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од этот можно назвать Годом ве-
ликих юбилеев, главным из кото-
рых стал юбилей Москвы. 870 -

возраст нешуточный. Таких столиц-дол-
гожителей не так и много.

Юбилей - это всегда подведение ито-
гов и определение перспектив на буду-
щее. В свое время именно Москва дала
старт светскому образованию в России:
указом Петра I в 1700 году в стенах Су-
харевской башни была открыта первая
российская школа математических и на-
вигационных наук, в 1707-м - первая ме-
дицинская школа, а в 1755-м первый
университет. За эти годы, даже века,
Москва не потеряла вектор развития
российского образования, который был
определен нашими предками. И 9 сен-
тября на Красной площади Президент
Российской Федерации Владимир Пу-
тин подчеркнул, что наша столица оста-
ется «динамичной, новаторской, уст-

Наши общие возможности
ремленной в будущее», что Москва остает-
ся центром притяжения для талантливых,
трудолюбивых, образованных людей, для
тех, кому по плечу быстрый, напряженный
ритм столицы, кто устремился к успеху, к ре-
зультату, к профессиональному росту.

Мы знаем, что столичное образование
развивается в том самом ритме столицы, о
котором говорил президент. Московский го-
родской Дом учителя из поступательного
движения московского образования не вы-
падает. В сегодняшнем номере «Учительс-
кой газеты-Москва» мы об этом расскажем.
Мы не похожи по своей структуре на тради-
ционные учреждения образования, но тем
не менее и мы долгожители в этой системе,
так как Дом учителя был организован в 1921
году. В последние годы, не отвергая тради-
ций, мы нашли, как мне кажется, некую
внутреннюю точку опоры, основываясь на
которой мы можем дальше развивать некие
свои, как я их называю, культурные, гумани-
тарные стратегии. Газета расскажет том,
что это за стратегии и как они реализуют-
ся... Вся работа МГДУ направлена на то,
чтобы московский педагог обрел такую пло-
щадку, которая сочетала бы в себе возмож-
ности профессионального роста и отдыха.

Сразу возникает вопрос, как можно об-
ратить широкую аудиторию к профессио-

нальным и культурным образцам, если это
аудитория массовая? Мы нашли такой путь.
Путь этот лежит в плоскости продуманного
использования ресурса Москвы, а потом и
России.

В конце августа в Москве прошел форум-
семинар педагогического актива. Один из
ключевых вопросов форума звучал так:
«Надежной школе - надежного учителя».
Именно эту проблему и призван решать наш
проект «Познавай и совершенствуйся». За
эти три года участниками проекта стали по-
чти полторы тысячи московских учителей

разных предметов. В программу проекта
вошли лекции видных ученых, которые час-
то представляли академическое направле-
ние наук, преподаваемых учителями в шко-
ле, посещение НИИ и вузов, знакомство с
экспериментальными площадками на про-
изводстве. Перечень таких площадок очень
велик: от Института мировой литературы
РАН до НИЦ имени И.В.Курчатова; кроме
того, музеи, театры. Сегодня очень важен
профессиональный и культурный кругозор
учителя - другому школьник не поверит. Как
результат проекта можно рассматривать и
межпредметные конференции, а затем пе-
риодические публикации работ учителей, в
которых и отражался уровень их предмет-
ных интересов и возможностей. К активному
участию в наших мероприятиях и проектах
нам удалось привлечь молодых учителей,
получивших в результате практическую воз-
можность профессиональной и культурной
адаптации к столичной системе образова-
ния и к ресурсам столицы для образования.
Но на страницах газеты учителя сами рас-
скажут об этом. В том числе и молодые.

У нас сложились деловые профессио-
нальные, но в то же время и доверительные,
товарищеские отношения с московскими
педагогами. Именно поэтому мы можем
предложить читателям статьи участников
наших проектов о том, как и зачем они ис-
пользуют тот ресурс Москвы, который от-
крылся им через наши проекты.

Традиционно в Доме учителя существова-
ли коллективы художественной самодея-
тельности. Хор, театральные труппы, опер-
ная студия, танцевальный коллектив. Приве-
ду лишь одну цитату о том, зачем нужно учи-
телю заниматься в таких коллективах после
непростой и напряженной работы: «Меня
часто спрашивают, как я успеваю и где беру
силы, чтобы совмещать такой тяжелый труд,
как учительский, с не менее тяжелым - актер-

ским... А ответ очень прост: обе эти профес-
сии творческие, обе требуют большой отда-
чи, но при этом не остаются в долгу и облаго-
раживают тебя изнутри, они позволяют тебе
непрерывно существовать в динамике физи-
ческой и духовной, дополняя друг друга. Учи-
тельство само по себе не может быть полно-
ценным, если не содержит в себе актерской
составляющей. Чем интереснее мы для уче-
ников, тем больше они стремятся к нам и к
изучению нашего предмета. Чтобы удержать
класс энергетически и эмоционально, необ-
ходимы внутренние силы, а актерство эти
силы в тебе воспитывает и развивает» (учи-
тель химии А.Б.Хубларян, школа Марьина
Роща имени В.Ф.Орлова).

10 сентября в Музее московского образо-
вания (а он относится к структуре Дома учите-
ля) состоялся совместный концерт хора учи-
телей Москвы и мужского хора из Швейца-
рии. Это была акция объединения двух очень
разных по ментальности и истории народов (а
не «битва хоров», как теперь принято). О духе
этой встречи и ее несомненной пользе вы
прочитаете на страницах номера газеты.

Мы не забываем и очень важную часть
нашего образовательного сообщества: в
школу приходят молодые специалисты, по-
том их называют просто учителями, но с не-
избежностью все когда-то становятся вете-
ранами педагогического труда, чей опыт
похож на клад в золотом ларце. Мы забо-
тимся о ветеранах. Для этого работает це-
лая программа МГДУ, но это программа со-
стоит не только из оздоровительных мероп-
риятий в нашем загородном подразделении
«Поведники», посещения театров, музеев,
иногда и экскурсий в другие города. Мы ста-
раемся помочь ветеранам жить активной
творческой жизнью. Для этого и существует
хор ветеранов, появился сборник стихов
ветеранов «Прошедших дней немеркнущим
сияньем душа, как прежде, вся озарена».
Ветераны пишут и прозу - мы помогаем из-
дать, редактируем, рецензируем - делаем
все, чтобы ветераны жили не в прошлом,
как прежде, а здесь и сейчас. Система обра-
зования - это не только система, благодаря
которой люди, прежде всего дети, накапли-
вают знания. Здесь воспитывается человек,
гражданин. Эту систему обеспечивает рабо-
та учителя. Но и с задачей столь сложной
может справиться только учитель, способ-
ный воспринимать полноценно и объемно
современный мир, способный, работая в
московской школе, воспользоваться уни-
кальными ресурсами Москвы, ее любовью к
своим жителям. Недавно завершился Меж-
дународный образовательный форум «Го-
род образования». Тема форума раскрыва-
ла практический опыт по интеграции город-
ских ресурсов для эффективной реализа-
ции идей открытого образования, использо-
вания потенциала организаций науки, куль-
туры для формирования компетенций буду-
щего школьника. Мы же работаем с учите-
лями, которые эти компетенции должны
формировать. Думаю, что Дом учителя на
правильном пути в своем развитии.
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кейтборд и лонгборд - катание на специ-
альной доске с роликами. Кроме разли-
чий в технических характеристиках, глав-

ным их отличием между собой является назна-
чение. Скейтборд используется для выполнения
технических трюков без перемещения на значи-
тельные расстояния. Лонгборд же, наоборот,
предназначен для скоростной комфортной езды
на большие расстояния, движения широкими
дугами, а также разгона и скоростного спуска по
асфальтовым дорожкам.

И то и другое занятие невероятно захватыва-
ет и увлекает ребят. Но при этом необходимо
знать не только о положительных, но и об опас-
ных сторонах этих увлечений.

Плюсы данного хобби заключаются в том, что
человек, катающийся на скейтборде или лонг-
борде, учится владеть своим телом, у него раз-
вивается концентрация внимания и улучшаются
координация движений, зрение, укрепляется
сердечно-сосудистая система, ну и, конечно,
поднимается настроение. Минус этого хобби -
безусловно, его травмоопасность; особенно это
касается новичков.

Гироскутер - транспортное средство, состоя-
щее из платформы и двух колес, расположен-
ных параллельно друг другу по обеим сторонам
платформы.  Этот механизм пришел на смену
сигвею. Катание на гироскутере сегодня являет-
ся одним из самых популярных молодежных
хобби. Однако и в этом увлечении есть как свои
положительные, так и отрицательные стороны.

Плюсы гироскутера:
компактность - масса гироскутера не пре-

вышает 12 кг, что позволяет перевозить его в
небольшой сумке;

здоровье - при наличии статической нагруз-
ки тренируется опорно-двигательный аппарат;

скорость - за считанные минуты можно
добраться до станции метрополитена или бли-
жайшего супермаркета, что поможет значитель-
но сэкономить время;

преодоление больших расстояний - при на-
личии батареи большой емкости на гироскутере
можно преодолеть до 25 км.

Среди минусов опять же возможность полу-
чения травм и, конечно же, немаленькая сто-
имость эксплуатации этого транспортного сред-
ства для владельца - ежедневный заряд аккуму-
лятора может вылиться в круглую сумму.

Перед тем как начать кататься на скейтбор-
де, лонгборде или гироскутере, необходимо:

узнать, что можно делать, а чего нельзя - в
этом поможет помочь опытный тренер;

начинать с простых упражнений, постепен-
но усложняя их; ни в коем случае не нужно сра-
зу пытаться выполнить те трюки, которые дела-
ют профессионалы со стажем;

приступать к тренировкам необходимо на
ровной площадке или дороге без бугорков и
кочек;

важно не забывать о правилах дорожного
движения и средствах защиты, таких как нако-
ленники, налокотники, перчатки и шлем;

обязательно научиться правильно падать;
не отчаиваться, если сразу не получается,

и тренироваться.
В заключение отметим: выбирать или не вы-

бирать каждое из перечисленных хобби должен
каждый сам для себя. Катайтесь, получайте удо-
вольствие, поднимайте настроение, не забывая
обо всех преимуществах вашего любимого за-
нятия и стараясь избежать отрицательных сто-
рон!
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наших горожан о егонаших горожан о егонаших горожан о егонаших горожан о егонаших горожан о его
происхождении ипроисхождении ипроисхождении ипроисхождении ипроисхождении и
назначении, то наверняканазначении, то наверняканазначении, то наверняканазначении, то наверняканазначении, то наверняка
многие скажут, что идеямногие скажут, что идеямногие скажут, что идеямногие скажут, что идеямногие скажут, что идея
«спущена сверху», а о целях«спущена сверху», а о целях«спущена сверху», а о целях«спущена сверху», а о целях«спущена сверху», а о целях
и вовсе не скажут ничего -и вовсе не скажут ничего -и вовсе не скажут ничего -и вовсе не скажут ничего -и вовсе не скажут ничего -
так, гуляет город... Намтак, гуляет город... Намтак, гуляет город... Намтак, гуляет город... Намтак, гуляет город... Нам
показалось важным ипоказалось важным ипоказалось важным ипоказалось важным ипоказалось важным и
интересным вернуться кинтересным вернуться кинтересным вернуться кинтересным вернуться кинтересным вернуться к
«родословной» этого«родословной» этого«родословной» этого«родословной» этого«родословной» этого
праздника. Все мы,праздника. Все мы,праздника. Все мы,праздника. Все мы,праздника. Все мы,
работники очень важнойработники очень важнойработники очень важнойработники очень важнойработники очень важной
системы образования,системы образования,системы образования,системы образования,системы образования,
прежде всего москвичи. И впрежде всего москвичи. И впрежде всего москвичи. И впрежде всего москвичи. И впрежде всего москвичи. И в
наших напряженных будняхнаших напряженных будняхнаших напряженных будняхнаших напряженных будняхнаших напряженных буднях
Москва перестает бытьМосква перестает бытьМосква перестает бытьМосква перестает бытьМосква перестает быть
сказкой, оперой, картинамисказкой, оперой, картинамисказкой, оперой, картинамисказкой, оперой, картинамисказкой, оперой, картинами
Поленова и Левитана. ДляПоленова и Левитана. ДляПоленова и Левитана. ДляПоленова и Левитана. ДляПоленова и Левитана. Для
нас город становится частьюнас город становится частьюнас город становится частьюнас город становится частьюнас город становится частью
быта. Так быстро мчимся,быта. Так быстро мчимся,быта. Так быстро мчимся,быта. Так быстро мчимся,быта. Так быстро мчимся,
что картины мелькают как вчто картины мелькают как вчто картины мелькают как вчто картины мелькают как вчто картины мелькают как в
окне бегущего экспресса.окне бегущего экспресса.окне бегущего экспресса.окне бегущего экспресса.окне бегущего экспресса.

между тем мы живем в
городе, в котором дела-
ется история страны. И

московская система образова-
ния имеет к этому процессу пря-
мое отношение.

Давайте поучимся у великих
наших сограждан любить наш
город:

Ученый говорит: «Тот град
славнее Рима»,

Прозаик «сердцем Родины»
зовет,

Поэт гласит: «России дочь
любима»,

И «матушкою» чествует на-
род...

Волшебный град! Такой Мос-
кву описал Николай Некрасов.
Очень хочется, чтобы наши уче-
ники смогли разделить с поэтом
это чувство.

ОБЩЕСТВО

Картины в окне экспресса
Москве 870 лет. Биография юбилея

Как родилась традиция отме-
чать юбилейные даты Москвы?

Впервые решили отметить
юбилей Москвы только лишь в
XIX веке, хотя город давно стал
столицей и имел славную исто-
рию. Есть упоминания, что в
1847 году идею отметить 700-
летие Москвы поддержал митро-
полит Московский Филарет. Го-
рячо присоединился к этой идее
писатель Константин Аксаков, а
потом и губернатор Москвы
Алексей Щербатов. Однако ког-
да же именно праздновать юби-
лей столицы? Разошлись в опре-
делении даты основания Моск-
вы историк Иван Забелин и пи-
сатель Карамзин. Сошлись на
времени года - весне. Год же не
вызывал споров: первые упоми-
нания Москвы в летописях -
1147-й.

Распланировал и сам празд-
ник: он должен был длиться три
дня. Первый день был отдан под
торжества церковные, второй -
торжества ученые в Московском
университете, да и бал у губер-
натора не был забыт, а вот тре-
тий день народ должен был за-
полнить площади в ожидании
веселья и подарков.

Но монаршая воля Николая I
выразилась в другом решении:
первый юбилей Москвы отме-
тить 1 января 1847 года. Так и
было. Торжество сильно уреза-
ли, а митрополит Филарет про-
изнес в Чудовом монастыре мо-
литву во славу Москвы. Сегодня

лидарности, который привлека-
ет множество людей, а героями
праздника становятся сами го-
рожане: наши учителя, ученики,
их родители. У каждого мегапо-
лиса свой городской имидж. У
Москвы в дни города, а тем бо-
лее 870-летия Москвы, он осо-
бенный: будничное простран-
ство превратилось в празднич-
ное поле.  Как это было, мы зна-
ем.  А зачем? Чтобы почувство-
вать единение друг с другом,
взрослым с детьми, чтобы осоз-
нать, что мы одарены этим горо-
дом, тем культурным, духовным
и образовательным ресурсом,
который называется «Москва».

Человек всегда нуждался в
знаках принадлежности к опре-
деленному месту, а к столице
особенно. Остается задаться
вопросом: что сегодня мы мо-
жем дать нашему городу в ответ
на его заботу о нас? Чему и как
мы должны учить, чтобы каждый
ребенок, подросток, выпускник
школы в любой точке земного
шара мог гордо сказать: «Я -
москвич! Сколь счастлив тот, кто
может произнести это слово,
вкладывая в него всего себя. Я -
москвич!» (Владимир Гиляровс-
кий). В этих словах целая про-
грамма для нас воспитания че-
ловека, гражданина, патриота.

Лариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКО

Продолжение темы
на стр. 8-9, 10

иллюминация, украшающая наш
город, привычна, а в первый
официальный юбилей Москвы
установили в центре иллюмина-
цию из сальных шашек, да ветер
загасил.  А потом... Москву лю-
били, в ней нуждались, но юби-
леи не отмечались. Только в
1947-м, через сто лет уже, столи-
ца советского государства отме-
тит свое 800-летие.

Осознавая важность этой го-
довщины, правительство учре-
дило награду - медаль «В память
800-летия Москвы». Осталось
еще много людей, которые по-
мнят Москву 7 сентября 1947
года. Совсем недавно закончи-
лась война, и страна с благодар-
ностью, любовью и гордостью
отмечала юбилей столицы, кото-
рая благодаря своим жителям
опять «не пошла... с повинной го-
ловою», а стала преградой на
пути вселенского зла.

Праздник солидарности
В лучших традициях было от-

мечено 850-летие Москвы. Тогда
прошел концерт звезд мировой
оперной сцены на Соборной пло-
щади в Кремле. А на Красной
площади - фестиваль «Славянс-
кий базар приветствует Моск-
ву». И опять юбилей сопровож-
дался выпуском медали, кото-
рая для многих учителей нашего
города стала заслуженной и зна-
чимой наградой. С тех пор День
города - эта изобретенная тради-
ция - превратился в праздник со-

Предвидеть.
Избегать.

Действовать
Современные молодежные хобби

Воспоминания о детстве

В тихом дворе на Собачьей
площадке

Рядом с Арбатом прошло наше
детство...

Все мы ровесники были, ребята.
Вспомнишь - и грустью наполнится

сердце.
Как беззаботно мы жили когда-то!
Вот палисадник... Какие цветы!
Ярко пестреют анютины глазки,
Гордо стоят золотые шары...
Мир наш - песочница, пряталки,

салки -
С раннего утра до поздней поры.
Часто мы прятались между кустами,
Если родители звали домой -
Делать уроки, готовиться к школе,
Спать, до подушки коснувшись

щекой.
Тайно, чтоб не узнали родители,
Вместе ходили гурьбой на Арбат.
В кинотеатре всегда «Юный

зритель»

По два сеанса смотрели подряд.
А в день рожденья отец в магазине
Купил на Арбате красавца щегла.
Я ночью вставала и им любовалась,
От клетки никак отойти не могла!
Послушать его щеголиные трели
Сходились ребята с соседних дворов,
В их душах рождались и свет,

и любовь...
Москва изменяла названия улиц,
Собачьей площадки в помине

уж нет,
И на Композиторской древний

булыжник
На гладкий асфальт заменен

с давних лет.
Сносили домишки, вздымались

высотки,
Возводили мосты и копали метро...
А мы пионерами строем ходили -
Так быстро счастливое детство

прошло!

Елена СИНИЦЫНА,Елена СИНИЦЫНА,Елена СИНИЦЫНА,Елена СИНИЦЫНА,Елена СИНИЦЫНА,
ветеран педагогического труда ЦАОветеран педагогического труда ЦАОветеран педагогического труда ЦАОветеран педагогического труда ЦАОветеран педагогического труда ЦАО

На уровне сердца
Москва

Мой город златоглавых куполов,
Реки изгибов, что взяла в оковы
Резьбу узорную, несущую века!
Мой город славный, я люблю тебя!
И каждый день, вдыхая воздух твой,
Я становлюсь немножечко другой.
И дети, что живут в иных краях,
Завидуют, что я могу сейчас,
Пройтись по улицам красивейшей Москвы,
И Кремль увидеть, и его сады.
Возможно, здесь окажешься и ты...
Найди меня среди большой толпы.
И этот город, что я так люблю,
Тебе как дар, как счастье подарю
Всего на миг...
А дальше - сам дружок
Люби его, чтоб он тебе помог.
Ведь суть не в том - родиться ль

москвичом.
Здесь каждый может обрести свой дом!

Анна ТКАЧЕВА,Анна ТКАЧЕВА,Анна ТКАЧЕВА,Анна ТКАЧЕВА,Анна ТКАЧЕВА,
ученица 10-го класса школы №1375ученица 10-го класса школы №1375ученица 10-го класса школы №1375ученица 10-го класса школы №1375ученица 10-го класса школы №1375
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Опера - один из сложнейшихОпера - один из сложнейшихОпера - один из сложнейшихОпера - один из сложнейшихОпера - один из сложнейших
жанров вокальногожанров вокальногожанров вокальногожанров вокальногожанров вокального
музыкально-драматическогомузыкально-драматическогомузыкально-драматическогомузыкально-драматическогомузыкально-драматического
искусства. Но это еще иискусства. Но это еще иискусства. Но это еще иискусства. Но это еще иискусства. Но это еще и
синтетический жанр,синтетический жанр,синтетический жанр,синтетический жанр,синтетический жанр,
объединяющий вобъединяющий вобъединяющий вобъединяющий вобъединяющий в
театральном действиитеатральном действиитеатральном действиитеатральном действиитеатральном действии
различные виды искусства:различные виды искусства:различные виды искусства:различные виды искусства:различные виды искусства:
музыку, драматургию, иногдамузыку, драматургию, иногдамузыку, драматургию, иногдамузыку, драматургию, иногдамузыку, драматургию, иногда
хореографию и всегдахореографию и всегдахореографию и всегдахореографию и всегдахореографию и всегда
изобразительное искусство.изобразительное искусство.изобразительное искусство.изобразительное искусство.изобразительное искусство.
Для постановки оперыДля постановки оперыДля постановки оперыДля постановки оперыДля постановки оперы
нужны не только вокалисты,нужны не только вокалисты,нужны не только вокалисты,нужны не только вокалисты,нужны не только вокалисты,
но и костюмы и декорации.но и костюмы и декорации.но и костюмы и декорации.но и костюмы и декорации.но и костюмы и декорации.
Вот такой жанр удалосьВот такой жанр удалосьВот такой жанр удалосьВот такой жанр удалосьВот такой жанр удалось
воплотить на сцене МГДУвоплотить на сцене МГДУвоплотить на сцене МГДУвоплотить на сцене МГДУвоплотить на сцене МГДУ
талантами москвичей италантами москвичей италантами москвичей италантами москвичей италантами москвичей и
энтузиазмом нашихэнтузиазмом нашихэнтузиазмом нашихэнтузиазмом нашихэнтузиазмом наших
сотрудников. Хочетсясотрудников. Хочетсясотрудников. Хочетсясотрудников. Хочетсясотрудников. Хочется
поделиться своимиподелиться своимиподелиться своимиподелиться своимиподелиться своими
наблюдениями за работойнаблюдениями за работойнаблюдениями за работойнаблюдениями за работойнаблюдениями за работой
этого совершенноэтого совершенноэтого совершенноэтого совершенноэтого совершенно
уникального коллектива.уникального коллектива.уникального коллектива.уникального коллектива.уникального коллектива.

перная студия образо-
валась из вокального
коллектива МГДУ - кол-

лектива, каких немало при до-
мах культуры производствен-
ных, учебных и других учреж-
дений столицы. В 2007 году или
чуть раньше инициативная
группа наиболее целеустрем-
ленных и активных певцов и
певиц (главным образом пе-
виц) выступила с предложени-
ем: включать в концерты во-
кального коллектива костюми-
рованные и инсценированные
отрывки из опер и оперетт с
тем расчетом, чтобы в конце
сезона показать уже некий му-
зыкально-сценический спек-
такль. Постепенно вокальный
коллектив трансформировался
в оперную группу, которую воз-
главил Николай Семенович
Деминов, бывший солист Му-
зыкального театра имени
К.С.Станиславского и В.И.Не-

ТОЛЬКО У НАС

Сказка
в музыке

Оперная студия МГДУ

торые решили попробовать
себя в столь высоком и ответ-
ственном жанре - жанре оперы.

Непременно следует отме-
тить тот факт, что подобных
оперных коллективов в столи-
це в наше время совсем мало.
Но коллектив оперной студии
(так он стал называться с 2012
года) пережил рубежное вре-
мя, выдержал трудности, кото-
рые неизбежны на пути к серь-
езным достижениям), и на афи-
шах МГДУ появились названия
таких спектаклей: «Травиата»,
« Евгений Онегин», «Снегуроч-
ка», «Аида». При необычности
и смелости такого проекта как-
то возникло и название опер-
ной студии - «Созвездие».

Контингент солистов нео-
днородный: тут и артисты раз-

МГДУ - учреждение образо-
вательного подчинения, и учи-
тельский кадровый приоритет
бесспорен; в то же время Дом
учителя всегда славился в сто-
лице высоким культурным
уровнем художественной само-
деятельности, что привлекало
в него не только педагогичес-
ких работников. Опера же - это
для самодеятельности вообще
столь диковинно-неординар-
ный жанр, что набрать оперную
труппу из работников любой
одной специальности не удает-
ся никому. Мы остро сознаем
свою причастность к столице,
мы все жители одного города, и
каждый член такого коллекти-
ва - наш вчерашний ученик,
папа нашего сегодняшнего уче-
ника или уже чья-то бабушка. И

культуры, человек с художе-
ственно-эстетическом вкусом,
а не просто транслятор пара-
графа учебника. Мы сознатель-
но оперную студию поддержи-
ваем и пропагандируем.

Думаю, что у такого редкого
коллектива есть высокая мис-
сия - изучение, развитие и про-
паганда классической музыки,
лучших произведений мирово-
го оперного искусства, роман-
сов классических и современ-
ных композиторов, народных
песен в профессиональной об-

работке. Вместе с солистами оперной студии
выступает и хор учителей. Иначе реализовать
замысел оперного спектакля невозможно. Хор
учителей МГДУ стал по существу полноценным
участником вокально-сценического действа.

Чтобы полнее представить себе масштаб и
уровень творчества оперной студии, предлага-
ем обратиться к самим оперным спектаклям.
Для начала приведем список оперных премьер:
здесь и Дж. Верди «Травиата», «Трубадур»,
«Риголетто», Римского-Корсакова, «Иоланта»,
«Евгений Онегин» П.И.Чайковского, «Лючия ди
Ламмермур» Г.Доницетти. Студийцы дают мно-
жество выездных концертов на самых разных

личных профессиональных хо-
ров, и самодеятельные певцы
со стажем, и молодые ребята
из театральных вузов (бес-
платно выучить и спеть опер-
ную партию - это же здорово!),
и школьные преподаватели
музыки, и даже два кандидата
технических наук. Сегодня ру-
ководит студией «Созвездие»
Людмила Викторовна Петру-
нина.

если сегодня в числе приори-
тетных направлений работы
школы - развитие талантов
каждого школьника, то мы ста-
раемся помочь взрослым в
себе открыть дарования и с
этим идти к детям: в школу или
семью. У нас есть поющие сту-
денты, которые скоро вернутся
в школы как учителя, но учи-
тель, знакомый с оперными
шедеврами, - это уже носитель

городских площадках - от городских площадей
в праздничные дни до социальных учреждений,
например Дома ветеранов педагогического
труда.

Главный зал МГДУ находится недалеко от
дома, в котором родился А.Н.Островский. И как-
то особенно проникновенно звучала в этом зале
опера Римского-Корсакова «Снегурочка». Эта
сказка в музыке знаковая и для драматурга и
для композитора. Слушатели, а это ветераны
педагогического труда, учителя и просто жители
Замоскворечья, люди культурные и образован-
ные, были поражены, что самодеятельная опер-
ная студия на таком высоком уровне передает
не только интонационно, но и в смысле нрав-
ственно-этического содержания замысел вели-
кого композитора и великого драматурга - не
должна уйти любовь из жизни! Ведь пьеса и опе-
ра об этом.

Спектакли оперной студии востребованы и
любимы слушателями. Для этого много причин:
не только культура вокального мастерства, ре-
пертуар, но и доступность спектаклей - спектак-
ли бесплатны! А с этого года все творческие
коллективы Дома учителя свои выступления
предлагают зрителям и слушателям через або-
нементы, которые тоже бесплатны и позволят
зрителям выстроить план своего досуга. Впере-
ди у «Созвездия» большие планы, новые пре-
мьеры, новые концертные тематические про-
граммы: опера П.И.Чайковского «Иоланта»,
концерт «Пушкин в опере» и много-много за-
мыслов.

Так что опера в Доме учителя - это вовсе не
«призрак оперы». Это всегда музыкальный
праздник, на котором наши солисты вас ждут. А
сказка и Снегурочка - дочь холода и тепла - ока-
жутся близко.

Нина МИНЬКО,Нина МИНЬКО,Нина МИНЬКО,Нина МИНЬКО,Нина МИНЬКО,
директор Московского городского Дома учителядиректор Московского городского Дома учителядиректор Московского городского Дома учителядиректор Московского городского Дома учителядиректор Московского городского Дома учителя

мировича-Данченко, профес-
сиональный оперный солист
самого высокого уровня, чей
творческий путь связан был с
лучшими театральными и кон-
цертными сценами Москвы.
Именно он заложил и сегодня
работающие принципы музы-
кального и сценического офор-
мления постановок: во-первых,
внимательное и бережное от-
ношение к музыкальному тек-
сту; во-вторых, всегда учитыва-
ется инициатива самих солис-
тов при выборе репертуара
(без настоятельных рекоменда-
ций сверху); в-третьих, тради-
ционная, скорее скупая поста-
новочная сценография (ввиду
отсутствия режиссера).

Руководство МГДУ, несмот-
ря на вполне обоснованные опа-
сения, поддержало рискован-
ную инициативу вокалистов, ко-



4

Как научиться грамотноКак научиться грамотноКак научиться грамотноКак научиться грамотноКак научиться грамотно
распределять семейныйраспределять семейныйраспределять семейныйраспределять семейныйраспределять семейный
бюджет, различатьбюджет, различатьбюджет, различатьбюджет, различатьбюджет, различать
«подводные камни» при«подводные камни» при«подводные камни» при«подводные камни» при«подводные камни» при
финансовых сделках илифинансовых сделках илифинансовых сделках илифинансовых сделках илифинансовых сделках или
открыть собственныйоткрыть собственныйоткрыть собственныйоткрыть собственныйоткрыть собственный
бизнес? Куда пойти учиться,бизнес? Куда пойти учиться,бизнес? Куда пойти учиться,бизнес? Куда пойти учиться,бизнес? Куда пойти учиться,
чтобы стать сотрудникомчтобы стать сотрудникомчтобы стать сотрудникомчтобы стать сотрудникомчтобы стать сотрудником
Банка России? Ответы наБанка России? Ответы наБанка России? Ответы наБанка России? Ответы наБанка России? Ответы на
эти и другие вопросыэти и другие вопросыэти и другие вопросыэти и другие вопросыэти и другие вопросы
взрослые и дети смогливзрослые и дети смогливзрослые и дети смогливзрослые и дети смогливзрослые и дети смогли
получить на Фестивалеполучить на Фестивалеполучить на Фестивалеполучить на Фестивалеполучить на Фестивале
финансовой грамотности,финансовой грамотности,финансовой грамотности,финансовой грамотности,финансовой грамотности,
который прошел сокоторый прошел сокоторый прошел сокоторый прошел сокоторый прошел со
столичным размахом - на 60столичным размахом - на 60столичным размахом - на 60столичным размахом - на 60столичным размахом - на 60
площадках во всех округахплощадках во всех округахплощадках во всех округахплощадках во всех округахплощадках во всех округах
города.города.города.города.города.

XXI веке каждый из нас
может считать себя фи-
нансистом: дома мы уп-

равляем семейным бюджетом,
на работе имеем дело с финан-
сами организации, расплачива-
емся банковскими картами в
магазинах. Поэтому, как сказа-
ла президент Финансового уни-
верситета при Правительстве
РФ и первый вице-президент
Международной гильдии фи-
нансистов Алла Грязнова, каж-
дому нужно быть финансово
грамотным. Действительно, в
эпоху электронных кошельков и
кредитных карт нам не обойтись
без особых знаний по финансо-
вой грамотности, в противном
случае риск стать жертвой фи-
нансовых махинаций очень вы-
сок. Но в этом году жители и
гости столицы смогли ощутить
«стихию» финансов и острую
необходимость финансовой
компетенции на первом Фести-
вале финансовой грамотности.

Фестиваль стал правитель-
ственной городской акцией,
возникшей благодаря усилиям
Правительства Москвы, Банка
России, Министерства финан-

СОБЫТИЕ

Популярная экономика
В эту субботу в столице впервые прошел Фестиваль финансовой грамотности

сов РФ и Гильдии финансистов,
общественной организации
«Деловая Россия» и крупней-
ших московских вузов. Как от-
метил начальник главного уп-
равления Банка России по Цен-
тральному федеральному окру-
гу Ильшат Янгиров, сегодня
особенно важно обучать фи-
нансовой грамотности и взрос-
лых, и детей.

- Мы живем в очень быстро
меняющемся цифровом мире,
много работаем с электронны-
ми деньгами. Цена ошибки се-
годня также возрастает, по-
скольку вместе с передовыми
технологиями появляются и
люди, которые могут эти техно-
логии взломать, - сказал он.

В день проведения фестива-
ля работало более 60 площа-
док, открытых на базе московс-
ких учебных заведений, в пави-
льоне «Умный город» на ВДНХ
и в Мастерславле. С 11.00 до
14.00 для участников фестива-
ля ведущие специалисты в сфе-
ре финансов проводили увле-
кательные лекции, деловые
игры и полезные консультации.
Мероприятия были посвящены
девяти наиболее актуальным в
этой области темам: «Личные и
семейные финансы», «Защита
прав потребителей финансо-
вых услуг», «Банки и микрофи-
нансовые организации»,
«Электронные финансы», «По-
требительское и пенсионное
страхование», «Налоги и нало-
гообложение», «Бюджет горо-
да», «Мошенничество на фи-
нансовых рынках» и «Основы
предпринимательской деятель-
ности». Так, участники фести-
валя - как дети, так и взрослые
- смогли узнать больше о
пользе и предназначении стра-
хования, об участии жителей в
процессе формирования город-
ского бюджета и ответственных
органах, а также о том, куда
следует обращаться в случае,
если человек стал жертвой мо-
шенников.

Фестиваль поистине можно
считать масштабным событием
- и не только в пространстве, но
и в плане широкого диапазона
аудитории. Участвовали все от

мала до велика - те, кто непос-
редственно связан с финансо-
вой сферой, и те, кто от нее от-
дален. Например, Валентина
Алексеева до выхода на пен-
сию работала в банке, но для
посещения фестиваля нашелся
дополнительный повод.

- Моя дочь принимала учас-
тие в организации фестиваля, и
сегодня, увидев плоды ее тру-

дов, я могу сказать, что это действительно инте-
ресное и великое мероприятие. Я посетила не-
сколько лекций и считаю, что специалисты рас-
сказывают детям очень полезные вещи, а те, в
свою очередь, живо участвуют в обсуждении. Я
записала некоторые ответы преподавателей,
чтобы передать их рекомендации своим млад-
шим детям, когда они подрастут, - поделилась
Валентина Михайловна.

Открытие фестиваля состоялось на площад-
ке Московского центра технологической модер-
низации образования. Первым на церемонии
выступил руководитель Департамента образо-
вания города Москвы Исаак Калина. Он поздра-
вил организаторов и гостей фестиваля и под-
черкнул, какую роль в нашей жизни играют фи-
нансы и умение правильно обращаться с ними.

- Когда я был учеником, нам рассказывали,
что в XXI веке деньги нам будут не нужны. Мы
тогда не очень в это верили, но сегодня в самом
деле деньги в прямом их понимании - монеты и
банкноты - редко используются, - рассказал он.
- Но финансы как мощнейший механизм разви-
тия общества и экономики все равно всегда бу-
дут нужны.

На открытии фестиваля присутствовали пред-
ставители федеральных финансовых организа-
ций. В своих выступлениях каждый из них под-

черкивал, насколько важно современному чело-
веку быть финансово грамотным. Например, по
словам заместителя руководителя Департамен-
та финансов города Москвы Григория Лалаева,
финансовая грамотность сегодня - это необходи-
мая для каждого из нас составляющая знаний о
жизни в современном обществе.

- Это особенно актуально для мегаполисов, где
широко представлена линейка всех финансовых
сервисов и услуг: пластиковые карты, вклады,
пенсионные накопления, микрозаймы, - объяснил

он. - Поделиться знаниями, что-
бы помочь людям разобраться в
этих инструментах, использо-
вать их на благо себе и без рис-
ка быть введенным в заблужде-
ние или обманутым недобросо-
вестными игроками финансово-
го рынка - в этом заключается
задача финансовой грамотнос-
ти. Но она не ограничивается
правилами поведения на рынке
финансов - знания о бюджете,
государственных налогах спо-
собствуют формированию от-
ветственной гражданской пози-
ции и помогают каждому из нас
ощутить себя не только налого-
плательщиком, но и потребите-
лем государственных услуг,
гражданином, способным ре-
ально участвовать в управлении
городом.

После вступительных слов
состоялось награждение побе-
дителей городского конкурса
«Бюджет для граждан», а также
исполняющий обязанности ру-
ководителя Департамента

внешнеэкономических и меж-
дународных связей Евгений
Дридзе и ректор Школы бизне-
са «Синергия» Григорий Аветов
представили проект междуна-
родного конкурса предприни-
мательских проектов среди
школьников.

В Темоцентре развернулась
увлекательная интерактивная
площадка, на которой участни-
ки не только получили новые
знания о финансовой сфере
жизни общества, но и смогли
почувствовать себя непосред-
ственным ее членом, например
сотрудником инкассаторской
бригады. Программа фестива-
ля разделилась на несколько
тематических зон. Так, в лекто-
рии ведущие специалисты по-
пулярно рассказали о бюджете
города и налогах, вкладах и
платежных системах, а также о
том, как не стать жертвой фи-
нансовых махинаций и куда
идти учиться, чтобы стать со-
трудником Банка России. В Му-
зее денег была представлена
экспозиция, посвященная 95-
летию золотого советского чер-
вонца. В Мастерславле самые
маленькие посетители фести-
валя перевоплотились в насто-
ящих инвесторов, изучили ис-
торию обращения денег и озна-
комились с понятиями «личные
финансы» и «тайм-менедж-
мент». В холлах ТемоЦентра
специалисты Банка России
провели различные практичес-
кие занятия, а в лаборатории
денег помогли всем желающим
проверить на подлинность бан-

кноты из своего кошелька. По-
мимо познавательных лекций
на площадках Темоцентра
взрослые и дети участвовали в
деловых играх, интеллектуаль-
ных шоу и веб-квестах, смогли
посидеть в инкассаторском
броневике, а также посетить
мастер-класс по рисованию 3D-
ручкой и даже сыграть в шах-
маты с роботом.

Организаторы постарались
сделать так, чтобы мероприя-
тия фестиваля были интересны
не только взрослым, но и детям.
Даже информационные букле-
ты были написаны понятным
языком и составлены в доступ-
ной форме, некоторые из них - в
виде комиксов. Так или иначе,
равнодушным никто не остался.
Впечатлениями от фестиваля
поделилась шестиклассница
Татиана Мешкова из школы
№1852. Больше всего ей понра-
вилось участие в «Финансовых
боях», в которых ученики ее
школы заняли 1-е и 2-е места.

- По приезде мы поделимся
впечатлениями с ребятами из
нашей школы, расскажем им,
что это было очень захватываю-
щее мероприятие, и в будущем,
думаю, еще не раз будем в нем
участвовать. Уверена, что со
временем фестиваль станет
еще лучше и больше школ и
университетов посетит его, по-
тому что здесь действительно
очень интересно, - рассказала
она, а заодно объяснила, почему
даже детям так важно быть фи-
нансово подкованными: - С дет-
ства нужно развивать финансо-
вую грамотность. Даже ребенок
сейчас имеет дело с финансами
- например, в школьной столо-
вой. Тем более в младшем воз-
расте легче учить и запоминать
что-то новое.

Фестиваль стал знаковым
событием, благодаря интерак-
тивной и увлекательной форме
которого можно повысить уро-
вень финансовой грамотности
населения. А чтобы достичь
больших успехов, подобное ме-
роприятие должно проводиться
каждый год - так считает заме-
ститель руководителя Управле-
ния федеральной налоговой
службы России по городу Моск-
ве Евгения Круглова.

- Я уверена, что проведение
фестиваля станет традицией и
ежегодно мы будем встречать-
ся и помогать друг другу на
этом нелегком пути к освоению
финансовой грамотности, - зак-
лючила она.

Ася СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВА
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Завтра
начинается

сегодня
Московские

инженерные игры
В эти выходные в столице впервыеВ эти выходные в столице впервыеВ эти выходные в столице впервыеВ эти выходные в столице впервыеВ эти выходные в столице впервые
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осковские инженерные
игры - это региональный
этап российского нацио-

нального тура World engineering
competitions (Всемирные инженерные
игры), - отметил исполнительный дирек-
тор Академии новых технологий Али
Джанмамедов.

Участники от состязания к состяза-
нию будут накапливать баллы, которые
для школьников сложатся в дополни-
тельные баллы к ЕГЭ и будут учтены при
поступлении в один из вузов - партнеров
проекта «Школа новых технологий».

Московские инженерные игры не
только позволят приобрести базовый
набор компетенций и опыт работы в про-
ектной команде, но и предоставят учас-
тникам возможность быть допущенны-
ми к сдаче экзамена на получение меж-
дународного сертификата специалиста.

- Нашему проекту исполнилось три
года. В прошедшем учебном году мы
провели 2 тысячи мероприятий, в кото-
рых приняли участие 60 тысяч человек, -
заявил на пресс-конференции руково-
дитель городского проекта «Школа но-
вых технологий» Игорь Марчак.

Игорь Марчак напомнил, что проект
«Школа новых технологий» был заду-
ман Департаментом образования горо-
да Москвы совместно с Департаментом
информационных технологий с привле-
чением ведущих российских и зарубеж-
ных IТ-компаний для поддержки иннова-
ционных преобразований в сфере сто-
личного образования. Проект «Школа
новых технологий» позволяет выявлять
и поддерживать лучшие образователь-
ные практики школ, с использованием
информационно-коммуникационных
технологий, направлен на стимулирова-
ние образовательных организаций к бо-
лее активному применению современ-
ных технологий в образовательном про-
цессе. Основную задачу проекта опре-
делило стремление сделать школу со-
временным центром инноваций, позво-
ляющим учащимся в полной мере реа-
лизовывать образовательные потребно-
сти и раскрывать свои таланты. Замес-
титель председателя Городского экс-
пертно-консультативного совета роди-
тельской общественности при Департа-
менте образования города Москвы Лю-
бовь Самборская пояснила важность
для ребят с особыми образовательными
возможностям, например по зрению,
конкурса «3D БУМ», который проходит
при содействии ШНТ, ТемоЦентра и со-
вета родительской общественности.

А директор колледжа архитектуры,
дизайна и реинжиниринга №26 Констан-
тин Афонин на пресс-конференции рас-
сказал об информационном моделиро-
вании зданий (BIM). В результате этого
проекта студенты колледжа совместно с
ребятами из школы №1288 создали ин-
формационную модель здания, которое
в ближайшем будущем станет новым
корпусом колледжа!

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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пециалисты Департамента
информационных техноло-
гий города Москвы проана-

лизировали обращения граждан
на тему работоспособности элект-
ронного дневника и журнала, вы-
делили основные сложности, с ко-
торыми сталкиваются пользовате-
ли, назвали их причины, а также
рассказали о методах исправле-
ния ситуации. Так, лидерами сре-
ди проблемных тем стали жалобы
о невозможности войти в дневник,
а также на то, что «дневник посто-
янно не работает».

- Ситуации бывают разные, -
прокомментировал советник руко-
водителя ДИТ Москвы по страте-
гическим проектам и инновациям
Андрей Белозеров. - У нас есть
люди, которые заводили два лич-
ных кабинета на сайте mos.ru, ука-
зывая разные телефоны и e-mail.
Соответственно в одной учетной
записи родитель видит своего ре-
бенка, в другой - нет. Похожие про-
блемы возникают, если в школе
допустили ошибку при вводе в си-
стему данных родителя. Бывает и

такое, что не получается зайти в
электронный дневник, находясь на
работе, из-за того, что отдельные
корпорации по каким-то причинам
закрывают доступ к сайту mos.ru.

К текущему учебному году ДИТ
ввел в сервис «электронный днев-
ник школьника» важное и замет-
ное обновление, а именно - отказ
от дополнительного логина и паро-
ля при входе в дневник. Поскольку
данное обновление коснулось по-
давляющего большинства пользо-
вателей, это также вызвало волну
непонимания со стороны родите-

тель на странице, например, груп-
пы в социальной сети ВКонтакте
публиковал на стене логины и па-
роли всего класса, и тогда любой
желающий мог их использовать.
От этой системы надо уходить, и
поэтому мы отказались от всех ло-
гинов и паролей, которые выдава-
лись в школах.

Именно поэтому, чтобы обеспе-
чить необходимый уровень инфор-
мационной безопасности персо-
нальных данных ребенка, а также
существенно упростить процесс
входа в дневник, была изменена

благодаря онлайн-мониторингу,
который в режиме 24х7 контроли-
рует работоспособность всех сис-
тем. Поэтому пик беспокойства
можно считать преодоленным.

- За первые три недели сентяб-
ря было выставлено более 11 мил-
лионов отметок, назначено более
1,5 миллиона домашних заданий, -
отмечает представитель Департа-
мента информационных техноло-
гий города Москвы. - Мы не пере-
стаем в круглосуточном режиме
работать над улучшением элект-
ронного дневника и журнала и уст-

Как преодолеть пик
беспокойства?

 ДИТ назвал основные причины трудностей работы
с электронным дневником

лей. В связи с чем еще одним час-
тым вопросом в службу техничес-
кой поддержки дневника стал:
«Почему в школе мне до сих пор
не выдали пароль, как войти в
дневник?»

- Раньше в школах выдавали
логин и пароль, - поделился Анд-
рей Белозеров, -  и вот как это выг-
лядело: учитель печатал их на бу-
маге, затем разрезал ножницами,
листы раздавал родителям, кото-
рые их теряли и потом не могли
зайти в дневник и жаловались, что
он не работает. Вторая и еще бо-
лее плохая ситуация: когда учи-

система авторизации пользовате-
ля. Теперь для работы с электрон-
ным дневником достаточно иметь
учетную запись на mos.ru. После
авторизации на портале родители
могут сразу войти в дневник без
необходимости вводить дополни-
тельные пароли.

Комплексное обновление сис-
темы, повышенная нагрузка на
сервис в связи с началом учебного
года вызвала определенную тех-
ническую нестабильность работы
сервиса. Однако подобные случаи
носили локальный характер, и все
они оперативно исправляются

ранением ошибок пользователей.
Стараемся представить картину
достаточно полно - именно инфор-
мирование и коммуникации со все-
ми участниками процесса являют-
ся сейчас одной из самых приори-
тетных задач ДИТ.

Основными задачами на остав-
шиеся дни сентября и октябрь 2017
года ДИТ для себя видит обеспече-
ние технической стабильности ра-
боты сервиса, а также информаци-
онно-образовательную кампанию
среди учителей и родителей.
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дной из значимых задач по
популяризации внутрен-
ней финансовой политики

для населения остается деятель-
ность Банка России. Доцент Де-
партамента общественных финан-
сов Финансового университета
Александр Сигарев рассказал, ка-
кова внутренняя логика финансо-
вого мегарегулятора при форми-
ровании плавающего курса рубля.
Оказывается, что из-за снижения
стоимости рубля российские това-
ры получили финансовое преиму-
щество на внешних рынках, за
счет этого торговый баланс нашей
страны сейчас положителен, а от-
каз от массовых влияний в поддер-
жку рубля позволил сберечь золо-
товалютные резервы и отвадил
зарубежных спекулянтов от ва-
лютного рынка России.

При этом сам факт формирова-
ния устойчивого и гибкого курса

рубля позволяет сформировать
грамотные правовые механизмы
для управления новыми криптова-
лютами, например биткоинами.
Пока возможность инвестирова-
ния средств в данную валюту все
еще остается высокорисковой,
так как не обеспечена надежной
юридической защитой внутри
России. Поэтому самым надеж-
ным средством инвестирования
средств пока остаются банковские
депозиты.

Продолжила рассказ о возмож-
ностях долгосрочного инвестиро-
вания старший преподаватель,
доцент НИУ ВШЭ Александра Га-
ланова, она сообщила участникам
фестиваля об увеличении спроса
на инвестиционное страхование.
И в этом есть своя логика. Если
после 2004 года благодаря созда-
нию Агентства по страхованию
вкладов депозиты вкладчиков
стали защищены, то теперь при-
шло время защитить страховате-
лей. Если в сфере ОСАГО этот
принцип работает за счет деятель-
ности Российского союза авто-
страховщиков, то во всех других
сферах страхования гарантий
выплат страхователям нестабиль-
ных страховых компаний пока нет.
Но, по словам начальника Управ-
ления по внедрению международ-
ных стандартов Департамента
страхового рынка Банка России
Натальи Буравлевой, в ближай-
шее время такой институт Банком
России будет создан. И уверен-

ность в защите страховых выплат
возрастет многократно.

Еще одним значимым инстру-
ментом долгосрочного инвестиро-
вания является ипотека. И в этой
области, по словам сотрудников
банка ВТБ Анны Терещенко и Ана-
стасии Анисимовой,  в ближайшее
время будет также существенное
улучшение. Так, банк стал выда-
вать кредиты по ставке 9,5 процен-
та годовых - самой низкой ставке
за всю историю существования
банка. Другой важный вопрос -
доходы населения. Ведь если не
будет стабильности в доходах, не
будет и возможностей для долго-
срочных инвестиций. Представи-
тель Департамента финансов го-
рода Москвы Ирина Куницына за-
верила участников фестиваля, что
уровень задолженности города за
последние годы снизился в не-
сколько раз и продолжит сниже-
ние, при том что общий объем
бюджета города продолжает оста-
ваться на прежнем уровне. Это
значит, что доходы москвичей бу-
дут только расти. Также важной
частью стабильности доходов яв-
ляется неповышение уровня трат,

в частности на налоги. Прежде
всего речь идет о новой форме
налога на имущество физических
лиц. В этом смысле участников
фестиваля успокоила сотрудник
налоговой инспекции №31 Отде-
ления ФНС по городу Москве
Анна Связницкая, показав на кон-
кретных примерах, как будет рас-
считываться налог, и что он не бу-
дет выше действующей нормы,
если это не касается предметов
роскоши.

Взрослые участники фестива-
ля были увлечены полученной ин-
формацией и неоднократно выс-
казались, что для них она послу-
жит хорошим подспорьем при
формировании собственного бюд-
жета. Пока взрослые просвеща-
лись в специфике собственного
финансового будущего, детвора с
увлечением играла в финансовые
игры. Всего школу посетило более
300 человек в возрасте от 5 до 70
лет и старше. Образ будущего для
каждого из них обрел благодаря
фестивалю конкретные позитив-
ные и конструктивные черты.

Борис ДЕРЯВЯГИНБорис ДЕРЯВЯГИНБорис ДЕРЯВЯГИНБорис ДЕРЯВЯГИНБорис ДЕРЯВЯГИН
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Великий учитель - это великий актер. Ведь вы
знаете, как мало хороших актеров. Препода-
вание - это даже большее искусство, так как
цена ему - человеческий разум и человечес-
кий дух.

Джон СтейнбекДжон СтейнбекДжон СтейнбекДжон СтейнбекДжон Стейнбек

В начале ХХI века мы наблюдаемВ начале ХХI века мы наблюдаемВ начале ХХI века мы наблюдаемВ начале ХХI века мы наблюдаемВ начале ХХI века мы наблюдаем
качественное обновлениекачественное обновлениекачественное обновлениекачественное обновлениекачественное обновление
общеобразовательной школы, чтообщеобразовательной школы, чтообщеобразовательной школы, чтообщеобразовательной школы, чтообщеобразовательной школы, что
обусловлено целым рядом причин.обусловлено целым рядом причин.обусловлено целым рядом причин.обусловлено целым рядом причин.обусловлено целым рядом причин.

оль иностранного языка как учебного
предмета в развитии личности школь-
ника отражена в Федеральном госу-

дарственном стандарте основного общего
образования. В частности, в этом докумен-
те подчеркнута «возможность развития обу-
чающегося на основе универсальных учеб-
ных действий (УУД), формируемых в про-
цессе овладения иностранным языком».

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Иноязычное
образование

Непрерывное развитие языковой личности учащегося
в московской школе

ком и в ежедневных бытовых
ситуациях, и во время экскур-
сий, посещения выставок, му-
зеев, театров.

Обучение иностранному
языку - это обучение коммуни-
кации: общению с друзьями, с
учителем, общению в паре, в
группе, общению в конкурсе,
это инсценировки и встреча со
зрителем, это фрагмент детс-
кой жизни, прожитый в иноя-
зычной среде.

Урок иностранного языка в
современной московской шко-
ле сегодня немыслим, невоз-
можен без изюминки, без чего-
либо интересного, без интриги.
Возможно, это аудио- или ви-
деофрагмент как интригующая
«закваска» для урока, как
мысль, вынуждающая выска-
зать свое мнение. Такой под-
ход нужен учащимся для про-

пехи своих отличников и хоро-
шистов на конкурсах и олимпи-
адах, но и неожиданно подня-
тую руку ученика-интроверта,
ученика-молчуна, который
вдруг просит: «Можно я ска-
жу?» Сегодня на уроках учат
вежливо разговаривать и выс-
казываться по заданной тема-
тической проблеме и если спо-
рить, то корректно, а диалоги
выстраивать в соответствии с
речевым этикетом страны изу-
чаемого языка, правильно под-
бирая реплики и замечания.
Учитель иностранного языка
учит получать удовольствие от
общения с иноязычной культу-
рой, самостоятельно читать и
осмысливать тексты, слушать и
слышать, удивлять своими по-
знаниями и общаться на языке
с носителями данного языка,
ощущать себя равным среди

В школах Южного округа
Москвы в последние годы регу-
лярно проводились лингво-
страноведческие мероприятия,
объединившие различные на-
правления внеклассной работы
по иностранному языку:

- научно-практическая кон-
ференция «Восток - Запад»
(школа №508). Ребята пред-
ставляли на английском языке
свои работы, где рассказыва-
ли о лингвострановедческих
различиях и общих чертах в
жизни Японии, России и Вели-
кобритании, США, Австралии,
Канады;

- конкурс ораторского искус-
ства на иностранных языках
(английский, немецкий, фран-
цузский, испанский) (школы
№1257, 1242);

- конкурс школьных теат-
ральных коллективов на иност-

ранных языках «Драма» (шко-
ла №1272);

 - ежегодный лингвистичес-
кий конкурс «Баварские моти-
вы» (школа №1257);

- открытый конкурс популяр-
ных песен на иностранных язы-
ках (школа №1375);

- городской конкурс «Лите-
ратурная гостиная» в рамках
Ассоциации учителей иност-
ранных языков Москвы, кото-
рый проходит одновременно на
нескольких городских площад-
ках (школа №1799 имени Сер-
вантеса, школа №1799 имени
С.Есенина, школа №1251 име-
ни Шарля де Голля, школа
№1525, Пушкинский лицей
№1500, школа №2016).

Большую помощь в прове-
дении внеклассных мероприя-
тий оказывает столичным учи-
телям иностранного языка Все-
российская государственная
библиотека иностранной лите-
ратуры имени М.И.Рудомино.
Например, в прошедшем учеб-
ном году финальные мероприя-
тия конкурса ораторов и испол-
нителей песен на иностранных
языках были проведены в биб-
лиотеке с прямой трансляцией
в 38 библиотек в различные го-
рода России. В эту библиотеку
учителя иностранных языков
приводят своих учеников и от-
крывают им совершенно новый
мир социокультурного про-
странства иноязычного мира.

Подобные мероприятия по-
вышают у детей мотивацию к
овладению иностранными язы-
ками, меняют их отношение к
предмету, создают условия к
формированию творческого
стиля жизнедеятельности и со-
циальной адаптации школьни-
ка, способствуют более полной
реализации обучающего и вос-
питательного процесса.

В непростое нынешнее вре-
мя, когда приходится жить в
мире жестокости, насилия и ван-
дализма, учитель иностранного
языка прививает вкус к хорошей
литературе, музыке, формирует

нравственные ценности, учит за-
мечать и ценить прекрасное,
дает положительный настрой
душе ребенка. Ведь личность
начинается с детства, когда ре-
бенок еще способен сопережи-
вать, сочувствовать. Соприкос-
новение со словом, литературой
и искусством будит фантазию и
воображение, делает общение с
учителем, с предметом «Иност-
ранный язык» ярким и запоми-
нающимся.

Уроки иностранного языка
развивают интеллектуальное
любопытство учащихся, созда-
ют условия для дальнейшего
изучения и использования этой
информации и на уроках дру-
гих предметов, создают усло-
вия для непрерывного разви-
тия языковой личности челове-
ка. В этом отношении иност-
ранный язык - особенный пред-
мет: «Талантливый оратор спо-
собен повести людей к слав-
ным победам. Огромная ответ-
ственность лежит на тех, кто
обращается к слушателям и
убеждает их» (Цицерон).

Учитель иностранного языка
помогает своим ученикам ус-
пешно освоить чужой язык, на-
учиться запоминать новые сло-
ва, получать удовлетворение
от общения с иноязычной куль-
турой, самостоятельно читать и
осмысливать тексты, слушать и
слышать, удивлять своими по-
знаниями окружающих и об-
щаться на языке с носителями
данного языка, ощущать себя
равным среди равных.

Реализация задач, связан-
ных с творческим развитием
детей как в урочной, так и во
внеурочной деятельности, ус-
пешность систематического
творческого поиска и продук-
тивного сотрудничества «учи-
тель - ученик» во многом опре-
деляет успешный конечный ре-
зультат обучения иностранно-
му языку, готовность учащихся
использовать полученные зна-
ния, умения и способы деятель-
ности в реальной жизни для
решения практических задач.

У детей, принимающих учас-
тие в подобных мероприятиях,
наблюдается повышение моти-
вации к овладению иностран-
ными языками, меняется отно-
шение к предмету «Иностран-
ный язык». Интеграция школь-
ных и внешкольных занятий со-
действует созданию условий,
формирующих творческий
стиль жизнедеятельности и со-
циальную адаптацию школьни-
ка, что, в свою очередь, способ-
ствует качеству обучения и вос-
питания.

В наше непростое время, в
мире жестокости и насилия ра-
бота учителя иностранного язы-
ка на уроках и во внеурочных
мероприятиях прививает вкус к
хорошей литературе, музыке,
развивает чувство прекрасного,
учит замечать и ценить прекрас-
ное, дает положительный на-
строй душе ребенка. Процесс
соприкосновения со словом, ли-
тературой и искусством будит
фантазию и выдумку, делает
общение с учителем, с предме-
том «Иностранный язык» ярким
и запоминающимся.

Чужих меж нами нет.
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету.

Басё, японский поэт,
XI век

Анаида АМБОКАДЗЕ,Анаида АМБОКАДЗЕ,Анаида АМБОКАДЗЕ,Анаида АМБОКАДЗЕ,Анаида АМБОКАДЗЕ,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №2016школы №2016школы №2016школы №2016школы №2016

буждения их речемыслитель-
ной деятельности при переходе
с активности на перемене на
активность урочную, при пере-
ключении с родного языка на
иностранный язык, на иные
мыслительные, речевые и эти-
кетные штампы. Это нужно для
приобретения иного образца
вербального и невербального
поведения.

Современный учитель инос-
транного языка в московской
школе, безусловно, восприни-
мает как награду не только ус-

равных. Это поможет в буду-
щем обученному и образован-
ному человеку интегрировать-
ся в современный «мир без гра-
ниц».

Большие возможности для
этого дает система дополни-
тельного образования, вне-
классные занятия. Во время
внеклассных занятий на иност-
ранном языке создается осо-
бая атмосфера доверия, уча-
щиеся имеют возможность вы-
разить себя, проявить творчес-
кую активность.

Принципиально важно, чтобы мы давали на-
шим учащимся возможность использовать при
изучении иностранных языков самые современ-
ные технологии. Главный смысл изучения инос-
транных языков состоит в том, что человек при-
общается к новым культурам, расширяет свой
социокультурный кругозор, приобретает новых
друзей. И происходит самое главное - мы на-
блюдаем формирование человека с набором
новых возможностей, что является основанием
для его личностного роста и успеха.

Необходимо знакомить с культурой страны
изучаемого языка через учебники, учебные по-
собия, фильмы, музыку, путешествия, кратко-
временные поездки; научить пользоваться язы-
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Хотя в поисках прекрасного
мы странствуем по всему
свету, мы должны иметь его
в себе, иначе нам не найти
его!

Ральф Уолдо ЭмерсонРальф Уолдо ЭмерсонРальф Уолдо ЭмерсонРальф Уолдо ЭмерсонРальф Уолдо Эмерсон

Что заставляет человекаЧто заставляет человекаЧто заставляет человекаЧто заставляет человекаЧто заставляет человека
отправиться в путешествие?отправиться в путешествие?отправиться в путешествие?отправиться в путешествие?отправиться в путешествие?
Желание узнать что-тоЖелание узнать что-тоЖелание узнать что-тоЖелание узнать что-тоЖелание узнать что-то
новое? Стремление увидетьновое? Стремление увидетьновое? Стремление увидетьновое? Стремление увидетьновое? Стремление увидеть
новых людей, а возможно, иновых людей, а возможно, иновых людей, а возможно, иновых людей, а возможно, иновых людей, а возможно, и
приобрести друзей?приобрести друзей?приобрести друзей?приобрести друзей?приобрести друзей?
Надоевшие образы?Надоевшие образы?Надоевшие образы?Надоевшие образы?Надоевшие образы?
Знакомство с культурнымЗнакомство с культурнымЗнакомство с культурнымЗнакомство с культурнымЗнакомство с культурным
наследием другой странынаследием другой странынаследием другой странынаследием другой странынаследием другой страны
для улучшения жизни своегодля улучшения жизни своегодля улучшения жизни своегодля улучшения жизни своегодля улучшения жизни своего
Отечества?Отечества?Отечества?Отечества?Отечества?

роки иностранного язы-
ка всегда путешествие.
Но только от учителя за-

висит, вернется ли путеше-
ственник домой. Можно расска-
зать на уроке английского язы-
ка о всемирно известном лон-
донском Биг-Бене, а можно
провести аналогию со Спас-
ской башней Москвы; можно
просто восхититься Тадж Маха-
лом, а можно провести иссле-
дование на тему «Усыпальницы
России», не забыв о мавзолее
Ленина; можно познакомиться
с англичанами в Великобрита-
нии, а можно начать знаком-
ство с ними со Старого Англий-
ского двора, что на московской
Варварке... И еще много чего
можно и возможно, если пони-
мать, что целью изучения инос-
транного языка должно быть не
расхожее «в будущем приго-
дится», а духовное обогащение
человека, познание культурно-
го наследия России через куль-
туру других стран.

Николай Михайлович Ка-
рамзин. Казалось бы, какое от-
ношение он имеет к урокам ан-
глийского языка? Читая «Пись-
ма русского путешественника»,
школьники получают возмож-
ность сравнить лондонцев и
москвичей, живописные полот-
на Гейнсборо и Боровиковско-
го, музыку Генделя и Дилецко-
го, английские и русские пейза-
жи. На хорошем уроке, как в хо-
рошем путешествии, можно
увидеть то, что не видел никто;

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Прогулка по Лондону,
Или дорога домой

принести то, что не приносил
никто; услышать то, что не ус-
лышал никто. Как некогда мо-
лодой Карамзин, мы знакомим-
ся с миром и знакомим мир с
Россией.

...Мы покидаем Москву, ко-
торая представляет собой об-
ширный город, состоящий из
нескольких частей. Англичанин
Кокс, побывавший в Москве в
1778 г., писал: «Жалкие лачуги
кучатся около дворцов, одно-
этажные избы построены ря-
дом с богатыми и величествен-
ными домами.

Некоторые кварталы этого
огромного города кажутся со-
вершенно пустырями, иные -
густо населены, одни походят
на бедные деревушки, другие
имеют вид богатой столицы».

Город имеет множество об-
ширных садов и водоемов, у
которых, как и в старину, рас-
полагались бани. Обычай про-
стых горожан мыться в банях и
водоемах, не различая пола,
сохраняется в Москве XVIII сто-
летия.

Несмотря на то что часть
улиц была мощена камнем,
большинство из них по-пре-
жнему были деревянными, и
на них стояла грязь и лужи, в
которых плескалась домаш-
няя птица. Поскольку един-
ственным транспортом были
повозки и кареты, то на ули-
цах было много навоза, и
грязь с них шла на удобрение
царских садов, куда ежегодно
свозилось несколько возов.

Такова была Москва, кото-
рую покидает Н.М.Карамзин.

«Я в Англии - в той земле,
которую в ребячестве своем
любил я с таким жаром и кото-
рая по характеру жителей и
степени народного просвеще-
ния есть, конечно, одно из
первых государств Европы.
Здесь все другое: другие
дома, другие улицы, другие
люди, другая пища - одним
словом, мне кажется, что я
переехал в другую часть све-
та», - восторженно пишет
Н.М.Карамзин в «Письмах пу-
тешественника».

Джемс Босуэлл, шотландс-
кий писатель, соглашался с
русским путешественником и
писал в 1763 году, что «чело-
века умственно развитого
Лондон поражает зрелищем
жизни людской во всем ее
многообразии - для созерца-
ния предмет поистине неис-
черпаемый...».

Внимание Карамзина, мо-
лодого человека, конечно,
привлекают англичанки, и он
сравнивает их со своими со-
отечественницами: «Если ты
не был в Англии, то кисть твоя
никогда совершенной красо-
ты не изображала! Англича-
нок нельзя уподобить розам;
нет, они почти все бледны - но
сия бледность показывает
сердечную чувствительность
и делается новою приятнос-
тию на их лицах».

Что создает настроение
Карамзину, почему первые
лондонские записи такие ко-
роткие? С ними будто играет
озорной ветерок, который ра-
зогнал мрачные тучи на небе
и освободил солнце. «...Ниг-
де не радуются столько яс-
ным летним днем, как на
здешнем острове...» - сооб-
щает нам Карамзин. В «этом
сыром низинном городе», пи-

шет Виктор Соден Притчетт,
британский писатель и кри-
тик, «небо очень много для
нас значит».

Как писал Гилберт Честер-
тон, английский писатель,
«силы, создавшие лондонс-
кое небо, сотворили то, что
знакомо всякому лондонцу и
чего не видел ни один чело-
век, здесь не побывавший».

Отмечает Карамзин и шум-
ную лондонскую жизнь, на-
верняка сравнивая с московс-
кой: «Какое многолюдство!
Какая деятельность! И притом
какой порядок! Все представ-
ляет вид довольства, хотя не
роскоши, но изобилия». А не-
сколько дней спустя он отме-
чает в своих записях: «Кто
скажет вам: «Шумный Лон-
дон!», тот, будьте уверены,
никогда не видал его. Много-
люден, правда, но тих удиви-
тельным образом, не только в
сравнении с Парижем, но
даже и с Москвою». Карамзин
путешественник благодарный
- несмотря на контрастные за-
мечания, в них понятно уваже-
ние к стране пребывания, что,
впрочем, всегда было и будет
в характере русского челове-
ка. А вот героя романа Тобай-
аса Смоллетта «Путешествие
Хамфри Клинкера» (1771)
ночные шумы приводят в от-
чаяние. «Каждый час я просы-
паюсь, разбуженный страш-
ным шумом ночного дозора,
выкликающего часы по всем

дороге встречаются два путника. Один, воз-
вращающийся из города, согбен и сломлен;
другой, целеустремленный и полный вооду-
шевления, трясет его руку и спрашивает:
«Что, он и вправду вымощен золотом?» Нико-
лай Михайлович Карамзин вполне мог стать
прототипом для этого рисунка. Вот его замет-
ки в конце путешествия, перед возвращением
домой: «Во-первых, я не хотел бы провести
жизнь мою в Англии из-за климата, сырого,
мрачного, печального... Русское мое сердце
любит изливаться в искренних, живых разго-
ворах, любит игру глаз, скорые перемены
лица, выразительное движение руки... В них (в
англичанах) действует более ум, нежели сер-
дце; ум же всегда обращается к собственной
пользе, как магнит к северу. Делать добро, не
зная для чего, есть дело нашего бедного, без-
рассудного сердца... Видеть Англию очень
приятно; обычаи народа, успехи просвещения
и всех искусств достойны примечания и зани-
мают ум ваш... Я и в другой раз приехал бы с
удовольствием в Англию, но выеду из нее без
сожаления». Николай Михайлович Карамзин в
путешествиях проводит много времени, опи-
сывая свои ощущения и впечатления. Он отда-
ет должное устроенному европейскому быту,
но никогда не забывает о русской душе, кото-
рая превосходит по своей наполненности все
блага цивилизации. Осознав в путешествиях
истинное богатство русского человека,
Н.М.Карамзин хочет ознакомить с ним весь
мир - идея создания «Истории государства
Российского» родилась во время путешествия
по Европе. Учителя иностранного языка впол-
не могут считать себя последователями Ка-
рамзина. Каждый урок - это путешествие, яр-
кое и незабываемое, конечным пунктом кото-
рого всегда была и остается Родина.

Марина КОТОВА,Марина КОТОВА,Марина КОТОВА,Марина КОТОВА,Марина КОТОВА,
учитель английского языка школы №1770учитель английского языка школы №1770учитель английского языка школы №1770учитель английского языка школы №1770учитель английского языка школы №1770

улицам и бьющего в колотушку у каждых во-
рот... Меня сгоняет с постели еще более устра-
шающий грохот деревенских телег и крик зе-
ленщиков, продающих у меня под окнами зе-
леный горошек».

«Нет другого города столь приятного для
пешеходцев, как Лондон: везде подле домов
сделаны для них широкие тротуары, которые
по-русски можно назвать намостами; их вся-
кое утро моют служанки (каждая перед своим
домом), так что и в грязь, и в пыль у вас ноги
чисты» - таким видит Карамзин Лондон.

Один иностранный путешественник заме-
тил, что улицы Лондона так темны, что горо-
жане, кажется, рады, как дети в лесу, поиграть
в прятки, используя перепады освещения; наш
соотечественник не согласен: «Все фонари на
улицах были уже засвечены; их здесь тысячи,
один подле другого...

В начале XIX века был создан шуточный ри-
сунок, который стал знаменитым и повторялся
со всевозможными изменениями и улучшени-
ями, наверно, тысячу раз. Близ Лондона на
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историк, учитель истории в обыкновен-
ной окраинной московской школе в райо-
не Марьино. Для меня Москва - мой род-

ной город, я родился в Москве, хотя и живу в
пригороде столицы. Для меня Москва - это от-
крытая книга, в которой я читаю ее историю,
историю моей страны, невероятную тысячелет-
нюю историю величайшей и самой парадок-
сальной страны в мире, страны, которую иные,
так называемые доморощенные либералы, не
считают цивилизованной, но которая спасла
себя и весь мир от крайнего - и подлинного! -
выражения этой хваленой европейской «циви-
лизованности» (основанной на сознании и чув-
стве расового и культурного превосходства) -
фашизма. Москва выстояла в 1941 году, Россия
выстояла - и удержала мир. Может быть - и на-
верное - мы безалаберный и не привязанный к
комфорту и богатству народ, не чета немцам и
образцовому германскому порядку, квинтэссен-
ции западной упорядоченности и «правильнос-
ти», но именно это нас и спасало - спонтанность
и непредсказуемость, изобретательность и ин-
туиция, здравый смысл и неприхотливость.

Какой народ был способен покинуть свою
древнюю столицу и обречь ее на сожжение, но
не сдаться врагу «цивилизованно», принеся ему
на блюдечке ключи от города? Сливки «цивили-
зации», французы, шли в «дикую Скифию», а, к
своему изумлению, обнаружили огромный бла-
гоустроенный город со множеством прекрасных
дворцов и усадеб, которые, как писал Стендаль
в своих письмах на родину, не уступали прекрас-
нейшим итальянским ренессансным палаццо.
Наполеон, по легенде, был так очарован красо-
той одной из московских церквей, храма Успе-
ния на Покровке, что пожелал разобрать ее и
перевезти в Париж. И это Наполеон, варварски
приказавший взорвать Кремль и храм Василия
Блаженного - как ребенок (писал Лев Николае-
вич Толстой), который  плачет и бьет косяк две-
ри, о который он ударился. Москва, чудный, за-
мечательный город, сколько ты пережил в своей
судьбе, и как ты выжил - и живешь?

История Москвы - это живая история, это все-
гда длящаяся история, и пока она продолжается
- продолжается история России, история русско-
го народа, трагическая и героическая история
тысячелетней нации. История - в памяти, в куль-
турной памяти народа, в его традициях, обыча-
ях, в том, что принято называть новомодным
словечком «менталитет». История России - это
родовая история, семейная история, история
поколений. Ведь само слово «традиция» и пере-
водится с латыни как «передача». Из рода в род
передается память, как сказано в Священном
Писании, и пока она жива живой жизнью, а не
мертвым музейным экспонатом, не каменной
замшелой глыбой на чердаке национального
достояния, вынимаемой по редким случаям для
демонстрации прошлого величия.

Как замечательны старые московские уголки
- в районе той же Покровки, Чистых прудов,
Сретенки. Идешь по Бульварному кольцу - и
вдруг перед тобой римские развалины! Что это?
А это стена Рождественского монастыря, древ-
ней обители XVI века. Вот уж воистину «Москва
- третий Рим»! Кажется, что историческое созна-
ние просто воплощается в явь.  Как жаль, что
таких уголков в Москве остается все меньше!
Вот и прекрасная церковь на Покровке, так по-
разившая Наполеона, была варварски уничто-
жена «прогрессивной» советской властью в
1930-е годы, в эпоху социалистической корен-

МОСКВА И МОСКВИЧИ

История
Уроки города:

ной реконструкции столицы. А
ведь на фасаде этого чудного
храма было написано: «Входя-
щий, удивись - дело рук чело-
веческих». Зачастую «родное»
варварство хуже чужеземного,
ибо больнее, обиднее что ли.
Иногда думаешь - не была бы
Москва столицей, больше бы в
ней сохранилось старины. Ко-
нечно, жаль, что Москва уже не
такая идиллия, как на моей лю-
бимой картине - полотне Васи-
лия Поленова «Московский
дворик»: лето, жара, старая
усадьба, церквушка, Божья
благодать... Да, может быть,
Москва и не была никогда та-
кой идиллией, а такой ее сде-
лала на этом полотне великая
волшебная сила искусства?..
Но и судьба у Москвы, как и у
нашего Отечества, отнюдь не
идиллическая. Судьба Москвы
- это судьба столицы великой
державы, а не пресловутого
благополучного (правда, толь-
ко в последние лет двести)
Люксембурга.

Но не будь Москва столицей
- и не было бы у нее такой пре-
красной, великой, героической
и трагической судьбы, судьбы,
которую она разделила со сво-
им народом, своей страной.
Судьбы, которая остается в па-
мяти - памяти стен, памяти
улиц, памяти ног, как когда-то
обронил Евгений Евтушенко.

А живая память, живая куль-
тура передается замечатель-
ным тысячелетним институтом
социальной жизни человече-
ства - школой, образованием,
обучением, институтом форми-
рования человека, личности,
гражданина. Школа - стержень
национальной памяти, стер-
жень народного самосознания,
исток и сущность националь-
ной идентичности. Где, как не в
школе, создается, созидается
страна, нация, будущее стра-
ны, величие и независимость
государства, развитая, полно-
ценная, свободная и ответ-
ственная и национально ориен-
тированная личность.

Именно в Москве началась
история современного русско-
го, российского образования.
Именно в Москве греки Лиху-
ды основали на закате Бун-
ташного века, в 1687 году,
первое русское высшее учеб-
ное заведение - Славяно-гре-
ко-латинскую академию, вы-
пустившую из своих стен на-
шего Леонардо да Винчи - Ми-
хаила Васильевича Ломоносо-
ва. Благодаря ему появился
первый в России университет.
Так Москва стала центром
русского просвещения, то

есть, по сути, центром русской
культуры, центром, очагом и
питательным источником на-
ционального самосознания
русского народа. Николай Но-
виков в екатерининское время
начал именно в Москве широ-
кое издание просветительс-
кой и обучающей литературы,
в век Просвещения просве-
щая, воспитывая и образовы-
вая своих сограждан - не
слишком образованных тогда,
по правде говоря. Именно в
Москве в начале XVIII века, в
ходе реформ Петра Великого,
началась история российского
технического, научного обра-

зования - с создания Навигац-
кой школы, размещавшейся
первоначально в Сухаревой
башне. Это первоначально
было чисто прикладное, даже
военно-прикладное образова-
ние, но именно из прикладных
дисциплин выросло величе-
ственное дерево русской на-
уки XVIII - XX веков: замеча-
тельная московская матема-
тическая школа, физическая
школа Петра Николаевича Ле-
бедева, блестящая московс-
кая инженерная школа. Уже в
XIX веке сложилась великая
московская историческая
школа благодаря усилиям вы-
дающихся историков Сергея

Михайловича Соловьева и Ва-
силия Осиповича Ключевско-
го.

Вся история Москвы - это
история русской культуры, ис-
тория русского образования,
русской школы. Московская
школа - это особый мир, это
почти   тысяча школ и других
образовательных учреждений,
это более миллиона учащихся
и десятки тысяч учителей.
Московское образование все-
гда ценилось, было качествен-
ным, особым, основательным,
фундаментальным.  Но учить-
ся и учить в огромном совре-
менном мегаполисе трудно.
Агрессивная городская среда,

ляется очевидным или же от-
вета вовсе нет (таким кажется
и вопрос о смысле жизни). Но
учитель и призван отвечать на
эти вопросы, ведь для детей
эти вопросы не риторические,
а самые что ни на есть живые,
животрепещущие, волную-
щие, вопросы самые практи-
ческие. Да и для всех людей
эти вопросы практические,
жизненные. Один только инте-
рес к этим вопросам говорит о
личности неординарной, мыс-
лящей, пытающейся найти
себя, определиться в своей
судьбе, выстроить свою жизнь.
Школа не может ответить на
все вопросы, но ее задача - на-
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всегда очаровательный, затягивающий в себя,всегда очаровательный, затягивающий в себя,всегда очаровательный, затягивающий в себя,всегда очаровательный, затягивающий в себя,всегда очаровательный, затягивающий в себя,
заколдовывающий, зовущий к чему-то неведомому, можетзаколдовывающий, зовущий к чему-то неведомому, можетзаколдовывающий, зовущий к чему-то неведомому, можетзаколдовывающий, зовущий к чему-то неведомому, можетзаколдовывающий, зовущий к чему-то неведомому, может
быть, пугающему, но неотразимому. Москва - город-быть, пугающему, но неотразимому. Москва - город-быть, пугающему, но неотразимому. Москва - город-быть, пугающему, но неотразимому. Москва - город-быть, пугающему, но неотразимому. Москва - город-
монстр и город-красавица, город-храм и город-балаган,монстр и город-красавица, город-храм и город-балаган,монстр и город-красавица, город-храм и город-балаган,монстр и город-красавица, город-храм и город-балаган,монстр и город-красавица, город-храм и город-балаган,
разнородный, многоцветный и разношерстный, как наразнородный, многоцветный и разношерстный, как наразнородный, многоцветный и разношерстный, как наразнородный, многоцветный и разношерстный, как наразнородный, многоцветный и разношерстный, как на
праздничных полотнах Лентулова и Кустодиева. Город-праздничных полотнах Лентулова и Кустодиева. Город-праздничных полотнах Лентулова и Кустодиева. Город-праздничных полотнах Лентулова и Кустодиева. Город-праздничных полотнах Лентулова и Кустодиева. Город-
протей, все время изменяющийся и переливающийсяпротей, все время изменяющийся и переливающийсяпротей, все время изменяющийся и переливающийсяпротей, все время изменяющийся и переливающийсяпротей, все время изменяющийся и переливающийся
красками, город, в котором постоянно только одно -красками, город, в котором постоянно только одно -красками, город, в котором постоянно только одно -красками, город, в котором постоянно только одно -красками, город, в котором постоянно только одно -
изменения. В Москве есть все. Это непознанный иизменения. В Москве есть все. Это непознанный иизменения. В Москве есть все. Это непознанный иизменения. В Москве есть все. Это непознанный иизменения. В Москве есть все. Это непознанный и
постоянно познаваемый мир, целая вселенная в одномпостоянно познаваемый мир, целая вселенная в одномпостоянно познаваемый мир, целая вселенная в одномпостоянно познаваемый мир, целая вселенная в одномпостоянно познаваемый мир, целая вселенная в одном
городе.городе.городе.городе.городе.

так называемые эффекты тол-
пы, психологические стрессы,
информационное половодье,
соблазны и пороки большого
города, современной потреби-
тельской цивилизации с ее
культом комфорта и вседозво-
ленности - как же возможно
противостоять всему этому?
Как совместить историю, па-
мять Москвы, древнюю Москву
и Москву современную, вечно
спешащую, кричащую, гудя-
щую, отвлекающую от мысли,
отвлекающую человека от са-
мого себя? Как закалить, укре-
пить душевный стержень чело-
века, особенно человека моло-
дого, подростка, школьника?
Кажется, что все эти вопросы
риторические. Но ведь это не
так! Самые главные вопросы
человеческой жизни всегда
кажутся риторическими, пото-
му что ответ на них представ-

учить думать, научить зада-
вать вопросы о жизни, на-
учить, я бы сказал, быть всегда
на острие мысли, не терять
любви и интереса к жизни, к
людям, к миру.

Есть замечательная фраза
об образовании, приписывае-
мая разным великим и остро-
умным людям: «Образование -
это то, что остается у вас в го-
лове после того, как вы забыли
все, чему вас учили». Образо-
вание - это приобретенная спо-
собность мышления (есть еще
и врожденная способность
мышления и творчества - но это
уже талант), это способность к
новому образованию, к обуче-
нию, это углубление извилин в
мозгах.  Замечательная же это
работа - землекопа этих изви-
лин, этих окопов мысли и памя-
ти! Вот она - работа учителя: уг-
лубляй мозги, проводи каналы
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МОСКВА И МОСКВИЧИ

и современность
мы делаем будущее

мысли, удлиняй извилины, зас-
тавляй думать, тормоши своих
учеников, убаюканных комфор-
том и праздностью современ-
ной потребительской цивили-
зации или оглушенных и ослеп-
ленных шумом и огнями боль-
шого города.

Большой город - возмож-
ность, но и соблазн. Иными
словами, большой город - это
проблема, это кризис личности.
Кризис в том китайском пони-
мании иероглифа этого слова,
которое обозначает и риск, но и
возможность. Огромный город
- это кризис, который нужно
преодолеть, использовав его

возможности и минимизировав
риски (вот он, нынешний пти-
чий язык!). Москва - город-кри-
зис, город-риск, город-возмож-
ность.

Я работаю в школе на юго-
востоке Москвы. Юго-восток
Москвы - это и знаменитое Ле-
фортово, названное так в честь
сподвижника Петра Великого,
это легендарная Немецкая сло-
бода, в которой на исходе XVIII
века родился Пушкин. И как
греет душу сознание того, что
ты не только соотечественник,
но и земляк Пушкина! По сути,
в нашем районе началась но-
вая история России - с Петра I -
и история русской классичес-
кой культуры, великой и святой
(по словам Томаса Манна) рус-
ской литературы, нашего вели-
чайшего достояния. Где же, как
не у нас, на юго-востоке Моск-
вы, в колыбели русской культу-
ры и просвещения, быть учите-
лем, педагогом!

Моя школа находится в
сравнительно молодом районе
Москвы, в Марьино. Может
быть, не так богато Марьино ис-
торическими памятниками, как
другие древние исторические
части Москвы (в том числе и
другие районы Юго-Восточного
округа Москвы), но и этот район
- часть живой истории страны и
ее столицы, часть памяти, час-
тица жизни русского народа.
Историки считают, что селение
Марьино получило свое назва-
ние еще в XV веке по имени
великой княгини Марии Ярос-

лавны, матери великого князя
московского Ивана III, которая
и основала это поселение. Та-
ким образом, история этой  не-
приметной  деревни восходит к
истокам основания Русского
централизованного государ-
ства, к истокам России как еди-
ного могучего государства.
Ведь и Москва баснословные
870 лет назад была такой же
деревушкой на окраине Влади-
мирской Руси, в глухом сосно-
вом бору. Так мы и выходим -
из глухого бора незнания, неве-
жества и предрассудков на
светлую и солнечную поляну
знания и понимания, как выхо-

дили наши предки из сосновых
лесов на благословенное и пло-
дородное суздальское ополье.

Вся Москва - в общем и це-
лом - сложена из таких дере-
вень, как Марьино, из окрест-
ных сел - как огромная капля, в
которую влились сотни малень-
ких капель. Эти капли могут
быть самой разной плотности,
цвета, даже вязкости, но они
создают многоцветный живой
ковер-котел большого города,
в котором все мы плаваем, хо-
дим, скользим... В общем - жи-
вем. Где-то полегче, где-то по-
тяжелее, то веселее, то груст-
нее, но нас всех объединяет
Москва, наш родной город.

Быть учителем в таком горо-
де, как Москва, - это все равно
что быть лоцманом в огромном
бушующем океане, лоцманом,
ведущим детские души к безо-
пасной гавани, в порт знания и
этики, пристань добра и исти-
ны. И уж тем более историк -
настоящий лоцман, лоцман в
тысячелетней толще истории
своего народа, своей страны.
Соединить историю семьи с ис-
торией страны - вот задача ис-
торика, учителя истории. Дать
вживую почувствовать ученику
память народа, память малой
родины, неотъемлемой части
великой Родины - вот задача
школы. Самые разнообразные
возможности исторического
образования и воспитания пре-
доставляет наш город. Наши
школьники участвуют в обще-
городской историко-краевед-

ческой олимпиаде «Музеи.
Парки. Усадьбы», посещают
московские театры и выставоч-
ные площадки исторической и
гражданско-патриотической
тематики, такие как мультиме-
дийный проект «Россия - моя
история» на ВДНХ. Воспитание
историей - это воспитание жи-
вой жизнью, воспитание по-
вседневностью, которая явля-
ется положительным нрав-
ственным фактором, постепен-
но и благотворно воздействую-
щим на юные души. Москва с
ее многопластовой историей, с
ее десятками поколений горо-
жан - граждан Москвы и Рос-

сии! - есть истинный и первич-
ный агент социализации и вос-
питания. Сам наш город есть
огромная и благоприятная об-
разовательная среда. Мы, учи-
теля, должны так выстроить
траектории обучения и разви-
тия школьников в этой среде,
чтобы ее влияние было в мак-
симальной мере благотвор-
ным.

Да вот ярчайший пример
Москвы как открытой книги ис-
тории, как увлекательнейшего
учебника истории под откры-

тым небом, у нас перед глазами.
В седьмом классе довольно
подробно изучается история
реформ Петра Великого, затра-
гиваются и его экономические
преобразования. Обычно тема
экономики скучна для ребят,
она достаточна суха, обезличе-
на - цифры роста мануфактур,
производства сукон и чугуна...
Но упоминаются имя знамени-
тых заводчиков Демидовых и их
уральские заводы, производив-
шие лучший в мире чугун. Так
что же - чугун и чугун, какие-то
железные чушки...

- А вы знаете, - говорю я ре-
бятам, - что у нас в Москве со-

хранился особняк XVIII века,
когда-то принадлежавший Де-
мидовым, парадные ворота ко-
торого и сделаны из этого
уральского чугуна, да еще вы-
полнены в виде ажурной ре-
шетки, как чугунное кружево?

Эта решетка отлита кре-
постным мастером Т.Сизовым
по рисункам знаменитого ху-
дожника Ф.Аргунова. Ворот-
ный въезд не склепан из от-
дельных деталей, а отлит еди-
ным куском - это уникальное,
так называмое легендарное

демидовское литье.  Этот особняк находится в
Замоскворечье, совсем рядом с Третьяковкой
(Большой Толмачевский переулок, д. 3; ныне
Научная педагогическая библиотека им. К.Д.У-
шинского). Многие ребята были в Третьяковс-
кой галерее, но и не знали, что рядом есть па-
мятник промышленности России. Едем! И вот
«два в одном»: классическая русская живопись
и промышленный дизайн XVIII века. Вот так ис-
тория из сухих страниц параграфа о промыш-
ленности превращается в реальность, которую
можно потрогать, осязать, восхититься. Это
уже не книжный, отвлеченный, абстрактный
патриотизм, а патриотизм реальный, наполнен-
ный фактами и чувствами, подтвержденный
зримо, весомо, так сказать, чугунно. Вся Моск-
ва кладезь таких артефактов истории. Долг
учителя истории - связать курс истории, препо-
даваемый в школе, с живой реальностью жиз-
ни, которой живем мы и наши ученики, дать по-
нять школьникам, что мы живем в исторически
и культурно насыщенной среде, что у нас есть
многовековое прошлое, которым мы должны
гордиться, что мы, говоря словами классика,
«стоим на плечах гигантов». Разве мы не мо-
жем не гордиться нашими мастерами, сотво-
рившими этакое кружевное чугунное чудо? Да
и к слову о чугуне - что бы Россия делала без
уральского чугуна во всех ее многочисленных

войнах XVIII-XX веков, без артиллерии, без пу-
шек, отлитых из этого чугуна?

Я очень люблю старое французское выраже-
ние: «Делай что должно - и пусть будет что бу-
дет». Есть некоторая толика фатализма в этой
фразе, но и большая доля определенного экзи-
стенциального оптимизма. Человек, свободный
разумный человек, отвечает за то, что он дела-
ет, но не только. Свободный гражданин отвеча-
ет за свою страну, за свой город, за будущее
своего народа. Это и есть долг, дело учителя -
отвечать за будущее. Мы делаем будущее.

Вячеслав КОРПАЧЕВ,Вячеслав КОРПАЧЕВ,Вячеслав КОРПАЧЕВ,Вячеслав КОРПАЧЕВ,Вячеслав КОРПАЧЕВ,
учитель истории и обществознания школы №1987учитель истории и обществознания школы №1987учитель истории и обществознания школы №1987учитель истории и обществознания школы №1987учитель истории и обществознания школы №1987
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Действительно, вот сказал поэт: «НадДействительно, вот сказал поэт: «НадДействительно, вот сказал поэт: «НадДействительно, вот сказал поэт: «НадДействительно, вот сказал поэт: «Над
вымыслом слезами обольюсь...» Оченьвымыслом слезами обольюсь...» Оченьвымыслом слезами обольюсь...» Оченьвымыслом слезами обольюсь...» Оченьвымыслом слезами обольюсь...» Очень
часто современный школьник довольночасто современный школьник довольночасто современный школьник довольночасто современный школьник довольночасто современный школьник довольно
холодно относится к художественномухолодно относится к художественномухолодно относится к художественномухолодно относится к художественномухолодно относится к художественному
тексту. «Вымысел» о чем-то очень далеком,тексту. «Вымысел» о чем-то очень далеком,тексту. «Вымысел» о чем-то очень далеком,тексту. «Вымысел» о чем-то очень далеком,тексту. «Вымысел» о чем-то очень далеком,
да и было ли это на самом деле? И передда и было ли это на самом деле? И передда и было ли это на самом деле? И передда и было ли это на самом деле? И передда и было ли это на самом деле? И перед
учителем встают все новые проблемы: какучителем встают все новые проблемы: какучителем встают все новые проблемы: какучителем встают все новые проблемы: какучителем встают все новые проблемы: как
научить тому, что не очень интересно и ненаучить тому, что не очень интересно и ненаучить тому, что не очень интересно и ненаучить тому, что не очень интересно и ненаучить тому, что не очень интересно и не
кажется необходимым и полезным?кажется необходимым и полезным?кажется необходимым и полезным?кажется необходимым и полезным?кажется необходимым и полезным?
Быстро меняющееся время заставляет насБыстро меняющееся время заставляет насБыстро меняющееся время заставляет насБыстро меняющееся время заставляет насБыстро меняющееся время заставляет нас
искать новые формы работы с детьми,искать новые формы работы с детьми,искать новые формы работы с детьми,искать новые формы работы с детьми,искать новые формы работы с детьми,
пытаться повернуть уже знакомое ипытаться повернуть уже знакомое ипытаться повернуть уже знакомое ипытаться повернуть уже знакомое ипытаться повернуть уже знакомое и
привычное в другое, более современноепривычное в другое, более современноепривычное в другое, более современноепривычное в другое, более современноепривычное в другое, более современное
русло.  А наш родной город, Москва, оченьрусло.  А наш родной город, Москва, оченьрусло.  А наш родной город, Москва, оченьрусло.  А наш родной город, Москва, оченьрусло.  А наш родной город, Москва, очень
в этом может помочь. Почти большая частьв этом может помочь. Почти большая частьв этом может помочь. Почти большая частьв этом может помочь. Почти большая частьв этом может помочь. Почти большая часть
сюжетов нашей литературы связана ссюжетов нашей литературы связана ссюжетов нашей литературы связана ссюжетов нашей литературы связана ссюжетов нашей литературы связана с
Москвой.Москвой.Москвой.Москвой.Москвой.

очень люблю экскурсионную работу. Мои
ученики с удовольствием ездят по Моск-
ве, участвуют в олимпиаде «Музеи. Пар-

ки. Усадьбы». Часто мы выезжаем и в другие
города.

В последнее время просто туристические по-
ездки нас перестали устраивать. Турист - пас-
сивный потребитель информации и услуг. Он
должен всего лишь внимательно слушать, пере-
мещаясь за экскурсоводом. В какой-то момент
мы поняли, что хотим разработать свой марш-
рут, связанный с изучением литературного про-
изведения. Придумали программу, поставили
цели, сформулировали задачи. Деятельность
была весьма разнообразна: пройдя маршрут,
ребята создали свою карту действий, написали
несколько текстов, с увлечением работали в
малых группах, осваивали незнакомое раньше
пространство и рассказывали о нем. Знания,
полученные на экскурсии, приобретали особую
ценность, потому что были добыты самостоя-
тельно. Такое не забывается.

Целеполагание - один из важных этапов на-
чала серьезной работы. Зачем мы едем на экс-
курсию? Что мы узнаем нового? Как мы будем
открывать это новое? Еще одним важным мо-
ментом перед поездкой является заочное зна-
комство и с этим местом, и с литературой об
этом месте. Составить список для чтения всегда
очень интересно, но и сложно.

В подобных поездках всегда интеллектуаль-
ное соседствует с творческим, работа в группе
не мешает уединению и созданию авторского
индивидуального проекта. Очень важно разно-
возрастное объединение школьников. Работа
идет веселее, когда рядом с девятиклассниками
работают пятиклассники.  Заканчивается такое
путешествие всегда созданием оригинального

КУЛЬТУРА РЕЧИ

За строкой сюжета,
или Как помочь ученику полюбить литературу

проекта: текста, дневника по-
ездки с фотографиями и зари-
совками, презентации, фильма
и т. п. Рефлексия важна в лю-
бом творческом деле. Беседа в
тесном дружеском кругу, вос-
поминания об экскурсии, ана-
лиз некоторых моментов путе-
шествия, понимание детьми
значения новых открытий, ис-

креннее чувство благодарнос-
ти взрослым организаторам и
ребятам, которые прошли этот
путь вместе, - все это поможет
подвести итоги и составить
план дальнейших действий.

Одной из самых увлекатель-
ных экскурсий стала литера-
турная экспедиция по Москве, и
как результат -  исследователь-
ская работа «В поисках Лизина
пруда». Прочитанная повесть
Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»
привела нас к Симонову монас-
тырю.

«... всего приятнее для меня
то место, на котором возвыша-
ются мрачные, готические баш-
ни Си...нова монастыря. Стоя
на сей горе, видишь на правой
стороне почти всю Москву, сию
ужасную громаду домов и цер-
квей, которая представляется
глазам в образе величествен-
ного амфитеатра: великолеп-
ная картина, особливо когда
светит на нее солнце, когда ве-
черние лучи его пылают на бес-
численных златых куполах, на

бесчисленных крестах, к небу
возносящихся! Внизу расстила-
ются тучные, густо-зеленые
цветущие луга, а за ними, по
желтым пескам, течет светлая
река, волнуемая легкими вес-
лами рыбачьих лодок или шу-
мящая под рулем грузных стру-
гов, которые плывут от плодо-
носнейших стран Российской
империи и наделяют алчную
Москву хлебом. На другой сто-
роне реки видна дубовая роща,
подле которой пасутся много-
численные стада; там молодые
пастухи, сидя под тению дерев,
поют простые, унылые песни и
сокращают тем летние дни,
столь для них единообразные.
Подалее, в густой зелени древ-
них вязов, блистает златогла-
вый Данилов монастырь; еще
далее, почти на краю горизон-
та, синеются Воробьевы горы.
На левой же стороне видны об-
ширные, хлебом покрытые
поля, лесочки, три или четыре
деревеньки и вдали село Коло-
менское с высоким дворцом
своим».

Выдвинутая гипотеза: «Си-
монов монастырь - один из сим-
волов русского православия,
любимое место отдыха москви-
чей, начиная с XIV века, и Нико-
лай Карамзин не мог обойти его
вниманием, поселив свою геро-
иню рядом с монастырскими
стенами» - была подтверждена.

Мы обошли окрестности Си-
монова монастыря, разгляды-
вая сохранившиеся башни, кре-
постные стены, пытались пред-
ставить, что видела Лиза вокруг
своего жилища, вчитывались в
начало повести. Для многих ре-
бят стало настоящим открыти-
ем - узнать историю возникно-
вения Симонова монастыря,
трагедию его разрушения. Име-
на и судьбы Сергия Радонежс-
кого и Дмитрия Донского связа-
ны с монастырем.

...Улица Восточная, 4. Это
официальный адрес монасты-
ря. Он расположен недалеко от

станции метро «Автозаводс-
кая».

Мы узнали, что Симонов
мужской монастырь был осно-
ван в 1379 году племянником
и учеником преподобного
Сергия Радонежского - игуме-
ном Феодором. Он располо-
жился в нескольких километ-
рах от Кремля на высоком бе-
регу Москвы-реки на земле,
подаренной обители бояри-
ном Степаном Васильевичем
Ховриным, который впослед-
ствии в этом монастыре пост-
ригся в монахи под именем
инока Симона. Рядом прохо-
дила оживленная Коломенс-
кая дорога. С запада - крутой
левый берег над изгибом Мос-
квы-реки. Более удачного ме-
ста для монастыря трудно
было найти.

Храм Успения Богородицы,
возведенный в 1405 году, чу-
дом сохранившийся, поражает
воображение и сегодня. А тог-
да, видя это величественное
сооружение, современники го-
ворили: «Такой ляпоты еще не
бывало в Москве». Известно,
что в XIX веке в храме храни-
лась икона Господа Вседержи-
теля, принадлежавшая Сергию
Радонежскому. По преданию,
этой иконой Сергий благосло-
вил Дмитрия Донского на Кули-
ковскую битву.

Некрополь у монастырских
стен заставляет замедлить шаг
и погрузиться в историю.  До сих
пор в земле покоятся первый
кавалер ордена Святого апосто-
ла Андрея Первозванного, со-
ратник Петра I Федор Головин;
глава семибоярщины, трижды
отказывавшийся от русского
трона, Федор Михайлович
Мстиславский; князья Урусовы,
Бутурлины, Татищевы, Нарыш-
кины, Мещерские, Муравьевы,
Бахрушины. Здесь могила рус-
ского писателя С.Т.Аксакова,
рано умершего друга А.С.Пуш-
кина поэта Д.В.Веневитинова,
композитора А.А.Алябьева.

Путешествуя по окрестнос-
тям Симонова монастыря, мы
сожалели, что восстановить
все постройки, конечно, невоз-
можно, но сохранить то, что ос-
талось, необходимо.

Мы долго определяли место,
где был легендарный пруд, на-
званный в честь героини повес-
ти Карамзина. Когда-то он
имел хозяйственное назначе-
ние, в нем разводили рыбу, уго-
щали проезжающих. Пруд су-
ществовал очень долго, но все-
таки был засыпан. На месте
Святого (Лизина) пруда ныне
стоит невзрачное администра-
тивное здание уже бывшего
завода «Динамо».

Еще в начале XX века на
картах значился Лизин пруд и
была даже железнодорожная
станция «Лизино».

Давным-давно окрестности
монастыря были местом па-
ломничества почитателей
творчества Карамзина, его по-
вести и даже самоубийства ге-
роини. Появилась язвительная
эпиграмма: «Здесь бросилася в
пруд Эрастова невеста. Топи-
тесь, девушки: в пруду доволь-
но места!» Читатели проливали
о Лизе, как и сам автор, «слезы
нежной скорби». Да, вовсе не
случайно Карамзин поселил
свою героиню у Симонова мо-
настыря, стены которого были
окутаны легендами. Автор не
мог привести Лизу к какому-
либо другому пруду, потому что
именно этот пруд находился ря-
дом с монастырем. Бедная
наша героиня не могла посту-
пить иначе: таковы были зако-
ны жанра. Жизнь без любимого
невозможна.

Книга о любви девушки да-
лекого XVIII века заставила ре-
бят задуматься о современных
отношениях, о верности, о силе
чувств.

Об этом мы говорили в дру-
жеском кругу по окончании ра-
боты. Рассматривали фотогра-
фии, перелистывали альбомы с
рисунками, сделанными наши-
ми школьными художниками у
стен монастыря. Многое понять
помогли и книги, прочитанные
ребятами накануне литератур-
ной экспедиции: И.Е.Забелин
«История Москвы», В.В.Пассек
«Историческое описание Си-
монова монастыря», Н.Молева
«Тайны московских монасты-
рей», современные интернет-
издания и, конечно, повесть
Н.М.Карамзина «Бедная
Лиза».

Елена КУЗНЕЦОВА,Елена КУЗНЕЦОВА,Елена КУЗНЕЦОВА,Елена КУЗНЕЦОВА,Елена КУЗНЕЦОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы школы №1770литературы школы №1770литературы школы №1770литературы школы №1770литературы школы №1770
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феврале 2017 года пред-
седатели пяти межрай-
онных советов директо-

ров - победителей эстафеты
фестивалей «Наши общие воз-
можности - наши общие ре-
зультаты» организовали выезд
27 директоров образователь-
ных организаций в Японию для
обмена опытом в сфере обра-
зования. Поездка была очень
обоснованной и своевремен-
ной.

Мировой авторитет Японии
в промышленных технологиях,
компьютерной технике, маши-
ностроении обуславливает ин-
терес к системе образования
этой страны. У нас же появился
острый интерес и к японскому
языку, знание которого помо-
жет усвоить и понять не только
культуру Японии, но и страте-
гию несомненных достижений
нашего восточного соседа.

Сегодня мы становимся уча-
стниками процесса взаимной
интеграции в области науки,
образования между Россией и
Японией.

В 2014 году в МГУ состоя-
лась встреча наших и японских
ученых, преподавателей, руко-
водителей образования. На
этой встрече представитель
университета Хоккайдо (а этот
университет имеет совместные
программы с пятью российски-
ми университетами до 2019
года) сказал, характеризуя
наше взаимодействие:

- Когда в Японии говорят о
России, то употребляют клише
«близкое, но далекое».

И директора московских
школ, оказавшись в Японии,
увидели много нового, ранее
неизвестного, но очень инте-
ресного и привлекательного.

Очень интересными оказа-
лись система дошкольного вос-
питания, трудовое обучение в
средней школе и система изу-
чения японского и иностранных
языков. Мы узнали, что в Япо-
нии есть устойчивый интерес к
русскому языку. Можно утвер-
ждать: японцы любят русскую
литературу больше, чем мно-
гие народы Европы и Америки.
Как результат и подтвержде-
ние взаимного интереса можно
рассматривать ответный визит
японцев к нам.

В гимназии №1532 состоя-
лась встреча доктора педагоги-
ки, профессора, проректора

СОТРУДНИЧЕСТВО

Переводим
с японского

Встреча московских учителей с профессором
из Страны восходящего солнца

научно-исследовательского
института педагогики государ-
ственного университета Канад-
завы с учителями русского язы-
ка и литературы. Господин
Орикава Цукаса приехал в наш
город не первый раз, в центре
его внимания вопросы препо-
давания литературы в России.
В японских школах формально
такого предмета, как литерату-
ра, просто нет, но чтение книг
учащимися - это процесс посто-
янный. Сам же Орикава Цукаса
в первый же день в Москве по-
спешил в музей Ф.М.Достоевс-
кого. Посещение именно этого
музея нашим японским гостем
не было случайным. Творче-

практическая реализация. Осо-
бенно заинтересованно про-
фессор попросил прокоммен-
тировать такие формулировки
в наших государственных стан-
дартах, как «цель преподава-
ния» предмета и принципы рас-
пределения учебных часов.
Много вопросов было связано с
проблемами речевой культуры,
молодежного сленга. У про-
фессора уже был опыт обще-
ния с русской школой, и он
очень высоко оценил нашу ра-
боту за рамками уроков.

Вот что он сказал:
- Когда я посещал Россию в

2015 году, то видел конкурс чте-
цов и мини-спектакль по произ-

и еще кое-что: в японских шко-
лах детей учат любоваться при-
родой. Есть у них очень нео-
бычный предмет - «Любование
природой». Детей учат ценить
красоту окружающей среды,
которую дети перестают заме-
чать. Во время занятий дети
много наблюдают, а в конце
года сдают экзамены по этому
предмету.

Встреча была полезна и ин-
тересна обеим сторонам, пото-
му что, отвечая на вопросы гос-
подина Цукасы, учителя тоже
еще раз задумались о цели

своей работы, о сложностях,
встречающихся в процессе
преподавания, и путях их пре-
одоления.

Очень одобрительно гость
из Японии отнесся к тому, что
литература в России по-пре-
жнему остается среди учебных
дисциплин как самостоятель-
ный предмет. Это чуть ли не
единственный урок, на котором
школьники могут обсудить се-
рьезные нравственные вопро-
сы, животрепещущие темы, на
примере литературных героев,
их поисков, ошибок и побед
дети получают свой уникаль-
ный жизненный опыт. Видимо,
именно этот аспект особенно

ведениям Сергея Есенина. Все
это было подготовлено ученика-
ми под руководством учителей.
Полнота воплощения чувств
действительно была просто ве-
ликолепна. Как можно органи-
зовать это с помощью самих
учеников в обычной школе?!

Отдельной и особой частью
беседы стало обсуждение про-
блемы квалификации учителя-
словесника. Удивление и высо-
чайшую оценку получил наш
рассказ о системе повышения
квалификации. В Японии учи-
тель не имеет такой професси-
ональной поддержки, а мы по-
чти с завистью слушали рас-
сказ о том, что почти весь срок
обучения в школе японцы зани-
маются каллиграфией. Захоте-
лось позаимствовать у японцев

волнует господина Цукасу, по-
этому он с большим и неосла-
бевающим интересом задавал
все новые и новые вопросы.
Встреча прошла в дружеской и
непринужденной обстановке,
профессор Орикава Цукаса
выразил желание приехать в
гимназию еще раз уже в сен-
тябре, чтобы побывать на уро-
ках, ознакомиться на практике
с методикой их проведения.
Русские радушие и доброжела-
тельность, готовность к откры-
тому диалогу не оставили гостя
равнодушным.  В этом учебном
году мы ждем японских гостей
на своих уроках, а нам есть что
показать.

Мария САДОВСКАЯ,Мария САДОВСКАЯ,Мария САДОВСКАЯ,Мария САДОВСКАЯ,Мария САДОВСКАЯ,
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ство великого русского писате-
ля в Японии постоянно вызыва-
ет интерес, который воплотил-
ся ив фильме «Идиот» Акиры
Куросавы и в недавних перево-
дах Икуо Камеямой, ректором
токийского лингвистического
университета, романов «Бесы»
и «Братья Карамазовы».

Профессора интересует
наша система литературного
образования в школе: чем оп-
ределяется выбор произведе-
ний и тем; как строятся уроки и
что именно на них обсуждает-
ся; что и как проверяется на
экзаменах и множество других
вопросов. Большой интерес
японского профессора вызва-
ли принципы построения учеб-
ных программ по литературе,
их авторство, содержание и
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сли ребенок никак не может найти общего
языка со своими новыми одноклассниками,
то первые звоночки не заставят себя долго

ждать.  Внимательный родитель быстро поймет по
поведению чада, что в его жизни происходит что-то
неладное:

- ребенок радуется любой возможности не идти в
школу, например из-за болезни;

- идет в школу без желания или придумывает при-
чины, чтобы туда не ходить, хотя своевременно вы-
полнил домашнее задание;

- ничего не рассказывает об одноклассниках, не
приглашает их в гости, не участвует в мероприятиях
класса;

- возвращается из школы в плохом настроении;
- повторяются случаи, когда ребенок приходит с

мелкими травмами, вы замечаете повреждения на
его одежде и школьных принадлежностях.

Самый острый момент - когда ребенок подвергся
нападкам одноклассников   физически или психоло-
гически. Естественное желание любящего родителя
- защитить своего ребенка от обидчиков и, конечно,
воздать по заслугам всем виновным - и не только
маленьким «сорванцам», но также учителям, кото-
рые «непонятно, куда смотрели, как такое допусти-
ли, почему не предотвратили...». Позвольте дать вам
совет, уважаемые родители: постарайтесь «не ма-
хать шашкой» сгоряча! Подумайте, чем обернутся
такие «разборки» для вашего чада. Скорее всего, к
нему прилипнет клеймо «стукача», отделаться от ко-
торого будет крайне трудно, а жизнь в этом детском
коллективе станет еще сложнее.

Разумеется, не нужно игнорировать сложившую-
ся ситуацию. Вопрос, как отреагировать правильно,
чтобы разрешить проблему, а не загонять ее в тупик.

Первое, что необходимо сделать, - обраться к
классному руководителю. Эффективный способ раз-
решения проблемы - обращение в школьную службу
примирения. В столичной системе образования есть
опыт работы таких служб, и прилагаются большие
усилия для его распространения.

И знайте - ребенку нужна поддержка взрослых!
Мамам и папам следует предпринять все усилия,
чтобы повысить самооценку своего чада. Не скупи-
тесь на похвалу даже за небольшие достижения. В
трудной для ребенка ситуации покажите, что вы ве-
рите в него. Подумайте, в каких областях ваш ребе-
нок может быть успешен (спорт, творчество, учеба),
и откройте ему возможность самореализации. Вос-
хищение окружающих вернет ему веру в собствен-
ные силы. Если чувствуете, что ваши усилия не при-
носят результата, вы всегда можете обратиться за
помощью к детскому психологу.

Любую проблему легче предотвратить, чем впос-
ледствии разрешить. Поэтому во избежание непри-
ятия ребенка в новом классе предлагаем придержи-
ваться нескольких простых правил, которые изна-
чально помогут наладить отношения в детском кол-
лективе:

Родителям следует с малых лет прививать ре-
бенку такие качества, как общительность, дружелю-
бие, отзывчивость, и делать это прежде всего лич-
ным примером.

Поощряйте общение ребенка с одноклассника-
ми вне школы. Пусть задерживается с ними после
уроков, участвует в совместных мероприятиях.  Мож-
но придумать повод и пригласить ребят к вам домой.
Желательно заранее узнать, чем интересуются дети
из класса.

Родители могут вместе с ребенком занять ак-
тивную позицию и участвовать в школьных меропри-
ятиях, в подготовке к праздникам, в поздравлении
учителей. Личное знакомство родителей с детьми из
класса, совместное обсуждение школьных событий
будет только на пользу.

И ребенку, и взрослому стоит всю жизнь разви-
ваться и совершенствоваться! Интересуйтесь людь-
ми и событиями, которые есть вокруг вас, проживай-
те яркую и насыщенную жизнь. Будьте интересны
самому себе. Такой человек - активный, всесторон-
не развитый, распространяющий вокруг себя море
позитива - как правило, легко приживается в новом
коллективе!

Марина АРХИПОВА,Марина АРХИПОВА,Марина АРХИПОВА,Марина АРХИПОВА,Марина АРХИПОВА,
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Алексеевич Коровин, с 1851 по
1868 год - Егор Прокофьевич
Клоповский, затем Прасковья
Ивановна Титова. При переме-
не владельцев в этот период
дом почти не менялся.

С 1879 по 1917 год, на протя-
жении 38 лет, усадьбой владе-
ла семья Ленивовых. Именно
они перестроили и благоустро-
или главный дом усадьбы в том
виде, в котором он пребывает в
наши дни после реставрации и
восстановления интерьеров.

Евдокия Иосифовна Лени-
вова принадлежала к извест-
ному роду предпринимателей
и купцов Сеньковых, основав-
ших во Владимирской губер-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Музей московского
образования

На наших глазах прошлое встречается с будущим
нии производство текстиля,
льняных и джутовых изделий.
В городе Вязники Сеньковы
были хорошо известны своей
благотворительной деятельно-
стью.

В начале 1891 года Евдокия
Иосифовна обращается к го-
родским властям за разреше-
нием начать перестройку дома.
Автор проекта - архитектор Ни-
колай Николаевич Васильев -
разрабатывает один проект, но
летом того же года представля-
ет другой вариант, который и
был осуществлен. Вместо не-
высокого деревянного мезони-
на был построен полноценный
каменный второй этаж, ликви-
дирован балкон со двора, над-
строен вторым этажом и соеди-
нен с основным домом фли-
гель. Над центром объединен-
ного здания появился декора-
тивный аттик, в красивом кар-
туше появился вензель из букв
«ЕЛ» - в честь владелицы Евдо-
кии Ленивовой.

Как и большинство московс-
ких купеческих семей, Лениво-
вы были многодетны. В семье
росли четыре дочери - Надеж-
да, Евдокия, Мария и Анна, два
сына - Андрей и Николай. С
1907 года усадьбой владели
сыновья - Андрей и Николай
Андреевичи. Частный дом се-
мьи Ленивовых в 1917 году был
реквизирован. Началась новая
жизнь старинной московской
усадьбы.

Революционные перемены
разрушили привычные эконо-
мические отношения, торгов-
лю, бытовой уклад, столетия-
ми отшлифованные семейные
и религиозные традиции, от-
ношения между людьми. В 20-
30-е годы в Москве резко уве-
личивается численность насе-
ления, проводится политика уп-
лотнения квартир и частных до-
мовладений. Дом №12 в Виш-
няковском переулке перешел в
управление жилтоварищества
и в результате уплотнения пре-
вратился в коммунальное жи-
лье для 73 человек.

Позже, в конце 1930-х годов,
здание перешло в управление

Московского отдела образова-
ния. Его использовали для об-
разовательных и воспитатель-
ных функций различные уч-
реждения.

В 1939 году в глубине двора
построили детские ясли, исто-
рическую усадьбу дополнили
многочисленные достройки и
пристройки с торцов и со дво-
ра.

После Великой Отечествен-
ной войны до 1956 года в быв-
шем доме купчихи Ленивовой
располагался детский дом на
50 детей, затем здание было
передано педагогическому тех-
никуму.

В начале XXI века Прави-
тельство Москвы в соответ-
ствии с городской программой
возрождения культурно-исто-
рического наследия выделило
средства на реставрацию
объекта культурного наследия
«Жилой дом (палаты) XVIII -
XIX вв.», и в 2005 году по реше-
нию Департамента образова-
ния города Москвы в доме №12
в Вишняковском переулке был
учрежден Музей образования.

Мировая практика создания
музеев образования свиде-
тельствует о востребованнос-
ти данной темы в музейном
пространстве. Музейное дело
стремительно срастается с об-
разовательными, воспитатель-
ными, культурными запросами
современного общества. Яр-
кой иллюстрацией этого про-
цесса является совместная
программа департаментов
культуры и образования «Урок
в музее», успешно реализуе-
мая Московским центром му-
зейного развития. Но наш му-
зей еще очень молод.

Сегодня Музей московского
образования активно развива-
ется как подразделение Мос-
ковского городского Дома учи-
теля, отражая и воплощая все
самое ценное из того, что су-
ществует в системе московс-
кого образования.

В фондах музея хранятся
более трех тысяч историчес-
ких документов и предметов,
иллюстрирующих развитие
московского образования. Эти
документы позволят организо-
вать интереснейшие и полез-
ные экспозиции и для учите-
лей, и для учащихся, и студен-

тов. Ведь формирование но-
вых педагогических систем
всегда идет через анализ про-
шлого опыта.

Мы же свой опыт еще толь-
ко накапливаем, но очень ста-
раемся.

Ежедневно в музее прово-
дятся экскурсии, интерактив-
ные театрализованные про-
граммы, концерты и спектакли
коллективов художественной
самодеятельности Дома учи-
теля.

В 2017-2018 учебном году
Музей образования реализует
новую театрализованную об-
разовательно-развлекатель-
ную программу-путешествие

«Московский первоклассник».
За две недели, с 1 по 15 сен-
тября, путешествие на машине
времени в XIX век совершили
306 первоклассников и 50
взрослых сопровождающих
(учителей и родителей). Все
посетители отметили насы-
щенность программы интерес-
ными познавательными мо-
ментами, например учились
писать пером и чернилами. За-
пись желающих попасть на эк-
скурсионную программу «Мос-
ковский первоклассник» идет
полным ходом!

Прошло заседание круглого
стола «Макаренковская сре-
да» с участием членов правле-
ния Московской Макаренковс-
кой ассоциации. Были обсуж-
дены планы по проведению
мероприятий в честь 130-ле-
тия А.С.Макаренко в марте
2018 года. Важность использо-
вания опыта А.С.Макаренко
понимают все. Чтобы написать
новую «Педагогическую по-
эму», нужно всегда опираться
на фундамент, прочность кото-
рого проверена временем.

Увлекательны и начавшие-
ся пешеходные экскурсион-
ные маршруты по интерес-
нейшим местам Замоскворе-
чья, где находилось много об-
разовательных и воспита-
тельных заведений Москвы
XIX века.

В настоящий момент Му-
зей московского образования
завершает реставрационные
работы по восстановлению
исторического облика инте-
рьеров особняка и работает
над концепцией новой экспо-
зиции. Планы по созданию ак-
туального музейно-выставоч-
ного пространства разраба-
тываются с привлечением
лучших дизайнеров и проек-
тировщиков.

К 130-летию А.С.Макарен-
ко к марту 2018 года в Музее
московского образования
планируется открытие новой
экспозиции, посвященной
учителю, признанному
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осковский музей образования располо-
жен в старинном купеческом особняке в
объединенной охранной зоне южной ча-

сти исторической Москвы, в заповедной зоне
«Замоскворечье» (постановление Правитель-
ства Москвы №881 от 16.12.1997 г.).

Памятник истории и культуры федерального
значения находится под охраной государства
(реестр №676 по решению Моссовета №84 от
30.07.1992 г.). «Дом жилой (палаты) конца XVIII
- XIX вв.» с восстановленными реставраторами
фасадами и интерьерами купеческой усадьбы
Ленивовых в Вишняковском переулке, дом 12,
представляет собой сегодня интересное место и
как живой свидетель жизни московского купе-
чества, и как пример возможности активного
участия подлинного старинного дома в совре-
менном образовательном процессе.

 Дом построили в XVIII веке в один этаж, на
фундаменте еще более старого каменного стро-
ения. К усадьбе принадлежали деревянные
флигели, конюшня и хозяйственные постройки,
большой сад.

До 1772 года владельцем дома был купец
Иван Иванович Дорофеев. От него усадьба пе-
решла к купцу Липинскому, затем к купцу Исае-
ву. Произошли эти изменения оттого, что к нача-
лу XIX века мелкие участки-дворы объединя-
лись в крупные имения более состоятельных
владельцев.

После пожара 1812 года новой хозяйкой
усадьбы стала Ольга Степановна Макеева. Она
восстановила и отделала в новом стиле главный
дом, построила два каменных флигеля, расши-
рила свои владения, прикупив соседний учас-
ток.

В середине XIX века владельцы усадьбы так-
же менялись довольно часто: с 1837 по 1851 год
хозяином был купец третьей гильдии Василий

ЮНЕСКО одним из величай-
ших педагогов XX века.

В ближайшем будущем по-
сетители музея получат воз-
можность ознакомиться с
авангардными тенденциями в
области преподавания и пе-
дагогики на примере москов-
ской системы образования.
Значительная часть музей-
ных залов будет посвящена
деятельности ТемоЦентра
Департамента образования
города Москвы, уникальный
опыт апробации и внедрения
инноваций в образовании уже
демонстрируется на приме-
рах работающих в московс-
ких школах систем, которые
подтверждают высочайший
мировой уровень используе-
мых в Москве технологий.

Музей московского обра-
зования - место, где сегодня
на наших глазах прошлое
встречается с будущим. Наша
аудитория - ученики, учителя,
студенты - будущие педагоги,
родители, все, кто живет в
ритме мегаполиса с богатей-
шей историей и традициями и
пребывает в пространстве не-
прерывного образования.
Добро пожаловать!

Юлия МИХАЙЛОВА,Юлия МИХАЙЛОВА,Юлия МИХАЙЛОВА,Юлия МИХАЙЛОВА,Юлия МИХАЙЛОВА,
специалист по музейной испециалист по музейной испециалист по музейной испециалист по музейной испециалист по музейной и
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московского образованиямосковского образованиямосковского образованиямосковского образованиямосковского образования
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7 залах музея представ-
лено 750 гипсовых слеп-
ков и копий с памятников

искусства Древнего Египта и
Передней Азии, Древней Гре-
ции, Рима, европейского Сред-
невековья и эпохи Возрожде-
ния, хранящихся в главных му-
зеях Парижа, Лондона, Берли-
на, Каира, Санкт-Петербурга, а
также во многих музеях Ита-
лии, Германии, Нидерландов.

Экспозиция ГМИИ имени
А.С.Пушкина на Миуссах знако-
мит с основными этапами раз-
вития мирового искусства с
древнейших времен до XVI века
на примере наиболее выдаю-
щихся памятников. В ней мож-
но увидеть большую статую фа-
раона Хефрена и рельефы из
гробницы Хесира, одного из та-
нисских сфинксов Аменем-
хета III, рельефы ассирийских
дворцов и образцы скульптур-
ного убранства афинского Пар-
фенона, портретные статуи Со-
фокла и Демосфена и другие
знаменитые произведения. Эк-
спозиция построена таким об-
разом, чтобы представленные в
ней слепки не повторяли (за
редким исключением) памятни-
ки, находящиеся в залах глав-
ного здания Музея изобрази-
тельных искусств на ул. Вол-
хонка.

В Учебном художественном
музее имеются также отдель-
ные слепки из предшествовав-
шей ГМИИ небольшой коллек-
ции Московского университе-
та, изготовленные в 1850-е и
1880-е годы, из Румянцевского
музея (1862 г.), а также дары и
приобретения более позднего
времени. Однако подавляющее
большинство гипсовых слепков
было изготовлено по заказу
И.В.Цветаева (1847-1913 гг.) на
рубеже XIX-XX веков для строя-
щегося в Москве Музея изящ-
ных искусств, который открыл-
ся в 1912 году на Волхонке. Му-
зей истории классического ис-
кусства, созданный И.В.Цвета-
евым, задумывался им как об-
щедоступное культурное и об-
разовательное учреждение,
столь необходимое москвичам,
и именно как музей слепков.
И.В.Цветаев действовал в рус-
ле мировой музейной практики
того времени - многие европей-
ские музеи, и особенно универ-
ситетские музеи, специально
создавали собрания гипсовых
слепков с лучших памятников
классического искусства. Буду-
чи профессором Московского
императорского университета,
И.В.Цветаев понимал значи-
мость такого «учебного посо-
бия», которое бы давало воз-

можность ознакомиться с исто-
рией искусства не только на
страницах книг и альбомов, но
изучать ее на памятниках в про-
странстве музея. Каждая такая
гипсовая коллекция отражала
вкус и знания человека, ее со-
здававшего, и И.В.Цветаев при
помощи своих коллег из раз-
личных музеев создал одно из
наиболее полных музейных со-
браний, состоящих из лучших
по качеству гипсовых отливок с
форм, зачастую специально из-
готовленных для его заказа.

На протяжении XX века му-
зей рос, его коллекции попол-
нялись; значительно увеличи-
лось количество подлинных
произведений искусства, кото-
рые было необходимо демонст-
рировать публике, и поэтому
многие слепки постепенно пе-
ремещались в запасники, где в
течение нескольких десятков
лет их могли видеть только спе-
циалисты.

Но в середине 1990-х годов
ситуация для слепков измени-
лась. По инициативе И.А.Анто-
новой, поддержанной ректором
РГГУ Ю.Н.Афанасьевым, в сте-
нах молодого, активно развива-
ющегося университета в центре
Москвы была создана новая
музейная площадка - музей
слепков, где после реставрации
были представлены гипсовые
слепки из собрания ГМИИ име-
ни А.С.Пушкина. Этот совмест-
ный проект с самого начала за-
думывался как образователь-
ный, рассчитанный как на сту-
дентов РГГУ, так и на московс-
ких школьников, учащихся ху-
дожественных школ и вузов.

Открытый для широкой пуб-
лики, Учебный художественный
музей в то же время служит ба-
зой для школьных и студенчес-
ких занятий, возрождая цвета-
евскую традицию непосред-
ственной связи музея с учеб-
ным процессом и образовании
средствами искусства. Его те-
матика и хронологически выст-
роенная экспозиция позволяет
согласовывать посещения му-
зея со школьной программой.
Этот уникальный образова-
тельный ресурс также может
быть использован учителями,
которые сами формируют зада-
ния для школьников с учетом их
«семейного» посещения музея,
так и групповых «школьных»
посещений экспозиции, где в
процессе занятия ученики осва-
ивают новую тему с учителем
или научным сотрудником му-
зея.

В год 870-летия Москвы
Учебный художественный му-
зей отмечает свой двадцати-
летний юбилей и 170-летие
И.В.Цветаева различными выс-
тавочными мероприятиями и
тематическими экскурсиями. С
нетерпением ждем школьни-
ков.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Цветаевская
коллекция

Уникальный образовательный
ресурс

дной из особенностей,
которые определяют
лицо школы №1877

«Люблино», формируют ее об-
разовательную стратегию и
реализуют воспитательный по-
тенциал, является музейный
комплекс «Мы нашей памяти
верны», состоящий из четырех
сертифицированных школь-
ных музеев, работающий под
руководством педагога-орга-
низатора И.П.Кирсановой, ка-
валера медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени, представителя Рос-
сии в Интернациональном ко-
митете «Бухенвальд-Дора»
(ИКБД). Старшеклассники
школы - участники экспедици-
онных раскопок (в составе Ре-
гионального поискового объе-
динения «Рубеж») в районе
Вяземско-Ржевско-Сычевско-
го котла, где проходили ожес-
точенные сражения в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
Их находки становятся экспо-
натами школьного музея.

Логичным продолжением в
развитии школьного музейно-
го дела стала экскурсоводчес-
кая деятельность. Эта дея-
тельность реализуется в шко-
ле экскурсовода на основании
программы, рассчитанной на
два года обучения в 10-11-х
классах гуманитарного профи-
ля. В соответствии с задачами
курса аудиторные часы соче-
таются с выездными занятия-
ми, которые организованы в
формате экскурсий, и работой
на музейных площадках горо-
да Москвы. Важнейшее звено
в деятельности школы экскур-
соводов - разработка (с учетом
новых открывающихся куль-
турно-исторических фактов) и
проведение экскурсий для уча-
щихся школы №1877 на базе
четырех школьных музеев, а
также различных столичных
музеев и культурно-ландшаф-
тных комплексов Москвы. Учи-
тывая возможности информа-
ционных ресурсов столицы,
проекта «Московская элект-
ронная школа», ребята пред-
ставляют виртуальный вари-
ант созданного продукта на ан-
глийском и русском языках.

Воспитание
на основе традиций
Впереди - поиск своего пути к будущей профессии,

обретение себя
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Особо ценным является освое-
ние метапредметных навыков
- создание и презентация ав-
торского продукта, ведение
дискуссий с использованием
системы аргументации, орга-
низация и проведение публич-
ных выступлений, умение от-
стаивать собственную точку
зрения.

Ребята представили экскур-
сии на региональном этапе
Всероссийской олимпиады по
школьному краеведению на
английском языке «Москва.
Новый взгляд», провели совме-
стную с МГИИТ имени
Ю.А.Сенкевича научно-иссле-
довательскую конференцию
«Взгляд в будущее», приняли

участие в XI Международной
студенческой конференции
МГИИТ имени Ю.А.Сенкевича.
Всего за учебный год ребята
подготовили более десяти
групповых и индивидуальных
экскурсий.

В программе формирования
профессиональной компетент-
ности экскурсовода, разрабо-
танной в школе №1877 «Люб-
лино», свое место занимает
практика волонтерской дея-
тельности. Под эгидой Волон-
терского туристического цент-
ра города Москвы при Департа-
менте национальной политики,
международных связей и ту-
ризма города Москвы в дни
проведения Кубка Конфедера-
ций летом 2017 года старше-
классники получили ценный
опыт экскурсионно-волонтерс-
кой работы по программе «Пос-
ледняя миля».

Школьный музей, посвящен-
ный подвигу узников фашистс-
ких концлагерей, летом 2017
года включен в программу мос-
ковской олимпиады «Музеи.
Парки. Усадьбы».

В структуре музейной рабо-
ты развиваются гуманитарное
и естественно-научное направ-
ления предпрофильной и про-
фильной подготовки в основ-
ной и старшей школе. В 2017
году было положено начало
сотрудничеству с московским
музеем путешественника Фе-
дора Конюхова. В настоящее
время достигнута договорен-
ность с руководством его шта-
ба и ведется подготовка к от-
крытию в школе музея путеше-
ственника. Значит, впереди но-
вые встречи с интересными
людьми, увлекательные иссле-
дования, разработка новых
маршрутов и проведение экс-
курсий. Впереди - поиск своего
пути к будущей профессии, об-
ретение себя.

Школа сотрудничает с Мос-
ковским городским детским
фондом, Международной ассо-
циацией бывших узников фа-
шистских концлагерей Бухен-
вальд-Дора (г. Веймар, Герма-
ния), Советом ветеранов райо-
на Люблино, Домом детских
общественных организаций,

Региональной общественной организацией
«Поисковое объединение «Рубеж». А также
наши партнеры:

- Научно-исследовательский университет
«Московский энергетический институт»;

- Государственный университет управления;
- Московский городской педагогический уни-

верситет;
- Московский государственный институт ин-

дустрии туризма имени Ю.А.Сенкевича;
- колледж №29 (Техникум сервиса и туриз-

ма);
- колледж архитектуры, дизайна и реинжини-

ринга №26;
- Терлецкий парк (природоохранный комп-

лекс) - база для проведения ученических иссле-
дований естественно-научного профиля; науч-
ные сотрудники природоохранного комплекса -
соруководители исследовательских ученичес-
ких работ;

- Учебно-художественный музей имени
И.В.Цветаева (Отдел ГМИИ имени А.С.Пуш-
кина, в здании РГГУ);

- Галерея Ильи Глазунова;
- ГМИИ имени А.С.Пушкина (основное зда-

ние);
- Волонтерский туристический центр при Де-

партаменте национальной политики, межрегио-
нальных связей и туризма города Москвы (уча-
щиеся школы работают на событийных мероп-
риятиях городского, федерального и междуна-
родного уровней на стендах и в информацион-
ных центрах).

Школа развивается, осваивает новые на-
правления своего роста. И, конечно, главным
критерием эффективности работы на этом пути
станут успехи наших ребят. Уже сейчас школа
№1877 гордится своими победителями и призе-
рами интеллектуальных, спортивных состяза-
ний не только межрайонного и регионального,
но и федерального уровня: Всероссийской
олимпиады школьников по литературе и техно-
логии (региональный этап), Московской олимпи-
ады школьников, Всероссийского первенства по
карате (федеральный уровень), Всероссийской
олимпиады школьников по литературе и техно-
логии (региональный этап), чемпионата Москвы
по капоэйре, чемпионата Москвы по тхеквондо,
многочисленных московских и всероссийских
конкурсов и других.

Школа №1877 «Люблино» стала одной из
лучших образовательных организаций ЮВАО
во Всероссийской экологической акции «Сде-
лаем вместе» сразу в трех номинациях: «Луч-
ший эколидер», «Лучший экоплакат», «Луч-
шая образовательная организация» - и была
представлена как номинант на региональном
уровне. Эти результаты не просто зафиксиро-
вали высокую социальную активность подро-
стков, их гражданскую позицию в решении
экологических проблем современного мега-
полиса, их экологическую компетенцию, но и
показали сформированность компетенций эк-
скурсоводов, так как условия акции определя-
ли проведение экоуроков, экоэкскурсий, дру-
гих экоакций для детской и взрослой аудито-
рий.

В окружении жилых домов, вдали от шумных
дорог уютно расположилась школа №1877
«Люблино» - целый мир, который выстроен на
взаимосвязи традиций и современности, на со-
дружестве учеников, родителей и педагогов -
маленьких и взрослых москвичей, готовых к
поискам и открытиям, любящих свой город.
Союз единомышленников, понимающих жиз-
ненную необходимость развития своей школы и
ищущих пути для движения вперед в уникаль-
ном мире современных ресурсов московского
образования.

Ирина КРЮЧКОВА,Ирина КРЮЧКОВА,Ирина КРЮЧКОВА,Ирина КРЮЧКОВА,Ирина КРЮЧКОВА,
заместитель директора школы №1877заместитель директора школы №1877заместитель директора школы №1877заместитель директора школы №1877заместитель директора школы №1877

«Люблино»«Люблино»«Люблино»«Люблино»«Люблино»
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функционал МГДУ. Понятно, чтофункционал МГДУ. Понятно, чтофункционал МГДУ. Понятно, чтофункционал МГДУ. Понятно, чтофункционал МГДУ. Понятно, что
«функционал» и «внимание» - слова,«функционал» и «внимание» - слова,«функционал» и «внимание» - слова,«функционал» и «внимание» - слова,«функционал» и «внимание» - слова,
которые плохо сочетаются. Но у Домакоторые плохо сочетаются. Но у Домакоторые плохо сочетаются. Но у Домакоторые плохо сочетаются. Но у Домакоторые плохо сочетаются. Но у Дома
учителя действительно забота о ветеранахучителя действительно забота о ветеранахучителя действительно забота о ветеранахучителя действительно забота о ветеранахучителя действительно забота о ветеранах
педагогического труда - это целоепедагогического труда - это целоепедагогического труда - это целоепедагогического труда - это целоепедагогического труда - это целое
направление в работе. Только осуществитьнаправление в работе. Только осуществитьнаправление в работе. Только осуществитьнаправление в работе. Только осуществитьнаправление в работе. Только осуществить
его без внимания и даже большогоего без внимания и даже большогоего без внимания и даже большогоего без внимания и даже большогоего без внимания и даже большого
человеческого расположения невозможно.человеческого расположения невозможно.человеческого расположения невозможно.человеческого расположения невозможно.человеческого расположения невозможно.
Мы очень стараемся, чтобы наша работаМы очень стараемся, чтобы наша работаМы очень стараемся, чтобы наша работаМы очень стараемся, чтобы наша работаМы очень стараемся, чтобы наша работа
сочеталась с душевной приязнью к тем,сочеталась с душевной приязнью к тем,сочеталась с душевной приязнью к тем,сочеталась с душевной приязнью к тем,сочеталась с душевной приязнью к тем,
кого нам по службе положено опекать.кого нам по службе положено опекать.кого нам по службе положено опекать.кого нам по службе положено опекать.кого нам по службе положено опекать.

ы постарались расстаться с мифами,
что определенный возраст обрекает че-
ловека на многие и обязательные про-

блемы. Не всегда и не у всех, что доказывает
сейчас геронтология. Та же геронтология утвер-
ждает, что многие люди после 60 лет не только
сохраняют имеющиеся навыки и знания, но и
успешно осваивают новые. Очень многое дела-
ет за людей прежний богатый жизненный опыт.
Именно он отвечает за приобретение новых
знаний. Это научный факт.

И наши ветераны педагогического труда
участвуют в качестве наблюдателей на выпус-
кных и рубежных экзаменах, совершенствуют-
ся в работе на компьютере, пишут стихи, це-
лые книги, встречаются с молодыми учителя-
ми, сохраняют интеллигентность и демонстри-
руют образованность. Конечно, конечно... вос-
питывают внуков, копают грядки и вышивают...
Пишу без иронии. Оказывается, что осень жиз-

ни - это не обязательно спад и регресс. Только
понимая это, можно правильно строить свою
работу с ветеранами труда в масштабах Моск-
вы. У нас есть и партнеры, с которыми мы
объединены общими целями: организовать
торжественные мероприятия для ветеранов в
праздничные дни, доставить им эстетическое
наслаждение хорошим концертом, помочь по-
смотреть новую выставку или музей, посетить
интересный город. Наши партнеры - это Мос-
ковский городской совет ветеранов, разнооб-
разные социальные службы, первичные вете-
ранские организации, не очень давно создан-
ные, но активно работающие, и профсоюзные
организации школ и округов.

Вот что говорят ветераны из ЮВАО:
- МГДУ уделяет нам большое и постоянное

внимание. Мы охотно принимаем участие во
всех мероприятиях, которые проводит Дом учи-
теля. 300 ветеранов нашего округа посетили
концерт хора имени М.Пятницкого. Впечатле-
ние от концерта трудно передать. Мы ведь те-
перь этот хор можем услышать гораздо реже,
чем его слышат в Европе. А потом благодаря
Дому учителя мы порадовались новогодней
елке в театре Н.Кадышевой. Настоящая арт-те-
рапия.

Таких отзывов можно привести множество.
Но дело-то не в признании нашего усердия.
Дело в том, что и мы получаем огромное удов-
летворение от сознания полезности и необходи-
мости такой работы. Справедливо надо отме-
тить, что внимание Департамента образования
и руководства департамента - это огромная по-
мощь нам в реализации планов работы с вете-
ранами.

Стараемся заботиться и о здоровье ветера-
нов. Загородная база «Поведники» регулярно
принимает ветеранов. Здесь их окружает пре-
красная природа Подмосковья, воспетая И.Ле-
витаном. Отдых ветеранов сопровождается

ведниках» - это время показать
свои таланты: почитать стихи,
попеть хором. Ветераны здесь
явно не скучают, а поэтому
стремятся сюда вернуться.

Ежегодно Дом учителя про-
водит Фестиваль художествен-
ного творчества ветеранов и
учащейся молодежи образова-
тельных организаций города
Москвы под девизом «Этот
день мы приближали как мог-
ли...», посвященный 75-летию
Сталинградской и Курской
битв. Этот фестиваль будет
проводиться в три этапа, с сен-
тября 2017 года по апрель
2018-го. Каждый этап имеет
свое название.

У фестиваля есть актуаль-
ные сегодня задачи: стимули-
ровать привлечение к занятию
художественным творчеством
ветеранов педагогического
труда, обучающихся государ-
ственных образовательных
организаций, подведомствен-
ных Департаменту образова-

ния города Москвы. Ветераны,
которые активно принимают
участие в таком проекте, много
работают со школьниками:
формировать высокие духов-
но-нравственные и патриоти-
ческие убеждения у подраста-
ющего поколения можно толь-
ко живым общением старших с
младшими.

Для этого мы часто органи-
зуем посещение лучших школ
ветеранами педагогического
труда. Такие встречи востребо-
ваны, ибо приносят пользу и
школе и ветеранам педагоги-
ческого труда.

Самодеятельность Дома
учителя тоже ориентирована
на ветеранскую аудиторию.
Целый зал был наполнен вете-
ранами на концерте хора Дома
учителя и мужского хора из
Швейцарии. Высокая степень
культуры позволила не только
с пониманием слушать очень
непростые произведения в ис-
полнении обоих хоров, но и ра-
доваться, что «Из-за острова
на стрежень...» поют европейс-
кие гости. Сохранилось у лю-
дей старшего поколения чув-
ство достоинства и гордости за
русскую культуру. Когда про-
шлой осенью ветераны захоте-
ли напечатать свои стихи, мы
немного этому удивились. Нео-
бычно... Что из этого может по-
лучиться? А получилось вот
что...

Вероятно, для авторов это
форма эмоциональной реали-
зации, желание говорить о со-
кровенном со всем миром. А
сокровенным было отношение
ко времени, которое выпало на
долю ветеранов педагогичес-
кого труда.

В сборнике много стихов о
России. Случайно ли это? Вни-
мание к этой теме определяет-
ся нравственной сущностью
поколения ветеранов. Эта сущ-
ность точно может быть опре-
делена словами Ивана Ильина
о русском патриоте: «Народ
мой! Я рожден из твоих недр
плотию и духом. Во мне горит
тот самый дух, который горел в
моих предках. Во мне живет и
меня водит тот инстинкт народ-
ного самосохранения, который
вел меня через дебри и муки

твоей истории... Вздох моего
народа есть мой вздох; и стон
моего народа есть мой стон. Я
силен его силою, и эту силу я
отдаю ему и за него». Видимо,
этими чувствами определяется
количество стихов о России, о
войне, о Великой Победе, о
цене этой победы. В стихах ве-
теранов - отражение их судеб,
рассказ об их близких, с войны
вернувшихся и навсегда остав-
шихся на ней. Сознанием авто-
ров своей причастности к жиз-
ни страны и определяется ис-
кренность настоящей поэзии.
Через воспоминания о пережи-
том, сомнения и разочарова-
ния в подтексте каждого сти-
хотворения звучит вера в спра-
ведливость и разумность жиз-
ни, утверждение доброго нача-
ла в человеке, которое помога-
ет пройти через тяжелый опыт
потерь, утрат, испытаний и ус-
тоять. Стихи ветеранов серьез-
ны, иногда ироничны, часто ли-
ричны и всегда поучительны.
Ведь в них отразился духовный
опыт поколения, запас духов-
ной энергии, которой они дели-
лись с учениками, а теперь и с
читателями. Стихи говорят о
незаурядности каждого авто-
ра, способности анализиро-
вать происходящее, дорожить
Родиной, любить ее, восхи-
щаться людьми и природой и
верить, что «Россия будет луч-
ше» (строка из последнего сти-
хотворения). А сборник мы на-
звали так: «Прошедших дней
немеркнущим сияньем душа,
как прежде, вся озарена...»
Это строки А.Блока. Поэт, как
известно, отличался мудрос-
тью. О нашей работе с ветера-
нами вы можете узнать на на-
шем сайте. Поездки, экскур-
сии, театры, концерты и мно-
гое другое. Получилось, что
статья о них, а не о нас. Ну и
хорошо. Ветераны заслужили,
чтобы рассказали и напомнили
о них. И, кажется, они опять пи-
шут стихи. Оно и понятно:
осень - это пора вдохновенья...

Александр ЕГОРОВ,Александр ЕГОРОВ,Александр ЕГОРОВ,Александр ЕГОРОВ,Александр ЕГОРОВ,
специалист отдела по работе сспециалист отдела по работе сспециалист отдела по работе сспециалист отдела по работе сспециалист отдела по работе с

ветеранами педагогическоговетеранами педагогическоговетеранами педагогическоговетеранами педагогическоговетеранами педагогического
труда Московского городскоготруда Московского городскоготруда Московского городскоготруда Московского городскоготруда Московского городского

Дома учителяДома учителяДома учителяДома учителяДома учителя

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Пора вдохновения
Пройти через тяжелый опыт и устоять

культурно-развлекательной
программой. А любители ак-
тивного отдыха вместе с инст-
руктором ЛФК проводят время
в доступных спортивных играх,
соревнованиях. Вечер в «По-
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азумеется, этот класс отличается от тех
классов, которых совсем недавно в Мос-
кве было очень много. Вероятно, и эти

классы когда-то послужили важному делу в
выборе педагогической профессии, но время
требует перемен. И мы на них решились. Поиск
новых форм развития интереса к профессии
педагога у школьников - дело не простое, ведь
каждый ученик скажет, что особенности этой
профессии ему хорошо известны. Но мы,
взрослые, понимая, что это совсем не так,
организовали работу детского клуба, учитывая
все особенности увлекательной и сложной
профессии.

Вспомнили, что слово «школа» возникло от
греческого «shole», что в первоначальном смыс-
ле значит «досуг», «свободное времяпрепро-
вождение». На этом строилась вся афинская
система. Дети собирались, чтобы со взрослыми
неспешно обменяться мыслями о жизни, о на-

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Путь к профессии
Детский клуб при МГДУ

уках, а в перерывах учились грамоте, основам
математики.

В подобном режиме мы пригласили 30 уча-
щихся старших классов московских школ, пла-
нирующих связать свою жизнь с педагогической
деятельностью, для участия в нашем проекте.
Анкетирование показало, что интерес к педаго-
гической профессии есть, но иногда дети видят
лишь внешние характеристики профессии и
мало знают о том, какими качествами должен
обладать педагог, чтобы работать в современ-
ной школе. Мы отработали алгоритм наших за-
нятий с участниками детского клуба: два раза в
месяц на разных площадках Москвы учащиеся
этого необычного педагогического класса будут
встречаться с учеными, учителями-практиками,
то есть мастерами этого «горячего цеха», кото-
рым есть что показать в своих «тайных лабора-
ториях».

Мы хотим научить будущих педагогов и ора-
торскому искусству, умению убедить собеседни-
ка в своих идеях, обратить внимание на речевую
этику. В наших планах определен и очень важ-
ный, по нашему мнению, аспект работы членов
клуба с психологами и коучами. Читатель может
отреагировать репликой: «Теперь все работают
с психологами...» Почему в работе клуба мы
решили выделить это как направление?

Если подростки имеют намерение выбрать
профессию учителя, им необходимо знать и пси-
хологические аспекты работы с аудиторией,
будь то дети или взрослые.

Работа детского клуба построена таким обра-
зом, чтобы участники проекта получили полную
и доступную информацию для выбора жизнен-

Одним из направлений на-
шей работы с этим классом бу-
дет знакомство с приемами
артпедагогики, принципы кото-
рой утверждают, что в каждом
ребенке есть дарования, а на-
стоящий учитель должен это
увидеть и помочь им развивать-
ся. В программе работы проек-
та есть и уроки актерского мас-
терства со знаменитыми дра-
матическими чтецами, актера-
ми и ораторами, которые часа-
ми могут держать аудиторию.

Не секрет, что учитель дол-
жен быть и лидером. А где это-
му научиться? Опять же у нас.
Мы предусмотрели практичес-
кие тренинги со специалиста-
ми, которые раскроют ребятам
секреты развития лидерских
навыков.

Уже состоялись два занятия.
Ознакомительное вызвало
большой интерес и привлекло
внимание к проекту со стороны
педагогических коллективов
школ.

Вторая встреча стала взлет-
ной полосой к раскрытию тайн
профессии. В рамках трех-
дневного выездного практику-
ма-семинара ребята провели
насыщенные выходные дни,
погрузившись в основы рабо-

ты специалиста любой про-
фессии. Активный отдых на
берегу Пироговского водохра-
нилища в окружении природы
Подмосковья гармонично пе-
ремешался с теорией и прак-
тикой инструментов целепола-
гания и тайм-менеджмента,
ораторского искусства и дело-
вых игр в рамках выбранной
ими профессии. Это были дни
погружения в новые знания,
выход из «зоны комфорта» в
комфортных условиях среди
осенних красок.

Детям понравилось. Мы уви-
дели искорки в их глазах. А это
отличное начало долгого инте-
ресного пути «По дороге в про-
фессию учитель».

С программой работы про-
екта можно ознакомиться на
официальном сайте Дома учи-
теля. А мы приглашаем к со-
трудничеству и обсуждению
специалистов различных обла-
стей: науки и искусства, спорта
и саморазвития.

Давайте вместе растить
смену!

Алла КОВАЛЕНКО,Алла КОВАЛЕНКО,Алла КОВАЛЕНКО,Алла КОВАЛЕНКО,Алла КОВАЛЕНКО,
куратор проектакуратор проектакуратор проектакуратор проектакуратор проекта

«Педагогический класс»«Педагогический класс»«Педагогический класс»«Педагогический класс»«Педагогический класс»
при Московском городскомпри Московском городскомпри Московском городскомпри Московском городскомпри Московском городском

Доме учителяДоме учителяДоме учителяДоме учителяДоме учителя

ных ориентиров и, следова-
тельно, профессионального
пути. По этой причине мы не
можем быть уверены, что все
подростки, пришедшие к нам,
станут учителями. Но, совер-
шенно точно, знания, получен-
ные на занятиях клуба, помогут
расширить кругозор ребят, из-
менят их представления об ис-

кусстве и спорте. Им предстоит
побывать в консерватории, ус-
лышать, как читают классику
драматические актеры. В педа-
гогических вузах они увидят,
как учатся будущие педагоги, а
также им посчастливится прой-
ти мастер-классы у педагогов-
новаторов и узнать историю пе-
дагогического образования.
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аботая в школе вот уже 7 лет, я часто слы-
шу вопрос на уроке математики от учени-
ков: «Зачем нам это надо?» или «Где это

в жизни пригодится?» Необходимость отвечать
на эти вопросы заставила меня искать такие
формы работы с детьми, которые были бы дос-
тупны, не очень похожи на традиционный урок,
но на самом деле формировали интерес к пред-
мету и помогли осознать, что без знаний этого
предмета человек не может адаптироваться в
окружающей среде. И я решил повести детей на
прогулку. На прогулку по их родному городу, ко-
торый насыщен шедеврами архитектуры. Надо
помнить, что подросток постоянно находится в
процессе интенсивного познания, хотя часто
этого не осознает. Он привычно бежит в школу
мимо соседней высотки или храма, спешит пе-
ресечь, например, Крымский мост или уже ус-

пел полюбоваться новым парком «Зарядье». И
вряд ли в это время думал о математике, сомне-
ваясь в ее полезности лично ему... И на этих лю-
бительских экскурсиях я начал рассказывать
своим ученикам о Москве и ее архитектуре, о
том, как связаны математика и архитектура, на
примере достопримечательностей нашей сто-
лицы.

Ни один из видов искусств так тесно не свя-
зан с геометрией, как архитектура. Восторжен-
ные слова, настоящий гимн геометрии провоз-
гласил знаменитый архитектурный реформатор
Ле Корбюзье: «Окружающий нас мир - это мир
геометрии чистой, истинной, безупречной в на-
ших глазах. Все вокруг - геометрия. Никогда мы
не видим так ясно такие форм, как круг, прямо-

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Почему математика -
царица наук?

Прогулка по родному городу
дов бойниц на фасаде башни.
Таким образом, можно гово-
рить о пространственных гео-
метрических фигурах, которые
служат основой сооружения в
целом или отдельных его час-
тей, а также плоских фигурах,
которые обнаруживаются на
фасадах зданий.

Стоит отметить, что у архи-
текторов есть излюбленные
детали, которые являются ос-
новными составляющими мно-
гих сооружений. Обычно они
имеют определенную геомет-
рическую форму. Например,
колонны - это цилиндры, купо-
ла - полусфера или просто
часть сферы, ограниченная
плоскостью, шпили - либо пи-
рамиды, либо конусы.

Я уверен, многие ученики
знают, что зодчие древней Мос-
квы часто использовали для ку-
полов церквей и колоколен так
называемые шатровые покры-
тия. Это покрытия в виде четы-
рехгранной или многогранной
пирамиды. Такое покрытие, на-
пример, имеет церковь Возне-
сения в Коломенском.

А Коломенское, как теперь
говорят, в шаговой доступнос-
ти от школы. Мы идем туда. И
теперь уже сами ребята кое-что
могут рассказать о том, как по-
могала математика построить
этот всемирно известный ше-
девр. Ведь первый опыт на са-
мом деле многому научил.

Другой излюбленной фор-
мой при таких постройках явля-
ются купола в форме луковки.
Луковка представляет собой
часть сферы, плавно переходя-
щую и завершающуюся кону-
сом. Разумеется, на такие про-
гулки нужно время. Его, как
правило, мало. Однако я выст-
раиваю следующий маршрут. И
мы опять на Красной площади.
У храма Василия Блаженного.

Если обратиться к более
сложным примерам, которые
заинтересуют старшеклассни-
ков, то давайте рассмотрим
первую в нашей стране радио-
башню (впоследствии - теле-
башня), которая находится в

ного восприятия. Ажурность
конструкции скрадывает вес
сооружения, придает ему лег-
кость и изящество. Поэтому те-
лебашня и поныне служит од-
ним из украшений Москвы, ил-
люстрируя гармоничное соче-
тание конструктивной целесо-
образности и эстетического со-
вершенства.

Телебашня на Шаболовке
состоит из нескольких постав-

ленных друг на друга частей
однополостных гиперболои-
дов. Причем каждая часть сде-
лана из двух семейств прямо-
линейных балок.

Разберемся, какая геометри-
ческая фигура называется од-
нополостным гиперболоидом.

Само слово «гиперболоид»
может быть знакомо по назва-
нию фантастического романа
«Гиперболоид инженера Гари-
на». Однако что это за геомет-
рическая фигура, какими свой-
ствами она обладает?

Однополостный гиперболо-
ид - это поверхность, образо-
ванная вращением в простран-
стве гиперболы, расположен-
ной симметрично относительно
одной из осей координат в пря-
моугольной системе коорди-
нат, вокруг другой оси.

На рисунке выделена гипер-
бола, которая симметрична от-
носительно оси у, а вращается
она относительно оси z.

Таким образом, мы получи-
ли гиперболоид, который назы-
вается однополостным.

Обратите внимание, что лю-
бое осевое сечение однополос-
тного гиперболоида будет огра-
ничено двумя гиперболами.

Другой интересной для ар-
хитекторов геометрической по-
верхностью оказался гипербо-
лический параболоид. Это по-
верхность, которая в сечении
имеет параболы и гиперболу.
На рисунке изображен гипер-
болический параболоид. Имен-

но его архитекторы кратко на-
зывают «гипар».

Почему эти геометрические
фигуры оказались интересны-
ми для современных архитек-
торов? Дело в том, что они об-
ладают одним очень важным с
практической точки зрения
свойством. Не являясь плоски-
ми, они могут быть в то же вре-
мя построены с помощью пря-
мых линий. А это очень важно
при строительстве различных
сооружений из железобетона.
Чтобы придать этому материа-
лу нужную форму, изготавли-
вают опалубку (форму), кото-
рую делают из прямых досок.
Поэтому так важно, чтобы по-
верхность можно было образо-
вать с помощью прямых линий.

Математика помогает архи-
тектору не только с внешней
формой зданий, но и при пла-
нировке. Во-первых, при со-
ставлении плана чаще всего
решается геометрическая за-
дача о разбиении многоуголь-
ника на части. Каждая из этих
частей может быть новым мно-

гоугольником или другой плос-
кой геометрической фигурой.
Затем обязательно использу-
ется понятие «масштаб», так
как все размеры, а точнее пе-
риметры, всех реальных поме-
щений уменьшаются в одно и
то же число раз. Ведь никто не
будет изображать план в пол-
ную величину. В результате
план с точки зрения геометрии
будет представлять фигуру,

подобную той, которую мы
могли бы увидеть, если бы
смотрели на нее сверху в раз-
резе. Представьте, что вы сня-
ли крышу кукольного дома и
смотрите сверху на его плани-
ровку.

Наконец, при проектирова-
нии внутренней планировки ар-
хитектор решает маленькую
комбинаторную задачу: как
разместить желаемые помеще-
ния на имеющейся площади?
Таких комбинаций может быть
несколько. Из них нужно выб-
рать самую целесообразную с
точки зрения удобства. Ребята
втягиваются в решение таких
задач. Они узнают свой город и
убеждаются, что математика
тесно связана с тем, что их ок-
ружает в нашей столице, а ма-
тематика если и не становится
любимым предметом, то уж во
всяком случае исчезает воп-
рос: «А зачем она нужна?»

Алексей ДРОГОВЕЙКО,Алексей ДРОГОВЕЙКО,Алексей ДРОГОВЕЙКО,Алексей ДРОГОВЕЙКО,Алексей ДРОГОВЕЙКО,
учитель математикиучитель математикиучитель математикиучитель математикиучитель математики

школы №463школы №463школы №463школы №463школы №463

угольник, угол, цилиндр, вы-
полненных с такой тщательнос-
тью и так уверенно».

Посмотрите, как в архитек-
турном сооружении сочетаются
различные геометрические
фигуры. Например, в Спасской
башне Московского Кремля в
основании можно увидеть пря-
мой параллелепипед, перехо-
дящий в средней части в фигу-
ру, приближающуюся к цилинд-
ру, завершается же она пира-
мидой. Конечно, можно гово-
рить о соответствии архитек-
турных форм указанным гео-
метрическим только прибли-
женно, отвлекаясь от мелких
деталей.

При внимательном рассмот-
рении и изучении деталей мож-
но увидеть: круги - циферблаты
курантов; шар - основание для
крепления рубиновой звезды;
полукруги - арки одного из ря-

Москве на Шаболовке. Радио-
башня была спроектирована по
принципу так называемого од-
нополостного гиперболоида.
Особенностью подобных конст-
рукций является то, что все их
элементы работают только на
сжатие, безопасности изгиба.
Это обеспечивает легкость и
прочность сооружения. Не слу-
чайно телебашня уже более 70
лет остается самым легким со-
оружением подобной высоты в
мире. При этом весьма важно,
что легкая стержневая конст-
рукция испытывает меньшее
давление ветра, чем «большая
игла» в Останкино (хотя после-
дняя была построена на полве-
ка позже). Но самое главное,
что это конструктивное реше-
ние оказалось не только опти-
мальным с точки зрения проч-
ности и устойчивости, но и
весьма изящным для зритель-
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Весной 2017 года мнеВесной 2017 года мнеВесной 2017 года мнеВесной 2017 года мнеВесной 2017 года мне
повезло. В рамках участияповезло. В рамках участияповезло. В рамках участияповезло. В рамках участияповезло. В рамках участия
ввввв программе Московскогопрограмме Московскогопрограмме Московскогопрограмме Московскогопрограмме Московского
городского Дома учителягородского Дома учителягородского Дома учителягородского Дома учителягородского Дома учителя
«Познавай«Познавай«Познавай«Познавай«Познавай
иииии совершенствуйся»,совершенствуйся»,совершенствуйся»,совершенствуйся»,совершенствуйся»,
рассчитанной на учителейрассчитанной на учителейрассчитанной на учителейрассчитанной на учителейрассчитанной на учителей
Москвы, я посетилМосквы, я посетилМосквы, я посетилМосквы, я посетилМосквы, я посетил
Образовательный центрОбразовательный центрОбразовательный центрОбразовательный центрОбразовательный центр
«Сириус» в Сочи. Вместе«Сириус» в Сочи. Вместе«Сириус» в Сочи. Вместе«Сириус» в Сочи. Вместе«Сириус» в Сочи. Вместе
ссссс группой коллег из Москвыгруппой коллег из Москвыгруппой коллег из Москвыгруппой коллег из Москвыгруппой коллег из Москвы
мы прошли помы прошли помы прошли помы прошли помы прошли по лабораториямлабораториямлабораториямлабораториямлабораториям
центра, послушалицентра, послушалицентра, послушалицентра, послушалицентра, послушали
сотрудников, узнали о том,сотрудников, узнали о том,сотрудников, узнали о том,сотрудников, узнали о том,сотрудников, узнали о том,
как в данныйкак в данныйкак в данныйкак в данныйкак в данный
образовательный центробразовательный центробразовательный центробразовательный центробразовательный центр
отбирают школьников.отбирают школьников.отбирают школьников.отбирают школьников.отбирают школьников.
Результатом этой поездкиРезультатом этой поездкиРезультатом этой поездкиРезультатом этой поездкиРезультатом этой поездки
лично для меня стало то, чтолично для меня стало то, чтолично для меня стало то, чтолично для меня стало то, чтолично для меня стало то, что
моя ученица - Варварамоя ученица - Варварамоя ученица - Варварамоя ученица - Варварамоя ученица - Варвара
Клинова - была приглашенаКлинова - была приглашенаКлинова - была приглашенаКлинова - была приглашенаКлинова - была приглашена
в «Сириус» в июле 2017 годав «Сириус» в июле 2017 годав «Сириус» в июле 2017 годав «Сириус» в июле 2017 годав «Сириус» в июле 2017 года
на сессию, посвященнуюна сессию, посвященнуюна сессию, посвященнуюна сессию, посвященнуюна сессию, посвященную
изучению физики. Ужеизучению физики. Ужеизучению физики. Ужеизучению физики. Ужеизучению физики. Уже
несколько лет центрнесколько лет центрнесколько лет центрнесколько лет центрнесколько лет центр
демонстрирует своюдемонстрирует своюдемонстрирует своюдемонстрирует своюдемонстрирует свою
уникальность и полезность.уникальность и полезность.уникальность и полезность.уникальность и полезность.уникальность и полезность.

сожалению, многие со-
временные ученики ви-
дят для себя мало

пользы в подобном развитии
своих образовательных компе-
тенций. Современный подрос-
ток, внешне уверенный, а иног-
да и самоуверенный, имеет
большие проблемы с самооп-
ределением: часто он не может
разделить «чего хочет» и «что
может». Тем труднее, но и от-
ветственнее задача учителя в
вопросе формирования моти-
вации к обучению у подростка.

Когда в 7-м классе в основ-
ной школе ученики начинают
изучать физику, психологичес-
ки они находятся в одном из
самых сложных периодов в
своей жизни. На рубеже
12-летнего возраста у детей на-
чинает меняться структура свя-
зей между памятью и мышле-
нием. Начинается более осоз-
нанное восприятие информа-
ции. Включается способность
подключать знания, получен-
ные ранее, к текущим мысли-
тельным процессам. Дети ста-
новятся более чувствительны к
мнению окружающих. Психоло-
гически начинает активизиро-
ваться потребность в самостоя-
тельных решениях и действиях.
Но эта самостоятельность мало
подкреплена ответственностью
за решения и поступки. Практи-
чески единственный способ
уверенного получения новой
информации - через кинестети-
ческий информационный ка-
нал.

Зачастую современные ме-
тодические способы подачи
информации в рамках школь-
ной программы мало учитыва-
ют данную особенность уча-
щихся. Хотя еще в середине
1980-х годов Академия педаго-
гических наук СССР заказала
провести широкомасштабное
исследование на тему «Осо-
бенности обучения и психичес-
кого развития школьников
13-17 лет». И результаты этого
исследования (под редакцией

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Размышление после
посещения «Сириуса»

Сегодня мы, учителя, чувствуем особую ответственность перед учениками
И.В.Дубровиной и др.) были
опубликованы в монографии в
1988 году в московском изда-
тельстве «Педагогика».

В современном процессе
обучения на первый план выхо-
дят ученик и его потребность в
новом знании, так же как уме-
ние его получить через самые
разные источники информа-
ции. И его личностные, регуля-
тивные, познавательные и ком-
муникативные универсальные
учебные действия.

На первый взгляд, учитель
уходит на второй или третий
план. Зачем слушать учителя,
все есть в Интернете? Учитель
потерял роль ментора - един-
ственного носителя знаний. И
тут явно выходит на первый
план новая основная задача
школьного учителя - научить
ученика учиться, то есть сде-
лать для школьника более по-
нятной цель обучения.

В плане преподавания фи-
зики для меня как школьного
учителя важным является спо-
собность разговаривать с уче-
никами на общем языке. Под-
росткам еще сложно опериро-
вать образностью мышления,
представлять задачу в голове.
Между способом изучения фи-
зики через понимание и изуче-
ния физики через заучивание
(зазубривание) большинство
школьников выбирают заучи-
вание. Короткая оперативная
память (кроме того) связана с
разрушающим влиянием ком-
пьютерных технологий. Клипо-
вое мышление и привычка, что
любая информация всегда под
рукой через поисковые серви-

сы, способствуют атрофии за-
поминающих способностей.
Следовательно, важно подни-
мать учеников до более высо-
кого уровня осознанности. И их
целью обучения может, воз-
можно, стать стремление к ус-
пешности, интерес к лучшему
пониманию мира вокруг.

Здорово, что в школьную
программу возвращается аст-
рономия. Знания в области аст-
рономии значительно повыша-
ют общий уровень эрудирован-
ности учащихся, делают более
понятными общие законы ми-
роздания. И в преподавании
этого предмета колоссальным

подспорьем становится Мос-
ковский планетарий. Наличие
такого мощного научного ре-
сурса в Москве на самом деле
сохранил как факт предмет
«Астрономия» в школе. Не
было уроков, но были экскур-
сии, а в этом году планетарий
остается нашим помощником:
для школьников 6-7-х классов
открывается бесплатный кру-
жок, где уже ученые-астроно-
мы будут рассказывать нашим
ученикам о Солнечной систе-
ме, законах астрофизики, дети
будут учиться вести наблюде-
ния в телескоп.

Каждый учитель в совре-
менной школе не выходит из

зоны поиска новых методов
обучения. Не оставляем эти
поиски и мы в своей школе.

Применяя в своей работе
авторский метод технологии
совместных действий (подачу
части учебного материала че-
рез управляемую учителем
игру - флешмоб), я убедился,
что уровень интереса к есте-
ственно-научным знаниям у со-
временных учеников высок.
Значительно возрастает уро-
вень запоминаемости, когда
сам учебный материал подает-
ся в доступном для учеников
формате с учетом их психоло-
гического возраста. Примером

результата успешности данно-
го подхода могу отметить, что
среди учеников 8-х классов на-
шей школы за 2016-2017 учеб-
ный год количество учеников,
решивших сдавать физику в
формате ОГЭ после окончания
9-го класса, увеличилось более
чем в два раза.

Москва - реальный центр
знаний. В Москве работает ог-
ромное количество кружков и
факультативов. И для ученика,
интересующегося той или иной
областью знаний, практически
всегда можно подобрать место,
где ему будет интересно и по-
лезно развиваться, получая
знания сверх школьной про-
граммы. В рамках бюджетных и
внебюджетных центров допол-
нительного образования рабо-
тают настоящие профессиона-
лы с большой буквы. Так поче-
му иногда в таких центрах мест
для обучения больше, чем обу-
чающихся? Вероятно, тут ска-
зывается формальность в под-
ходе к работе с учениками в
«обычных» школах Москвы.
Обучение в школе мало спо-
собствует осознанию, что тот
или иной предмет может быть
значительно интереснее. Важ-
но, чтобы мы рассказывали
своим ученикам о таких цент-
рах дополнительного образо-
вания и умело мотивировали
их включаться в учебные про-
цессы, проводимые такими
центрами.

Примером подобной работы
может быть (например) Олим-
пиада Росатома им. Игоря
Владимировича Савельева,
проводимая на базе Нацио-
нального исследовательского
ядерного университета
«МИФИ». Олимпиада эта про-
водится много-много лет. Она
названа в честь известного
ученого-физика, профессора
МИФИ, автора учебника об-
щей физики. Он был и замеча-
тельным педагогом. Его быв-
шие ученики вспоминают, что
из потока в 200 студентов за
время обучения Савельев обя-

зательно беседовал с каждым, ведя для этого
специальный учет. О таких людях ученикам
надо рассказывать, чтобы поднять авторитет
изучаемого предмета.

Ученики 8-го и 9-го класса (победители и при-
зеры данной олимпиады) зачисляются в лицеи
при НИЯУ МИФИ без экзаменов. И практически
в любом серьезном вузе Москвы есть програм-
мы, нацеленные на привлечение успешных уче-
ников, их приглашение в «фирменные» школы
этих вузов. И очень важной частью работы для
формирования интереса к предмету становится
внеклассная работа. Что может здесь сделать
учитель физики? Он прежде всего должен ис-
пользовать тот ресурс, который дает ему столи-
ца. Незабываемым будет для школьников посе-
щение НИЦ «Курчатовский институт», где уче-
ники увидят настоящий «Токамак-10», музей са-
мого И.Курчатова, ощутят атмосферу учрежде-
ния, где делается высокая наука.

Важно, что общий уровень образования в
Москве может повышаться как раз в результате
совместной работы учителей в общеобразова-
тельных школах и сотрудников центров допол-
нительного образования. Работа с одаренными
учениками может быть и должна быть организо-
вана и в обычных школах. Ведь такие ученики в
обычных классах становятся локомотивами, по-
вышающими и интерес к учебе у сверстников.
Конечно же, с учетом психологических особен-
ностей учащихся. И для обычных школ «вымы-
вание» этих учеников на рубеже 8-9-х классов -
большая потеря!

И нам, учителям обычных московских школ,
вполне по плечу организовать процесс обучения
для таких учащихся. Более того, это как раз со-
ответствует как требованиям ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО, так и требованиям Профес-
сионального стандарта «Педагог (педагогичес-
кая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего обще-
го образования) (воспитатель, учитель)», всту-
пившего в действие с 1 сентября 2017 года. Се-
годня мы, учителя, должны чувствовать особую
ответственность перед учениками. Они будут
жить не только в мире высоких технологий, на-
личие которых определяет наука, но и в мире
очень динамичном и жестком. Уместно сослать-
ся на шутку о Розерфорде: «При выборе сотруд-
ников Эрнест Розерфорд пользовался следую-
щим критерием. Когда к нему приходили в пер-
вый раз, он давал задание. Если после этого
новый сотрудник спрашивал, что делать, его
увольняли». Как говорят, ничего личного.

Дмитрий СИБИРМОВСКИЙ,Дмитрий СИБИРМОВСКИЙ,Дмитрий СИБИРМОВСКИЙ,Дмитрий СИБИРМОВСКИЙ,Дмитрий СИБИРМОВСКИЙ,
учитель физики и астрономии школы №1429учитель физики и астрономии школы №1429учитель физики и астрономии школы №1429учитель физики и астрономии школы №1429учитель физики и астрономии школы №1429
имени Героя Советского Союза Н.А.Боброваимени Героя Советского Союза Н.А.Боброваимени Героя Советского Союза Н.А.Боброваимени Героя Советского Союза Н.А.Боброваимени Героя Советского Союза Н.А.Боброва
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современном мире детский билингвизм
охватывает почти половину детей на пла-
нете, и эта тенденция будет расти и даль-

ше. В три года дети обычно начинают ходить в
детский сад и вдруг обнаруживают, что их дру-
зья обходятся одним языком при разговоре с
обоими родителями и воспитательницами детс-
кого сада. Кроме того, новые друзья и подруги
маленького билингва не понимают языка, на ко-
тором он общается со своей мамой. Степень
развития речи неизбежно сказывается на само-
ощущении ребенка-билингва, когда умение
высказывать свои мысли и понимать речь окру-
жающих на двух языках влияет на его место и
роль в обществе. Дети в возрасте до 4 лет сме-
шивают языки очень часто. Проблема в этом
случае заключается в том, что у малышей еще
недостаточно развит словарный запас, и слово,
которое они не знают на одном языке, просто
будет заменено на знакомое слово из другого
языка. Когда у ребенка увеличивается словар-
ный запас, такое смешивание языков случается
реже. Когда ребенок идет в школу, лучше, что-
бы он придерживался одного языка, на котором
идет обучение в школе (в Москве на русском),
иначе любое отклонение от коммуникационной
нормы будут рассматривать как ошибку. С таки-
ми детьми я обычно больше внимания уделяю
пополнению словарного запаса.

Создавая условия для овладения речью, я не
забываю о привлекательной окружающей об-
становке своего кабинета, своей группы, где
каждый предмет несет в себе смысловую на-
грузку, эстетическое удовольствие и обязатель-
но тайну или загадку. Только так можно увлечь,
заинтересовать и пригласить ребенка к диалогу.

Так как у большинства современных детей
имеются проблемы с речью, то семинары по ее
развитию приобретают сейчас особую важ-
ность. Современный педагог должен постоянно
быть в тонусе. В этом основной секрет успеха.
Мне понравились следующие семинары:
«Аутизм: трудности диагностики и коррекции»;
«Актуальные проблемы логопедии в системе

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Путешествие
из Бирска в Москву

Заметки логопеда

ла, смотрю, как можно улуч-
шить свой доклад, какие мож-
но нарисовать слайды и мно-
гое другое. Наиболее яркие
конференции, которые мне за-
помнились: II и III международ-
ные научно-практические кон-
ференции «Современная лого-
педия: от теории к практике» и
«Логопедия вчера, сегодня,
завтра: традиции и иннова-
ции».

Многие вопросы, возникаю-
щие в процессе образователь-
ной деятельности невозможно
решить на конференциях или
семинарах. Для этих вопросов
предназначены такие меропри-
ятия, как круглые столы. Все
ресурсы, которые нам дает сто-
лица, помогли мне найти еди-
номышленников, с которыми
мы организовываем круглые

столы раз в месяц. За круглым
столом мы сами являемся или
участниками, или ведущими.
Нас объединяет желание выяс-
нить: как решение, принятое за
круглым столом, меняет отно-
шение к работе с детьми и их
родителями.

Чувствуется эмоциональный
обмен между участниками, в
результате которого обяза-
тельно всплывает решение. Я
учусь не только слушать, но

Благодаря круглым столам я
нашла оптимальное и наибо-
лее успешное решение в рабо-
те с детьми-инвалидами.

Повышение квалификации
дает мне бесценный опыт, об-
мен идеями, творческими раз-
работками и постоянное про-
фессиональное общение с
коллегами из других образо-
вательных учреждений. Курсы
повышения профессиональ-
ной квалификации в Москве -
отличный способ позаботиться
о своем трудовом и професси-
ональном будущем, ведь ника-
кие знания не бывают лишни-
ми.

Благодаря применению зна-
ний, полученных на семинарах,
конференциях, круглых столах,
мне удается помогать детям,
ведь я вижу динамику у детей
не только в исправлении звуко-
произношения, но и в пополне-
нии словарного запаса, грам-
матически правильно постро-
енной речи. На своих занятиях
все навыки развития речи я от-
рабатываю в игре, где учиты-
ваю индивидуальные особен-
ности каждого ребенка.

В последние годы в Москве
также проводятся такие увле-
кательные и крайне популяр-
ные у москвичей мероприятия,
как «Ночь в музее», «Ночь в
театре» и даже «Библионочь» -
«Ночь в библиотеке». В эти ве-
чера большую часть заведений
предлагается посетить бес-
платно или приобрести билеты
со скидкой. Являясь участни-
ком таких мероприятий, мне
удалось побывать в числе зри-
телей на театрализованных
представлениях, принять учас-
тие в дискуссиях и чтениях про-
изведений классической и со-
временной литературы, а так-
же послушать концерты в са-
мых разных жанрах. В Москве
также ежедневно проходят кон-
церты и спектакли. Сочетание
повышения квалификации с
посещением музеев, театров,
выставок дает возможность
провести время не только с
пользой, но и с огромным удо-
вольствием. И, вернувшись на

работу, я всегда рассказываю
что-то новое своим дошколя-
там и по-настоящему вдохнов-
ляю их на самостоятельные ис-
следования и на более личное,
эмоциональное изучение окру-
жающего мира. Дети хотят го-
ворить красиво.

Помимо мероприятий для
взрослых в московских театрах
ставят детские драматические
и кукольные спектакли, куда я
часто советую сходить родите-
лям вместе с детьми. Ведь для
детей от трех лет и детей, кото-
рые уже пошли в школу, детс-
кий театр имеет огромное вос-
питательное значение. Посе-
щение театра для ребенка все-
гда праздник, событие. С теат-
ром у малыша связаны поло-
жительные эмоции. И это не
удивительно, ведь театральное
искусство воздействует на де-
тей с помощью множества
средств: это и музыка в спек-
таклях, и яркие образы, и все-
гда красивое художественное
оформление сцены, декора-
ций, прекрасные костюмы, яр-
кая, правильно поставленная
речь актеров. В театре ребенок
имеет возможность слышать
правильную интонационно-вы-
разительную речь. По моим на-
блюдениям, у тех детей, чьи
родители часто водили и водят
своих детей в театры (особенно
у тех, кто занимается в теат-
ральных студиях), развиты
фантазия и воображение, быс-
трее обогащается словарный
запас, построение предложе-
ний становится более правиль-
ным и развернутым, звуки ав-
томатизируются быстрее.

Если говорить еще о мос-
ковских ресурсах, важных для
меня лично, то я к предыдущим
добавила бы и педагогические
марафоны, и различные фес-
тивали. В этом году мне посча-
стливилось попасть на Россий-
ский национальный театраль-
ный фестиваль «Золотая Мас-
ка» и на фестиваль «Люди как
люди».

На фестивале «Золотая
маска» я побывала на спектак-
ле «Малые деньги». В этой по-

главным образом слышать кол-
лег и понимать, что мнение
каждого из коллег, с разным
опытом просто незаменимо.
Формат общения за круглым
столом позволяет обдумать
предмет обсуждения, увидеть
его с разных сторон, а не оста-
ваться в собственных мыслях.
Когда мы начинаем общаться,
сразу появляются дополни-
тельные слова, знания, кото-
рых раньше не было, мозг на-
чинает работать активнее. Ин-
теграция всех наших впечатле-
ний, умозаключений рождает
новое. В одиночку сложно най-
ти решения, а человеку всегда
важно высказаться, быть услы-
шанным, и в этом плане такой
формат общения, как круглый
стол, является замечательным
помощником.

дошкольного, общего, специального и инклю-
зивного образования» (их проводили ведущий
специалист России в области дошкольной и кор-
рекционной педагогики Татьяна Борисовна Фи-
личева и директор Института психолого-педаго-
гических проблем детства Российской акаде-
мии образования Татьяна Владимировна Воло-
совец); «Когда и как учить читать дошкольников
с нарушениями речи?» (ведущая семинара кан-
дидат педагогических наук Анастасия Владими-
ровна Лагутина).

Я помню свои первые профессиональные
конференции, участие в которых дало мне нео-
ценимый опыт общения с коллегами, опыт фор-
мулировки своих мыслей, опыт получения об-
ратной связи от слушателей - когда, по моему
мнению, слушатели должны понять информа-
цию одним образом, а они ее понимают совер-
шенно другим образом. Плюс на конференциях
я узнавала и узнаю направления, по которым
работают другие опытные или более молодые
креативные коллеги, узнаю такие направления,
о существовании которых сама и не помышля-

становке авторы обратились к
проблеме социализации инва-
лидов в обществе и негативно-
го отношения самого общества
«нормальных» людей к тому,
чтобы рядом с ними жил инва-
лид. За пару часов мне удалось
увидеть и осознать, как тяжело
инвалиду (умственному или
физическому) жить в социуме
самостоятельно, без посторон-
ней помощи. Без других людей
(родственников, специалистов)
ему невозможно адаптировать-
ся. Спектакль изменил не толь-
ко мое отношение к этому воп-
росу, но, думаю, что и каждый
зритель задумался над этой ак-
туальной в наше время пробле-
мой.

Посетив фестиваль «Люди
как люди» в рамках Всемирно-
го дня распространения ин-
формации об аутизме, я под-
робнее узнала о ресурсных
центрах города по организа-
ции комплексного сопровож-
дения детей с расстройствами
аутистического спектра, при-
обрела книги и пособия по раз-
витию речи у аутичных детей,
которые пригодились мне в
работе с детьми. Организато-
рами данного мероприятия яв-
лялись Коалиция помощи де-
тям и взрослым с РАС в Рос-
сии, РОО помощи детям с РАС
«Контакт», МГАРДИ, «Наш
солнечный мир», «Яблочко»,
«Равные возможности», обще-
ство «Добро», РООИ «Перс-
пектива».

Возможности Москвы дают
нам - учителям-логопедам, де-
фектологам - уникальный шанс
не только преодолеть отстава-
ние в области информации, но
и вырваться вперед. Использо-
вание ресурсов столицы позво-
ляет не на словах, а на деле
обеспечить педагогам равный
доступ к знаниям и передовым
образовательным технологи-
ям, создать единую образова-
тельную информационную сре-
ду, сделать систему образова-
ния более открытой и эффек-
тивной.

Татьяна КАДИЕВА,Татьяна КАДИЕВА,Татьяна КАДИЕВА,Татьяна КАДИЕВА,Татьяна КАДИЕВА,
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о определению Борхеса, «классической
является книга, которую поколения лю-
дей, побуждаемых различными причи-

нами, читают все с тем же рвением и непости-
жимой преданностью». Согласитесь, что для
учителя литературы и даже для среднестати-
ческого обывателя это очевидно. А дальше ос-
танавливаемся на следующем утверждении:
«...чувства, возбуждаемые литературой, веч-
ны, однако средства должны меняться хотя бы
в малейшей степени, чтобы не утратить свою
действенность. По мере того как читатель их
постигает, они изнашиваются».

Как найти эти средства в личной методичес-
кой копилке учителя? Подсказка оказалась
очень действенной. Это участие в проекте «По-
знавай и совершенствуйся!», объявленном
Московским городским Домом учителя. Запла-
нированная экскурсия стала опытом нового
прочтения произведений А.П.Чехова.

Какие-то два часа полета, и наша группа, 26
человек, в Крыму - благословенном крае, кото-
рый гостеприимно принимал А.С.Пушкина и
А.С.Грибоедова, А.П.Чехова и Л.Н.Толстого,
И.А.Бунина, И. С.Шмелева...

Море, солнце, скалистый берег и Белая
дача А.П.Чехова в Гурзуфе и Ялте. Неторопли-
вый рассказ экскурсовода... Красота и правда
во всем: в воздухе, природе, в сдержанных
воспоминаниях гида, который говорит и о вре-
менах, не столь отдаленных: «Нас не сломить,
мы жили без воды, газа и электричества». Это
было как-то неожиданно и впечатляюще, пря-
мо в чеховском ключе: «Прошлое связано с на-
стоящим непрерывною цепью событий, выте-
кающих одно из другого» (рассказ «Студент»).
Мы осознавали, что слышим наболевшее, пе-
режитое: «Новый год встречали при свечах,
понимая, что это происходит не с одной нашей
семьей, со всеми в Крыму, понимая, во имя
чего». За цитатой из поэзии М.Волошина
(«Крым как рыба, выброшенная на берег») уга-
дывалось состояние крымчан накануне приня-
тия референдума.

Общие эмоции, время стали фоном для бли-
зости ранее незнакомых людей. Оказывается,
мы реагировали на происходящее более или
менее схоже. Возможно, имя этому как собор-
ность давно определила русская классика.

Это чувство испытал Иван Великопольский
- герой любимого рассказа А.П.Чехова «Сту-
дент». Рассказ был написан в Ялте в пятом но-
мере гостиницы «Россия», что на набережной.

Мы идем по ухоженному саду, спланирован-
ному Чеховым, к трехэтажному дому с мезони-
ном. Кажется, наяву слышим его слова, обра-
щенные к А.И.Куприну: «Здесь же до меня был
пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в
чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой
дички культурное, красивое место... Через три-
ста-четыреста лет вся земля обратится в цве-
тущий сад. И жизнь будет тогда необыкновен-
но легка и удобна». Возможно, отразились
мысли в пьесе «Вишневый сад» («Вся Россия
наш сад»), над которой работал писатель в
этот период.

Когда сотрудники музея надумали восста-
новить по чеховским записям прежний состав
сада, было обнаружено - сад спланирован цве-
сти круглый год. Этот принцип цветения назы-
вают вечной весной. В момент нашего пребы-
вания на Белой даче цвели тюльпаны, гиацин-
ты, нарциссы и какие-то еще диковинные рас-
тения.

Поездка в Крым вошла в плоть и кровь, как
ожившая иллюстрация к знаниям, стала лич-
ным опытом каждого учителя - участника обра-
зовательного проекта. Разумеется, такому
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дивительная земля, ко-
торую называют краем
янтаря. Территория рус-

ская, а уклад немецкий, а иног-
да и английский. Даже предпо-
ложить не могла, что меня так
покорит этот регион России.
Люпиновые поля и вековые со-
сны, старинные укрепления и
современные шикарные особ-
няки, романтичные дюны и пля-
жи, россыпи янтаря и морской

ПОЗНАВАЙ И СОВЕРШЕНСТВУЙСЯ!

Эхо крымских
впечатлений

Прошлое связано с настоящим
непрерывною цепью событий,
вытекающих одно из другого

проекту жить: он звучит мощ-
ным отголоском у доски, име-
ет продолжение в планах.

Так, к изучению рассказа
А.П.Чехова «Студент» доба-
вился некий существенный ак-
цент: работая над названием
новеллы, останавливаемся не
только на определении возра-
ста, образования, но и на том,
какие уроки дает жизнь. Иван
Великопольский через осоз-
нание общности чувств прихо-
дит к важному выводу для
себя: язык переживаний объе-
диняет людей и предоставляет
возможность ощутить общее в
проявлении человеческой
природы. Единой цепью ока-
зываются связанными и апос-
тол Петр, и женщины у костра,
и семинарист. Классика и учит
нас языку переживаний жизни
в неотвратимости его смыс-
лов. И в этом на нее можно по-
ложиться».

С Крымом связана в той
или иной степени работа дра-
матурга над пьесами «Чайка»,
«Дядя Ваня», «Три сестры»,
«Вишневый сад». По театру
скучал, в ожидании встречи с
театром летели письма Чехо-
ва, в которых он писал, что за-
видует даже крысе, живущей
под сценой. И вот весна 1900
года. Художественный театр
приезжает в Ялту. Чехов смот-
рит «Чайку», «Дядю Ваню».
Жизнь наполняется смыслом.

По возвращении из поезд-
ки по Крыму были запланиро-
ваны уроки по пьесе «Вишне-
вый сад». Разумеется, этот
блок рождался под впечатле-
нием от поездки. Выстраива-
лась система, отбирались де-
тали...

В спектакле следует задей-
ствовать весь класс. В каждом
акте своя исполнительница и
свой исполнитель. Так, четыре
исполнительницы роли Ранев-
ской, три человека играют
роль Лопахина ...

Декорации рождаются из
увиденного в ялтинском доме
писателя. Стол и стулья с при-
чудливо изогнутыми ножками
обиты малиновым шелком, на
столе подсвечник и толстый
альбом с семейными фотогра-
фиями, рядом фортепьяно и,
конечно, «многоуважаемый
шкаф». Из стилизованных
окон Раневской просматрива-
ются деревья, а ветка цвету-
щей вишни заглянула прямо в
комнату. Все, больше ничего
не надо. А дальше действие
тех, кто связан общим пережи-
ванием от прочитанного, сыг-
ранного.

Именно здесь, у доски, воп-
лощаются впечатления от по-
ездки в Крым. Правда и кра-
сота чеховской жизни, твор-
чества звучат на уроке. Это
своеобразная подсказка
классической литературы на-
стоящему, обозначение доро-
ги в будущее.
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Край, где рождается
«солнечный камень»

Чудеса вокруг нас
флот, готика и классицизм,
марципан и местные горячи-
тельные напитки, и многое дру-
гое. Вспомните слова гениаль-
ного кенигсбергца Иммануила
Канта:

«Две вещи с течением вре-
мени поражают меня все боль-
ше: звездное небо над головой
и моральный кодекс внутри
меня». Мой дорожный блокнот
пополнился еще одним гени-
альным высказыванием.

Замечательно, что собра-
лась группа географов, а зна-
чит, это люди легкие на
подъем, пытливые, любозна-
тельные.

Проект «Познавай и совер-
шенствуйся!» был запущен три
года назад. Сколько удиви-
тельных событий и личных от-
крытий было сделано за этот
период! Владимир - Суздаль -
Боголюбово - Санкт-Петербург
- Калуга - Калининград - Свет-
логорск - Балтийск - поселок
Янтарный. Просмотрены уни-
кальные музейные коллекции
десяти музеев России и два
природных заповедника.

Эта программа делает нашу
профессиональную жизнь раз-
нообразнее и интереснее.
Только посещение регионов
России дает целостную карти-
ну о них. Это особенно актуаль-
но для ведения курса «Геогра-
фия России». Он состоит из
двух частей.

Первая часть - природа Рос-
сии - где мы последовательно

ко здесь, в Калининградской
области, мы увидели две при-
родные зоны. Какие, спросите
вы меня? Отвечаю, на 15125
квадратных километрах раски-
нулись широколиственные и
смешанные леса. Дюнные пес-
чаные ландшафты, искусствен-
ные сосновые леса, заболочен-
ности равнинно-низменных
территорий дополняют и укра-
шают пейзажи. Часть террито-
рии расположена ниже уровня
моря, и здесь, как в Голландии,
устроена польдерная система
для отвода воды, и есть дамбо-
вое ограждение.

Здесь широко представле-
ны ледниковые формы релье-
фа. Только представьте себе,
что в необозримом прошлом
несколько раз со Скандинавс-
ких гор спускался ледник и
многокилометровой стеной на-
ползал на северную часть Вос-
точно-Европейской равнины,
оставляя после себя памятные
знаки на теле Земли в виде
рваных озерных котловин со
шхерами, заболоченных про-
гибов земли, россыпей булыж-
ников и валунов. Даже «сол-
нечный камень» - янтарь - смог
появиться благодаря глобаль-
ному потеплению или похоло-
данию и как следствие сполза-
нию или таянию ледника. В
результате изменения клима-
та древнейшие сосны источа-
ли смолу то в большей степе-
ни, то в меньшей. Застывшая и
окаменевшая смола названа
янтарем. Первые торговые
пути между Северной и Юж-
ной Европой складывались с
ориентиром на «солнечный
камень», который был размен-
ной монетой и вышел на пик
популярности уже к XVI веку.

И здесь впервые мной была
окольцована птица! Доктор
биологических наук Леонид
Владимирович Соколов посвя-
тил нас в тонкости этого про-
цесса. Оказывается, не только
птицы и звери мигрируют, но и
отдельные виды бабочек! Толь-
ко представьте, что эта кроха
пересекает Средиземное море
без остановки для отдыха. Чу-
деса! Спасибо Дому учителя за
возможность увидеть все это!
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изучения предмета, но и в про-
ектной деятельности учащихся
с последующими публичными
выступлениями на различных
уровнях. Как правило, такие
уроки проходят с идеальной
дисциплиной и максимальным
объемом усвоенного материа-
ла. В результате у нас в школе
родилось несколько циклов
проектных работ: «Этносы ре-
гионов. Общие и отличитель-
ные черты», «Технические и
технологические уклады регио-
нов: от ремесел до произ-
водств».

Моя бескрайняя Родина, как
ты многолика, ты вобрала в
себя все планетарное многооб-
разие от арктических вечных
льдов до полупустынь и пус-
тынь тропического пояса! Толь-

довательно основные особен-
ности региона, опираясь на ма-
териалы мини-лекции, фото-
коллажи и информацию в ат-
ласах. Но теперь такую лек-
цию, или беседу, я проведу со-
всем иначе: я видела Балтику,
наши корабли, охраняющие
западные границы, видела
Куршскую косу. После такой
поездки мне легче влюбить
ребят в предмет. Хотя и до это-
го он был востребован в нашей
школе.

В 2016-2017 учебном году
ОГЭ по географии сдали 11 че-
ловек, из них пятеро на пятер-
ки, а оставшиеся шесть чело-
век на отметку хорошо.

Для того чтобы выстроить
целостную систему географи-
ческого образования, для пред-
метника важны практико-ори-
ентированные курсы повыше-
ния квалификации. Посещение
предприятий и месторождений,
музейных пространств и встре-
чи с узконаправленными спе-
циалистами. К тому же это воз-
можность пополнить школьную
коллекцию минералов этничес-
кими предметами, элементами
быта, экскурсионными матери-
алами.

Я много путешествую, и не
только потому, что это одно из
моих хобби, но и потому, что
вдохновляются предметом
дети через учителя. Много раз
замечала, что рассказ о моих
путешествиях проявляется не
только в повышении качества

рассматриваем границы, исто-
рию освоения, природно-хозяй-
ственные зоны, климат, почвы,
рельеф, полезные ископае-
мые, этнический и конфессио-
нальный состав населения Рос-
сии. Поездка в Калининград
стала для учителей формой ос-
воения практического пособия
по этим темам.

Вторая часть, хозяйство и
географические районы Рос-
сии, где мы стараемся создать
максимально целостную карти-
ну о регионе, с опорой на план-
характеристику. Второе полу-
годие полностью посвящено
изучению экономических райо-
нов России.

По каждому экономическо-
му району ребята должны со-
здать кластер, раскрыв после-
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ор своим пением радует не только учите-
лей, ветеранов педагогического труда,
но и просто столичных жителей, которые

охотно приходят на концерты хора. О нем много
раз писала «Учительская газета-Москва», и
биография, заслуги хора хорошо известны. По-
вод для новой статьи другой. За последнее деся-
тилетие многие коллективы художественной са-
модеятельности просто исчезли. То ли талантов
становится меньше, то ли все площадки заняты
профессионалами, то ли проходит время песен.
Многозначно сегодня звучат строки Сергея Есе-
нина: «Другие юноши поют другие песни». Но
пение - это форма выражения души отдельного
человека, а хоровое пение - форма выражения
народной души. И сегодня учительский хор Мос-
квы - хранитель этой формы.

В последние годы хор динамично развивал-
ся. Менялся репертуар, шла тщательная работа
над звучанием хора, взращивались солисты. И
всегда шла самоотверженная работа со слуша-
телями. Для хора нет неудобных площадок, пло-
хой погоды, некачественной акустики. Хор мо-
билен. Именно поэтому в День Победы, 9 Мая,
москвичи и гости столицы слушали песни Побе-
ды прямо на московских вокзалах в живом ис-
полнении хора (кажется, что совсем недавно в
языке не было сочетания «живой звук», но тех-
нический прогресс отделил звучание челове-
ческого голоса от чего-то искусственного). Со-
вершенно закономерно хор решил стать участ-
ником 15-го Международного фестиваля хоро-
вого искусства «Поющий мир». Этот фестиваль
приобрел общемировую известность. Ежегодно
в фестивале участвует более 3 тысяч професси-
оналов и любителей хорового пения со всех
уголков света. В этом году участниками фести-
валя были хоры из Греции, Италии, Израиля,
Казахстана, Китая, Латвии, Хорватии, Франции,
Литвы, Эстонии. Главная цель фестиваля - это
сохранение и популяризация хоровой культуры.
Фестиваль соединял участников из разных угол-
ков мира. Статус фестиваля очень высок. И хор
московских учителей этому уровню органично
соответствует.

С 4 до 9 августа фестиваль был торжественно
принят Санкт-Петербургом. Приветствовал фес-

тиваль маэстро Валерий Гергиев, председатель
Всероссийского хорового общества, директор
Мариинского театра оперы и балета. В конкурсах
фестиваля принимали участие более 40 хоровых
коллективов и вокальных ансамблей. Для выс-

АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

Хор-победитель
Голос московского учительства

тупления хоровых коллективов
были отданы лучшие концерт-
ные площадки города. Архитек-
турная неповторимость Север-
ной столицы, ее красота, напол-
ненная истинной духовностью,
как никогда были созвучны с
идеей фестиваля - объединить
людей в стремлении к прекрас-
ному, к духовной близости.

Фестиваль - это не только
демонстрация мастерства кол-
лективов, но и конкурс. На фе-

стивале выступали и профес-
сиональные хоры, а требова-
ния к качеству исполнения
были одинаковы для всех. Та-
ковы условия конкурса, и На-
родный хор учителей Москвы
выступал в ситуации профес-
сиональной и жесткой конку-

ренции. Хор учителей с досто-
инством это соревнование вы-
играл и дал основание Москве
таким хором гордиться. Кон-
курсы проходили в трех номи-

нациях: «Духовная музыка»,
«Светская музыка», «Вокаль-
ные ансамбли». Во всех трех
номинациях, соревнуясь с про-
фессиональными хорами, Мос-
ковский хор учителей занял
второе место. Хормейстеры и
художественные руководители
хора Камилла Ефасова и Ири-
на Нестерова - выпускники
РАМ имени Гнесиных - не про-
сто настоящие профессионалы
(знаменитая Гнесинка других и

не выпускает), но это энтузиас-
ты, влюбленные в музыку, спо-
собные стать духовным камер-
тоном, по которому всегда на-
страивается хор. Чтобы заста-
вить слаженно петь несколько
десятков человек, хормейстеру
надо иметь мощный духовный
аккумулятор, способный заря-
дить хор. И у Камиллы Ефасо-
вой и Ирины Нестеровой это
прекрасно получается. Хор
имеет очень разнообразный и
серьезный репертуар. Многие
произведения исполняются а
капелла, а это стиль професси-
онального хорового искусства.
Доказательством высокого
уровня служит исполнение про-
изведений В.Моцарта, С.Рах-
манинова, Ю.Фалика, Ф.Пулен-
ка. У хора выработанный и от-
лаженный голосовой регистр,
красивое и естественное звуча-
ние. И очень важно, что испол-
нение всех произведений гово-
рит о глубине понимания музы-
кального образа хористами.
Известный русский психолог
Л.С.Выготский отмечал, что
творчество имеет место не
только там, где создается не-
что новое, но и там, где человек
вносит свое понимание, где он

по-своему воспроизводит, ме-
няет, группирует уже создан-
ное. Хор исполняет и светскую
музыку. Так, в концертной про-
грамме фестиваля прозвучала
знаменитая «Катюша» М.Блан-
тера, а потом и не менее знаме-
нитый «Сказ о Мамаевом кур-
гане». А затем все услышали и
русскую народную «В темном
лесе». И здесь опять уместно
остановиться на мастерстве
хора, которое позволило ему

стать лауреатом Международ-
ного фестиваля.

Да, у хора высокая интона-
ционная слаженность, но при
этом хор находит точную грань
при исполнении народных пе-
сен между фольклором, когда
нельзя изменить ни одной
ноты, ни одного слова, и совре-
менным сценическим звучани-
ем. Поэтому хор так тепло
встречают самые разные слу-
шатели - от ветеранов педаго-
гического труда до простых го-
рожан на улицах Москвы.

И надо отметить, что без
поддержки Департамента об-
разования Москва бы такого
хора просто не имела. Ведь за
эти годы многие коллективы
просто исчезли с культурной
карты Москвы. На фестивале
хор участвовал не только в кон-
курсах, но и в концертных про-
граммах. Думается, что даже в
очень смелых мечтах наши хо-
ристы не предполагали, что бу-
дут петь на сцене Государ-
ственной академической ка-
пеллы Санкт-Петербурга. Эта
концертная площадка доступна
далеко не всем. Петербургская
капелла - это некий эталон хо-
ровой культуры мирового уров-

свидетельствуем, что на шоу
«Голос» наши дети все чаще
поют на английском языке.

10 сентября в МГДУ на пло-
щадке Музея образования
Москвы произошло редкое, но
очень значительное событие -
совместное выступление хора
учителей Москвы в рамках кон-
церта «Венок дружбы» и швей-
царского мужского хора города
Энгельбург. На концерте при-
сутствовали руководитель

ДОгМ столицы Исаак Калина и
депутат Мосгордумы директор
МГДУ Нина Минько. Исаак
Иосифович в момент привет-
ствия гостей отметил важность
и перспективность культурных
контактов, которые помогают
народам преодолевать даже
санкционные разногласия. Два
хора - хор учителей Москвы и
хор учителей из Швейцарии -
пели вместе и отдельно, но об
одном и том же - о любви к Оте-
честву, к природе, к жизни.
Концерт заканчивался торже-
ственно - хор учителей Москвы,
его руководитель К.Р.Ефасова
были награждены грамотами
Департамента образования го-
рода Москвы, а гости из Швей-
царии памятными подарками.

Хор учителей - явление дос-
таточно редкое сегодня. Энту-
зиазм этого коллектива прояв-
ляется и в пропаганде нашей
музыкальной культуры. Но луч-
ше один раз увидеть... И вот
хор открывает серию абоне-
ментов при Московском город-
ском Доме учителя.

Ирина РЫБИНА,Ирина РЫБИНА,Ирина РЫБИНА,Ирина РЫБИНА,Ирина РЫБИНА,
начальник отдела Московскогоначальник отдела Московскогоначальник отдела Московскогоначальник отдела Московскогоначальник отдела Московского

городского Дома учителягородского Дома учителягородского Дома учителягородского Дома учителягородского Дома учителя

ня. И вот именно с этой сцены, в
этом зале прозвучал голос мос-
ковского учительства. Сегодня
хор представляет некий фор-
пост в защите музыкальной
культуры. Хочется не только
поздравить хор с победой, но и
слушать его, помогать ему, бе-
речь его. Иначе есть опасность,
что наше молодое поколение, и
учителя в том числе, переста-
нут чувствовать и музыкальный
строй нашей речи, и музыкаль-
ный лад русской песни. А имя
героини песни «Катюша», кото-
рая «любовь бережет», легко
заменят на имя Кэт, у которой
иные ценности. Мы ведь уже
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Но не только опера звучит в залеНо не только опера звучит в залеНо не только опера звучит в залеНо не только опера звучит в залеНо не только опера звучит в зале
Московского Дома учителя. Все мы знаем,Московского Дома учителя. Все мы знаем,Московского Дома учителя. Все мы знаем,Московского Дома учителя. Все мы знаем,Московского Дома учителя. Все мы знаем,
что самым массовым искусством остаютсячто самым массовым искусством остаютсячто самым массовым искусством остаютсячто самым массовым искусством остаютсячто самым массовым искусством остаются
кино и театр. Своей киностудии у нас нет,кино и театр. Своей киностудии у нас нет,кино и театр. Своей киностудии у нас нет,кино и театр. Своей киностудии у нас нет,кино и театр. Своей киностудии у нас нет,
но зато есть четыре театральныхно зато есть четыре театральныхно зато есть четыре театральныхно зато есть четыре театральныхно зато есть четыре театральных
коллектива, которые регулярно радуютколлектива, которые регулярно радуютколлектива, которые регулярно радуютколлектива, которые регулярно радуютколлектива, которые регулярно радуют
москвичей своими постановками.москвичей своими постановками.москвичей своими постановками.москвичей своими постановками.москвичей своими постановками.
Попробуем рассказать, как проходитПопробуем рассказать, как проходитПопробуем рассказать, как проходитПопробуем рассказать, как проходитПопробуем рассказать, как проходит
«театральная» жизнь в Доме учителя.«театральная» жизнь в Доме учителя.«театральная» жизнь в Доме учителя.«театральная» жизнь в Доме учителя.«театральная» жизнь в Доме учителя.

еатральные труппы возникали в разное
время и по разным причинам. Но главная
- востребованность этой формы участия в

самодеятельности, желание средствами драма-
тического театра рассказать о себе или в чем-то
разобраться, перевоплотившись в героя пьесы.
В каждом учителе притаился актер. Дом учите-
ля никогда не ставил себе задачу создать теат-
ральный коллектив, способный подменить про-
фессиональный театр. Задача у нас другая -
дать возможность учителю раскрыть свои даро-
вания, стать культурнее, образованнее и уве-
реннее. Мы наблюдаем, как участие в разных
творческих коллективах становится для учите-
лей мощным аккумулятором духовного здоро-
вья.

Начнем с уникального явления - Театра на
французском языке. Это театр-долгожитель. Он
появился в 1939 году. Кажется, постоянно дей-
ствующих таких театров в Москве нет. Своей
уникальностью он снискал любовь постоянных
зрителей. В репертуаре театра пьесы француз-
ских и отечественных драматургов: «Маленький
принц» по книге Сент-Экзюпери, «За закрыты-
ми дверями» Сартра, «Чайка» Чехова, пьесы
Мольера. Актеры - это студенты и учителя фран-
цузского языка. Сюда приходят школьники, те-
атр приезжает в школы к тем, кому интересен
французский язык. Театр имеет множество на-
град и благодарностей, в том числе и от посоль-
ства Франции. Бессменный руководитель труп-
пы Иосиф Нагле.

Театр-студия «Версия» основан в 2014 году.
Сейчас труппа театра насчитывает 26 человек,
среди которых педагоги, студенты и представи-
тели разных профессий.

Несмотря на то что коллектив существует
неполных три года, в репертуаре театра-студии
спектакли «Свои люди - сочтемся» по пьесе
Островского, «Отель двух миров» Шмитта, мо-
носпектакль «Сирень» по рассказу Нагибина о
первой любви Рахманинова, музыкально-поэти-
ческая композиция «Ибо путь комет - поэтов
путь» по стихам русских поэтов первой полови-
ны ХХ века - все эти работы были осуществлены
Ольгой Демичевой.

Спектакль «Свои люди - сочтемся» был удо-
стоен нескольких премий международного фес-
тиваля «Русская классика» в Лобне. Мастерство
театра оценено доверием профессионального
театра - комедия Алексей Толстого «Касатка»
не так давно была поставлена этой труппой на
малой сцене Московского академического теат-
ра имени В.В.Маяковского.

Мастерство актеров-любителей столь высо-
ко, что они в сезоне 2016-2017 гг. приняли учас-
тие с моноспектаклем «Сирень» (постановка
Ольги Демичевой) в профессиональном теат-

Москва музейная
Стихотворение в прозе

О, Москва, златоглавая столица нашей
Родины! Сколько же тайн в тебе, сколько
знаний! И хранятся они в музеях твоих, и
скрыты они повсюду в тебе, даже в парках
твоих и усадьбах!

И куда ни пойди, везде на пути будет ис-
тория твоя. Всему, Москва, научить ты мо-
жешь: музей ли природы, истории или на-
уки. Всякий, ищущий знания, да найдет их!

И за это, Москва, огромное спасибо тебе!

Виктория МИХАЙЛОВА,Виктория МИХАЙЛОВА,Виктория МИХАЙЛОВА,Виктория МИХАЙЛОВА,Виктория МИХАЙЛОВА,
12 лет, школа №95612 лет, школа №95612 лет, школа №95612 лет, школа №95612 лет, школа №956

Тебе, Москва моя...

В сердцах людей, Москва моя,
Горит огонь любви.
Здесь место есть и для меня;
Любовь храню в крови.
Внимаю я колоколам
Бесчисленных церквей
И слышу славный отзвук тот
В душе еще сильней.
Недаром стала ты, Москва,
Столицею Руси!
Со всех концов страны моей
Ведут к тебе пути.
Вовек запомню имена
Великих москвичей:
Островский, Пушкин, Пастернак,
Баженов, Скрябин, Клейн...
Не счесть все ваши имена,
Но в памяти народа
Вы живы, москвичи, всегда,
Ведь знанье есть свобода.
В сердцах людей, Москва моя,
Горит огонь любви.
Есть место здесь и для меня,
Любовь к тебе - в крови!

Мария БУЯНОВА,Мария БУЯНОВА,Мария БУЯНОВА,Мария БУЯНОВА,Мария БУЯНОВА,
ученица 10-го класса «Г» школыученица 10-го класса «Г» школыученица 10-го класса «Г» школыученица 10-го класса «Г» школыученица 10-го класса «Г» школы
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АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

Московский сонет
Из сборника «Душа и слово»

Туда, где сосны тишиной звенят,
Уйти! Уехать! Все оставив, скрыться!
Росою там с ромашек окропиться,
Жизнь, как крещенье, с верою принять.
Там для себя открыть, как в первый раз,
И цвет, и звук, и форму, и движенье
И замереть пред чудом обновленья,
Вглядевшись в небо, как в иконостас!
Из суетной Москвы в леса уйти!
В воде реки увидеть блики солнца!
Вот этой красотою мир спасется,
Когда сумеет сам ее спасти!
Москва - острог! Оковы не разжать!
Приговоренным некуда бежать...

Светлана КУЛЕШОВА,Светлана КУЛЕШОВА,Светлана КУЛЕШОВА,Светлана КУЛЕШОВА,Светлана КУЛЕШОВА,
учитель школы №956учитель школы №956учитель школы №956учитель школы №956учитель школы №956

Красная площадь
Из сборника «Душа и слово»

Площадь
Красная
кровавищ
преисполнилась - урря!
Тощий
празднует
товарищ -
преисподня(я) октября.
Снимут
голову
Восторгу* -
полно жалиться, звонарь!
Схиму -
колоколу,
торбу -
всем под лакомый сухарь.
Птицей
райскою
Василий -
в сатанинском кураже.
Взвиться
радостью
бессилен -
выживать в веках блажен.

Ольга БОЖКО,Ольга БОЖКО,Ольга БОЖКО,Ольга БОЖКО,Ольга БОЖКО,
учитель школы №1987учитель школы №1987учитель школы №1987учитель школы №1987учитель школы №1987

*Последний (перед революцией) настоятель
собора, протоиерей Иоанн Восторгов, был
расстрелян 23 августа (5 сентября) 1919
года

Брюсов переулок
Из сборника «Душа и слово»

Московский Брюсов переулок!
Воспоминанье детских лет...
Здесь мое детство проходило.
Тогда еще почти без бед.
Доходный дом и дворик тихий,
И пять ступенек на крыльце,
И вспоминаю почему-то
Я тетю Галю «Деханзе».
А жили мы на «пол-четвертом».
Туда две лестницы вели.
И вот пыхтя, на четвереньках,
Как муравьи наверх ползли.
И комнатушка небольшая
В себя вмещала целый мир!
И небо было здесь так близко!
А пирожки здесь - царский пир!
Нам было трудно жить, не просто.
Вздыхала старшая сестра
Порою с горечью, устало:
«Зачем вас мама родила?»
Но дом жил дружно, хлопотливо,
Не забивались по углам.
Беду и радость все делили
Всё поровну, всё пополам.

И дом кипел, как муравейник.
Большая дружная семья!
Промчались годы незаметно.
Все разлетелись кто куда.
Сюда я дочку приводила.
С ней заходили мы во двор
И на оконце мы глядели...
Слеза туманила мой взор.
Многоквартирный дом-скворечник,
Он символ детства моего,
На Брюсовом стоял так долго,
Сейчас мелькает лишь в кино.
Теперь сюда вожу я внучку.
Преграда выросла извне.
И не ступить ногой мне в детство.
Теперь наш дворик на замке!
Но рядом храм, где нас крестили,
Родной для сердца моего!
Московский Брюсов переулок!
Дороже нету ничего!

Надежда САМОЙЛОВА,Надежда САМОЙЛОВА,Надежда САМОЙЛОВА,Надежда САМОЙЛОВА,Надежда САМОЙЛОВА,
бабушка Ангелины Кузнецовой,бабушка Ангелины Кузнецовой,бабушка Ангелины Кузнецовой,бабушка Ангелины Кузнецовой,бабушка Ангелины Кузнецовой,

ученицы школы №939ученицы школы №939ученицы школы №939ученицы школы №939ученицы школы №939

Любите ли вы театр,
как люблю его я?

В каждом учителе притаился актер

ральном фестивале «Московская обочина», а
также в театральном фестивале «Русская клас-
сика. Лобня-2017», где спектакль удостоился
звания лауреата в одной из номинаций.

Коллектив постоянно обновляет репертуар.
В 2017 учебном году был выпущен спектакль

«Принц Рике с горбом на спине» (постановка
Александра Никифорова), премьера которого
состоялась в зеркальном зале Дома учителя. У
театра есть вкус, есть увлеченность и есть пони-
мание главной задачи - помогать учителю.

Студийцы любят и ценят наш театр при Доме
учителя.

- Меня часто спрашивают, как я успеваю и где
беру силы, чтобы совмещать такой тяжелый
труд, как учительский, с не менее тяжелым - ак-
терским, - говорит учитель химии школы Марь-
ина Роща имени В.Ф.Орлова Алла Хубларя. - А
ответ очень прост: обе эти профессии творчес-
кие, обе требуют большой отдачи, но при этом
не остаются в долгу и облагораживают тебя из-
нутри, они позволяют тебе непрерывно суще-
ствовать в динамике физической и духовной,
дополняя друг друга. Учительство само по себе
не может быть полноценным, если не содержит
в себе актерской составляющей. Чем интерес-
нее мы для учеников, тем больше они стремятся
к нам и к изучению нашего предмета. Чтобы
удержать класс энергетически и эмоционально,
необходимы внутренние силы, а актерство эти
силы в тебе воспитывает и развивает. Я очень
благодарна судьбе за то, что она привела меня
к порогу театральной студии, которая бесспорно
дала мне новое дыхание жизни, позволила еще
глубже окунуться в мир творчества. Непрерыв-
ный процесс саморазвития - не это ли то самое
необходимое, что нужно человеку!»

А есть еще Народный драматический театр,
организованный в 1954-м. Чем он знаменит?
Отсюда начинали свой путь позже ставшие из-
вестными актеры Ариадна Ардашникова, Вик-
тор Сергачев, Юрий Сучков, Артур Куриленко,
здесь студентом пробовал себя на сцене Влади-
мир Высоцкий. Репертуар театра - это классика
мировой драматургии, и прежде всего русской.
Зрители с интересом и сосредоточенно смотрят
пьесы Чехова, Гоголя, Зощенко, спектакли по
романам Достоевского. Театр всегда притяги-
вал талантливых режиссеров. Сегодня труппой
руководит выпускница Щукинского училища
Татьяна Солодова, а помогает ей актер театра
Et Cetera Cергей Toнгур.

И наконец, театр-студия «Горизонт» под руко-
водством Виталия Поплавского. У коллектива
свое творческое лицо и стремление совместить
традиции актерского мастерства с современной
манерой подачи образа. Но и этот коллектив
прежде всего воплощает на сцене русскую теат-
ральную классику. Актеры динамичны, с хоро-
шей пластикой и явно с большой любовью к рус-
скому театру. Все эти коллективы «в шаговой до-
ступности» от зрителей и от тех, кто хотел бы под-
держать жизненный тонус такой арт-терапией.

А вы любите театр, как любят его те, кто дав-
но пришел на сцену МГДУ?

Елена КОНДРАТОВА,Елена КОНДРАТОВА,Елена КОНДРАТОВА,Елена КОНДРАТОВА,Елена КОНДРАТОВА,
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поминания о целительной силе искусст-
ва отмечаются в письменных источниках
Древней Греции, Древнего Египта, Древ-

нем Китае. Музыка, цвет, книги, маски применя-
лись для лечения больных, страдающих как со-
матическими, так и психическими заболевания-

ми. Например, для улучшения заживления ран
использовали ткани красного цвета, для улуч-
шения общего состояния больного в Греции его
помещали в нужный цветовой спектр, идущий от
витража. Музыка арфы считалась исцеляющей
от многих болезней и под определенное состоя-
ние человека подбиралась необходимая мело-
дия. Искусство способно изменять психоэмоци-
ональное состояние человека и снимать психо-
логические «запреты» на творческое самовыра-
жение.

У артпедагогики и арт-терапии сходные сред-
ства для работы со школьниками, но цели дан-
ных направлений несколько различаются. Арт-
терапия предназначена в первую очередь для
гармонизации психического состояния ребенка
через развитие его способностей к самовыра-
жению и самопознанию. Артпедагогика ставит
перед собой прежде всего цели, связанные с
обучением, воспитанием и развитием личности
школьника посредством искусства.

Отметим основные модальности арт-терапии
- музыкотерапию, драматерапию, терапию изоб-
разительным искусством и танцедвигательную
терапию. Музыкотерапия доступна для специа-
листов различных направлений. Музыка может
подбираться для школьников в зависимости от
целей работы - эрготропная (активизирующая)
или трофотропная (успокаивающая); она позво-
ляет изменять эмоциональное состояние и рас-
крывать творческий потенциал личности.

В арт-терапии и артпедагогике школьникам
для развития их творческого потенциала и гар-
монизации психического состояния предлагают-
ся групповые и индивидуальные техники. Среди
групповых техник отмечаются «Ресурсная ман-
дала», «Настенная фреска», «Рисунок по кругу»
и многие другие. В данных техниках школьни-
кам предоставляется возможность самостоя-
тельно обсудить задание, выбрать способы
изображения и особенности заполнения про-
странства на листе, тему работы. В групповых
техниках школьники учатся эффективно взаи-
модействовать друг с другом и предлагать но-
вые идеи.

Птица в клетке
Моя арт-терапевтическая техника «Птица в

клетке» может дополнительно применяться для

историю о своей птице. Воз-
можны некоторые вопросы, на-
пример: «Какую птицу вы нари-
совали? Она домашняя (деко-
ративная) или дикая (если пти-
ца дикая, то можно уточнить,
как она оказалась в клетке)?
Как ее зовут? Какой у нее ха-
рактер? Чем она питается?
Ухаживают ли за птицей? Она
живет в клетке одна? Кто об-
щается с птицей? Как живет
птица в клетке? Как проводит
время? Как она себя чувствует
(или какие ощущения, чувства
и эмоции она испытывает)? Что
она хочет для себя? Что птица
может сделать для этого? Как
себя поведет птица, если од-
нажды дверь клетки останется
открытой? Легко ли было вам
выполнить задание (при отри-
цательном ответе нужно уточ-
нить, что мешало)?»

В некоторых случаях школь-
ник рассказывает сказку или
сочиняет рассказ о своей пти-
це. Образ птицы был выбран
нами не случайно, он постоян-
но встречается в мифах, сказ-
ках, легендах. Данная символи-
ка означала у многих народов
свободу, независимость, лег-
кость и скорость передвиже-
ния. Птицы также символизи-
руют интуицию, воображение и
мысли (Дж.Трессидер, 1999).
Отрицательный же образ пти-
цы может означать нереаль-
ность, несоответствие и отвле-
ченную фантазию. Птица в не-
воле не может воспользовать-

В описании клетки важны ее
характеристики: размер (боль-
шая, маленькая), насколько
она удобна (тесная, грязная,
страшная). Люди, придающие
доминирующее значение ком-
форту и материальным ценнос-
тям, часто на рисунках изобра-
жают золотую клетку. В такой
клетке птице «комфортабель-
но, спокойно и уютно», «у нее
все под рукой», «еды в достат-
ке», «все заботятся о ней и лю-
бят». В клетке есть жердочки,
кормушки, вода. Даже если хо-
зяева забудут закрыть дверь

клетки, то птица «останется
дома». Нами была выявлена
взаимосвязь между изображе-
ниями золотых клеток и клеток
«с удобствами» у девочек и де-

пример, образ орла - это сим-
вол храбрости. У греков и рим-
лян он был посвящен Зевсу и
Юпитеру. Орел - это символ
солнца, небесных верховных
богов. Изображение птицы мо-
жет говорить о самооценке и
психоэмоциональном состоя-
нии человека. Маленькая,
практически незаметная птица,
смещенная в нижнюю часть
листа, может свидетельство-
вать о низкой самооценке, по-
вышенной тревожности и не-
уверенности в себе. Крупная
птица, занимающая практичес-

ки все пространство листа, час-
то соотносится с желанием
быть в центре внимания окру-
жающих, с завышенной само-
оценкой. При анализе изобра-
жения необходимо обратить
внимание на размер и располо-
жение птицы на листе, цвет и
детализацию изображения.

Выделим параметры, на ос-
новании которых проводится
анализ рисунков, историй и от-
ветов клиентов: тревожность,
агрессия, аутоагрессия, демон-
стративность, зависимость,
стремление к защите, ценности
личности, экстравертирован-
ность, интровертированность,
рефлексивность и креатив-
ность.

Креативность является важ-
ным компонентом творческого
потенциала личности. В рисун-
ке обращается внимание на
необычный образ птицы, не-
стандартное изображение

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ

Исцеление искусством
Арт-терапия и артпедагогика в развитии творческого

потенциала школьников

модействия с педагогами и пси-
хологами. Посредником при та-
ком взаимодействии выступает
само искусство. Результаты
творчества ребенка не оцени-
ваются по заданной шкале. Ва-
жен сам процесс, учитывается
мотивация ребенка, его жела-
ние реализовать творческий
замысел и прийти к некоторому
результату (как правило, имею-
щему только субъективную цен-
ность). В «Мастерской чудес»
педагога школы №2000 Ольги
Федоровой предлагают различ-
ные средства для активизации
творческого потенциала детей.
Используется оригами, созда-
ние игрушек из ткани, бумаги,
работа с пластическими мате-
риалами, с масками, изготовле-
ние вееров, шляп, народных ко-
стюмов.

Мы приходим к выводу, что
арт-терапия и артпедагогика
могут стать эффективными
средствами развития творчес-
кого потенциала школьников
(детей младшего школьного
возраста и подростков). Необ-
ходимыми остаются дополни-
тельная подготовка школьных
психологов и педагогов по дан-
ным направлениям и введение
арт-терапевтических и артпе-
дагогических программ по раз-
витию творческого потенциала
в школе.

Ольга КАЯШЕВА,Ольга КАЯШЕВА,Ольга КАЯШЕВА,Ольга КАЯШЕВА,Ольга КАЯШЕВА,
кандидат психологических науккандидат психологических науккандидат психологических науккандидат психологических науккандидат психологических наук

развития творческого потенци-
ала школьников и выявления у
них основных ограничений в
его проявлениях. Основной це-
лью техники было выявление
личностных характеристик ре-
бенка. Она предлагается в ра-
боте с детьми от 4 лет, подрос-
тками и взрослыми. Для выпол-
нения рисунка испытуемым
предоставляются цветные ка-
рандаши и бумага формата А4
(допустимо выполнение рисун-
ка с помощью акварели или
фломастеров, поскольку дети
не всегда любят использовать
карандаши). Я говорю:

- Пожалуйста, нарисуйте пти-
цу в клетке так, как вы хотите.

Время жестко не ограничи-
вается (как правило, дети вы-
полняют задание не более 30-
40 минут). После завершения
работы ребенку предоставля-
ется возможность рассказать

ся самым ценным своим даром
- способностью летать
(М.-Л.Франц Фон, 1998). Сама
постановка задания провоци-
рует создание проблемной си-
туации. Образ птицы на рисун-
ке - это проецируемый образ
самого автора рисунка, а клет-
ка - это ограничение свободы.
Каждый человек на задание
реагирует по-разному. Кто-то
не может «представить птицу в
клетке», для других клетка - это
дом, клетка может быть и золо-
той. Клетка на символическом
уровне означает ограничения,
с которыми сталкивается чело-
век. На данном этапе анализа
важно отследить, как человек
относится к трудным, проблем-
ным ситуациям, в связи с чем
можно ввести ряд вопросов:
«Какая это клетка? Из чего она
сделана? Можно ли птице из
нее выйти (вылететь)?»

вушек с выраженностью у них
демонстративной акцентуации
характера. У подростков мужс-
кого пола можно отметить мо-
тив «стремления к свободе»:
либо клетка рисуется пустой,
так как птица уже где-то далеко
в небе, либо изображается от-
крытая клетка, из которой вы-
летают на свободу птицы. Де-
вушки часто говорят о том, что
птице неуютно в клетке, хочет-
ся ее выпустить, но птица при-
выкла к клетке и не ясно, как ей
будет на свободе. Иногда, пы-
таясь «обойти» инструкцию,
они рисовали прутья клетки за
самой птицей, то есть передний
ряд прутьев отсутствовал. У
школьников с высокими пока-
зателями креативности выра-
жена тенденция к свободе при
изображении птицы.

Выбранный вид птицы имеет
символическое значение. На-

клетки, история с нетривиаль-
ным сюжетом.

Каждый из показателей
оценивается по пятибалльной
шкале:

1 балл - признак отсутствует;
2 балла - слабое проявление

признака;
3 балла - умеренное прояв-

ление признака;
4 балла - признак выражен;
5 баллов - высокая степень

выраженности признака.
Методика позволяет выя-

вить уровень креативности
школьников и возможные не-
конструктивные установки,
препятствующие развитию
творческого потенциала.

Мастерская чудес
Развитие творческого потен-

циала школьников происходит
в процессе их активного взаи-
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Со стороны видней
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРЕМЕНА
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рошло минут десять, а Юля Глазкова еще не начала пи-
сать. «Я даже не знаю, кем хочу стать, когда кончу школу»,
- думала она. Посмотрела по сторонам, остановила свой

взор на пышной прическе Аллы Сергеевны и подумала: «Может,
мне стать парикмахершей? Пришла бы ко мне наша Алла Серге-
евна, а я бы сказала: «У вас удлиненное лицо, поэтому вам высо-
кая прическа не идет». Или, - она взглянула на фиолетовое пла-
тье учительницы, - хорошо бы стать портнихой. Пришла бы ко
мне наша Алла Сергеевна, а я бы сказала: «Вам этот цвет совсем
не к лицу. Такое платье вас очень полнит». Или, - она бросила
взгляд на туфли Аллы Сергеевны, - хорошо бы стать продавщи-
цей в обувном магазине. Пришла бы ко мне наша Алла Сергеев-
на, а я бы сказала: «Вам лучше носить туфли на высоком каблу-
ке, потому что у вас нога маленькая...»

- Глазкова, о чем ты думаешь? - нахмурилась учительница. -
Время идет, а ты даже не начинала писать.

- Сейчас начну, Алла Сергеевна, - заторопилась Юля.
«Беда мне с этой Глазковой, - подумала Алла Сергеевна. - Все

мечтает о чем-то, витает в облаках. Наверное, напишет, что хо-
чет стать учительницей. Эх, наивная девочка!.. Что она знает о
нашей профессии? Их тридцать, а я одна. У каждого характер...
Вот и возись тут, отвечай за всех... Нет, если бы мне сейчас вы-
бирать, я бы что-нибудь поприятнее выбрала... Вот хорошо быть,
к примеру, парикмахершей. Вкус у меня есть. Пришла бы ко мне
такая Глазкова, я бы сказала: «У тебя, девочка, круглое лицо,
поэтому тебе гладкая прическа не идет». Или, - она взглянула на
Юлино платье с круглым воротником, - хорошо бы стать портни-
хой. Пришла бы ко мне такая Глазкова, а я бы сказала: «Тебе,
девочка, такое платье не к лицу. Давай-ка сделаем воротничок-
стойку». Или, - она взглянула на красные туфельки Юли, - хоро-
шо бы стать продавщицей в обувном магазине. Пришла бы ко
мне такая Глазкова, а я бы сказала: «У тебя, девочка, очень боль-
шая нога. Поэтому тебе лучше купить туфли на низком каблуке».

В это время раздался звонок. Юля Глазкова сдала сочинение
последней.

- Ну, и что ты написала, Юлечка? Кем ты хочешь стать, когда
вырастешь? - спросила Алла Сергеевна.

- Учительницей, - покраснела та.
- Молодец, - улыбнулась Алла Сергеевна. - Замечательную

специальность выбрала!
Александр ХОРТАлександр ХОРТАлександр ХОРТАлександр ХОРТАлександр ХОРТ

Букет двоек и единиц
- Боря, - сказала мужу Елена Яковлев-

на, - у меня к тебе просьба...
- Ну, - буркнул Борис Павлович, отры-

ваясь от газеты.
- Понимаешь, завтра в школе роди-

тельское собрание, а я на это время запи-
сана в поликлинике к врачу. Сходи, пожа-
луйста, в школу.

- Я?! - удивился Борис Павлович. - Но
ведь всегда ходила ты.

- Я завтра не могу.
На следующий день Борис Павлович

после работы пошел на родительское со-
брание.

Перед началом собрания родители
оживленно беседовали друг другом, и
только Борис Павлович одиноко уселся на
последнюю парту.

В класс вошла учительница. Стройная,
беленькая, она больше походила на
школьницу, чем на классного руководите-
ля. Родители окружили ее и, совсем как
школьники, перебивая друг друга, засы-
пали вопросами. Но она спокойно и влас-
тно утихомирила их и заставила сесть за
парты. Потом заговорила.

Борис Павлович рассеянно слушал, как
вдруг учительница сказала:

- ...А кто вызывает мои самые серьез-
ные опасения, так это Семенов. Кто-ни-
будь из его родителей есть? - спросила
учительница.

- Я есть! - густо покраснел Борис Павло-
вич и, вставая, больно стукнулся коленом
о парту.

- Ваш сын, товарищ Семенов, меня
очень беспокоит. В прошлом году и учил-

ся и вел себя вполне удовлетворительно,
а в этом будто подменили! И поведение, и
отметки, и курить начал...

- Курить? - ахнул Борис Павлович.
- Да, курить! Прошу вас, товарищ Семе-

нов, обратите на него самое серьезное
внимание! Букет двоек и единиц, который
он собрал, необходимо ликвидировать!

Что было дальше, Борис Павлович по-
мнит смутно. Его единственным желанием
было возможно скорее вернуться домой и
поговорить с этим прохвостом Валеркой
по душам.

Из школы домой Борис Павлович бе-
жал трусцой.

Дверь открыл ничего не подозреваю-
щий Валерка. Он даже обрадовался при-
ходу отца, но его радость тут же была ом-
рачена двумя затрещинами.

- Курить!.. Поведение ужасное!.. Букет
двоек и единиц!.. - орал отец, норовя вле-
пить третью затрещину, но Валерка, посе-
щавший секцию бокса, ушел от удара
нырком влево.

- Что случилось? Что за крики? - вбежа-
ла в переднюю Елена Яковлевна.

- Случилось! - передразнил жену Борис
Павлович. - Этот негодяй курит, нахватал
двоек и единиц, ведет себя безобразно!

- Боже, ты куришь?! - Елена Яковлевна
без сил опустилась на стул.

- Нет! - прорыдал Валерка. - Я уже бро-
сил.

- А букет двоек и единиц? - продолжал
дознание отец.

- Нету у меня букета, - шмыгнул носом
Валерка.

- Нет? - недоверчиво спросил отец.
- Единиц у меня не было.
- А двойки?
- Ну, если быть точным... Одна была...

Но я ее исправил.
- Как исправил?
- Ну, в дневнике палочку приделал -

четверка получилась.
- Бандит! - заорал Борис Павлович. - У

меня сын бандит!
- Не понимаю, - пожала плечами Елена

Яковлевна. - Неделю назад я была в шко-
ле, и Ольга Николаевна почти хвалила его.

- Разве она Ольга Николаевна? - спро-
сил Борис Павлович.

- Конечно. Такая черненькая, уже немо-
лодая, в очках.

- Ничего подобного! Она светленькая.
И прическа модная. И никаких очков. Та-
кая очень даже ничего.

- А зовут ее как? - спросил постепенно
приходящий в себя Валерка.

- А бог ее знает! Нет, постойте, постой-
те... Кажется, Анна Петровна... Да, Анна
Петровна!

- Здрасьте! - заорал Валерка, и слезы
на его глазах мгновенно высохли. - Так
это же ты в четвертом «Б» был! Там тоже
Семенов есть.

- А ты в каком? - растерянно спросил
Борис Павлович.

- Давным-давно в пятом! - презритель-
но заулыбался Валерий.

- В пятом?! - удивился отец. - Почему же
вы, черт возьми, меня об этом раньше не
предупредил?!

Яков ЗИСКИНДЯков ЗИСКИНДЯков ЗИСКИНДЯков ЗИСКИНДЯков ЗИСКИНД
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