла, чем
заняться в субботу. Вот я здесь!
Мы успели побывать в началь-
ной школе.

Мама ученика 2-го класса
поделилась своими впечатле-
ниями:

- Меня очень удивила выс-
тавка работ наших детей. Так-
же прекрасно, что детей учат
заботе и любви к братьям на-
шим меньшим. Проходят и ув-
лекательные мастер-классы -
«Батик», «Чудо-ложечка», «Ве-
селая элегия» и множество
других. Этап под чудным назва-
нием «Маленький исследова-
тель» вызвал у детей настоя-
щий восторг! Ведь им показа-
ли, как можно своими руками
провести интереснейшие опы-
ты. Ребята вырезали велико-
лепные аппликации из бумаги,
их рабочий настрой помог со-
здать настроение настоящего
фестиваля!

Но мастер-классы проводи-
лись не только для детей! Ми-
хаил Игоревич Аникеев (учи-
тель истории и обществозна-
ния) и Ирина Михайловна Гал-
кина (заместитель директора
по воспитательной работе) об-
судили закон об образовании
вместе с родителями. На дис-
куссионной площадке побыва-
ла Анна Луганова и взяла ин-
тервью у участницы разговора
Ирины Михайловны Галкиной.

- Ирина Михайловна, име-
ет ли какую-то пользу сегод-
няшняя дискуссия?

 - Сегодняшняя дискуссия, на
мой взгляд, имеет очень боль-
шую пользу для всех участ-
ников разговора. Все обсужда-
ли вопросы прав и обязаннос-
тей родителей, школы, детей.
Все мы понимаем, что нужно
чаще устраивать подобные диа-
логи, чтобы образование соот-
ветствовало всем требованиям
и стандартам.

- Нужно ли устраивать по-
добные разговоры с учени-
ками?

- Обязательно нужно прове-
сти циклы классных часов. Об-
суждения начать класса с 8-го,
чтобы все дети разобрались с
этим вопросом.

- После дискуссии ожида-
ются какие-то перемены?

- Дискуссия не источник пе-
ремен. Перемены важны внут-
ри участников диалога. Когда
мы общаемся, получается, что
мы изменяемся, ведь узнаем
что-то новое и действуем каче-
ственнее.

Площадка «Мысль! Слово!
Дело!» была направлена на гу-
манитарные предметные обла-
сти и социально-коммуника-
тивные виды деятельности. Ли-
тературная гостиная, творчес-

кие лаборатории, презентации
исторических проектов, про-
граммы мероприятий на анг-
лийском и французском язы-
ках, читательские конферен-
ции, фольклорные праздники,
благотворительная ярмарка и,
конечно, работа двух уникаль-
ных музеев (музея боевой сла-
вы и музея декоративно-при-
кладного искусства «Русская
изба»). И это далеко не все ме-
роприятия, которые подразде-
ление №4 подготовило в рам-
ках Фестиваля образования,
науки и творчества!

Наши корреспонденты Ека-
терина Ситникова и Ксения
Шкут поделились своими впе-
чатлениями после посещения
Литературной викторины «В
мире сказок и приключений»:

- Литературная викторина
«В мире сказок и приключе-
ний» очень увлекла гостей на-
шей площадки! Мероприятие
проводилось в актовом зале
при участии двух команд, со-
стоящих из учеников и их роди-
телей. Председателем жюри
был наш почетный приглашен-
ный гость Борис Васильевич
Попов, старший методист
ЦГДБ имени А.Гайдара, с кото-
рым уже на протяжении многих
лет сотрудничает наша гимна-
зия, принимая участие во все-
возможных литературных и те-
атрализованных играх и викто-
ринах. Неоднократно ученики
нашей школы становились по-
бедителями и трижды облада-
телями Гран-при. На протяже-
нии игры все команды блесну-
ли своими знаниями и эрудици-
ей в области фольклорных ли-
тературных сказок и приклю-
ченческой литературы. Меро-
приятие оказалось очень по-
знавательным и веселым для
зрителей всех возрастов!

После мероприятия Екате-
рина Ситникова взяла интер-
вью у Бориса Васильевича По-
пова:

- Борис Васильевич, какое
у вас впечатление от прошед-
шего мероприятия?

- Я был очень рад снова по-
сетить гимназию №1538! Я
люблю бывать у вас... Особен-
но мне нравится ваша велико-
лепная школьная библиотека -
здесь просто хочется оставать-
ся, брать книги и читать... И мне
очень приятно сотрудничать с
Еленой Сергеевной Билиби-
ной... Мероприятие прошло
просто отлично! Дети получили
массу удовольствия, а самое
главное - узнали для себя что-
то новое. Большое спасибо
организаторам фестиваля!

С увлекательными и позна-
вательными формами работы
на уроках и во внеклассной де-
ятельности гости познакоми-
лись в творческой лаборатории
«Нон-стоп», которую провела
учитель русского языка и лите-
ратуры Надежда Сергеевна
Барышева совместно с учащи-
мися 11-го «Д» класса. Зрители
увидели фильмы о творческих
проектах школьников, демон-
стрирующих систематичность,
последовательность и преем-
ственность учебно-воспита-
тельной работы. Гости творчес-
кой лаборатории стали участ-
никами традиционного «квар-

тирника». В уютной камерной
обстановке звучала лирика по-
этов ХХ века и песни на их сти-
хи - проникновенные, нежные
строки о самом главном в жиз-
ни каждого человека.

Также зрители лаборатории
смогли увидеть, как школьники
в творческой атмосфере гото-
вятся к сочинению на ЕГЭ по
русскому языку. Одним из важ-
ных аспектов такой работы яв-
ляется анализ проблематики
художественных и публицисти-
ческих текстов, поэтому меро-
приятие было посвящено акту-
альнейшему вопросу совре-
менности - проблеме влияния
войны на человека...

В большом спортивном зале
проходил фольклорный празд-
ник «Русские забавы». Под ве-
селую музыку затейники в чу-
десных народных костюмах за-
зывали ребят и их родителей
принять участие в русских на-
родных играх и развлечениях.
«Калечина-малечина», «Мет-
кий Яша», «Богатыри», «Горел-
ки», «Пустое место», «Золотые
ворота», «Мышка, мышка -
продай угол...» и еще множе-
ство различных забав, о кото-
рых некоторые и не слышали.
Играя, веселясь, испытывая
свою молодецкую силу и удаль,
ребята знакомились с народ-
ными традициями Руси, исто-
рией и обычаями.

Завершилось мероприятие
лирическим концертом «Толь-
ко любовью держится и дви-
жется жизнь», который подго-
товил школьный актив совмес-
тно со студией эстрадного во-
кала «Синергия».

После концерта нашим кор-
респондентам удалось полу-
чить интервью у почетного гос-
тя площадки «Мысль! Слово!
Дело!» депутата Московской
городской Думы Василия Васи-
льевича Дубенко:

- Василий Васильевич, вы
в первый раз посетили нашу
гимназию?

- Да, я в первый раз у вас в
гостях.

- Каковы ваши впечатле-
ния?

- Я посетил достаточное ко-
личество учебных комплексов
и могу с уверенностью сказать,
что ваша гимназия может по-
спорить даже с некоторыми
институтами... Отлично осна-
щенные спортивный и актовый
залы, музеи декоративно-при-
кладного искусства и боевой
славы меня просто поразили
огромным количеством инте-
ресных экспонатов! В целом
впечатление о гимназии очень
хорошее.

- Какие мероприятия в
рамках фестиваля вы успели
посетить и что запомнилось
особенно?

- Сегодня я наблюдал боль-
шое количество разноплано-
вых мероприятий. Мне очень
понравилась организация бла-
готворительной ярмарки. Вы
большие молодцы, что помога-
ете нуждающимся.

- Как вы оцениваете рабо-
ту наших волонтеров?

- Ребята-волонтеры просто
молодцы, видно, что все рабо-
тают с большим удовольствием
и интересом!

- Ваше настроение в целом?
- Настроение просто отличное, я очень рад,

что посетил этот фестиваль! Спасибо вам боль-
шое!

А сейчас перенесемся на площадку «Позна-
ем науки - познаем мир - познаем себя!».

Занимательные занятия, открытые уроки,
викторины и мастер-классы научно-естествен-
ного цикла были представлены для широкой
аудитории в подразделении №1.

Наш пресс-центр получил очень интересные
интервью сразу после посещения гостями тема-
тических мероприятий.

- Какие площадки вы успели посетить?
Что запомнилось и понравилось вам особен-
но?

- Особенно понравился «Квест по физике». Он
был очень познавательным, крайне заниматель-
ным и интересным. Очень запомнилась игра
«Что? Где? Когда?». Помимо того, что мы полу-
чили знания, мы также получили огромное удо-
вольствие. Спасибо за предоставленную воз-
можность и отличную организацию фестиваля!

- В рамках фестиваля больше всего понрави-
лась «Цифровая лаборатория», проведенная
учителем физики - Хромовой Ольгой Борисов-
ной. В ходе мероприятия мы испытали чувства
радости, гордости и желание лучше познать эту
удивительную науку. Все было на высшем уров-
не, особенно сама организация мероприятия, все
прошло познавательно и увлекательно! После
мероприятия у меня и моего ребенка было отлич-
ное настроение. Я считаю, такие мероприятия
нужны родителям и их детям, они заинтересовы-
вают детей в различных областях науки и остав-
ляют незабываемые светлые впечатления! Бла-
годарим за отличную организацию мероприятия.

- Мы с сыном посетили экспериментальный
урок «Анализ образцов шоколада на наличие
углеводов». Мы пришли на мероприятие с рабо-
чим настроением, в ходе мероприятия мы испы-
тали чувство уверенности за будущее российс-
кой науки. Все очень понравилось, и я считаю,
что такие мероприятия нужно проводить как
можно чаще. Такую методику преподавания
предмета стоит чаще использовать в практике.

- Мы присутствовали на метапредметном
уроке «Принцесса серная кислота» - здорово!
Учителя Янченко Т.В. и Магид В.Г. доступно и
понятно, в красочной форме преподали матери-
ал. Всем очень понравилось. Молодцы учителя,
молодцы ученики! Я бы рекомендовала доба-
вить в практику работы гимназии открытые ме-
тапредметные уроки. Вообще фестиваль, орга-
низованный гимназией, - это прекрасное меро-
приятие, на котором можно узнать многое не
только о своих детях, но и о системе преподава-
ния в комплексе. Уверены, что мы отдали детей
на обучение в хорошие руки. Я считаю проведе-
ние подобных акций нужным. Во-первых, это об-
щение с педагогами, возможность побывать на
их уроках. Во-вторых, получение информации о
процессе обучения.

Я узнала о данном мероприятии от дочери.
Мы пришли на мероприятие с позитивным на-
строением и ушли с таким же. После опытов мы
испытывали чувства радости и довольства са-
мими собой. Устраивайте чаще и больше таких
познавательных мероприятий! Спасибо!

- О мастер-классе по мыловарению мы узна-
ли от учителя. Мы пришли на мероприятие с
ожиданием интересного, и это ожидание было
оправдано! Понравилось делать что-то своими
руками, это было очень увлекательно. Настрое-
ние после мероприятия стало вдохновленное.
Урок организован Ольгой Юрьевной Декиной
очень спланированно, поэтапно. Узнали исто-
рию мыла и попробовали сделать его сами. Же-
лательно почаще проводить подобные меропри-
ятия. Спасибо!

Вот такие позитивные и искренние отзывы
ребята получили от гостей площадки «Познаем
науки - познаем мир - познаем себя!».

И наконец, наш пресс-центр побывал на самой
творческой площадке фестиваля под названием
«Искусство! Спорт! Творчество! Культура!».

Это мероприятие было посвящено достиже-
ниям в области дополнительного образования
художественно-эстетической направленности. В
актовом зале состоялся концерт, на котором

были представлены лучшие
номера танцевальных и пев-
ческих коллективов, а в фойе
первого этажа была размеще-
на выставка декоративно-при-
кладного искусства.

Вот что рассказывают наши
корреспонденты о мероприя-
тии, прошедшем в подразделе-
нии №3:

- Весь день на площадке
фестиваля звучала музыка. Не
прекращались очереди на уча-
стие в мастер-классах по при-
кладному искусству: необык-
новенные мастер-классы по
холодному фарфору, эбру,
росписи по стеклу и ткани и др.
заняли детей и взрослых всех
возрастов! Гости с удоволь-
ствием лепили, рисовали, про-
являли свои творческие спо-
собности.

В большом спортивном зале
можно было поиграть в волей-
бол и пионербол, принять учас-
тие в молодецких забавах, в
малом зале посмотреть пока-
зательные выступления по тэк-
вондо, поучаствовать в мастер-
классе по хореографии и фит-
нес-аэробике.

Всех гостей фестиваля с не-
терпением ждали разнообраз-
ные игровые зоны на площадке
«Игры народов мира». Прове-
рить свои знания правил до-
рожного движения можно было
на площадке «ЮИД», где в иг-
ровой форме и дети и взрослые
с удовольствием вспомнили о
безопасности на дороге.

Интересной находкой стал
фольклорный праздник «Таль-
яночка», дети вспомнили ста-
ринные русские загадки, игры,
песни, традиции предков.

В кабинете информатики
волонтеры-старшеклассники
провели акцию «Дети учат
взрослых». Оказали помощь
старшему поколению в обуче-
нии мобильной грамотности и
работе в Интернете. Школьни-
ки рассказали о том, как найти
и установить нужные приложе-
ния, порекомендовали полез-
ные и интересные сервисы: за-
пись на прием к врачу, оплата
услуг ЖКХ.

Завершился фестиваль бла-
готворительной ярмаркой, на
средства от которой предпола-
гается приобрести необходи-
мые товары для социального
дома в Митино.

Подводя итоги этого гранди-
озного мероприятия, можно с
уверенностью сказать, что в на-
шей гимназии №1538 есть все
для гармоничного развития де-
тей, а качество образования
позволяет даже юным учени-
кам показывать высокие дости-
жения в науке, спорте и творче-
стве. Этот день надолго оста-
нется в памяти и сердцах всех
наших посетителей! Гордимся,
что мы здесь учимся!

Денис МАТВЕЕНКО,Денис МАТВЕЕНКО,Денис МАТВЕЕНКО,Денис МАТВЕЕНКО,Денис МАТВЕЕНКО,
Екатерина СИТНИКОВА,Екатерина СИТНИКОВА,Екатерина СИТНИКОВА,Екатерина СИТНИКОВА,Екатерина СИТНИКОВА,

Айдин ХАНАКАЕВ,Айдин ХАНАКАЕВ,Айдин ХАНАКАЕВ,Айдин ХАНАКАЕВ,Айдин ХАНАКАЕВ,
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споминаю свое первое знакомство с
профсоюзом. Будучи еще студенткой
дневного отделения МГПИ им. Ленина, я

пришла на собеседование в школу, где пред-
стояло впоследствии работать. На пороге меня
встретила энергичная приветливая женщина,
поинтересовалась, какова цель моего визита.
Проводила до кабинета директора, по дороге
успевая делать замечания бегающим на пере-
менке ученикам и давать строгим голосом ука-
зания проходящим педагогам. «Не иначе как
администратор», - подумала я. Это и была, как
я потом узнала, председатель первичной проф-
союзной организации. Звали ее Инна Иванов-
на. Позже стало понятно, что это один из глав-
ных людей учреждения.

Как только я устроилась в школу, мне сразу
предложили написать заявление о вступлении
в профсоюз, расспросили о моих увлечениях и
наклонностях, какой общественной работой хо-
телось бы заниматься и какой вклад могу вне-
сти в празднование Дня знаний и Дня учителя.
Тут же определили мне фронт работы по подго-
товке школьного здания к началу учебного
года. И работа закипела...

Очень быстро я перезнакомилась с коллега-
ми, на педагогическом совете в компании дру-
гих молодых специалистов, пришедших рабо-
тать в учреждение, была представлена Инной
Ивановной всему педагогическому коллективу
с позитивной характеристикой всех моих та-
лантов.

Надо отметить, что Инна Ивановна пользо-
валась непререкаемым авторитетом в трудо-
вом коллективе, держала под контролем абсо-
лютно все: от проведения генеральных уборок
школьных помещений до школьного расписа-
ния и организации учебного процесса. Несмот-
ря на повседневную рутину и трудности в рабо-
те, никогда не опускала руки, была подтянута,
энергична, бодра, ровна в общении со всеми,
умела расставлять приоритеты, всегда брала
на себя ответственность - словом, являлась не-
заменимым человеком в школе. Ни одно сове-
щание, планерка, методическое объединение,
научно-практическая конференция, ни одно
школьное дело не проходило без ее участия.

Когда Инна Ивановна выступала, голос ее
звучал уверенно и твердо, речь была постав-
ленная, а все слова доходчивые и понятные. Ей
доверяли, к ней обращались за советом, она
могла разрешить любую ситуацию мирным пу-
тем, умела воздействовать на людей и взаимо-
действовать с ними, к каждому человеку нахо-
дила свой подход, виртуозно владела искусст-
вом общения.

Под профсоюзным руководством я прошла
первую в жизни аттестацию, именно профком
дал мне рекомендацию для участия в конкурсе
«Учитель года», первую свою грамоту я полу-
чила тоже от профсоюза.

Профсоюз никогда не оставался в стороне,
всегда был в центре школьной деятельности.
Если проводился субботник - это был всеобщий
праздник труда. А организация пикетов, учас-
тие в первомайских демонстрациях! Испытыва-
ешь непередаваемое чувство приподнятости,
сопричастности к чему-то большому, торже-
ственному, ощущаешь единение со всеми тру-
дящимися! Идешь в праздничной колонне, а
вокруг тебя веселые, молодые (не только по
возрасту) лица людей, несущих флаги России и
профсоюза, нарядные транспаранты, разно-
цветные воздушные шары, огромные букеты
цветов. Люди то смеются, то поют песни, то
бодро идут под звуки духового оркестра! И во
главе колонны - профсоюз!

Сколько было у нас совместных поездок! В
конце каждой - фотоотчет в «Профсоюзном
уголке». Билеты на «елки», концерты, в театры!
На профсоюзные средства наши учителя име-
ли возможность отдохнуть летом, иногда за
бесценок, а иногда и бесплатно (правда, тогда
профсоюз распределял соцстраховские путе-
вки).

НАШ ПРОФСОЮЗ

Если не мы,
то кто?

Судьба каждого - частичка огромного океана

Жизнь била ключом. Хоро-
шо работали, хорошо отдыха-
ли. И все происходило при не-
посредственном участии Инны
Ивановны. Тогда не было сай-
тов образовательных органи-
заций, не было публичных от-
четов руководителей и предсе-
дателей, но ее деятельность
всегда была на виду. Как она
все успевала, имея огромную
нагрузку учителя русского
языка и литературы, будучи
классным руководителем и
председателем методического
объединения словесников? Ее
задор заражал всех, вокруг
нее всегда царила атмосфера
психологического комфорта,
доброжелательности и под-
держки...

Работа в советской школе
со своими плюсами и недо-
статками, перестройка с ее не-
понятными тенденциями к

анархизму, победа так назы-
ваемой демократии, жизнь в
современной России - инте-
ресная, трудная, порой не-
предсказуемая, но живая, зас-
тавляющая постоянно быть в
тонусе, находить какие-то
единственно правильные пути
для решения ежедневных про-
блем... Разное административ-
ное деление, разные государ-
ства - судьба каждого из нас
явилась капелькой, частичкой
огромного океана человечес-
ких судеб, благополучно пере-
валившего рубеж XXI века и
неумолимо текущего вперед,
смывающего все преграды на
своем пути, вбирающего в
себя все молодое, новое, пере-
довое. Исчезло государство, в
котором я родилась, исчезла
партия, которая рулила по на-
шей жизни, изменилась сама
жизнь, но одна структура «от-
туда», из нашего общего «да-
лёка», сохранилась, мало того,
она сопровождала меня неза-
метно и ненавязчиво с самой
юности и до сегодняшних
дней. И имя ее - профсоюз!

Профсоюз всегда по мере
обращения помогает каждому
из нас. В начале 90-х годов
главным направлением проф-
союзной деятельности была
борьба за достойную заработ-
ную плату и приемлемые усло-
вия труда работников, выра-
жавшаяся в форме различных
протестных акций. В настоя-
щее время основа профсоюз-
ной работы - выстраивание и
развитие конструктивной сис-
темы социально-партнерского
взаимодействия на основе
заключаемых городских от-
раслевых соглашений и кол-
лективных договоров. Это до-
кументы, в которых можно
найти решение многих про-
блем. Для обеспечения их реа-
лизации созданы и функцио-
нируют постоянно действую-
щие комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отно-
шений на различных уровнях
социального партнерства.

ческого развития учреждения,
участвовать в управлении об-
разовательной организации.

Какие бы изменения в зако-
ны ни вносились, какие бы док-
трины, концепции или феде-
ральные программы ни прини-
мались, какие бы приоритет-
ные направления ни утвержда-
лись, ключевой фигурой в этих
преобразованиях был и остает-
ся учитель, от профессиональ-
ного уровня которого всецело
зависит уровень работы всей
образовательной системы.

Сейчас постоянно говорится
о повышении качества работы
учителей и воспитателей, о
том, что оно должно соответ-
ствовать тем высоким требова-
ниям, которые предъявляют
педагогам общество и государ-
ство. А также о том, что нор-
мальная работа невозможна
без правильной организации.
Перед профсоюзом всегда сто-
яла задача обеспечения про-
фессионального развития учи-
теля. Развитие системы на-
ставничества, оказание мо-
ральной и материальной помо-
щи, воспитание кадров,
разъяснение педагогическим
работникам их прав и обязан-
ностей - все это забота проф-
союза.

Просветительская деятель-
ность профсоюза сегодня про-
сто неоценима. Работники
имеют возможность посещать
семинары по вопросам трудо-
вого законодательства, охра-
ны труда, внедрения профес-
сионального стандарта педаго-
га в образовательных органи-
зациях города Москвы. Каж-
дый член профсоюза может
получить индивидуальную кон-
сультацию в территориальной
и Московской городской орга-
низации профсоюза, услышать
ответы на любые вопросы, ка-
сающиеся трудовой деятель-
ности, во время селекторного
совещания «Профсоюзный
час». Кроме того, каждая обра-
зовательная организация
обеспечена трилогией «Право-

рального закона «Об образо-
вании в РФ» и др.

В наше время нельзя быть
пассивным. Профессиональ-
ное развитие включает в себя
прежде всего самообразова-
ние, саморазвитие, поступа-
тельное движение вперед. Как
говорится, человек образован-
ный - тот, кто знает, где отыс-
кать то, чего он не знает. В со-
временном информационном
пространстве можно найти лю-
бой документ, будь то феде-
ральный закон, приказ мини-
стерства или департамента,
проекты законодательных ак-
тов, постановления правитель-
ства. А обмениваться опытом
сегодня можно, просто путеше-
ствуя по сайтам образователь-
ных организаций. Было бы же-
лание.

Вот и получается, что для
полноценной работы профсо-
юзной организации требуются
неравнодушие, стремление
изменить что-то в лучшую сто-
рону; энергия, чтобы профсо-
юзные лидеры, зная пробле-
мы работников, не уставали
стучаться в различные двери
для их решения. Нужны также
честность и прозрачность в от-
ношениях и, конечно, грамот-
ность и компетентность лиде-
ров. Можно сколько угодно
кричать, что надо что-то сде-
лать, но без знания, как это
сделать, все криком и окон-
чится. Сегодня мы предъявля-
ем к председателю жесткие
требования. Чтобы иметь пра-
во участвовать в управлении
образовательной организаци-
ей, обсуждать острые вопро-
сы, защищать интересы ра-
ботников и отстаивать свою
точку зрения, он должен не
только знать проблемы и осо-
бенности коллектива, но и
быть юридически и экономи-
чески грамотным.

В современных условиях на-
грузка председателей первич-
ных профсоюзных организа-
ций ничуть не уменьшилась, а
возросла многократно. Ко все-

му прочему прибавилась еще и
координация профсоюзной ра-
боты всех структурных подраз-
делений комплекса (а некото-
рые комплексы включают в
себя более 10 зданий!). Здесь
уже без союзников и сторонни-
ков не обойтись. И чем больше
активных помощников - тем
насыщеннее и интереснее бу-
дет профсоюзная жизнь.

Для нормального функцио-
нирования профсоюза необхо-
дима также и финансовая со-
ставляющая. Чем многочис-
леннее организация, тем боль-
ше у нее средств, а следова-
тельно, и возможностей для
развития и достижения целей.

Чрезвычайно важна под-
держка деятельности первички
руководителем образователь-
ной организации. Если он спо-
собен увидеть в профсоюзе со-
ратника, партнера, то профсо-
юз становится мощным ресур-
сом общественно-государ-
ственного управления образо-
вательной организацией. Выс-
траивание грамотного взаимо-
действия с первичной профсо-
юзной организацией - важней-
ший элемент управленческой
культуры, результатом кото-
рой может стать сильная кон-
курентная организация с моти-
вированным коллективом и
благодарными учениками.

Важно еще и формировать
правильный имидж организа-
ции. Нельзя недооценивать ин-
формационную работу. Мы
должны применять современ-
ные пиар-технологии, постоян-
но работать над формировани-
ем положительного обще-
ственного мнения. Выигрывает
сегодня тот, у кого более со-
вершенные информационные
технологии и более квалифи-
цированные кадры.

В этой связи проблема кад-
ровой подготовки сегодня как
никогда актуальна. Завтраш-
ние плоды вырастают из се-
мян, посеянных сегодня. Со-
вершенно недопустимо, что
молодые специалисты, прихо-
дящие в школу, даже не знают,
что в их учреждении функцио-
нирует первичная профсоюз-
ная организация, работает
профсоюзный комитет, дей-
ствует коллективный договор.
А ведь молодежь - самая ак-
тивная часть педагогического
сообщества, с продвинутой
жизненной позицией, с неисто-
вым желанием быть востребо-
ванными, быть в гуще событий,
не пропустить чего-то главно-
го, не отстать от жизни. И
именно молодые способны
продолжать и развивать сло-
жившиеся традиции, которые
определяют уклад школьной
жизни, особый дух учрежде-
ния, корпоративное единство,
то, чем ваш конкретный кол-
лектив отличается от любого
другого.

Нет двух совершенно одина-
ковых трудовых коллективов.
Каждый из них не похож на
другой. Точно так же не может
быть одинаковых рецептов и
рекомендаций, как сделать
коллектив крепче, а профсоюз-
ную организацию сильнее и
действеннее. Так от чего же за-
висит успех или неуспех проф-
союзной деятельности? Мо-
жет, от нас самих?

Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,
председатель территориальнойпредседатель территориальнойпредседатель территориальнойпредседатель территориальнойпредседатель территориальной

профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
работников народногоработников народногоработников народногоработников народногоработников народного

образования и науки Южногообразования и науки Южногообразования и науки Южногообразования и науки Южногообразования и науки Южного
административного округаадминистративного округаадминистративного округаадминистративного округаадминистративного округа

Поскольку профсоюз всегда
стоит на защите прав и интере-
сов педагогических работни-
ков, в сфере интересов проф-
союза продолжают оставаться
проблемы нагрузки и аттеста-
ции, пенсионного законода-
тельства и отдыха, оплаты и
охраны труда, профессиональ-
ного роста и обмена опытом.

Между администрацией об-
разовательной организации и
профсоюзом не существует не-
разрешимых противоречий. И
администрацию, и профсоюз
объединяет одна цель, общая
задача - создать эффективную
экономику и социальную сфе-
ру, при которой люди имеют
возможность работать и жить
хорошо. Профсоюзу сегодня
отводится особая роль - на со-
лидарной основе с работодате-
лями обсуждать стратегичес-
кие планы социально-экономи-

вая азбука руководителя и
председателя первичной
профсоюзной организации»,
выпущенной МГО Профсоюза
работников народного образо-
вания и науки РФ и АНО ЦПП
«Профзащита», включающей
в себя широкий спектр матери-
алов по заключению и растор-
жению трудовых договоров,
правилам ведения документов,
организации рабочего време-
ни и времени отдыха. Для об-
щего пользования также проф-
союзом разработаны модель
коллективного договора со-
временной образовательной
организации, проекты пример-
ной формы эффективного кон-
тракта с учителем, воспитате-
лем, педагогом дополнитель-
ного образования, конкретизи-
рующие трудовую функцию,
права и обязанности работни-
ка с учетом требований Феде-
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урорт Поморие уже не в
первый раз радушно
принимает гостей из

Москвы. Две недели блажен-
ства и умиротворенности. Сол-
нце, море, свежий воздух, при-
ятный бриз, тишина и покой. Не
просто отдых, а маленькая
сказка!

Итак, мы в аэропорту Бурга-
са, погода теплая, настроение у
всех приподнятое, улыбки не
сходят с наших лиц, садимся в
автобус и направляемся в
отель. Всего 30 минут в пути - и
мы на пороге Complex Relax &
SPA. Пожалуй, это тот случай,
когда название отеля полнос-
тью соответствует его сущнос-
ти. Здесь действительно стано-
вишься совершенно расслаб-
ленным и спокойным, что осо-
бенно необходимо учителям
для восстановления сил. Дру-
желюбный персонал отеля теп-
ло встретил нас и на протяже-
нии всего отдыха относился к
нам с особой заботой и внима-
нием.

НАШ ПРОФСОЮЗ

Страна роз
Курорт уже не в первый раз принимает гостей из Москвы

Отель очень комфортный и
уютный. Больше всего порадо-
вал выход в море. Буквально
пара шагов - и мы оказываемся
на пляже с черным лечебным
песком. Здесь нам как-то по-
счастливилось увидеть стаю
дельфинов, которая плыла не-
далеко от берега, и загадать
желание.

Однако главная особен-
ность отеля - его уникальное
месторасположение: он нахо-
дится на косе между Черным
морем и Поморийским озером
(Соленым озером), знамени-
тым своими лечебными грязя-
ми, целебные свойства кото-
рых известны с давних времен.

В отеле был и спа-центр, где
проводились процедуры альго-
терапии с использованием
соли и грязей. Некоторые из
нас смогли по достоинству оце-
нить высокое качество оказан-
ных услуг и ощутить их види-
мый эффект.

Курорт Поморие известен
своим грязелечением. Нату-
ральная лечебная грязь, добы-
ваемая со дна Поморийского
озера, является природным
продуктом, который способ-
ствует улучшению обмена ве-
ществ и восстановлению за-
щитных сил организма. Она
пользуется большой популяр-
ностью. Мы плавно совмещали
пляжный отдых с грязелечени-
ем. Активисты нашей группы
каждый день мазались ценной
глиной и чувствовали себя про-
сто великолепно.

В целом Поморие - неболь-
шой городок с маленькими
улочками для семейного отды-
ха с населением 16 тысяч чело-

век. Люди здесь доброжела-
тельные и приветливые, а от-
сутствие языкового барьера
стирало все границы в обще-
нии.

Почти сразу после приезда
официальный представитель
нашей туристической фирмы
Эмилия сделала презентацию
интересных мероприятий и эк-
скурсий. Это посещение Райс-
кого замка в Созополе, Доли-
ны роз в Казанлыке, стеколь-
ной фабрики и монастыря
Аладжа недалеко от Варны,
аквапарка, прогулки на кораб-
ле и многое-многое другое.
Поэтому вопрос «Куда пой-
ти?» очень скоро для нас был
решен. Без долгих размышле-
ний мы решили обязательно
посетить болгарский дом и
улицы ремесел. Это было
очень увлекательно, с пред-
ставлением национальной кух-
ни, обычаев и традиций.

А некоторым из нас удалось
отправиться в обзорную экс-
курсию в Румынию. Для них это
было незабываемо. Цепочка
прекрасных мест: Бухарест,
Синая, Брашов, замок Бран
(замок Дракулы), дворец Пе-
леш, или, как его еще называ-
ют, восточный Версаль.

Больше всего поразил дво-
рец Пелеш - изысканная летняя
резиденция Карла I и королевы
Елизаветы. Он изумляет вооб-
ражение и впечатляет своей
величественностью, гармонич-
ным сочетанием цветов и раз-
нообразием стилей, словно из
одной страны попадаешь в дру-
гую. В замке есть стеклянный
раздвижной потолок, система
отопления, лифт и пылесос.

Поездка в Болгарию дала воз-
можность открыть еще одну
уникальную по своей красоте
страну.

Возвращаясь в Поморие,
из местных достопримеча-
тельностей хотелось бы не-
пременно выделить мужской
православный монастырь
Святого Георгия, расположен-
ный на берегу Черного моря,
также церковь Преображения
Христа (1764).

Некоторые из нас были в
восторге от похода в посети-
тельский центр «Поморийское
озеро», который является со-
временной площадкой для на-
блюдения за птицами на побе-
режье Черного моря. На охра-
няемой государством террито-
рии Поморийского озера на-
считывается более 200 видов
птиц. Рядом с центром есть и
Музей соли.

Поскольку народ мы актив-
ный и энергичный, то самостоя-
тельно изучали и соседние го-
рода: Бургас, Несебр, Созо-
поль... Рейсовые автобусы кур-
сировали четко по расписанию.

В таком динамичном ритме
пролетели две недели, а каза-
лось, так много времени было!
Сувениры на память и подарки
родным и близким людям мы
удачно выбрали. Довольные,
загорелые, радостные и счаст-
ливые, но немного грустные,
мы вернулись в Москву. Но на-
последок веселой и дружной
компанией бросили монетки в
море, чтобы обязательно вер-
нуться в следующем году!

Профсоюзный активПрофсоюзный активПрофсоюзный активПрофсоюзный активПрофсоюзный актив
Юго-Восточного округаЮго-Восточного округаЮго-Восточного округаЮго-Восточного округаЮго-Восточного округа
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комиться с новыми героями и интересны-
ми фактами, встретиться с известными
писателями и даже почувствовать себя
настоящими художниками.

Сегодня на Новом Арбате весь день не
смолкали музыка и детский смех. На арт-
площадке первого этажа всех желающих
ожидала интерактивная программа под
названием «Озорные игры» с героями
любимых сказок - Карлсоном и Буратино.
Мыльные пузыри разноцветным облаком
взмывали в небо, и завороженные дети с
разных сторон Нового Арбата собира-
лись перед входом в книжный магазин.
Игры и танцы не оставили равнодушными
даже взрослых. Развивалась атмосфера
настоящего семейного праздника, а о
1 сентября говорили как об интересном
приключении.

Впрочем, приключения на сегодня
только начинались. И с кем же еще путе-
шествовать, как не со знаменитым геро-
ем Марка Твена Томом Сойером?! Зна-
менитый искатель приключений сменил
на посту развлечения ребят Лунтика -
другого известного персонажа детского
мира. Все они дружной вереницей, дер-
жась за руки, ворвались шумящим вих-
рем в магазин. Ребята начали свои поис-
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ыставка, созданная в честь 150-
летия знаменитой английской
сказки Льюиса Кэрролла, распо-

ложена в нескольких залах старинного
особняка XVI века. Готика, рококо, высо-
кие своды в сочетании с искусными вит-
ражами Джеффри Вэбба из часовни
графства Чешир - все недвусмысленно
намекает на то, что вы попали в настоя-
щую страну чудес. Ведь где еще можно
увидеть самый большой калейдоскоп в
Европе, троны Белой и Красной коро-
лев, а также несколько игрушечных ло-
шадок, одна из которых, возможно, дей-
ствительно принадлежала прототипу
Алисы. Не забудьте заглянуть в Зазер-
кальное зеркало, побродить по Исчеза-
ющему саду и посмотреть в кинотеатре
немого кино отреставрированные фраг-
менты фильма про Алису, снятого в 1903
году. Возможно, такое приключение в
вашей жизни больше никогда не повто-
рится.

В микрокосмосе
нашего восприятия

Выставка «Модуль» при
ближайшем рассмотрении
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зменить свой угол зрения и постараться по-
знать связь микро- и макрокосмоса приглаша-
ет выставка «Модуль», открывшая свои двери в

пространстве арт-центра «Полиграфический цех»
ММТ имени Л.Б.Красина. Новый арт-центр работает
с февраля 2016 года, но уже зарекомендовал себя в
профессиональной среде и получил высокую оценку
ведущих представителей арт-сообщества столицы.

Создатели выставки - преподаватели техникума и
художники Кирилл Жилкин и Ева Аракчеева - постара-
лись в своем проекте по-новому подойти к осмысле-
нию живописи и скульптуры. В мягком полумраке быв-
шего цеха типографии выставлены кубические блоки,
составленные из четырех масляных полотен, те самые
«модули», давшие название выставке.

На каждом из них по две работы Кирилла и две -
Евы. Художники стремились к иной передаче масля-
ной живописи, превращению ее в материальный
объект. Искусство никогда не рождается без отрыва от
реальности, все сотворенное человеком по природе
своей искусственное, но создается из натуральных ма-
териалов, так рождается сотворчество природы и че-
ловека. Ева искала вдохновение в передаче текстуры
минералов и природных явлений, Кирилл же визуали-
зировал биомеханику, процессы, протекающие в жи-
вом организме. Так, в гармоничном сочетании двух
авторских стилей художники подарили зрителям свое
философское желание открывать новые миры. Яркой
особенностью работ становится их вариативность для
восприятия - на полотнах можно увидеть как косми-
ческие пейзажи галактического масштаба, так и бес-
конечное движение мельчайших частиц возмущенной
материи под микроскопом. И такое сходство не слу-
чайно, в любом предмете заложено намного больше,
чем видно на первый взгляд, в нем заложено столько
информации, что она образует свой микрокосмос.
Так, может, и в каждом из нас заложена своя малень-
кая вселенная, формируемая и познаваемая посте-
пенно с течением лет нашей жизни?

Идея связи микро- и макрокосмоса перекликается
с темой V Московской международной биеннале моло-
дого искусства «Глубоко внутри». Миссия биеннале
состоит в том, чтобы открывать новые имена, созда-
вать условия для представления молодых авторов
публике и развивать современное искусство в город-
ской среде. Выставка «Модуль» задумывалась как по-
пытка показать зрителю глубокую взаимосвязь боль-
ших и малых структур, их универсальность и перекли-
кающееся взаимодействие - если на полотне изобра-
жена спираль, это может быть как атмосферное явле-
ние на Юпитере, так и синтез веществ в живой клетке.
Именно в универсальности заключена художествен-
ная ценность работ - в каждой запечатлен миг непрек-
ращающегося движения природы.

Выставка заинтересовывает своей необычностью.
Из-за небольшого количества работ в выставочном
зале есть «воздух», незанятое пространство, и совер-
шенно нет ощущения незавершенности в цепочке
«модулей».

Успеть прикоснуться к непознанному миру микро- и
макрокосмоса можно до 4 сентября благодаря регу-
лярным экскурсиям, собираемым через социальные
сети. Так как выставка функционирует на базе техни-
кума, то изначально она несет образовательную зада-
чу. В учебное время на нее приглашают учащихся тех-
никума, их родителей и педагогов. Но, несомненно,
выставка интересна для самой широкой аудитории -
самодостаточность арт-объектов, их лаконичность не
могут не заинтересовать любителей современного
искусства, а также увлекающихся искателей эстети-
ческого визуального наслаждения.

Алексей ОДРОВАлексей ОДРОВАлексей ОДРОВАлексей ОДРОВАлексей ОДРОВ

«Алиса в стране чудес» создавалась
как выставка для детей, однако, с моей
точки зрения, она будет особенно инте-
ресна тем, кто хоть немного знаком с
произведением Льюиса Кэрролла.
Правда, осилить его в век компьютер-
ной зависимости сможет, увы, далеко
не каждый подросток. Но, несмотря на
это, увидеть выставку-иллюзиию нужно
всем. Ведь те, кто уже знаком с Алисой,
Белым кроликом и Чеширским котом,

откроют для себя много нового и инте-
ресного, а маленькие посетители, воз-
можно, загорятся желанием прочесть
знаменитую книгу. Думаю, экскурсия в
особняк Салтыковых-Чертковых может
стать лучшим началом нового учебного
года, будет что обсудить на первом же
классном часе. Будьте особенными и
верьте в чудеса.
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Попрощаться с Алисой
А на прощание не забудьте заглянуть в Зазеркальное зеркало

бой. Нужно было вспомнить девиз кладоискате-
лей, отгадывать загадки, проявлять чудеса лов-
кости, скорости и эрудиции. Наконец, уже по-
рядком устав от смеха и движений, ребята рас-
селись по местам и ждали появления нового
героя.

Героем оказался Никита Дмитриевский - рос-
сийский хореограф и режиссер, продюсер и арт-
директор различных танцевальных проектов в
России и странах Европы, художественный руко-
водитель фестиваля «Grand Pas». Он рассказал
ребятам об истории балета. «Балет - искусство
довольно молодое. Ему немногим более четы-
рехсот лет, хотя танец украшает жизнь человека
с древнейших времен. Родился балет в Север-
ной Италии в эпоху Возрождения. Итальянские
князья любили пышные дворцовые празднества,
в которых танец занимал важное место. Сельс-
кие пляски не подходили придворным дамам и
кавалерам. Их одеяния, как и залы, где они
танцевали, не допускали неорганизованного
движения. Специальные учителя - танцмейстеры
- старались навести порядок в придворных
танцах. Они заранее репетировали с дворянами
отдельные фигуры и движения танца и руково-
дили группами танцующих. Постепенно танец
становился все более театральным», - начал Ни-
кита Владимирович. Рассказ сопровождался
различными вопросами: «Как называются люди,

которые танцуют балет?», «Как
называется балетная обувь?»,
«Какие вы знаете балеты?». На
вопрос «Как звали колдунью,
которая заколдовала Спящую
красавицу в одноименном ба-
лете?» ответ был дружным и
незамедлительным: «Малефи-
сента!» За правильные ответы
самые находчивые и быстрые
получили подарки от книжного
магазина. Также гостей празд-
ника ждали просмотр анимаци-
онного мультфильма «Лунтик»,
мастер-классы по лепке и рисо-
ванию, конкурсы, викторины и
акции. Веселье до самого вече-
ра! Открытие фестиваля уда-
лось, и теперь целых полтора
месяца школьников и дошколят
будут встречать новые истории,
путешествия и подарки.

Мастер-класс по рисованию
и лепке от торговой марки
«Artberry» и мастер-класс от
«Pentel» «Рисование летних бу-
кетов масляной пастелью», ве-
селые аниматоры на мастер-
классе от марки «D&M» «Со-
здание аксессуаров из фетра и
раскраска по холсту и керами-
ке», мастер-класс по набору
«Фреска», на котором дети со-
здают картины из песка от
«Lori», квест по мотивам дол-
гожданного мультфильма «Тай-
ная жизнь домашних живот-
ных», а также мастер-класс
«Открытка в технике квиллинг».

В рамках фестиваля празд-
ники пройдут и в других книж-
ных магазинах сети «Московс-
кий дом книги» - в Беляеве, Бес-
кудникове, Бибиреве, Измайло-
ве, на Ленинском проспекте, в
Орехове, на Преображенке и в
других уголках Москвы. Хоро-
шее настроение и яркие пред-
школьные впечатления доступ-
ны всем детям и их родителям.
Московский дом книги дарит
всем посетителям радость, с ко-
торой легко и просто прийти в
школу в сентябре и начать полу-
чать знания и отличные оценки.
Удачи вам, школьники!
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Кто заколдовал
Спящую красавицу?
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магазинах сети «Московский доммагазинах сети «Московский доммагазинах сети «Московский доммагазинах сети «Московский доммагазинах сети «Московский дом
книги» и завершится 30 сентября.книги» и завершится 30 сентября.книги» и завершится 30 сентября.книги» и завершится 30 сентября.книги» и завершится 30 сентября.

естиваль призван превратить
подготовку к началу учебного
года в праздник для детей и

взрослых. В рамках фестиваля пройдут
разноформатные мероприятия, которые
помогут подготовить детей и родителей к
новому учебному году и помочь им адап-
тироваться после летних каникул. В весе-
лой игровой форме ребята смогут позна-

ки кладов, белого кролика и других интересных
вещей среди книжных полок и улыбающихся
посетителей.

Еще больше интересного и развлекательно-
го ребят поджидало на территории литературно-
го кафе на 2-м этаже магазина. Это кафе знаме-
нито своими гостями - писателями и литератур-
ными мастер-классами. Место, располагающее
к чтению, фантазированию и отдыху. Но только
не сегодня! Ребята шумной толпой размести-
лись на стульях перед небольшой сценой и толь-
ко сейчас смогли перевести дух. Фокусник про-
демонстрировал всем собравшимся чудеса лов-
кости рук, а может быть, даже и самой настоя-
щей магии.

Затем Том Сойер подхватил эстафету весе-
лья, и игры вновь стали чередоваться между со-


