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Сегодня школа выступает уни-
кальной социальной площад-
кой. В ней учились, учатся и бу-
дут учиться все граждане нашей 
страны. Больше таких социаль-
ных институтов в стране нет. По-
этому именно школа, школьни-
ки, учителя и административные 
команды школ являются центром 
внимания, а значит, и центром 
ответственности всех работни-
ков системы образования горо-
да Москвы.

При такой системе приоритетов, 
целей и задач поддержание 
безопасных и комфортных усло-

вий для обучающихся и воспитанни-
ков в школе - это не только ответствен-
ность школы, но и ответственность Ди-
рекции. Дирекция в формате новых за-

дач выступает своеобразным инфор-
мативно-аналитическим центром мо-
ниторинга условий обучения в каждой 
московской школе.

Лучшие школьные практики, изме-
няющие условия обучения в сторо-

ну повышения безопасности детей 
и комфорта их пребывания в школе, 
Дирекцией выявляются и оперативно 
доводятся в открытом информацион-
ном пространстве до всего школьного 
сообщества с целью возможности их 
применения. В то же время неудачные 
практики школ, не способствующие 
безопасности и комфортности обуче-
ния, Дирекция не оставляет без вни-
мания.

В настоящее время успешность каж-
дой московской школы позволяет оце-
нить деятельность всех сотрудников 
Дирекции.

Николай ЮРЕНКО,
начальник ГКУ Дирекция 

по обеспечению деятельности 
государственных учреждений 

Департамента образования и науки 
города Москвы

Школа надежна 
и безопасна для всех
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В одиночку можно сделать так 
мало; вместе можно сделать 
так много.

Хелен Келлер

Человечество всегда, да-
же на самых ранних эта-
пах своего развития, стре-
милось взять под кон-
троль происходящие во-
круг процессы. Для этого 
мы постоянно работаем 
над вопросом получения 
как можно большего ко-
личества информации об 
окружающем нас мире и 
событиях, происходящих 
в нем.

Залогом успеха эффектив-
ного руководителя москов-
ской школы стало гармо-

ничное сочетание четких и понят-
ных правил работы каждого со-
трудника учреждения с возмож-
ностью действенного контроля за 
ним. Сегодня в Москве сформи-
рованы крупные образователь-
ные комплексы, предлагающие 
разнообразные образовательные 
услуги не только обучающимся, 
но и широкому кругу жителей Мо-
сквы, что неизбежно приводит к 
высокой интенсификации дея-
тельности всех структурных под-
разделений образовательной ор-
ганизации.

В таких условиях для руково-
дителя московской школы увели-
чиваются риски не успеть среа-
гировать на возникающие проб-
лемы, упустить нити управления, 
потерять контроль над развитием 
ситуации.

Закономерной является и реак-
ция современного руководителя 
на увеличивающуюся сложность 
ситуации, проявляющаяся не в 
упрощении объекта управления 
через череду запретов и огра-
ничений, а в поиске новых, эф-
фективных управленческих тех-
нологий, расширении спектра 
собственных средств контроля и 
инструментов управления. При 
этом не может вызывать сомне-
ния и то, что такой подход дол-
жен носить комплексный харак-
тер. Только в этом случае мож-
но ожидать очевидного разви-
тия управленческого потенциала 
управленческой команды и повы-
шения качества результатов ее 
деятельности.

Вопросы создания безопасной 
и комфортной образовательной 
среды неизменно занимают одно 
из приоритетных мест в деятель-
ности руководителя каждой об-
разовательной организации. Со-
гласно ч. 6 статьи 28 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обра-
зовательная организация обя-
зана «создавать безопасные ус-

ловия обучения, воспитания обу-
чающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания 
в соответствии с установленны-
ми нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной ор-
ганизации».

Для успешного решения этой 
первостепенной задачи руково-
дителем учреждения проводят-
ся различные контрольные меро-

приятия (внутренний аудит), в том 
числе с использованием совре-
менных технологий, для того что-
бы определить соответствие дея-
тельности и результатов в сфере 
обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания. Резуль-
таты внутренних аудитов служат 
основой входных данных для ана-
лиза со стороны управленческих 
команд образовательных органи-
заций и позволяют школе декла-
рировать свое соответствие тре-
бованиям безопасности.

Повысить эффективность и ка-
чество контрольной функции ру-
ководителя образовательной ор-
ганизации, а также расширить 
спектр используемого им инстру-
ментария управленческой дея-
тельности может помочь внедре-
ние технологии взаимопроверок 
образовательных организаций по 
вопросам обеспечения безопас-
ных и комфортных условий обу-
чения и воспитания.

Принимая во внимание ре-
альные достижения московских 
школ во многих сферах деятель-
ности, Департамент образования 
и науки города Москвы поддер-
жал инициативное предложение 
ряда руководителей образова-
тельных организаций о реализа-
ции проекта по проведению вза-
имопроверок условий обучения и 
воспитания в столичных школах.

Идея этого проекта состоит в 
том, что на уровне межрайонных 
советов директоров определя-
ются школы, которые выража-
ют потребность в получении до-
полнительной независимой ин-
формации о состоянии условий 
обучения и воспитания. Другой 
группе школ межрайонного со-
вета отводится роль независи-
мых экспертов, которые, привле-
кая своих работников, осущест-
вляют функцию взаимоконтроля 
(внешний аудит).

Такому внешнему аудиту под-
вергаются все здания, помеще-
ния и территории образователь-
ной организации по следующим 
тематическим направлениям: 
содержание зданий, содержа-
ние территорий, содержание 
инженерных сетей, пожарная 
безопасность, электробезопас-
ность.

Такой подход к организации 
контрольных мероприятий по 
обеспечению безопасных усло-
вий в учреждении позволит не 

Общество

Новые формы взаимодействия
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только получить от коллег неза-
висимую оценку эффективно-
сти функционирования отдель-
ных структурных подразделений 
и должностных лиц, но и выявить 
отдельные несоответствия уста-
новленным законодательством 
требованиям, определить причи-
ну выявленных несоответствий, 
определить корректирующие и 
предупреждающие действия.

Не менее важным представ-
ляется наличие обратной связи 
между участниками проведения 
взаимопроверок и возможность 
адресной трансляции положи-
тельного опыта ведения хозяй-
ственной деятельности школы.

Нельзя не отметить еще одну 
позитивную сторону взаимопро-
верок. Ни для кого не секрет, что 
приход в образовательное уч-
реждение представителей орга-
нов государственного надзора с 
целью проведения проверки по 

отдельным вопросам сопрово-
ждается неизменным ощущени-
ем необходимости совершения 
подвига. В рамках же взаимо-
проверок проверяющая сторо-
на не только берет на себя от-
ветственность за результат про-
водимых ею мероприятий, но и 
демонстрирует свою готовность 
сотрудничать с коллегами, со-
вместно анализировать и искать 
пути решения проблем. В таком 
взаимодействии уже нет места 
страху, недоверию и дискомфор-
ту у сотрудников принимающей 
школы.

Все наблюдения фиксируются 
при помощи специальных чек-
листов. После сбора и накопле-
ния информации о состоянии 
объекта проверки все сведения 
передаются председателю соот-
ветствующего межрайонного со-
вета директоров.

Результаты качественно про-
веденных мероприятий по орга-

низации взаимопроверок будут 
находить свое отражение и учи-
тываться в рамках проведения 
процедур по аттестации руково-
дителей образовательных орга-
низаций на соответствие занима-
емой ими должности.

Взаимопроверки являются не 
только эффективным инструмен-
том управления московской шко-
лой, находящимся в руках руково-
дителя учреждения, но и надеж-
ным ресурсом обеспечения безо-
пасных условий для всех участни-
ков образовательного процесса. 
Кроме того, взаимопроверки мо-
гут стать залогом прозрачности и 
открытости работы всех сотруд-
ников школы и эффективным ме-
ханизмом соблюдения прав и ин-
тересов детей.

Константин ФЕДУЛОВ,
начальник Координационно-

аналитического управления ГКУ 
Дирекция ДОгМ 

Общество
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Прошел всего год, как при-
казом Департамента об-
разования и науки города 
Москвы был создан коор-
динационный совет госу-
дарственных казенных об-
разовательных учрежде-
ний специальных (коррек-
ционных) общеобразова-
тельных школ, подведом-
ственных Департаменту 
образования и науки горо-
да Москвы.

Совет стал не просто орга-
ном профессионально-об-
щественного управления 

государственных казенных об-
разовательных учреждений. За 
непродолжительное время сво-
его существования он приобрел 
черты действенного механизма, 
благодаря которому удалось объ-
единить методические и педаго-
гические ресурсы учреждений 
для развития практики и повы-
шения эффективности работы 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и детьми-
инвалидами.

Массовое развитие техноло-
гических возможностей москов-
ских школ играет важную роль в 
качественном образовании. Не 

менее важную роль в решении 
этой задачи играет развитие ма-
териально-технического обес-
печения учреждений, в которых 
стираются границы невозможно-
го у детей с особенными потреб-
ностями.

Одним из самых серьезных вы-
зовов для психолого-педагогиче-
ской практики таких школ явля-
ется городской проект Москов-
ской электронной школы. Мно-
жественные дискуссии и обсуж-
дения наиболее эффективных 
подходов использования ресур-
сов МЭШ стали серьезной точкой 
роста, поскольку технологизация 
культуры образовательной орга-
низации уже сама по себе явля-
ется фактором развития.

Дефектологическая практика 
является крайне консерватив-
ной областью знаний. Очевидно, 
что, прежде чем принять любое 
педагогическое нововведение, 

необходимо взвесить огромное 
число «за» и «против». Однако 
уже сейчас на базе координаци-
онного совета происходит обмен 
мнениями по вопросу создания 
универсального учебного пла-
на по реализации адаптирован-
ной основной образовательной 
программы, обсуждаются раз-
личные варианты комплектова-
ния классов, вариации сценари-
ев уроков для разных нозологий.

Все это становится ресурсом 
не только коррекционных школ, 
но и всех образовательных ор-
ганизаций. Кроме того, ряд спе-
циальных (коррекционных) школ 
провели своеобразные экспери-
менты по выявлению наиболее 
важных для той или иной кате-
гории детей-инвалидов функций 
МЭШ. Например, оттенки инте-
рактивной доски для слабовидя-
щих или написание наиболее до-
ступных и понятных уроков для 

детей с интеллектуальными на-
рушениями. Важно, что в подоб-
ных разработках принимают ак-
тивное участие не только специ-
альные школы, но и специалисты 
городского методического цен-
тра, ТемоЦентра и ресурсных 
школ.

В перспективе задача не толь-
ко внедрить МЭШ, но и связать 
ее инфраструктуру с техниче-
скими средствами реабилита-
ции, методика использования ко-
торых в коррекционных школах 
апробировалась годами.

То есть общая задача - ком-
плексное развитие материаль-
но-технической базы, которая 
в дальнейшем могла бы быть 
использована для развития 
всей практики обучения детей 
с ОВЗ.

Современное управление - это 
в первую очередь скорость при-
нятия эффективных и действен-

Только у нас

Один за всех
Координационный
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ных решений и их реализация. 
Именно поэтому важнейшим 
звеном во взаимодействии со 
школами является ГКУ Дирек-
ция ДОгМ, на которую возложе-
на ответственность за снабжение 
школ совета.

За минувшие несколько лет 
была качественно модернизиро-
вана образовательная среда кор-
рекционных школ. Управленче-
ские команды 12 коррекционных 
школ совместно со специалиста-
ми дирекции планируют и изме-
няют образовательное простран-
ство. Помимо установки инфра-
структуры МЭШ постепенно про-
изводится дооборудование сур-
до- и тифлотехническими сред-
ствами.

Несмотря на трудности орга-
низации безбарьерной среды в 
старых зданиях, в ГКОУ СКОШИ 
№31 (для детей с НОДА) устано-
вили необходимые лифты, верти-
кализаторы, специальные рабо-
чие места для детей с ДЦП. Про-
водится работа по формирова-
нию планов модернизации всего 

пространства для организации 
безбарьерной среды.

В школах совета появляется 
оборудование для инваспорта, 
оснащаются школы для органи-
зации полноценной подготовки 
к «Абилимпиксу».

Координационный совет стано-
вится площадкой для обсужде-
ния и взаимодействия не только 
образовательных организаций 

Департамента образования и на-
уки города Москвы, но и школ, 
находящихся в подчинении Де-
партамента труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы.

На площадке совета были кол-
легиально приняты решения по 
внесению предложений по из-
менению методических реко-
мендаций для проведения госу-

дарственной итоговой аттеста-
ции для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, кото-
рые нашли отклик на совмест-
ном совещании Комитета Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации по образованию и на-
уке и Рособрнадзора.

Кроме того, на базе совета 
происходит обсуждение вопро-
сов особенностей реализации 
АООП, кадровой политики, пра-
вовых вопросов обучения детей-
инвалидов и других точек роста 
школ, входящих в совет.

Особое значение для разви-
тия коррекционных школ имеет 
их преобразование в своеобраз-
ные ресурсные центры, где долж-
ны аккумулироваться практика 
обучения детей с особыми обра-
зовательными потребностями, 
новые педагогические, дефек-
тологические знания, техноло-
гические новинки для компенса-
ции проблем, связанных со здо-
ровьем. Особенно это важно для 
демонстрации образовательных 
возможностей детей.

Поэтому на заседаниях сове-
та пристальное внимание уде-
ляется вопросам развития об-
разовательных организаций в 
общей системе координат всех 
московских школ. В том числе 
развитию олимпиадного движе-
ния, музейной педагогики, не-
зависимой диагностики, кон-
курсов профессионального ма-
стерства и других единых для 
всех школ критериев, отражен-
ных в московском рейтинге. То 
есть в тех областях, где любой 
московский школьник нагляд-
но может показать результат. С 
одним отличием, что для наших 
школ важно увидеть не столько 
общий показатель, сколько ди-
намику движения по критериям 
рейтинга, найти те уникальные 
возможности, которые они мо-
гут максимально развить со сво-
ей категорией детей.

Павел СУВОРОВ,
председатель координационного 

совета ГКОУ, директор ГКОУ 
СКОШИ №2

Только у нас

и все за одного!
совет ГКОУ
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Часто говорят, что време-
на меняются и время дик-
тует свои законы. Но ме-
няется ли что-то на самом 
деле? Или нам так только 
кажется из-за того, что мы 
становимся мудрее, а дети 
старше?

Проще всего заметить ход 
времени именно на детях. 
Вот перед нами младенец, 

он делает первый шаг, произно-
сит первое слово. Вот он научил-
ся застегивать пуговицы, пошел в 
школу, принес первую пятерку… 
Все это привычные вехи, по ко-
торым мы отмечаем взросление 
ребенка.

А ведь у кого-то они иные. Чей-
то ребенок делает первый шаг 
далеко не в год и даже не в два, 
он старается встать на ножки по-
сле нескольких тяжелых опера-
ций и изматывающих упражне-
ний, да и с артикуляцией и пуго-
вицами у него возникают серьез-
ные, порой непреодолимые проб-
лемы… Просто у этого ребенка 
детский церебральный паралич.

Но одно все же остается неиз-
менным: ребенок все равно пой-
дет в школу, даже если поедет на 
коляске или научится передви-
гаться с ходунками, он обязатель-
но получит свою первую пятерку!

Ребята с ДЦП сейчас могут об-
учаться и в специализированных 
учебных заведениях, и в обычных 
школах, где весь коллектив соз-
дает для них необходимые удоб-
ства.

Однако в условиях коррекци-
онной школы-интерната сфор-
мировать специальную образо-
вательную среду намного про-
ще. Здесь все ориентировано на 
комфорт и безопасность учени-
ков с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата и коррек-
цию нарушенных функций. На-
пример, ребятам не надо каждый 
день уезжать домой. С понедель-
ника по пятницу многие из них 
находятся в стенах учреждения, 
учатся, выполняют домашние за-
дания, посещают факультативы, 
кружки, спортивные секции, уча-
ствуют в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, викторинах, проек-
тах. Для них организовано пя-
тиразовое сбалансированное и 
здоровое питание. Выходные же 
и каникулы проводят дома с ро-
дителями.

Именно так организована учеб-
ная деятельность в ГКОУ СКО-
ШИ №31 для детей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппа-
рата. Можно с уверенностью ска-
зать, что здесь сформирована на-
стоящая образовательная среда, 
которая не только обучает и вос-
питывает, но и формирует упор-
ство и социальные навыки. Вы-
пускники школы поступают в ве-
дущие колледжи и вузы, побеж-
дают в конкурсах проектных и ис-
следовательских работ, олимпиа-
дах, спортивных соревнованиях и 
творческих конкурсах. Как же это 
становится возможным?

Развивающая среда создается 
в интернате с помощью комплек-
са условий. О круглосуточном 
пребывании уже упоминалось. 
Кроме удобства для школьника 
и его родителей (не надо тратить 
силы, время и средства на доро-

гу) оно еще дает возможность 
для более качественной реаби-
литации. Например, в школе ре-
бенок с НОДА больше ходит, ведь 
ему хочется пообщаться с друзья-
ми, да и гораздо удобнее двигать-
ся: по всему коридору закрепле-
ны перила, дверные проемы рас-
ширены, нет порогов, о которые 
можно было бы споткнуться, у 
крыльца есть пандус, а на верх-
ние этажи поднимет современ-
ный и безопасный лифт.

Образовательный процесс 
ориентирован на детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Учащиеся получают тот же 
объем материала, но по адапти-
рованным программам, в связи 
с чем учатся на год дольше, чем 
их здоровые сверстники. В клас-
сах по 5-10 учеников. В простор-
ных светлых кабинетах стоит не-
сколько учебных столов, регули-

руемых по высоте и углу наклона, 
такие же регулируемые стулья, 
шкафы, где ребята хранят свои 
тетради и учебники, стеллажи с 
книгами, диванчик, на который 
можно прилечь, если разболе-
лась спина. В холлах также ди-
ванчики, низкие столики с журна-
лами и играми, стенды со школь-
ной газетой, рисунками и подел-
ками.

Техническое оснащение шко-
лы улучшается с каждым годом. 
Многие кабинеты оснащены ин-
терактивными панелями, кото-
рые используются во время уро-
ков, а также большими телевизо-
рами, которые можно смотреть 
в свободное время. Готовится к 
вводу в эксплуатацию лингафон-
ный кабинет. Несколько классов 
оснащены необходимым количе-
ством компьютеров: здесь мож-
но проводить уроки, внеурочные 
мероприятия, ребята могут прий-
ти поработать над проектом или 
домашним заданием.

А еще учащиеся получают по-
мощь психологов, дефектологов, 
логопедов, инструкторов адап-
тивной физической культуры, 
деятельность которых неизмен-
но сопровождается использова-
нием современных аппаратных 
средств и инновационных техно-
логий. Так, например, логопеды 
в работе с детьми со сложными 
нарушениями используют раз-
личные компьютерные логопе-
дические, коррекционно-диагно-
стические программы, кабинеты 
логотерапевтической коррекции, 
речевые тренажеры.

«Томатис» - инновационная тех-
нология коррекции психического 
развития детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Она 
действенна при нарушениях ре-
чевого развития, при двигатель-
ных нарушениях, аутистическом 
спектре, дисграфии, дислексии, 
нарушении функции равновесия. 
Суть метода, созданного фран-
цузским ученым А.Томатисом в 

90-х годах прошлого века, в про-
слушивании особенным образом 
обработанных музыкальных за-
писей через специальные науш-
ники. При этом сигнал подается 
одновременно на барабанную пе-
репонку и на кости черепа, а в за-
писи определенным образом че-
редуются низкие и высокие тона. 
Это заставляет ухо и мозг рабо-
тать активнее, а следствием тре-
нировки является значительное 
повышение внимания и сосредо-
точенности, улучшение равнове-
сия и адаптации.

Методика «Томатис» довольно 
эффективна в комплексной те-
рапии и как средство коррекции. 
Она помогает справиться со мно-
гими проблемами, среди которых 
нарушения устной и письменной 
речи, внимания, мотивации, эмо-
циональные расстройства; она 
способствует улучшению процес-
сов памяти, мыслительной дея-
тельности, повышению уровня 
коммуникабельности и мотива-

ции к обучению, помогает в рабо-
те логопеда и дефектолога.

Аппарат «Синхро-С» преобра-
зует ЭЭГ в музыкальный сигнал, 
который прослушивает ребенок. 
На рефлекторном уровне это при-
водит к тому, что организм само-
стоятельно корректирует нару-
шения. Метод позволяет приве-
сти в норму психоэмоциональ-
ное состояние, снять головные 
боли, нормализовать артериаль-
ное давление, стимулировать 
речевое развитие и когнитивные 
функции, уменьшить гиперактив-
ность.

Сенсорная интеграция - это 
комплекс игровых упражнений, 
направленный на то, чтобы син-
хронизировать чувственное вос-
приятие ребенка. Дети с ДЦП ча-
сто в силу своих особенностей 
страдают расстройствами в сен-
сорной сфере, а занятия со спе-
циальными приспособлениями, 
проводимые психологом, позво-
ляют сенсорной системе ребен-

Новый подход

Время
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ка «дозреть», что дает ощутимый 
развивающий и коррекционный 
эффект. Сенсорная терапия по-
зволяет ребенку иначе ощутить 
мир и себя в нем. У школьника 
улучшается эмоциональное со-
стояние, появляется стремление 
к знаниям, он становится само-
стоятельнее и увереннее в своих 
действиях и передвижениях.

Специалисты в области адап-
тивной физической культуры 
стремятся скорректировать дви-
гательные нарушения детей с 
ДЦП, научить их тому, что так лег-
ко удается здоровым детям и так 
непросто - детям с особенностя-
ми развития. И в этом им помо-
гают различные средства реаби-
литации, от обычных тренажеров 
и беговых дорожек до стабило-
платформ, которые могут исполь-
зоваться для подготовки космо-
навтов, а у нас помогают ребятам 
с ОВЗ тренировать способность 
сохранять вертикальное положе-
ние тела.

Инновационные методики в 
учебном процессе, поддержка уч-
редителя и ГКУ Дирекции ДОгМ, 

качественное оснащение школы 
новейшим оборудованием, высо-
коквалифицированные специа-
листы - вот что делает ГКОУ СКО-
ШИ №31 уникальным коррекци-
онным образовательным учреж-
дением с богатыми традициями и 
достойными перспективами. Уче-
ники с особыми образователь-
ными потребностями получают 
здесь и хорошее образование, и 
возможности для саморазвития и 
социализации, и профессиональ-
ную коррекцию.

Время идет вперед, и на сме-
ну выпускникам приходят перво-
классники. Появляются новые 
методики и приспособления, тех-
нические средства, которые еще 
десять - двадцать лет назад каза-
лись чем-то из области фантасти-
ки. Но главное, что остается не-
изменным, - это любовь педаго-
гов и сотрудников школы к детям, 
желание помочь им найти себя в 
этом большом мире, войти в него 
смело и уверенно!

Елена СЕРЕДКИНА,
директор ГКОУ СКОШИ №31

идти вперед!
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Московская электронная школа. Об 
этом крупном московском проекте зна-
ет, наверное, уже каждый, кто связан 
со школой. О нем сформировались опре-
деленные мифы. Я, учитель русского 
языка и литературы с большим опытом 
работы, постараюсь опровергнуть их.

Миф 1. Ученики весь учебный день нахо-
дятся «в обнимку» с планшетом перед элек-
тронной доской, и от этого портится зрение.

Не соглашусь. Работа с использованием элек-
тронной техники - это всего лишь часть структу-
ры урока. Никто не отменял традиционные ме-
тоды обучения: дискуссии по проблемным во-
просам, работу в тетрадях, сочинения. На мой 
взгляд, гораздо опаснее скучающие на уроках 
лица учеников и их мечта дождаться переме-
ны, чтобы заняться мобильным телефоном. А 
это действительно влияет на остроту зрения. 
Многие ученики, наоборот, задерживаются в 
классе после звонка, задают вопросы, обща-
ются друг с другом.

Миф 2. Ученик находится под влиянием 
электромагнитного излучения.

Это преувеличение. Мы забываем, что в до-
машних условиях с рождения ребенка окружа-
ют многочисленные приборы, излучающие та-
кие волны.

Миф 3. Уроки с использованием ресурсов 
МЭШ - это только развлекательные эпизоды, 
без мела и тряпки не научишь.

Исходя из своего опыта, могу сказать: игро-
вые формы, предложенные МЭШ в рубрике 
«Приложение», вызывают у детей большой 
интерес. В этом приложении собраны игры не 

только для детей младшего и среднего возрас-
та, но и для старшеклассников. Они помогают 
учителю в течение нескольких минут повторить 
и закрепить необходимое правило. Такие игры 
можно рекомендовать и в качестве домашнего 
задания. А мел и тряпку заменили электронной 
ручкой, цветными чернилами и фломастерами.

Миф 4. Учитель настолько загружен, что 
подготовка к урокам с использованием МЭШ 
лишь усугубит эту ситуацию.

Но в арсенале этого проекта загружено не-
сколько тысяч сценариев уроков, которые мож-
но без больших временных затрат подобрать 
для себя. Нам же, учителям, необходимо попол-
нить эту копилку. Представьте себе, что наша 
многочисленная армия учителей загрузит в ба-
зу хотя бы по одному сценарию! И тогда мы без 
труда сможем найти урок по любой теме. Сце-
нарии урока при копировании позволяют внести 
свои изменения с учетом особенностей класса. 
В них можно загружать музыкальные файлы, 
видеофильмы, делать ссылки на ресурсы Ин-
тернета, демонстрировать на экране репродук-
ции, совершать виртуальные экскурсии в любой 
музей. Это лишь то немногое, чем располагает 
МЭШ. А мы, учителя, не должны отвергать то 
новое, что нам дает XXI век, не должны торо-
питься с выводами.

Психологи рекомендуют: если вы сомневае-
тесь в чем-то, расчертите лист на две колонки с 
плюсом и минусом, заполните их. И только тогда 
делайте выводы. Если бы я заполняла их по по-
воду МЭШ, то плюсов оказалось бы на порядок 
больше, чем минусов.

Валентина ГАЛКИНА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1015

Столичные школьники по-
лучают знания по матема-
тике, русскому языку, фи-
зике, химии и другим пред-
метам в выставочных за-
лах музеев Москвы. В но-
вом учебном году необыч-
ные школьные уроки мож-
но будет проводить в Госу-
дарственном центральном 
музее кино, Музее-кварти-
ре И.Д.Сытина, Музее исто-
рии ГУЛАГа.

Открыт новый сезон про-
екта «Учебный день в му-
зее», который позволяет 

московским школам проводить 
занятия в галереях и выставоч-
ных залах города. В проекте при-
нимает участие 16 площадок, 
среди которых три добавились 
совсем недавно. Это Музей исто-
рии ГУЛАГа, Государственный 
центральный музей кино и Му-
зей-квартира И.Д.Сытина. Орга-
низовать там уроки можно будет 
уже в октябре. А до конца учеб-
ного года к проведению учебных 
дней присоединятся еще восемь 
музеев и общее число выставоч-
ных площадок, доступных для 
школьных занятий, значительно 
увеличится.

Проект «Учебный день в му-
зее» создан Департаментом об-
разования и науки и Департамен-
том культуры города Москвы. Его 
операторами являются Городской 
методический центр Департамен-

та образования и науки и агент-
ство «Мосгортур».

Для каждого предмета каждо-
го класса сотрудники культурных 
и образовательных учреждений 
разработали свою программу. 
Темы уроков тесно связаны с 
площадкой, на которой они про-
водятся. Уроки основаны на му-
зейных коллекциях, экспозиции 
используют для более глубоко-
го изучения таких предметов, 
как математика, физика, химия, 

история, иностранный язык, лите-
ратура и так далее. Такой подход 
способствует развитию познава-
тельного интереса у детей.

В новом учебном году увеличи-
лось количество дней, на которые 
учителя могут зарегистрировать 
школьные группы, а также коли-
чество групп, посещающих музей 
в течение одного дня. Государ-
ственный музей-заповедник «Ца-
рицыно», к примеру, теперь орга-
низует учебные дни для 30 групп 
в неделю, Мемориальный музей 
космонавтики - для 24, а Москов-
ский зоопарк - для 22 групп.

Изменения коснулись и про-
граммы «Учебный день в музее». 
Так, в прошлом году провести ряд 
уроков в Мемориальном музее 
космонавтики могли только пе-
дагоги пятых, седьмых и девятых 
классов, а теперь учебные дни 
доступны еще и для учащихся 6-х 
и 10-х классов. Для них были раз-
работаны материалы по русско-

му языку, математике, ОБЖ, изо, 
физике, геометрии и астрономии. 
С этого года в Дарвиновском му-
зее стали доступны уроки для 
учеников начальной школы, а в 
музее-заповеднике «Царицыно» 
- для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Кроме того, разработано мо-
бильное приложение «Учебный 
день в музее». Оно призвано по-
мочь педагогам и школьникам 
эффективно работать в экспо-

зициях музеев. Приложение до-
ступно на официальном сайте 
проекта.

Присоединиться к проекту в 
этом учебном году планируют:

- Московский государственный 
музей С.А.Есенина;

- Музей русского зарубежья;
- мемориальная Музей-кварти-

ра А.И.Солженицына;
- Государственный музей 

М.А.Булгакова;
- Государственный музей 

В.С.Высоцкого;
- Музей В.А.Тропинина и мо-

сковских художников его вре-
мени;

- Дом-музей В.Л.Пушкина;
- Музей героев Советского Со-

юза и России.
Узнать подробнее о проведе-

нии учебных дней для школьни-
ков в музеях города и полный 
перечень культурных площадок 
можно на официальном сайте 
проекта.

Цель «Учебного дня в музее» - 
формирование у школьников це-
лостной картины мира благодаря 
образовательным возможностям 
музеев Москвы.

Столичные музеи традицион-
но принимают активное участие в 
школьном образовании. В проек-
те «Музеи - детям» участвует 91 
культурная площадка. За два го-
да действия проекта школьники 

и учащиеся колледжей бесплатно 
посетили столичные музеи более 
900 тысяч раз. Самыми популяр-
ными культурными площадками 
оказались Дарвиновский музей, 
музеи-заповедники «Коломен-
ское», «Измайлово» и «Любли-
но», а также Мемориальный му-
зей космонавтики.

Илья ЮРЧЕНКО

В Москве состоялся Всерос-
сийский форум «Противодей-
ствие идеологии терроризма 
в образовательной сфере и 
молодежной среде».

Актуальные вопросы противо-
действия идеологии террориз-
ма в образовательной сфере и 

молодежной среде эксперты обсуж-
дали на форуме в течение двух дней.

На базе образовательных органи-
заций столицы работали пять сек-
ций: «Актуальные вопросы совер-
шенствования системы подготовки 
педагогических и управленческих 
кадров по направлению противо-
действия идеологии терроризма в 
образовательной сфере и молодеж-
ной среде» (в Московском центре 
развития кадрового потенциала об-
разования), «Участие правоохрани-
тельных органов, общественных ор-
ганизаций и иных объединений граж-
дан (родительской общественности) 
в антитеррористическом воспитании 
и просвещении молодежи и детей» 
(в Дворце творчества детей и моло-
дежи имени А.П.Гайдара), «Педаго-
гические практики и современные 
модели (методы) работы по форми-
рованию у молодежи и детей крити-
ческого отношения к идеологии тер-
роризма и экстремизма» (в коллед-
же архитектуры, дизайна и реинжи-
ниринга №26), «Особенности фор-
мирования антитеррористического 
сознания иностранных студентов и 

школьников в рамках работы по их 
интеграции в образовательный про-
цесс» (в Московском государствен-
ном институте международных отно-
шений (университет) МИД России), 
«Противодействие идеологии тер-
роризма в образовательной и мо-
лодежной среде в условиях откры-
тости цифрового информационного 
пространства» (в Городском психо-
лого-педагогическом центре Депар-
тамента образования и науки горо-
да Москвы).

Пленарное заседание форума 
прошло в Российском университе-
те дружбы народов. На ставшей уже 
традиционной встрече специалисты 
обменялись опытом применения 
наработанных методик и обсудили 
предложения по совершенствова-
нию деятельности по противодей-
ствию идеологии терроризма в об-
разовательной сфере и молодежной 
среде, которые включены в итоговую 
резолюцию форума.

Организаторы форума - аппарат 
Национального антитеррористиче-
ского комитета, Департамент об-
разования и науки города Москвы, 
Департамент региональной безо-
пасности и противодействия кор-
рупции города Москвы, Московский 
государственный институт между-
народных отношений (университет) 
МИД России и Российский универ-
ситет дружбы народов.

Никита ГУСЕВ

Событие

Новый сезон проекта 
«Учебный день в музее»

Уже без этого никак Сила - в единстве и знании
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Состоялось открытие 
самой большой и высоко-
технологичной «Точки ки-
пения - Коммуны», которая 
будет действовать в сту-
денческом кампусе «Дом-
коммуна» НИТУ «МИСиС».

Соглашение о ее создании 
подписали ректор универ-
ситета Алевтина Чернико-

ва и спецпредставитель Прези-
дента России по вопросам циф-
рового и технологического раз-
вития Дмитрий Песков.

«Точка кипения - Коммуна» бу-
дет специализироваться на кван-
товых коммуникациях, здесь дей-
ствует одноименный Центр ком-
петенций НТИ, открывшийся в 
2018 году, когда НИТУ «МИСиС» 
стал победителем конкурса в 
рамках программы господдерж-
ки центров Национальной техно-
логической инициативы, утверж-
денной Правительством РФ.

- «Коммуна» - первая «Точка 
кипения», где много науки и биз-
неса. Тема квантовых коммуни-
каций сегодня является неверо-
ятно важной для всего мира. В 
«Точке кипения - Коммуне» нахо-
дится Центр квантовых коммуни-
каций НТИ, сейчас это кажется 
нам экзотикой, мы не понимаем, 

что это такое. Но я вас уверяю, 
что через 10 лет каждый чело-
век будет прекрасно понимать, 
что квантовые коммуникации - 
это то, что делает наш мир без-
опасным, позволяет пользовать-
ся дронами в небе, беспилотни-

ками на дорогах, то, что делает 
нашу жизнь удобной и безопас-
ной. И, конечно, специализация 
этой «Точки» - это именно соот-
ветствующее направление тех-
нологического прорыва, - отме-
тил Дмитрий Песков, спецпред-
ставитель Президента России по 
вопросам цифрового и техноло-
гического развития.

«Точка кипения - Коммуна» за-
думана как пространство межву-
зовского взаимодействия - об-
мена лучшими образователь-
ными практиками и технология-
ми. Здесь будет создан постоян-
но действующий методический 
центр, который объединит бо-
лее 50 вузов России, сформиро-
ван открытый реестр проектов, к 
участию в которых будут пригла-
шаться партнеры университета и 
экосистемы НТИ.

- Еще 5 лет назад, когда поя-
вилась первая «Точка», мы дол-
го объясняли, что это и зачем. 
Сегодня у нас 39 пространств 

по всей стране, и до конца года 
откроется еще 50. «Точки кипе-
ния» стали сегодня действитель-
но живым местом, где общаются 
люди и принимаются решения, 
где органы власти встречаются 
с бизнес-сообществом и граж-

данским обществом и происхо-
дит диалог на равных. Только так 
формируется повестка измене-
ния, - подчеркнула генеральный 

директор Агентства стратегиче-
ских инициатив Светлана Чуп-
шева. - Открытие «Точки кипе-
ния - Коммуны» для АСИ важ-
ный этап во взаимодействии с 
университетами. Еще в августе 
в Сколтехе мы впервые провели 

образовательный интенсив для 
100 вузов по навыкам в цифро-
вой экономике. А сегодня откры-
ваем «Точку кипения - Коммуну» 

на площадке НИТУ «МИСиС» и 
передаем методологию работы 
агентства с проектами с иници-
ативами команде университета.

Задача «Точки кипения» в ра-
боте НИТУ «МИСиС» - транс-
формация образовательного 
процесса, где всем обучающим-
ся предоставлена возможность 
погрузиться в проектную дея-
тельность и сформировать соб-
ственную образовательную тра-
екторию.

- Мы живем в быстро меня-
ющемся мире, и наша зада-
ча - дать студентам качествен-
ное образование, предоставить 
все возможности для личност-
ной самореализации и получе-
ния тех компетенций, ценность 
которых с годами будет толь-
ко возрастать, - сказала ректор 
НИТУ «МИСиС» Алевтина Чер-
никова. - «Точка кипения - Ком-
муна» создана таким образом, 
чтобы наши студенты и другие 
участники проектов и меропри-
ятий, которые придут в это про-
странство, могли найти настав-
ников, команду единомышлен-
ников, услышать экспертное 
мнение, приобрести те необхо-
димые знания, которые помогут 
им стать конкурентоспособными 
на рынке труда.

Лидером «Точки кипения - 
Коммуны» стал первый прорек-
тор «МИСиС», к.ф.-м.н. Сергей 
Салихов, программным директо-
ром - Андрей Воронин, к.ф.-м.н., 
директор центра развития и по-
пуляризации молодежной науки 
университета.

Анастасия ГУК

Более 30 тысяч москви-
чей посетили общего-
родской Фестиваль фи-
нансовой грамотности 
и предпринимательской 
культуры.

Социально-просветитель-
скую акцию для москви-
чей и гостей столицы тре-

тий год подряд организуют Де-
партамент финансов Москвы, 
Департамент образования и на-
уки Москвы и Банк России.

На базе школ, вузов и цен-
тров социального обслужива-
ния населения по всему горо-
ду были открыты 115 площадок, 
95 из них - в образовательных 
организациях. Организаторы 
подготовили для слушателей 
обширную финансово-просве-
тительскую программу в фор-
мате лекций, консультаций, ма-
стер-классов, деловых игр, ин-
теллектуальных соревнований, 
викторин, брейн-рингов и он-
лайн-олимпиад. Ежегодная ак-
ция собрала на своих площад-

ках горожан всех возрастов, на-
чиная с дошкольного.

Финансовая грамотность ста-
ла обязательной и неотъемле-
мой частью культуры каждого 
человека и необходимым навы-
ком в повседневной жизни, отме-
тила на церемонии открытия фе-
стиваля министр Правительства 
Москвы, руководитель Департа-
мента финансов города Елена 
Зяббарова:

- Правительство Москвы уде-
ляет большое внимание вопро-
сам финансового просвещения 
горожан. На регулярной основе 
проводятся мероприятия, свя-
занные с повышением финан-
совой грамотности жителей Мо-
сквы. Цель сегодняшнего обще-
городского праздника - донести 
простую мысль о том, как важно 

в современном мире быть фи-
нансово грамотным человеком, 
уметь планировать свой личный 
и семейный бюджет, принимать 
ответственные, рациональные и 
правильные решения, обезопа-
сив себя и своих близких от не-
оправданных потерь. Для этого 
более 500 экспертов - предста-
вителей федеральных и москов-
ских органов власти, финансо-
вых и банковских организаций, 
налоговой службы проводят ма-
стер-классы, отвечают на инте-
ресующие вопросы горожан.

Руководитель Департамента 
финансов напомнила, что в про-
шлом году во Всероссийском 
конкурсе, организуемом Мин-
фином России и Финансовым 
университетом при Правитель-
стве РФ, Фестиваль финансовой 
грамотности в Москве занял пер-
вое место в номинации «Лучшее 
event-событие» в рамках феде-
рального проекта «Бюджет для 
граждан».

На площадках ведущих вузов 
Москвы в качестве экспертов в 
этом году выступили заместите-
ли руководителя Департамента 
финансов. Они рассказали слу-
шателям об основных инстру-
ментах эффективного управле-
ния финансовыми ресурсами го-
рода, внедрении цифровых тех-
нологий в сферу бюджетных пра-
воотношений. Работники ведом-
ства дали советы, как эффектив-
нее планировать и управлять 
личным и семейным бюджетом, 

как защитить себя от финансо-
вых мошенников.

На своих площадках пред-
ставители Банка России затро-
нули тему проведения безопас-
ных финансовых операций. По 
словам заместителя начальни-
ка Главного управления Бан-
ка России по ЦФО Ирины Ти-
моничевой, фестиваль помога-
ет гражданам разного возраста 
чувствовать себя увереннее в 
этой сфере.

- Современные дети рано начи-
нают интересоваться финанса-
ми, очень важно поддерживать 
и развивать этот интерес как на 
уровне семьи, так и на уровне об-
разовательных учреждений, об-
щегородских мероприятий, - от-
метила Ирина Тимоничева. - По-
лученные на фестивале знания 
позволят горожанам повысить 
свою финансовую безопасность, 
сделать осознанный выбор той 
или иной финансовой услуги или 
финансовой компании, узнать о 
том, как можно начать свое дело 
и стать предпринимателем.

Специалисты УФНС помогли 
слушателям разобраться с нало-
говыми вычетами, провели кон-
сультации по вопросам налого-
обложения физических лиц. Сре-
ди спикеров фестиваля также 
выступили сотрудники Минфи-
на России, Казначейства России, 
Роспотребнадзора и преподава-
тели ведущих вузов страны.

Как отметил заместитель руко-
водителя Департамента образо-

вания и науки Москвы Александр 
Молотков, на протяжении трех 
лет проведения фестиваля зна-
чительно увеличилось количе-
ство площадок и расширился те-
матический охват мероприятия. 
В этом году в программу включе-
на тема, касающаяся поддерж-
ки и развития малого и среднего 
предпринимательства. Для буду-
щих бизнесменов были прове-
дены лекции о выгодных нало-
говых режимах. Каждый жела-
ющий мог получить всю необхо-
димую информацию по органи-
зации и развитию собственного 
бизнеса.

Первый вице-президент Меж-
дународной общественной ор-
ганизации «Гильдия финанси-
стов», президент Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ Алла Грязнова призна-
лась, что была рада встретить 
на фестивале своих бывших 
студентов, которые в настоящее 
время являются руководителя-
ми страховых компаний, банков, 
крупных предприятий. Говоря о 
том, как важно быть финансово 
грамотным гражданином страны 
независимо от возраста и про-
фессионального статуса, Алла 
Георгиевна напомнила гостям 
фестиваля историю формирова-
ния финансовой системы страны 
и открытия первого Московско-
го финансово-экономического 
института.

Кирилл КОСТРОВ

Точка кипения
В МИСиС появилась новая платформа для взаимодействия

Лучшее event-событие
Праздник, который помогает разобраться с реалиями будней



10 №39 (10796)
24 сентября 2019 года Творцы успехов

В Москве открылась но-
вая частная школа - Ака-
демический лицей имени 
М.В.Ломоносова.

В старинной усадьбе Алексе-
евых на Таганке, в доме, где 
родился гениальный Ста-

ниславский, сама атмосфера на-
страивает на творческий лад, на 

оригинальность мышления и лю-
бовь к прекрасному.

Открывая образовательную 
организацию, директор Акаде-
мического лицея Тамара Гусова 
отметила, что воспитанники обя-
зательно будут заниматься тан-
цами, чтобы принимать участие 
во всевозможных балах, в том 
числе и в стенах лицея, разви-

вать свои творческие, артистиче-
ские и художественные способ-
ности, дабы уподобляться своим 
великим предшественникам. Но 
прежде всего они получат зна-
ния и компетенции, которые по-
могут им поступить в лучшие ву-
зы страны и быть всегда востре-
бованными специалистами.

- В учебном процессе лицея 
неразрывно соединены ценно-
сти науки, искусства и морали, 
- отметила Тамара Гусова. - На-
ши педагоги, среди которых про-
фессора вузов, известные арти-
сты, художники и общественные 
деятели, намерены решить в от-
ношении своих учеников сразу 
три амбициозные задачи: осво-
ить школьную программу и под-
готовиться к успешному прохож-
дению государственной итого-
вой аттестации, чтобы набрать 
наивысшие баллы в ходе ЕГЭ 
и поступить в вуз своей мечты; 
вырастить талантливых управ-
ленцев и общественных деяте-

лей благодаря особому уклону в 
лицее на изучение иностранных 
языков, этикета и науки управле-
ния и главное - воспитать творче-
ских личностей и любящих Рос-
сию молодых людей с горячи-
ми сердцами, которые составят 
основу гражданского общества 
страны.

Илья Свиридов, глава муници-
пального округа Таганский, по-
здравляя лицеистов с началом их 
учебы в новом образовательном 
учреждении, сказал, что «знания 
- это тяжелый труд, но он того сто-
ит, потому что знания - это свобо-
да». И добавил:

- Учитель - это волшебник, и, 
как говорил Аристотель: «Пре-
подаватели - лучшее, чем кто-
либо есть». Конечно, нужно ска-
зать спасибо родителям, но учи-
теля сейчас играют очень важную 
роль в жизни ребенка. Только че-
рез время я начинаю понимать, 
какой это тяжелый путь - препо-
давать.

Среди кураторов лицея такие 
известные личности, как пре-
зидент факультета иностран-
ных языков и регионоведения 
МГУ, заслуженный профессор 
МГУ имени Ломоносова док-
тор филологических наук Свет-
лана Тер-Минасова. Это обще-
признанный ученый-лингвист 

Следуй
Двигайся
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с мировым именем, создатель 
научных школ, автор многочис-
ленных учебников. В своем вы-
ступлении на открытии образо-
вательной организации Светла-
на Григорьевна заострила вни-
мание на новых задачах, кото-
рые стоят перед изучением ино-
странных языков в современной 
России:

- Раньше мы учили иностран-
ные языки больше для аб-
страктного знакомства с тем 
или иным иностранным госу-
дарством и его основами. Се-
годня все направлено прежде 
всего на свободное и полноцен-
ное общение. Но при этом мы 
настраиваем своих учеников на 
то, что нужно быть ближе имен-
но к культуре народа, к самому 
народу, к его быту, истории, 
традициям. Поэтому мы изда-
ли курсы по данной теме и сня-
ли шесть фильмов. Мы ввели 
курс «Россиеведение» и стали 

объяснять нашим первым сту-
дентам, что «с вами будут об-
щаться, прежде всего чтобы 
больше узнать о вашей родной 
стране. И если вы будете плохо 
знать и понимать вашу Родину, 
то тем самым вы дискредитиру-
ете себя в глазах иностранцев. 
Я надеюсь на дальнейшие бо-
лее продолжительные встречи 
с вами в стенах этого замеча-
тельного лицея, в ходе которых 
смогу вам рассказать много ин-
тересного как человек, который 
прожил много лет в двух разных 
системах».

Одним из первых междуна-
родных проектов лицея станет 
сотрудничество с Аргентиной. 
В рамках проекта преподавате-
ли лицея будут готовить арген-
тинских школьников для посту-
пления в российские вузы, кото-
рые пользуются популярностью 
в Южной Америке. Также уча-
щиеся лицея будут иметь воз-
можность посещать Аргентину 
для изучения испанского язы-
ка и для более подробного зна-
комства с историей, культурой, 

экономическим и политическим 
устройством страны.

С одним из культурных проек-
тов, который будет реализовы-
ваться в стенах лицея, присут-
ствующих ознакомил режиссер 
Сергей Фоменко. Он рассказал 
о новом проекте «Страна», ко-
торый организован одноимен-
ной группой популярных арти-
стов:

- Мы ставим цель создать мо-
лодежное движение, где будут 
прививаться фундаментальные 
ценности. Это большая семья, 
где есть возможность для само-
реализации. В современном ми-
ре все меняется, но неизменно 
одно - желание родителей ви-
деть своего ребенка успешным. 
Отличие нашей школы от других 
в том, что у каждого есть воз-
можность стать успешным и из-
вестным как в группе, так и по 
отдельности. Конечно, все зави-
сит от желания и усердия ребен-
ка. В октябре этого года мы вме-
сте с лицеем имени Ломоносова 
начинаем набор в группу «Стра-
на». Дисциплины, которые будут 
проходить лицеисты: вокал, хо-
реография, актерское мастер-
ство, блогерство, искусство ре-
кламы, пиар.

На открытии лицея гостей ра-
довала своим вокальным ма-
стерством одна из лучших вос-
питанниц Центра Ломоносова 
Александра Болдырева, кото-
рая в течение года летала в Мо-
скву на занятия по выходным из 
Ростова-на-Дону. Александра 
сожалеет, что лицей открылся 
только в этом году - иначе она бы 
давно была его ученицей. Тем не 
менее необычайное упорство и 
трудолюбие позволили ей отлич-
но сдать экзамены и исполнить 
свою заветную мечту: поступить 
в ведущую кузницу актерского 
мастерства - в ГИТИС! И в лицее 
имени Ломоносова уверены, что 
таких звездочек в их стенах по-
явится скоро очень много!

Валерий НОВИКОВ,
Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото) 

Творцы успехов

за своей мечтой
к своей цели
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В политехническом кол  -
ледже №8 имени И.Ф.Пав-
лова открыта подготовка 
студентов по компетенции 
«Водные технологии» по 
стандартам WorldSkills.

На базе колледжа рабо-
тает современная лабо-
ратория, в стенах кото-

рой ребята могут освоить такие 
важные теоретические и прак-
тические дисциплины, как во-
доотведение, водоснабжение, 
работа с гидротехническими 
сооружениями, очистка и кон-
троль качества природных и 
сточных вод, насосные и возду-
ходувные станции, химия воды 
и микробиология. Это позволяет 

не только готовить студентов к 
данной компетенции, но и про-
водить чемпионаты профессио-
нального мастерства.

Учащиеся могут получить та-
кие популярные профессии, как 
«слесарь-сантехник», «электро-
газосварщик», «монтажник тру-
бопроводов». Эти специально-
сти сейчас востребованы, на-
пример, в промышленном про-
изводстве, на гидроэлектро-
станциях, в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства, в 
частности в МОС «Водоканал».

В 2017 году команда коллед-
жа, куда вошли студенты Дми-
трий Пономарев и Никита Гвоз-
дев, стала призером фина-
ла национального чемпионата 

WorldSkills Russia. А в октябре 
того же года Дмитрий Поно-
марев уже вошел в состав на-
циональной сборной России, 
представляя ее в компетенции 
«Водные технологии». Упор-
ный труд, мощная подготовка, 
стремление к победе, а также 
уже состоявшийся опыт участия 
в профессиональном чемпио-
нате позволили ему занять 3-е 
место. Сейчас Дмитрий не толь-
ко ведет практические занятия 
в колледже с детьми школьно-
го возраста в рамках проек-
та профобразования «Кружок 
от чемпиона» по компетенции 
«Мехатроника», но и принима-
ет участие в развитии компетен-
ции «Водные технологии» на ре-
гиональном уровне.

Лаборатория «Водные техно-
логии» в 2018 году стала пло-
щадкой для проведения VII ре-
гионального чемпионата про-
фессионального мастерства 
«Московские мастера». Здесь 
Дмитрий Пономарев выступил 
в качестве эксперта. Второе 
место занял учащийся нашего 
колледжа Руслан Ермаков. По-

сле проведения соревнований 
площадка стала тренировочной 
базой для подготовки к нацио-
нальному чемпионату, который 
прошел в Казани.

Призером Первенства Мо-
сквы по компетенции «Водные 
технологии» стал еще один сту-
дент колледжа №8 - Даниил 
Соболев. Это дало ему возмож-
ность попасть на практику в Гер-
манию.

Полученные знания и опыт 
участия в соревнованиях дают 
учащимся возможность не толь-
ко стать квалифицированными 
специалистами, но и реализо-
вать себя в сфере автоматиза-
ции производственных техноло-
гических процессов.

Андрей ТРОФИМОВ,
директор политехнического 

колледжа №8 имени И.Ф.Павлова 

Студенты колледжа архи-
тектуры и строительства 
№7 вошлли в движение 
WorldSkills International 
еще в 2014 году. И им уже 
есть чем гордиться!

Колледж №7 дает учащимся 
возможность не только при-
коснуться к миру профес-

сий, но и самим стать профес-
сионалами высочайшего класса. 
Вчерашние первокурсники под 
чутким руководством педагогов-
наставников становятся призера-
ми и победителями националь-
ных чемпионатов по стандартам 
WorldSkills, а затем транслируют 
свой опыт школьникам и студен-
там в рамках проектов «Кружки 
от чемпионов», «Уроки техноло-
гии», «Профессиональное обу-
чение без границ».

В колледже сейчас работают 
14 наших выпускников - победи-
телей национальных чемпиона-
тов «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia), и мы 
благодарны им за их профессио-
нальный выбор, потому что вы-
пускники КАС сегодня как никог-
да востребованы на рынке тру-
да благодаря высокому качеству 
подготовки.

Мы поговорили с четырьмя из 
них - членами сборной коман-
ды РФ, участниками и призера-
ми международных чемпионатов 
WorldSkills.

Андрей Барышников
- Андрей, расскажите, кто 

был вашим профессиональ-
ным наставником и важны ли 
для вас были его помощь и под-
держка во время участия в чем-
пионате?

- Моими профессиональными 
наставниками стали преподава-
тели колледжа Александр Ни-
колаевич и Кирилл Александро-
вич Кошелевы. Их помощь и под-
держка были необходимы мне не 
только на этапе подготовки к чем-
пионатам, но и сегодня. Профес-
сиональный и жизненный опыт 

моих педагогов помог мне стать 
победителем, а теперь помогает 
идти вперед.

- Вот уже третий год подряд 
выпускники колледжей сдают 
демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills. Како-
во ваше личное отношение к 
данному проекту? Принимае-
те ли вы участие в подготовке 
выпускников к процедуре сда-
чи ДЭ?

- В прошлом году более 80% 
выпускников нашего колледжа 
приняли участие в ДЭ, причем 
35% из них набрали максималь-

ное количество баллов. В этом 
есть и моя заслуга: в течение го-
да я принимал участие в подго-
товке выпускников, знакомил их с 
современными технологиями вы-
полнения работ, с особенностя-
ми используемых материалов и 
инструментов, проводил оценку 
выполненных заданий, разбирал 
с ребятами допущенные ошиб-
ки. ДЭ - это здорово, почти как 
на чемпионате: каждый стара-
ется выполнить задание и полу-
чить максимальное количество 
баллов.

Уверен, что включение демон-
страционного экзамена в проце-
дуру итоговой государственной 
аттестации - это возможность не 
только отшлифовать уже приоб-
ретенные практические навыки, 
но и получить практический опыт 
выполнения совершенно новых 
профессиональных модулей, вос-
требованных на рынке труда. А 
еще это шанс получить предло-
жения о трудоустройстве от луч-
ших предприятий и организаций 
региона.

Максим Шевченко
- Максим, применяете ли вы 

при подготовке школьников и 
студентов, изъявивших жела-
ние принять участие в профес-
сиональных конкурсах, опыт, 
полученный во время участия 
в чемпионатах?

- Участие в чемпионатах - это 
огромный опыт, который сразу 
помогает тебе повзрослеть. Вы-
полнение конкурсных заданий 
помогло узнать и понять о сво-
ей будущей профессии много 
нового, сформировало стрем-
ление к победе, желание дока-

зать всем, что я лучший. Я ста-
рался не подвести своего на-
ставника Алексея Викторовича 
Бобылева и колледж, админи-
страция которого создала для 
меня «территорию успеха». А 
я просто обязан быть лучшим 
и делиться опытом со своими 
учениками.

- Как вы считаете, надо ли 
студентам колледжа участво-
вать в движении WorldSkills? 
Что это дает?

- Участие в WorldSkills - это воз-
можность научиться всему само-
му новому и современному в ми-
ре профессий. Это шанс, кото-
рый, может быть, выпадает тебе 
один раз в жизни. В перспективе 
он позволит получить престиж-
ную работу и идти по жизни толь-
ко вперед!

Глеб Плахотнюк
- Глеб, на Национальном чем-

пионате «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 
вы заняли первое место. Как 
долго готовились? Как прохо-

дила подготовка? Сильно ли 
волновались?

- Конечно же, подготовка к чем-
пионату длилась не один месяц. 
Компетенция «Ландшафтный ди-
зайн» предполагает выполнение 
заданий в составе команды, и 
мы с моим однокурсником Юрой 
Мальченко делали все, чтобы 
стать победителями. Поэтому на-
ша наставница Татьяна Юрьевна 
Попова вместе с нами была ли-
шена и выходных, и праздников, 
и каникул. Волновались, конечно, 
все: и мы, и педагог. Но мы сдела-
ли это - победили! И произошло 

это потому, что мы были одной 
командой и во всем поддержива-
ли друг друга.

- Глеб, сегодня одним из при-
оритетных направлений разви-
тия образовательной политики 
государства является ранняя 
профориентация школьников. 
Принимаете ли вы участие в 
реализации проекта «Профес-
сиональное обучение без гра-
ниц»?

- На всех площадках нашего 
колледжа реализуется данный 
проект. Более 1000 школьни-
ков осваивают программы про-
фессиональной подготовки по 
различным рабочим професси-
ям. Я лично веду занятия в груп-
пе школьников по направлению 
«Садовод» и горжусь, что по 
окончании курса обучения ребя-
та получат свидетельство о полу-
чении профессии с присвоением 
квалификации. Но самое глав-
ное, я надеюсь, что смогу моти-
вировать их продолжить обуче-
ние по программе среднего про-
фессионального образования по 

специальности «садово-парковое 
и ландшафтное строительство» в 
нашем колледже.

Юрий Мальченко
- Юрий, как вы думаете, 

сколько нужно времени, что-
бы овладеть вашей специаль-
ностью в совершенстве?

- Я думаю, что совершенство-
ваться можно бесконечно. Ланд-
шафтный дизайнер должен вла-
деть информацией о новейших 
технологиях, которые облегчат и 
удешевят монтаж и постоянное 
обслуживание природных остров-
ков для отдыха. Все проекты сей-
час создаются с помощью специ-
альных компьютерных программ, 
которые позволяют выбрать наи-
лучший вариант и увидеть его в 
трехмерном изображении, оце-
нить сильные и слабые моменты, 
откорректировать их на стадии 
разработки.

- Каковы ваши дальнейшие 
планы? Кем вы видите себя в 
будущем?

- Хочу специализироваться и 
развиваться именно в выбранной 
области, стать высококлассным 
специалистом и, может быть, да-
же руководителем компании, ра-
ботающей в сфере озеленения и 
благоустройства города. Москва 
и наш район из года в год ста-
новятся все привлекательнее и 
краше, в этом огромная заслуга 
и ландшафтных дизайнеров, про-
ектирующих парки, скверы, цве-
точные композиции и газоны. Но 
мне не хотелось бы оставлять ра-
боту в колледже, поэтому я пла-
нирую продолжить обучать ребят 
всему, что знаю и чему научусь в 
дальнейшем.

Колледж №7 - это и территория 
образования, и территория раз-
вития, и территория личностного 
роста, и территория творчества, 
и территория успеха, и, наконец, 
территория достойных!

Татьяна ЧЕРЕМУХИНА,
заместитель директора колледжа 
архитектуры и строительства №7 

Территория достойных
Стать профессионалами высочайшего класса

Площадка для мастеров
По стандартам WorldSkills
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Наша школа №1601 явля-
ется ресурсным центром 
по подготовке к москов-
скому городскому соревно-
ванию «Первая помощь», а 
также участвует в проекте 
«Медицинский класс в мо-
сковской школе». В тече-
ние учебного года мы про-
водим для учащихся Се-
верного округа открытые 
занятия, позволяющие по-
лучить навыки оказания 
первой помощи.

Чтобы в экстремальной ситу-
ации не навредить челове-
ку, а, напротив, суметь спа-

сти ему жизнь и здоровье, необ-
ходима серьезная подготовка. И 
это не только теория, но и прежде 
всего отработка приемов на прак-
тике.

Ученики 9-11-х классов нашей 
школы прошли 144-часовую под-
готовку в медицинском коллед-
же №1, получив квалификацию 
«младшая медицинская сестра 
по уходу за больными». Это по-
зволило им не только успешно 
сдать практическую часть пред-
профессионального экзамена в 
Сеченовском университете, но и 
проводить соответствующие за-
нятия для других школьников. Не-
посредственно занятия готови-
ли и проводили учащиеся 11-го 
профильного медицинского клас-
са под руководством учителя хи-
мии и биологии Елены Евгеньев-
ны Егошиной.

Так, в ходе занятия «Оказание 
первой помощи при остановке 
кровообращения» ребятам бы-
ло предложено выполнить раз-
личные ситуационные задания и 
научиться проводить сердечно-
легочную реанимацию на фанто-
мах.

Промывание желудка - это 
классическая процедура удале-
ния из органа его содержимо-
го, которую обычно используют 

при отравлениях любого типа. 
Каковы основные методы, кото-
рые используются в ходе данно-
го мероприятия? Существуют ли 
противопоказания к проведению 
этой процедуры? Как промыть 
желудок ребенку в домашних ус-
ловиях? Ответы на эти вопросы 
можно было получить на занятии 
«Очистительные процедуры ор-
ганов ЖКТ». Школьники научи-
лись правильно вводить мини-
зонд, при помощи шприца вво-
дить в желудок рабочую жид-
кость и, наконец, отсасывать ее 
с помощью того же зонда.

Ребята, посетившие практи-
кум «Уход за здоровым ново-
рожденным ребенком» отлично 
усвоили, как обрабатывать пу-
повину, как подмывать малют-
ку, проводить утренний туалет, 
пеленать.

Пути введения лекарственных 
препаратов определяются скоро-
стью терапевтического эффек-
та, его выраженностью и про-
должительностью. В некоторых 
случаях от того, каким способом 
поступило в организм лекарство, 
зависит характер его действия, а 
значит, и наше выздоровление. 
Практикум «Методы введения 

лекарственных средств» позво-
лил узнать, что существует не-
сколько основных методов вве-
дения медикаментов. А еще ре-
бята учились сами делать это на 
практике.

Помимо этого на занятиях учи-
ли накладывать разные виды по-
вязок, жгутов, шин, останавли-
вать кровотечения и измерять 
давление, оказывать первую по-
мощь при обморожениях, ожо-
гах, пищевых и химических от-
равлениях, укусах насекомых.

Хочется верить, что приобре-
тенные ребятами теоретические 
знания и практические навыки 
помогут им в экстренной ситуа-
ции не растеряться и четко вы-
полнить все необходимые дей-
ствия.

Многие наши выпускники, про-
шедшие обучение в медицинском 
классе и успешно выступавшие 
на соревнованиях по оказанию 
первой помощи, выбрали профес-

сию врача и теперь обучаются в 
различных высших учебных заве-
дениях медицинской направлен-
ности. В первую очередь это, ко-
нечно же, Первый Московский го-
сударственный медицинский уни-
верситет имени И.М.Сеченова, а 
также Российский националь-
ный исследовательский ме-
дицинский университет имени 
Н.И.Пирогова, Московский го-
сударственный медико-стома-
тологический университет име-
ни А.И.Евдокимова, Медицин-
ский институт РУДН. Но именно 
школа сделала первый шаг в под-
готовке компетентных специали-
стов, необходимых экономике го-
рода и востребованных на совре-
менном рынке труда.

Александр ЗАЗУЛИН,
директор школы №1601 имени 

Героя Советского Союза 
Е.К.Лютикова, кандидат 

технических наук 

Школа для жизни

Стать медиком никогда не рано
Школьники учатся оказывать первую помощь
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«Университетские суббо-
ты» - отличная возмож-
ность для ученика школы 
определиться с тем, чем 
ему интересно в дальней-
шем заниматься.

Профориентационный эле-
мент критически важен в 
образовании, учитывая все 

трудности и сложности современ-
ного динамичного мира. Многие 
родители и школьники сталкива-
ются с проблемой выбора образо-
вательной и карьерной траекто-
рии. Эта проблема в первую оче-
редь связана с недостатком пер-
вичной информации - учащимся 
школ просто негде узнать о том, 
что их ждет в высших учебных за-
ведениях и какие карьерные пер-
спективы могут открыться перед 
выпускниками вузов.

Проект «Университетские суб-
боты» по РАНХиГС - это модели-
рование будущего образования 
для молодых ребят, возможность 
ознакомиться и попробовать 
прожить академические прак-
тики, поучаствовать в диалоге с 
профессорско-преподаватель-
ским составом академии. Край-
не важно, что в процессе обще-
ния с преподавателями школьни-
ки видят реальные лица и видят 
личностей. Академия перестает 
быть безликой организацией, в 
которой все не так, как в родной 
школе. Конечно, это позволяет в 
большой степени избавиться от 
многих страхов и предрассудков, 
в сознании выстраивается уже 
более объективный позитивный 
образ, основанный на содержи-
мом занятий и открытых лекций. 
Мы стараемся учить студентов не 
просто знаниям о людях, об обще-

стве, о государстве, но и примене-
нию этих знаний на благо науки и 
общества. Подход к обучению в 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации основывается на 
передаче не только профессио-
нальных знаний, но и знаний того, 
как общаться с людьми, как жить 

в обществе, как создавать во-
круг себя позитивную и комфорт-
ную среду. «Субботы московского 
школьника» дают нашим потен-
циальным абитуриентам понять, 
насколько важно в современной 
профессиональной среде обла-
дать так называемыми soft skills. 
Конечно, их максимально воз-
можная реализация может прои-
зойти только в тесной связи с вы-
сокой компетенцией, полученной 
в ходе занятий. «Субботы москов-
ского школьника» становятся для 
обучающихся школ и лицеев де-
моверсией того, как будет прохо-
дить их образовательный процесс 
с методологической точки зрения.

Еще одна важная особенность 
проекта с точки зрения акаде-
мии - его плавность и уместность. 
Суббота сама по себе - день, ког-
да учащиеся школ могут поменять 
свой привычный вид деятельно-

сти. Смена формата, новая сре-
да, новая площадка - все это по-
зитивно влияет и на социокультур-
ное развитие личности. Здесь же 
просматривается и фактор срав-
нения, то есть школьник, ближе 
ознакомившись с академической 
средой, может сравнить процесс 
получения знаний в академии, в 
школе и в других вузах. Важным 
наблюдением в ходе реализации 
проекта является то, что школь-
ники на каждом занятии могут по-
лучить обратную связь на основе 
уже имеющихся знаний и умений, 
найти свои зоны роста и начать бо-
лее подробно изучать интересую-
щие их специальности. Нужно от-
метить, что даже критические за-
мечания, которые школьники по-
лучали относительно своих успе-
хов на занятиях в рамках проекта, 
положительно влияют на их впе-
чатления об академии. Школьни-
ки видят, что в них действитель-
но заинтересованы, что их готовы 
консультировать и направлять в 
рамках академических траекто-
рий. Это очень позитивно сказы-
вается на дальнейшем восприятии 
академии уже в статусе студентов.

Важным показателем успеха 
и заинтересованности в проекте 
является активная работа школ 
по формированию запроса на со-
держание занятий в рамках про-

екта. Во многом на выбор наших 
тематик повлияли рекомендации 
и запросы со стороны школьных 
коллег, родителей и школьников. 
Нам удалось привлечь в аудито-
рии действительно заинтересо-
ванных слушателей.

Школы и академия постоянно 
в поиске точек соприкосновения. 
Довольно часто коллеги из школ 
посещают наши занятия для по-
лучения дополнительной актуаль-
ной информации, необходимой в 
профессиональной деятельности.

Не будем забывать, что глав-
ным участником проекта был и 
остается московский школьник, 
который, будучи в поиске своего 
будущего, приходит в субботу в 
академию и часто остается здесь 
навсегда. Самые ценные наблю-
дения о результатах реализации 
проекта в академии основаны на 
впечатлениях студентов, которые 

благодаря посещению «Суббот 
московского школьника» посту-
пили именно в РАНХиГС.

«Субботы московского школь-
ника» - это не только погружение 
в академическую среду, это пло-
щадка для диалога. Читая отзы-
вы наших студентов, поступив-
ших благодаря участию в проек-
те, становится понятно, что это 
странное и даже немного страш-
ное для некоторых школьников 
словосочетание «академическая 
среда» означает во многом отно-
шение к обучающимся. Безуслов-
но, крайне важно, чтобы абитури-
ент знал о том, как с ним будут вы-
страивать коммуникацию в ака-
демии. Особенно важно, что нам 
удалось перенести на занятия в 
рамках проекта ту самую атмос-
феру академического диалога, с 
которой и начинается путь в про-
фессии и науке.

Промежуточный итог много-
летней реализации проекта в 
РАНХиГС, важно отметить, что 
академия, школы, родители и 
школьники научились восприни-
мать «Университетские субботы» 
не только как профориентацион-
ный и просветительский проект. 
Пространство академии в выход-
ной день становится площадкой 
для академического диалога, в 
котором участниками являются 

школьники, учителя, родители и 
преподаватели академии.

Благодаря участию в проекте мы 
стали более открытыми и готовы-
ми к изменениям. Постоянно меня-
ющийся запрос со стороны аудито-
рии ставит перед нами новые за-
дачи. Количество реальных при-
меров того, как проект помог аби-
туриентам с осознанным выбором, 
как мы считаем, будет неуклон-
но расти. Необходимо помнить о 
том, что хороший фундамент ка-
чественного и мощного высшего 
образования должен быть зало-
жен в школьные годы. Только так 
мы сможем подготовить сильных 
и мотивированных специалистов, 
готовых работать на благо своей 
страны!

Анастасия КОРОЛЕВА,
директор Центра компетенций 

по развитию общего 
образования РАНХиГС

Теория и практика

Время
«Университетские субботы»
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для диалога
в РАНХиГС

Комментарий

Артемий АТАМАНЕНКО, студент 2‑го курса 
Института общественных наук РАНХиГС:

- Ближе к окончанию школы я стал серьезно задумы-
ваться о поступлении. Самый главный вопрос: «Куда и 
почему?» Хотелось больше узнать об университетском 
образовании, да и вообще посмотреть, как все устрое-
но изнутри. Классный руководитель посоветовал зай ти 
на сайт проекта и поискать интересующие специаль-
ности, посмотреть даты дней открытых дверей. Мне 
всегда были интересны обществоведческие науки, по-
этому мой выбор сразу пал на Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации и Институт обще-
ственных наук. Признаюсь, в первый раз было очень 
волнительно переступать порог, поскольку это был со-
вершенно другой мир, отличный от привычного школь-
ного. Не до конца понимал, что же все-таки ждет ме-
ня в рамках занятия, зачем оно нужно. Мне казалось, 
что школьниками не будут интересоваться, так как у 
преподавателей и так слишком много дел, связанных 
с работой на кафедрах и со студентами. Изначально я 
был очень приятно удивлен тем, что нас очень тепло и 
радушно встретили, рассказали об истории академии 
и института. Очень понравилось то, что вся встреча ве-
лась в форме диалога, то есть и я мог задать интере-
сующие вопросы, и лекторы не просто доставляли не-
обходимый материал, а выводили нас на обсуждение, 
дискуссию, показывали, что мы на самом деле очень 
многое можем. Подобный опыт бесценен. В повседнев-
ной школьной жизни наш диалог происходит только с 
учителем. Возможность наблюдать беседу учителя с 
преподавателем академии и, самое главное, принять 
в ней участие - большая ценность.

Первое, за что я могу поблагодарить «Университет-
ские субботы», - это уверенность в том, что я не буду 
поступать в неизвестность, а смогу осознанно выбрать 
свой вуз, свой коллектив, своих будущих наставников и 
преподавателей. До этого у меня присутствовал страх 
того, что в вузе знание и формат общения совершенно 
иные, отличные от школьных.

Сразу после того, как я один раз побывал на «Универ-
ситетской субботе», я осознал, какой пласт информации 
мне еще предстоит узнать. Все было новым, и хотелось 
посмотреть на то, как работают и функционируют раз-
ные программы академии. Я стал чаще ходить на дни 
открытых дверей, так как понял, что только с их посеще-
нием у меня будут максимально полные впечатления и 
понимание того, куда все-таки я буду поступать. Благо-
даря проекту я смог соприкоснуться с образовательной 
программой моей мечты и понять, какого типа знаниями 
и умениями буду овладевать уже с первого курса. На-
много комфортнее, когда осознанно идешь на конкрет-
ную программу, зная, чему и зачем будешь учиться. 
После уверенности приходит осознанность выбора, и 
в этом, я считаю, заключается главная ценность «Уни-
верситетских суббот» как проекта. Еще одним важным 
моментом назвал бы возможность обретения будущих 
друзей еще на этапе поступления. Было очень здорово 
познакомиться с ребятами, которые также хотят боль-
ше узнать о своем будущем и найти, к чему стремить-
ся в высшем образовании. Очень приятно осознавать, 
что со многими своими знакомыми с «Университетских 
суббот» общаюсь до сих пор, многих вижу в коридорах 
и аудиториях академии.

Проучившись уже год в академии, я понимаю, на-
сколько полезен мне был опыт «Университетских суб-
бот». Гораздо меньше был адаптационный период, по-
тому что многие вещи уже знал, был знаком со спе ци-
фи кой тех же корпусов и аудиторий, а ведь это тоже 
играет не последнюю роль в получении должного ака-
демического опыта. Не секрет, что в школе и в акаде-
мии разные методики преподавания, поэтому со зна-
нием того, как к студенту относятся на высшей ступени 
образования, было заметно легче привыкнуть к новому 
темпу и качеству учебы. Благодаря школе, родителям и 
«Университетским субботам» я знал, к чему хочу прий-
ти и чему хочу научиться. Это очень сильно помогло до-
биться высокой академической успеваемости, проявить 
себя в научной и творческой деятельности, начать про-
фессиональную самореализацию.

Я очень хочу, чтобы проект развивался и в своем раз-
витии учитывал запрос со стороны молодого поколения. 
Я бы предложил клубный формат в рамках проекта, ко-
торый позволит привлечь постоянную аудиторию по раз-
личным направлениям.
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Мы совсем не такие, 
как мечтал наш создатель.

Мы, конечно же, люди, 
но с горящей душой!

Очень гордо звучит 
«ППО председатель»,

Но важней, если люди скажут: 
«Все мы с тобой!»

Как зачастую выбирают председа-
теля? Вносят предложения, ор-
ганизуют собрание коллектива с 

объемной повесткой дня и как бы меж-
ду прочим выносят вопрос о назначении 
председателя ППО, рекомендуя чью-то 
кандидатуру. Все сотрудники вздыхают 
с облегчением и голосуют за нее, раду-
ясь, что они в список кандидатов не по-
пали. А если подходит окончание срока 
полномочий действующего председате-
ля, то все, решая, что «коней на пере-
праве не меняют», вновь избирают того, 

кто уже не один год «у руля», аргумен-
тируя свой выбор тем, что «он уже все 
и всех знает и во всем разбирается».

Чтобы не возникали вопросы, поче-
му не избирают молодых, создали со-
веты молодых педагогов, где есть свои 
председатели и лидеры. И просто за-
мечательно, если первичка и совет со-
трудничают, понимая, что делают об-
щее дело, а не живут обособленными 
кланами, где один не в курсе того, что 
происходит у другого.

Не важно, как избирается предсе-
датель. Важно, как он сам относится к 
своему назначению. Станет ли сетовать 
на нехватку времени и свою загружен-
ность или будет находить час-другой 
для оформления профсоюзного уголка, 
внесения информации в «1С Профсо-
юз», отправления отчета, решения ка-
кого-либо вопроса, поздравления члена 
профсоюза с днем рождения. Знаете, 
как люди радуются неожиданным по-
здравлениям? А если не позвонить, а 
прийти с коллегами? Сказать добрые 
слова при всех? Тогда человек и дру-
гим будет стараться сделать приятное.

Очень непросто привлечь и без того 
загруженных коллег к участию в кон-
курсах, квестах, семинарах. Слышишь 
только одно: «Пожалуйста, войдите в 
мое положение. Мне еще нужно сделать 
то-то и то-то». Бывает и такое: «Куда 
ехать? А зачем мне это нужно? Не надо 
меня никуда заявлять! Мне что, больше 
всех надо?»

Обидно. И здесь, я считаю, только 
личным примером можно сдвинуть си-
туацию с мертвой точки. Нужно, приез-
жая с семинара, рассказывать колле-
гам о том, как решаются наболевшие 
вопросы коллектива на уровне терри-
ториальной профсоюзной организации 
и МГО профсоюза. Заинтересовывать 
их рассказами о людях, с которыми об-
щались. А иногда, прибегая к хитрости, 
просить подменить: «Выручите, пожа-
луйста, не могу поехать». И тогда уже 
не председатель, а члены профсоюза 
станут рассказывать другим, о чем уз-
нали. Результативно ездят на различ-
ные мероприятия молодые педагоги. 
И друзей находят, и общие интересы, 
и полезное черпают из каждой встре-
чи…. Образовывается огромный круг 
общения, где все родные.

Как еще мотивировать к участию в 
профсоюзных мероприятиях? Расска-
зывать о том, как в них поучаствовали 

коллеги, в чатах, социальных сетях и 
через корпоративную почту.

Работе ППО помогает премирование 
особо активных членов профсоюза и - 
авансом - тех, кто начал проявлять ини-
циативу. И не обязательно приурочи-
вать его к праздникам. Некоторые счи-
тают, что профсоюз - неоправданное 
отчисление средств и конфеты к празд-
никам. Но когда люди получают возна-
граждение (пусть небольшое) за свое 
неравнодушие и активную жизненную 
позицию, то приятно удивляются и ме-
няют свое мнение.

Очень важно для председателя ППО 
уметь сдерживаться, сохранять добро-
желательное отношение к каждому. 
Ведь председатель - лицо профсоюз-
ной организации. Не нужно опускаться 
до крика и хамства, даже если возник-
ла ситуация, в которой твой оппонент 
именно так и делает. Важно понять, по-

чему человек так поступает, и попробо-
вать ему помочь, ведь порой профсоюз 
- последняя инстанция и надежда. Люди 
приходят к нам со своими рабочими или 
жизненными проблемами, ждут пони-
мания, участия и помощи. Верят нам. К 
сожалению, есть и корыстные, но таких 
случайных людей, слава богу, в проф-
союзе крайне мало.

Работа председателя очень разно-
образна: нужно все успеть и всех охва-
тить своим вниманием. Про основную 
работу тоже забывать не приходится. 
Но все успеть в одиночку невозможно. 
В этом случае важно подобрать работа-
ющий профком из инициативных, заин-
тересованных сотрудников, которые не 
только грамотно и компетентно будут 
выполнять свои обязанности, но и при 
необходимости подставят плечо.

Но самое главное в работе ППО - най-
ти необходимый контакт и взаимопони-
мание с администрацией организации. 
Наладить, как сейчас говорят, социаль-
ное партнерство. В каждой организа-
ции по-разному. Но от того, насколько 
грамотен будет председатель, насколь-
ко он будет тактичен, проявляя умение 
общаться, зависит результат. Ни один 
администратор не будет игнорировать 
профсоюзную организацию, если об-
щение выстроено грамотно, если есть 
понимание, что обе стороны работают 
в одном направлении - на благо орга-
низации и сотрудников. Когда созданы 
все условия для работы, когда сотруд-
ники видят, что в них заинтересованы, 
когда получают достойную зарплату и 
стимулирование (по заслугам, а не по 
принципу «всем понемногу»), когда от-
лажена система охраны труда, тогда и 
отдача высока. Сотрудник становится 
уверенным, что его труд важен, и доро-
жит местом, где созданы все условия 
для комфортной деятельности!

Можно много говорить, обещать. Но 
когда люди видят поступки, это ценнее 
всего.

Что же самое важное в работе пред-
седателя ППО? Важно любить то, что 
ты делаешь. Делать не «потому что…», 
а во имя людей. Находить время, а не 
откладывать на «потом», ведь «потом» 
может быть слишком поздно.

Елена АЛЕКСЕЙКОВА,
педагог‑библиотекарь, председатель 
ППО Московского государственного 

образовательного комплекса 

В сентябре 2002 года я приняла 
не самое простое для себя реше-
ние - выдвинула свою кандидату-
ру на пост председателя первичной 
профсоюзной организации школы 
№1504.

С чего же начать? Как построить свою 
работу? Как правильно расставить 
приоритеты, чтобы профсоюзная ор-

ганизация осталась сильной и авторитетной, 
чтобы мои коллеги были уверены в том, что 
они находятся под защитой профсоюза? Я 
настроила себя на эффективное решение 
поставленных вопросов. Ведь о профсоюзе 
судят по делам его лидера, который должен 
быть и хорошим специалистом, и хорошим 
руководителем, и хорошим психологом.

Я рассчитывала на полученное образова-
ние, навыки командной работы, готовность 
брать на себя сверхурочную работу и испы-
тывать сильные нагрузки - это мои индиви-
дуальные способности, которые обязывали 
меня стремиться к самореализации в про-
фессиональной деятельности.

Мне нужно было как можно быстрее сори-
ентироваться в различных вопросах проф-
союзной работы. Почти все ответы я нашла 
в уставе Общероссийского профсоюза об-
разования.

Затем предстояло узнать, какая она - на-
ша первичка. Сколько человек работает в 
школе? Кто из них в профсоюзе, а кто нет? 
Каковы социальные запросы коллектива? Я 
должна была руководствоваться этой инфор-
мацией при разработке нового коллективно-
го договора, при организации оздоровления 
и оказании других социальных услуг.

Следующей задачей стало налаживание 
хороших рабочих взаимоотношений со всеми 
членами профкома. Требовалось найти под-
ход к каждому из них, заинтересовать пер-
спективами совместной работы на благо кол-
лектива. Ведь от того, как работает профком, 
в конечном счете зависит результативность 
образовательной организации в целом.

На первом заседании профкома следовало 
определить основные задачи на ближайшее 
время. От них зависели планирование и осу-
ществление деятельности первички.

Еще одним шагом стало установление вза-
имодействия с работодателем. Вместе с ди-
ректором школы Надеждой Шарай нам пред-
стояло делать общее дело, многие вопросы 
должны были решаться путем переговоров. 
Тут важно было понять, что на мне колоссаль-

ная ответственность за тех, кто рядом, что я 
представляю их интересы.

Затем я должна была провести собрания 
с работниками нашей образовательной ор-
ганизации.

Профсоюзная работа - это общение с 
людьми. Эффективность профлидера во 
многом зависит от его способности владеть 
словом, от умения общаться. Я понимала, 
что несколько минут речи могут серьезно по-
влиять на атмосферу в коллективе, решить 
судьбу моей начинающейся работы и карье-
ры в профсоюзе. Ставка была высока. Нужно 
было уделить особое внимание подготовке, 
чтобы выступления не выглядели формаль-
ными и холодными, а мои слова звучали про-
сто, доступно, понятно и интересно.

В нашей образовательной организации 
семь зданий. Я хотела познакомиться с чле-
нами коллектива поближе в более комфорт-
ной для них обстановке. Предстояло прове-
сти собрания в каждом отделении, а для это-
го составить их график, согласовать его с 
ответственными по зданиям, подключить к 
этому профком. Выбрать дни и время, не за-
бывая при этом про свою основную нагруз-
ку, было не так-то уж просто. Но у меня полу-
чилось. Собрания я провела четко по плану 
и с соблюдением регламента, ни одного не 
перенесла.

И о самом важном! Я понимала, что не-
отъемлемое условие эффективной работы 
- правильная организация документооборо-
та, а главный помощник в управлении боль-
шим документальным фондом - номенкла-
тура дел. Упорядоченный архив, хорошо на-
лаженный документооборот значительно об-
легчили начало моей работы.

Конечно, большинство вопросов сложно (а 
подчас невозможно) самостоятельно решить 
только что избранному председателю пер-
вичной профсоюзной организации. Опытные 
председатели уже хорошо знают, как надо 
работать, как повести себя в той или иной си-
туации, куда обратиться за помощью. Скажу 
откровенно: я, несмотря на опыт, все равно 
иногда испытываю трудности и ищу совета. 
Неоценимую помощь мне оказывает терри-
ториальная профсоюзная организация ВАО, 
специалисты и руководство которой, терпе-
ливо выслушивая меня, находят ответы на 
все мои вопросы. Спасибо им за это огром-
ное!

Светлана ГРОМОВА,
учитель русского языка и литературы, 

председатель ППО школы №1504

Наш профсоюз

Вся моя трудовая деятельность тес-
но связана с профсоюзом. Я была 
председателем первички детского 
сада, с 2014 года являюсь председа-
телем первички школы №1080. Она 
насчитывает 446 членов - это 94% от 
общего числа работающих.

В этом году наш комплекс принял участие 
в смотре-конкурсе на лучшую первич-
ную организацию и занял первое ме-

сто в округе. Также школу отметили знаком 
МГО профсоюза «Территория социального 
партнерства».

По моему глубокому убеждению, проф-
союзная работа должна быть связана с же-
ланием помогать людям. Я стараюсь всегда 
быть в гуще событий и постоянном общении 
с людьми, участвую в организации меропри-
ятий и строю партнерские отношения с руко-
водством. С удовольствием работаю с моло-
дежью нашего комплекса, радуют активность 
и креативность молодых педагогов.

Коллеги часто обращаются ко мне за по-
мощью, советом. Ведь не с каждым вопро-
сом сразу пойдешь к директору. Зачастую 
после простой беседы, объяснения, подсказ-
ки проблема бывает решена. Так что я еще 

и «психологическая профсоюзная служба». 
Вот такие стихи написали про меня коллеги:

Сколько задора, сколько идей,
В ногу со временем мчится!
Наша Ирина, наш профсоюз,
Сможет всегда отличиться!
Вместе любые проблемы не в счет,
Что невозможно - изменим!
Наша Ирина, наш профсоюз,
Мы тебя любим и ценим!

Порой люди задают вопрос: «А нужен 
ли нам сегодня профсоюз?» Ответ, на мой 
взгляд, возможен только один - нужен! Он 
должен не просто быть, а должен идти в но-
гу со временем, радоваться нашим успехам, 
процветать. Это закон жизни: будем успешны 
мы - будет успешен наш союз, альянс труда 
и вдохновения.

Впереди у нас еще много совместной рабо-
ты. Мне бы очень хотелось, чтобы члены мо-
его коллектива с гордостью говорили: «Да, 
я член профсоюза, он защищает меня, и я 
ему верен».

Ирина ПАНКРАТОВА,
воспитатель, председатель ППО 

школы №1080 

Любите то, 
что делаете
Что делает одних лидерами и душой 
коллектива, а других - просто 
председателями?

Столько идей!

Начало пути. Как это было
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Большая школа с больши-
ми возможностями может 
обеспечить своевремен-
ную помощь в адаптации 
молодого педагога. Кто-то 
действительно попадает в 
комплекс, где отлично вы-
строена работа с молоды-
ми, и наставники берут его 
под свое крыло. Но так про-
исходит не во всех образо-
вательных организациях. 
Для оказания поддержки 
существуют Городской ме-
тодический центр и МГО 
профсоюза. Я очень рада, 
что в начале моего педа-
гогического пути мне уда-
лось попасть в профсоюз-
ный актив.

Часто вступлению в ряды ак-
тивистов мешает матери-
альная сторона. Кто-то за-

дается вопросом: «Зачем платить 
членские взносы?» Так вот, на 
эти деньги делается очень мно-
го, в том числе для молодых.

Для начинающих педагогов в 
Москве и за ее пределами про-

водятся мероприятия на любой 
вкус: квесты, семинары, тренин-
ги, туристские слеты, интеллек-
туальные соревнования, мастер-
классы, управленческие среды, 
культурно-досуговые вечера, ав-
топробеги и многое другое. Это не 
только делает жизнь молодого пе-
дагога интереснее, но и помогает 
ему расти интеллектуально и про-
фессионально, а главное - способ-
ствует общению и обмену опытом 
за пределами одной организации.

Именно участие в различных 
делах, организованных профсою-
зом, позволило мне в свое вре-
мя обрести уверенность и необ-
ходимые знания для грамотного 
выстраивания учебного занятия, 
поиска нужных образователь-
ных форм и технологий, защиты 
своих трудовых прав. Например, 
когда-то открытием для меня бы-
ла информация о том, что за ра-
боту в официальные праздники и 
воскресенья мне положена ком-
пенсация в двойном размере.

Кстати, профсоюз является со-
учредителем профессиональных 
конкурсов, победы в которых мо-

гут значительно дополнить порт-
фолио и быть трамплином в ка-
рьерном и профессиональном 
росте.

К сожалению, сейчас я отме-
чаю спад социальной активности 
молодежи. Возможно, это связа-
но с нехваткой должного инфор-
мирования о возможностях проф-
союзного сообщества в комплек-
сах. Часто первостепенной зада-
чей становится зарабатывание 
денег, а времени на обществен-
ную работу из-за занятости или 
других интересов совсем не оста-
ется.

Но ведь учитель - это не просто 
профессия, это призвание, осно-
ванное на преданности своему 
делу, милосердии и сопережива-
нии. И где, как не в профсоюзной 
работе, можно проявить эти важ-
ные качества?

Больше всего я благодарна 
профсоюзу за знакомство с за-
мечательными людьми - моими 
сверстниками и уже опытными 
профессионалами. Мы шагаем 
вместе, повышая свое мастер-
ство и квалификацию, и явля-
емся друг для друга настоящи-
ми друзьями. Некоторые из моих 
ровесников назначены директо-
рами школ.

Я уже не молодой педагог, но 
профсоюз по-прежнему поддер-
живает меня в трудные и радост-
ные минуты. Я с удовольствием 
посещаю театральные постанов-
ки и досуговые мероприятия, об-
учаюсь на семинарах, участвую 
в управленческих средах. А не-
давно благодаря организации я 
смогла обучиться коучинговым 
технологиям. Это еще одна воз-
можность повысить свой профес-
сионализм.

Здорово, что сегодня профсо-
юз - это идущее в ногу со време-
нем сообщество, расширяющее 
кругозор молодых, это опора и 
поддержка в трудные минуты, это 
кузница профессионалов и буду-
щего управленческого аппарата, 
это новые друзья и интересная, 
яркая жизнь.

Татьяна ЛАПШИНА,
учитель русского языка 

и литературы школы №2097, 
председатель Совета молодых 
педагогов СЗАО в 2013‑2017 гг. 

Наш профсоюз

Вместе интереснее
Когда профессиональный путь еще только начинается, поддержка так важна!
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Мне импонирует жанрово-
стилистический подход. 
Его миссия - способство-
вать развитию интереса у 
современных школьников 
к чтению художественной 
литературы, заключаю-
щей в себе огромный по-
тенциал духовных ценно-
стей.

Русская классика возникла 
на фундаменте тысячелет-
ней России, впитав в себя 

духовный опыт предыдущих по-
колений. Очень важно воспитать 
современную молодежь храните-
лем этого наследства. Отчужде-
ние молодежи от многих художе-
ственных достижений повлекло 
за собой забвение нравственных 
норм, вероломство, жестокость 
по отношению к ближнему.

Массовое нежелание школь-
ников читать классику застави-
ло всерьез задуматься над этой 
проблемой. Кроется она, на мой 
взгляд, в отсутствии умения са-
мостоятельно постигать глубин-
ные смыслы художественного 
произведения.

Обратим внимание на то, что 
«прямая задача школы - учить 
юного читателя понимать искус-
ство, поднимать его всей систе-
мой работы на ступень глубоко-
го эстетического переживания, 
когда школьник становится в по-
нимании литературного произве-
дения поистине самостоятельно 
мыслящим читателем, могущим 
дать свою оценку, и, что важнее 
всего, самостоятельно мысля-
щим человеком».

В настоящее время социокуль-
турная ситуация такова, что про-
сто необходимо искать какую-
то альтернативу традиционному 
способу преподавания литера-
туры - чтению текстов и разгово-
рам о них (у современных школь-
ников отсутствует интерес к глу-
бинным смыслам классических 
произведений, которые воспиты-
вают на положительных приме-
рах героев).

Бытует мнение, что степень 
влияния книги на ребенка всеце-
ло зависит от уровня понимания 
прочитанного, который опреде-
ляется умением анализировать 
текст. Отсюда первостепенное 
внимание суверенности чита-
тельского осмысления, к его углу-
блению в процессе анализа худо-
жественных произведений, вклю-
чающему и индивидуальность ху-
дожника слова, и его поэтику, и 
литературные оценки, и «движе-
ние» произведения во времени.

Умение постигать сложнейший 
мир художественного произведе-
ния формируется в процессе це-
ленаправленного обучения: как 
всякому общению, общению с ис-
кусством надо учить. Важно на-
учить учеников понимать текст/
подтекст. Такой акцент в направ-
лении работы не случаен. Он 
определен ФГОС. Это также ука-
зывает на актуальность. Ибо не-
решенность проблемы сказыва-
ется на всем образовательном 
процессе, и не только. Все это 
убедило нас в необходимости 
специальной и целенаправлен-
ной организации деятельности 
школьников.

В поле нашего внимания един-
ство формы и содержания. Такой 
подход предполагает отношение 
читателя к впечатлившему его 
произведению как феноменаль-
ному, неповторимому сплаву 
формы и содержания в его жан-
рово-родовой и индивидуально-
творческой специфике, с одной 

стороны, а с другой - как способу 
и авторского и читательского со-
творчества. Возникает личност-
ная актуализация произведения, 
в сознании читателя идут посто-
янный поиск и коррекция в соот-
ветствии с его художественной 
идеей и смыслом.

Данный подход нашел свое 
конкретное воплощение при раз-
работке и обосновании нашей пе-
дагогической системы организа-
ции деятельности, ее структур-
ных компонентов. Обучение по 
предлагаемой методике направ-
лено на то, чтобы погрузить уча-
щихся в размышление над тек-
стом, направить аналитико-син-
тетическую деятельность на по-
нимание смысла.

Отметим, что богатый мате-
риал для организации подоб-
ной деятельности дает книга 
Ю.И.Минералова «Теория худо-
жественной словесности», в ко-
торой внимательно анализиру-
ется феномен художественного 

подражания (мимесис) и верно 
передается его суть. Автор при-
водит большое число фактов ми-
месиса крупных художников по 
отношению к другим. Как свиде-
тельствует материал, самые экс-
травагантные особенности слога 
поэтов обнаруживают свою ми-
метическую природу.

Предметом специального рас-
смотрения служит мимесис в сти-
ле. Наблюдение миметических 
явлений полезно в целях анали-
тической расшифровки метафо-
рического представления о меж-
стилевом «переходе».

Солидаризуясь с Ю.И.Ми не ра-
ло вым, считаю, что в разреше-
нии вопросов стилевого миме-
сиса не обойтись «без система-
тических экскурсов в историче-
ский и литературный контекст, 
без изучения черновиков писа-
теля и сопоставления вариантов, 
без исследования писем, мемуа-
ров, критических статей и других 
документов, отражающих живую 
эстетическую реакцию современ-
ников, - одним словом, без полно-
правного участия в исследовании 
всего «традиционного» литера-
туроведческого арсенала, в на-
ше время используемого далеко 
не всегда».

Ю.И.Минералов называет мо-
менты творческой переработки 
заимствованных элементов чужо-
го стиля. Он утверждает: «К явле-
ниям стилевого мимесиса, безус-
ловно, применимо и слово «син-
тез», бывшее столь популярным 
в Серебряный век - и особенно в 
кругу символистов». Исследова-
тель обращает внимание так же 
на то, что названное явление по-
истине уходит корнями в глубо-
кую древность.

Анализируя работы А.А.По теб-
ни, Ю.И.Минералов пишет: «Ху-
дожественное произведение есть 

синтез трех моментов (внешней 
формы, внутренней формы и со-
держания)». Внутренняя форма, 
с точки зрения Юрия Иванови-
ча, есть результат миметическо-
го синтеза некоторых исходных 
(«чужих») образов и идей в каче-
ственно новый образ. Отсюда вы-
сокая значимость для поэтики ин-
дивидуального стиля миметиче-
ских категорий, одной из которых 
является реминисценция.

Вдохновленные материалом 
Минералова занятия вызвали ин-
терес у школьников. Анализ про-
изведений строился не столько 
на сюжетной основе, сколько на 
решении задач. Их цель - рас-
крыть новые стороны осмысле-
ния художественного произведе-
ния. При этом первостепенным 
являлось усиление художествен-
ного впечатления, художествен-
ных переживаний. Идея вопло-
щалась следующим образом. На 
первом этапе учащимся предла-
галось «найти» (это требование 

задачи 1-го класса). Затем в про-
цесс обучения вводились задачи 
2-го класса - школьникам предла-
галось «составить». На третьем 
этапе было необходимо сделать 
вывод (решить задачу на доказа-
тельство). Задания, выполненные 
учащимися, впоследствии пока-
зали успешное восприятие слож-
ных художественных произведе-
ний. Дети во всем разобрались. 
Было замечено, как от класса к 
классу их мысль обогащается. 
Школьники стали способны к пол-
ноценному (тонкому и глубокому) 
восприятию искусства.

Обращение к этой форме обу-
чения обусловлена психологиче-
скими особенностями современ-
ных подростков:

- преобладает «клиповое» 
мышление;

- с большим трудом усваивают 
сложный материал (сложно пред-
ставленный) и не могут усваивать 
большой объем информации;

- быстро отвлекаются их-за от-
сутствия игрового момента в обу-
чении;

- неразвитые коммуникатив-
ные навыки, не умеют выступать 
с четким структурированным до-
кладом;

- не умеют самостоятельно на-
ходить решения.

Дети поколения Z легко ориен-
тируются в информационных ре-
сурсах и быстро находят нужную 
информацию - более эффектив-
ной и релевантной для них ста-
новится следующая форма обу-
чения: учитель поставил задачу 
- учащийся поискал в литерату-
ре (чаще в Интернете) - на заня-
тии вместе обсудили и нашли ре-
шение.

Итак, из возможностей обога-
тить практические занятия мето-
дики преподавания литературы в 
средней школе могут выступить 

поисковые задачи, на их основе 
возможно конструирование за-
даний, способствующих понима-
нию текста.

В педагогической литературе 
термин «задача» используется в 
двух значениях. Первое - это лю-
бое задание, выполнение которо-
го требует осуществления тако-
го познавательного акта, второе 
- не любое задание, а «познава-
тельная задача», решение кото-
рой приводит учащихся к новым 
для них знаниям и способам дей-
ствия.

Познавательная задача чаще 
всего формулируется так: начи-
нается с обращения к учащим-
ся («Как вы думаете…», «Как вы 
считаете…»); затем следует пе-
речисление фактов, над которы-
ми нужно провести наблюдение; 
после чего формулируется окон-
чательный вывод.

В педагогике под термином 
«познавательная задача» пони-
мается «учебное задание, пред-

полагающее поиск новых зада-
ний, способов (умений) и стиму-
ляцию активного использования 
в обучении связей, отношений, 
доказательств».

Модель обучения решению по-
знавательных задач:

1. Создание проблемной ситу-
ации.

2. Выявление проблемы.
3. Подбор фактов для решения 

проблемы. Поиск ответа на во-
прос задачи.

4. Анализ процесса решения 
проблемы.

5. Выявление мыслительно-ре-
чевых операций, составляющих 
способ решения.

6. Анализ и выбор средств, 
использованных в процессе ре-
шения познавательной задачи. 
Этап является предваритель-
ным решением задачи: ведется 
поиск и активизация в памяти 
ранее акцентированного основ-
ного, «запасного» и других пла-
нов (логично предположить, что 
на этом этапе формируется так-
же исходная установка, которую 
Д.Н.Узнадзе назвал предрешени-
ем задачи).

7. Соотнесение результатов ре-
шения с условиями и вопросами 
познавательной задачи. Иначе 
говоря, завершающий этап, пред-
ставляющий собой собственно 
решение задачи.

Этапы 2-4 представляют собой 
ориентировочный этап, заключа-
ющийся в планировании реше-
ния, в процессе которого форми-
руются несколько альтернатив-
ных планов, из них выбирается и 
принимается один.

Поисковая задача, предпола-
гая известную, подчас неизвест-
ную информацию, требует еще в 
большей или меньшей мере до-
гадки. При этом удельный вес 
такого домысливания тем боль-

ше, чем больше круг частных яв-
лений языка обобщается; и тем 
больше способов допускает ре-
шение поисковой задачи.

Для того чтобы стимулировать 
поиск решения задачи, дается ис-
ходная информация. Решающий 
поисковую задачу может полу-
чить дополнительную информа-
цию по различным аспектам.

В ходе решения задач учащи-
еся должны овладеть необходи-
мыми для данного вида деятель-
ности поисковыми умениями, это:

- умение видеть проблему в 
предложенном для анализа язы-
ковом материале;

- умение привлекать необходи-
мый теоретический материал для 
решения данной проблемы;

- умение обосновывать пра-
вильность найденного решения;

- умение делать выводы на ос-
новании привлекаемого матери-
ала.

Вопросы конструирования об-
щедидактических задач затраги-

ваются в учебно-методическом 
пособии В.Б.Новичкова. Автор 
приводит примеры этих конструк-
ций. Утверждается, что наибо-
лее распространенным методом 
конструирования условия зада-
чи является общенаучный метод 
дедукции. Условие задачи пред-
ставляет собой набор определен-
ных параметрических данных, ха-
рактеризующих те средства, ко-
торые необходимо найти для от-
вета на заданный вопрос, а зна-
чит, и для достижения цели, по-
родившей эту задачу.

При решении поисковых за-
дач учащиеся обучаются рас-
суждению как типу речи, что в 
свою очередь способствует фор-
мированию логического мышле-
ния школьников. Но важнейшим 
достоинством является возмож-
ность с их помощью создавать 
речевые ситуации, которые необ-
ходимы для формирования ком-
муникативной компетенции.

Уроки постижения поэтики ху-
дожественного произведения по-
могли:

1. Раскрыть перед юными чи-
тателями секреты лаборатории 
писателя (это было достигнуто на 
основе особо построенной рабо-
той с художественным текстом в 
процессе выполнения учащимися 
специально разработанного ком-
плекса поисковых задач).

2. Распространить опыт, нако-
пленный в науке, на более широ-
кую и более юную, чем ученые, 
аудиторию (этим, кстати, в пер-
спективе может быть достигнуто 
стирание граней между гумани-
тарной наукой и образованием и 
между вузовской и школьной тра-
дициями преподавания).

Ольга КАЗЕЕВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №2127 

Опыт

Зачем поколению Z 
вчитываться 
в книжные строчки?
Формирование коммуникативной компетенции
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Одной из важнейших миро-
воззренческих дисциплин 
основной и средней школы 
является «Обществозна-
ние». Этот предмет изуча-
ется на протяжении шести 
лет - с шестого по один-
надцатый класс. «Общест-
вознание» - комплексная 
дисциплина, ее содержа-
ние строится на основе та-
ких наук, как философия, 
экономика, правоведение, 
политология, социология, 
культурология, психология, 
этика, и других гуманитар-
ных дисциплин. В центре 
внимания этих наук - чело-
век и общество.

Важную роль в познании че-
ловека и современного ми-
ра играет психология. В по-

следнее время ее значение воз-
растает.

Современные явления, тем бо-
лее проблемного, конфликтного 
характера, как на уровне малых 
групп, так и международного со-
общества, находят свое объясне-
ние не только в экономике, мате-
риальном положении людей, в их 
геополитических интересах, но 
и в идейных, религиозных, мен-
тальных, психологических уста-
новках, ценностях личности и со-
циальных групп.

Как гласит Закон «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции», «содержание образования 
должно содействовать взаимопо-

ниманию и сотрудничеству между 
людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этни-
ческой, религиозной и социаль-
ной принадлежности, учитывать 
разнообразие мировоззренче-
ских подходов». Закон ориенти-
рует участников образователь-
ного процесса на то, чтобы спо-
собствовать реализации права 
учащихся на свободный выбор 
мнений и убеждений, обеспечи-

вать развитие способностей каж-
дого человека, формирование и 
развитие его личности в соответ-
ствии с принятыми в семье и об-
ществе духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями.

Изучение личности как психо-
логического феномена на уроках 
обществознания осуществляет-
ся в таких темах, как «Человек 
родился», «Человек - личность», 
«Особый возраст: отрочество», 
«Познай самого себя», «Человек 
и его деятельность», «Что чело-
век чувствует, о чем размышля-
ет». Эти темы рассматриваются в 
основном с подходов общей пси-
хологии (6-й класс).

В 7-м классе проблема лично-
сти изучается уже в ее взаимо-
действии с другими людьми, ско-
рее в контексте социальной пси-
хологии. Например, раздел «Че-
ловек среди людей» включает в 
себя такие темы, как «Отношения 
между людьми», «Ты и твои това-
рищи», «Зачем люди общаются», 
«Почему нужно быть терпимым».

Конечно, перечисленными те-
мами не ограничивается психо-
логический подход к освещению 
материала, но также и в других 
разделах и темах мы можем уви-
деть психологическую составля-
ющую: «Семья - ячейка обще-
ства», «Одноклассники, свер-
стники, друзья», «Мы - много-
национальный народ», «Что та-
кое человечность», «Человек и 
закон», «Человек и экономика», 
«Человек и природа».

Личность, человек, являясь 
центральным звеном всего курса 
«Обществоведение», предстает 
сложным, многогранным фено-
меном. Но вместе с тем сегодня 
нет однозначного представления 
о том, из каких же «частей», ком-
понентов состоит личность, како-
ва ее структура. Нельзя не согла-
ситься с оценками В.А.Аверина, 
данными им в обзоре десяти ос-
новных отечественных концепций 

личности: «Итак, мы встречаемся 
с парадоксальным фактом. Есть 
наука, есть объект изучения, раз-
рабатываются методы его изуче-
ния, выдвигаются гипотезы, фор-
мулируются и формируются кон-
цепции, теории и целые направ-
ления, но никто не в состоянии 
вразумительно определить пред-
мет изучения. В этой связи мож-
но понять отчаяние Л.И.Божович, 
когда она восклицает: «Проблема 
психологии личности состоит не 
только в том, что изучать, но и как 
изучать, то есть с каких позиций 
следует подходить к этому изу-
чению. Воистину - знаю как, но 
не знаю что!» Конечно, учитель 
не посвящает школьника в спо-
ры и проблемы «взрослой» нау-
ки. Поэтому важно не допустить 
как примитивного, упрощенного 
изучения материала, так и его ус-
ложнения.

Несмотря на то что структуру 
личности разные ученые опре-
деляют по-разному, нет единого 
«стандарта» структуры лично-
сти, но для учебных целей пред-
ставляется целесообразным ви-
дение разработчиков ФГОС, про-
граммы по обществознанию и по-
строенных на их основе учебни-
ков, рабочих тетрадей, сборни-
ков контрольно-измерительных 
материалов, поурочных разра-
боток и другой учебно-методиче-
ской литературы. Среди много-
численных разработок отмечу по-
собие для учителей «Общество-
знание. Поурочные разработки. 

6-й класс» авторского коллектива 
(Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Ви но гра до-
ва, Н.И.Го ро дец кая и др.) под ре-
дакцией Л.Ф.Ивановой. Отличи-
тельной особенностью этого по-
собия является учет специфики 
психологии младших подростков. 
Оно содержит детальную харак-
теристику психологии детей этой 
возрастной группы. Поскольку не 
только абстрактная «личность» 
из учебника является предметом 

изучения, но и маленькие лично-
сти в классе сами являются пси-
хологическим феноменом, - са-
ми являются объектом познания 
и субъектом самопознания.

Несомненно, что с позиции пси-
хологических наук можно рассма-
тривать и объяснять в предмете 
«Обществознание» такие дидак-
тические единицы и понятия, как: 
отличие человека от животных; 
потребности, способности, ха-
рактер; пол и возраст человека; 
ребенок и взрослый; особенно-
сти игры как одной из основных 
форм деятельности людей в дет-
стве; общение в детском коллек-
тиве; учеба в школе; человек и 
его ближайшее окружение; меж-
личностные отношения; сотруд-
ничество; межличностные кон-
фликты, их конструктивное раз-
решение (6-й класс).

Через призму психологиче-
ских наук будут рассматривать-
ся и такие явления обществен-
ной жизни, как: взаимосвязь «я» 
в социальной роли, социальный 
конфликт; человек и его ближай-
шее окружение; общение; меж-
личностные конфликты, их кон-
структивное разрешение; от-
клоняющееся поведение (7-9-й 
классы). Таким же образом могут 
быть рассмотрены и многие дру-
гие категории.

Школьное обществознание, 
опирающееся на многие социаль-
но-гуманитарные науки, с дидак-
тической точки зрения не выде-
ляет для школьника ту или иную 

академическую науку, 
на основе которой рас-
сматривается материал. 
Обучение и воспитание 
осуществляется на ос-
нове синтеза всех наук.

Наряду с содержа-
тельной составляющей 
предмета «Общество-
знание» важную роль 
играют методика препо-
давания, современные 
педагогические техно-
логии. Сегодня в шко-
ле широко использует-
ся системно-деятель-
ностный подход, актив-
ные формы организации 
учебного процесса на 
уроках: диалог, дискус-
сия, ролевые игры, моз-
говой штурм, работа с 
различными источника-
ми информации (вклю-
чая интернет-техноло-
гии), подготовка пре-
зентаций, коллажи, про-
ектная работа, участие 
в олимпиадах и конкур-
сах, различные формы 
организации внеуроч-
ной работы.

Различные формы 
контроля показывают, 
что зачастую учащиеся 

имеют хорошие знания. Общест-
вознание - один из наиболее вы-
бираемых предметов для сдачи 
экзаменов как в 9-х, так и в 11-х 
классах. Результатом образова-
ния в области «Обществозна-
ния» должно быть использование 
приобретенных знаний и умений 
в практической деятельности, в 
повседневной жизни. Однако мы 
наблюдаем разрыв, противоре-
чие между имеющимися у школь-

ников знаниями и фактическим 
поведением, выполнением эти-
ческих и правовых норм.

Это говорит о том, что педаго-
гическая деятельность не всегда 
является определяющим факто-
ром формирования личности ре-
бенка.

Существенно большее влияние 
на ребенка, чем школа, оказыва-
ет семья. Однако при девиантном 
поведении подростка механиз-
мов социальной ответственности 
родителей, семьи, по сути, нет. 
На формирование внутреннего 
мира подростка оказывают вли-
яние также окружающие свер-
стники, события, происходящие 
как в большом мире, а также и 
в своей школе, в своем дворе, в 
своем микрорайоне. Весьма су-
щественное негативное, деструк-
тивное влияние на психику и си-
стему ценностей ребенка оказы-
вают СМИ. Постоянная транс-
ляция сцен агрессии, насилия, 
жестокости, героизация асоци-
альных, маргинальных, крими-
нальных «личностей» привива-
ют приверженность к низмен-
ным чувствам и «легкой» жизни, 
оправдывают вандализм. Все это 
сводит на нет усилия школы и пе-
дагогов.

Несомненным положительным 
явлением современной жизни 
стала компьютеризация. Одна-
ко этот процесс имеет и негатив-
ные последствия. Давно дока-
зано, что многие компьютерные 
игры отрицательно влияют на со-
циально-психологическое здоро-
вье детей и подростков, деваль-
вируют семейные ценности, зна-
чимость межличностных отно-
шений. Уходит из нашей жизни 
книга, культура чтения. Наряду с 
воздействием на систему неусто-
явшихся ценностей ребенка воз-
никает и компьютерная зависи-
мость, разрушающая психику ра-
стущего человека. Компьютерная 
зависимость - это форма ухода 
от реальности в искусственный 
виртуальный мир. По сути это де-
социализация личности. Не слу-
чайно эти явления вызвали оза-
боченность на государственном 
уровне. В 2010 году был принят 
Федеральный закон «О защите 
детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и разви-
тию».

Современный мир динамичен, 
подвижен, на наших глазах про-
исходят существенные перемены 
как в мире, так и в нашей стра-
не. Многие сегодняшние проб-
лемы, новые тенденции в пове-
дении человека, в межличност-
ных отношениях, могут объяс-
нить только фундаментальные, 
либо прикладные, специальные 
отрасли психологии. Поэтому об-
ществоведческое образование 
становится все более востребо-
ванным инструментом социали-
зации личности, адекватного ми-
ровосприятия, приобщения к со-
циальным нормам и общечелове-
ческим ценностям. На этом пути 
школа ждет очень серьезной по-
мощи ученых, педагогической и 
смежных с нею наук.

Галина СОЛНЦЕВА,
учитель истории и 

обществознания школы №1596

Опыт

Нужна помощь ученых
Изучение личности как психологического феномена в курсе «Обществознание»
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Бывают люди, которым на-
чинаешь доверять сразу. Не 
знаю, что именно вызывает 
это чувство: внимательный 
взгляд светлых глаз, в кото-
рых порой вспыхивает до-
бродушная усмешка? Или 
ровный, чуть глуховатый го-
лос человека, готового без 
конца повторять, растолко-
вывать, ободрять уставше-
го от непрерывных усилий 
первоклассника? Или ис-
ходящее от невысокой се-
довласой женщины чувство 
уверенности в том, что все 
будет хорошо, что ты спра-
вишься с трудной задачей...

Учитель начальных классов, 
ветеран труда, отличник об-
разования Раиса Николаев-

на Симахина более 60 лет посвя-
тила воспитанию подрастающего 
поколения. Москвичка из простой 
рабочей семьи, она помнит дово-
енную жизнь, войну, тяготы эва-
куации.

Родилась Раиса Николаевна 
Радченко в Хорошево-Мневни-
ках, в семье кадрового рабочего 
московского авиазавода №1 име-
ни Авиахима (ныне МИГ). Огляды-
ваясь на первые годы жизни, она 
с теплом вспоминает своих род-
ных: крикливого, но добродушно-
го деда, хлопотливую, заботли-
вую бабушку, красивых молодых 
родителей. Да, жили бедно. Но 
как запомнились первомайские 
демонстрации (девочка восседа-
ла на плечах у отца с непремен-
ным флажком в руке), бабушки-
ны сказки, материнская ласка… 
Кто же знал, что все так скоро и 
страшно изменится! Восьмилет-
няя Рая хорошо запомнила день, 
когда отец пришел домой и тяже-
ло выдохнул: «Война…» Запом-
нила, как учила совсем малых 
ребятишек рыть себе убежища, 
как восхищалась старшими ребя-
тами, что бесстрашно тушили на 
крышах зажигалки, как свистели 
фугасы над Серебряным бором…

Осенью Николаю Радченко уда-
лось отправить жену с детьми в 
эвакуацию в Казахстан, а сам он 
в тот же день попросился добро-
вольцем на фронт. Защищал Мо-
скву, а потом военная судьба за-
бросила его под Ленинград. Там, 
на Синявинских болотах, и нашла 
отца фашистская пуля. Похорон-
ку семья получила уже в Казах-
стане. Раиса Николаевна не сдер-
живает слез… Они катятся по ли-
цу, а пожилая женщина смахива-
ет их ладонью.

Немало тяжкого труда знают эти 
руки. В эвакуации пришлось туго. 
Мать, обещавшая мужу сделать 
все, чтобы сохранить детей, про-
меняла нехитрые пожитки на хлеб. 
Нанимались месить навоз, чтобы 
обмазывать стены, заготавлива-
ли кизяк для отопления убогого 
жилья, зарабатывали трудо дни… 
Там, в Казахстане, Рая впервые 
пошла в школу. Чернила делали 
из сажи и остатков свеклы, писа-
ли вместо тетрадей на старых га-
зетах. Рая твердо помнила наказ 
отца: помогать во всем матери и 
учиться, учиться - назло фаши-
стам! За первый класс отличницу 
Раю Радченко наградили: перед 
всей школой вручили премию - 
настоящий большой зеленый огу-
рец! Как же бежала девочка до-
мой, чтобы поделить на всех эту 
диковинку, угостить всю семью!

В 1944 году мать с детьми вер-
нулась домой, в Москву. Ехали в 
товарняке, где везли уголь. Что-
бы безбилетных пассажиров не 
высадили, солдаты, сопрово-

ждавшие груз, прятали их, зака-
пывали в уголь. В Рязани товар-
няк остановился. Мать отдала по-
следнее, чтобы молочницы взя-
ли чумазых ребятишек с собой, а 
сама спрыгнула с платформы…

В 3-й класс Рая Радченко пошла 
уже в Москве. Жили по-прежнему 
в бедности, ютились в подвале. 
Уроки приходилось делать по но-
чам, на лежанке, вместо пальто 
едва грела телогрейка… Но как 
старательно училась Рая, как по-
могала малышам! На девочку об-
ратила внимание директор 148-й 
школы Вера Александровна Бе-
лоусова. По ее совету Рая серьез-
но занялась спортом. Лыжи, лег-
кая атлетика, даже бокс - везде 
школьница показывала отличные 
результаты. На всю жизнь спорт 
стал одним из приоритетов для 
Раисы Николаевны и предметом 
особой гордости для ее учеников: 

не каждая учительница началь-
ных классов является мастером 
спорта по боксу!

В 1950 году настало время вы-
брать профессию. За советом да-
леко ходить не пришлось. Вера 
Белоусова отметила ее упорство, 
целеустремленность, стремление 

к самосовершенствованию, су-
мела разглядеть главный талант 
девушки - ее педагогические спо-
собности. Прощаясь с выпускни-
ками, В.А.Белоусова рекомендо-
вала Рае Радченко поступать в 
педучилище.

И вот экзамены остались поза-
ди. На крыльях летела девушка к 
маме, чтобы обрадовать самого 
близкого ей человека: ее фами-
лия есть в списках! А мама не по-
верила счастью, пришлось ехать 
назад, смотреть заново…

Московское городское педучи-
лище №2 имени К.Д.Ушинского 

Раиса Николаевна вспоминает с 
доброй улыбкой и огромным чув-
ством благодарности. Лекции, 
конспекты, практика… И вот 
юная Рая впервые входит в класс 
148-й мужской школы. Более трех 
десятков мальчишек-первоклас-
сников с интересом и ожиданием 
смотрят на новенькую учительни-
цу, а В.А.Белоусова ласково на-
путствует бывшую ученицу: «Не 
бойся, поверь в себя, и дети в те-
бя поверят».

Свой первый шаг в профессию 
Раиса Николаевна не забудет ни-
когда. Помнит свои тревоги: пре-
жде школа была смешанной, а 
стала мужской… Сумеет ли она 
стать настоящим руководителем 
для этих мальчишек, дать им зна-
ния, а главное, воспитать мужчи-
нами: ответственными, честны-
ми, добрыми? Такими, каким был 
ее отец, не вернувшийся с вой-

ны… Сможет ли вырастить их па-
триотами любимой Москвы, за-
щитниками Отечества?

Раисе Николаевне это удалось. 
Мальчишки беспрекословно слу-
шались свою юную учительницу. 
Ведь она сумела сделать жизнь 
класса интересной и насыщен-

ной, а уроки увлекательными. 
Сегодня первым ученикам Раи-
сы Николаевны за шестьдесят. 
Наверное, давно забыли они за-
нятия в начальной школе, но лю-
бовь к родному городу, уважение 
к знаниям, образованию, учителю 
остались с ними навсегда. Гуляя с 
внуками, они вспоминают, как по 
выходным бродили пешком с Раи-
сой Николаевной по московским 
улицам или составляли карту 
скрытых под землей речек и рек. 
Вспоминают вылазки за город с 
играми в мяч до упаду, с песнями, 
с обязательным костром и вкус-

нейшей печеной картошкой… С 
разговорами о семьях, где еще 
не отзвучало эхо недавней войны.

Молодая учительница умела 
так выстраивать разговор, что у 
парнишек глаза горели от гордо-
сти за своих родных и близких: 
москвичей из народного ополче-
ния, солдат и офицеров, защи-
щавших страну, старших бра-
тьев и сестер, работавших на за-
водах и фабриках, чтобы прибли-
зить Победу… «Не понимаю, ка-
кие специальные занятия нужны 
для воспитания любви к Родине, 
- недоумевает Раиса Николаев-
на. - Разве нужны специальные 
занятия для того, чтобы человек 
постоянно учился дышать?»

Уже 27 лет работает Раиса Ни-
колаевна в нашей школе, распо-
ложенной в Беговом районе Мо-
сквы, которая с 2008 года стала 
кадетской. Через добрые и за-

ботливые руки Симахиной про-
шло несколько поколений юных 
москвичей.

- Для Раисы Николаевны пе-
дагогическая работа составляет 
смысл жизни, - говорит ее быв-
шая ученица М.В.Жмуренкова. 
- Она не только учила нас читать 
и считать, но и старалась воспи-
тывать в нас характер, трудолю-
бие, доброжелательность. Для 
всех нас она была примером, мы 
любим и уважаем ее до сих пор, 
считаем образцом учителя.

Через всю трудовую жизнь про-
несла Симахина завет своей на-
ставницы В.А.Белоусовой: «Учи-
тель - тот, кто учится всю жизнь». 
Больше 60 лет прошло с тех пор, 
как она переступила порог школы 
в качестве учителя, но нет в ду-
ше Раисы Николаевны усталости, 
она по-прежнему полна интереса 
к педагогической работе, открыта 
всему новому.

- Я еще застала времена, когда 
мы показывали детям ЭВМ в ви-
де огромных железных шкафов, 
- смеется Симахина. - Кто бы мог 
подумать, что в мою педагогиче-
скую практику войдут компью-
тер, высокие технологии, ЭЖД, 
МЭШ… Я постоянно прохожу обу-
чение - ведь негоже отставать от 
учеников!

Ребята замечают, как уверен-
но ориентируется учительница в 
тайнах Московской электронной 
школы.

- На уроках у Раисы Никола-
евны очень интересно, - отмеча-
ют четвероклассники Д.Лушкин 
и А.Богоявленский. - Особенно 
когда у нас на уроке использует-
ся электронная доска нового ти-
па. Уроки стали похожи на игру, а 
поиграть мы любим.

По выходным ученики Сима-
хиной отправляются в путь, что-
бы принять участие в олимпиаде 
«Музеи. Парки. Усадьбы». И не-
изменно в ней побеждают. Лю-
бовь к родному городу, его исто-
рии передается Раисой Никола-
евной все новым и новым поко-
лениям школьников. А замеча-
тельные экскурсии с классом по 
Подмосковью, поездки в гости к 

любимым писателям - посеще-
ние дома-музея М.М.Пришвина 
в Дунино, музея К.И.Чуковского 
в Переделкино… Есть и особые 
места, куда Раиса Николаевна 
считает своим долгом отвезти де-
тей. Ее малыши - будущие каде-
ты. Поэтому так важно побывать 
с ними в Музее танка Т-34, в Му-
зее обороны Москвы, в Централь-
ном музее Великой Отечествен-
ной войны, в Центральном погра-
ничном Музее ФСБ России… Как 
волнуются каждый год ребята из 
класса Раисы Николаевны Си-
махиной, когда предстоит смотр 
строя, как они готовятся пройти 
перед всей школой, не посрамив 
чести будущих воинов!

С душой готовится Раиса Нико-
лаевна к патриотическим меро-
приятиям, совместно с родите-
лями мастерит костюмы для ма-
лышей. Так формируется связь 

поколений, которая не дает уй-
ти в небытие героям прошлого. 
В 2009 году маленькие ученики 
Симахиной попросили разреше-
ния приветствовать Вечный огонь, 
который переносили от Могилы 
Неизвестного Солдата у стен Мо-
сковского Кремля к мемориалу 
Воинской славы на Поклонной 
горе. Церемония началась в 7.45 
утра, моросил мелкий дождь со 
снегом, но ребята с честью выдер-
жали нелегкое для них испытание. 
Еще бы! Ведь любимая учительни-
ца была рядом с ними. А было ей 
к тому времени уже немало лет…

- Но отказать им я не могла, - 
вспоминает Симахина. - В глазах 
детей было столько стремления 
преодолеть себя, доказать, что 
они не на словах, а на деле на-
стоящие наследники Победы… А 
спустя несколько лет эти же ребя-
та, теперь уже заметно повзрос-
левшие, пришли на церемонию 
открытия памятника Герою Со-
ветского Союза генералу армии 
В.А.Матросову, чье имя теперь с 
гордостью носит наша школа.

Повзрослев, многие бывшие 
ученики Симахиной приводят к 
ней своих детей и внуков. Приво-
дят к тому учителю, который был 
первым на их жизненном пути, 
доброму и отзывчивому, благо-
желательному и мудрому. К че-
ловеку, чья судьба сплетена с 
судьбой Москвы, неотделима от 
ее истории.

Раиса Николаевна все умеет: 
и петь, и рисовать, и танцевать. 
Может подойти к ребенку, что-
бы сказать самые нужные в этот 
момент слова. Может спокойно и 
ласково объяснить самые слож-
ные разделы программы. Все ее 
ученики согреты душевным те-
плом и любовью. Всех их она пом-
нит и гордится их успехами. Раи-
се Николаевне Симахиной уда-
лось стать для них самым верным 
спутником детства.

Светлана КОНДРАТЬЕВА,
директор кадетской школы 

№1784 имени Героя Советского 
Союза генерала армии 

В.А.Матросова 

Москва и москвичи

Раиса СИМАХИНА:

Поверь в себя, 
и дети в тебя поверят
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Известный писатель Фе-
дор Абрамов писал: «Учи-
тель - это человек, который 
держит в своих руках буду-
щее нашей планеты». Та-
ким педагогическим кредо 
всегда руководствовалась 
в своей работе учитель-ло-
гопед детского сада при-
смотра и оздоровления 
№766 Алла Ивановна Ива-
нушкина. Вот уже на про-
тяжении 45 лет ее сердце 
отдано детям.

Когда-то, в далеком 1973 го-
ду, окончив педагогическое 
училище №2, Алла семнад-

цатилетней девчонкой пришла 
работать воспитателем в детский 
сад. Профессия была выбрана не 
случайно. Их семья насчитывала 
четыре поколения учителей. Об-
щий педагогический стаж - более 
200 лет!

Алла Ивановна вспоминает:
- Будучи совсем малышкой, лет 

5-6, я запомнила, как дедушка ци-
тировал: «Не надо ему выглядеть 
лучше, чем он есть, не надо ста-
раться утвердить себя на земле: 
все, что он делал, не особенно то-
ропясь, делал уверенно, потому 
что не только собственный опыт 
- наследственный инстинкт учите-
ля…» Только потом, получая об-
разование, я узнала, что это сло-
ва советского и российского пу-
блициста, преподавателя и тео-
ретика педагогики Симона Льво-
вича Соловейчика. Они-то и ста-
ли двигателем для меня на про-
тяжении всей моей жизни.

Отработав 15 лет воспитате-
лем, пропуская через свое серд-
це такие маленькие, но при этом 
такие большие проблемы детей, 
Алла Ивановна приняла для себя 
важное решение - идти учиться 
на учителя-логопеда. На ее вы-
бор повлиял тот факт, что в 90-е 
годы катастрофически не хва-
тало специалистов по работе с 
детьми, имеющими тяжелые на-
рушения в развитии. Понимая, 
что судьба будущих подопечных 
напрямую зависит от уровня ее 
собственной подготовки, Алла 
Ивановна с отличием окончила 
факультет олигофренопедагоги-

ки Московского государственного 
открытого педагогического уни-
верситета имени М.А.Шолохова.

- Выбрав такую профессию, 
понимаешь, какая ответствен-
ность на тебя ложится, - говорит 
педагог. - Во-первых, ты обязан 
помочь детям и родителям, а во-
вторых, ты являешься продол-
жателем дела своего рода. Для 
достижения результатов ты сам 
должен быть уверен в своих си-
лах и правильности выбранного 
пути.

Исследователи отмечают, что 
учитель - не менее тяжелая ра-
бота, чем, скажем, диспетчер 
воздушного движения, пилот 
или пожарный. Уровень стресса 
у представителей этих профес-
сий находится примерно на оди-
наковом уровне. Важным аспек-
том деятельности каждого учи-

теля-логопеда является то, что 
он должен не только защищать 
и опекать своих воспитанников и 
их родителей, но и быть им близ-
ким другом, которому можно рас-
сказать обо всех своих пережи-
ваниях. Особенно это важно для 
семей, имеющих детей с тяжелы-
ми патологиями. Работая с тяже-
лобольными детьми, страдающи-
ми нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, Алла Иванов-
на смогла стать для их семей и 
другом, и соратником. Совмест-
но с коллегами она разработала 
проект службы психологическо-
го сопровождения и специальной 
педагогической помощи родите-
лям, воспитывающим детей с вы-
раженными нарушениями и про-
блемами развития.

- Это была первая лекотека в 
Северо-Восточном администра-
тивном округе, и это был первый 
опыт! - рассказывает Иванушки-
на. - Поскольку дети приходили 
с разными тяжелыми диагноза-
ми, то приходилось участвовать в 
разработке специальных коррек-
ционных программ для них. Мы 
тесно сотрудничали с институтом 
коррекционной педагогики. Пом-
ню девочку с поражением цен-
тральной нервной системы, не-
говорившую и не умевшую дер-
жать голову. Ее привезли к нам 

в инвалидной коляске. Разрабо-
тали для нее специальную про-
грамму, началась тяжелая еже-
дневная продолжительная рабо-
та. И вот результат: к шести го-
дам девочка произнесла первые 
слова! Нужно было видеть глаза 
ее мамы, полные слез и востор-
га! Это самые искренние, прият-
ные и запоминающиеся моменты 
в моей работе. Сердце то бешено 
стучит, то поет и ликует, то рвет-
ся на части от успехов моих ма-
леньких деток!

Сейчас той девочке уже 15 лет, 
и Алла Ивановна до сих пор про-
должает общаться с ее семьей. И 
сколько еще таких детей прошли 
через нее!

Иванушкина неоднократно де-
лилась опытом на мероприятиях 
района, округа и города. Благода-
ря своим педагогическим и чело-
веческим качествам она смогла 
добиться высоких результатов в 
обучении и воспитании детей с 
расстройствами аутистического 

спектра, нарушениями речи и за-
держками психического развития 
в условиях детского сада.

За всем этим кроется титаниче-
ский труд. Бесценный опыт соби-
рается по крупицам. Сюда входят 
и огромное количество прочитан-
ной специальной литературы, и 
изучение достижений в области 
логопедии и дефектологии, и уча-
стие в семинарах, открытых заня-
тиях, методических объединени-
ях, посещение курсов повышения 
квалификации. Все это влияет на 
качество и эффективность кор-
рекционной работы.

Подтверждением высокого 
профессионализма Аллы Ива-
нушкиной стали полученные ею 
награды: грамота Департамен-
та образования города Москвы 
«За многолетний добросовест-
ный труд в системе образова-
ния», грамота Министерства об-
разования города Москвы «За 
высокие достижения в деле вос-
питания и образования подрас-
тающего поколения», нагрудный 
значок «Отличник народного про-
свещения РСФСР», медаль «В 
память 850-летия Москвы», по-
четное звание «Ветеран труда». В 
2018 году Иванушкина была удо-
стоена почетной грамоты Прави-
тельства Москвы «За большой 
вклад в развитие образования 

города Москвы и многолетний 
добросовестный труд».

До сих пор Алла Ивановна про-
должает трудиться на благо своих 
деток. Помимо профессиональной 
деятельности она, человек с ак-
тивной жизненной позицией, явля-
ется одним из участников проекта 
«Московское долголетие», кото-
рый мэр Сергей Собянин назвал 
«самым успешным в мире».

- Невозможно не воспользо-
ваться услугами города! - говорит 
Иванушкина. - Сейчас большое 
множество активностей для лю-
дей моего возраста, только выби-
рай, что тебе по душе, и действуй! 
Сегодняшние пенсионеры - это не 
бабушки на лавочках, это актив-
ные и целеустремленные люди, 
которые не отстают от современ-
ной жизни! Иначе мы будем неин-
тересны молодежи и не сможем 
понимать друг друга!

Коллектив детского сада 
присмотра и оздоровления №766

Москва и москвичи

Наследственный инстинкт
Сердце, отданное детям
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Уроки уже окончены, но 
в школе много гостей. 
За входящими в классы 
школьниками закрывают-
ся двери, и начинается на-
пряженная умственная ра-
бота. В аудиториях мертвая 
тишина. А на листке зада-
ние с формулами и цифра-
ми. Может, это будущие Ко-
валевские и Лобачевские, 
которые съехались сюда 
из разных уголков Москвы 
попробовать свои силы в 
открытой инженерно-ма-
тематической олимпиаде 
имени А.А.Леманского. Его 
имя носит и наша школа 
№1384.

Когда-то, в 1967 году, в этих 
же аудиториях легендарный 
ученый, основатель мате-

матических классов Борис Соло-
монович Гершман объяснял сво-
им ученикам:

- В переводе с древнегреческо-
го само понятие «математика» 
означает «наука», «изучение». В 
основе математики лежат опера-
ции подсчета, измерения и описа-
ния форм объектов. Это базис, 
на который опираются знания о 
структуре, порядке и отношениях. 
Это основа логического мышле-
ния. Это основа всего.

Многие выпускники школы с 
большой благодарностью вспо-
минают Бориса Соломоновича, 
потому что учителю не только 
удалось привить им любовь к ма-
тематике, но и заложить основы 
логического, системного, анали-
тического мышления, что позво-
лило многим добиться профес-
сионального успеха, причем не-
зависимо от выбранной профес-
сии.

Известный политик, обще-
ственный деятель, выпускница 
1972 года школы №144 (тогда 
школа носила этот номер, ее в 
шутку называли «12 в квадрате») 
Ирина Хакамада в интервью жур-
налу «Стори» вспоминала:

- У нас в школе был учитель 
Борис Соломонович… Он был 
гений и математику преподавал 
как бог…

Именно Борис Соломонович, 
обладавший присущим матема-
тикам даром стратегического 
предвидения, однажды сказал 
родителям будущего политика, 
пришедшим забрать дочь из ма-
тематического класса из-за пе-
регрузок:

- Не надо… Во-первых, она ум-
ная, во-вторых, сосредоточен-
ная и дисциплинированная, а 
в-третьих, ваш ребенок гениаль-
ный, вы когда-нибудь в будущем 
это поймете.

Время показало, что учитель 
был прав. А занятия математи-
кой помогли Ирине достичь са-
мых смелых целей.

В числе почитателей Гершмана 
и известный поэт, художник, сце-
нарист, режиссер Василий Юрье-
вич Смелянский. В своей автоби-
ографической книге «Вольный 
русский мастер» он вспоминает:

- Через год меня перевели в 
другую школу в районе метро 
«Сокол». Школа - это учитель. 
И здесь они были. Самый выда-
ющийся - Борис Соломонович 
Гершман, дядя Сэм, гений ма-
тематической педагогики. Дядя 
Сэм дал мне понимание матема-
тики как высшей поэзии, а поэзии 
- как эманации математики…

Но изучение истории школы да-
ет основание полагать, что мате-
матические традиции складыва-
лись еще задолго до прихода сю-
да талантливого педагога. Уже с 
первых дней в учебном заведе-

нии была сильная математиче-
ская составляющая.

Так, среди первых выпускников 
школы оказался нападающий мо-
сковского «Динамо» и «Торпедо» 
Геннадий Гусаров. Он запомнил-
ся болельщикам и почитателям 
своего таланта неповторимым, 
как писали газеты, «инженер-
ным» стилем игры.

- Какая машина! - звучали в его 
адрес слова спортивных коммен-
таторов после очередного заби-
того мяча. - Это просто матема-
тический уклон, привнесенный в 
футбольную игру в больших коли-
чествах и возведенный во всеоб-
щий принцип!

По воспоминаниям коллег по 
команде, сам Гусаров ни на чем 
таком не настаивал, он просто 
играл чисто и точно, как будто 
проводил вычисления.

Вот они, яркие примеры того, 
как математические традиции 
еще советской школы перерос-
ли в образ жизни ее выпускников 
и стали основой их жизненного 
успеха.

Таких исторических паралле-
лей можно провести еще немало. 
Но все же стоит вспомнить одну 
из главных: в 2010 году школе бы-

ло присвоено имя ее выпускника 
1953 года, золотого медалиста, 
выдающегося инженера, учено-
го, генерального конструктора 
НПО «Алмаз», создателя систем 
противоракетной обороны Алек-
сандра Алексеевича Леманского. 
Это большое событие обязывало 
школу к продолжению славных 
традиций, связанных прежде все-
го с точными науками. Одной из 
них и стала Открытая инженер-
но-математическая олимпиада 
имени А.А.Леманского, иниции-
рованная педагогическим кол-
лективом учебного заведения и 

впервые проведенная для школ 
Северного округа города Москвы 
чуть раньше - в 2009 году.

Уже тогда педагоги поняли: 
важно сохранить лучшие тради-
ции советской математической 
школы, а если получится, и при-
умножить их. Позже именно эта 
мысль прозвучит в Концепции 
развития математического обра-
зования в Российской Федерации 
от 24 декабря 2013 года: «Россия 
имеет значительный опыт в мате-
матическом образовании и науке, 
накопленный в 1950-1980 годах… 
Необходимо сохранить достоин-
ства этой системы и преодолеть 
серьезные недостатки».

Сегодня олимпиаде ровно 
10 лет. И, как и десятилетие на-
зад, в этих аудиториях сосредото-
ченно выполняют задания школь-
ники. Теперь участников стало го-
раздо больше. К ним присоедини-
лись не только ученики из других 
районов Москвы, но и юные мате-
матики Московской области, Ря-
зани, Твери. Заочный тур сегодня 
насчитывает около тысячи участ-
ников! Популярность открытой 
олимпиады объясняется просто 
- участвовать может каждый уче-
ник с третьего по одиннадцатый 

класс: нужно просто скачать за-
дания и попробовать их сделать 
дома, спокойно, самостоятельно, 
не спеша. Потом приехать на оч-
ный этап, а далее ждать вестей 
о результатах от организаторов. 
Такой порядок очень удобен, осо-
бенно для учеников начальных 
классов и среднего звена, кото-
рые не могут пока участвовать 
во многих городских математиче-
ских олимпиадах в связи с огра-
ничениями по возрасту.

К составлению заданий в про-
цессе развития олимпиады при-
соединились и преподаватели 

высшей школы. Со временем у 
проекта появились такие партне-
ры, как Московский педагогичес-
кий государственный универси-
тет и Московский авиационный 
институт (национальный исследо-
вательский университет).

Бессменным партнером олим-
пиады все 10 лет является Науч-
но-образовательный центр ПАО 
«НПО «Алмаз» под руководством 
Дмитрия Александровича Леман-
ского, продолжателя дела своего 
отца. Центр активно поддержива-
ет талантливых молодых людей 
- победителей и призеров олим-
пиады, помогает им выстроить 
траекторию дальнейшего обра-
зования. Анализируя десятилет-
ний опыт, Дмитрий Александро-
вич Леманский отмечает:

- Математика занимает осо-
бое место в науке, являясь од-
ной из важнейших составляю-
щих мирового научно-техниче-
ского прогресса. Ее изучение 
играет системообразующую роль 
в становлении подрастающего 
поколения. Качественное мате-
матическое образование необ-
ходимо каждому для его успеш-
ной жизни в современном обще-
стве. Успех нашей страны в XXI 

веке, ее экономика и обороно-
способность напрямую зависят 
от уровня математической науки. 
Открытая инженерно-математи-
ческая олимпиада школы №1384 
во многом способствует возрож-
дению лучших традиций россий-
ского математического образо-
вания и их непосредственному 
развитию.

Олимпиада учится и взросле-
ет вместе со своими учениками, 
впитывая веяния времени. Так, в 
2018 году в систему заданий бы-
ла включена «инженерная» со-
ставляющая, что позволило под-
держать развитие идеи техноло-
гического образования. Теперь, 
кроме заданий по математике 
(включая логику и теорию мно-
жеств, алгебру и арифметику, 
комбинаторику, математический 
анализ, математические методы, 
геометрию), школа предлагает 
метапредметные задачи по инже-
нерной физике и информатике.

Кроме того, с 2019 года откры-
тая олимпиада стала частью пло-
щадки «Школа новых техноло-
гий». Это совместный проект Де-
партамента образования и науки 
и Департамента информацион-
ных технологий города Москвы, 
помогающий сделать школу со-
временным центром инноваций. 
Теперь все участники олимпиа-
ды посредством электронной ре-
гистрации на портале включены 
в городское технологическое со-
общество.

Сегодня инженерно-мате-
матическая олимпиада имени 
А.А.Леманского - одна из лучших 
традиций школы, основополагаю-
щий элемент ее развивающей об-
разовательной среды. Это отме-
чают многие родители, выбира-
ющие школу для обучения своих 
детей. По мнению председателя 
управляющего совета, замести-
теля директора по экономике и 
финансам ПАО «НПО «Алмаз» 
Галины Александровны Юдиной, 
школа №1384 привлекательна 
для ее ребенка основательной си-
стемой взаимодействия с лучши-
ми вузами и предприятиями Мо-
сквы, направленной на укрепле-
ние не только математических 
традиций, но и профильного об-
разования в целом. Предпрофес-
сиональные практики, каникуляр-
ные инженерные школы, исполь-
зование площадок технопарков и 
колледжей - все это лишь малая 
часть деятельности школы, одна-
ко свидетельствующая о больших 
перспективах.

Итак, сегодня олимпиада от-
мечает 10-летний юбилей. А это 
значит, что ее первые участники 
уже успели окончить школу или 
даже вуз и, возможно, сделали 
свои первые шаги в профессии. 
Кем они стали? Как сложилась их 
дальнейшая судьба? Это, к сожа-
лению, нам не всегда известно. 
Но мы искренне верим: любовь к 
математике всегда значимый шаг 
на пути к успеху!

Елена БУСОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1384 

Это интересно

Математические успехи - 
путевка в жизнь?
Открытой инженерно-математической олимпиаде имени А.А.Леманского - 10 лет
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В нашем школьном музее есть 
особая экскурсия - экскурсия в 
1941 год. Это не только публика-
ции на страничке проекта «Мой 
район в годы войны», не только 
лекции в музее, но и прогулки по 
району, которые интересны и де-
тям, и взрослым.

Начинается экскурсия у мемориаль-
ной доски, расположенной на Пис-
цовой улице (здание бывшей шко-

лы №211). На ней тридцать одно имя вы-
пускников и учеников школы, не вернув-
шихся с войны. Не все боевые биографии 
удалось восстановить, но мы знаем о том, 
как сражались и погибли двадцать два на-
ших ученика. Часто можно встретить вы-
ражение «юность, опаленная войной». 
Оно в полной мере относится к поколе-
нию 1921-1924 годов рождения. Отсюда и 
название музея, существующего в нашей 
школе с 1948 года, - «Огненный выпуск»…

Многие из этих ребят, отпраздновав 
свой выпускной вечер 21 июня 1941 года, 
уже через пару дней штурмовали призыв-
ной пункт Октябрьского райвоенкомата, 
чтобы вместе с отцами и старшими бра-
тьями уйти добровольцами на фронт. А 
те, кто по разным причинам не подлежал 
призыву, осенью 1941 года отправились 
в родную 211-ю школу, где формировал-
ся 3-й Октябрьский рабочий коммунисти-
ческий батальон (ему посвящена вторая 
мемориальная доска на здании школы по 
адресу: улица Писцовая, 14а). Курс моло-
дого бойца проходили прямо на школьной 
территории и на стадионе «Пищевик», где 
помимо ополченцев тренировались фут-
болисты команды «Спартак». Интересно, 
что игры на стадионе проходили до конца 
сентября 1941 года.

К стадиону со стороны Вятской улицы 
прилегал Финляндский сад. От него со-
хранились ворота, выходящие на Вятскую 
улицу. Позднее в саду на месте стадио-
на выкопали прямоугольный пруд, чтобы 
быстрее набирать воду для тушения по-
жаров, и несколько «щелей», чтобы спа-
саться от вражеских бомбежек, продол-

жавшихся с 22 июля 1941 года до июля 
1943-го. «Щели» устроили и во дворах 
школ Писцовой улицы.

Летом 1941 года в Финляндском саду 
установили пост ПВО с аэростатом, по 
ночам поднимавшимся на значительную 
высоту (до тысячи метров), чтобы затруд-
нить фашистским летчикам бомбомета-
ние. Днем аэростат, на радость редким 
оставшимся в Москве детишкам, «совер-
шал путешествие» на стадион «Юных пио-
не ров» - для дозаправки водородом. Его 
гордо вела по улицам серьезная девушка 
в военной форме.

Согласно плану инженерных сооруже-
ний, утвержденному в августе 1941 года, 
город готовился к длительной обороне. Во 
время экскурсии мы обязательно изучаем 
этот план. На нем обозначены и типы укре-
плений, и места установки орудий: одно 
из самых крупнокалиберных находилось 
на плоской крыше ДК имени Горького. С 
началом воздушной тревоги грохот ору-
дийных залпов сотрясал окрестные дворы.

Крепкие двухэтажные деревянные дома, 
построенные артелью М.П.Пырченкова за 
Бутырской заставой в начале ХХ века, вы-
несут и войну, и тяжелое послевоенное 
время. Последние из них (в том числе и 
дом потомков артельщика, примыкавший 
к стадиону) будут снесены в конце 70-х.

Наш район, располагавшийся за Бутыр-
ской заставой, был тогда столичной окраи-
ной. Но летчики люфтваффе отлично зна-
ли, куда бросать бомбы - на предприятия, 
учреждения, бензозаправку, электриче-
скую подстанцию, телефонный узел, шко-
лы и больницы, склады, даже столовые 
и кафе… Важнейшими целями являлись 
авиационный завод, типография газеты 
«Правда» и Савеловский вокзал.

Благодаря слаженным действиям ПВО 
эти учреждения не получили значительных 
повреждений и продолжали работать. Но 
бомбы падали на жилые дома. Так, на ме-
сте Дворца бракосочетаний на Бутырской 
улице до войны стоял двухэтажный дом. 
Прямое попадание фугаса унесло жизни 

молодой женщины и ее новорожденной 
дочки. Соседи расчистили завалы, раз-
били сквер и еще во время войны уста-
новили самодельный гипсовый памятник 
погибшим. Он просуществовал до 60-х, 
когда была сделана перепланировка Бу-
тырской улицы.

Ученики школ Писцовой улицы вспоми-
нали о том, как во время одной из бомбе-
жек треснул жилой дом на Башиловке. В 

августе 41-го, во время вражеского нале-
та, только на Верхней Масловке случилось 
11 сильных пожаров. Все они были вовре-
мя потушены.

На крышах школ Писцовой каждую ночь 
дежурили учителя и старшеклассники. В 
1941 году из шести школ района в консуль-
тационном режиме работала только одна 
- 214-я на углу 2-й Квесисской и Вятской. 
Сейчас там школа олимпийского резер-
ва. 1 сентября 1942 года в районе зарабо-
тали еще две - Железнодорожная (ныне 
1164-я) и 221-я (ныне одно из зданий ЦО 
№1601 имени Лютикова) на Верхней Мас-
ловке. В остальных располагались госпи-
тали, военные части, которые уйдут вслед 
за фронтом к 1943 году. Именно тогда за 
парты сядет рекордное количество детей. 
Они будут очень хорошо учиться, понимая, 
что это их главный вклад в Победу.

Главное воспоминание всех детей войны 
- голод. В школе тем, чьи родители могли 
заплатить 20 рублей, выдавался завтрак 
- бублик и стакан сладкого чая. Таких бы-

ло мало. Тетради отсутствовали - писали 
в самодельных, склеенных из полей газет. 
Учебников не хватало. Их выдавали по од-
ному на 4-5 человек. Чтобы сделать до-
машнее задание, устанавливали очередь 
и передавали учебник от одного ученика 
к другому. Когда очень уж хотелось есть, 
шли в кондитерский магазин на Бутырской 
улице и, делая вид, что разглядывают вы-
ставленные в витринах торты и пирожные, 
жадно глотали… запахи. Казалось, что ес-
ли пробудешь несколько минут среди этих 
ароматов, голод станет слабее.

Ушли на фронт рано повзрослевшие 
мальчишки, их старшие братья и отцы. Но 
с самого начала войны у станков встали их 
одноклассницы, сестры, матери. Опустел 
и изменился родной район. Часть оборон-
ных заводов была эвакуирована уже в пер-
вые месяцы войны. Но остался цех заво-
да имени Калинина на 2-й Хуторской - там 
производили основы для минометов. Са-
мые мирные фабрики перешли на выпуск 
оборонной продукции. На парфюмерно-

косметической фабрике «Свобода» произ-
водили бутылки с зажигательной смесью, 
выпускали специальное «солдатское» мы-
ло, помогавшее победить вшей. На фа-
брике анилиновых красителей выпускали 
специальные противоипритные пакеты и 
зажигательную смесь. На шелкопрядиль-
ной фабрике («Полишелке») шили пара-
шюты. А на «Художественной вышивке» 
(улица Верхняя Масловка, 14) выпускали 

погоны и аксельбанты. На за-
воде военного обмундирова-
ния №2 (с 1966 года извест-
ном как МПШО «Вымпел»), 
несмотря на эвакуацию части 
оборудования, в три смены 
продолжали выпускать необ-
ходимую для фронта формен-
ную одежду.

Женщины, отстояв смену, 
шли на ночные дежурства 
в госпиталь. Днем раненых 
бойцов навещали школьни-
ки. Они помогали солдатам 
писать письма домой, корми-
ли и поили тяжелораненых. А 
для выздоравливающих дава-
ли концерты. В школах Писцо-
вой улицы было в общей слож-
ности семь танцевальных кол-
лективов. Исполняли как клас-
сические, так и народные, и 
революционные танцы и пля-

ски (например, знаменитое «Яблочко»). В 
архиве нашего музея сохранились фото-
графии юных танцоров и грамота Гор ис-
пол ко ма, врученная танцевальным кол-
лективам школы №211 за то, что они в пе-
риод 1944-1945 учебного года выступили 
в госпиталях перед 36 тысячами зрителей!

К сожалению, не все памятники погиб-
шим жителям района сейчас можно посе-
тить. Например, фабрику «Вымпел» даже 
в наше время считают оборонным объек-
том. Да и у мемориала на территории фа-
брики «Свобода» можно сфотографиро-
ваться, только если ты пришел на торже-
ственную линейку совместно с Советом 
ветеранов. Зато сохранился памятник на 
территории завода анилиновых красите-
лей. Обычно у него наши экскурсии и за-
канчиваются минутой молчания.

Елена ГЕРАСКИНА,
директор музейного комплекса 

«Большая школьная история 
Писцовой улицы» школы №1164 

Связь времен

Экскурсия 
в 1941 год
Память о войне - в школьном музее
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Университетские субботы
Школьники на лекции в Московском автомобильно-до-

рожном государственном техническом университете уз-
нают, из чего состоит двигатель внутреннего сгорания, 
зачем он нужен и как работают его отдельные системы и 
механизмы. На практикуме в Государственном универси-
тете по землеустройству школьников и студентов научат 
читать и понимать карты и атласы: работать с топографи-
ческими картами, определять по картам географические 
координаты и расстояния между точками в километрах. 
Преподаватели Московского лингвистического универ-
ситета на мастер-классе покажут, как с помощью песен 
на итальянском языке можно легко освоить грамматику, 
например употребление артиклей и предлогов, спряже-
ние глаголов, а также базовую лексику.

В Национальном исследовательском технологическом 
университете «МИСиС» старшеклассники узнают, как 
искусственный интеллект помогает добывать полезные 
ископаемые и какие цифровые и роботизированные тех-
нологии используются в освоении недр.

Участники квеста в Российском государственном соци-
альном университете смогут почувствовать себя юными 
шахматистами, с которыми опытный спортивный психо-
лог проведет тренинг и предложит задания для разви-
тия силы воли и стрессоустойчивости. Ребята узнают, 
как шахматы помогают в развитии личности, и сыграют 
в редкие игры, которые используют в своей психологиче-
ской тренировке известные шахматисты мира.

На мастер-классе в Московском авиационном инсти-
туте профессор РАН Александр Кривилев расскажет о 
перспективных направлениях развития робототехники 
- проведении роботизированных микрохирургических 
операций и управлении летательными аппаратами. Так-

же ребята ознакомятся с технологиями, позволившими 
сделать рывок в развитии робототехники: автономными 
источниками питания, искусственным интеллектом и ма-
шинным зрением.

Научные субботы
Школьники смогут побывать в лабораториях Всерос-

сийского научно-исследовательского института сельско-
хозяйственной биотехнологии, на интерактивной экскур-
сии они ознакомятся с открытиями в сфере биотехноло-
гий, отмеченных Нобелевской премией, на лекции узнают 
о способах обработки биологической информации, а на 
мастер-классе выделят ДНК из растительных объектов.

Спортивные субботы
Спортсмены сборной России по лакроссу проведут 

мастер-класс по этой командной игре, которая придумана 
индейцами еще в XV веке. В ней участвуют две команды, 
которые должны поразить ворота соперника резиновым 
мячом при помощи специальной клюшки. Юных спорт-
сменов ждут в Российском государственном универси-
тете физической культуры, спорта, молодежи и туриз-
ма, где они смогут ознакомиться с гимнастикой прошло-
го, современной спортивной гимнастикой и гимнастикой 
будущего, а также узнают, как изменялись упражнения с 
древних времен до сегодняшних дней.

Форсайт профессионального успеха
Специалисты Городского психолого-педагогического 

центра Департамента образования и науки проведут се-
рию деловых игр сразу в нескольких районах города. Ее 
участники научатся грамотно составлять резюме, узнают, 
какие виды собеседований существуют, и, проходя испы-
тания на игровых площадках, смогут быстро и эффектив-
но презентовать себя всего за 30 секунд.

Ознакомиться с полным перечнем ме‑
роприятий и зарегистрироваться на них 
можно на портале «Школа большого го‑
рода».

Семинар
30 сентября - 1 октября в филиале Мо-

сковского городского Дома учителя «По-
ведники» (пос. Поведники, ул. Сосновая, 
участок 15) выездной семинар Городско-
го совета ветеранов педагогического тру-
да Москвы.

Московскому школьнику
28 сентября в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
экскурсионная программа «Московская 
школа из прошлого в будущее». Начало в 
11.00. и 13.00.

Педагогический класс
До 30 сентября в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) курс занятий по ораторскому искус-
ству для участников детского клуба «Пе-
дагогический класс», группа 2.0.

12 октября в Музее московского об-
разования проведение игры на развитие 

эмоционального интеллекта участниками 
детского клуба «Педагогический класс», 
группа 2.0. Начало в 11.00.

Круглый стол
8 октября в Доме ветеранов педагоги-

ческого труда (Погонный проезд, д. 5) за-
седание круглого стола с ветеранами пе-
дагогического труда ЦАО Москвы по ито-
гам отдыха в Доме ветеранов. Начало в 
12.00.

9 октября в Музее московского образо-
вания (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) за-
седание круглого стола «Макаренковская 
среда». Начало в 17.00.

Экскурсия
25 сентября для ветеранов педагоги-

ческого труда СЗАО Москвы экскурсия в 
музей-заповедник «Горки Ленинские». На-
чало в 9.00.

25 сентября для ветеранов педагоги-
ческого труда ЗелАО Москвы экскурсия в 

Ботанический сад имени Н.В.Цицина РАН. 
Начало в 10.00.

26 сентября для ветеранов педагоги-
ческого труда ЮВАО Москвы экскурсия 
по программе «Новый Иерусалим». На-
чало в 9.00.

26 сентября для ветеранов педагоги-
ческого труда ЗАО Москвы экскурсия в 
усадьбу «Марфино». Начало в 9.00.

27 сентября в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
экскурсионно-образовательная програм-
ма «История педагогики. Антон Макарен-
ко. Свой среди чужих. Чужой среди сво-
их». Начало в 16.00.

3 октября для ветеранов педагогичес-
кого труда СВАО Москвы экскурсия в му-
зей-заповедник «Горки Ленинские». На-
чало в 8.00.

8-9 октября для ветеранов педагогичес-
кого труда ЮАО Москвы экскурсия по про-
грамме «Санкт-Петербург - Павловск». 
Начало в 7.00.

Клуб любителей 
театра

26 сентября в Музее мо-
сковского образования 
(Виш няковский пер., д. 12, 
стр. 1) поэтическая компо-
зиция театра-студии «Гори-
зонт» МГДУ по стихам Ан-
ны Ахматовой «Одна вели-
колепная цитата». Начало в 
19.00.

29 сентября в Музее мо-
сковского образования спек-
такль театра-студии МГДУ 
«Версия» по пьесе Эрика-
Эмманюэля Шмитта «Отель 
двух миров». Начало в 17.00.

1 октября в Музее мо-
сковского образования опе-
ра Джузеппе Верди «Труба-
дур» в постановке оперной 
студии «Созвездие». Нача-
ло в 18.30.

6 октября в Музее москов-
ского образования спектакль 

«За серебряным туманом» в постановке 
Народного драматического театра МГДУ. 
Начало в 17.00.

Клуб любителей музыки
25 сентября в филиале Московского го-

родского Дома учителя «Поведники» (пос. 
Поведники, ул. Сосновая, участок 15) кон-
церт профессиональных артистов «Музы-
ка на все времена» для ветеранов педа-
гогического труда САО Москвы. Начало 
в 15.00.

30 сентября в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» кон-
церт профессиональных артистов для чле-
нов Городского совета ветеранов педаго-
гического труда Москвы. Начало в 18.00.

2 октября в Зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя концерт для ве-
теранов педагогического труда Москвы, 
посвященный Дню учителя и Дню стар-
шего поколения (по приглашениям). На-
чало в 15.00.

4 октября в школе №1560 «Лидер» 
(ул. Мар ша ла Тухачевского, 17, корп. 3) 
участие Вокально-хоровой студии Хора 
учителей в праздничном концерте, посвя-
щенном Дню учителя. Начало в 13.00.

6 октября в Доме ветеранов педагоги-
ческого труда (Погонный проезд, д. 5) кон-
церт «Призвание учитель» эстрадного ан-
самбля «Мелодия» и хореографического 
ансамбля «Юность», посвященный празд-
нованию Дня учителя. Начало в 12.00.

7 октября в зале «Зарядье» (ул. Варвар-
ка, влд. 6, стр. 4) гала-концерт «5 звезд» 
Московского музыкального театра «Гели-
кон-опера». Начало в 18.00.

Отдых
27 сентября - 10 октября в Доме вете-

ранов педагогического труда (Погонный 
проезд, д. 5) отдых ветеранов педагоги-
ческого труда ЦАО Москвы.

14-18 октября в филиале Московско-
го городского Дома учителя «Поведники» 
(пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 15) 
оздоровительный отдых ветеранов педа-
гогического труда ЮЗАО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


