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Будущее… Оно светло, оно прекрасно. 
Любите его, стремитесь к нему, рабо-
тайте для него, приближайте его, пере-
носите из него в настоящее, сколько 
можете перенести.

Николай Чернышевский

Еще совсем недавно Московский 
международный форум «Город 
образования» демонстрировал 
многообразие и вариативность 
современной системы образова-
ния. Москва, находящаяся в аван-
гарде модернизационных про-
цессов сферы образования, обо-
значила реперные точки, опре-
деляющие дальнейшие векторы 
ее развития. На августовских пе-
дагогических советах определе-
ны приоритетные направления 
деятельности каждой образова-
тельной организации системы 
московского образования. Про-
звенели первые школьные звон-
ки, возвестившие начало нового 
учебного года.

Слово «начало» чаще всего ассоци-
ируется с исходной точкой, у кото-
рой есть продолжение, или первой 

стадией какого-либо действия, развития, 
движения.

Что ожидать от нового учебного года? 
Как удовлетворить запросы всех участни-
ков образовательных отношений?

Работая в московской школе, каждый 
педагог осознает, что он является участ-
ником формирования и развития новой 
модели образовательной политики го-
рода и обязан владеть современным ин-
струментарием для решения поставлен-
ных перед школой задач.

Глобализация экономики, происходя-
щие в мире изменения требуют опера-
тивного реагирования как всей системы 
образования, так и каждой образователь-
ной организации.

Готовя к выпуску этот номер, наш МСД 
постарался ответить на вопрос: «Готовы 
ли наши образовательные организации 
дать городу выпускников, без которых не-
возможен дальнейший социально-эко-

номический про-
гресс?»

Московская 
школа сегодня 
главная состав-
ляющая единой 
образователь-
ной системы го-

рода с общими ресурсами и общими тре-
бованиями к качеству образования.

Видимые системные результаты по 
всем направлениям деятельности мож-
но получить, работая в единой логике сто-
личного образования.

Последовательность и вовлеченность 
во все инициативы, использование ре-
сурсов города, участие всего коллекти-
ва в городских проектах, работа в единой 
команде школы помогут участникам об-
разовательных отношений обрести уве-
ренность в завтрашнем дне.

Высоких результатов можно добиться 
тогда, когда школа сама интегрируется в 
городскую образовательную среду и мо-
тивирует обучающихся на эту интегра-
цию, раскрывая ее потенциал для лич-
ностного роста каждого ребенка.

Мотивация учителей, способных реа-
лизовывать городские образовательные 

проекты, учить детей работать на высо-
котехнологичном оборудовании, постав-
ленном в школы, вести учеников в ауди-
тории и лаборатории московских вузов 
и колледжей, в цеха и конструкторские 
бюро различных производств - одно из 
приоритетных направлений кадровой по-
литики каждой образовательной орга-
низации.

Достижение качественных конечных 
результатов невозможно без решения 
проблемы преемственности на всех 
уровнях образования. «Школьное обу-
чение никогда не начинается с пустого 
места, а всегда опирается на определен-
ную стадию развития, проделанную ре-
бенком», - писал Лев Выготский.

К числу важнейших приоритетов раз-
вития образования относится необхо-
димость сохранения преемственности и 
целостности образовательной среды как 
внутри школы, так и за ее пределами.

Московская школа сегодня вышла за 
границы зданий. Современный ученик 
должен знать, какие возможности откры-
вает для него город, быть включенным в 
разноплановую деятельность за преде-
лами учебного процесса.

Для удовлетворения запросов бы-
строразвивающегося поколения в шко-
лу пришли цифровые технологии. Ме-
дийная среда, ресурсы МЭШ, междисци-
плинарный подход, проектная и исследо-
вательская деятельность дают возмож-
ность сделать процесс обучения более 
гибким и выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка.

Современная система образования 
дает возможность выпускнику школы 
обрести уверенность в завтрашнем дне 
и быть готовым к происходящим в мире 
изменениям.

Перед победителями и призерами 
Всероссийской и Московской олимпиад 
школьников широко открывают двери 
лучшие вузы страны.

Создание высокотехнологичных пред-
приятий, поощрение победителей кон-
курсов профессионального мастерства 
WorldSkills, JuniorSkills, Абилимпикс, га-
рантии хорошего трудоустройства, моти-
вируют обучающихся на достижение вы-
сокого уровня профессионализма.

Изменилось и отношение родителей к 
школам. Сотрудничество с родителями 
сегодня выстраивается через конструк-
тивный диалог, основанный на партнер-
ских позициях. Увеличивается число ро-
дителей, ожидающих от нового учебно-

го года много интересного и с удоволь-
ствием живущих школьной жизнью сво-
их детей.

Хочется пожелать всем педагогиче-
ским коллективам дальнейшего каче-
ственного роста по всем направлениям 
деятельности как решающего фактора, 
обеспечивающего удовлетворенность 
ожиданий всех участников образова-
тельных отношений.

Елена УКОЛОВА,
директор школы №1034, 

председатель межрайонного совета 
директоров №29

Интегрируя лучшее, 
проектируем будущее
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С 1 сентября в семьях, где есть 
первоклассник, начинается совер-
шенно новая жизнь.

В первый год обучения надо сделать 
все возможное, чтобы этот год стал 
удачным стартом школьной жизни! 

И даже если ребенок не первый в семье, 
родители всегда переживают, как помочь 
первокласснику адаптироваться без осо-
бых трудностей. Ведь начало обучения в 
школе - это не только учеба, новые знако-
мые и впечатления. Это новая среда! Это 
необходимость подстраиваться под новые 
условия деятельности (физические, ум-
ственные, эмоциональные нагрузки для 
детей). А чтобы привыкнуть к новой среде, 
ребенку необходимо время.

Как же помочь ребенку адаптировать-
ся в 1-м классе? В первые недели обуче-
ния в школе важно помочь первоклассни-
ку поверить в себя, в свои силы, умствен-
ные способности. Проявляйте интерес к 
школе, классу, в котором учится ребенок. 
Спрашивайте, как прошел день, какие мо-
менты больше всего запомнились, что де-
лали на уроках. Ребенок с удовольствием 
поделится впечатлениями. Но, если перво-
классник не рассказывает о школе, не на-
стаивайте! Возможно, он расскажет после.

Не критикуйте малыша, даже если у не-
го что-то не получается (некрасиво пишет, 
плохо считает, медленно читает). Критика, 
особенно при посторонних людях, только 

усугубляет положение. У ребенка могут 
развиться комплексы. Нужно просто по-
мочь ему преодолеть эти трудности.

Учитывайте темперамент ребенка в пе-
риод адаптации к школьному обучению. 
Активным детям тяжело долго сидеть на 
одном месте. Не ругайте его за это, чаще 
меняйте виды деятельности. А медлитель-
ным сложно привыкать к школьному рит-
му. Не торопите такого ребенка. Поддер-
живайте эмоционально.

Словесно поощряйте ребенка за учеб-
ные успехи, активное участие в жизни 
класса и школы. Любое моральное сти-
мулирование, слова поддержки со сторо-
ны взрослых помогают первокласснику 
почувствовать себя значимым в той или 
иной деятельности.

Никогда не сравнивайте своего ребенка 
с другими детьми. Это приведет или к по-
вышенной гордости, или к зависти и па-
дению самооценки. Сравнивайте только 

новые успехи вашего ребенка с его преж-
ними достижениями.

Не говорите малышу на прощание фра-
зы типа «Смотри не балуйся» или «Чтобы 
сегодня не было плохих отметок». Лучше 
пожелайте удачи и подбодрите ласковым 
словом, ведь у него впереди трудный день.

Встречая ребенка из школы, не обруши-
вайтесь на него сразу с вопросами «Что ты 
сегодня получил?» или «Ну как, сегодня 
без двоек?». Дайте ему расслабиться. Ес-
ли же он сам хочет рассказать вам о чем-
то важном, не откладывайте разговор, не 
говорите: «Некогда!», выслушайте его. 
Это не займет много времени.

Не торгуйтесь, говоря: «Если ты полу-
чишь хорошую отметку, то я дам тебе...» 
У первоклассника может выработаться 
неправильное представление о цели уче-
бы. Он подумает, что, учась, делает вам 
одолжение, за которое получает возна-
граждение.

Посвятите своему ребенку хотя бы пол-
часа в день, чтобы он почувствовал, что вы 
его любите и дорожите им. Гуляйте на све-
жем воздухе, играйте в подвижные игры, 
смотрите спектакли.

И помните, что детские проблемы не 
проще взрослых.

Успех адаптации в школе во многом за-
висит от родителей, а учителя и психологи 
вам обязательно помогут.

Анна ПАРШИНА,
учитель начальных классов школы №939

Падежи 
осваиваются лучше
Проведение физкультминуток в современ-
ной школе - обязательный и бесспорный 
момент. Их значение нельзя переоценить. 
Физкультминутка снимает переутомление, 
напряжение, но хочется еще, чтобы дети по-
лучили эмоциональный заряд и хорошее на-
строение, которое в свою очередь положи-
тельно повлияет на последующую работу.

Мы заметили, что современным детям в меньшей 
степени нравятся физкультминутки типа заряд-
ки, разминки, охотнее всего они откликаются на 

динамичные, интерактивные музыкальные паузы. Их 
легко можно найти на образовательных сайтах. При-
мером таких зарядок может служить ролик «Пельмеш-
ки», где под веселую музыку дети имитируют изготов-
ление пельменей и далее повторяют это с ускорением.

Часто учителя боятся прервать учебный процесс, 
что-то недоделать, не успеть на уроке, жертвуя при 
этом проведением физкультпаузы. Иногда можно и 
полезно совместить проведение динамичной паузы 
и закрепление учебного материала, так как, по мне-
нию психологов, сочетание зрительного образа, про-
изношения и действия способствует лучшему запо-
минанию.

Вот возможные варианты: отреагировать движени-
ем (хлопнуть, топнуть, подпрыгнуть) на наличие ор-
фограммы, правила в предложенных словах индиви-
дуально или в группах; задачу в стихах преподнести 
как физкультминутку с последующим решением; со-
проводить заучивания правил движениями (например, 
физкультминутка «Падежи»).

Ребятам нравится и самим проводить динамические 
паузы. Можно дать задание подготовить динамиче-
скую разминку отдельным учащимся как домашнее за-
дание, связав ее с темой урока. Этот материал можно 
использовать и во время подвижных перемен, а про-
вести игру могут сами ребята или старшеклассники.

Таким образом, физкультминутка может быть не 
только оздоровительным мероприятием, но и этапом 
процесса познания.

Елена КАЛУГИНА,
Юлия ФРОЛОВА,

учителя начальных классов школы №939

Лето - это прогулки в парке, ка-
тание на велосипедах, самока-
тах, роликовых коньках, купа-
ние в водоемах. Лето - это осо-
бый период в жизни каждого 
ребенка. От окружающих его 
взрослых зависит, как он про-
ведет это время - с пользой для 
здоровья, для развития эмоци-
ональных и познавательных 
процессов.

Чтобы лето доставило детишкам 
много радостных минут, запом-
нилось надолго интересными и 

яркими событиями, в дошкольных груп-
пах школы №939 педагоги очень вни-
мательно подходят к планированию пе-
дагогического процесса в летний пе-
риод. Мы стараемся использовать все 
возможности, которые предоставля-
ются летом для осуществления оздо-
ровительной работы с детьми. Наша 
основная задача - продолжить укрепле-
ние здоровья и физическое развитие 
детей. Обязательное условие летней 
оздоровительной работы - максималь-
ное пребывание дошкольников на све-
жем воздухе. Поэтому в летний период 
в нашем детском саду активные фор-
мы отдыха, такие как физкультминут-
ки, физкультурные паузы, физкультур-
ные праздники и досуги, утренняя гим-
настика, проводятся на улице.

Тем не менее физическое воспита-
ние дошкольников летом имеет свои 
особенности, хотя и является продол-
жением работы, проводимой в тече-
ние учебного года. Так, утренняя гим-
настика проводится на физкультурной 
площадке. Дети занимаются в облег-
ченной одежде. Одно из основных тре-
бований - гимнастика не должна но-
сить принудительный характер.

Физкультурные досуги проводятся 
один раз в месяц в каждой возраст-

ной группе. Их содержание составля-
ют физические упражнения, которые 
проводятся в форме веселых спортив-
ных игр, увлекательных заданий, эста-
фет. Физкультурные досуги в летний 
период проводятся на физкультурной 
площадке, в естественных условиях 
природного окружения.

Физкультминутки применяются с це-
лью предупреждения утомления на за-
нятиях. Длительность составляет 2-3 
минуты в середине занятия.

Веселые физминутки можно исполь-
зовать в работе с дошкольниками с са-
мого раннего возраста. Они положи-
тельно влияют на деятельность мозга, 
активизируют сердечно-сосудистую 

и дыхательную системы, улучшают 
кровоснабжение внутренних органов 
и работоспособность нервной систе-
мы. Лето - благоприятная пора для со-
хранения и укрепления здоровья де-
тей, создания условий для их полно-
ценного и всестороннего физическо-
го развития. Условия летнего перио-
да благоприятны для проведения ком-
плекса мероприятий, направленных 
на улучшение физического состояния 
дошкольников, ведущих к улучшению 
их здоровья, повышению качества и 
активности жизни.

Наталия КОЛДИНА,
инструктор по физкультуре 

школы №939

Слов поддержки не надо опасаться
Как помочь ребенку адаптироваться в 1‑м классе?

Вспоминая лето
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Ни для кого не секрет, 
что уровень физической 
активности нынешних 
детей по сравнению с 
детьми предыдущих по-
колений меняется. Если 
вспомнить детство ны-
нешних мам, пап, бабу-
шек и дедушек, то сразу 
можно увидеть главное 
отличие: у них было мно-
го свободной игры, актив-
ностей, которые помогали 
осваивать возможности 
своего тела, окружаю-
щий мир и себя в нем, по-
могали приобретать сен-
сомоторный, то есть чув-
ствительно-двигатель-
ный опыт. А как известно, 
существует взаимосвязь 
между движением и про-
цессами восприятия и по-
знания, ведь учимся мы 
не только головой!

Бесценную помощь могут 
оказать воспитатели до-
школьных групп, выполняя 

с детьми упражнения гимнастики 

мозга. Это та полезная привыч-
ка, которую важно развить еще 
до школы.

Упражнения гимнастики моз-
га относятся к разделу образо-
вательной кинесиологии («кине-
сис» от греч. «движение», «ло-
гос» - «наука») - это наука и прак-
тика о том, как учиться любому 
новому делу легко и радостно 
через двигательную активность, 
то есть возвратить человеку его 
естественные ресурсы путем сня-
тия стрессовых зажимов в теле и 
создания баланса между мышле-

нием (интеллект), эмоциями (чув-
ства) и телом (ощущения), что и 
обеспечивает возможность пози-
тивного и радостного обучения, 
спонтанности и творчества, да-
ет возможность человеку эффек-
тивнее усваивать информацию, 
успешно овладевать даже самы-
ми сложными интеллектуальны-
ми действиями.

Учитывая, что дошкольный 
возраст - это возраст игры, 
воспитатель может создать из 
этих упражнений увлекатель-
ную игру. Например: «Сегодня 

мы с вами отправляемся в путе-
шествие (ходьба перекрестным 
шагом). Осмотритесь вокруг, мы 
с вами очутились в волшебном 
лесу. Давайте мы с вами нари-
суем этот лес («Двойные рисун-
ки»), он ведь у каждого свой. А 
посмотрите-ка, кто сидит на вет-
ке вон той высокой сосны? Это 
же сова, давайте вспомним, как 
она умеет громко ухать? («Со-
ва».) Прежде чем мы отправимся 
дальше, нам нужно подумать, в 
какую сторону идти. Налево? На-
право? Давайте подумаем («По-
зитивные точки»). Идем дальше 
(«Перекрестные шаги»). И вдруг 
мы оказываемся с вами в жаркой 
Африке, и кто же нас встречает? 
Это стадо слонов! («Слон».) Мы 
долго шли, надо нашим ножкам 
отдохнуть, давайте присядем 

(«Расслабление стоп»). Давай-
те с вами посмотрим вокруг, на 
какой полянке мы находимся, что 
за цветы здесь растут? Какие вы 
видите цветы в вашем вообра-
жении? Ромашка! С какой бук-
вы начинается это слово? «Р-р-
р-р». Давайте-ка напишем букву 
«р» («Алфавитные восьмерки»). 
А теперь предлагаю поиграть с 
воздушным шариком, который 
мы будем надувать и сдувать. Но 
надувать мы его будем животом! 
(«Брюшное дыхание».) А что же 
еще интересного происходит во-

круг нас? Давайте прислушаем-
ся, какие звуки мы слышим? Но 
сначала мы проверим, на месте 
ли наши ушки? («Думательный 
колпак».) А теперь мы нашу по-
лянку покидаем («Перекрестные 
шаги») и наше путешествие за-
вершаем. Сейчас можно обнять 
друг друга, ведь мы были вме-
сте!»

Преимущество упражнений 
для мозга в том, что они легки 
в выполнении, не требуют мно-
го времени. Игровая форма по-
дачи стимулирует детей их вы-
полнять. Развиваются те отде-
лы мозга, которые отвечают за 
мышление. Развивается крупная 
и мелкая моторика, создается 
психологически комфортная об-
становка. Гимнастика мозга слу-
жит профилактикой проявлений 

агрессивности, тревожности, спо-
собствует принятию детьми пра-
вил, улучшает ориентацию ребен-
ка в своем теле и окружающем 
пространстве.

Вводя гимнастику для мозга в 
ежедневную практику, воспита-
тели заботятся о здоровье и бла-
гополучии детей, о своем эмоци-
ональном состоянии, а также за-
кладывают фундамент успешно-
го обучения детей в школе.

Елена НАГАЕВА,
педагог-психолог школы №1552

Научный подход
Исследования свидетельствуют о необходимости 
смены деятельности через каждые 20 минут.

Физкультминутка способствует смене позы и характера 
деятельности путем двигательной активности. Благода-
ря упражнениям, входящим в физкультминутку, у детей 

улучшается осанка, усиливается обмен веществ в организме, 
развиваются произвольное внимание и память, способность со-
средотачиваться, дети получают разнообразные сенсорные впе-
чатления, происходит восстановление положительного эмоцио-
нального состояния.

Но нужно учитывать, что при большой заинтересованности де-
тей к занятию, особенно когда используются наглядные пособия, 
физкультминутка может и помешать успешному его проведению. 
Следовательно, не все занятия требуют введения физкультми-
нутки как обязательного элемента.

Мною в ходе работы использовались разные физкультминутки.
Дети вставали из-за своих мест и вместе со мной выполняли 

упражнения (сжимание и разжимание пальцев, повороты голо-
вы, наклоны вперед, приседания) то количество раз, которое у 
них получается в устном счете.

Также физкультминутка проводилась в виде упражнения - под-
нять учителя одним пальцем всем классом.

Были случаи, когда просто выполняли упражнения для снятия 
усталости.

У детей всегда после физкультминуток поднимается настро-
ение, они с радостью их проводят. Но после этого у детей часто 
рассеивается внимание.

Проводить физкультминутку может не только учитель, но и 
один из учеников. Удобнее всего будет составить график про-
ведения разминок, чтобы дети получали первые внеурочные по-
ручения и были готовы к маленьким выступлениям заранее. С 
помощью физкультминутки вы добьетесь не только сохранения 
здоровья обучающихся, но и сплотите коллектив.

Алексей БАРАБАНОВ,
учитель математики школы №939

Химия - один из самых слож-
ных предметов для изуче-
ния в школе. Ребенку слож-
но все сорок пять минут 
активно воспринимать ин-
формацию и работать с ней. 
Примерно в середине урока 
я устраиваю маленькую раз-
грузку: рассказываю что-
то интересное из истории 
химии, забавные случаи из 
жизни химиков. В это вре-
мя очень уместно проводить 
маленькие физкультминут-
ки. Я и сама выполняю вме-
сте с детьми эти три не-
сложные упражнения.

Все упражнения дети выполня-
ют, не вставая со своих мест. 
Первое упражнение: сцепив 

руки в замок, поднимаем их над го-
ловой и пытаемся оторвать себя от 
стула. Важно, чтобы при этом пря-
мые руки, голова и спина находи-
лись на одной линии. Обычно при 
неправильном выполнении руки 
уходят назад, а голову дети усилен-
но тянут вперед. Второе упражне-
ние: сцепленные за спиной руки тя-
нем вниз и пытаемся вжать себя в 
стул. Требования такие же: голова, 
спина и руки должны быть ровны-
ми. И третье упражнение, вызыва-
ющее у детей самую большую ра-
дость: за спиной на уровне лопаток 

сцепить руки, одна из которых нахо-
дится сверху, а другая снизу. И, ко-
нечно же, следим, чтобы спина была 
абсолютно ровная. Это упражнение 
плохо получается у мальчиков, име-
ющих большую мышечную массу. 
Дети соревнуются между собой, от-
мечают, кто лучше выполнил. Соз-
дается эдакая минутка веселья. По-
сле каждого упражнения нужно вос-
становить кровообращение, поэто-
му легко встряхиваем руками.

Такие упражнения можно совме-
стить с упражнениями для глаз. На-
пример, тянем себя вверх и вра-
щаем глазами по кругу. Тянем 
себя вниз и смотрим влево-впра-
во, вверх-вниз. Совмещение этих 
упражнений развивает у детей ко-
ординацию.

Проведение физкультминуток 
возможно только в случае, если у 

учителя сложились 
хорошие взаимоот-
ношения с детьми. 
Ведь после такого 
отвлечения нужно 
продолжать урок, 
продолжать изучать 
трудный предмет. 
Дети должны бы-
стро переключить 
внимание.

Что я заметила за 
многие годы прове-
дения физкультми-

нуток: если на каждом уроке выде-
лять время для физических нагру-
зок, то дети привыкают к режиму 
и после физических упражнений 
быстро переходят к решению за-
дач. Небольшая физическая ак-
тивность повышает концентрацию 
кислорода в мозге, дети начинают 
быстрее соображать, более лег-
ким и доступным становится по-
нимание темы. То есть прерыва-
ние урока на выполнение иной де-
ятельности не только не наносит 
ущерба качеству урока, но и по-
вышает уровень усвоения мате-
риала.

Главные правила в проведении 
физкультминуток - легко, недолго, 
систематично, весело.

Наталия ПОКРОВСКАЯ,
учитель химии школы №939

Физминутки, физмгновения: 
гимнастика для ума
Ориентация в пространстве и в собственном теле

Легко, недолго, систематично, весело
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В 2018-2019 учебном году 
в рамках проектной дея-
тельности ученики школы 
№1494 создали с нуля пол-
нокупольный фильм для 
школьного планетария.

После экспертной оценки ме-
тодистов его можно будет 
смело включать в учебную 

программу по таким предметам, 
как окружающий мир, история, 
а также дополнять просмотром 
фильма различные общешколь-
ные тематические мероприятия.

И это один из эффективных 
способов интегрировать ком-
плекс «Школьный планетарий» в 
учебную деятельность.

Ранее мы уже предпринимали 
попытки задействовать плане-
тарий в рамках дополнительно-
го образования школьников. Тог-
да ученики 7-11-х классов прош-
ли курс «Программирование для 
школьного планетария». О ре-
зультатах курса мы рассказали в 
статье «Учительской газеты-Мо-
сква» №25 от 19 июня 2018 го-
да. В той же статье мы подняли 
проблему нехватки подходящего 
контента для школьных планета-
риев (на сегодняшний день цикл 
учебных полнокупольных филь-
мов создан только планетарием 
имени Б.А.Максимачева) и пред-

положили, что один из способов 
решения подобной проблемы - 
создавать контент силами школ. 
И такой пробой пера стал фильм 
«Блокада языком надежды».

В конце октября 2018-го дирек-
тором школы Светланой Ершо-
вой было принято решение при-
влечь учеников разных классов 
для создания польнокупольного 
фильма. Так как изначально сто-
яла задача разработать «полез-
ный в хозяйстве» контент, были 
написаны опросные листы, в ко-
торых педагоги начальной школы 
и учителя-предметники указыва-
ли интересующие их учебные те-
мы. «Детям о Великой Отечест-
венной войне» - самостоятель-
ный выбор учеников. «Захотели 
рассказать, как видят войну де-
ти» - так прокомментировали вы-
бор Оля и Настя - режиссеры и 
авторы сценария.

В это же время, в конце октя-
бря - начале ноября, был прочи-
тан краткий пропедевтический 
курс, в котором школьники по-
лучили начальные сведения об 
устройстве и технических воз-
можностях планетария, а также 
технологии создания полноку-
польных фильмов. В ходе курса 

произошло деление учеников на 
«физиков» и «лириков»: самосто-
ятельно выделилась группа буду-
щих программистов, желающая 
«кодить», и определилась твор-
ческая компания для написания 
сценария, закадрового текста, 
подборки визуального контента.

В ноябре «физики» и «лирики» 
обучались параллельно. Группа 
программистов осваивала код, 
другие ученики знакомились с ос-
новами режиссуры, драматургии, 
принципами монтажа.

После новогодних праздни-
ков закончилась теоретическая 
часть, и ребята приступили непо-
средственно к работе над филь-
мом. Придумали следующий сю-
жет: ученики одной московской 
школы отправляются на поезде 
в Санкт-Петербург в туристи-
ческую поездку. По прибытии в 
город неожиданно происходит 

сбой во времени, и школьники 
оказываются в довоенном Ле-
нинграде…

В марте - апреле начался под-
бор актеров озвучки. Создатели 

фильма подошли к этому очень 
ответственно: объявили конкурс 
чтецов, организовали прослуши-
вание для всех желающих. Окон-
чательный выбор сделали сами 

дети-режиссеры. Закадровый 
тест был зачитан в настоящей 
студии звукозаписи «Диез». Так 
рождался этот художественный 
фильм, основанный на реальных 
событиях, - «Блокада языком на-
дежды». Сценарий и постановка 
- Ольга Овсянкина и Анастасия 
Машура (7-й класс); программи-
рование и обработка изображе-
ний - Хиен Нгуен (10-й класс), Ро-
ман Мызников (7-й класс); худож-
ник Никита Букирев (7-й класс); 
роли озвучивали Самир Махму-
дов (10-й класс), Анфиса Кар-
мадонова и Ани Даниелян (5-й 
класс).

В мае состоялась защита про-
екта. Коллектив школы был при-
глашен на просмотр. Зрители 
остались под впечатлением и 
еще в течение часа обсуждали со 
съемочной группой нюансы твор-
ческого процесса. Учителя едино-
гласно пришли к выводу: фильм 
«Блокада языком надежды» дол-
жен показываться во всех обра-
зовательных организациях, где 
есть планетарии. И действитель-
но, 15-минутный фильм получил-
ся настолько проникновенным, 
что по степени воздействия (по 

крайней мере на взрослую ауди-
торию) не уступает профессио-
нальным лентам на схожие темы.

Итак, поставленная цель по 
созданию «полезного» контен-
та для планетария силами шко-
лы достигнута. Результаты вдох-
новляют. Однако уже на первых 
этапах работы стало понятно, что 
это не просто попытки задейство-
вать планетарий, чтобы без дела 
не пылился, и занять чем-нибудь 
школьников после уроков, а пол-
ноценная проектно-исследова-
тельская деятельность с элемен-
тами настоящей профориентации 
и командной работой.

Педагоги с интересом следили 
и фиксировали свои наблюдения, 
как дети, объединенные одной 
целью, учились разбивать ее на 
задачи и объединять их в этапы, 
расставляли приоритеты, распре-
деляли между собой обязанно-
сти, учились налаживать горизон-
тальные связи, брали на себя от-
ветственность за выполнение по-
ставленной задачи в срок и долж-
ным образом. Как устраняли раз-
ногласия в творческих вопросах, 
как переживали, когда что-то не 
получалось, и не важно, кто испы-
тывал трудности - программист, 
художник или сценарист, все спе-
шили ему на помощь. А главное - 
как радовалась вся команда, ког-
да фильм наконец-то был готов!

Подобная проектно-исследова-
тельская деятельность по созда-
нию фильмов может стать уни-
версальной историей для школ, 
оснащенных планетариями. Мы 
обобщили полученный опыт, про-
работали проблемные места и со-
ставили методические рекомен-
дации с поурочными планами по 
реализации подобных проектов. 
И с радостью готовы поделить-
ся ими с коллегами. Созданный 
детьми полнокупольный фильм 
- серьезный конкурент на район-
ных и городских конкурсах проек-
тно-исследовательской деятель-
ности среди школьников.

Алексей ШУСТРОВ,
педагог дополнительного 

образования школы №1494, 
руководитель планетария 

имени Б.А.Максимачева

Событие

Кино нового формата
Школьники рассказали, как они видят войну, создав уникальный 
образовательный контент
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В Московском центре каче-
ства образования награди-
ли учителей, которые побе-
дили в акции «5 на 5». 79 
педагогов успешно сдали 
ЕГЭ по пяти предметам.

В акции, которая проводилась 
с 16 мая по 29 августа по 
инициативе Ассоциации по 

управлению качеством образова-
ния, принимали участие разные 
специалисты: учителя-предмет-
ники, учителя начальных клас-
сов, учителя физической куль-
туры, заместители и директора 
школ. В акции приняли участие 
280 школ города. Самыми попу-

лярными предметами у педагогов 
стали русский язык, математика, 
обществознание, литература, ан-
глийский язык и история. Наибо-
лее высокие баллы были получе-
ны по русскому языку, английско-
му языку, математике, географии 
и истории.

- Главный смысл акции - это 
найти учителей, которые могут 
создавать новую образователь-
ную среду, которые понимают, 
что все открытия сейчас делают-
ся на стыке наук, - отметил пред-
седатель Ассоциации по управ-
лению качеством образования, 
директор школы №1206 Василий 
Левченко.

Победителям будет присвоена 
первая либо высшая квалифика-
ционная категория, решения бу-
дут приняты на ближайших за-
седаниях Городской аттестаци-
онной комиссии. А для 30 участ-
ников, показавших наилучшие 
результаты, партнеры акции «5 
на 5» организуют стажировку в 
Финляндии для ознакомления 
с практиками межпредметного 
обучения. Победителей поздра-
вил директор Московского цен-
тра качества образования Павел 
Кузьмин:

- Акция показала, что совре-
менные московские учителя, на-
бравшие высокие баллы по пяти 
разным предметам, интересуют-
ся не только своим предметом, 
но и тем, что происходит вокруг. 
Это очень важно для формирова-
ния у школьников целостной кар-
тины мира!

Павел Кузьмин предложил по-
бедителям дальнейшее сотруд-
ничество с МЦКО по разработке 
новых современных заданий для 
школьников, участие в составле-

нии и экспертизе материалов не-
зависимых диагностик.

- Акция для меня стала воз-
можностью получить опыт, че-
рез который проходят выпуск-
ники, когда сдают ГИА-11. Сам 
я сдавал ЕГЭ очень давно, и с 
тех пор многое изменилось. Ак-
ция демонстрирует направление 
движения московского образо-
вания в сторону метапредметно-
го образования, межпредметных 
направлений развития. Эта суть 
акции показалась мне доволь-
но интересной и необычной, мне 
очень понравилось, - поделился 
своими впечатлениями педагог 
дополнительного образования 
школы №1595 Владимир Баран-
чуков.

Учитель истории школы 
№1571 Денис Хурманенок отме-
тил, что акция «5 на 5» не про-
сто интересна и увлекательна, 
это еще и реальная возможность 
для учителя, особенно классного 
руководителя, поддержать сво-
их учеников - выпускников 9-11-х 
классов:

- Это возможность показать им, 
что все возможно, оказать реальную 
поддержку не словом, а делом, до-
стичь в вопросах подготовки к ГИА 
полного понимания. Еще эта акция 
дает хорошую возможность пере-
смотреть свое отношение к препо-
даваемому предмету в контексте и 
в спектре учебных дисциплин совре-
менной московской школы.

Акция «5 на 5» - это тренинг для 
учителей в формате ЕГЭ по пяти 
любым выбранным предметам. 
Она проводилась в поддержку 
выпускников, которым предсто-
ит сдача ЕГЭ, а также для выяв-
ления и поддержки педагогов, об-
ладающих эрудицией и широким 
кругозором, пониманием меж-
предметных связей и владе ющих 
не только своим предметом, но 
и различными дисциплинами из 
других предметных областей.

Победителями стали учителя, 
выполнившие не менее 70% рабо-
ты по каждому из пяти выбранных 
предметов для прохождения ЕГЭ.

Кирилл КОСТРОВ

Сделай селфи с Альбертом Эйн-
штейном и путешествуй по-на-
учному! Победа достанется только 
тем, кто научится применять в ту-
ристском походе знания, которые 
дают география, биология, физика 
и другие школьные дисциплины.

22 сентября московский центр допол-
нительного образования «Лабора-
тория путешествий» приглашает 

школьников и их родителей принять участие 
в традиционном семейном квесте «Большое 
Приключение в Сокольниках». На этот раз 
тема игры - «Наука путешествий».

На квест ждут:
- организованные группы от образова-

тельных организаций Москвы;
- семейные команды (дети от 8 лет в со-

провождении родителей);
- юношей и девушек от 14 до 18 лет.
Школьные и семейные команды будут 

ждать самые научно-туристические и ис-
ключительно туристско-научные конкурсы, 
мастер-классы, интерактивы. На дистанции 

квеста необходимо найти контрольные пун-
кты, спрятанные на дорожках парка «Со-
кольники». На одних - выполнить интеллек-
туальное задание, на других - продемон-
стрировать ловкость и физическую подго-
товку. Иногда контрольные пункты спрята-
ны так хорошо, что отыскать их можно толь-
ко с помощью карты и компаса.

Чем больше контрольных пунктов взято, 
тем солиднее будут призы. В этот день ни-
кто не уйдет без памятного сувенира!

Участие бесплатное. Необходима пред-
варительная регистрация!

Для организованных школьных групп 
- на сайте ГБУ «Лаборатория путеше-
ствий» https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSc3BD9lYBCKtHUaOo-
hNcsINvDLvW9tN1f0s-73drUgC-98Mw/
viewform

Для семейных команд и индивидуальных 
участников - на сайте Pro-camp.ru

https://pro-camp.ru/detskij-lager-v-
moskve/bpsokolniki/

Время сбора участников - с 10.30, нача-
ло квеста - в 11.45. Место: площадка гайд-
парка ПКиО «Сокольники».

Присоединяйтесь, отпразднуем Всемир-
ный день туризма вместе!

Вячеслав ВЕНЕДИКТОВ

Молодым 
ученым 
на заметку
В Москве открыт прием заявок 
на соискание Премии Прави-
тельства Москвы молодым уче-
ным за 2019 год.

Шестой год подряд премии Пра-
вительства Москвы молодым 
ученым присуждаются за до-

стижение выдающихся результатов 
фундаментальных и прикладных на-
учных исследований в области есте-
ственных, технических и гуманитар-
ных наук, а также разработку новых 
технологий, применимых в реальном 
секторе экономики и социальной сфе-
ре города Москвы. Всего 22 номина-
ции, 11 из них - в области исследо-
ваний и 11 - в области разработок. В 
этом году на заседании президиума 
Правительства Москвы было приня-
то решение увеличить размер премий 
до двух миллионов рублей. Всего за 
шесть лет на соискание премии пода-
ли 2840 заявок. Лауреатами стали 267 
молодых ученых.

Для участия в конкурсе индивиду-
ально или в составе коллектива при-
глашаются ученые в возрасте до 
36 лет - научные и научно-педагоги-
ческие работники, аспиранты, докто-
ранты, специалисты, ведущие науч-
ную и научно-техническую деятель-
ность в расположенных на территории 
Москвы научных организациях и об-
разовательных организациях высше-
го образования, а также доктора наук 
до 40 лет. Научный коллектив, пред-
ставляющий работу на соискание пре-
мии, должен включать не более трех 
человек, и только авторов, чей вклад 
в создание работы был решающим. 
Победителям присуждаются премии в 
размере 2 млн рублей каждая, а также 
вручаются дипломы лауреатов. Заяв-
ки на участие принимаются до 10 ок-
тября 2019 года. Торжественная це-
ремония вручения состоится в фев-
рале следующего календарного года 
в День науки.

Узнать подробную информацию о 
конкурсе, а также зарегистрировать-
ся и подать документы для участия 
можно на официальном сайте: http://
nauka.mos.ru.

5 на 5
Учителей, которые успешно сдали 
ЕГЭ по пяти предметам, наградили  
в Москве

Путешествуй, как Эйнштейн
22 сентября «Лаборатория путешествий» приглашает на семейный квест в Сокольники
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Первое сентября - первый 
школьный звонок и начало 
учебного года. Этот день 
можно считать перелом-
ным в жизни каждого ре-
бенка - кто-то поднялся на 
«ступеньку выше» для ус-
воения школьной програм-
мы, а кто-то впервые пере-
шагнет порог школы…

Для детей 1 сентября - это 
праздник, для родителей - 
это волнения, надежды. И 

порой родители будущих перво-
классников переживают больше 
ребенка. Возникает масса вопро-
сов.

Главная задача родителей - пси-
хологически подготовить ребен-
ка к новой для него роли ученика. 
Ведь малышу сначала будет очень 
трудно научиться соблюдать ре-
жим и школьные правила.

Практические 
рекомендации родителям 
первоклашек в период 
адаптации

1. Создание мотивации учиться. 
От нее зависит, с каким желанием 
ребенок будет идти в школу. Лю-
бые попытки первоклассника по-
знать что-то новое независимо от 
результата родители должны при-
ветствовать, уделять внимание и 
поддерживать. Именно психологи-
ческая поддержка со стороны род-
ных помогает ребенку справить-
ся с тревогой и страхом перед но-
вым и неизведанным, что крайне 
важно для успешной адаптации и 
успешной учебы.

2. Каждый ребенок индивидуа-
лен, поэтому ни в коем случае не 
следует сравнивать успехи свое-
го маленького ученика с успехами 
других детей и приводить кого-то 
ему в пример. Лучше сравнивать 
его достижения сегодня с теми, 
какие были вчера. Этим вы помо-
жете ребенку поддержать само-
оценку, справиться со страхами 
перед учебой и повысить мотива-
цию учиться.

3. Объясните правила и нормы, 
которым нужно следовать в шко-
ле и помогите ребенку усвоить их 
важность. Поддерживайте своего 
первоклассника во всех трудно-
стях, с которыми он встретится в 
школе, и дайте ему осознать, что 
каждый имеет право на ошибку. 
Ошибки на то и ошибки, чтобы их 
исправлять, а не сдаваться.

4. Когда ваш маленький ученик 
переступает порог школы, у него 
появляется новый авторитет - учи-
тельница. Не ревнуйте и уважайте 
мнение ребенка о ней. В его при-
сутствии не допускайте никакой 
критики в адрес школы, програм-
мы обучения и учителя.

5. Пусть день первоклашки на-
чинается с вашей улыбки и ласко-
вых слов. Будите его спокойно, не 
дергайте, не укоряйте за оплошно-
сти, даже если «вчера предупреж-
дали...».

6. Не торопитесь и не подгоняй-
те чадо. Ваша задача - правиль-

но рассчитать время, и если это 
плохо удается, не вините его и не 
перекладывайте ответственность 
за свои ошибки.

7. Даже если в школе преду-
смотрено питание, обязательно 
дайте ребенку позавтракать. Пол-
ноценный завтрак - залог хороше-
го настроения и начала успешно-
го дня.

8. Никогда не прощайтесь с ре-
бенком, предупреждая, требуя: 
«Веди хорошо и чтоб без замеча-
ний!», «Смотри, чтоб без двоек - 
иначе папа рассердится!» Лучше 
пожелайте ребенку доброго дня и 
не поскупитесь на несколько при-

ятных слов - для ребенка это по-
казатель и ощущение вашей под-
держки в течение учебного дня (и 
не только).

9. После школы встречайте пер-
воклашку с улыбкой и приветстви-
ем, навсегда забыв фразы: «Что 
сегодня получил?», «Как вел се-
бя?» Кроме страха и привычки 
лгать подобные фразы ребенку 
ничего не дают. Лучше заменить 
их на другие: «Как день прошел? 
Что интересного узнал? С кем 
подружился? Кому помог?» Бла-
годаря подобным вопросам ребе-
нок чувствует вашу поддержку, 

внимание и заинтересованность 
в его жизни.

10. Если ребенок поздно воз-
вратился из школы или много 
времени уходит на прогулки, на 
звонки другу, не торопитесь его 
ругать… Ваш первоклассник ак-
тивно устанавливает дружеские 
контакты, учится сотрудничать с 
другими детьми - ищет свое место 
в среде ровесников.

11. Если ребенок не высказы-
вает желания обсуждать прой-
денный день или огорчен, но 
молчит - не настаивайте и не 
устраивайте допрос. Пусть успо-
коится и позже сам поделится 

своими переживаниями и их 
причиной.

12. Сразу после учебного дня не 
следует торопить ребенка садить-
ся за выполнение уроков. После 
обеда дайте ему возможность ча-
са два отдохнуть, чтобы восстано-
вить силы. В любом случае с 14 до 
16 часов работоспособность низ-
кая. При желании пусть лучше ре-
бенок поспит часа полтора.

13. Важно помочь ребенку 
сформировать умение организо-
вывать свое рабочее место, свое-
временно приступать к выполне-
нию домашнего задания и поддер-

живать порядок в ходе процесса 
его выполнения.

14. Когда школьник приступа-
ет к выполнению уроков, следите 
за сменой его деятельности. Кон-
центрация внимания у ребенка не 
превышает 15-20 минут. Это вре-
мя на выполнение задания (или 
его части), затем следует сделать 
необходимый 15-минутный отдых. 
Желательно, чтобы он был под-
вижным или игровым (но не ком-
пьютерным).

15. Во время выполнения до-
машнего задания не сидите над 
душой у маленького школьника, 
- дайте ему возможность зани-
маться самостоятельно. Не кри-
чите, не критикуйте за неправиль-
но написанный крючочек, не за-
ставляйте по нескольку раз пе-
реписывать, не приучайте к со-
вместному выполнению уроков. 
Привыкнув, ребенок не захочет их 
делать в одиночку. Поэтому же-
лательно сразу обозначить гра-
ницы вашей помощи, постепенно 
их уменьшая.

16. При выполнении любого де-
ла не позволяйте ребенку оста-
навливаться на середине. Важно 
сразу ориентировать его на вы-
полнение любого задания от нача-
ла да конца. Это касается не толь-
ко выполнения домашних уроков, 
но и сборки ранца в школу, убор-
ки комнаты, помощи родителям и 
других заданий. Постепенно пере-

ставайте хвалить ребенка за каж-
дый шаг в работе - хвалите за ре-
зультат.

17. Не выспрашивайте у учите-
ля, как ведет на уроках ваш перво-
клашка. При возникновении проб-
лем педагог сама вам сообщит. 
Однако разговор ваш должен про-
исходить без присутствия ребен-
ка. Выслушав замечания учителя, 
не торопитесь наказывать «прови-
нившегося» - услышьте его вер-
сию о случившемся, лишь затем 
делайте выводы.

18. Несмотря на занятость, ста-
райтесь ребенку уделять хотя бы 
полчаса времени, не отвлека-
ясь на другие дела. Заканчивай-
те день на позитивной ноте без 
выяснения отношений или напо-
минаний о «завтрашнем тести-
ровании». Даже для «большого» 
первоклашки вечерние ритуалы 
перед сном с чтением сказок или 
шушуканьем про секретики никто 
не отменял. Это способствует сня-
тию напряжения, крепкому сну и 
легкому утреннему пробуждению 
маленького школьника.

19. Выработайте в семье еди-
ную модель общения всех взрос-
лых с ребенком. Дискуссию по 
вопросу педагогической тактики 
проводите без его присутствия. 
Если поведение ребенка дает вам 
повод для беспокойства, погово-
рите с психологом или учителем. 
Их профессиональные рекомен-
дации помогут вам и ребенку лег-
че пережить непростой адаптаци-
онный период.

20. Важно учитывать, что в те-
чение учебного года имеются кри-
тические периоды: повышается 
утомляемость, снижается рабо-
тоспособность и уровень усвое-
ния учебного материала. Для пер-
воклассников сложными бывают 
первые 3-6 недель, конец 2-й чет-
верти, первая неделя после зим-
них каникул и середина 3-й чет-
верти. В эти периоды будьте наи-
более внимательны к состоянию 
ребенка и не игнорируйте его жа-
лобы на головную боль, усталость 
или недомогание.

Будьте рядом со своим малень-
ким учеником, поддерживайте его 
в начинании школьной жизни, и 
тогда он полностью освоится в 
ней, найдет новых друзей и будет 
радовать вас своими успехами!

Елена ГАВРИЛУШКИНА,
учитель школы №998 

Жизнь родителей меняет-
ся с появлением в семье 
малыша. Ребенок растет, 
делает первые шаги, про-
износит первые слова. Это 
умиляет и, бесспорно, ра-
дует родителей. Но вместе 
с ребенком учимся и мы, 
мамы и папы. Учимся по-
нимать ребенка, поддер-
живать его.

С каким трепетом и востор-
гом ожидает каждый ре-
бенок дня, когда он станет 

первоклассником! Но с не мень-
шим волнением ждут наступле-
ния 1 сентября и родители. Ведь 
их маленькие, но уже повзрослев-
шие дети сделают новый жизнен-
ный шаг. Что ожидает их в шко-
ле, появятся ли друзья, с каки-
ми сложностями они столкнутся, 
чем мы, родители, сможем им по-
мочь? Эти и еще много других во-
просов терзают родителей.

Наши тревоги и переживания 
за своего будущего первоклас-
сника начались за несколько лет 

до школы, когда сын Сергей толь-
ко пошел в дошкольную группу. 
Помним, провожали со слезами 
на глазах, он тоже плакал и кри-
чал: «Не оставляйте меня тут!» Но 
здравый разум взял верх.

Подготовительная группа, ко-
торую посещал сын, находится в 
здании начальной школы. Здесь 
созданы все условия для всесто-
роннего развития, формирования 
творческих способностей и под-
готовки к школе (оборудованы 
учебный класс, отдельные игро-
вые комнаты, зал для музыкаль-
ных занятий). Занятия по подго-
товке к школе ведут как воспи-
татели дошкольных групп, так и 
учителя начальных классов, физ-
культурные и музыкальные заня-
тия также ведут учителя-предмет-
ники. За этот период подготов-
ки Сергей прекрасно освоился в 
школе, познакомился с будущи-

ми учителями, подружился с ре-
бятами.

Очень важно давать право вы-
бора детям и учитывать их мне-
ние. Дети очень хорошо чувству-
ют отношение окружающих к ним 
и в отличие от взрослых руковод-
ствуются своими эмоциями и ощу-
щениями. Безразличие и малей-
шие признаки личной неприязни 
как со стороны педагога, так и со 
стороны ребенка могут поставить 
крест на желании учиться.

Большую часть времени дети 
проводят в школе с учителем. Как 
же найти взаимопонимание меж-
ду родителями и детьми, родите-
лями и учителями? А сделать это 
нетрудно, просто однажды надо 
«открыть двери в школу». Уви-
деть педагогов и почувствовать в 
них «своего учителя» можно и во 
время дней открытых дверей, и в 
родительские субботы, регулярно 

организованные школой. Учителя 
и администрация очень радушно 
встречают нас, родителей, бабу-
шек и дедушек у порога. В этот 
день родителям предоставляет-
ся возможность встать на одну 
ступеньку вместе с детьми. Кто-
то вспомнит свое школьное дет-
ство, кто-то лучше начнет пони-
мать своего ребенка. В течение 
дня мы являемся непосредствен-
ными участниками всего проис-
ходящего - наблюдаем за детьми 
во время уроков, внеклассных за-
нятий, в одной команде с детьми 
соревнуемся в спортивных и ин-
теллектуальных конкурсах. И все 
желающие родители могут полу-
чить профессиональные консуль-
тации администрации, учителей, 
логопеда, психолога и дефекто-
лога школы.

При подготовке ребенка к шко-
ле помогут мнение специалистов, 

чтение методической и научно-по-
пулярной литературы на эту тему, 
советы друзей, которые уже ми-
новали этот этап. Но только мы, 
родители, знаем свое дитя как ни-
кто другой, понимаем его слабые 
и сильные стороны. Только мы 
сможем найти правильный под-
ход к его воспитанию и обучению. 
Помимо чтения книг, развиваю-
щих занятий мы с сыном посеща-
ем музеи, театры и знаковые со-
бытия в Москве, обсуждаем с ним 
прочитанное и увиденное.

Доверяйте чувствам детей и не 
упускайте возможности знако-
миться с учителями заблаговре-
менно, и тогда учеба будет при-
носить только положительные 
эмоции!

Юлиана АБОЛИНА,
Сергей АБОЛИН,

родители первоклассника 
школы №1034 

Первый класс ‑ 
начало новой жизни

Просто однажды надо открыть двери
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В настоящее время родите-
ли часто отдают своих де-
тей в школу с 6,5 лет и да-
же раньше. В связи с этим 
граница младшего школь-
ного возраста опускается, 
что в свою очередь вызы-
вает определенные труд-
ности, так как шестилет-
ние дети по своим физио-
логическим и психологиче-
ским особенностям отлича-
ются от детей, не достиг-
ших семилетнего возраста.

Мы все хотим, чтобы наши 
дети учились хорошо и 
знания давались им лег-

ко. Давайте рассмотрим особен-
ности детей, поступающих в шко-
лу в возрасте 6-7 лет, и обсудим, 
чем вы как родители можете по-
мочь своим детям в первый год 
обучения.

Игровая мотивация в опреде-
ленной степени сохраняется на 
протяжении всего обучения детей 
в начальной школе, а у 6-7-лет-
них детей она особенно выра-
жена. Давайте ее использовать. 

Можно давать детям задания в 
игровой форме: например, мате-
матические раскраски (для изу-
чения прямого и обратного счета, 
состава числа), игра в мяч со сло-
вами (для запоминания словар-
ных слов, деления на слоги или 
постановка ударений чеканить 
мяч об пол и произносить вслух 
слова по слогам).

Мышление детей в данном воз-
расте очень конкретно, то есть 
ребенку легче понять и осмыс-
лить то, что он прямо сейчас мо-
жет увидеть, услышать, ощупать. 
Общие понятия, такие как вре-
мя года, овощи, фрукты, погод-
ные явления и так далее, удобно 
объяснять детям на конкретных 
примерах. Например, в магазин 
вы можете подойти к прилавку с 
овощами или фруктами, рассмо-
треть их, потрогать, понюхать, 
выбрать те, которые хочется по-
пробовать, при этом старайтесь 
все проговаривать самим и про-
сите ребенка проговаривать в 
ответ (проговорить, какой фор-
мы овощ, какого цвета, какой на 
ощупь и так далее. Дайте обоб-

щающее понятие). Или, изучая с 
ребенком времена года, вы може-
те, идя по улице, посмотреть во-
круг, назвать ребенку время года 
и спросить, какие признаки этого 
времени года он может назвать, 
в случае затруднения помочь ре-
бенку начать, а также спросить, 
что ему нравится в этом време-
ни года, и рассказать, что ви-
дите вы и нравится вам. Можно 
вспомнить другие времена года 
и их признаки, соотнести их с ос-
новными праздниками, значимы-
ми событиями в жизни ребенка, с 
днями рождениями. Все это будет 
расширять кругозор и жизненный 
опыт, а также увеличивать сло-
варный запас ребенка.

Дети 6-7 лет не могут удержи-
вать несколько задач, инструкций 
одновременно. Поэтому инструк-
ции должны быть простыми, ко-
роткими, односложными, а слож-
ные задачи нужно разделять на 
этапы. Например, решение ма-
тематической задачи: сначала 
мы читаем задачу, потом ищем 
ключевые слова (о чем говорит-
ся в задаче), затем определяем 

вопрос (что просят найти), потом 
обсуждаем, как будем решать за-
дачу (сложением или вычитани-
ем), затем делаем краткую за-
пись, только после чего записы-
ваем решение и ответ, и завер-
шающим этапом проверяем, что 
написано. Таким образом, при ре-
шении задачи ребенку необходи-
мо пройти 8 коротких этапов. В 
начале обучения решению задач 
каждый этап необходимо прого-
варивать вслух, затем постепен-
но прохождение этих этапов бу-
дет объединяться, автоматизиро-
ваться и уходить во внутренний 
план. Выполнение любых новых 
заданий с первоклассниками не-

обходимо производить совместно 
со взрослым (так на уроках де-
ти обсуждают задания вместе с 
учителем, а дома ребенку потре-
буются ваша помощь и участие). 
Точно так же на этапы выполне-
ния нужно делить любые новые 
для ребенка задания.

Очень важно поддерживать, 
направлять и быть рядом в такой 
непростой и новый для ребенка 
этап его жизни. Желаем удачи!

Наталья ПИРОГОВА,
педагог-психолог школы №1034;

Вероника СТРЕБЛЯНСКАЯ,
учитель-дефектолог 

школы №1034 

Часто можно услышать 
из уст родителей будущих 
первоклассников следую-
щие фразы: «Мы пошли в 
школу», «Мы идем учить-
ся». Местоимение «мы» 
используется неспроста 
и отражает реальное по-
ложение дел, потому что 
родители маленького уче-
ника волнуются зачастую 
больше будущего школь-
ника, вместе с ним делают 
уроки, собирают портфель, 
переживают за его ошибки 
и радуются успехам.

Поступление в школу - это но-
вый этап в жизни как вче-
рашнего дошкольника, так 

и его семьи, поэтому без подго-
товки здесь не обойтись. Особен-
но этот период волнителен, если 

родители сталкиваются с таким 
опытом впервые. Задача взрос-
лых в данной ситуации - успоко-
иться и постараться создать по-
ложительное отношение ребенка 
к обучению.

В первую очередь необходимо 
сформировать у дочери или сы-
на реалистичное представление о 
школьной жизни. Для этого мож-
но использовать сюжетно-роле-
вую игру или рассказ. Поведай-
те своему ребенку о том, что его 
ждет: возможность познакомить-
ся с интересными людьми, новые 
друзья, различные интересные за-
дания, знания, необходимые для 
полноценной жизни, а еще школь-
ная форма и портфель. Также рас-
скажите своему будущему перво-
класснику о том, что ему предсто-
ит делать уроки, раньше вставать 
и времени для игр будет меньше, 

ведь он стоит на пороге взросле-
ния.

Переход из беззаботного до-
школьного детства к регламен-
тированной жизни ученика - до-
статочно серьезная нагрузка как 
с психологической и эмоциональ-
ной, так и с физиологической точ-
ки зрения. Поэтому по возможно-
сти не спешите записывать ребен-
ка в различные кружки и секции, а 
также не настаивайте на дополни-
тельных занятиях, разве что толь-
ко преподаватель не сообщит вам, 
что это действительно необходи-
мо ребенку. Повышенная утомляе-
мость может спровоцировать у ре-
бенка раздражительность, невни-
мательность, капризность. Помни-
те о том, что очень важно сохра-
нить положительное отношение 
первоклассника к школе и учебе.

Пусть приоритетом в учебе бу-
дет активное исследование окру-
жающего мира. Стимулируйте ин-
терес к процессу получения зна-
ний, экспериментируйте, делайте 
вместе с ним маленькие открытия, 
читайте и обсуждайте книги, соби-
райте гербарий.

Позаботьтесь о том, чтобы до-
машняя жизнь была в этот период 
стабильной: постарайтесь соблю-
дать режим дня, не затевайте ре-
монт в квартире, избегайте ссор. 
Если конфликт между взрослы-
ми неизбежен, то скройте его от 
детских глаз. Произвольное вни-
мание 7-летнего ребенка еще не 
сформировано, его отвлекают по-
сторонние звуки, поэтому во вре-
мя подготовки уроков в квартире 
должно быть тихо.

У 6-7-летних детей навыки само-
контроля еще не сформированы, 
поэтому поначалу им понадобится 

помощь взрослых при выполне-
нии домашних заданий. Прежде 
чем маленький ученик начнет пи-
сать или решать, спросите его о 
последовательности действий 
(что он будет делать сначала, а 
что потом). Когда задание сдела-
но, обязательно задайте вопрос, 
правильно ли он решил или напи-
сал, нравится ли ему то, что полу-
чилось. Таким образом вы научи-
те ребенка контролировать свои 
действия. Не забывайте похва-
лить его за самостоятельность, 
упорство и правильное решение.

Будьте эмоционально вовлече-
ны в жизнь своего ребенка и те 
события, которые ее наполняют. 
Обращайте внимание, в каком на-
строении ваш маленький ученик 
возвращается из школы, спраши-
вайте о том, как он провел день, 
и слушайте, что он рассказывает, 
наблюдайте, во что играет. Пер-
воклашки еще не утратили дет-
скую непосредственность, поэто-
му игры могут рассказать вам об 
отношении ребенка к учительни-
це, одноклассникам и самой учебе 
гораздо больше, чем слова.

Поступление в школу является 
стрессом даже для тех детей, ко-
торые готовы к обучению. Опреде-
лить актуальный уровень готовно-
сти ребенка к школе вам поможет 
детский психолог. В плане рабо-
ты психологической службы об-
разовательного учреждения дан-
ный вид работы предусмотрен. 
В процессе консультации по ре-
зультатам тестирования вы смо-
жете принять взвешенное реше-
ние, стоит ли отдавать сына или 
дочь в школу в этом году или луч-
ше продлить дошкольное детство 
еще на один год.

Я разговорилась с выпускни-
цей дошкольной группы школы 
№1034 Варварой Киргизбаевой и 
ее мамой Натальей Александров-
ной.

- Варвара, как ты представля-
ешь себе школьную жизнь? Вол-
нуешься ли?

- Я не волнуюсь. Знаю, что в 
школе все по-другому - там ты 
учишься, учишься, не играешь и 
не спишь. На уроках узнаешь мно-
го нового. Мне это пригодится, 
когда я буду взрослой. Хочу боль-
ше узнать про животных, чтобы 
стать ветеринаром.

- Наталья Александровна, счи-
таете ли вы 1 сентября важным 
днем для вашей семьи? Помните 
ли свою первую линейку? Как вы 
думаете, Варвара испытывает те 
же чувства или отношение у со-
временных детей к школьной жиз-
ни отличается?

- Конечно, этот день для нас 
очень важен и волнителен. Я впер-
вые нахожусь в роли мамы перво-
классницы. В детстве мы с нетер-
пением ждали поступления в шко-
лу, для нас это было значимым со-
бытием, которое воспринималось 
как шаг во взрослую жизнь. Варя, 
безусловно, испытывает схожие 
чувства, что и я когда-то. Для нее, 
да и для меня тоже, очень важно, 
как сложатся отношения с одно-
классниками и педагогом. Мне как 
маме хотелось бы, чтобы моя дочь 
легко адаптировалась к новым ус-
ловиям, обрела друзей и доброго 
наставника в лице учителя.

Ольга ПИМЧЕВА,
педагог-психолог школы №1034 
имени Героя Советского Союза 

В.В.Маркина 

Родителям первоклассников
Как помочь учиться в первом классе?

Важное событие
Как помочь маленькому ученику быстрее адаптироваться 
к новой для него роли школьника?
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В возрасте от года до 5-6 
лет у детей происходит 
становление звукопроиз-
ношения. Сначала ребе-
нок коверкает слова, ис-
кажает, но по мере овла-
дения речевыми звуками 
произношение слов все 
более и более уточняется, 
постепенно приближаясь 
к норме.

В первые годы жизни из-за 
«незрелости» речевых ор-
ганов ребенок может пра-

вильно произносить лишь самые 
простые по артикуляции звуки: а, 
о, э, м, б, п.

Из них ребенок составляет пер-
вые слова: папа, мама, баба.

Несколько позднее усваивают-
ся другие артикуляторно простые 
звуки: и, ы, у, ф, в, т, г, к, д, й, н, х. 
Этими звуками ребенок овладе-
вает в период от года до трех лет.

Более сложные по артикуляции 
согласные звуки - с, з, ц, ш, щ, ж, ч 
- появляются позднее, в возрасте 
от 3 до 5 лет. До этого они или пол-
ностью отсутствуют в речи детей, 
или заменяются более простыми 
по артикуляции звуками. Самые 
артикуляторно сложные звуки - р, 
л - появляются у большинства де-
тей в период от 5 до 6 лет.

Специалисты рекомендуют на-
чинать заботиться о правильно-
сти и чистоте речи ребенка как 
можно раньше.

К 6-7 годам ребенок должен 
уметь подбирать слова с опре-
деленным звуком, владеть навы-
ками элементарного анализа и 
синтеза (определение первого и 
последнего звуков в слове, уме-
ние из звуков составить слово, 
например: м-а-к = мак, р-у-к-а = 
рука, посчитать количество зву-
ков в слове).

Ведущую роль в овладении ре-
бенком правильным звукопроиз-
ношением играет речевой (фо-
нетический) слух, то есть умение 
различать звуки родной речи.

Как проверить состояние фоне-
тического слуха у ребенка? По-
играйте с ним в игру «Эхо» (по-
вторение за взрослым слогов и 
ряда слов типа мак - бак - так, бык 
- бак - бок, дам - дом - дым, майка 
- чайка - зайка, моток - каток - по-
ток, миска - маска - киска). Сочи-
няйте стихи: игра «Доскажи сло-
вечко» (Взрослый читает двусти-
шие, а ребенок добавляет подхо-
дящее по смыслу слово: здесь в 
лесу есть злые звери, запирайте 
на ночь… (двери.)

Предложите ребенку поиграть 
в разные игры:

- словообразование - игра 
«Большой - маленький» (дождь 
- дождик, снег - снежок, окно - 
окошко);

- словоизменение - игра «Один - 
много» (стул - стулья, дом - дома);

- управление - игра «Какой? 
Какая? Какое? Какие?» (желтый 
мяч, холодное стекло, мягкое 
кресло, шоколадные конфеты);

- согласование слов в предло-
жении (правильное употребление 
окончаний слов).

Шестилетний ребенок умеет 
безошибочно произносить сло-
ва сложной слоговой структуры: 
велосипедист, экскурсовод, ме-
трополитен, милиционер, каль-
кулятор... Просто попросите ре-
бенка повторить за вами слова, 
и вы сразу услышите, добавляет, 
недоговаривает, переставляет ли 
он звуки, слоги в словах или все 
слова произносит правильно.

Следует обратить внимание на 
наиболее трудные на сегодняш-
ний день разделы: времена года, 
их признаки, месяцы, дни недели, 
качества предметов, родствен-
ные связи; активно ли ребенок 
использует в своей речи антони-
мы (игра «Скажи наоборот»), си-
нонимы, слова-действия, слова-
признаки.

Основные акценты должны 
быть расставлены на умении бу-
дущего школьника отвечать на 
вопросы по тексту, пересказы-
вать текст, составлять рассказы 
по сюжетной картинке или серии 
картинок. Поэтому чаще разго-
варивайте с ребенком, описы-
вайте все, что видите вокруг, 
читайте и просите больше пе-
ресказывать.

Еще обратите внимание на со-
стояние артикуляционной мото-
рики (открыт ли постоянно рот 
или нет, вываливается ли язык, 
кривит ли ребенок губы, дер-
гается ли щека, укорочена или 
нет подъязычная связка - уздеч-
ка). Для этого сядьте с ребенком 
перед зеркалом и сделайте не-
сколько упражнений артикуляци-
онной гимнастики.

Для развития речевого дыхания 
ребенка поиграйте в игры «Вете-
рок», «Буря в стакане», для раз-
вития мелкой моторики есть мно-
жество пальчиковых игр, можно и 
нужно лепить, составлять мозаи-
ку, конструировать, рисовать, де-
лать аппликации.

Но главное - испытывайте ува-
жение к ребенку как к личности. 
Сохраняйте доброжелательную 
атмосферу в семье. Развивайте 
и поддерживайте интерес ребен-
ка к обучению. Во время выпол-
нения домашнего задания про-
водите физкультминутки, следи-
те за осанкой ребенка. Поощряй-
те успехи («Ты сможешь, ты спо-
собен»), не акцентируйте внима-
ние на неудачах при обучении. 
Не требуйте любой ценой только 
высоких результатов. Объясняй-
те, как важно получать новые 
знания и развивать свои способ-
ности. Не наказывайте ребен-
ка ограничением его двигатель-
ной активности (не запрещайте 
гулять вместе с другими детьми 
на свежем воздухе). Строго при-
держивайтесь режима дня. Ча-
ще хвалите ребенка и радуйтесь 
вместе с ним каждой, даже са-
мой незначительной, удаче. 

Елена КОПЫЛОВА,
Виктория ЯЗЫКОВА,

Екатерина ЦУКАНОВА,
учителя-логопеды школы №1034 

имени Героя Советского Союза 
В.В.Маркина

Старший дошкольный воз-
раст - этап прогрессивных 
изменений в психике ре-
бенка. Постепенно идет за-
мена игры на более слож-
ные виды деятельности 
- рисование, лепку, аппли-
кацию, конструирование. 
Ребенок старается добить-
ся наилучшего результата 
в любых своих начинани-
ях, стремится к общению 
со сверстниками и взрос-
лыми, ждет от них завет-
ной положительной оцен-
ки. Именно в этот период 
формируются предпосыл-
ки к школьному обучению, 
успешность которого за-
частую зависит от систе-
мы дополнительного обра-
зования дошкольной орга-
низации.

Дополнительное образование 
раскрывает практически без-
граничные возможности перед 
педагогом в реализации своих 
творческих идей, демонстрации 
опыта, является незаменимым 
инструментом в развитии у ре-
бенка определенных навыков и 
умений. За счет небольшой на-
полняемости группы удается до-
биться более высоких результа-
тов, что положительно влияет на 
самооценку дошкольника, помо-
гает рассмотреть скрытые ранее 
способности.

Комплексный подход к органи-
зации дополнительного образо-
вания дает возможность охватить 
все структурные единицы совре-
менного дошкольного образова-
ния.

Физическое развитие
Приоритетным при организа-

ции занятий является соблюде-
ние санитарно-эпидемиологиче-
ских норм - это освещение, регу-
лировка мебели, соответствен-
но росту каждого ребенка, свое-
временное проветривание, гиги-

еническая обработка помещения, 
обучение технике безопасности 
при использовании инструментов 
и расходного материала (каран-
дашей, ножниц, кистей, мелких 
предметов, природного матери-
ала, красок, клея).

Педагог следит за осанкой де-
тей во время выполнения рабо-
ты; во избежание усталости, сни-
жения работоспособности детей 
проводится динамическая пауза 
(логоритмика, музыкальная раз-
минка).

Социально-
коммуникативное 
развитие

В процессе взаимодействия 
«педагог - ребенок» у дошкольни-
ка формируются навыки, без ко-
торых он просто не сможет вой ти 
в школьную жизнь: навык дело-

вого общения, умение выразить 
свое «я», при этом осознавая 
себя частью общества. Ребенок 
учится видеть грань между не-
принужденной беседой со свер-
стником во время игры и обще-
нием, связанным с его деятельно-
стью. Общение со взрослым так-
же выходит на новый уровень, ре-
бенок становится более сдержан-
ным в своих действиях, однако не 
боится высказать свое мнение, 
попросить помощи у педагога, 
адекватно реагирует на замеча-
ния, подсказки, советы, что сви-
детельствует о полном доверии к 
взрослому.

Познавательное 
развитие

Объединение нескольких видов 
декоративно-прикладного и худо-
жественного творчества вызыва-
ет у детей интерес к дальнейшим 
занятиям, развивает желание ре-
ализовать собственные креатив-
ные идеи, дополнить свою рабо-
ту новыми интересными деталя-
ми. Дети с удовольствием изуча-
ют свойства материалов, инте-

ресуются техниками исполнения, 
приобретают навык аккуратного 
и безопасного пользования ин-
струментами, хотят пробовать и 
не боятся ошибиться.

Речевое развитие
Естественно, что на занятиях 

используются все методы обуче-
ния, в том числе и словесные, ко-
торые обязательно сопровожда-
ются грамотной речью педагога. 
Несмотря на непринужденную 
обстановку, педагог контролиру-
ет не только свою речь, но и речь 
дошкольника, исправляет неточ-
ности, расширяет словарный за-
пас детей. Также занятия не об-
ходятся без речевых игр, которые 
способствуют развитию навыка 
словообразования, учат связной 
диалогической и монологической 
речи.

Художественно-
эстетическое 
развитие

Декоративно-прикладное и ху-
дожественное творчество неза-
висимо от уровня развития уме-
ний и навыков дает возможность 
ребенку прикоснуться к прекрас-
ному, стать творцом и исследо-
вателем, окрашивает мир новы-
ми красками и впечатлениями, 
толкает к созиданию, поисковой 
деятельности, способствует раз-
витию психических процессов, 
необходимых для начала школь-
ного обучения, - речи, мышле-
ния, внимания, памяти, вообра-
жения.

Формируя эстетические, со-
циокультурные и нравствен-
ные качества личности ребенка, 
способствуя развитию его ин-
теллектуальных способностей, 
мы уверены: это благотворно 
скажется на дальнейшем обу-
чении в школе и умении орга-
низовать свой досуг.

Ольга ПАРШИНА,
воспитатель школы №1034 

Первый раз 
в первый класс
На что нужно обратить внимание  
в развитии речи ребенка

Художник живет 
в каждом
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Как же здорово учиться 
в школе! Но понравится 
ли малышу быть учени-
ком?

Каждый ребенок, впервые 
пришедший в школу, - это 
отнюдь не чистый лист. 

Вместе с портфелем и букварем 
первоклассник приносит в шко-
лу определенный багаж знаний 
и умений, который ему помогли 
собрать родители. От того, на-
сколько будет велик этот запас, 
зависит готовность ребенка к 
школьному обучению.

Многие родители стремятся 
научить будущего ученика глав-
ным образом чтению, письму и 
счету. Но ведь готовность к шко-
ле - это вовсе не набор учебных 
умений, а сложный комплекс 

разнообразных качеств: внима-
ние, память, мышление, вообра-
жение и др. Развиваются эти ка-
чества в движении, другого пу-
ти просто нет. Разве можно на-
учиться боксу по книгам? Или 
плавать? Или кататься на вело-
сипеде? Без практики знания не 
работают. А значит, чем больше 
ребенок играет, бегает и полза-
ет, прыгает и кувыркается, тем 
легче ему будет учиться в шко-
ле. Не всегда это можно делать 
на улице, поэтому задача роди-
телей - создать условия для под-
вижных игр.

Важная составляющая ум-
ственного развития - это анали-
тическое мышление. Развивать 
аналитическое мышление помо-
гают ситуативные игры, которые 
учат детей понимать основные 
признаки и связи между пред-
метами и явлениями, находить 
новые стороны у привычных ве-
щей.

Основа успешной учебы - раз-
витие логического запоминания. 
И в этом помогут игры. Напри-
мер, попросите ребенка назвать 
как можно больше предметов в 
комнате. Но только чтобы не по-

вторяться! Или предложите ему 
найти десять отличий между 
столом на кухне и в детской. Ес-
ли тренировать память каждый 
день понемножку, успехи в шко-
ле не заставят себя ждать!

Очень важный фактор разви-
тия ребенка - чтение книг. Ког-
да мама или папа читают ма-
лышу сказку, у него повышает-
ся активность познания, остро-
та восприятия. В идеале следу-
ет посвящать чтению не менее 
получаса каждый день. Лучше 
всего, если в это время ребенок 
будет находиться в расслаблен-

ном и удобном положении. А че-
рез игровые действия можно за-
крепить поведение героев мульт-
фильмов, сказок.

Замечено, что, если дошколь-
нику предоставляется достаточ-
но времени для игры, она посте-
пенно уступает место другим ви-
дам деятельности. Так что чем 
больше у ребенка будет возмож-
ности для игр, тем с большей го-
товностью он будет взрослеть! 

Лариса СЫЧЕВА,
учитель начальных классов 

школы №1636 

Законы общения

Мы уже рассказывали о том, как 
стартовали наши уроки техно-
логии в новом формате, в «Учи-
тельской газете-Москва» №47 
от 20 ноября 2018 года. Но наше-
му проекту уже второй год, и по-
прежнему на базе Колледжа де-
коративно-прикладного искусства 
имени Карла Фаберже мы познаем 
волшебную силу мастерства.

Мастера производственного обуче-
ния и учитель технологии совмест-
но проводят занятия в пятых и седь-

мых классах. Такая организация уроков 
создала условия для развития у детей 
творческого мышления, реализации изо-
бретательности и инициативности школь-
ников в конкурсном и олимпиадном дви-
жениях.

В этом году юниорское движение 
WorldSkills Russia (Junior) дало возмож-
ность ученикам седьмых классов нашей 
школы освоить две новые профессии: 
для мальчиков - «визуальный мерчендай-
зинг», для девочек - «технология моды». 
А это навыки оформления витрин, пла-
нировка помещений, выбор и настройка 
освещения, подбор музыки, установка 
схем навигации, размещение рекламы, 
пошив одежды, конструирование и моде-
лирование, демонстрация своих изделий. 
Нестандартный формат обучения открыл 
перед школьниками возможности выбо-
ра будущих профессий, предлагаемых 
колледжем. Уже сейчас учеников нашей 
школы ждет знакомство с новыми про-
фессиями, а двери московских коллед-
жей открыты для всех!

Виктория ЯГУДИНА,
учитель технологии школы №1636 

Искусство глядеть вперед

Не просто ребенок ‑ ученик!
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2019 год юбилейный для 
Юридического колледжа. 
За 25 лет славной исто-
рии, начало которой бы-
ло положено в 1994 году, 
происходили изменения в 
названии учебного учреж-
дения, лишь одно остава-
лось неизменным: здесь 
готовили и готовят про-
фессионалов, призванных 
обеспечивать неукосни-
тельное соблюдение зако-
на, непримиримых борцов 
с преступностью.

Вхождение недавних школь-
ников в профессиональ-
ную систему обучения, 

приобретение ими нового соци-
ального статуса требуют от них 
формирования новых форм по-
ведения, позволяющих в наи-
большей степени соответство-
вать своему новому положению 
курсанта Юридического коллед-

жа - будущего сотрудника орга-
нов внутренних дел. В коллед-
же созданы все условия для пло-
дотворной учебы студентов, вы-
бравших для себя интересную и 
многогранную профессию юри-
ста.

Начало обучения в колледже - 
наиболее значимый период, вли-
яющий на возможности личной 
самореализации, профессио-
нального самоопределения и по-
строения карьеры. Именно в это 
время происходит первая встре-
ча курсантов с той психологиче-
ской средой, которая создана в 
учебном заведении и с которой 
им предстоит в различных фор-
мах и по разным поводам взаи-
модействовать все годы обуче-
ния. На начальном этапе основ-
ными социально-психологиче-
скими задачами являются спло-
чение коллектива, формирова-
ние профессиональных качеств 
курсантов. Это достигается в 
Юридическом колледже путем 
реализации коммуникативных 
тренингов «Мы разные, но мы 
вместе», программы «#СТОП-
БУЛЛИНГ», активной работы 
службы медиации «Путь к согла-
сию, или Выход из лабиринта» и 
деятельности студенческого са-
моуправления.

Разноплановые формы рабо-
ты способствуют адаптации пер-
вокурсников, созданию психо-
логической комфортной образо-
вательной среды, которая помо-
гает раскрытию их личностного 
потенциала. Шаг за шагом у обу-
чающихся формируются умения, 
необходимые в будущей про-
фессиональной деятельности.

Юноши и девушки, став кур-
сантами, получают не только 
профессиональные навыки, но 
и представление о дисциплине 

и самодисциплине, ответствен-
ности за себя и за других и по-
сыл к лидерству.

Главная цель колледжа в об-
ласти качества образования - 
подготовка конкурентоспособ-
ного выпускника, готового к про-
фессиональной деятельности на 
благо города за счет развитых 
способностей, профессиональ-
ных навыков и умений, сформи-
рованных убеждений, личност-
ных и гражданских качеств. На 
подготовку такого специалиста 
направлена слаженная работа 
всего педагогического коллек-
тива.

- Профессиональная компе-
тентность преподавателей яв-
ляется важным условием и фак-
тором совершенствования под-
готовки специалистов, актуаль-
ным современным условиям, - 
считает директор колледжа кан-
дидат юридических наук Георгий 
Самойлов.

«Познаем настолько, насколь-
ко любим» - это древнее мудрое 
изречение, на котором, как на 
фундаменте, выстраивается 
воспитательная и учебная ра-
бота в Юридическом колледже. 
Преподаватели творчески при-
меняют полученные знания, по-
стоянно пополняя и расширяя 
их. Выработка таких умений тре-
бует от педагогов ответственно-
сти, профессионализма в своей 
деятельности, что во многом за-
висит от организации и управ-
ления системностью в сфере 
повышения их квалификации и 
регулярного прохождения ста-
жировок.

Колледж надежно встроен в 
систему московского образова-
ния. Педагоги и студенты - ак-
тивные участники мероприятий 
и проектов Департамента обра-
зования и науки города Москвы. 
Работа на платформе Москов-
ской электронной школы помо-
гает в решении большинства ор-
ганизационных, методических и 
педагогических задач в образо-
вательной организации, делает 
содержание образования более 
доступным, позволяет на прак-
тике реализовать современ-
ные педагогические технологии 
и подходы, такие как смешан-
ное обучение, дистанционное и 
электронное образование.

С сохранением ядра профес-
сии в колледже создается еди-
ное образовательное простран-
ство, в котором начинает доми-
нировать система проектного 
обучения, что дает возможность 
объединить в конкретных про-
граммах социальных партнеров, 
педагогов, обучающихся и их ро-
дителей (законных представи-
телей). Программы ориентиро-
ваны на конкретный практиче-

ский результат, направлены на 
преодоление фрагментарности 
знаний обучающихся и форми-
рование универсальных компе-
тенций.

В рамках инновационных про-
ектов Future skills и «Цифровая 
экономика», направленных на 
опережающую подготовку ка-
дров, колледж разрабатывает 
новые подходы к обучению сту-
дентов, а также формирует но-
вые профессиональные ком-
петенции, которые становятся 
востребованными уже сейчас. 
В развитии приоритетной ини-
циативы движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) колледжем определены 

следующие профессии будуще-
го: «куратор информационной 
безопасности», «специалист по 
краудсорсингу общественных 
проблем», «модератор платфор-
мы общения с государственны-
ми органами», «оператор бес-
пилотных летательных аппара-
тов». В колледже получили раз-
витие новые направленности 
цифровой экономики: Big DATA, 
блокчейн, Digital-стратегии «Ма-
тематические задачи повышен-
ной сложности».

Проект предполагает новый 
взгляд на современную систе-
му профессионального образо-
вания города. Особое внимание 
уделяется выявлению интересов 
и совершенствованию механиз-
мов удовлетворения запросов 
потребителей образовательных 

услуг. На базе колледжа РКЦ 
Москвы аккредитованы ЦПДЭ 
по двум компетенциям. Эффек-
тивное сочетание в рамках учеб-
ных планов теории и практики, 
проектного обучения позволили 
колледжу выйти на новый уро-
вень результатов в подготовке 
специалистов. На VII Открытом 

чемпионате профессионального 
мастерства города Москвы «Мо-
сковские мастера» по стандар-
там (WorldSkills Russia):

- в компетенции «Охрана тру-
да» серебряным призером стала 
Валерия Горвиц;

- в компетенции «Внешнее пи-
лотирование беспилотных воз-
душных судов» бронзовыми при-
зерами стали студенты коллед-
жа Инга Золотова и Егор Несте-
ров;

- в компетенции «Эксплуата-
ция беспилотных авиационных 
систем» медальон за профес-
сионализм получила Олеся Кар-
ташова.

В рамках регионального чем-
пионата «Навыки мудрых» 1-е 
место по компетенции «Охра-
на труда» занял сотрудник кол-

леджа Сергей Шибков, который 
подтвердил уровень своей ква-
лификации в данном направ-
лении, завоевав золото VII На-
ционального чемпионата про-
фессионального мастерства по 
стандартам WSR «Навыки му-
дрых».

Стратегической целью разви-
тия Юридического колледжа яв-
ляется формирование на его ба-
зе региональной мультипроект-
ной площадки профессиональ-
ных компетенций для молодежи, 
центра развития социальной ак-
тивности.

Уже на первых годах обучения 
курсанты погружаются в про-
фессиональную среду, а заодно 
оценивают свою пригодность к 
будущей работе. Без настойчи-
вости, завидного терпения и це-
леустремленности профессио-
налом стать невозможно. Осо-
бое внимание в колледже уде-
ляется здоровому образу жизни 
и физической подготовке. Стало 
традиционным показательное 
выступление команды полицей-
ских единоборств «Тайпан» на 
открытии ежегодного Спортив-
ного праздника московской по-
лиции, которое проходит на тер-
ритории спортивного комплекса 
«Лужники».

Меняющиеся условия россий-
ского рынка труда, технические 
усовершенствования, растущая 
конкуренция заставляют моло-
дых специалистов вновь и вновь 
доказывать свою профессио-
нальную пригодность. Продол-
жает развитие управленческий 
проект по получению студента-
ми параллельно на доброволь-
ной основе второго среднего 
специального образования. Та-
ким образом, на выходе из учеб-
ного заведения выпускник будет 
обладать двумя квалификация-
ми - юриста и экономиста.

С каждым годом все более 
востребовано дополнительное 
профессиональное образова-
ние. В колледже оно направле-
но на обеспечение соответствия 
квалификации работника, его 
профессиональных потребно-
стей современным жизненным 
реалиям, требованиям работо-

Творцы успехов

Шаг в
Колледж
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дателей и запросам рынка тру-
да. После освоения профессио-
нальной программы и успешно-
го прохождения итогового испы-
тания обучающимся выдается 
свидетельство о дополнитель-
ном профессиональном образо-
вании установленного образца 
по программам «Правовые ос-
новы охранной деятельности», 
«Практические основы работы 
со специальными средствами», 
«Обучение водителей автотран-
спортных средств», «Основы 
криминалистической техники» 
или «Подготовка частных охран-
ников 4-го разряда». С 2019 го-
да колледж стал участником пи-
лотной программы профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования граждан предпен-
сионного возраста в столице.

Добровольческая деятель-
ность - значимый элемент ран-
ней профориентации. Юридиче-

ский колледж является опорной 
площадкой профессионально-
го волонтерства Департамента 
образования и науки города Мо-
сквы в сфере правовой грамот-
ности и преодоления правово-
го нигилизма среди молодежи. 
В рамках социального проекта 
«Мой выбор - будущее за здоро-
вым поколением» и профилак-
тической программы «Главное 
- жизнь!» волонтеры колледжа 
под руководством педагогов ор-
ганизуют и проводят меропри-
ятия, ставшие традиционными: 
профориентационные мастер-
классы, квест-игры, флешмобы 
и акции. Среди них можно от-
метить такие мероприятия, как 
«Имею право знать», интерак-
тивная программа «Безопасно-
сть дорожного движения» в рам-
ках комплексного проекта «Без-
опасная Москва», «Мои права - 
моя ответственность», «Малень-
кий пешеход», «Защити себя», 
«Криминалистическая техника 
в работе ОВД», «Навыки владе-
ния оружием».

На базе колледжа под патро-
натом Центра патриотического 

воспитания и школьного спор-
та с 2016 года активно разви-
вается городской сетевой об-
разовательный проект «Право-
вая Москва», направленный на 
формирование правовой куль-
туры и уважения закона среди 
подрастающего поколения. В 
рамках проекта на постоянной 

основе действует Школа юно-
го правоведа, где студенты и 
школьники проходят обучение 
посредством правовых интен-
сивов и практик. Ежегодно на 
городском форуме «Правовой 
Москвы» представляются инте-
ресные проекты мастер-клас-
сов, транслируется опыт про-
ведения профилактических ме-
роприятий, подводятся итоги и 
строятся планы на будущее по 
развитию правового поля сто-
лицы среди представителей 
образовательных организаций 
Департамента образования и 
науки города Москвы.

Городской квест «Право на 
труд», который традиционно 
проводится в феврале на пло-
щадке колледжа совместно с Го-
родским методическим центром 
в рамках проекта «Профессио-
нальные стажировки», направ-
лен на повышение общей право-
вой культуры и систематизации 

правовых знаний по основным 
вопросам, возникающим в сфе-
ре труда и социального обеспе-
чения у студентов ПОО и школь-
ников.

Для формирования социокуль-
турной среды, создания благо-
приятных условий, необходи-
мых для всестороннего разви-

тия и социализации личности, 
для раскрытия творческого по-
тенциала курсантов в коллед-
же организована работа блока 
дополнительного образования. 
Деятельность блока направле-
на на открытие новых возмож-
ностей обучающихся, отслежи-
вание личностного роста сту-
дентов, выявление и развитие 
способностей каждого к различ-
ным видам деятельности, созда-
ние «живого» практического до-
полнения к основным базовым 
учебным дисциплинам, профес-
сиональная ориентация, органи-
зация досуга курсантов во вне-
урочное время.

В колледже открыты объеди-
нения дополнительного обра-
зования по пяти направленно-
стям: технической, физкультур-
но-спортивной, художественной, 
естественно-научной, социаль-
но-педагогической, туристско-
краеведческой.

Особое внимание колледж уде-
ляет обучению студентов по про-
граммам приоритетных направ-
лений, формирующим навыки 
для жизни, учебы, труда, а имен-
но инженерному направлению и 
направлению комплексной безо-
пасности технической направ-
ленности. В рамках данных на-
правлений были открыты круж-
ки «Обучение операторов беспи-
лотных летательных аппаратов», 
«Куратор информационной безо-
пасности», «Правоохранитель», 
«Вперед, курсанты», «Юные спа-
сатели», «Аварийный комиссар», 
«Независимая экспертиза».

Для ранней профессиональ-
ной социализации школьников 
и студентов колледж активно 
участвует в городском проекте 
«Профессиональное образова-
ние без границ» по профессиям 
«секретарь суда», «консультант 
в области развития цифровой 
грамотности населения (цифро-
вой куратор)», «частный детек-
тив», «водитель автомобиля ка-

тегории «В». Таким образом, в 
результате обучения школьни-
ки одновременно с аттестатом 
о среднем общем образовании 
получают свидетельства о про-
фессии рабочего и должности 
служащего.

Колледж активный участник 
городского проекта «Юные ма-
стера». Преподавателями кол-
леджа были подготовлены инте-
ресные и полезные программы 
для школьников «Обучение опе-

раторов беспилотных летатель-
ных аппаратов», «Специальные 
средства в деятельности поли-
ции».

Люди старшего возраста, 
включенные в городскую про-
грамму «Московское долголе-
тие», с удовольствием посеща-
ют занятия в колледже, приобре-
тают новые компетенции в сфе-
ре электронных коммуникаций и 
общаются с молодежью. Пере-
сечение представителей разных 
поколений, их взаимодействие 
придают новый импульс разви-
тию профессионального учеб-
ного заведения.

Одним из критериев качества 
образования является востребо-
ванность выпускников на рынке 
труда. Ритм сегодняшней жизни 
требует от молодых специали-
стов широкого спектра навыков, 
актуальность которых признает-
ся работодателями. Продуктив-
ное взаимодействие позволяет 
оптимально использовать для 
подготовки выпускников ресур-

сы работодателей и социальных 
партнеров, основными из кото-
рых являются Главное управле-
ние Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
городу Москве, Управление на 
транспорте Министерства вну-
тренних дел Российской Федера-
ции по Центральному федераль-
ному округу, Главное управле-
ние Федеральной службы войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации по городу Мо-

скве. Начальник УРЛС УТ МВД 
России по ЦФО полковник вну-
тренней службы Артем Бобков 
считает, что участие работодате-
ля в формировании компетенций 
имеет положительный результат:

- Мы долгие годы сотруднича-
ем с колледжем, много выпуск-
ников проходят службу в наших 
подразделениях, и мы не пона-
слышке знаем качество подго-
товки ребят и ждем их для обес-
печения общественного порядка 
в аэропортах, вокзалах, на объ-
ектах речного транспорта.

Наш город должен оставать-
ся комфортным и привлекатель-
ным для жизни, и тот, кто будет 
защищать интересы горожан, по 
окончании Юридического кол-
леджа должен быть уверен, что 
свой шаг в профессию он сделал 
правильно.

Лилиана ВОРОНЦОВА,
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
Юридического колледжа 

Творцы успехов
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Юнармия - российское дет-
ско-юношеское движение, 
основной целью которо-
го является всестороннее 
развитие и патриотиче-
ское воспитание россиян 
от 8 лет. В молодых ребя-
тах взращиваются духов-
но-нравственные, социаль-
ные, спортивные и интел-
лектуальные начала. 

В рамках дополнительного 
образования обучающихся 
с использованием город-

ских ресурсов юнармейцы и каде-
ты школы №1636 самостоятель-
но выбирали профильную подго-
товку по трем образовательным 
модулям: «Способы выживания 
в чрезвычайных ситуациях», «От-
крытое небо», «Только смелым 
покоряются моря». Все профили 
проводятся под крылом авиаци-
онного клуба «Авиатор» и Техни-
ческого пожарно-спасательного 
колледжа имени Героя РФ Влади-
мира Максимчука. При обучении 
ребята изучают основы военно-

технического дела, приобщают-
ся к занятиям военно-прикладных 
видов спорта. Цель модульного 
обучения - подготовка к служе-
нию Отечеству и его защите, про-
паганда укрепления обороноспо-
собности страны, поднятие пре-
стижа службы в Вооруженных си-
лах России.

Ученикам школы №1636 также 
выпал шанс на практике ознако-
миться с выбранными профес-
сиями. Одним из первых профи-
лей, выбранных ребятами, стал 
модуль «Юный летчик», где маль-
чишки и девчонки изучили осно-
вы пилотирования самолета, его 
конструкции, приемы пилотиро-
вания в кабинах многофункцио-
нальных современных тренаже-
ров: Як-52, Су-27, Як-40.

Занятия проходили на базе 
МФЮА. В рамках обучения со-
стоялось несколько встреч с кос-
монавтами и действующими во-
енными летчиками, участвовав-
шими в недавних боевых дей-
ствиях на территории Сирии. Фи-
налом образовательного модуля 
«Юный летчик» стали экзамен и 

посещение аэродрома «Чкалов-
ский», где юнармейцы смогли по-
бывать на всех действующих во-
енных самолетах и познакомиться 
с пилотами. 16 юнармейцам отря-
да «Тайфун» выдали сертификат 
об успешно пройденном обуче-
нии, трое ребят получили благо-
дарственные письма за успешное 
обучение специализированного 
модуля дополнительного образо-
вания.

Вторым выбором ребят ока-
залась специализированная мо-
дульная программа «Юный бое-
вой пловец», в основу изучения 
которого вошел подводный руко-
пашный бой. «Юных бойцов» об-
учали тренеры международного 
класса, благодаря чему ребята 
получили базовые навыки под-
вод ного плавания, подводного ру-

копашного боя и основы спасения 
утопающего. По окончании обуче-
ния дополнительного образова-
тельного модуля 11 юнармейцев 
получили сертификаты об успеш-
ном окончании обучения, а двое 
юнармейцев школы №1636 по-
лучили возможность обучаться в 
команде сборной Москвы.

К обучению по специализиро-
ванной модульной программе 
дополнительного образования 
«Оператор беспилотных лета-
тельных аппаратов» 17 учеников 
приступили уже в апреле 2019 го-
да. Здесь ребята изучали исто-
рию, разновидности и возмож-

ности применения БПЛА, смогли 
сами смоделировать беспилот-
ный аппарат и научиться управ-
лять им.

2018-2019 год для наших был 
годом новых возможностей. Ре-
бята, прошедшие специализиро-
ванную профильную подготов-
ку, получили бесценный опыт и 
навыки, позволяющие им в бу-
дущем легче проходить сквозь 
жизненные испытания и стать до-
стойными защитниками Родины.

Елена САВИЧЕВА,
классный руководитель 7-го «К» 

класса, учитель русского языка и 
литературы школы №1636

Мой выбор

Только смелым покоряется небо
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Одним из новых направлений в ра-
боте школы в этом году стало со-
трудничество с детской библио-
текой №145. Библиотерапия в ре-
абилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
может пониматься не только как 
лечение, но и как воспитание с по-
мощью книг.

В одних случаях имеется в виду лишь 
подбор книг для чтения, в других - 
и обсуждение их с теми, кто нуж-

дается в поддержке. У библиотерапии 
могут быть разные цели: например, из-
менение эмоционального состояния че-
ловека или влияние на сами особенно-
сти личности; она может выступать как 
руководство со стороны или как сред-
ство самоанализа и самосовершенство-
вания, применяться в индивидуальных и 
в групповых формах.

Для любого человека литература начи-
нается со сказки, идущей из детства. Мож-
но даже отбирать и рекомендовать не от-
дельную книгу, а литературный жанр. Для 
детей часто это сказка. Главные лекарства 

сказки - это добро, радость, справедли-
вость, победа слабого существа над си-
лами зла, утверждение могущества че-
ловеческого духа, бесконечно радостное 
удивление перед красотой мира, твердая 
вера в способность человека жить мудро, 
достойно, поступать красиво, гуманно. В 
сказках отражен глубокий опыт прожива-
ния эмоциональных кризисов, характер-
ных для развивающейся личности, и пред-
ложены пути их разрешения.

Категории добра, любви, веры дети ос-
ваивают, подбирая слова, соответствую-
щие высоким чувствам; открывают для се-
бя чувства человека любящего, пережива-
ющего за других, в книгах В.Драгунского 
«Денискины рассказы», В.Голявкина «Мой 
добрый папа», прочитанных вместе с би-
блиотерапевтом.

В руках умелого воспитателя книги об-
легчают также привитие детям необходи-
мых гигиенических навыков, для этих це-
лей особенно успешно и широко исполь-
зуются стихи А.Барто «Девочка чумазая», 
сказки К.Чуковского «Мойдодыр» и «Фе-
дорино горе» и другие произведения дет-
ской литературы.

Влияние художественных 
про изведений особенно 
сильно потому, что оно со-
храняет у ребенка приятное 
чувство свободы выбора ре-
шения, а не подчинения во-
ле старших.

Осмысление приемов и 
методов библиотерапии 
приводит нас к убеждению, 
что это сложный процесс, 
который требует особого ма-
стерства и опыта, которыми 
в достаточной мере владеют 
работники библиотек. В этой 
связи особенно актуальной 
для нашей школы являет-
ся разработка целевой про-
граммы социокультурных 
мероприятий, проводимых 
в сотрудничестве с детской 
библиотекой.

Екатерина КОВЫЛОВА,
педагог-организатор 

школы №991, кандидат 
психологических наук 

Ангелина учится в 6-м 
классе школы №991, за-
нимается плаванием, ху-
дожественной гимнасти-
кой, посещает секцию 
футбола, художествен-
ную студию, мастерские 
для детей с синдромом 
Дауна, где делает украше-
ния из натурального кам-
ня и бисера, учится варить 
мыло.

Часто родители других де-
тей спрашивают: «Как вы 
все успеваете?», «Как Ан-

гелина выдерживает нагрузку?», 
«Она не капризничает?» Я дума-
ла, что же помогает Ангелине 
справляться с теми задачами, 
что перед ней стоят, и пришла к 
выводу, что скорее всего это дис-
циплина.

Обычно слово «дисциплина» 
ассоциируется с ограничениями, 
наказаниями или дрессировкой. 
На самом деле ничего ужасного в 
этом нет, ведь с латинского «дис-
циплина» переводится как обу-

чение. Дисциплина - это не нака-
зания. А сама дисциплина - это 
просто умение контролировать 
свои порывы и побуждения, де-
лать не то, что хочется в данный 
момент, а то, что нужно. Дисци-
плина, смягченная любовью, учит 
ребенка приспосабливать свое 
поведение к требованиям обще-
ства.

Меня всегда, как маму осо-
бого ребенка, удивляло, когда 
родители умилялись или не об-
ращали внимания на нежела-
тельное поведение своего ре-
бенка. «Ну он маленький, у него 

диагноз, вот подрастет…» Он, 
конечно, подрастет, но только 
особенность наших детей та-
кова, что если они что-то при-
выкли уже делать, если сразу 
не поправить и не следить за 
этим, то скорректировать неже-
лательное поведение становит-
ся труднее.

У Ангелины с детства было 
много занятий. Первый логопед 
пришел к ней на занятия в 6 ме-
сяцев. Помню, как примерно в год 
Лина сидела в стульчике и сорти-
ровала по двум коробкам кашта-
ны и шишки. Помню, как она воз-
мущалась, капризничала. Но ло-
гопед была непреклонна и мягко 
направляла Линину ручку. После 
этого скучного упражнения было 
что-то веселое. Я спросила педа-
гога, зачем она дает это скучное 
задание каждый раз. Оказывает-
ся, это дисциплинирует ребенка, 
процесс обучения не всегда инте-
ресен ребенку, он должен уметь 
включиться и выполнять инструк-
цию, даже если это скучно и не 
хочется.

Детки с синдромом Дауна об-
ладают удивительной особенно-
стью, они умеют подстраивать 
взрослых под себя. Начинаются 

«обнимашки», «целовашки», и 
весь учебный процесс идет на-
смарку. К сожалению, так нам 
пришлось расстаться с некото-
рыми педагогами.

Ангелина помогает по дому. 
Утром убирает кровати. Это ее 
обязанность, пока я собираю за-
втрак. Моет посуду, умеет выти-
рать пыль, пылесосит. Не всег-
да она рада моим заданиям, но 
она умеет делать то, что нужно. 
Может даже прервать свои за-
нятия - она любит рисовать - и 
помочь мне, а потом продолжит 
свое дело.

В спорте часто приходится по-
вторять и отрабатывать одни и 
те же элементы, это может быть 
скучным и трудным. Но Ангелина 
уже привыкла работать, понима-
ет, как важно повторять то, что 
говорит тренер. Это помогает ей 

добиться хороших результатов, 
даже при меньших исходных спо-
собностях.

Лина всегда помнит про уроки. 
Поездки на тренировку занима-
ют много времени. Чтобы не те-
рять время, мы берем с собой в 
дорогу планшет с заданиями. И 
Лина отрабатывает словарные 
слова и простые примеры. Сна-
чала она делала это без особой 
охоты, но со временем это вошло 
в привычку.

В поддержании дисциплины я 
придерживаюсь следующей так-
тики.

В нашей жизни не обойтись без 
режима дня. Он помогает органи-
зовать деятельность. Дочка чет-
ко знает, какие занятия и трени-
ровки ее ждут. Чтобы поддержи-
вать дисциплину, требования к 
ребенку должны быть разумны-

ми и обоснованными. Конечно, 
Ангелина делает то, что ей по си-
лам, с учетом особенностей ее 
развития.

Если я прошу о чем-то Ангели-
ну, то обязательно похваливаю 
ее, говорю ей каждый раз «пожа-
луйста» и «спасибо». Если я про-
шу ее о чем-то, то мое требова-
ние скорее выглядит как просьба, 
а не как приказ.

Если приходится что-то за-
прещать ребенку, то я стара-
юсь ей объяснить, почему так 
поступаю. Она может обидеть-
ся, но я обнимаю ее, говорю, 

что люблю ее и поэтому хочу 
как лучше.

Поощрение за хорошую работу 
необходимо. У нас это даже за по-
пытку сделать что-то в спорте. Не 
все там так просто ей дается, на-
до себя пересилить. Положитель-
ное подкрепление гораздо более 
действенно, нежели отрицатель-
ное. Стараюсь не использовать 
слово «нельзя». Если и приходит-
ся что-то запрещать, то нахожу 
другие слова.

Не всегда все замечание запо-
минается с первого раза. Прихо-
дится повторять много раз. Ста-
раюсь делать это одним текстом. 
И не отсроченно, а сразу, по фак-
ту. Надо понимать, что идеально-
го ребенка не получится. Каждый 
человек индивидуален, со свои-
ми особенностями и характером.

Дисциплина помогает Ангели-
не. Ей предстоит приспособиться 
к постоянно меняющемуся миру, 
социализироваться. В силу своих 
особенностей ей сложнее многих 
дается обучение. Дисциплина по-
могает ребенку адаптироваться 
в жизни.

Ольга МАКАРОВА,
мама ученицы 6-го «В» класса 

школы №991

В гости к книге
Главные лекарства сказки ‑ это добро, радость, справедливость, 
победа слабого существа над силами зла

Дисциплина ‑ наше все?
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Повышение качества образования 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, его доступность и 
вариативность являются одним из 
приоритетных направлений госу-
дарственной политики в области 
образования.

Активное внедрение и развитие ин-
клюзивных процессов в школах Мо-
сквы предполагает выстраивание 

такой образовательной траектории, ко-
торая позволила бы будущему выпускни-
ку с особыми образовательными потреб-
ностями быть успешным с учетом как те-
кущих, так и предстоящих изменений на 
рынке труда. Вместе с тем в настоящее 
время особенно остро стоит вопрос каче-
ственной профессиональной подготовки, 
профориентации и дальнейшего трудо-
устройства лиц, имеющих ограниченные 
возможности здоровья и инвалидность.

С 2015 года Россия присоединилась 
к международному движению «Абилим-
пикс», и в настоящее время движение на-
бирает обороты: каждый год внедряются 
новые компетенции, по которым соревну-
ются за звание профессионалов школьни-
ки, студенты и специалисты.

Подготовка и активное включение уча-
щихся в чемпионат профессионального 
мастерства для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и ин-
валидностью «Абилимпикс» по доступным 
компетенциям - для нас это уже показа-
тель успешности работы педагогического 
коллектива школы. Кроме того, вовлечен-
ность и результаты участия обучающихся 

в движение «Абилимпикс» - один из целе-
вых индикаторов оценки качества образо-
вания обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями.

Сама возможность принять участие в 
чемпионате, показать все то, чему научи-
лись в школе, является мотивирующим 
для ребят фактором. Каждый раз, выходя 
на площадки проведения соревнований, 
ребята готовы показать свое мастерство. 
С каждым годом количество участников и 
желающих принять участие в чемпионате 
растет, мы видим горящие азартом и на-
деждой глаза ребят, их волнение.

В школе №991 ведется системная ра-
бота по развитию компетенций и допро-
фессиональных умений, необходимых для 
успешной подготовки лиц с умственной 
отсталостью к освоению доступной про-
фессии. Сама система подготовки учени-
ков к жизни в социуме и труду строится 
на основе их особых потребностей, учи-
тывает психофизические возможности и 
склонности. Особая роль отведена учите-
лю профессионально-трудового обучения 
как мастеру и проводнику в мир профес-
сии и труда. Именно учитель с первых дней 
пребывания ученика в мастерской видит 
талант каждого ученика, характер его вза-
имодействия с окружающими взрослыми 
и сверстниками.

Не менее важную роль при подготовке 
к участию в чемпионате играет использо-
вание ресурсов сетевого взаимодействия 
и ресурсов столицы, и это одно из клю-
чевых требований, поскольку невозмож-
но добиться высоких результатов, не ис-
пользуя все те возможности, которые пре-

доставляет нам современный мегаполис. 
Выход за пределы школы, знакомство с 
площадками учреждений среднего про-
фессионального образования позволяет 
расширить необходимые представления 
учащихся о профессиях и вариантах даль-
нейшего ее получения.

Закономерным результатом такой сла-
женной работы в истекшем учебном году 
стало увеличение количества участников 

по максимальному числу доступных ком-
петенций и появление призера городского 
этапа чемпионата по одной из компетен-
ций. И эти ученики уже не сомневаются в 
своем выборе, ну а команда школы увере-
на в своих выпускниках - они найдут место 
в жизни и станут настоящими мастерами 
своего дела!

Мария ЛЕВИНА,
заместитель директора школы №991

Инклюзивное образование - 
термин, появившийся недавно 
в обиходе современного чело-
века. И всем участникам об-
разовательного процесса ста-
ло интересно, что же это та-
кое. Давайте попробуем разо-
браться.

Инклюзивное образование - термин, 
используемый для описания процес-
са обучения детей с особыми потреб-

ностями в общеобразовательных школах. 
Основой инклюзивного образования яв-
ляется идеология, которая обеспечивает 
равное отношение ко всем людям. Особо 
важно подчеркнуть, что как раз инклюзив-
ное образование делает доступным полу-
чение знаний всем детям, создавая специ-
альные условия.

Целью инклюзивного образования яв-
ляется создание благоприятной среды в 
обучении и развитии детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В связи с 
этим перед школой стоит задача обеспе-
чить техническое оснащение, разработать 
специальные программы для учащихся.

В нашем учреждении на начало 2018-
2019 учебного года было 83 ребенка, ко-
торым необходимы специальные условия 
обучения. В работу были включены дети с 
различными заключениями ЦПМПК (Цен-
тральная психолого-медико-педагогиче-
ская комиссия): тяжелые нарушения ре-
чи, задержка психического развития, рас-
стройства аутистического спектра. Спе-
циалистами службы нашего учреждения 
проводилось педагогическое обследова-
ние для создания оптимальной программы 
для каждого ребенка. После диагностики 
для каждого обучающегося были созда-
ны условия для благоприятного освоения 
программы: составлено индивидуальное 
расписание, создана индивидуальная про-
грамма каждым специалистом службы.

На базе школы №939 сформирован штат 
специалистов социально-психолого-лого-
педической службы. В составе службы со-
провождения 14 специалистов: 6 психоло-
гов, 4 социальных педагога, 3 логопеда и 
1 дефектолог. Все специалисты ежегодно 
проходят курсы повышения квалификации, 
для того чтобы опираться на современные 
требования инклюзивного образования.

Анализ работы специалистов службы 
школы №939 показал наличие устойчивой 
положительной динамики в развитии выс-
ших психических функций. У обучающихся 
наметилась тенденция к развитию элемен-
тов словесно-логического мышления. По-
высились показатели самоконтроля и са-
морегуляции, что выражается в снижении 
количества ошибок при выполнении вер-
бальных и невербальных заданий, а также 
в способности детей увидеть допущенные 
ошибки и исправить их самостоятельно. 
У части дошкольников появились устой-
чивые знания, умения, навыки в практике 
усвоения элементарного математического 
материала, несколько повысился уровень 
выполнения сенсорно-перцептивных опе-
раций, дети стали наиболее успешно при-
менять свои знания в речевой, предмет-
но-практической деятельности, осознанно 
относиться к занятиям учебного типа, рас-
ширился запас знаний и представлений об 
окружающем мире, повысился уровень по-
знавательной активности.

На окончание 2018-2019 учебного года 
были получены следующие результаты кор-
рекционно-развивающей работы: 31% - по-

ложительная, 44% - средняя и 25% - низкая 
динамика. Таким образом, с введением ин-
клюзивного образования у детей с ограни-
ченными возможностями здоровья появи-
лась возможность обучаться наравне со 
сверстниками, социализироваться и раз-
виваться в коллективе.

Евгения КОВАЛЬ,
педагог-психолог школы №939

Равные возможности

Глаза, горящие 
азартом и надеждой
Мы уверены: они станут настоящими 
мастерами своего дела!

Давайте учиться вместе!
Опыт внедрения инклюзивного образования
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Инклюзивное образование 
не просто модное веяние 
нашего времени, а есте-
ственный этап в развитии 
мировой системы образо-
вания вообще и подходов к 
образованию детей, обла-
дающих особыми образо-
вательными потребностя-
ми в силу ограниченных 
возможностей здоровья в 
частности.

В школе №534 мы исполь-
зуем методологию, на-
правленную на всех обу-

чающихся без исключения и 
признающую, что все дети - 
индивидуумы с различными, 
вполне реализуемыми инди-
видуальными потребностями 
в обучении.

Инклюзивное образование в 
школе №534 стремится разра-
ботать подход к преподаванию 
и обучению, который будет бо-
лее гибким для удовлетворе-
ния различных потребностей в 
обучении детей и подростков с 
ОВЗ и иных групп обучающих-
ся, нуждающихся в инклюзив-
ном образовании, обеспечив 
им тем самым более широкий 
доступ к базовым образова-
тельным услугам.

В связи с этим в школе ре-
ализуется механизм взаимо-
действия специального и мас-
сового образования, который 
требует адаптировать образо-
вательные программы для обу-
чения детей с особыми потреб-
ностями, снизить степень изо-
лированности детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, повысить их социальную 
адаптивность и активность в 
образовательной сфере.

Преподавание и обучение 
становятся более эффектив-
ными в результате изменений, 
которые внедряет в школе ин-
клюзивное образование, вы иг-
ры вают все, а не только дети 
с особыми потребностями. Все 
без исключения обучающиеся 
приобретают опыт толерант-
ной коммуникации, у них раз-
вивается эмпатия, формиру-
ется чувство ответственности 
и уважения к правам других. 
Для преподавателей актуали-
зируется возможность прак-
тики индивидуального и лич-
ностно ориентированного обу-
чения.

Инклюзивная образователь-
ная среда в школе №534 - мно-
гокомпонентная система, объ-
единенная в единую инфра-
структуру с образовательным 
и воспитательным процессом, 
где немаловажное значение 
имеет психолого-педагогиче-
ское сопровождение образова-
тельного процесса в существу-
ющей системе образования.

Индивидуальные особенно-
сти школы определяют специ-
фику организации и содержа-
ния психолого-педагогического 
сопровождения образователь-
ного процесса.

В школе №534 созданы пси-
холого-педагогические усло-
вия для эффективной реали-

зации инклюзивного образо-
вания:

- обеспечение личностно 
ориентированного подхода в 
непрерывном образовании и 
психологическом сопровожде-
нии детей, в том числе с ОВЗ, 
в ходе учебно-воспитательной 
деятельности;

- обеспечение непрерывно-
сти и преемственности в рабо-
те по всем направлениям, в том 
числе и в психолого-педагоги-
ческом сопровождении учеб-
но-воспитательного процесса 
каждого обучающегося и вос-
питанника с особыми потреб-
ностями в образовании на всех 
уровнях образования;

- организация непрерывного 
мониторинга динамики состоя-
ния физического и психологи-
ческого здоровья детей, пре-
жде всего детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ;

- обеспечение тесного взаи-
модействия с организациями, 
осуществляющими поддержку 
независимыми специалистами 
(врачи-специалисты, дефекто-
логи, клинические и специаль-
ные психологи, психоневро-
логи).

Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивно-
го образования - это целостная 
деятельность педагогов шко-
лы, в том числе и практическо-
го психолога, в рамках которой 
могут быть выделены три обя-
зательных взаимосвязанных 
компонента:

1. Систематическое отслежи-
вание психолого-педагогиче-
ского статуса ребенка и дина-
мики его психического разви-
тия в процессе школьного обу-
чения.

2. Создание социально-пси-
хологических условий для раз-
вития личности учащихся и их 
успешного обучения.

3. Создание специальных 
социально-психологических 
условий для оказания помо-
щи обучающимся и воспитан-
никам, имеющим проблемы 
в психологическом развитии, 
обучении.

Целью психолого-педагоги-
ческого сопровождения в шко-
ле является создание комфорт-
ных условий обучения для де-
тей в ходе всего учебно-воспи-
тательного процесса, в соци-
ально-педагогической среде 
образовательного учрежде-
ния в целом для максимально-
го личностного и интеллекту-
ального развития учащихся и 
воспитанников с учетом их ин-
дивидуальной социально-пси-
хологической природы и физи-
ческого здоровья.

Очень большую роль в эф-
фективности психолого-педа-
гогического сопровождения ин-
клюзивного образования игра-
ет принцип преемственности 
в работе всех структур школы 
№534, и состоит он из несколь-
ких основных компонентов.

Целевой компонент - согла-
сованность целей и задач вос-
питания и обучения между все-
ми ступенями образования и 
развития, что четко обозначе-

но в целеполагании федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов в РФ.

Создание единой информа-
ционной базы данных на уча-
щихся и воспитанников с ОВЗ, 
детей-инвалидов школы №534 
помогает реализовать принцип 
преемственности и непрерыв-
ности в системе психолого-
педагогического сопровожде-
ния детей, в частности детей 
с особыми образовательными 
потребностями. Банк данных 
формируется на обобщении и 
систематизации результатов 
работы психологов, социаль-
ных педагогов школы и детских 
садов, организаций, участвую-
щих в работе ППК, заключений 
ЦПМПК, поэтому работа психо-
логической службы комплекса 
постоянно проходит в режиме 
совершенствования и обнов-
ления данных индивидуальных 
психологических особенностей 
воспитанников и учащихся с 
учетом их возраста, психиче-
ского и физического здоровья.

Все данные аккумулируются 
и обрабатываются в информа-
ционно-ресурсном центре шко-
лы, заносятся в единую базу 
данных.

Основными функциями пси-
холого-педагогического сопро-
вождения в школе являются:

- информационная - состоит 
в широком оповещении всех 
заинтересованных лиц о фор-
мах и методах сопровождения 
(преподаватели, администра-
ция школы, родители). Данная 
функция обеспечивает откры-
тость процесса сопровожде-
ния, что согласуется с принци-
пами открытого образования;

- направляющая, которая 
обеспечивает согласование 
всех заинтересованных в со-
провождении субъектов учеб-
но-воспитательного процесса 
с целью обеспечения коорди-
нации их действий в интересах 
ребенка. Ведущей фигурой в 
этих действиях становится пе-
дагог-психолог школы;

- развивающая - задает ос-
новной вектор действиям всех 
участвующих в системе сопро-
вождения службам, которые 
становятся службами разви-
тия личности ребенка. Данная 
функция обеспечивается дея-
тельностью учителей, педаго-
га-психолога, специалистов, 
других педагогических работ-
ников школы, при этом учите-
ля и педагогические работни-
ки используют в практике ра-
боты развивающие технологии 
обучения и воспитания, в том 
числе и АООП, а педагоги-пси-
хологи - развивающие допол-
нительные занятия с обучаю-
щимися, проходящие, как пра-
вило, после уроков.

Сопровождение рассматри-
вается нами как процесс, как 
целостная деятельность прак-
тического психолога, в рамках 
которой могут быть выделены 
три обязательных взаимосвя-
занных компонента:

1. Систематическое отслежи-
вание психолого-педагогиче-
ского статуса ребенка и дина-

мики его психического разви-
тия в процессе школьного обу-
чения.

2. Создание социально-пси-
хологических условий для раз-
вития личности обучающихся и 
их успешного обучения.

3. Создание специальных со-
циально-психологических ус-
ловий для оказания помощи 
детям, имеющим проблемы 
в психологическом развитии, 
обучении.

Можно выделить следующие 
основные направления непре-
рывного психолого-педагоги-
ческого сопровождения учеб-
но-воспитательного процесса 
в школе №534:

1. Индивидуальное психо-
лого-педагогическое сопрово-
ждение учащихся и воспитан-
ников с особыми образова-
тельными потребностями (де-
ти группы риска, дети с ОВЗ, 
имеющие какие-либо пробле-
мы, связанные с освоением 
учебной программы, поведен-
ческими трудностями, индиви-
дуальными психологическими 
отклонениями).

2. Индивидуальная психоло-
гическая коррекция в разви-
тии воспитанников и учащихся 
с особыми потребностями (уча-
щихся с ОВЗ, инвалидов, деза-
даптивных учащихся).

3. Психолого-педагогиче-
ское сопровождение процес-
сов адаптации воспитанников 
и учащихся в переходные пе-
риоды, связанные:

- с возрастными особенно-
стями развития и становлени-
ем личностных качеств воспи-
танников и учащихся;

- с изменением учебного ста-
туса ребенка (то есть при пере-
ходе на следующую ступень);

- с непрерывным индивиду-
альным сопровождением адап-
тации и социализации воспи-
танников и учащихся с ОВЗ 
и инвалидов на период всего 
учебно-воспитательного про-
цесса.

4. Психологическое просве-
щение всех участников обра-
зовательного процесса.

5. Консультационная работа 
с участниками образователь-
ного процесса на всех ступенях 
образования.

6. Психологическое сопрово-
ждение родителей и педагогов, 
воспитывающих и работающих 
с детьми с ОВЗ и детьми-инва-
лидами.

В службе психолого-педаго-
гического сопровождения ин-
клюзивного образования шко-
лы №534 сформирована база 
психолого-педагогических ме-
тодик и технологий, повыша-
ющих адаптивные возможно-
сти учащихся и воспитанников, 
особенно учащихся с ОВЗ и де-
тей-инвалидов.

Эти методики и технологии 
позволяют осуществлять более 
тщательный индивидуальный, 
личностно ориентированный 
подход в учебно-воспитатель-
ном процессе.

В частности, кроме традици-
онных программ и методик в 
комплексе разработаны и ак-

тивно используются в работе 
психологические программы:

- программы преемственно-
сти между уровнями образо-
вания (от дошкольного до 3-го 
уровня), обеспечивающие це-
левое и содержательное един-
ство форм и методов учебной 
деятельности на всех уровнях 
образовательного процесса;

- программы психологиче-
ской общей адаптации, соче-
тающие как групповые, так и 
индивидуальные занятия с уча-
щимися;

- программа «Психологиче-
ская азбука» для учащихся на-
чальной школы;

- программы адаптации и 
профилактики дезадаптивно-
го поведения школьников;

- программы индивидуально-
го психологического сопрово-
ждения для детей с ОВЗ и ины-
ми образовательными потреб-
ностями.

Разработанные психолого-
педагогические технологии 
позволяют учителям и педаго-
гам комплекса в полном объе-
ме применять в учебно-воспи-
тательном процессе личност-
но ориентированный подход к 
обучению и воспитанию детей.

Межведомственное взаимо-
действие обеспечивает рабо-
ту психолого-медико-педагоги-
ческого консилиума, который 
дает независимые оценки ин-
дивидуальных особенностей 
учащихся и воспитанников. В 
работе консилиума принима-
ют участие педагоги-психоло-
ги, учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, социальные пе-
дагоги, педагоги всех ступеней 
обучения школы, медицинские 
работники детской городской 
поликлиники №145, пригла-
шаемые специалисты (логопе-
ды, психоневрологи, психоло-
ги, клинические психологи, де-
фектологи).

Разработанные службой пси-
холого-педагогического сопро-
вождения инклюзивного обра-
зования школы №534 монито-
ринги позволяют отслеживать 
динамику развития учащихся и 
воспитанников в непрерывном 
режиме и строить дальнейшие 
индивидуальные траектории 
развития и образования уча-
щихся и воспитанников с ОВЗ.

Реализация непрерывного 
психолого-педагогического со-
провождения учащихся и вос-
питанников, строящегося на 
принципах преемственности 
и непрерывности, расширяет 
пределы адаптивных возмож-
ностей обучающихся с особы-
ми потребностями в образо-
вании, является частью здо-
ровьесберегающей инклюзив-
ной образовательной среды в 
современной школе, которая 
определяет эффективность 
обучения и ведет к улучшению 
качества жизни не только обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, но и 
всех участников образователь-
ного процесса.

Екатерина БЕЛКИНА,
педагог-психолог школы №534

Равные возможности

Выигрывают все
Опыт толерантной коммуникации и уважения
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Дополнительное образование - 
важный этап в формировании 
личности ребенка. Оно способ-
ствует разностороннему гар-
моничному развитию детей 
начальной школы, формирует 
культуру общения, позволяет 
реализовать творческие спо-
собности. Главная цель - сде-
лать дополнительное образо-
вание разносторонним, инте-
ресным и доступным для каж-
дого ребенка.

Основные направления совре-
менного дополнительного об-
разования:

- изобразительное искусство;
- хореография;
- игра на музыкальных инструмен-

тах;
- интеллектуальные игры;
- театрализованная деятельность;
- развитие логики;
- физическое развитие;
- культурно-массовые мероприятия.
Это позволяет выбрать интересное 

занятие для каждого ребенка, разви-
вать его индивидуальность, заинте-
ресовать и помочь развиваться как 
личность.

Современные тенденции
В развитии ребенка важен индиви-

дуальный подход. Если школьная про-
грамма рассчитана на учащегося со 
среднестатистическими способностя-
ми, то в дополнительном образова-
нии выбирают особый подход к каж-
дому. Это позволяет учиться быстро и 
с удовольствием, получать моральное 
удовлетворение от собственных успе-
хов. Благодаря небольшому количе-
ству учащихся в группах педагог мо-
жет уделить внимание каждому.

Современное обучение имеет прак-
тически ориентированный характер, 
что позволяет быстрее овладевать 
навыками и использовать их в жиз-
ни. Это дает возможность заинтере-
совывать детей, закреплять получен-
ные знания.

В дополнительном образовании нет 
такого строгого регламента, это по-
зволяет оптимизировать учебный про-
цесс, сделать его ориентированным 
на детей с различными способностя-
ми и базовыми навыками.

Что нового
С 2018 года в системе дополнитель-

ного образования происходят суще-
ственные изменения. Учебный про-
цесс становится более ориентирован-
ным на детей с особыми потребностя-
ми. Сегодня возможность гармонично 
развиваться доступна каждому ребен-
ку. Изменения регламентированы при-
казом Министерства просвещения РФ 
от 09.11.1918 №196. В этом документе 
полностью раскрывается инклюзив-
ный потенциал дополнительного обра-
зования учащихся младших классов.

В документе говорится о необходи-
мости создавать специальные образо-
вательные программы, ориентирован-
ные на детей с особыми потребностя-
ми, внедрять инновационные методи-
ки обучения, использовать специаль-
ные методические и учебные пособия. 
При проведении занятий можно поль-
зоваться услугами тьютора. Числен-
ность групп для занятий регулируется 
индивидуально, при работе с детьми-
инвалидами количество учащихся мо-
жет быть сокращено.

Сроки обучения определяются в за-
висимости от уровня психологического 
развития детей, состояния их здоро-
вья. Основанием для продления обу-
чения является заключение психоло-
го-медико-педагогической комиссии.

С особенными детьми работают по 
специальным адаптированным про-
граммам. Для достижения лучших ре-
зультатов могут привлекаться коррек-
ционные педагоги, дефектологи, сур-
допереводчики и другие специалисты, 
которые помогут детям с ограничен-
ными возможностями воспринимать 
материал.

Также предъявляются требования 
к помещениям, в которых проводятся 
занятия. Они должны быть доступны 
и комфортны для детей с ограничен-
ными возможностями.

Дополнительные образовательные 
программы - это путь к формирова-
нию личности, равные возможности 
для всех детей, выбор разных форм 
проведения занятий для педагогов. 
Это не только интересный досуг для 
учеников младших классов, но и пло-
щадка для старта к новым достиже-
ниям.

Наталья ИВАНОВА,
учитель начальных классов школы №937

Погрузиться в необычную среду со-
временного обучения - это ответ-
ственный шаг и уникальная возмож-
ность, которую предоставляет МЭШ.

Информационные технологии в школе 
продолжают развиваться. Платформа 
Московской электронной школы сочета-

ет традиционное образование и новейшие ин-
формационные технологии. За короткое вре-

мя этот ресурс навсегда изменил жизнь всех 
участников образовательных отношений. Ро-
дителям легко получать информацию о дости-
жениях детей, а педагогам, управляя совре-
менным уроком, обучать по-новому.

МЭШ - современное образовательное про-
странство, где каждый ученик может обучать-
ся индивидуально и в коллективе одновре-
менно. Современный школьник пользуется 
на уроке мобильным устройством, заменяю-

щим лабораторию, библио-
теку и даже музей. Тяжелые 
портфели уходят в прошлое. 
Электронные панели помо-
гают сделать процесс обуче-
ния динамичным, ярким и ув-
лекательным. Медиаресурс 
предлагает широкий спектр 
заданий-тренажеров разного 
уровня сложности. Материа-
лы МЭШ дают возможность 
реализации конвергентного 
образования в каждой мо-
сковской школе, позволяя 
старшеклассникам успеш-
но изучать медицину, инже-
нерное дело, робототехнику, 
физические явления не в те-
ории, а опытным путем.

Школа прошла долгий эво-
люционный путь: от диапро-
ектора - к электронной па-
нели МЭШ и планшету. Что 
будет дальше? Уверена, что 
новые технологии дадут учи-
телю новый импульс для 
развития, а общедоступные 
цифровые инструменты ста-
нут основными средствами 
обучения.

Ирина РОМАНОВА,
заместитель директора 

по содержанию 
образования конвергенции 

образовательных программ 
школы №1636

Мир увлечений

Обучение без границ

Философия 
творчества
Новые грани дополнительного образования

Вот уже несколько лет в школе №1552 
реализуется два городских проекта - 
«Юные мастера» и «Профессиональ-
ное образование без границ».

Школьники учатся ориентироваться в со-
временной медицине, производстве и 
обработке различных материалов, ма-

шиностроении, продуктах питания и сервиса, 
а также в информационной среде.

Партнерами школы в реализации данных 
проектов являются Московский колледж 
управления, гостиничного бизнеса и инфор-
мационных технологий «Царицыно», колледж 
архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 и 
Московский многопрофильный техникум име-
ни Л.Б.Красина.

Взаимодействие строится по двум направ-
лениям: проведение уроков технологии для 
учащихся 5-7-х классов на базе колледжей и 
освоение учащимися 7-11-х классов выбран-
ных профессий.

На занятиях учащиеся знакомятся с миром 
профессий. Погружение в производственную 
среду колледжа дает каждому школьнику воз-
можность не только повторить изученный ма-
териал или узнать что-то новое, но и овладеть 
практическими умениями и навыками, исполь-
зуя современное высокотехнологичное обо-
рудование. Проекты предоставляют возмож-
ность ознакомиться с современной техникой 
и новыми технологиями.

Предпочтения учащихся 5-7-х классов в ов-
ладении первичными профессиональными на-

выками расходятся. Кто-то отдает предпочте-
ние информационным технологиям, а кто-то 
ручной работе. На уроках технологии в мастер-
ских ребята делают декоративные работы из 
дерева, используя технику резьбы, выжигания 
и раскрашивания, учатся работать с гипсом и 
бумагой, изучают робототехнику и конструиро-
вание, получают знания из областей черчения 
и информатики.

Старшеклассники, выбирая профессию, 
ориентируются на выбранный ими профиль 
обучения. Пытаются «примерить на себя» ту 
или иную профессию, взглянуть на нее изну-
три и понять, действительно ли это то, что нуж-
но. В процессе обучения случаются и разоча-
рования. Но проект «Профессиональное обу-
чение без границ» тем и хорош, что дает воз-
можность каждому школьнику попробовать 
еще раз.

За все время участия в проекте 350 учащих-
ся школы №1552 успешно сдали квалифика-
ционный экзамен и получили свидетельства 
о присвоении профессий агента банка, лабо-
ранта химического анализа, фотографа, кор-
ректора, исполнителя художественных работ, 
чертежника, секретаря суда и делопроизво-
дителя.

В новом учебном году школа совместно с 
колледжами-партнерами расширяет горизон-
ты профессионального обучения для своих 
учащихся, предлагая к освоению новые про-
фессии.

Ирина СТРОГОНОВА,
педагог-организатор школы №1552 

От диапроектора - до 
электронной панели МЭШ
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Для всех и в 
любое время
Классы становятся 
высокотехно-
логичными 
пространствами
Для меня МЭШ - это ресурс попол-
нения профессиональных знаний, 
своеобразные ступени роста, ин-
струмент оптимизации педагоги-
ческой деятельности.

При подготовке к занятиям я обяза-
тельно изучаю готовые сценарии по 
теме. Они помогают сделать уроки 

содержательно насыщенными и демон-
страционно яркими, отвечающими запро-
сам современных школьников. На уроке 
удается изучить больше материала, опе-
ративно менять виды деятельности, сохра-
нять концентрацию внимания обучающих-
ся на изучаемой проблеме.

МЭШ помогает забыть, что такое скуч-
ный урок, и пользоваться последними до-
стижениями самых авторитетных учите-
лей-предметников. Она во многом облег-
чает работу учителя: оценки за тестовые 
задания автоматически проставляются в 
журнал, можно сделать скриншот ответа 
ученика и сразу выслать родителям по по-
чте, если есть такая необходимость, все 
материалы собраны в одном месте, нет 
нужды бегать с кучей книг и тетрадей.

Для современных школьников планшет 
и смартфон дело привычное, и тот факт, 
что теперь учебники размещены в элек-
тронном виде, не мог их не порадовать, так 
как в своей структуре МЭШ имеет библио-
теку. Основная задача библиотеки элек-
тронных образовательных материалов со-
стоит в создании условий, обеспечиваю-
щих широкий доступ и вариативное ис-
пользование образовательного контента с 
целью повышения качества образования.

Благодаря специальным цифровым кон-
структорам из материалов электронной 
библиотеки учителя Москвы создают сце-
нарии уроков, самоучители, тесты, кото-
рыми пользуются учащиеся на уроке, при 
подготовке проектных работ в школе, в 
ходе самостоятельной работы.

Тестирующая система в библиотеке по-
зволяет учителю провести проверочную 
работу или опрос, а учащемуся - прове-
рить свои возможности, подготовиться к 
контрольной работе и экзамену.

МЭШ доступна онлайн - для всех и в лю-
бое время. Проверка ошибок, общение 
с учителями, домашние задания, мате-
риалы для подготовки к уроку, варианты 
контрольных и тестов - все это доступно 
родителям, учителям и школьникам с лю-
бых устройств. Родители могут проверить 
оценки, задать учителю вопрос, уточнить 
расписание и вовремя заметить измене-
ния успеваемости.

МЭШ вовлекает ребенка в образова-
тельный процесс и с детства адаптирует 
его к требованиям современного мира. 
Школьные классы становятся высокотех-
нологичными пространствами - медиацен-
трами, мастерскими, научными лаборато-
риями со стабильным Интернетом, совре-
менными устройствами и единым храни-
лищем информации.

Задача школы сегодня раскрыть талан-
ты каждого ребенка, подготовить его к 
жизни в высокотехнологичном конкурент-
ном мире. На мой взгляд, МЭШ тот инстру-
мент, который позволяет эффективно ре-
шить эту задачу. И еще МЭШ позволяет 
ребенку понять самую главную истину: «Я 
знаю, что я могу!»

Светлана КРИВЕНКО,
учитель математики школы №1569 

«Созвездие», грантополучатель МЭШ 

Естественно-научный профиль 
в школе №1636 реализуется не-
сколько лет, поэтому создание 
медицинского класса на его ос-
нове стало закономерным продол-
жением работы школы в этом на-
правлении. Это позволило расши-
рить возможность наших учеников 
выйти на новый уровень предпро-
фессионального образования.

Школа заключила договор о сотруд-
ничестве с Первым МГМУ имени 
И.М.Сеченова, детской городской 

поликлиникой №12. Совместно с партне-
рами ведется работа для реализации го-
родского проекта «Медицинский класс в 
московской школе».

Дополнительное образование не просто 
дополняет урочную и внеурочную деятель-
ность в медицинском классе, а обеспечи-
вает «вхождение» ученика в профессию.

Все начинается с профориентационной 
работы кружков естественно-научной и 
медицинской направленности. Для того 
чтобы ученики показывали высокие ре-
зультаты учебной деятельности в про-

фильном классе, профиль должен быть 
выбран осознанно. Успешными учениками 
являются самоопределившиеся заинтере-
сованные обучающиеся школы, целена-
правленно развивающие свои интеллекту-
альные и творческие способности. Сфера 
дополнительного образования активно по-
могает обучающимся в этом направлении.

Ребята, которые занимаются в кружках 
медицинской и естественно-научной на-
правленности, принимают активное и ре-
зультативное участие в различных олим-
пиадах по биологии, химии и экологии. По-
мимо работы с учителем в рамках кружка 
происходит сотрудничество с другими уче-
никами, что способствует развитию ком-
муникативных компетенций и расширению 
образовательного пространства ученика.

Дополнительное образование предо-
ставляет ученикам возможность подгото-
виться к предпрофессиональному экза-
мену. На занятиях кружка ребята учатся 
оказывать первую медицинскую помощь 
и осваивают предпрофессиональные уме-
ния и навыки своей будущей профессии. 
В 2018-2019 учебном году наши ученики 
впервые сдавали предпрофессиональный 
экзамен, и сдали его достойно, что позво-
лило получить им дополнительные баллы 
при поступлении в медицинские учебные 
учреждения.

Занятия кружков проходят с использо-
ванием высокотехнологичного оборудо-
вания, приобретенного образовательным 
учреждением в рамках проекта «Медицин-
ский класс в московской школе». Работа 
на современном медицинском лаборатор-
ном оборудовании предполагает разно-
стороннюю практическую деятельность 

в области физиологии человека, микро-
биологии, экологии, биохимии, позволяет 
организовывать проектную и исследова-
тельскую работу. На конференции «Старт 
в медицину» в 2019 году ребята медицин-
ского класса выступили в полном соста-
ве, трое участников прошли в очный этап 
и защитили свои работы.

Мероприятия, организованные город-
скими ресурсными центрами, способству-
ют созданию ситуации успеха для учени-
ков, что повышает мотивацию к дости-
жению личностных результатов. Так, на-
ши ребята-медики заняли первое место в 
межрайонной игре «Кроссинговер» среди 
школ ЮАО, а также стали призерами меж-
районного интеллектуального биатлона.

Ученики медицинского класса приобща-
ются к социальному служению, став участ-
никами волонтерского движения. Волонте-
ры-медики не только оказывают социаль-
но значимые услуги, но и ведут профилак-
тическую просветительскую работу, тем 

самым расширяя сферу своих духовных 
интересов. Волонтерская деятельность по-
зволяет почувствовать молодому челове-
ку свою социальную значимость.

Ученики медицинского класса занима-
ются в кружке «Шаг в медицину». Руко-
водитель кружка, врач детской городской 
поликлиники №12, организует занятия не 
только в школьной лаборатории, но и в 
самой поликлинике, что позволяет ребя-
там ближе ознакомиться с профессией. 
Каждый предпрофессиональный класс 
способен дать нужный результат только 
при тройственном союзе: школа - вуз - 
предприятие. Медицинским институтам 
интересно иметь дело не просто с выпуск-
никами, у которых пятерка по предметам 
естественного направления, а с абитури-
ентами, которые много раз уже бывали 
в медицинских учреждениях, уже погру-
зились в профессию и выбрали ее осоз-
нанно.

Дополнительное образование является 
одним из важнейших педагогических ус-
ловий для повышения и укрепления мо-
тивации учеников к изучению естествен-
но-научных предметов, для личностного 
и социального самоопределения ученика.

В ходе кружковой работы прослежива-
ется и определенная свобода педагога, 
который сам разрабатывает программу с 
учетом личного опыта и своих наработок, 
используя опыт коллег. Педагог органи-
зует пространство дополнительного об-
разования, используя колоссальные ре-
сурсы столицы. Ресурс, который востребо-
ван всеми педагогами Москвы, - это МЭШ.

МЭШ - это та онлайн-площадка, где есть 
много того, что может пригодиться педаго-
гу дополнительного образования в рабо-
те. Это и дополнительные модули по пред-
метам, виртуальные музеи, библиотеки и 
еще много другой полезной информации.

Дополнительное образование в меди-
цинском классе соответствует потреб-
ностям учеников, является системным и, 
безусловно, способствует индивидуально-
личностному развитию ребенка. Ученик с 
высоким уровнем развития, с устойчивой 
мотивацией способен к достижению высо-
ких результатов.

Ольга КОВШИКОВА,
учитель биологии школы №1636 

Опыт

Как стать хорошим 
доктором?
Каждый предпрофессиональный класс способен дать нужный 
результат только при тройственном союзе: школа - вуз - предприятие
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Лето для нашей семьи - это 
целая маленькая жизнь, 
полная незабываемых эмо-
ций и приключений. Я, мой 
брат и наши родители - на-
стоящие путешественни-
ки. Каждый год мы откры-
ваем новые красивые ме-
ста, узнаем много нового о 
нашей стране. Сезон это-
го лета мы открыли еще в 
мае, побывав в Крыму. За-
тем были Кавказ и Приэль-
брусье.

Крым. В Симферополе год 
назад открыли новый аэро-
порт. Им по-настоящему 

можно гордиться. Он очень кра-
сивый, большой и удобный. Это 
было наше пятое путешествие на 
полуостров. 120 км из Севасто-
поля в Ялту через горы с рюкза-
ками и палаткой. Крым - это не 
только полоска у моря с курорт-
ными городками. Крым - это го-
ры, каньоны, речки, водопады, 
долины, весенние цветы, сосны, 
травы, дороги-серпантины и пе-
щеры. В этом году мы успели 
увидеть, как цветет крымское чу-
до гор - дикий пион. Это огром-
ной величины цветы очень ярко-
го алого цвета, словно огоньки 
среди нежных весенних лугов. А 
еще с высоты гор можно увидеть, 
как необыкновенно окрашено мо-
ре. Оно как радуга, только мор-
ских оттенков. Увидели мы так-
же и удивительные пещеры, ка-
менные залы которых похожи на 
сказочных героев или монстров. 
А на самом деле все это сталак-
титы и сталагмиты. Как здорово 
увидеть их вживую, а не только 
в учебнике! Помимо прекрасной 
природы в Крыму очень много 
исторических мест. Я очень по-
любил Севастополь. Мы побыва-
ли в военном музее, съездили в 
Херсонес. Именно в Севастополе 
находился когда-то красивейший 
военный крейсер «Михаил Куту-
зов». Теперь он переведен в Но-
вороссийск и превращен в музей.

Именно в этот город-герой и 
состоялось наше второе путе-
шествие. Грустный и одинокий 
гигант - крейсер «Михаил Куту-
зов» - стал одним из символов 
Новороссийска. Это единствен-
ный сохранившийся корабль по-
добного типа. Чего он только не 
видел за свою долгую службу! 
Выжил даже при шторме, когда 
крен был 45 градусов и волна 6 
метров. На нем проводили важ-
ные встречи, снимали фильмы. 
Владимир Высоцкий во время 
съемок вживался в образ вполне 
реалистично - прожил там целый 
месяц в кубриках с матросами, 
не выходя на берег, драил палу-
бы и туалеты. После Новороссий-
ска путь наш лежал на Кавказ, 
в горы. Там можно увидеть снег 
даже летом. Ночи прохладные. 
Мы покатались над ущельем на 
троллее. Это целый полет. Высо-
ко! Красиво! Так и хотелось за-
виснуть где-то посередине и лю-
боваться. Облака внизу, под то-
бой! Птицам, наверное, смешно 
на нас смотреть, на то, как мы 

пытаемся летать, применяя раз-
личные механизмы.

Мы побывали у горы Фишт. Вер-
шина вся покрыта снегом, и без 
специальной экипировки подъем 
очень опасен. Именно в честь этой 
красивейшей и гордой вершины 
назван был олимпийский стади-
он «Фишт». Ночи на Кавказе - это 
целый планетарий под открытым 
небом. Наверху россыпи звезд. 
Даже Млечный Путь виден хоро-
шо, а вокруг - тысячи светлячков. 
Они как летающие фонарики. Ког-
да берешь светлячка осторожно в 
руки, он продолжает светить и со-
всем не боится.

Вершины и склоны гор почти 
все усыпаны братскими могила-
ми. И кажется, там молчат даже 
ветер и птицы. Подъемы очень 
крутые, солнце обжигает, доро-
ги плохие или их нет совсем, во-
ды мало. Летом родники пересы-
хают, а зимой в горах очень хо-
лодно. Нам, обласканным мир-
ным временем, даже гулять там 
тяжело в хорошую погоду, а люди 
воевали в таких условиях...

Тема войны продолжилась и во 
время нашего последнего путе-
шествия лета. Это было Приэль-
брусье. Наконец-то мы увидели 
эту великую гору. Один фашист-
ский генерал предлагал назвать 
Эльбрус Пиком Адольфа Гитлера. 
В Приэльбрусье шла самая вы-
сокогорная война в мире. Уже в 
1942-м на обеих вершинах Эль-
бруса развевались нацистские 
флаги, а знаменитый «Приют 11» 
был захвачен специальной диви-
зией «Эдельвейс». Оттуда все пе-
ревалы и склоны Кавказских гор 
были видны как на ладони. Нем-
цы были безупречно подготов-
лены. Они имели альпинистское 
снаряжение, лыжи, оружие, кар-
ты. Наши солдаты, получившие 
приказ освободить «Приют 11», 
шли на ледник в пехотном обмун-
дировании, которое не годилось 
для боев в горах. Они не имели 
ни специальной подготовки, ни 
карт местности. Наши не успева-
ли ни отстреливаться, ни отсту-
пать. Немцы их всех расстреляли 
почти в упор. Их было 100. После 
этих событий началась активная 
горная подготовка наших солдат. 
«Приют 11» был освобожден.

Мы добрались до «Приюта 11» 
на снегоходе. Высота 4100 м. Там 
уже немного тяжело дышать. Воз-
дух чист и снег как хрусталь. А 
глядя вниз на облака и снежные 
шапки гор, чувствуешь все ве-
личие этого места. Горы слож-
но описать, там нужно быть и ви-
деть все своими глазами. Мечтаю 
вновь вернуться на Эльбрус и по-
корить вершину. Теперь я понял 
истинный смысл стихов Владими-
ра Высоцкого:

Внизу не встретишь, 
как ни тянись,

За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот 

и чудес.

Тимофей ВАЙТОВИЧ,
ученик 8-го «Г» класса 

школы №544 

Каждое время года хоро-
шо по-своему, но особое 
предвкушение счастья я 
испытываю перед насту-
плением лета. Ласковое 
солнышко, теплая вода 
в реке или море - все это 
наполняет лето новыми 
красками и заставляет 
сердце биться быстрее и 
чаще.

Что ж, хотелось бы отме-
тить, что лето промчалось 
на максимальной скорости, 

но в этом году оно было особен-
но насыщено эмоциями и собы-
тиями. Возможно, это связано с 
тем, что в наш век технологий и 
гаджетов мне удалось провести 
его без них, в деревне.

Да, это была не первая моя по-
ездка к бабушке, но несколько 
лет подряд я ездил отдыхать с 
родителями за границу или про-
водил каникулы в лагере, поэто-
му возвращение в деревню стало 
радостным событием. Все наве-
вало на меня воспоминания: зна-
комые лица, запах сена, купание 
в речке, походы за грибами и яго-
дами.

Лето, которого всегда так долго 
ждешь, наступило неожиданно, 
и день полетел за днем. Окончен 
девятый класс, сданы экзамены, 
тетради и учебники забыты.

И вот я в родной деревне. Ми-
нимум одежды и максимум эмо-
ций! Первые дни у меня было та-
кое чувство, будто я в гостях, но 
это длилось недолго. Было много 
деревенских забот: уход за жи-
вотными, полив огорода… Но все 
это приносило радость. Особым 

опытом стала попытка подоить 
корову. Пусть и не с первого раза, 
но получилось! Походы в лес за 
грибами и ягодами приносили 
удовольствие, чистый воздух, на-
полненный пряностью природы, 
пьянил и заставлял просыпать-
ся чуть свет, чтобы насладиться 
идиллией утра, его свежестью и 
чистотой.

Сезон сенокоса принес с собой 
новые эмоции и запахи. Свежее 
сено, стрекотание кузнечиков и 
даже досадливые мошки - все 
это наполняло каждый день ра-
достью и делало его незабывае-
мым. Для меня сенокос начинал-
ся с шести утра, а потом до вече-
ра было ощущение постоянного 
счастья, усталости я практиче-
ски не чувствовал. Завершался 
этот день всегда одинаково - ста-
каном сладкого парного молока, 
которое, казалось, впитало в себя 

всю прелесть деревенской жиз-
ни. В это лето пришло осознание 
того, что жизнь в деревне воспи-
тывает характер, приучает к тру-
ду. Глядя на то, как устают бабуш-
ка и дедушка, я стал лучше по-
нимать важность работы людей, 
которые пекут хлеб, доят коров и 
косят сено.

Подводя итоги, хотелось бы 
сказать, что каникулы прошли за-
мечательно и навсегда останут-
ся в моей памяти. А главное - де-
ревня дала мне какое-то великое 
чувство соприкосновения с тай-
нами природы. Это было послед-
нее лето моей школьной жизни. 
Теперь я буду продолжать обу-
чение в колледже «Царицыно», в 
который мне очень хотелось по-
ступить.

Егор ГАЧЕВ,
выпускник 9-го «Б» класса 

школы №937 

Как я провел лето

Отдыхая у бабушки в Бело-
руссии, я вместе с курсан-
тами ВПК «Эскадрон» уча-
ствовала в праздновании 
75-летия освобождения 
Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков 
в Могилеве.

Мы были на экскурсии, и 
мне очень понравились 
достопримечательности 

этого города. А 3 июля мы уча-
ствовали в торжественном ми-
тинге на Буйничском поле, возло-
жили цветы к памятнику бойцам, 
воевавшим за Могилев, почти-

ли память поэта, участника боев 
Константина Симонова у мемо-
риального Симоновского камня. 
Его прах по завещанию был раз-
веян над полем 40 лет назад.

Кроме того, я увидела Оршу, 
где на берегу Днепра стоит па-
мятник ракетной установке «ка-
тюша», которая именно здесь 
произвела первый залп 14  июля 
1941 года.

Еще мы с ребятами посетили 
деревню «Город мастеров», где 
узнали много нового о разных 
мастерах и их ремеслах.

Также запомню красивый са-
лют в честь 75-летия освобожде-
ния Белоруссии от захватчиков.

Этим летом я узнала много но-
вого о Великой Отечественной 
войне, храбрых бойцах Могиле-
ва, бесстрашно сражавшихся за 
свой город, не жалея жизни.

Эти впечатления, думаю, по-
могут мне лучше понять собы-
тия истории и материал, изуча-
емый на уроках в школе.

Мария ДЫМОВА,
ученица 4-го «А» класса школы №937 

Так и хотелось 
зависнуть и любоваться!
С высоты гор можно увидеть,  
как необыкновенно окрашено море

Незабываемые 
дни
Деревня дала мне великое чувство соприкосновения 
с тайнами природы

Ожившая история
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Обожаю я Россию!
Сколько мест у нас красивых!
Поля, леса и горы, озера, 

реки и моря
И, конечно, города!
Лето наступило! Каникулы! Ура!
Путешествовать пора!
Тверь, Осташков, Клин, Валдай,
Старая Русса, Новгород Великий, 

Выборг,
Пушкин и Пушгоры, Чехов, 

Светогорск и Псков…
Я посетила этим летом 

много городов!
Август… Перед 1 сентября…
Здравствуй, гордый град Петра!
Люблю, как Пушкин, вас, 

Петра творенье!
Пишу, Санкт-Петербург, 

о вас я сочинение!
Я встречаюсь с вами очень часто!
И каждый раз вы удивительны
И вы прекрасны!

Наша семья любит путеше-
ствовать. Летом мы снова 
побывали в Санкт-Пе тер-

бурге…
Спешу на Невский! В центр! В 

«мой» музей! «Петровская аква-
тория» - это грандиознейший макет 
города и пригородов эпохи Петра 
Великого. Здесь можно наблюдать 
все по-настоящему: вот плывут ко-
рабли по Финскому заливу… Вот 
царская псовая охота… А здесь - 
бал в Петергофе. Тут - Маслени-
ца! Проезжают кареты, на площа-
ди - парад войск… Здесь движутся 
тысячи фигурок людей, животных, 
кораблей! Здесь можно наблюдать 
Петербург в разные времена года! 
Здесь происходит смена дня и но-
чи! Здесь палят пушки и запуска-
ются фейерверки! Удивительно, но 
по заснеженной улице идет… на-
стоящий слон! Да, первый слон в 
Петербурге появился в 1714 году. 
Это был подарок персидского ша-
ха Петру Первому! Вот слона и вы-
гуливали по Невскому проспекту, 
именно тогда появилось знамени-
тое выражение «слоняться без де-
ла»! И «дедушка» Крылов в басне 
упоминает петербургского слона: 
«По улицам слона водили, как вид-
но, напоказ…» Забавно и неожи-
данно… Слон и Северная столица!

Есть в Петербурге и второй 
«мой» музей, он более масштаб-
ный. Это «Гранд Макет Россия»! 
Здесь вся наша Родина в одном 
здании - от Калининграда до Кам-
чатки! Здесь движется все! Насто-
ящий поезд из Санкт-Петербурга 
до Владивостока идет 18 минут! В 
реальном времени тоже смена вре-
мен года, часовых поясов, дня и но-
чи… Звуковые и световые эффек-
ты! Горы, равнины, города, села, 
жизнь людей и животных… Паст-
бища, пляжи… Добыча полезных 
ископаемых… Рассматривай, по-
знавай, изучай, развивайся! Тут и 
пожары реальные, и ледоколы идут 
по морю, и комбайны убирают зер-
но! Этот музей мой первый помощ-
ник в подготовке проектов по окру-
жающему миру и мой лучший на-
вигатор в путешествиях по нашей 
Родине!

«Петербургская акватория» и 
«Гранд Макет Россия» - эти два су-
персовременных музея я бы реко-
мендовала посетить всем россий-
ским школьникам. И их родителям! 
Интересно будет!

В этом году Пушкину испол-
нилось 220 лет со дня рождения, 
баснописцу Крылову - 250! Мы за-

глянули в гости и к ним. Спешим 
в Летний сад - к памятнику Ивана 
Андреевича. Крылов серьезен и 
прекрасен с героями из своих ба-
сен! Любуюсь зверьками (Мартыш-
ка, Осел, Козел, Слон, косолапый 
Мишка)! Они настоящие! Скульп-
тор Клодт постарался на славу! 
Всех животных лепил только с на-
туры, многие из них поселились у 
него дома во время создания па-
мятника. Именно здесь, в Летнем 
саду, баснописец любил гулять, ле-
жать в тени на лавочке и … с удо-
вольствием купался - плавал в Ле-
бяжьей канавке!

А вот и Карпиев пруд Летнего са-
да - здесь живет пара белоснежных 
лебедей с пушкинскими именами - 
Руслан и Людмила! Идем к Пушки-
ну - набережная реки Мойки, 12. Я 
здесь уже в который раз! С биогра-
фией и творчеством поэта «дружу» 
с 1-го класса. Готовила творческие 
проекты, в 3-м классе участвовала 
в Пушкиниане, да и путешествую 
я по пушкинским местам: Москва, 
Одесса, Крым, Захарово, Вяземы...

В кабинете Пушкина - портрет 
Жуковского с надписью: «Побе-
дителю-ученику от побежденно-
го учителя». Жуковский подарил 
Пушкину портрет после выхода в 
свет поэмы «Руслан и Людмила». 
И лебеди в Летнем саду совсем ря-
дом …Совпадение?! Едем на Чер-
ную речку к месту дуэли… Птицы, 
тишина, рядом храм… Таинствен-
ное место… Затем - в город Пуш-
кин, в лицей, к Пушкину-лицеисту! 
Здесь в большом красивом зале 
благословил поэта сам Державин! 
Теперь на Фонтанку, дом 118 - к 
Державину, в его уютную усадьбу 
с уникальным садом.

В соседнем доме (на Фонтанке, 
116) проживала в годы блокады де-
вочка Ира. Я про нее готовила про-
ект и книгу к Дню Победы. В этом 
году исполнилось 75 лет со дня 
полного снятия блокады Ленингра-
да. А рядом с домом 116 - в Измай-
ловском саду - миниатюрная скуль-
птура на лавочке «Петербургский 
ангел» автора Шустрова. Скуль-
птура (старичок под зонтиком чи-
тает книжку) - это благодарность 
всем пожилым петербуржцам, ко-
торые пережили блокаду и… геро-
ине моего проекта!

Сюда каждый сезон я приношу 
новый шарфик ангелу, сижу с ним 
на лавочке, беседую и мечтаю.

Сколько неожиданных совпаде-
ний, заметили?! Лебеди в Летнем 
саду, Руслан, Людмила и Пушкин. 
Усадьба Державина и дом Ири-
ны на Фонтанке - соседи. Девочка 
Ирина и ангел на лавочке именно 
около ее дома! Это удивительный 
город! Уникальный! Город моего 
Пушкина! Знакомы ли вы с памят-
ником поэту на площади Искусств 
перед Русским музеем? Здесь поэт 
жестом поднятой руки приглашает 
нас в гости - в Санкт-Петербург, в 
музеи, в театр - к искусству!

Лето! Солнечно! Тепло! И я спе-
шу гулять пешком! Бегом… Подни-
маюсь на колоннаду Исаакиевско-
го собора по лестнице в 562 сту-
пеньки и… Вот он предо мною весь 
как на ладони славный град Петра! 
Дует легкий ветер, светит солнце, 
улыбается Нева! Люблю вас! Путе-
шествовать всегда пора!

Александра ЧАКРОВА,
ученица 4-го «А» класса 

школы №937 

Утро выдалось по-летнему солнечным 
и теплым. На небе ни облачка. И лишь 
ласковый ветерок время от времени бе-
режно опускает на землю очередной ли-
сточек уходящего лета.

Решение, что делать в такой замечательный 
день, пришло само собой. Конечно же, в лес! 
Мы всей семьей обожаем прогулки в лесу. 

Никакие заморские пейзажи не сравнятся с на-
шими русскими зарисовками, сделанными са-
мой природой.

И вот уже взору открывается величественная 
картина: залитый солнцем луг и впереди еще зе-
леный хвойный лес. С каждым шагом природа 
не перестает нас удивлять. Луг пестрит разно-
травьем. Некоторые цветы и травы выше меня. 
Радуясь теплу, стрекочут кузнечики, нет-нет да и 
вспорхнет у плеча серебристое крылышко стре-
козы. И кажется, будто над лугом порхают воз-
душные маленькие сказочные эльфы.

Лес встречает нас волной хвойного аромата. 
Он проникает в каждую клеточку так, что кружит-
ся голова. Мы попали во власть волшебных чар 
лесного царства.

Как придворные пажи в белых камзольчиках и 
разноцветных беретиках, встречают нас красав-
цы-мухоморы.

Тишина такая, что звенит в ушах. Но что это? 
«Тук-тук, тук-тук», - раздается над головой. Вот 
и сухая сосна, а на ней добрый лесной лекарь - 
дятел. Красные, серые, белые перышки блестят 
в лучах солнца. Не могу сдержать восторженно-
го возгласа, а он не обращает на меня никако-
го внимания. Только черная макушка мелькает 
взад-вперед.

А дорога уходит все дальше. И вот новая встре-
ча. Серебряным клинком сверкнула в придорож-
ной траве змея. Мы замерли… Почувствовав на-
рушителей спокойствия, змея приподнялась, и 
вот уже на нас смотрят бусинки-глазки. Но, не 
увидев опасности, змея плавно опустилась, и нет 
ее, лишь прошелестела сомкнувшаяся над сере-
бристой лентой трава.

И снова дорога…
Густой жаркий аромат сменился чуть про-

хладным влажным воздухом, да и земля с каж-
дым шагом становится все более влажной. Че-
рез несколько десятков метров стало заметно, 

что лес редеет и сквозь кружевную зелень елей 
проглядывает голубое небо. Еще несколько ша-
гов, и перед нами открылось чудесное место: по 
окружности зелено-желтый лес обрамляет сон-
ное озеро. Картина просто завораживающая, и 
некоторое время мы стоим в полном оцепене-
нии. Придя в себя, замечаю во мху на берегу 

озера кочки с мелкими листоч-
ками. Аккуратно раздвигаю коч-
ку, и, будто рубиновая капель-
ка, сверкает во мху ягода. Клюк-
ва… Тонкий, как ниточка, стебе-
лек весь усыпан красными яго-
дами. Крепкие, крупные, окру-
глые, точно рубиновые бусы на 
зеленом бархате.

Ближе к озеру мох под ногами 
проваливается, ступаешь, как 
по поролоновой губке. Немного 
страшно. Правда, чувство стра-
ха заслоняется чувством восхи-
щения.

Набрав клюквы, возвращаем-
ся с озера другой дорогой, более 
плотной и сухой. И на выходе из 
леса природа преподнесла нам 
на прощание подарок. Прямо ря-
дом с дорогой, по которой навер-
няка прошел ни один десяток че-
ловек, около куста, словно ожи-
дая нас, выстроились в хоровод 
темноголовые крепыши подоси-
новики.

Домой шли не спеша. Впечат-
ления переполняли нас. Вот в 
это время мне почему-то неожи-
данно и вспомнились строчки из 
выученного в школе стихотворе-
ния Федора Тютчева:

Не то, что мните вы - природа.
Не слепок, не бездушный лик.
В ней есть любовь, 

в ней есть свобода,
В ней есть душа, 

в ней есть язык.

Большой красный шар солн-
ца клонился к закату, когда мы 
пришли домой. А ночью мне сни-
лись темно-зеленые лапы елей, 
разноцветные крылышки стре-
коз, весело прыгающие в тра-
ве лягушата, рубиновые бусы 
клюквы и многое другое, назы-
ваемое одним громким словом - 
при рода.

Дарья КАЗАКОВА,
ученица 6-го «Г» класса 

школы №937 

Как я провел лето

Путешествовать пора
Здравствуй, гордый град Петра!

Рубиновые бусы 
на зеленом 
бархате
Новая встреча с природой
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Марина Цветаева когда-то писа-
ла: «Успех - это успеть». Мы рас-
ширили рамки урока литературы 
в профильном гуманитарном клас-
се за счет обращения к различным 
формам дополнительного образо-
вания. Хотим успеть все!

Уроки литературы сменяются за-
нятиями в объединениях «Час те-
атра», «Поэтика художественного 

текста», что позволяет не только ознако-
миться глубже с театром А.Н.Островского, 
А.П.Чехова, А.В.Вампилова, но и попро-
бовать себя в роли режиссера, актера. 
Интерпретация того или иного литера-

турного образа дает возможность глуб-
же понять и специфику драмы, и слож-
ность характера и постичь волшебство 
закулисья. В ходе внеурочной деятельно-
сти обучающиеся выпускали спектакли 
по мотивам сказки Г.Х.Андерсена «Снеж-
ная королева», Т.Габбе «Город мастеров», 
М.Метерлинка «Синяя птица», Гофмана 
«Щелкунчик», Л.Филатова «Сказ про Фе-
дота-стрельца…».

В практике школы часто проводятся уро-
ки в театре, где просмотр спектакля за-
вершается беседой с актерами, которые 
объясняют свое видение образа, делая ак-
цент на том, что в подготовке роли имеет 
место изучение особенностей эпохи, ма-
стерской драматурга, обращение к раз-
личным редакциям пьесы. Так, неожидан-
ное открытие на одном из подобных уро-
ков в МДТ «АпАрТе» зрители сделали для 
себя во время просмотра спектакля «Ре-
визор.1835». Спектакль был поставлен 
на основе первой редакции пьесы Гоголя. 
Именно в ходе действия увидели, как мо-
жет меняться замысел автора в процессе 
работы над произведением: начинающий 
поэт - романтик Хлестаков (в исполнении 

Ивана Косичкина) в окончательной редак-
ции пьесы автором преображается в лег-
комысленного чиновника, не удосужива-
ющегося подумать о себе самом. «Что он 
такое? Фитюлька? Пустышка?»

Постигая актерскую грамоту, осознают, 
как видение образа воплощается на сце-

не. Образ жены городничего в исполне-
нии заслуженной артистки РФ Юлии Го-
лубевой поразил юного зрителя. Анна Ан-
дреевна была представлена женщиной, 
не знающей любви и мечтающей о ней. 
Ее надежды и разочарования оказались 
так достоверно воплощены на сцене, что 
не оставили равнодушными никого в за-

ле. Мимолетный роман Хлестакова 
и Анны Андреевны становится укра-
шением спектакля. Их объяснение 
подкупает своей искренностью. Ре-
плики, знакомые по пьесе, воспри-
нимаются иначе. И в этом волшеб-
ство классики. Заново прочитанный 
Гоголь. Режиссер Андрей Любимов 
открывает зрителю неожиданный 
вариант своего прочтения пьесы. 
Восторг, аплодисменты, вопросы…

Таков результат этой встречи с ис-
кусством.

Дополнительное образование 
расширяет возможности выбора, 
роста обучающегося, выверяет его 
индивидуальный образовательный 
маршрут. Выпускница 2019 года По-
лина Т. поступила в ГИТИС на актер-
ское отделение. Это результат лич-
ного напряженного поиска и целе-
направленной работы. Вторая поло-

вина дня девушки - это занятие в литера-
турном объединении «Поэтика в художе-
ственном тексте» в школе и в театральной 
студии при ГИТИСе. Не отказывалась бу-
дущая абитуриентка и от участия в обще-
школьной жизни. За плечами победы в по-
этических конкурсах. В городской конфе-
ренции, посвященной 100-летию театра, 
«Русский театр: от райка к театру модер-
на» она активно участвует в работе дис-
куссионного клуба и становится победи-
телем в номинации «Литературный моно-
лог», блестяще исполняя монолог Варень-
ки из ранней прозы М.Горького «Варенька 
Олесова».

Персональный путь реализации лично-
сти каждого ученика в образовании скла-
дывается из деятельностного подхода и 
в дополнительном образовании. Каждый 
педагог учебного заведения, будь он клас-
сный руководитель, учитель-предметник, 
руководитель объединения, понимает, что 
дополнительное образование создает тер-
риторию успеха.

Людмила РАХМАНОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1636

Задача современной школы - ис-
пользуя достижения современ-
ной науки (например, уникальный 
проект «Московская электронная 
школа», объединивший традици-
онные методики и современные 
цифровые технологии), городские 
социокультурные объекты и пло-
щадки (технопарки, музеи, теа-
тры, парки, библиотеки и многое 
другое), выстраивать гармонич-
ные отношения между основным 
и дополнительным уровнями об-
разования.

Наша цель - создание индивидуаль-
ных образовательных траекторий 
для выявления и поддержания ин-

тересов обучающихся, максимально-
го развития их талантов, навыков, не-
обходимых для успешной социализации, 
адаптации к быстро меняющемуся рын-
ку труда, включая самостоятельность в 
обучении, креативность, умение решать 
комплексные задачи и работать в коман-
де, знать и любить родной язык и великую 
литературу, созданную на этом языке. Се-
годня это продиктовано самой жизнью, 
потребностями в создании новых профес-
сий, появлении высококвалифицирован-
ных специалистов. Поэтому вопрос вне-
дрения новых подходов к обучению и вос-
питанию, усиления роли дополнительного 
образования и в этой связи предоставле-
ния школе возможностей широко исполь-
зовать уникальные ресурсы московско-
го образования актуален как никогда, по-
скольку все это является залогом успеш-
ного обучения ребенка в школе, получения 
им высоких результатов.

Занятие в системе дополнительного об-
разования в современной школе не может 
быть ограничено стенами кабинета. Это 
неинтересно, а порой и утомительно. Оно 
должно быть метапредметным, мотивиро-
вать детей на включение в активный поиск 
необходимых знаний по теме, оно должно 
быть увлекательным, где можно учиться 
«без мучения», а задача учителя - воору-
жать обучающихся необходимыми инстру-
ментами для этой деятельности, при этом 
самому выступая в роли консультанта. Ис-
пользуя ресурсы столичного образования, 
можно любое занятие превратить в уни-
кальную территорию познания: увлека-
тельное путешествие, научную лаборато-
рию, мастерскую художника или кабинет 
писателя, побывать за кулисами театра, 
чтобы окунуться в творческую атмосфе-
ру, подержать в собственных руках очень 
редкую книгу, чтобы ощутить непреходя-
щую ценность слова. Разве такое занятие 
может оставить ребенка равнодушным, 
пройти мимо его сознания и души? Только 
при таком подходе создаются предпосыл-
ки для успешности ребенка в различных 
отраслях знания.

На протяжении ряда лет работаю в клас-
сах технической или химико-биологиче-
ской направленности, но это не мешает 
мне с этими детьми заниматься в систе-
ме дополнительного образования в рам-
ках курсов «Практическая стилистика», 
«Лабиринты лингвистики», «Поэтика ху-
дожественного текста». Грамотно подо-
бранные технологии, выходы в город для 
посещения социокультурных площадок и 
работы на них, участие в проекте «Урок 
в музее», успешное участие в метапред-
метных олимпиадах «Музеи. Парки. Усадь-
бы», «Не прервется связь поколений» по-
зволяют обучающимся этих классов до-
стигать высоких образовательных резуль-
татов по русскому языку и литературе, по-
лучать высокие баллы ЕГЭ, набирать 100 
баллов по русскому языку, а после окон-
чания школы продолжать любить родной 
язык и не расставаться с хорошей книгой. 
И это несмотря на то что на протяжении 
нескольких лет эти ребята готовились к 
поступлению в профильные (технические, 
технологические, медицинские) вузы. Пра-
вильно подобранный баланс между основ-
ным и дополнительным уровнями образо-
вания позволяет детям быть успешными 
во всем. Это дает возможность говорить о 
том, что сегодня система дополнительно-
го образования отличается гибкостью, вы-
сокой технологичностью, она эффективна 
и отвечает запросам времени. Учителю, 
ученику и родителям в ней комфортно и 
удобно. Разве не в этом заключается за-
лог успеха и прогресса?

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1636 

Раздвигая границы

Увлекательное путешествие
Любое занятие можно превратить в уникальную 
территорию познания

Восторг, аплодисменты, 
вопросы
Индивидуальный образовательный  
маршрут к успеху
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«Университетские суббо-
ты» проходят во множе-
стве вузов города Москвы, 
музеях, историко-культур-
ных комплексах. Если вам 
хочется побывать в уни-
верситетской атмосфере, 
то выберите «вашу» суб-
боту и приходите послу-
шать преподавателей.

Сегодня нельзя недооце-
нивать развитие инфор-
мационных технологий. 

Время бросает нам вызов, и мы 
должны постоянно учиться, при-
обретать новые знания и опыт, 
чтобы стать хорошим специалистом. С 
моими девятиклассниками мы посетили 
много вузов, знакомясь с их традициями 
и теми изысканиями, что волнуют ученых 
сегодня.

Каждое наше занятие было не похоже 
на предыдущее и охватывало различные 
темы, а именно: «Как и зачем учить ино-
странные языки? Как выбрать иностран-
ный язык?», «Активное чтение как сред-

ство развития ценностных ориентаций», 
«Как перестать бояться сочинения и на-
чать писать?».

Увидев в анонсе мероприятий имя Ири-
ны Георгиевны Минераловой, не задумы-
ваясь, поехала со своими воспитанниками 
на ее лекцию «Фонвизин - Грибоедов - Го-
голь: драматурги - наши современники».

Как интересно устроена наша жизнь! 
Тридцать лет назад я, студентка МПГУ 

имени В.И.Ленина, жадно ловлю каждое 
слово любимого преподавателя, а сегодня 
мои ученики во власти эрудиции и обаяния 
Ирины Георгиевны.

После лекции выходим в знаменитое 
фойе и просим сделать фотографию на 
память. В глазах профессора Минерало-
вой сначала удивление, затем радость уз-
навания (это через столько-то лет!), и же-
ланная фотография наша!

Помимо получения новых знаний и рас-
ширения кругозора мои ученики приобре-
ли большое количество новых друзей и 
знакомых. Занятия проводились не толь-
ко в традиционной лекционной форме, 
но и предполагали дискуссии, круглые 
столы, интерактивные формы обучения. 
«Университетские субботы» - это возмож-
ность побывать во многих вузах Москвы. 
Кроме того, это прекрасный шанс послу-
шать преподавателей разных уровней 
и манер ведения занятий и узнать что-
нибудь новое для себя.

Наталия ДОВЖЕНКО,
учитель русского языка и литературы 

школы №937

Обаяние эрудиции Выходной с пользой
В одну из суббот в нашей школе 
прошел «Экологический мара-
фон» для параллели третьих клас-
сов, который предшествовал про-
ведению олимпиады школьников 
по окружающему миру.

Команды третьеклассников демон-
стрировали знания в области вза-
имодействия человека и природы, 

особенностей представителей животно-
го и растительного мира, цепей питания, 
явлений природы. Задания квеста были 
очень красочными, разнообразными и ув-
лекательными. Этот праздник не только 
возможность для детей продемонстриро-
вать свои знания и получить новые. Квест 
учит взаимодействовать в команде и брать 
ответственность за свои решения при от-
ветах на вопросы. Наш класс занял 2-е ме-
сто, достойно преодолев все испытания.

Безусловно, такие мероприятия необхо-
димы для детей. Участие в игре дарит по-
ложительные эмоции, радость общения 
как детям, так и их родителям.

Ольга ЛЕСКОВСКАЯ,
мама ученика 4-го «А» класса школы №935 

Субботы московского школьника

День открытий и возможностей

Поэзия и проза 
финансов

«Субботы московского школьника» 
ориентированы на школьников раз-
ных возрастов и предусматрива-
ют варианты различных форм уча-
стия: индивидуальное, групповое и 
семейное.

В рамках данного проекта проходят от-
крытые мастер-классы, лекции, семи-
нары, практикумы, экскурсии. Направ-

ления и темы многогранны и разнообраз-
ны, это мультидисциплинарный проект: он 
включает в себя «Университетские суббо-
ты», «Исторические субботы», «Спортивные 
субботы», «Арт-субботы», «Субботы муже-
ства», «Космические субботы», «Субботы 
активиста», «Экосубботы», а также проек-
ты «Профессиональный импульс» и «Про-
фессиональная среда». Каждый учащийся 
сможет найти себе мероприятие по душе. 
Все активности проходят в увлекательной 

форме и проводятся учеными, преподава-
телями вузов, специалистами различных на-
правлений.

Для современных учеников важна мотива-
ция: они должны понимать, что они делают 
и для чего. Этот проект стимулирует их ин-
терес к учебе, помогает определиться с вы-
бором профессии, показывает возможности 
самореализации, повышает уровень культу-
ры, знакомит с основными технологиями и 
открытиями. Благодаря «Субботам» школь-
ник уже в раннем возрасте осваивает та-
кие понятия, как «финансовая грамотность», 
«копинг-стратегии», «бэкграунд»; узнает о 
профессиях будущего и даже сможет прой-
ти профессиональную стажировку; научится 
управлять беспилотником, вязать морские 
узлы, выполнять элементы хип-хопа.

Елена ПОМЕТЕЛЬНИКОВА,
заместитель директора школы №949

Богатство приносят не те деньги, 
которые вы зарабатываете, а те, ко-
торые сохраняете.

Бодо Шефер

Как не ошибиться в своем вы-
боре? Как узнать больше и по-
пробовать себя в разных ролях 
и сферах деятельности? Где по-
лучить практический опыт и по-
знакомиться с новыми людьми? 
Все эти вопросы задают себе и 
нам наши дети. Система совре-
менного столичного образования 
создает в городе возможности 
для каждого ребенка.

В 2013 году «Субботы московского 
школьника» впервые были пред-
ложены юным москвичам как воз-

можность интересно и с пользой прове-
сти выходной день. Проект комплексный 
и многосоставный. Получить знания и 
практические навыки москвичи могут на 
занятиях по 20 направлениям. Это эф-
фективная площадка взаимодействия 
всех образовательных учреждений Мо-
сквы со средними и высшими учебными 
заведениями.

Главный принцип проекта - свобода 
выбора. «Субботы» проводятся в вузах, 
колледжах, музеях, парках и даже на 
предприятиях. Они помогают учащим-
ся сориентироваться в научном, обра-
зовательном и производственном про-
странстве города и зачастую выбрать 
будущую профессию.

Каждую субботу любой московский 
школьник имеет уникальную возмож-
ность посетить бесплатные интерактив-
ные лекции, экскурсии, мастер-классы, 
квесты, тренинги, деловые игры, кото-
рые направлены на формирование у 
него универсальных личностных компе-
тенций специалистов XXI века, а также в 
сложных вопросах финансовой грамот-
ности: нужна ли финансовая подушка 
безопасности? Как ее сформировать и 
сколько нужно копить? Где хранить день-
ги? Ответы на все эти вопросы имели 
возможность получить учащиеся школы 

№939 в Московском колледже бизнес-
технологий. Они даже имели возмож-
ность ознакомиться с реальной истори-
ей формирования «финансовой подуш-
ки безопасности», которая должна быть 
в каждой семье, чтобы планировать свои 
доходы и расходы, имея возможность от-
кладывать ежемесячно определенную 
сумму денег на различные непредвиден-
ные покупки. В ходе игры учащиеся за-
думались над потребностями своей се-
мьи, над необходимостью более вдум-
чиво планировать расходы, в том чис-
ле и на продукты питания. Подводя итог 
игры, ребята убедились в том, что каж-
дая семья всегда должна иметь резерв, 
которого хватит на 3-4 месяца, ведь это 
позволяет не бояться завтрашнего дня, 

чувствовать себя намного увереннее, 
свободнее и безопаснее. Наибольший 
интерес у учащихся вызвал вопрос вло-
жения денежных средств, комбинирова-
ние коротких, средних и длинных вкла-
дов, процентные ставки, а также исполь-
зование лесенки депозитов.

Всю эту информацию школьники по-
лучали в виде интерактивной игры с ис-
пользованием IT-технологий, что, несо-
мненно, вызвало неподдельный интерес 
и восторг учащихся средней школы, же-
лание продолжить участие в городском 
проекте «Субботы московского школь-
ника». Обучающиеся в рамках этого 
проекта получили возможность форми-
рования финансовой грамотности, на-
выки управления личными финансами 
и банковскими продуктами.

- Для нас это не только возможность 
стать более финансово грамотным че-
ловеком, владеющим инструментом со-
хранения и увеличения семейного дохо-
да, - говорят ребята, - но и возможность 
познакомиться с преподавателями и фа-
культетами колледжей и вузов Москвы, 
окунуться в студенческую атмосферу, 
получить ответы на интересующие нас 
вопросы.

Евгения КОТОВА,
Елена СУСЛОВА,

Виктория ПОНОМАРЕВА,
учителя русского языка и литературы 

школы №939 

Часто мы слышим: «Москва - город 
возможностей. Москва - город, от-
крытый детям». И это не просто кра-
сивые слова: у московских школь-
ников есть огромное преимущество 
- возможность пользоваться куль-
турно-образовательными ресурса-
ми столицы.

Проект «Субботы московского школь-
ника» существует уже не один год, 
рамки его расширяются. За этот год 

более 500 учеников школы разных возрас-
тов приняли участие в мероприятиях про-
светительско-образовательного проекта. 
Так, в МИФИ на лекции «Кратко о профес-
сиях будущего» ребята узнали, что в мире 
сейчас идут серьезные разработки роботов, 
плазменных двигателей, квантовых техно-
логий. Как отметили руководители МИФИ, 
основа современной науки - междисципли-
нарность и скоро будут востребованы та-
кие профессии, как «дизайнер роботизиро-
ванных устройств», «специалист по борь-
бе с киберпреступностью», «специалист по 
управлению беспилотными аппаратами». 
А значит, без прочных знаний в разных об-
ластях науки, а особенно математики, ин-

форматики и физики, не обойтись. Большое 
впечатление на всех произвело общение с 
Кики - робот с удовольствием обнимается с 
людьми, отвечает на вопросы и даже под-
шучивает.

Неожиданной стала встреча с первым ро-
ботом-экскурсоводом Клиошей. Робот про-
водит экскурсию «Символы и награды» в 
Государственном центральном музее совре-
менной истории России. Ученики многое уз-
нали о жизни своей страны со второй поло-
вины XIX века до наших дней. Яркие воспо-
минания остались у ребят и об экскурсиях в 
музей «Кутузовская изба», Государственный 
музей обороны Москвы, Дарвиновский му-
зей, Музей космонавтики.

Наш город дарит детям субботу, где дети 
лучше узнают родной город, повышают свой 
культурный и интеллектуальный уровень, 
расширяют кругозор, получают знания о раз-
личных профессиях, общаются с интересны-
ми людьми. Это день открытий и возможно-
стей побывать в будущем уже сегодня!

Маргарита ПАРАМОНОВА,
классный руководитель 8-го «М» класса, 

учитель русского языка и литературы 
школы №1636 

Увлекательные практикумы
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В прошлом году у нас от-
крылась секция «Бего-
вел». В ней занимаются 
малыши от двух лет.

Беговел - это гибрид вело-
сипеда и самоката: как и 
на велосипеде, малыш си-

дит в седле, и как на самокате, 
он едет, отталкиваясь ногами от 
земли или пола.

Секция «Беговел» - отправ-
ная точка для будущих спорт-
сменов, а также полезные и 
очень необходимые занятия 
для общего физического раз-
вития. Занятия проходят в фор-
ме игры, но при этом сочетают 
все необходимые этапы трени-
ровки спортивной секции.

Увлекательные занятия учат 
малышей держать равновесие 
и в дальнейшем без особых 
проблем пересесть на двухко-
лесный велосипед. Со време-
нем скорости маленьких спорт-
сменов становятся выше, по-
этому безопасность малыша - 
основное условие занятий. За-
нятия на беговеле обязательно 
проходят в шлеме.

Секция «Беговел» не просто 
место, где дети весело прово-
дят время и физически разви-
ваются. Наши маленькие спорт-
смены участвуют в различных 
соревнованиях, получают куб-
ки и медали, грамоты и дипло-
мы, занимают призовые места. 
Секция «Беговел» нашла осо-
бое место в сердцах не толь-
ко детей, но и их родителей. 
Вот как мама маленьких спорт-
сменов Вероники и Ярослава 
Е.В.Фаткина описывает свои 
впечатления от первого года 
занятий: «Ровно год назад мы 
решили отдать наших двухго-
довалых малышей на секцию по 
беговелу. Сначала мы не вери-
ли, что дети втянутся и будут с 
интересом заниматься, но уже 
первая тренировка показала 
результат. В дальнейшем пер-
вая гонка принесла самый пер-
вый кубок за 3-е место, а это 
очень большая победа для ма-
ленького чемпиона. Как извест-
но, любой спорт дисциплиниру-
ет и закаляет характер. Малы-
ши не просто учатся владеть 
своим транспортом, держать 
баланс, развивать скорость, вы-
полнять различные трюки. Им 
прививают навыки ухода за сво-
им двухколесным другом, они 
стремятся покорять вершины, а 
значит, впереди еще много но-
вых побед».

Беговел - отличное начало 
физического, спортивного раз-
вития ребенка, и мы рады каж-
дому новому юному воспитан-
нику. Развиваемся, гоняем, до-
стигаем успехов и растем вме-
сте!

Ирина ЧИНИЛИНА,
заместитель директора 

школы №1034

О спорт, ты мир

Беговелы для 
самых маленьких
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емов, методов организации образовательного 
процесса, не наносящего ущерба здоровью.

Физкультминутка - это кратковременный отдых, 
один из видов двигательно-оздоровительных мо-
ментов на занятии. Термин «физкультминутка» 

можно заменить другим - динамическая пауза.
Ее задачи: способствовать снятию физического, пси-

хического (интеллектуального и эмоционального) пере-
напряжения, легкому переключению с одного вида дея-
тельности на другой, повышению общей работоспособ-
ности в целях сохранения здоровья, предотвращения 
утомляемости.

Классификация физкультминуток. (См. схему.)
В состав упражнений для физкультминуток входят:
- упражнения по формированию осанки;
- упражнения по укреплению зрения;
- упражнения по укреплению мышц рук;
- упражнения для отдыха позвоночника;
- упражнения для ног;
- релаксационные упражнения для мимики лица;
- психогимнастика;
- дыхательная гимнастика.
В школе №939 учителя разрабатывают физкультми-

нутки исходя из возрастной принадлежности учащихся. 
У учеников начальной школы чаще возникает потреб-
ность в физических упражнениях, содержащих игровой 
компонент. Для ребят средней и старшей школы необходимо 
включать упражнения, направленные на снятие напряжения с 
глаз и на поддержание опорно-двигательного аппарата. Нема-
ловажен тот факт, что при регулярном выполнении гимнастики 
для глаз зрение может улучшиться более чем на 50%.

- Учебный день начинается с зарядки, - рассказывает учитель 
начальных классов Татьяна Горева. - Дети получают заряд поло-
жительных эмоций до самого вечера. Занятия проходят бодро, 
весело и энергично, во время уроков обязательно проводятся 
динамические паузы, как правило, под музыку. Физкультминут-
ки бывают разные: динамичные, когда дети долго сидят и уста-
ли, и, наоборот, спокойные, когда детям надо расслабиться, на-
строиться и успокоиться. Бывает и гимнастика для глаз, чтобы 
глазки не болели и не портилось зрение. Мозговая гимнастика 
- ее очень любят дети, она стимулирует мыслительные процес-
сы, устойчивость внимания, обеспечивает запоминание. Детям 
нравится самостоятельно проводить гимнастику, особенно под 
веселую музыку и с танцами. Родители довольны тем, что их де-
ти во время урока могут не только отдохнуть, но и укрепить свое 
здоровье. Я, как учитель с тридцатипятилетним стажем, считаю, 
что физкультминутки действительно очень полезны и интересны 
для детей, они во время учебы могут не только заниматься, но 

и отдыхать. Родители младших школьников очень переживают 
за то, что их детям сложно адаптироваться к стандартному фор-
мату урока, поэтому всегда выступают за проведение не только 
физкультминуток, но и регулярной утренней зарядки.

- Мы делаем разные упражнения: мельницу, приседания, 
прыжки под музыку, - говорит Даша Обручникова. - Мой люби-
мый герой, с которым мы обычно играем, - это лягушка. Мы с 
ней прыгаем. Я думаю, физкультминутки нужны для того, чтобы 
набраться сил для учебы и отдохнуть.

- Физкультминутки нужны, - подхватывает Назик Шамшиева, 
- чтобы проснуться и хорошо заниматься на уроке. Мы выполня-
ем упражнения под любимую музыку. Все вместе поднимаем и 
опускаем плечи, представляем, что перед нами стена, и толкаем 
ее, делаем вращения головой, поднимаемся ладонями по вооб-
ражаемой лестнице. Мне кажется, что физкультминутки нужны, 
чтобы хорошо учиться.

Как мы видим, проведение физкультминуток во время уро-
ков не только помогает укрепить здоровье ребят, но и поднима-
ет настроение, что делает пребывание учеников в школе более 
комфортным.

Каролина ОБРУЧНИКОВА,
учитель русского языка и литературы школы №939

О спорт, ты мир

Очень хочется обратить внимание 
на физкультурные минутки во вре-
мя учебного процесса, их место и 
роль в школьной жизни не только 
учеников, но и учителей.

Во-первых, это очень полезно для здо-
ровья! Во-вторых, это положитель-
ный заряд на весь день!

И наконец, в-третьих, физкультурные 
минутки помогают детям в учебе, особен-
но когда они устали, дети переключаются 
с одной деятельности на другую, стано-
вятся внимательнее и сообразительнее. 
Ребята с удовольствием выполняют раз-
личные упражнения, необычные движе-
ния. Но, чтобы физкультминутки действи-
тельно помогали ученикам, их нужно вы-
полнять ежедневно и регулярно во время 
уроков. И начинать надо учебный день с 
бодрой зарядки, лучше под музыку. Ко-
нечно, в роли ведущего сначала выступа-
ет учитель, что, кстати, тоже очень полез-
но для здоровья самого учителя, а затем 
и сами дети проводят свою зарядку под 
музыку или под счет, причем учитель не 
отстает, а выполняет упражнения вместе с 
ребятами. Дети сами разрабатывают ком-
плекс упражнений или повторяют то, чему 
уже научились у учителя.

В нашем классе именно так все и про-
исходит. Особенно ребята оживляются, 
когда проводят для них минутки отдыха 

разные мультимедийные герои. Для этого 
используются различные видеоролики как 
с физическими упражнениями, так и с гим-
настикой для глаз. Именно гимнастика для 
глаз значительно улучшает и сохраняет 
хорошее зрение. Такая гимнастика назы-
вается коррегирующей. Регулярные тре-
нировки помогают как повышению остро-
ты зрения, так и снятию утомления глаз и 
достижению зрительного комфорта. Вы-
полнять ее нужно 1-2 минуты. Приведем 
примеры таких тренировок:

«Палец двоится» (облегчает зрительную 
работу на близком расстоянии): вытянуть 
руку вперед, смотреть на кончик пальца 
вытянутой руки, расположенной по сред-
ней линии лица, медленно приближать па-
лец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока 
палец не начнет двоиться (6-8 раз).

«Зоркие глазки»: глазами надо нарисо-
вать 6 кругов по часовой стрелке и 6 кру-
гов против часовой стрелки.

«Стрельба глазами»: надо двигать гла-
зами из стороны в сторону, смотря как 
можно дальше влево, затем вправо, за-
тем вверх и вниз.

«Письмо носом» (снижает напряжение 
в области глаз): надо закрыть глаза. Те-
перь используем нос, как длинную ручку, 
рисуем или пишем что-нибудь в воздухе.

А еще на уроках мы часто используем 
мозговую гимнастику (1-2 минуты). Эти 
упражнения служат для улучшения мозго-

вой деятельности. Очень нравятся ребя-
там. Когда мы только приступили к этим 
упражнениям, у многих ничего не получа-
лось. А сейчас наш класс это делает лег-
ко и с большим удовольствием. Исследо-
вания ученых убедительно доказывают, 
что под влиянием физических упражне-
ний улучшаются показатели различных 
психических процессов, лежащих в ос-
нове творческой деятельности: увеличи-
вается объем памяти, повышается устой-
чивость внимания, ускоряется решение 
элементарных интеллектуальных задач, 
убыстряются психомоторные процессы. 
Например:

- «Качания головой» - упражнение, кото-
рое стимулирует мыслительные процессы;

- «Ленивые восьмерки» - упражнение 
активизирует структуры мозга, обеспечи-
вающие запоминание, повышает устойчи-
вость внимания;

- «Шапка для размышлений» - улучша-
ет внимание, ясность восприятия и речь;

- «Моргания» - полезно при всех видах 
нарушения зрения.

Делаем выводы: чтобы сберечь свое 
здоровье, надо больше двигаться, а что-
бы хорошо учиться и быть умнее, надо вы-
полнять специальные упражнения.

Наше здоровье в наших руках!

Татьяна ГОРЕВА,
учитель начальных классов школы №939

Не просто беречь, а созидать!

Какие бывают минутки отдыха
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Университетские субботы
Старший преподаватель кафедры горного де-

ла Российского государственного геологораз-
ведочного университета имени Серго Орджони-
кидзе Дмитрий Величко расскажет школьникам 
и студентам о современных космических тех-
нологиях на службе у человека - спутниковых 
системах навигации и дистанционного зонди-
рования Земли.

На лекции в Московском государственном 
университете имени Н.Э.Баумана старшеклас-
сники узнают, как развивались системы управ-
ления станками и что их ждет в будущем, озна-
комятся с современными программами, позво-
ляющими запрограммировать станки на обра-
ботку деталей.

Преподаватели Российского государ-
ственного университета нефти и газа имени 
И.М.Губкина расскажут школьникам о природ-
ных богатствах Арктического региона и проде-
монстрируют, как добывают нефть с помощью 
уникальной стационарной платформы в Печор-
ском море.

Сотрудники Института математики и инфор-
матики Московского педагогического государ-
ственного университета ознакомят учащихся с 
обучающими и образовательными мобильными 
приложениями, а ребята на практике смогут вы-
полнить в них задания.

На лекции в Российском экономическом уни-
верситете имени Г.В.Плеханова юным изобре-
тателям объяснят, для чего нужно оформлять 
патент на свое изобретение и как защитить его 
от плагиата.

Преподаватели Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ вместе со школьниками обсудят 
романы известных отечественных фантастов 
Кира Булычева, Александра Беляева, Ивана 
Ефремова и выяснят, что из предсказанного 
сбылось и может стать реальностью в будущем.

На мастер-классе в Высшей школе эконо-
мики любителей фотографий научат правиль-
но использовать фотокамеру, чтобы получить 
интересные художественные снимки. На заня-

тие необходимо принести с собой свой фото-
аппарат.

Просто о сложном
На мастер-классе по техническому моделиро-

ванию в Московском центре развития кадрово-
го потенциала образования участникам предло-
жат создать модель транспортного средства из 
подручных материалов.

В Центре педагогического мастерства глав-
ный тренер сборной Москвы по итальянскому 
языку Ольга Еремичева проведет практикум по 
подготовке к Всероссийской олимпиаде. Школь-
ники разберут олимпиадные задания прошлых 
лет и сыграют в настольные игры на итальян-
ском языке.

Издательство «Просвещение» приглашает 
учеников начальной школы отправиться в вир-
туальное путешествие по разным странам и, 
разгадывая ребусы и головоломки, ознакомить-
ся с достопримечательностями, узнать обычаи 
и традиции разных народов мира.

Спортивные субботы
Ведущие игроки и тренеры России пригла-

шают учащихся 5-6-х классов на мастер-класс 
по мини-футболу. Ребята смогут не только по-
играть, но и взять на память автографы у своих 
кумиров. Организаторы напоминают, что участ-
никам необходимо взять с собой спортивную 
форму и обувь.

Форсайт профессионального успеха
В Городском психолого-педагогическом цен-

тре Департамента образования и науки города 
Москвы пройдет деловая игра, во время кото-
рой участники научатся грамотно составлять 
резюме, узнают, какие виды собеседования су-
ществуют и, проходя испытания на игровых пло-
щадках, научатся быстро и эффективно пре-
зентовать себя.

Ознакомиться с полным пе-
речнем мероприятий и заре-
гистрироваться на них можно 
на портале «Школа большого 
города».

Педагогический класс
До 30 сентября в Музее московского образования 

МГДУ (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) курс занятий 
по ораторскому искусству для участников детского 
клуба «Педагогический класс», группа 2.0.

21-23 сентября в филиале Московского городско-
го Дома учителя «Поведники» открытие программы 
«По дороге в профессию «учитель» для участников 
детского клуба «Педагогический класс», группа 4.0. 
Начало в 16.30.

22 сентября в парке культуры и отдыха «Сокольни-
ки» участие детского клуба «Педагогический класс» 
в социально значимом мероприятии «Большое при-
ключение в Сокольниках», группа 3.0, группа 4.0. На-
чало в 11.00.

Круглый стол
19 сентября в Доме ветеранов педагогического тру-

да (Погонный проезд, д. 5) заседание круглого стола 
с ветеранами педагогического труда СВАО Москвы 
по итогам отдыха в Доме ветеранов. Начало в 12.00.

Экскурсия
18-19 сентября для ветеранов педагогического тру-

да ТиНАО Москвы экскурсия по программе «Санкт-
Петербург - Павловск». Начало в 7.00.

19 сентября для ветеранов педагогического труда 
ЮЗАО Москвы экскурсия в музей-заповедник «По-
лотняный завод» (Калужская область). Начало в 9.00.

20 сентября в Музее московского образования 
МГДУ (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) экскурсион-
но-образовательная программа «История педагоги-
ки. Антон Макаренко. Свой среди чужих. Чужой среди 
своих». Начало в 16.00.

24 сентября для ветеранов педагогического тру-
да ВАО Москвы экскурсия в Сергиев Посад. Начало 
в 9.00.

24-25 сентября для ветеранов педагогического тру-
да ЮЗАО Москвы экскурсия по программе «Санкт-
Петербург - Павловск». Начало в 7.00.

25 сентября для ветеранов педагогического труда 
СЗАО Москвы экскурсия в музей-заповедник «Горки 
Ленинские». Начало в 9.00.

25 сентября для ветеранов педагогического труда 
ЗелАО Москвы экскурсия в Ботанический сад имени 
Н.В.Цицина РАН. Начало в 10.00.

Клуб любителей театра
24 сентября в Музее московского образования 

МГДУ (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) спектакль те-
атрального коллектива на французском языке «Ор-
кестр» (Жан Ануй). Начало в 19.30.

Клуб любителей музыки
18 сентября в филиале Московского городского До-

ма учителя «Поведники» (пос. Поведники, ул. Сосно-
вая, участок 15) концерт профессиональных артистов 
«Хорошо на московских просторах» для ветеранов 
педагогического труда ЗАО Москвы. Начало в 15.00.

23 сентября в филиале Московского городского 
Дома учителя «Поведники» концерт солистов худо-
жественной самодеятельности и ансамбля «Юность» 
МГДУ «Есть время природы особого света...». Нача-
ло в 18.00.

25 сентября в филиале Московского городского 
Дома учителя «Поведники» концерт профессиональ-
ных артистов «Музыка на все времена» для ветеранов 
педагогического труда САО Москвы. Начало в 15.00.

Отдых
23-27 сентября в филиале Московского городского 

Дома учителя «Поведники» (пос. Поведники, ул. Сос-
новая, участок 15) оздоровительный отдых ветеранов 
педагогического труда САО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


