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Дорогие коллеги!
Номер «Учительской газеты-Москва», который вы 

держите в руках, выходит вслед за Днем учителя. 
Пользуясь случаем, хотелось бы прежде всего по-
здравить каждого столичного педагога и пожелать 
новых ярких побед и открытий, неугасающего инте-
реса к делу всей нашей жизни.

Быть преподавателем лишь отчасти невозмож-
но. Это призвание, на алтарь служения которому 
настоящий педагог кладет многое. В основе про-
фессии учителя лежит благородная миссия защи-
ты интересов детей. Все, что происходит в стенах 
образовательных учреждений, не просто изучение 
того или иного предмета, а систематическое разви-
тие личности и помощь в ее становлении. Наверное, 
именно поэтому, а еще из-за того, что у всех был 
или все еще есть учитель, этот профессиональный 
праздник отзывается в сердцах, без преувеличения, 
каждого человека.

Ни для кого не секрет, что изменившееся время 
меняет и школу, заставляет по-новому взглянуть на 
роль учителя в образовательном процессе. Моно-
полия на знание утрачена, сегодня любое утверж-
дение проверяется в два клика в сети Интернет, а 
перед каждым учащимся открыт безграничный оке-
ан информации. Но и здесь без учителя никак: ука-
зать путь на свет маяка - вот задача, которая стоит 
все острее, ну и, конечно, разделить миг счастливо-
го приближения к цели.

В этом номере газеты мы стараемся представить 
образовательный процесс во всей его полноте. Тра-
диции и новации, ежедневное профессиональное 
творчество тысяч людей, ритм мегаполиса, отража-
ющийся и на сфере образования.

Среди авторов номера директора образователь-
ных учреждений нашего межрайона, их заместите-
ли, учителя и учащиеся, которые решили поделить-
ся своими достижениями, наблюдениями, идеями.

Выдающийся педагог-новатор Василий Сухом-
линский, чей столетний юбилей мы отпраздновали 
в конце сентября, в одной из своих книг писал, что, 
чтобы стать настоящим воспитателем детей, на-
до отдать им свое сердце. Сложно не согласиться с 
этим утверждением, ведь в этом одна из важнейших 
особенностей нашей профессии.

На страницах номера мы постарались отразить 
роль учителя в современной школе и в обществе в 
целом. Различные тематические блоки, яркие иллю-
страции, броские заголовки - все это вы найдете на 
полосах издания.

Убеждены, что знакомство с этим номером будет 
полезным каждому, будь то представитель профес-
сионального сообщества или же рядовой житель 
столицы. У каждого из нас был учитель, и, думаем, 
не будет преувеличением сказать, что школа - это 
то, что всех нас объединяет.

Марина КУДИНОВА,
директор школы №1579, председатель 
межрайонного совета директоров №31

Сердца 
отдаем детям
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Принцип креативности предполагает макси-
мальную ориентацию на творческое начало 
в учебной деятельности школьников, приоб-
ретение ими собственного опыта.

Николай Бердяев считал: «Душа есть творческий 
процесс, активность. Человеческий дух всегда 
должен подыматься к тому, что выше человека. 

И тогда лишь человек не теряется и не исчезает, а 
реализует себя». Все дети креативны, но из них вы-
растает достаточное количество взрослых людей, 
потерявших желание творить. Креативное образо-
вание - образование, ориентированное на развитие 
творческих способностей человека и закрепление в 
его профессиональном сознании установок на поиск 
инноваций, анализ проблем и вариантов деятельно-
сти, мотивирующее самостоятельное осмысление 
действительности, самопознание собственной ин-
дивидуальности, превращение знаний в потенциал 
мышления. Креативность мышления требует уверен-
ности в себе, активности и лидерства, способности 
придумывать!

Не первый год в своей работе педагога-психолога 
я использую принципы креативной педагогики (валь-
дорфская школа). В моем профессиональном багаже 
есть индивидуальные коррекционно-развивающие за-
нятия и программы групповых тренингов по развитию 
творческих способностей детей, семинары и практи-
ческие занятия для педагогов, работа в Родитель-
ском клубе по созданию психологически комфортной 
и творческой атмосферы в школе.

Мне это очень нравится. Нравится с коллегами 
играть в спектакле к Дню учителя; готовить школь-
ную команду КВН; вместе с членами Родительского 
клуба сочинять сценарий и участвовать в постановке 
новогодней сказки для учеников начальной школы; 
придумывать интересные и полезные творческие за-
дания для проведения Цветной недели (Неделя пси-
хологии); создавать новые традиции нашей школы…

В нашей школе, как и во многих других, уже много 
лет проводятся (организуются) выставки творческих 
работ учащихся. Одна из таких выставок самодель-
ных новогодних елочных игрушек послужила своеоб-
разным трамплином для вовлечения всех участников 
образовательного процесса в работу по самопозна-
нию собственной индивидуальности, приобретению 
ими личного опыта творческой деятельности. Как из-
вестно, детская фантазия не имеет границ, но реа-
лизовать свою идею у ребенка не всегда хватает ма-
стерства. И, конечно, на помощь ему приходят самые 
близкие - родители. Так было и на этой выставке. Па-
пы и мамы выпиливали, лепили, вязали, мастерили 
новогодние елочки из бумаги, макарон, одноразовой 
пластиковой посуды и даже старых грампластинок. 
Выставка произвела фурор. Мы знали, что наши де-
ти талантливы. А вот о талантах родителей учащихся 
мы только догадывались. И тогда родилась идея про-
вести выставку творческих работ родителей. Откры-
тие выставки состоялось в канун Дня матери. Общее 
впечатление о выставке высказал ученик 2-го клас-
са Ваня И.:

- Красота, как в настоящем музее. Нет, даже луч-
ше - как в Кремле!

Так родилась новая традиция проведения ежегод-
ных выставок «Таланты моей семьи». На этой выстав-
ке были представлены работы учителей, которые яв-
лялись родителями учащихся нашей школы. Работы 
были потрясающие. Проводя экскурсию, мы с гордо-
стью отмечали, что это работы наших учителей. Вы 
уже догадались? Правильно! Следующая выставка, 
посвященная Дню учителя, была составлена из работ 
не только учеников, но и учителей школы, ветеранов 
педагогического труда и членов Совета ветеранов 
района Бирюлево Западное. И опять успех!

Что мы придумаем и воплотим в следующий раз (в 
следующем году), я не знаю. Но обязательно приду-
маем - это тоже новая традиция нашей школы. Ведь 
одной из главных задач современного учителя являет-
ся собственное креативное становление и заражение 
креативностью своих учеников. Креативное семейное 
мышление - вот что важно в ближайшем будущем!

Елена БОГДАНОВА,
педагог-психолог, классный руководитель 

6-го класса школы №1242

Общество

Креативное 
родительство
Идеи не имеют границ

Третий год педагоги-хормей-
стеры и учителя музыки, ра-
ботающие в системе москов-
ского образования, повыша-
ют профессиональное мастер-
ство на методических хоровых 
ассамблеях.

Своим названием они напомина-
ют о петровских новациях на-
чала XVIII века и авторитетных 

международных организациях совре-
менности: хоровые ассамблеи стали 
уникальным форматом профессио-
нального общения и творческого со-
трудничества педагогов-музыкантов 
столицы. В программах ассамблей 
тесно взаимодействуют теоретиче-
ский и практический компоненты, но 
доминирует практика: цеховыми се-
кретами делятся специалисты-хор-
мейстеры, выступают и устанавлива-
ют творческие контакты московские, 
российские и международные хоры, 
более того, сами участники - педагоги 
Москвы и других российских городов - 
образуют учебный хоровой коллектив, 
изучающий репетиционную практику 
под руководством ведущих отечест-
венных и зарубежных дирижеров.

В этом году программа Методиче-
ской хоровой ассамблеи «ХОРЭК-
СПО»-2018 стартовала в галерее 
Ильи Глазунова. Старый особняк на-
чала XIX века в одном из центральных 
районов Москвы, хранящем традиции 
русского искусства «под сенью друж-
ных муз» - здесь и Музей изобрази-
тельных искусств имени А.С.Пушкина, 
и Галерея искусства Европы и Аме-

рики, и Музей А.С.Пушкина, да и дом 
Пашкова с Российской государствен-
ной библиотекой совсем неподалеку.

180 педагогов на протяжении четы-
рех дней осваивали приемы хормей-
стерской работы и массового певче-
ского воспитания школьников, а так-
же готовили собственную концертную 
программу. Причем готовили, что на-
зывается, на высоком старте - на чет-
вертый день хору ассамблеи предсто-
яло ее исполнить в Зале церковных 
соборов храма Христа Спасителя на 
концерте, посвященном началу 7-го 
года реализации городской програм-
мы «Поют дети Москвы». Крупнейший 
воспитательный проект столичного 
Департамента образования набира-
ет обороты, и рост исполнительско-
го уровня детских и юношеских хоров 
сегодня непременно должен подкре-
пляться опережающим повышением 
мастерства их руководителей. В дет-
ских творческих объединениях при-
мер педагога еще более важен, чем 
пример учителя в школьном классе: 
его мастерство служит главным ка-
тализатором интересов и творческих 
устремлений ребят.

Профессиональной блицшколой 
для участников ХОРЭКСПО-2018 ста-
ла мастерская хормейстеров: три дня 
участники ассамблеи осваивали но-
вые для них сочинения под руковод-
ством известных хоровых дирижеров 
России и Европы. Каждый из пригла-
шенных специалистов был мастером 
своего дела и вместе с тем привно-
сил в совместную работу характер-
ные черты (напрашивается сказать 

- ноты) и стилистическое разнообра-
зие. По глазам участников было вид-
но, что они заинтригованы: подходы 
разных дирижеров, высвечивавшие 
грани хорового исполнительского ма-
стерства, побуждали адаптироваться 
к новым задачам и требованиям. Про-
никновенная, по-славянски лириче-
ская манера работы Инессы Бодяко 
из Беларуси, точность и принципиаль-
ность заслуженного артиста РСФСР, 
профессора Московской консервато-
рии Станислава Калинина, академи-
ческая строгость и деловитость руко-
водителя студенческого хора и орке-
стра МГУ Мирзы Аскерова, харизма-
тичное благодушие Хосе де Филипе 
из Испании, бывшего некогда хормей-
стером Ансамбля песни и пляски име-
ни В.С.Локтева, темперамент и тре-
бовательная чуткость к нюансировке 
западноевропейской музыки Велено 
Паскуале из Италии. Работа каждо-
го дирижера-наставника сама по се-
бе была увлекательной и захватыва-
ющей, а впечатлительность участни-
ков ассамблеи еще более обостряла 
ожидание предстоящего экзамена…

Конечно, педагоги и учителя пе-
ред выступлением волновались. Ма-
ло того что выходят на сцену одно-
го из крупнейших столичных залов, 
так еще и оценивает их выступление 
весьма взыскательная публика - юные 
артисты из школьных хоров. Но, вне 
всякого сомнения, справились! Пред-
ставленная в Зале церковных соборов 
концертная программа имела боль-
шой успех, и ребята, несомненно, гор-
дились тем, что их руководители уме-

ют петь так слаженно, краси-
во и выразительно.

А потом сами школьни-
ки исполняли произведения 
своего все более обширного 
и сложного репертуара. Нуж-
ный тон на старте учебного 
года и нового концертного 
сезона был задан. В преддве-
рии Международного дня му-
зыки, пожалуй, лучшее для 
этого время. Концерт при-
поднял планку творческих 
устремлений руководителей 
школьных хоров, юных ар-
тистов и вновь подтвердил, 
что массовое детско-юноше-
ское хоровое творчество - не-
отъемлемая составляющая 
воспитательной работы в об-
ширном пространстве сто-
личного образования.

Антон БОНДАРЕВ

ХОРЭКСПО-2018
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Золотую медаль на чемпи-
онате Москвы в соревнова-
нии «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Junior) 
в компетенции «Ветерина-
рия» завоевал ученик 10-го 
класса школы №933 Ники-
та КОТУНЭ.

- Никита, расскажи, пожалуй-
ста, как ты узнал о возможно-
сти участия в чемпионате «Мо-
лодые профессионалы». И по-
чему именно ветеринария? Ин-
тересовался ли ты этой специ-
альностью раньше?

- Я узнал о WorldSkills Junior от 
руководителя моего индивиду-
ального проекта Алексея Нико-
лаевича Анина. После школы я 
планировал поступать в один из 
медицинских вузов, но Алексей 
Николаевич убедил меня попро-
бовать свои силы по специально-
сти «ветеринария». И я очень рад, 
что последовал совету препода-
вателя, потому что теперь уверен, 
что ветеринар - это самая инте-
ресная профессия, требующая 
в том числе и знаний медицины. 
Она всегда будет востребована 
как в сельском хозяйстве, так и в 
крупных городах.

- С чего началась твоя рабо-
та над проектом? Что было са-
мым трудным и самым инте-
ресным?

- Работы и на начальном этапе, 
и сейчас очень много. Пришлось 
читать специальную литературу, 
заниматься, погружаться в про-
фессию. Среди прочего вспоми-
нается работа над видеороли-
ком для заочного тура, когда мне 
нужно было показать умение на-
кладывать повязки на ушную ра-
ковину, на венчик заднего копы-
та, и демонстрировал я это на ма-
кете коровы. Было и увлекатель-
но, и забавно, и познавательно 
одновременно. Конечно, трудно 
совмещать учебу и подготовку к 
соревнованиям, так как послед-
нее отнимает очень много вре-
мени. Но даже если бы я не по-
лучил золотую медаль на чемпи-
онате Москвы, подготовка к не-
му уже драгоценный опыт. Очень 
интересно было познакомиться 
с людьми, увлеченными своей 
профессией, показать свои до-
стижения.

- Что принесло тебе участие 
в соревнованиях?

- Во-первых, я поверил в свои 
силы, понял, что успеха мож-
но достичь, только ежедневно 
работая над собой, самосовер-
шенствуясь. Во-вторых, я полу-
чил такие знания, которыми еще 
не каждый студент специализи-
рованного вуза обладает. За это 
огромная благодарность моему 
наставнику, эксперту Алексею 

Николаевичу Анину. Также хочу 
выразить признательность ди-
ректору нашей школы Наталье 
Михайловне Муреевой за мо-
ральную поддержку и оказанную 
помощь.

- Расскажи о самом запом-
нившемся моменте соревно-
ваний.

- О, это, безусловно, победа на 
московском этапе. Я, конечно, го-
товился к соревнованиям, но все 
равно победа стала для меня не-
ожиданностью, очень приятной 
неожиданностью. Помню, когда 
объявляли результаты, на сцену 
пригласили только меня, и я все 
не мог понять, почему стою один, 

где все остальные. Осознание по-
беды пришло гораздо позже, ког-
да узнал, что оторвался от бли-
жайшего конкурсанта более чем 
на 20 баллов.

- Что больше всего поразило 
тебя на соревнованиях?

- Самое удивительное - это 
масштабы соревнования. Снача-
ла ты отбираешься в Москве, по-
том едешь в Великий Новгород, 
чтобы получить квоту на финал 
национального соревнования, и 
готовишься лететь в Южно-Са-
халинск. И везде встречаешь за-
мечательную организацию, заин-
тересованных участников, насто-
ящих профессионалов.

Мы тренировались на терри-
тории семейного фермерского 
хозяйства, которое располагает 
обширной животноводческой ба-
зой: крупный рогатый скот, сви-
ньи, утки породы мулард, куры, 
гуси линдовской породы, кроли-
ки породы великан, ведь в сорев-
новании такого уровня надо об-
ладать обширными знаниями и 
компетенциями. Было интерес-
но, и я уверен, что в 2019 году на 
международных соревнованиях 
WorldSkills в Казани российская 
команда покажет высочайший 
уровень мастерства.

Корреспонденты школы №933

Только у нас

Школа для учащихся яв-
ляется очень важным 
этапом в становлении, 
взрослении, формирова-
нии и определении места 
в жизни.

Большую часть времени ре-
бенок проводит в школе, и 
учитель с большой ответ-

ственностью подходит к обуче-
нию и воспитанию своих подо-
печных. Для учителя воспита-
ние детей является делом всей 
жизни. Именно поэтому самое 
большое сокровище - своих де-
тей - доверяют нам родители на-
ших учеников. Без совместного 
каждодневного труда учителя и 
родителей невозможно форми-
рование всесторонне развитой 

личности школьника. Как видят 
школьную жизнь своего ребенка 
родители?

- Я считаю так, что мы, родите-
ли, к сожалению, сами зачастую 
не умеем или не хотим справлять-
ся с проблемами наших детей, - 
говорит отец второклассника 
Сергей Придубкин, - не проявля-
ем достаточно к ним интереса, не 
знаем, как себя правильно пове-
сти в различных ситуациях. И это 
очень здорово, что мы можем до-
верить, не сомневаясь, свое ча-
до школе, где нас каждое утро 
встретит с улыбкой любимый 
учитель, где мы точно знаем, что 
ребенок наш будет находиться 
весь день под чутким вниманием 
и в постоянном сопровождении 
взрослого наставника.

Ответственность педагога пе-
ред родителями - проследить в 
течение всего дня состояние, 
настроение, особенности пове-
дения ребенка, не обидеть его 
словами, подбодрить в мину-
ты неуверенности в себе, моти-
вировать на участие в учебном 
процессе, все это может только 
чуткий и внимательный педагог. 
Умение разрешать конфликты 
между детьми, учить их дружить 
и помогать друг другу - эта за-
дача, конечно, должна стоять и 
перед школой, и перед родите-
лями. Родители тоже не должны 
оставаться в стороне от возника-
ющих проблем в отношениях де-
тей друг с другом и с учителями, 
но здесь нужно быть достаточ-
но тактичным и корректным. Не 
каждый родитель умеет сдержи-
ваться в моменты раздражения, 
быть терпимым и строгим, спра-
ведливым и участливым. Поэто-
му большая часть ответственно-
сти за правильное воздействие 
на психику ребенка лежит на 
педагоге. Не каждый родитель 

знает, как справиться с собствен-
ным ребенком, когда он капри-
зен, замкнут или, наоборот, че-
ресчур активен. И здесь опять же 
помочь может или педагог, или 
психолог.

- В чем же ответственность ро-
дителей? - спрашивает Сергей 
Придубкин. - В первую очередь 
это уход за ребенком: гигиена, 
опрятный вид, чистая одежда, 
подобранная по погоде, правиль-
ное и своевременное питание, со-
блюдение режима дня и, самое 
главное, благоприятный климат 
в семье. Но в каждой семье свои 
особенности и условия. И опять 
же помочь или повлиять каким-
то образом на не очень благопо-
лучный климат могут грамотный 
педагог и психолог. Если затро-
нуть вопрос об ответственности 
ученика, то это черта, которую и 
педагоги, и родители стараются 
в нем воспитать. Ученик должен 
чувствовать ответственность за 
выполнение домашних заданий, 
за сохранность школьного иму-
щества, за свое поведение в сте-

нах школы, на улице и дома. За-
щищать тех, кто его младше или 
слабее, относиться с уважением 
к учителям и другим взрослым 
людям.

- А в чем же ответственны роди-
тели друг перед другом? - задает-
ся новым вопросом Сергей При-
дубкин. - Наверное, в первую оче-
редь в том, чтобы внушать своим 
чадам чувство уважения к другим 
детям, учить их взаимовыручке, 
сочувствию, показывая это на 
собственном примере. Дети в лю-
бом случае всегда подражают по-
ведению родителей, берут с них 
пример. В семье, где привыкли 
грубо относиться друг к другу и к 
посторонним людям, вряд ли вы-
растет добрый и дружелюбный 
ребенок. Поэтому воспитать до-
стойного, доброго, отзывчивого 
и ответственного человека - это 
и есть ответственность родите-
лей друг перед другом.

Наталья МАРЧЕНКО,
учитель начальных классов 

школы №869

Драгоценный 
опыт

Учитель 
и родители
Воспитать достойного человека - это и есть 
ответственность друг перед другом
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«Москвичи с рождения // 
учат правила дорожного 
движения». И это не про-
сто стихи, а наша действи-
тельность: от культуры до-
рожной безопасности за-
висят жизни взрослых и 
детей. И говорить об этом 
никогда не рано. На пресс-
конференции Департамен-
та образования города Мо-
сквы рассказали, какие 
возможности для формиро-
вания культуры безопасно-
сти на дорогах популярны 
сегодня в столице.

– Правительство Мо-
сквы, ГИБДД, про-
фильные ведомства 

прилагают огромные усилия, что-
бы город становился безопаснее, 
движение безопаснее, а мы с ва-
ми жили во все более комфорт-
ной среде, - отметил заместитель 
руководителя Игорь Павлов. - Мы 
формируем культуру безопасно-
сти наших ребят в соответствии 
с этими общегородскими зада-
чами. Все это осуществляется в 
соответствии с планом совмест-
ной работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма на 2016-2018 го-
ды (в рамках федеральной целе-
вой программы повышения безо-
пасности дорожного движения до 

2020 года), одобренным ГИБДД 
Правительства Москвы, Управле-
нием на транспорте ЦФО, упол-
номоченным по правам ребенка 
в Москве, который координируют 
два оператора в системе депар-
тамента (на базе колледжа свя-
зи №54 и на базе Романовской 
школы). Одним из центральных 
инструментов, утвержденных на 
общегородском уровне, является 
паспорт дорожной безопасности 
образовательной организации, 
который есть на сайте каждой 
образовательной организации. 
Он призван сформировать без-
опасные маршруты обучающих-
ся «ребенок - дом - школа - дом». 
Естественно, в зависимости от 
дорожной ситуации паспорт пе-
риодически обновляется. Второй 
инструмент - интернет-портал по 
безопасности дорожного движе-
ния «Зебренок», который являет-
ся неотъемлемой частью МЭШ. 
В нем публикуются новости это-
го направления, туда выкладыва-
ется опыт московских педагогов, 
то есть та работа, которая дела-
ется в системе. Это формирова-
ние медиатеки, в том числе рабо-
ты, созданные самими ребятами. 
Там же популяризируется проект 
«ЮИД» - «Юные инспектора дви-
жения». Большое внимание уде-
ляется профилактическим собы-
тиям, таким как квесты, конкурсы, 

игры, соревнования, которые про-
водятся в подавляющем большин-
стве на межведомственной осно-
ве. Например, только что закон-
чили месячник «Снова в школу» 
совместно с ГИБДД и ЦОДД, где 
было большое количество профи-
лактических и просветительских 
мероприятий, а также обследова-
ние школьных территорий, дорож-
ной инфраструктуры. Ежегодно 
мы добиваемся хороших резуль-
татов в общероссийских конкур-
сах разного типа. Например, в 
2017-2018 годах мы стали побе-
дителями Всероссийского первен-
ства по многоборью, второе место 
заняли в интернет-олимпиаде для 
школьников по правилам дорож-
ного движения. Ежегодно наши 
ребята занимают призовые места.

- Одно из приоритетных на-
правлений дополнительного об-
разования - обеспечение ком-
плексной безопасности детей, 
профилактика дорожно-транс-
портного травматизма, - говорит 
директор школы №1194 Анато-
лий Ващилин. - В нашей школе 
существует налаженная система 
работы по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма, 
начиная с дошколят и заканчивая 
старшей школой, родителями, с 
которыми мы проводим различ-
ные беседы. Большое внимание 
мы уделяем обучению воспита-

телей и педагогов по подготовке 
и проведению мероприятий, на-
правленных на такую профилак-
тику, с этой целью проводятся се-
минары. Мы прививаем ребятам 
с раннего возраста навыки ока-
зания первой помощи. В школе 
существует отряд ЮИД и прово-
дятся мероприятия «Посвящение 
в пешеходы», «Шагающий авто-
бус», «Письмо водителю», «Ро-
дительский патруль», «Пристег-
нись, Россия», «Засветись». Тес-
но сотрудничаем с отделением 
ГИБДД по Зеленограду, и оче-
видно, что принятые нами меры 
позитивно отражаются на ситу-
ации с детским дорожно-транс-
портным травматизмом в городе.

- Наше движение началось не-
давно, 2 года назад, с создания 
небольшого кружка «Академия 
ГИБДД», - рассказывает руко-
водитель отряда юных инспек-
торов движения школы №1413 
Юлия Горячева. - Потом мы по-
пали на сайт «Зебренок» и реши-
ли создать свою первую команду 
для участия в «Безопасном коле-
се». Сайт очень удобный, эффек-
тивный, информация размещает-
ся своевременно по проведению 
разных мероприятий. Там мно-
го полезных методических реко-

мендаций, предлагается множе-
ство тематических игр по прави-
лам дорожного движения, книги, 
мультфильмы. Благодаря сайту 
и поддержке городских операто-
ров в последние 2 года мы сразу 
заняли 1-е место, а на уровне го-
рода вошли в десятку лучших. В 
прошлом году был прорыв в но-
минации «Оказание первой до-
врачебной помощи». При подго-
товке дети по собственной ини-
циативе завели блокноты, куда 
записывали рекомендации, зани-
мались с сотрудниками МЧС. По 
инициативе детей у нас создано 
несколько агитбригад, с которы-
ми мы выступаем в детских садах 
и других школьных отделениях. А 
наши первопроходцы стали на-
ставниками для новых детишек.

Каждый из нас, и родители, и 
школа, должен сделать все, что-
бы привить ребенку культуру 
безопасности. Воспитание акку-
ратного пешехода, внимательно-
го водителя начинается с самого 
раннего возраста. И это тот слу-
чай, когда важно быть заметным, 
оснащая свои вещи светоотража-
ющими элементами, ведь и такая 
предосторожность может спасти 
жизнь!

Лора ЗУЕВА

Один острослов заметил, 
что «прогресс не вопрос 
скорости, а вопрос направ-
ления». Дети и их настав-
ники, работающие в тех-
нопарках, как раз и зада-
ют этот вектор в будущее. 
На Всероссийской научно-
практической конферен-
ции «Новые модели разви-
тия дополнительного об-
разования детей: образо-
вательные детские техно-
парки», прошедшей в пар-
ке «Зарядье», мы узнали, 
как создаются инновации.

Новаторы и исполнители
На сессии многие выступав-

шие отмечали, что дополнитель-
ное образование часто становит-
ся для ребенка более значимым 
для дальнего профессионально-
го роста, нежели основное. За-
меститель руководителя фонда 
«Талант и успех», руководитель 
образовательных программ за-
метил:

- В нашей стране можно часто 
услышать, что педагоги допол-
нительного образования - это те 
преподаватели, за которых дети 
голосуют ногами. Дополнитель-
ное образование более гибкое и 
ближе к жизни.

Более подробно о модели об-
разовательного детского техно-
парка и итогах совместного про-
екта МГПУ ФИОП (РОСНАНО) 
рассказала Елена Врублевская. 
Она является доктором педаго-
гических наук, профессором, за-
местителем руководителя Центра 
развития образовательных про-
грамм РАО.

- Любопытны факты, - отмеча-
ет Елена Врублевская, - которые 
еще предстоит осмыслить. Ска-
жем, самая успешная практика 

открытости образовательных си-
стем технопарка с привлечением 
большого количества родителей 
происходила в «Технотронике». 
Оказалось, что здесь было 50% 
новаторов и 50% ремесленников 
и исполнителей. Педагоги и ин-
женеры предприятия ведут со-
вместные занятия. Практика пе-
реноса в дистанционный формат 
наиболее успешно прошла в ре-
гиональном школьном технопар-
ке в Астрахани.

Команда и возрастные 
схемы

Владимир Войков, директор 
технопарка из Астрахани, поде-
лился своим опытом. В этом тех-
нопарке разрабатывали проект 
«Контроль микроклимата в по-
мещении». Предполагалось, что 
школы будут оснащаться точка-
ми сбора информации о климате 
в здании. Было много интересных 
аспектов: дизайн корпуса, дизайн 
школьной обстановки, электрон-
ные технологии, проектирование 
и 3D-печать.

- Педагог должен организовать 
командную работу, - рассказыва-
ет Владимир Войков. - Это стано-
вится сложно в рамках одной об-
разовательной программы, тем 
более если в группе находятся 
разновозрастные дети. В наших 
наборах кейсов существуют раз-
нообразные роли и задачи. Та-
ким образом, каждый ребенок 

в зависимости от своих возмож-
ностей может участвовать в про-
екте. Мы благодарны коллегам 
из МГПУ за то, что они обрати-
ли внимание на роль возрастных 
схем. Их опыт был многократно 
проверен, так что полученные до-
кументы позволят удачно старто-
вать проекту.

По мнению Владимира Войко-
ва, важно переключать ребенка 
на разные роли, испытывая его 
в разных ситуациях. Школьная 

жизнь переполнена чередой ме-
роприятий. Поговорив с ребенком 
по душам, вдруг понимаешь, что 
его мир крайне беден события-
ми, которые бы воздействовали 
на его психику. Нет явлений, ко-
торые смогли бы в дальнейшем 
повлиять на его судьбу или вы-
бор профессии. Возрастные схе-
мы являются источником этих со-
бытий. Ребенок сам оказывается 
в роли наставника.

Мультимедийное 
пространство

Мы заглянули на мастер-класс, 
который давали десятиклассни-
ки из разных школ. Максим Рус-
ланов, Алина Болознева и Поли-
на Милютина представили работу 
под названием «Разработка ди-
зайн-проекта цифрового журна-
ла с использованием мультиме-
дийной поддержки». Куратором 
был Михаил Богданов. Он специа-

лист Института непрерывного об-
разования.

Летом школьники участвовали 
в школе «Смена технограда» на 
базе АНОО «Ломоновская шко-
ла - Зеленый мыс». Там они ре-
ализовали проект - свой пресс-
центр. В течение недели проис-
ходило много событий, поэтому 
ребятам было чем заняться. Пол-
ностью описывать мультимедий-
ную поддержку нет смысла, она 
достаточно сложна для обычных 

пользователей Интернета. Ребя-
та описали и рассказали о раз-
личных программах, на которые 
они опирались во время работы.

Однако важно понять, что такое 
электронный журнал. Это вовсе 
не школьный журнал, который ис-
пользует учитель. Алина Болоз-
нева рассказывает: «Это элек-
тронный аналог печатного жур-
нала. Они делятся на три группы. 
Параллельный - это электронный 
аналог издания, которые выпу-
скается в печатном виде. Инте-
грированные - издаются в двух 
видах и дополняют друг друга. 
Оригинальные - выходят только 
в электронном виде. В электрон-
ных журналах постоянно обнов-
ляется информация, а также для 
работы используются различные 
виды мультимедиа - фото, видео 
и аудио. Нелинейность чтения 
материала - его можно просма-
тривать в любой последователь-

ности. Посмотреть проект ребят 
можно по адресу: http:/tnalong.
tilda.ws.

Я спросила ребят:
- Почему вы занялись именно 

этим проектом?
Алина отвечает:
- Нам это было интересно. В бу-

дущем, я думаю, моя работа будет 
связана с этим направлением. По-
ступать я буду в Высшую школу 
экономики, на факультет медиа-
коммуникаций. Полина собирает-
ся учиться маркетингу в академии 
при Президенте РФ. Максим пока 
не решил, куда поступать: то ли 
на факультет философии в МГУ, 
а может, культурологии в МГЛУ 
или учиться военному переводу в 
Военном университете при Мини-
стерстве обороны.

Максим говорит, что, пообщав-
шись неделю с командой журна-
листов, узнал много нового для 
себя, для личного развития. Ре-
бятам важно развиваться. Зна-
ния, которые они получили в 
«Смене», непременно пригодят-
ся им в дальнейшем. Удивитель-
но, что молодые люди вовсе не 
отказываются от чтения печат-
ных изданий. Максим читает ча-
ще газеты, нежели электронную 
информацию. Полина считает, 
что без печати не обойтись, это 
культурное и общественное до-
стояние постиндустриального об-
щества. Тем не менее молодежь 
чаще доверяет информации из 
Интернета. Ребята обращают 
внимание: казалось бы, они вы-
брали для себя разные профес-
сии, но их роднит одно - гумани-
тарная сфера. В конечном итоге 
это информация, представлен-
ная в виде графики, текста, ин-
терактива и анимации.

Виктория КАЙТУКОВА

Событие

Строим будущее
Как создаются инновации

Засветись: как важно быть заметным
Формирование культуры безопасности

Открытый департамент
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Игнат Игнатов - имя звучит, 
как красивый псевдоним. На-
верное, от таких эффектных 
букв на афише не отказался 
бы актер, эстрадный испол-
нитель.

Игнат действительно был ак-
тером, настоящим артистом 
драмы. Пять лет проработал в 

студенческом театре МГУ, который 
сейчас называется «МОСТ» (Мо-
сковский открытый студенческий 
театр). Среди созданных образов - 
сам Антон Павлович Чехова, очень 
близкий внешне, да, скорее всего, 
и внутренне, смело можно предпо-
ложить. Но по образованию Игнат 
Андреевич далек от сцены, да и те-
атральное прошлое в последние го-
ды ушло в далекие биографические 
пласты. По первому образованию 
он инженер, окончил Московский го-
сударственный институт электрони-
ки и математики (Технический уни-
верситет). Второй вуз - Московский 

институт экономических преобразо-
ваний. Есть и третий - Московский 
городской педагогический универ-
ситет, где Игнат Игнатов учится в 
магистратуре, в будущем году курс 
«Компьютерные обучающие систе-
мы» по направлению «Информаци-
онные системы и технологии» будет 
завершен.

Однако сегодня главное не учеба 
и не роли, а жизнь в качестве учите-
ля информатики и ИКТ, технологии 
школы №1540. Шестилетний педа-
гогический стаж - повод не считать 
себя уже молодым специалистом 

и поделиться пусть не очень боль-
шим, но крепким опытом на конкур-
се «Учитель года России».

Участие в конкурсе оказалось не 
просто удачным - блестящим. В ру-
ках молодого информатика оказал-
ся Хрустальный пеликан, не боль-
шой, а малый, но это не очень важ-
но. Как журналист, много общаю-
щийся с конкурсантами, знаю, что 
кроме внешней цели - победить - 
есть внутренняя, не менее важная, 
- достойно выступить на конкурсе. 
Игнат Андреевич выступил не про-
сто достойно. Образно говоря, он 
показал на «Учителе года России» 
сериал из методического семина-
ра, урока, мастер-класса, классно-
го часа, участия в образовательном 
проекте и разговоре с министром 
просвещения РФ. И если семинар 
и урок были задуманы согласно 

конкурсным правилам как пара, то 
связка в остальных мероприятиях, 
особенно импровизационных, про-
истекает скорее от цельности на-
туры педагога, верности профес-
сиональным принципам, в числе 
которых совесть и мужество, ум и 

воображение, любовь и ответствен-
ность.

Все конкурсные испытания можно 
увидеть в записи. Я лишь сделаю 
несколько акцентов.

Урок в петербургской гимназии 
№56 назывался интригующе - «Не-
выдуманные задачи». На занятии 
десятиклассники учились форму-
лировать задачи - тема архиважная 
для граждан ХХI века, готовящихся 
выйти из школы. Почему невыду-
манные задачи? Потому что на за-
нятии Игнат Игнатов использовал 
данные… старшеклассников петер-

бургской гимназии №56, получен-
ные из социальных сетей. В Сети 
вы не найдете самоанализ, которым 
Игнат Андреевич завершил это кон-
курсное выступление: «В опреде-
ленный момент я осознал, что ин-
форматика, которой сейчас занима-
ются в школе, не всегда приближа-
ется к стремительности и сложности 
мира человеческих отношений. Как 
в рамках школьного курса научить 
информатике, которая не о вчера, а 
о сегодня, а еще лучше - о завтра? 
Информатике, которая, по данным 
мировых исследований, становит-
ся частью универсальной грамот-
ности человека ХХI века. Посколь-
ку для меня принципы ответствен-
ности, открытости и полезности яв-
ляются ключевыми, то я стараюсь 
каждый урок превратить в решение 
самостоятельно сформулированной 

личностно значимой задачи. Мне 
кажется, что сюжет, который лежит 
в основе замысла этого урока, для 
десятиклассников действительно 
актуален. И он позволяет перейти 
от решения личностно значимых за-
дач к знакомству с инструментами 
современной информатики».

Этот инструмент - портативная 
версия Python, которую Игнат по-
дарил своим петербургским учени-
кам. Сначала на флешке, а затем 
заботливо опубликовал ссылку на 
программу и инструкцию в своем 
блоге. И фишка тут не во флешке, 
а в отношении к ученикам, желании 
не только дать урок на конкурсе, но 
и принести пользу детям.

Мастер-класс Игната Андреевича 
был философский, глубокий, анали-
тический по-инженерному, но еще и 
полезный. Назывался «Время пер-
вых» и был посвящен первопроход-
цам, но мне запомнился момент, 
связанный с компьютерной игрой 
«Принц Персии», в которую я когда-

то играла… Виртуальный герой 
игры, чтобы пройти на очередной 
уровень, совершает прыжок вверх, 
в неизвестность, в современном ми-
ре это действие получило название 
«прыжок веры», то есть поступок, 
который совершается человеком, 
который верит в себя, в идею, да-
же если эта вера выходит за пре-
делы рациональной аргументации. 
Для меня ценен вывод, который сде-
лал педагог в конце мастер-клас-
са: «Учитель - это человек, который 
ежедневно совершает свой прыжок 
веры, ежедневно притягивает бу-

дущее, человек, который 
ежедневно входит в класс, 
веря в идею, веря в ребен-
ка. Любое время - это вре-
мя первых, пока работают 
учителя. Это наше с вами 
время».

Ну а на классном часе 
Игнату Андреевичу доста-
лась тема вполне техноло-
гичная: «Внеклассное чте-
ние: что читать и кто помо-
жет с выбором книг?». Как 
обсуждать ее с детьми, у 
которых на самом деле 
классным не являешься? 
Игнат Игнатов выбрал вер-
ный путь - создание мен-
тальной карты. Причем 
сам рисовал ее. Наблюда-
тели тут же приуныли: ну 
зачем сам-то? А вот затем, 
чтобы он рисовал, а дети 
говорили. Они и говорили. 

Что получилось за 20 минут, видите 
на этой странице. Полезная штука!

И если поставить вопрос о поль-
зе в отношении самого Игната Ан-
дреевича - от его участия в конкур-
се «Учитель года России», попро-
бую набраться наглости и сказать 
вместо него - она есть! Возможно, 
именно потому что как конкурсант 
он не был актером, не играл, а был 
собой настоящим - учителем, кото-
рый приехал в Питер поучить детей, 
пообщаться с коллегами и жюри. И 
немного поскучать по семье - же-
не Александре и сыну Гордею, ко-
торые следили за ним по трансля-
циям и очень волновались за него. 
И теперь могут по праву гордиться 
мужем и сыном. Впрочем, что это я. 
Они и так гордятся!

Оксана РОДИОНОВА

Событие

Событие

Директора 
отправились в поход
6 октября команды семи 
московских школ отправились 
в предгорье Западного Кавказа
Накануне серьезная подготовка, тренинги и все-
возможные испытания. И напутствие Матвея Шпа-
ро, директора «Лаборатории путешествий», моло-
дежи: «Хотите научиться принимать решения, от-
правляйтесь в поход». Но ребята на сей раз идут 
в поход не только с опытными инструкторами, а 
еще и с руководителями своих образовательных 
организаций, которым, для того чтобы заслужить 
право на это приключение, тоже пришлось прой-
ти весьма строгий конкурсный отбор.

– Путешествие, если оно правильно спроектирова-
но и выстроено, - убежден кавалер ордена Му-
жества, дважды рекордсмен Книги рекордов Гин-

несса профессиональный путешественник Матвей Шпаро, 
- учит принимать собственное решение. Ребенку каждый 
день приходится принимать много самостоятельных реше-
ний - встать раньше или поспать подольше, в какую сторо-
ну идти, что приготовить на завтрак, обед или ужин… А еще 
путешествие помогает развитию социальных компетенций. 
В 2000 году мы с отцом, известным путешественником и ав-
тором многих книг Дмитрием Шпаро, почти одновременно 
пришли к мысли, что один из лучших способов воспитания 
подрастающего поколения - это воспитание его через актив-
ные путешествия. Именно тогда был создан наш первый ла-
герь. Одной из его главных задач стало показать детям, что 
во время путешествий можно приобрести бесценный опыт, 
который потом в жизни очень пригодится.

28 августа Матвей Шпаро опубликовал в Фейсбуке пред-
ложение организовать поход, в который вместе с детьми и 
опытными инструкторами из «Лаборатории путешествий» от-
правился бы и директор школы. И примерно в течение трех 
часов получил 35 заявок от руководителей столичных школ, 
которые готовы были хоть завтра отправиться со своими уче-
никами в поход.

- Эта идея, - рассказывает Матвей Шпаро, - возникла пару 
лет назад благодаря моему хорошему товарищу - директору 
школы №444 Павлу Северинцу. Как правило, школа, форми-
руя группу для участия в наших проектах, отправляет вместе с 
детьми своего сопровождающего - вожатого, социального пе-
дагога или классного руководителя. А тут с детьми отправил-
ся сам директор Павел Северинец. И тогда возникла мысль: а 
что, если посмотреть на поход как на тренинг управленческих 
компетенций? Я обсудил идею со знакомыми директорами мо-
сковских школ, и они в один голос сказали: «Да, это правиль-
но, мы ведь руководим большими учреждениями, каждый день 
сталкиваемся с необходимостью принимать решения, брать 
ответственность, решать проблемы и находить выход из слож-
ных положений, и настоящий поход - будто прообраз всего 
этого». Итак, мы решили выстроить следующую конструкцию: 
директор формирует в своей школе группу из 10 человек и во 
время путешествия, выступая в качестве старшего наставни-
ка, передает свои управленческие навыки каждому из членов 
команды. Разумеется, с этой группой будут два инструктора из 
«Лаборатории путешествий», которые отвечают за маршрут 
и безопасность. Путешествие проектируется так, чтобы каж-
дый походный день был словно однодневный поход. Каждый 
день назначается новый руководитель из детей, он выбирает 
маршрут до следующей стоянки, распределяет груз между 
девочками и мальчиками, назначает дежурных, отвечает за 
сбор и установку лагеря, приготовление пищи, и еще на нем 
множество других вещей. А вечером его действия обсуждают 
на общем сборе - «свечке»: правильно ли он все делал, какие 
совершил ошибки. Главная роль на этом вечернем обсужде-
нии отводится старшему наставнику - директору школы, ко-
торый и должен поделиться с сегодняшним руководителем 
похода своим управленческим опытом. На следующий день 
назначается новый юный начальник.

Все группы проекта «#директорВпоход» начали свой марш-
рут из базового лагеря «Большое Приключение», в котором 
созданы специальные условия для обеспечения безопасно-
сти походов: есть разработанные маршруты, маршрутно-ква-
лификационная комиссия, в которую входят высококлассные 
специалисты, в случае чрезвычайных происшествий готовые 
прийти на помощь.

- Такое путешествие, - считает Шпаро, - поможет руководи-
телям школ поднять свой престиж в глазах учеников и роди-
телей, получить бесценный опыт, а главное - задать дополни-
тельный правильный вектор развитию всей образовательной 
организации.

Светлана РУДЕНКО

Фишка не флешка…
Настоящая фишка - учитель информатики и ИКТ Игнат Игнатов
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У меня на столе июньский но-
мер «Учительской газеты» с 
очень важной и нужной темой: 
«Развитие таланта школьни-
ков. Новые победы и планы на 
будущее». Эта тема в рамках 
приоритетной задачи реали-
зации Стратегии развития сто-
личного образования-2020-2025 
в сфере воспитания детей о 
развитии высоконравственной 
личности, способной реализо-
вывать свой потенциал в усло-
виях современного общества.

Бесспорно, меняется роль учителя-
«дирижера», создающего атмос-
феру открытости, мотивации, не 

дающего готовое решение, а работаю-
щего вместе со всеми, участвующего 
в поиске. Диалоговое взаимодействие, 
где обязательно присутствуют момен-
ты выбора, самоконструкции, социа-
лизации, рефлексии, - необходимое 
условие воспитания личности, способ-
ной принимать решения, развивать эти 
решения и уметь их применять сегодня 
и сейчас, учитывая стремительный бег 
времени. И очень актуально высказы-

вание Павла Флоренского о том, что 
«государство, начинающее будущую 
культуру, смотрит вперед, а не назад 
и свои расчеты строит на будущем, на 
детях».

Сегодняшние педагоги принимают 
вызовы времени: наши дети талант-
ливы, амбициозны, они выросли в ин-
формационном образовательном про-
странстве. И поэтому развитие про-
фессиональной компетентности учи-
теля в условиях современной школы 
необходимо.

Мне очень понравился в «Учитель-
ской газете-Москва» материал уча-
щихся «Дорога из Москвы в «Сири-
ус». И хочу поделиться впечатления-
ми о своей дороге из Москвы в «Сири-
ус». Этот маршрут личностного и про-
фессионального совершенствования 
прошли мы, группа учителей Москвы, 
в состав которой входили и педагоги 
нашей школы.

Маршрут «Познавай и совершен-

ствуйся» разработан Департаментом 
образования и городским Домом учи-
теля. Мы посетили образовательный 
центр «Сириус» в Сочи, созданный по 
инициативе Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 24 декабря 
2014 года. Обучение включало в себя 
как занятия по специальности, так и 
развивающий досуг, творческие встре-
чи с признанными в своих областях 
профессионалами. Учителя добросо-
вестно выполняли задания, участвова-
ли в подготовке тематических мастер-
классов «Микромир», «Флорариум», 
«Ракета», «Цифровое производство». 
А затем индивидуальные выступления, 
защита своего проекта, обсуждение и 
ответы на вопросы, иногда требующие 
освоения новых знаний.

Увидели на практике реализацию 
цели работы образовательного цен-
тра - раннее выявление, развитие и 
дальнейшая профессиональная под-
держка одаренных детей и повыше-

ние профессиональной компетенции 
педагогов. Каждый день был для нас 
открытием, словно свет самой яркой 
звезды, «Сириус» озарял новыми иде-
ями и желанием реализации уже в сво-
ей школе, со своими учениками, чтобы 
и они стремились использовать свой 
потенциал, а возможность учиться в 
«Сириусе» стала бы высокой планкой 
личностного развития.

По приезде в Москву мы хотели сра-
зу применить полученные знания и про-
вели мастер-классы на уроках химии, 
математики, биологии, ИКТ. Исполь-
зовав материалы занятий «Цифровое 
производство», мы решили провести 
совместный урок в формате «учени-
ки - родители». Этот учебный диалог 
показал и убедил родителей, что про-
ект МЭШ - это информационное про-
странство, которое позволяет выйти 
на современный уровень получения 
тех знаний, умений и навыков, которые 
необходимы в завтрашнем дне нашим 
детям. Для них это дополнительная мо-
тивация, развитие навыков коммуни-
кации и, конечно, интерес к получению 
знаний, что цифровые компетенции 
позволят выйти на новые актуальные 
задачи, важные сегодня для приобре-
тения знаний, а завтра - для обязатель-
ного их использования в своей буду-
щей профессии.

Посещение образовательного цен-
тра «Сириус» стало отправной точкой 
использования новых профессиональ-
ных ресурсов. И как результат поездки 
- желание и возможность создания в 
школе условий для реализации интел-
лектуального и личностного потенциа-
ла школьников, их профессионального 
самоопределения. Одной из приори-
тетных задач в обучении считаю моти-
вацию учащихся к научно-исследова-
тельской деятельности, создание си-
стемы социальных лифтов, объединя-
ющей образовательные, профориен-
тационные, интеллектуальные, твор-
ческие и иные ресурсы наших детей.

Татьяна АЛФЕРОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №947

Какая ты, новая 
московская 
школа?
Маленький детский форсайт

Все самое лучшее, как известно, начина-
ется с мечты. Когда у учеников и учителей 
появляется мечта, тогда школу ждет что-то 
интересное и, конечно, хорошее. Вместе с 
группой учеников пятого класса в режиме 
сетевой конференции мы составили ма-
ленькое предсказание, или, как говорят 
сегодня, форсайт, посвященный школе бу-
дущего.

Выделив пять дней для формирования общего 
мнения по некоторым составляющим образова-
тельного учреждения будущего, мы посвятили 

каждый из дней одному из вопросов, который набрал 
больше голосов в сетевом голосовании нашей конфе-
ренции: «Каким должно быть здание школы?», «Из-
менятся ли уроки и перемены?», «Какие будут оцен-
ки?», «Необходимы ли конкурсы и внеурочные собы-
тия?», «Какие в школе будущего будут учителя?». И 
пятиклассники дали свой прогноз.

Каким должно быть здание школы?
Светлым, просторным. Главное, чтобы были игро-

вые зоны, а не скучные коридоры. Даже wi-fi необя-
зателен, если на каждом этаже будут зоны для игр, 
причем какая-то зона может быть посвящена стрит-
болу, а какая-то быть в виде шахматной доски или 
игры в классики.

Изменятся ли уроки и перемены?
Уроков не будет, а значит, не будет и перемен. Учи-

теля работают до обеда, выкладывая задания в элек-
тронный журнал и приглашая на консультации по воз-
никающим вопросам. За партами все вместе делать 
одно и то же не будут! Кто-то будет штудировать весь 
день математику, а кто-то (вдруг гений такой) зани-
маться поэзией, учить стихи.

Какие будут оценки?
Справедливыми. По каждому из предметов учени-

ки сами выбирают, за что получают оценку: тест, уст-
ный ответ, контрольная работа, проект или исследо-
вание. Ведь в любом случае, чтобы получить хороший 
результат, нужно приложить усилия. Оценки долж-
ны быть плохими и хорошими (поверьте, это мнение 
большинства пятиклашек), но заслужить их сможет 
каждый, выполнив посильное задание.

Необходимы ли конкурсы и внеурочные 
события?

Без них будет совсем скучно. В новой московской 
школе будут такие события и конкурсы, чтобы они 
могли объединить не только спортсменов и отлич-
ников или только учеников одной школы, это будут 
события просто для всех учеников, кто хочет в них 
участвовать. Конкурсы должны охватывать как се-
рьезные, так и несерьезные темы (может, футбол 
или аниме?).

Какие в школе будущего будут учителя?
Заинтересованные своим предметом. Такие, как у 

нас. Ведь только увлеченный своим делом педагог 
способен привить любовь к знаниям ученикам. Если 
они будут работать в просторном, веселом и светлом 
здании, им будет легче, а значит, они смогут инте-
реснее рассказывать о своих предметах, проводить 
важные исследования и давать необычные задания 
каждому. Важно, чтобы и учителя в Школе будуще-
го принимали участие в конкурсах и событиях вме-
сте с учениками, тогда они будут лучше знать, как с 
ними работать.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя иници-
ативу «Стратегия-2025», сказал:

- Будущее уже пришло. Сейчас оно учится в началь-
ной школе или ходит в детский сад.

Наше будущее пришло, оно смотрит на нас, мыслит 
о нашей работе, говорит с нами. Однако самое важ-
ное, чтобы наше будущее не переставало выдумы-
вать, фантазировать, не переставало мечтать. Ведь 
все самое лучшее, как известно, начинается с мечты.

Анна КОНДА

Учитывая стремительный 
бег времени
«Сириус» - ориентир новых образовательных возможностей
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ЕГЭ на 
все сто!
Наверное, каждый, сидя в 
холодном поту, целую ночь 
напролет решая задачки из 
пособия, задавался вопро-
сом: «Смогу ли я сдать?» На 
самом деле все далеко не 
так страшно. Вот про себя 
помню: я по ночам спал. Го-
товился на уроках в школе, 
ходил на курсы. А вечером 
падал от усталости. И мне 
почти удалось получить за-
ветную «сотку» по русско-
му языку, если бы не грам-
матическая ошибка! Прой-
дя путь от начала одиннад-
цатого класса до последне-
го экзамена, я понял, в чем 
были мои промахи в процес-
се подготовки, и теперь хо-
чу дать несколько советов 
тем, кому только предстоит 
столкнуться с ЕГЭ.

Самое первое и самое важ-
ное - поставить перед со-
бой конкретную цель. Вы-

брать вуз и направление, куда 
поступать. Можно пройти проф-
ориентацию, чтобы было легче 
определиться, сходить на день от-
крытых дверей в университет или 
институт, который нравится. Уже 
тогда необходимо выяснить, по 
каким предметам сдавать ЕГЭ. 
Помню про себя: выбрал ЕГЭ по 
математике в начале года и по-
сетил дни открытых дверей в 
Финансовом университете, РЭУ 
имени Г.В.Плеханова, НИУ ВШЭ. 
Это вдохновило и придало сил 
для подготовки к экзаменам - мне 
очень захотелось учиться в одном 
из этих вузов. В итоге моя мечта 
сбылась - я поступил в Финансо-
вый университет на бюджет!

После того как цель намечена 
и определены ЕГЭ, стоит начать 
усиленно готовиться: купить по-
собия по подготовке, записаться 
на курсы или начать заниматься 
с репетитором. Важно также вни-
мательно слушать уроки в школе: 
уверен, я бы не справился с эк-
заменом по русскому так хорошо 
без наставлений нашей учитель-
ницы Светланы Николаевны. Сто-
ит заниматься понемногу, но каж-
дый день - так будет лучше всего.

ЕГЭ на сто баллов - высокая 
цель, и ее достижение невозмож-
но представить без любви к пред-
мету, который сдаешь. Русский 
язык был мне особенно близок - 
нравилось писать сочинения, чи-
тать русскую классику. Я даже ре-
шил сдать ЕГЭ по литературе, что-
бы испытать свои знания. Поэтому 
экзаменационные сочинения по-
казались совсем несложными, и я 
был спокоен за свои баллы.

Хочется отметить, что сама 
процедура экзамена не так слож-
на, как кажется на первый взгляд. 
Но все-таки нужно уметь рассчи-
тывать время и сохранять спокой-
ствие, если какое-нибудь задание 
не получается. Научиться этому 
можно, написав несколько проб-
ников в формате ЕГЭ на уроках 
в школе, курсах или в специаль-
ном центре.

Сдать экзамен на сто баллов 
- это не мечта, которая обрече-
на на провал; если стараться, лю-
бить предмет и стремиться к це-
ли, то она будет достигнута!

Александр НЕФЕДОВ

Образовательное про-
странство современного 
школьника многогранно. 
Оно давно вышло за рам-
ки школьного кабинета и 
школьного учебника. Это 
обусловлено той сложной 
информационной средой, 
в которой живет не только 
современная молодежь, но 
и общество в целом.

Теперь уже никто не питает 
иллюзий, что ребенок учит-
ся в основном в школе. Он 

получает информацию отовсюду, 
сталкиваясь скорее с проблема-
ми избытка данных, недостаточ-
ной их систематизации, необхо-

димости ориентироваться в по-
токах информации, очень разно-
родной по содержанию, форме, 
уровню полезности и значимо-
сти. На мой взгляд, задача со-
временной школы так органи-
зовать учебный процесс, чтобы 
учесть возрастающие потреб-
ности в формировании познава-
тельных способностей у совре-
менных школьников, а также ис-
пользовать ту информационную 
среду, которая уже окружает под-
ростка и юношу в таком совре-
менном мегаполисе, каким явля-
ется Москва.

Как нельзя лучше с этой за-
дачей помогает нам справить-
ся межведомственный образо-
вательный проект Департамен-

та образования города Москвы 
и Департамента культуры горо-
да Москвы «Учебный день в му-
зее», стартовавший в 2017 го-
ду. На начальной стадии уча-
стия нашей школы в этом про-
екте были сомнения и вопросы: 
как оптимально построить урок, 
как использовать предметную 
наглядность и среду музея-за-
поведника «Коломенское», в ко-

тором планировалось проводить 
занятия, что нужно сделать для 
того, чтобы учитель органично 
смог совместить роли экскур-
совода, преподавателя и чело-
века, с которым приятно прове-
сти время в окружении истори-
ческой архитектуры и музейных 
экспонатов?

Чем же отличаются проектиро-
вание и проведение урока в му-
зее от обычного урока в стенах 
кабинета? Прежде всего урок в 
музее предполагает подробное 
изучение того исторического и 
культурного пространства, в ко-
тором будут проходить занятия. 
Ведь именно к учителю будут об-
ращены все вопросы учащихся 

о том, что окружает их на улице 
и в музее. Другим отличием яв-
ляется то, что ребята не сидят за 
партами, у них нет привычных 
тетрадей и учебников, у учителя 
нет компьютера, презентации и 
доски. Построить 45 минут уро-
ка на открытом воздухе в форме 
беседы при группе в 15-20 чело-
век представлялось нам малоэф-
фективным. Поэтому нами были 
разработаны листы с рабочими 
материалами, вопросами и зада-
ниями, которые заполняли уча-
щиеся. Это позволило менять 
формы работы, чередовать уст-
ные и письменные задания, ра-
ботать с текстами, схемами и до-
полнительным иллюстративным 
материалом.

Мной и коллегами были прове-
дены три урока: история, общест-
вознание, математика. Останов-
люсь более подробно на уроке об-
ществознания. Мы проводили его 
по теме «Материальная и духов-
ная культура. Особенности ша-
тровой архитектуры на примере 
храма Вознесения Господня в Ко-
ломенском». Выйдя со старше-
классниками на открытое про-

странство перед храмом Воз-
несения на высоком берегу Мо-
сквы-реки, ощутив на себе тепло 
весеннего солнца, услышав ко-
локольный звон, все сразу почув-
ствовали то особое состояние, ту 
неповторимую атмосферу исто-
рического места и близости под-
линных произведений культуры, 
которых не хватает в стенах каби-
нета истории и обществознания. 
Мы встали полукругом, и очень 
легко и естественно начался и 
пошел разговор о культуре и ис-
кусстве, о тех ценностях, которые 
становятся частью жизни каждо-
го человека. Видя шедевр архи-
тектуры прямо перед глазами, мы 
с особым увлечением обсудили 

его конструкцию и необычный де-
кор, сравнили с теми сооружени-
ями, которые находятся на тер-
ритории музея «Коломенское». 
Переместившись в более камер-
ное пространство подклета хра-
ма Вознесения, завели сложный 
разговор о религии и искусстве 
и их роли в жизни современного 
человека.

Все мы - и учителя, и ученики - 
оказались под большим впечат-
лением от проведенных совмест-
ных уроков. Без преувеличения 
могу сказать, что формат меро-
приятия сблизил нас, его участни-
ков. Сама обстановка располага-
ла к общению, обмену мнениями, 
желанию поделиться впечатле-
ниями и эмоциями. Наша бесе-

да была увлекательна не только 
для участников урока, но и для 
посторонних людей. К нам под-
ходили заинтересованные про-
хожие, прислушивались к наше-
му обсуждению и разговору. Это 
оценили и дети, и коллеги.

Ольга КОРОБКОВА,
учитель истории и 

обществознания школы №2001

Под открытым 
небом
Необычный урок в городском пространстве

Без прошлого 
нет и 
будущего
Наши ученики относятся 
к поколению, для которо-
го Великая Отечествен-
ная война так же далека, 
как и Отечественная вой-
на 1812 года. Можно очень 
долго рассуждать на те-
му «Кому и зачем нужна 
память об этих войнах», 
а может быть, достаточно 
обратиться к истории их 
семей, вспомнить праде-
дов, благодаря которым и 
родились эти мальчики и 
девочки.

Пока мы помним и чтим свои 
корни, мы, взрослые, смо-
жем передавать детям вы-

сочайшие ценности: патриотизм 
и любовь к своей Родине. Вот по-
чему ежегодная метапредметная 
олимпиада «Не прервется связь 
поколений», на мой взгляд, од-
на из важнейших и нужных на-
шим детям.

У каждого участника олимпиа-
ды своя история, свой путь… Вот 
и у ученицы 9-го «Г» класса шко-
лы №947 Анны Мишиной этот 
путь к победе начинался с клас-
сного часа. В октябре 2017 года 
мы беседовали о семейных архи-
вах: ребята рассказывали о сво-
их родных, участниках Великой 
Отечественной войны, о труже-
никах тыла. Все слушали очень 
внимательно, ведь это были се-
мейные ожившие истории, но 
когда вышла Аня и начала свой 
рассказ о прадедушке, ребя-
та затаили дыхание, почувство-
вав, что каждое слово пропуще-
но через сердце девочки. Голос 
ее звенел, дрожал… На глазах 
блестели слезы не только у Ани, 
но и у сидящих одноклассников, 
когда она показывала пожелтев-
шие от времени фотографии, ор-
дена и медали, которые столько 
времени хранятся в семье, явля-
ются дорогой святыней и переда-
ются от поколения к поколению! 
Когда был объявлен конкурс, я 
предложила Ане написать о ге-
роическом прошлом прадедуш-
ки, и она с радостью согласилась. 
Участвовала в конкурсе не толь-
ко Аня, многие ребята с большой 
любовью тоже писали о своих 
родных, но эта работа «подкупа-
ла» необыкновенной искренно-
стью, любовью и благодарностью 
и была заслуженно отмечена жю-
ри. Одноклассники, учителя, ро-
дители от всей души радовались 
за Анну и ее прадедушку.

А я вспоминаю заключитель-
ные строки сочинения: «Моего 
прадедушки уже нет с нами…» 
Нет, Анечка! Он жив, пока живет 
память о нем в твоей бабушке, 
в маме, в тебе, в вашей семье, 
а теперь и во многих людях, ко-
торые с твоей помощью позна-
комились с этим удивительным 
человеком, с настоящим геро-
ем (« …а был он лишь солдат»)! 
Хочется выразить признатель-
ность организаторам за такое 
прекрасное название олимпиа-
ды «Не прервется связь поколе-
ний»: ведь в этом наша сила, на-
ше будущее!

Кирилл КОСТРОВ
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ШУС
Это не игра

В новостных изданиях все чаще ста-
ла появляться аббревиатура ШУС, 
столь понятная каждому школьни-
ку и столь загадочная для взрослого 
человека. После уроков учащиеся не 
бегут домой, как обычно, а направля-
ются в специально отведенный каби-
нет, для того чтобы решать важные 
проблемы, возникающие в школе. 
Здесь царит дружественная атмос-
фера взаимопонимания и стремле-
ния помочь любимому учебному за-
ведению.

Три простые буквы расшифровываются 
как «Школьное ученическое самоуправ-
ление» (или «Школьный ученический со-

вет»). Сейчас он существует почти в каждой 
школе, и нельзя говорить о том, что это оче-
редной кружок дополнительного образования. 
Каждое учебное заведение - это небольшая 
страна, где равные права имеют как учителя 
во главе с администрацией, так и дети, чьи 
права защищает тот самый совет. В нашей 
школе есть свое устройство «государствен-
ного аппарата»: во главе ШУСа стоит прези-
дент, избираемый всеми работниками и уче-
никами. Обычно глава совета контролирует 
деятельность сразу пяти комитетов: спортив-
ного, культурного, образовательного, дисци-
плины и военно-патриотического. Министры, 
что стоят во главе этих групп, отдают все силы 
на решение вопросов, касающихся их деятель-
ности. А консультировать по всем встающим 
вопросам их может премьер-министр, который 
является правой рукой президента. Не напо-
минает ли эта схема устройство настоящего 
государства?

Все эти пять комитетов тесно связаны друг 
с другом. На деле разделение обязанностей 
лишь формально, а ребята из ШУСа всегда 
поддерживают друг друга и помогают по ме-
ре возможности. Чем мы занимаемся, спроси-
те вы. Совет защищает права учащихся, сле-
дит за дисциплиной и успеваемостью в школе, 
предлагает идеи, для того чтобы разнообра-
зить внеурочную деятельность. ШУС - это не 
организация мероприятий, мы лишь следим, 
чтобы все прошло достойно и на высшем уров-
не. Можно утверждать, что мы представляем 
интересы учеников перед администрацией и 
учителями.

Помимо деятельности в школе, мы также 
активно участвуем как в окружных, так и в го-
родских и даже всероссийских событиях. Си-
стема ученического самоуправления суще-
ствует по всей России, но активисты Москвы 
- одни из самых ярких ее представителей. В 
этом году мы успели принять участие в кон-
курсе «Лидер УС», где наша ученица заняла 
второе место на окружном этапе, фестива-
ле «Сокровища Юга», где мы также смогли 
занять призовое место. Наш ШУС принимал 
участие во многих конкурсах видео и фото, 
где мы представляли школу. Существует об-
разовательный центр «Команда», где собира-
ются активисты со всей столицы, и мы побы-
вали там около 10 раз за этот учебный год! В 
общем, нам действительно нескучно живется, 
и это лишь начало. Нашему ШУСу всего лишь 
около года, но останавливаться мы не собира-
емся - в планах слишком много всего загадач-
ного и интересного.

Основная проблема, с которой мы сталки-
ваемся, - это непонимание. Для многих УС - 
это еще не изведанный мир, всего лишь игра, 
где можно научиться стать взрослым. Мно-
гие говорят, что ШУС - это всего лишь фейк, 
возможность почувствовать власть в детском 
возрасте. Но разве деятельность в УС не учит 
ответственности? Разве ребята не приезжа-
ют домой с горящими глазами и не рассказы-
вают, как много нового они узнали на смене 
в ОЦ «Команда»? Наша задача прежде все-
го показать, что УС - это не просто игра, где 
можно выиграть или проиграть, это путевка в 
жизнь, где каждый сможет найти себе заня-
тие по душе.

Анастасия ТОЛИКОВА

Я услышала о пресс-центре 
«Пламя», учась в 10-м классе, то 
есть около полутора лет назад. 
О нем рассказала мне школьный 
психолог, узнав, что пишу рас-
сказы и вообще увлекаюсь лите-
ратурным творчеством. Я очень 
заинтересовалась.

Мне давно хотелось, чтобы мои ра-
боты могли читать и оценивать 
люди, разбирающиеся в писа-

тельском мастерстве и имеющие непо-
средственное отношение к публикациям. 
В сентябре, перейдя уже в 11-й класс, я 
впервые посетила пресс-центр. Он нахо-
дился в другой школе, и ехать туда нужно 
было довольно долго. Впрочем, меня это 
не остановило. Все мои мысли были о том, 
как я стану участвовать в деятельности 
пресс-центра, буду делать шаги к своей 
давней заветной цели - стать писателем.

Первое посещение пресс-центра про-
извело на меня огромное впечатление. 
Я увидела начитанных ребят, разбира-
ющихся в литературе, обладающих на-
выками журналиста и работника газеты. 
Я очень удивилась - до этого я даже не 
думала, что где-то могут быть настолько 
умные и способные люди моего возраста. 
Помню, как на том занятии прочитала ре-

бятам отрывок из своего рассказа. Меня 
похвалили, а редактор школьной газеты 
- тоже одиннадцатиклассник - сказал, что 
мой стиль напоминает ему стиль Джона 
Грина. Еще один из ребят поведал мне о 
трудностях работы писателя и посовето-
вал не сдаваться. Мне было безумно при-
ятно слушать их замечания и похвалы. 
Тот день был полон положительных эмо-
ций и волнений. Посещение пресс-центра 
воодушевило меня и помогло с еще боль-
шими усилиями заняться писательской 
деятельностью. Отличный был день.

Я продолжила ездить в пресс-центр, 
каким-то образом находя силы и время 
в период подготовки к ЕГЭ. Было инте-
ресно, хотя и страшно. Мне запомнилось, 
как в качестве журналиста я ездила на 
выставку «Город образования» на ВДНХ. 
Ранее я не бывала на подобных мас-
штабных мероприятиях, поэтому была 
рада уже тому, что вообще узнала о нем 
и попала туда. Я волновалась, что упущу 
что-нибудь или сделаю не так, все-таки 
я была новичком. В качестве поддержки 
я попросила поехать туда со мной мою 
маму, которая сделала много хороших 
фотографий для статьи и помогала мне 
замечать то, на что я не обращала вни-
мания. Таким образом, я написала ста-
тью и отправила ее в пресс-центр вместе 
с фотографиями. Руководитель кружка 
Елена Николаевна Вовчук помогла мне 

разобраться с заголовками и подзаго-
ловками. Наконец моя статья была на-
печатана в «Пионерской правде», чем 
я очень довольна и горжусь. Здорово, 
когда твою статью принимают в печать. 
Приятное чувство.

На занятиях пресс-центра мы обычно 
разбирали работу журналиста и учились 
писать статьи на разные темы. Было инте-

ресно, хоть я и больше писатель, чем жур-
налист. Вместе с нами, старшими ребя-
тами, занимались и младшие - учащиеся 
7-8-х классов. Несмотря на малый опыт, 
более юные участники работы пресс-
центра не уступали взрослым в изобрета-
тельности и старании. Мы учились новому 
и закрепляли уже имевшиеся навыки. Ра-
ботать вместе было интересно и весело.

Однако нагрузка набирала обороты, 
дополнительных занятий и пробников в 
моей школе становилось все больше, а 
времени на сон и еду - все меньше. Од-
нажды я осознала, что не успеваю де-
лать то, что связано с работой в пресс-
центре. Также я больше не могла выде-
лить время на долгую поездку в другую 
школу. Скрепя сердце я сообщила Елене 
Николаевне, что не смогу приезжать, и 
стала заочно общаться с ребятами.

В течение учебы в 11-м классе я не раз 
задавалась вопросом, почему в нашей 
школе нет пресс-центра. Его отсутствие 
и сейчас кажется мне серьезным упуще-
нием. Наличие пресс-центров позволяет 
сделать учеников более грамотными, на-
читанными и ответственными, не говоря 
уже о том, что готовит некоторых к их бу-
дущей профессии журналиста или писа-
теля. Поразмышляв над этим, я пришла к 
выводу, что у нашей школы, как и у мно-
гих других, не хватает средств на обес-
печение существования подобных круж-

ков. Пришлось бы тратиться на печать и 
издание школьной газеты, находить вре-
мя на общение с представителями раз-
личных издательств, а также выделять 
средства на оплату работы соответству-
ющих педагогов. Не каждое заведение 
может позволить себе такие издержки. К 
тому же я предполагаю, что нашей шко-
ле это просто неинтересно. В ней даже 
нет гуманитарного класса (о чем я неве-
роятно сожалела, учась в физико-мате-
матическом и терпя по пять-шесть часов 
углубленной физики в неделю). Это мое 
субъективное мнение, но я уверена, что 
многим школам следовало бы больше 
внимания уделять организации допол-
нительных занятий и кружков для уча-
щихся. В особенности, я думаю, каждой 
школе не помешал бы пресс-центр. Ведь 
будущие журналисты, писатели и поэты 
могут учиться в любом учреждении.

Безусловно, каждому пресс-центру 
пригодилось бы спонсирование со сто-
роны государства. Полученные средства 
пошли бы на покупку необходимого обо-
рудования, зарплату педагогам и оплату 
различных выездных мероприятий, уча-
стие в которых необходимо юным жур-
налистам и писателям для практики. К 
тому же усилению интереса молодежи 
к литературным занятиям обычно спо-
собствует посещение школы деятелем 
искусства - писателем, поэтом, журна-
листом. Школьники могут брать у знаме-
нитых гостей интервью, расспрашивать 
о нелегких и порой неочевидных путях к 
успеху, получать новый опыт. Также по-
ощрение со стороны руководства шко-
лы определенно окажет положительное 
влияние на работу любого пресс-центра.

Я стала более мотивированной, це-
леустремленной и воодушевленной, 
встретилась с ребятами, чьи интересы 
во многом совпадали с моими. Хотелось 
бы, чтобы у каждого ученика появилась 
возможность ощутить те же чувства. В 
нашей стране живет много, очень много 
талантливых ребят, которые ждут лишь 
возможности проявить в полной мере 
свои таланты, ищут выход для кипящей 
внутри энергии. Нужно помочь этим де-
тям и подросткам, предоставить им про-
стор для деятельности, поддержать в 
них жажду самореализации и желание 
улучшать данные от рождения навыки и 
способности. Для этого и нужен пресс-
центр, оплот надежд и возможностей для 
каждого творческого ученика.

Мария МУШНИКОВА

Школьный 
пресс-центр
Оплот надежд и возможностей для творчества
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Во время чемпионата мира по фут-
болу произошло много неожидан-
ных событий, связанных с коман-
дами сборных разных стран, не-
ожиданно показавших результа-
тивную игру. Конечно, это не слу-
чай или везение, а серьезная рабо-
та тренера, каждого игрока и всей 
команды. Это событие позволило 
провести интересный и полезный 
анализ не только спортивным спе-
циалистам, но и нам, педагогам, 
которые также следили за сюже-
тами игровых баталий и проводи-
ли анализ своей педагогической 
деятельности через призму мира 
футбола.

В своей модели я представил управ-
ленческую команду школы, где есть 
тренер, вратарь, игроки и даже свой 

стиль игры. Игра эта особенная - с педа-
гогическими правилами и образователь-
ными задачами.

Игроков управленческой команды на на-
шем образовательном поле я назначил 
одиннадцать. У каждого игрока на поле 
есть своя зона ответственности, связан-

ная с тем или иным направлением рабо-
ты. Расположение игроков определено на 
схеме следующим образом:

- линию защиты занимают заместитель 
директора по ресурсам, главный бухгал-
тер и начальник отдела кадров; все основ-
ные рабочие вопросы, а значит, линию за-
щиты держат они;

- линию полузащиты держат специали-
сты по вопросам дополнительного обра-
зования, безопасности и профилактики;

- на передней линии выступают заме-
стители по качеству, содержанию и вос-
питанию; эти игроки реализуют тактику 
игры, совершая управленческие манев-
ры за счет своих решительных действий.

Каждый игрок имеет четко поставлен-
ную задачу, которая определена трене-
ром. Команда нацелена на ее выполне-
ние: у игроков есть область, где каждый 
должен быть профессионалом, чтобы не 
было сбоя на отдельном участке.

Главным игроком на поле является вра-
тарь. Этот игрок объединяет в себе три 
функции: он стратег-тренер, он лидер - 
капитан команды, и он игрок, принима-
ющий решающие удары на себя. Очень 
важно капитану научить команду играть 

в изменяющихся условиях, выполняя 
новые задачи. Все игровые мячи ловит 
именно он. Игроки делают все, чтобы эти 
мячи, как можно реже прилетали к врата-
рю. Для этого каждый должен знать зону 
своей ответственности.

Время игры - учебный год: два тайма 
по одному полугодию без дополнитель-
ного времени. Игра имеет свою специфи-
ку - результатом является успех каждого 
ученика в школе. Эта игра многогранна, 
в ней соперником является новая зада-
ча, определяющая динамику результата 
каждого ученика.

У игры есть свои правила, и каждый 
игрок следует этим правилам. Поэтому 
очень важна дисциплина, так как именно 
она является основным фактором успе-
ха команды.

Для реализации тактической схемы 
тренера в образовательном учреждении 
подошла бы модель «тотального» футбо-
ла, так популярная в 70-е годы прошлого 
столетия. Такая тактическая схема ор-
ганизации игры подходит для построе-
ния эффективной работы. Футболисты 
чрезвычайно хорошо обучены тактиче-
ски и физически, так как скорость игро-
ков в этой схеме имеет огромное зна-
чение. Преимуществами данной такти-
ческой схемы являются вариативность, 
широта действий. В каждой линии есть 
игроки, отличающиеся мобильностью 
при перестроении. Игроки должны об-
ладать навыком контроля мяча, а также 

иметь хорошую физическую подготов-
ку и выносливость. Игроки должны быть 
взаимозаменяемыми универсалами. Эта 
схема построения командной игры по-
дойдет для создания крепкой управлен-
ческой команды, для достижения высо-
кого результата в образовательной ор-
ганизации.

Если говорить не только об управлен-
ческой команде, а о большой школьной 
команде, она в идеале должна включать 
большее число игроков. В эту команду 
входят учителя, родители и обучающие-
ся. Достижение совместного результа-
та является смыслом всей игры, и каж-
дый игрок должен понимать это. Быва-
ет так, что нужно время, чтобы расска-
зать о правилах игры, о том, как играть 
в команде, и главное - как добиться же-
лаемого результата, координируя дей-
ствия всех членов команды. Это является 
самым сложным и интересным, посколь-
ку правильная установка и ее выполне-
ние обязательно приводят к желаемому 
результату.

Подобное описание стратегической де-
ятельности директора через призму фут-
бола еще раз доказало, что, какая бы ни 
была игра - деятельность, она полностью 
зависит от кадровой - управленческой 
расстановки конкретных игроков с кон-
кретными компетенциями, способностя-
ми и потенциалом.

Артем КОНДРАШОВ,
директор школы №2000

Игра эта 
особенная
Управленческая команда школы  
в футбольном формате

Никакое дело нельзя хоро-
шо сделать, если неизвестно, 
чего хотят достигнуть.

Антон Макаренко

Вопрос о достижении обра-
зовательных результатов 
был и остается одним из 
самых актуальных в совре-
менном образовательном 
процессе. На сегодняшний 
день результатом образо-
вания является не просто 
усвоение знаний, умений 
и навыков, а познаватель-
ное и личностное развитие 
учащихся.

Новый федеральный госу-
дарственный образова-
тельный стандарт обще-

го образования основывается 
на системно-деятельностном 
подходе и определяет централь-
ное место в образовательном 
процессе личности ребенка и 
ее развитию. Под личностны-
ми результатами понимаются 

социально и нравственно обу-
словленные внешние (поведен-
ческие) и внутренние качества 
человека (ценности, убежде-
ния, принципы). Соответствен-
но акцентированное внимание 
на личностном результате зада-
ет почву для споров и дискуссий 
о том, как достичь данного ре-
зультата. Как оценить то, что 
невозможно измерить, то есть 
личностные результаты, на фор-
мирование которых работает 
современная система образова-
ния. Эти результаты достаточно 
сложно не только измерить, но 
и методически грамотно запла-
нировать, что крайне необходи-
мо для развития и становления 
личности.

А по какой схеме учитель мо-
жет из урока в урок формиро-
вать личностный результат? На 
что необходимо делать акцент 
на уроке, блоке тем, курсе? Ка-
кого ученика я как учитель хочу 
видеть по итогам каждого учеб-
ного года?

Проблема заключается в том, 
что не существует схемы поста-
новки личностного результата. 

Я бы хотела поделиться своим 
видением процесса постанов-
ки и формирования личностно-
го результата на примере кур-
са истории России в 6-м классе.

Во-первых, работа была на-
чата с определения критериев 
оценки личностного результа-
та. На мой взгляд, данные кри-
терии могут быть сформирова-
ны исключительно исходя из са-
мой цели исторического обра-
зования, а именно: образова-
ние, развитие и воспитание лич-
ности школьника, способного к 
самоидентификации и опреде-
лению своих ценностных при-
оритетов на основе осмысле-
ния исторического опыта своей 
страны и человечества в целом, 
активно и творчески применя-
ющего исторические знания в 
учебной и социальной деятель-
ности.

В цели исторического образо-
вания лежат три основополага-
ющих вопроса, ответы на кото-
рые будут являться критериями 
оценки личностного результата: 
«Кто я?», «На какие ценности я 
опираюсь в своих поступках?», 

«Что я могу сделать для своей 
страны?» Таким образом, мною 
были сформулированы следую-
щие критерии оценки личност-
ного результата:

1. Формирование идентично-
сти.

2. Формирование ценностей.
3. Формирование активной 

жизненной позиции на основе 
морального выбора.

Данные критерии универсаль-
ны и могут применяться для оце-
нивания личностного результа-
та в любом классе. Но вслед за 
этим возникает вопрос о смыс-
ловой наполненности данных 
критериев. Формирование ка-
ких ценностей актуально для 
обучающихся 6-х классов? Ка-
кой вид идентичности наиболее 
значим для данного возраста?

В соответствии с критериями 
мною была разработана модель 
формирования личностного ре-
зультата для 6-го класса:

- гражданская идентичность; 
чувство принадлежности каждо-
го ученика к общности граждан 
Российского государства;

- ключевая ценность благо-
родства и бескорыстия;

- чувство гордости за дела 
наших предков, причастность 
к историческим событиям про-
шлого, осознание морального 
долга - защиты Родины.

Постановка личностного ре-
зультата была определена мною 
исходя из возрастных особенно-
стей учащихся и тем, представ-
ленных в курсе. На основе ма-
териала о создании централи-

зованных государств (с единым 
сводом законов, с сильной кня-
жеской властью, государствен-
ным аппаратом) будет форми-
роваться гражданская идентич-
ность, на примерах богатырей, 
героев из простого народа, от-
стаивающих государство, будет 
формироваться ценность благо-
родства, бескорыстия и чувства 
гордости за дела соотечествен-
ников, что позволит в данном 
курсе способствовать формиро-
ванию гражданина своей стра-
ны, готового по зову сердца за-
щищать государство. Личност-
ный результат был поставлен в 
соответствии с целью истори-
ческого образования, так как 
процесс самоидентификации 
будет осуществляться с опре-
деления одной из его составля-
ющих - гражданской идентично-
сти, а моральный долг является 
ни чем иным, как ценностным 
ориентиром личности.

Так, предполагается, что кри-
терии оценивания личностного 
результата состоят из трех ком-
понентов:

1. Идентичность.
2. Ценность.
3. Действие.
И каждый учитель, наполняя 

данные критерии смыслом, мо-
жет разработать свою теорети-
ческую модель формирования 
личностного результата, исхо-
дя из особенностей учащихся и 
предлагаемого материала.

Алина ХАРЛАМОВА,
учитель истории школы №933

Кто я?
Формирование личностного результата -  
необходимость для современной школы
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Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей!

Андрей Дементьев

Династия Луничкиных - Сан-
ковских - Климовых. Нелегко 
сосчитать, сколько лет своей 
жизни отдали учительству пе-
дагоги этой династии.

Моя мама, Мария Ивановна 
Санковская (Луничкина) 
(1916-1988), свою трудо-

вую деятельность начала в пред-
военные годы. Окончив Москов-
ский педагогический институт им. 
Н.К.Крупской (специальность «учи-
тель физики»), она по распределе-
нию была направлена во Владиво-
сток, где и проработала директо-
ром школы все военные годы. Вер-
нувшись в Москву, была назначе-
на инспектором Ленинского РО-
НО Московской области, а через 
два года стала директором ленин-
ской семилетней школы №1 (ныне 
школа №870) и в этой должности 
в моей родной школе проработа-
ла 30 лет.

Все стремления своей души она 
посвятила любимому делу. Бессон-
ные ночи, тревоги, волнения, пои-
ски и раздумья приносили ей ожи-
даемые победы и радости.

За долгие годы работы она проя-
вила себя хорошим руководителем 
и организатором. Ею был создан 
сплоченный, дружный педагогичес-
кий коллектив, способный на высо-
ком идейно-педагогическом уровне 
обучать и воспитывать детей.

Под ее руководством школа не 
раз была награждена переходящим 
Красным знаменем за победу в соци-
алистическом соревновании, почет-
ными грамотами за большую интер-
национальную и военно-патриоти-
ческую работу. Школе было присво-
ено имя замполита 301-й стрелко-
вой дивизии Н.С.Кошкина, она стала 
членом общества польско-советской 
дружбы. О проводимых в школе сле-
тах боевой славы, где встречались 
ветераны 301-й стрелковой дивизии, 
знали далеко за пределами Москвы 
и даже Советского Союза. Герои 
войны были благодарны учителям и 
детям за большую поисковую рабо-
ту, которую вела школа.

Часто именно на таких слетах в 
нашей школе встречались люди, не 
знавшие о судьбе друг друга долгие 
послевоенные годы.

За педагогическую деятельность 
мама была награждена значком 
«Отличник народного просвеще-
ния», медалью «Ветеран труда» и 
многочисленными грамотами. По-
следние несколько лет жизни она 
работала в районном отделе народ-
ного образования Царицыно.

Моя мама, Мария Ивановна, ро-
дом из Рязанской области. Она ро-
дилась в селе Ижевское, на родине 
К.Э.Циолковского. Перед полетом 
космонавты посещают музей кос-
монавтики в Ижевском как свое-
образный предполетный ритуал.

Дедушка мамы (1885 г. р.) был 
простым сельским учителем и пре-
подавал русский язык, математи-
ку и естественные науки. В много-
численной семье Ивана Петрови-
ча Луничкина, отца мамы, двое его 
детей стали продолжателями про-
фессии учителя. Мария Ивановна и 
Василий Иванович после окончания 
педагогического института стали 
преподавать физику. Дочь Василия 
Ивановича, Наталья Васильевна, 
учитель начальных классов, отме-
чена как учитель года Москвы.

Я, Наталья Евгеньевна Климова 
(Санковская) (1948 г. р.), училась в 
школе моей мамы.

Я росла и получала жизненный 
опыт вместе со своей школой. Ви-
дя, как работает мама, как и чем 
живет моя многочисленная семья, 
я определила свой профессиональ-
ный путь задолго до окончания шко-
лы. Окончила педагогический ин-
ститут имени Н.К.Крупской и вот 
уже пятьдесят лет работаю в своей 
любимой школе, из них сорок семь 
лет - учителем математики. За годы 
работы была награждена грамотой 
Министерства просвещения СССР, 
медалью «Ветеран труда» и меда-
лью «850-летие Москвы».

Я выбрала профессию, в которой 
хочется раскрыть свой духовный 
мир, дать детям свою любовь, нау-
чить их относиться друг к другу так, 
как если бы они были детьми одной 
дружной семьи. И мне кажется, что 
за годы совместных переживаний, 
непредсказуемых ситуаций и радо-
стей я успеваю стать для них ма-
мой, или, как они меня называют, 
классной мамой. Работая в школе, я 
стремлюсь соединить вместе ребят 
разного возраста, темперамента, 
разных интересов. И тогда старшие 
дети, как в нормальной семье, забо-
тятся о младших, проводят с ними 
праздники, играют в одних спекта-
клях, ездят вместе на экскурсии, за-
ражают их целеустремленностью и 
своими увлечениями.

Пятьдесят лет пролетели как один 
год, но это самое радостное и до-
рогое для меня время. Моя рабо-
та наполняет меня оптимизмом и 
жизненной силой. И я ни разу ни на 
одну минуту не усомнилась в пра-
вильности своего профессиональ-
ного выбора. Учитель - это самое 
высокое предназначение человека.

Учителями стали и мои старшие 
сестры - Майя Евгеньевна Лаврен-
тьева (Санковская) (1928 г. р.) и Ли-
дия Владимировна Рохлина (Сан-
ковская) (1926 г. р.). Они окончили 
литературный факультет того же 
педагогического института имени 
Н.К.Крупской и работали несколь-
ко лет в этой же школе.

В дальнейшем Майя Евгеньев-
на работала в школе с углублен-
ным преподаванием иностранных 
языков. Она воспитывала детей не 
только на примерах литературных 
героев, но и вела большую рабо-
ту по воспитанию детей на приме-
рах героев Великой Отечествен-
ной войны. Каждое лето она ходи-
ла с учениками в дальние походы: 
Одесса - Кишинев - Тирасполь - пу-

ти боевой славы нашего народа. 
Лидия Владимировна посвятила 
себя работе с детьми с ослаблен-
ным зрением. Эти дети учились ви-
деть душой, душой учителя, любя-
щего жизнь, умеющего языком по-
эзии донести до них красоту этого 
мира.

Педагогом была и наша родная 
тетя Нина Антоновна Санковская 
(1906 г. р.), которая сорок лет про-
работала учителем в сельской шко-
ле Смоленской области. Она пре-
подавала русский язык и литерату-
ру. Нина Антоновна была добрым и 
верным другом своим ученикам, ее 
любили и уважали родители и кол-
леги.

Стала учителем и внучка Нины 
Антоновны - Наталья Александров-
на Панфилова. Она окончила Смо-
ленский педагогический институт и 
работает учителем истории в Смо-
ленске. Другая внучка Нины Анто-
новны стала директором одной из 
сибирских школ.

Моя двоюродная сестра, Татьяна 
Григорьевна Филатова (Лунички-
на), также училась в нашей школе. 
В нее же она вернулась после окон-
чания педагогического института. И 
вот уже более тридцати лет каждое 
утро школа №870 открывает перед 
ней свои двери. Работала пионер-
вожатой, много лет была замести-
телем директора по воспитатель-
ной работе, сейчас работает учите-
лем математики.

Моя племянница, Елена Алексан-
дровна Дейкова, родилась в селе 
Ижевское и, окончив Рязанское пе-
дагогическое училище, преподает 
русский язык и литературу в горо-
де Спасске. Так сложилась судьба, 
что мои старшие сестры, мама и я 
учились в одной школе (школа №1 
Ленинского района Московской об-
ласти) и даже у одних учителей.

И муж и сын окончили нашу шко-
лу №870 и также учились у одних 
и тех же учителей - людей с боль-
шим сердцем: это Юлия Петров-
на Соболева (русский язык и лите-
ратура), Людмила Павловна Гле-
бова (химия) и Зоя Ивановна Ба-
рабанова (математика). Мой муж 
Александр Владимирович Климов 
работал на одной из кафедр Во-
енно-инженерной академии имени 
Ф.Э.Дзержинского, вел лаборатор-
но-практические занятия со слуша-
телями академии.

Продолжает дело родителей 
и наш сын Евгений Александро-
вич Климов. Он учился на биоло-
гическом факультете МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Окончил аспи-
рантуру в Институте общей генети-
ки имени Н.И.Вавилова, стал док-
тором наук. Его ученики - студенты 
старших курсов различных вузов 
города и аспиранты, будущие уче-
ные и педагоги.

Пусть все мы работаем в разных 
городах и школах, преподаем раз-
ные предметы, но у нас одна пре-
красная профессия - учитель и од-
на великая цель - сеять разумное, 
доброе, вечное!

Наталья КЛИМОВА,
учитель школы №870

Выбор профессии - важный шаг в жизни лю-
бого выпускника. Стоит ошибиться, как жизнь 
может пойти под откос, перестав представ-
лять собой что-то хорошее. Именно поэтому с 
середины весны многие институты начинают 
свою завлекающую программу. Медицинский, 
спортивный и… педагогический.

Действительно ли так хороша педагогика, как ее 
стараются показать? Стоит ли молодым ребя-
там тратить на нее свое время? Пытаюсь разо-

браться в этом с учителями школы №870 Ксенией По-
лищенко, победительницей конкурса «Вершины мастер-
ства»-2018», и Алексеем Зайцевым, финалистом конкур-
са «Педагог года»-2018.

- Быть учителем очень увлекательно, - говорит Ксения. 
- Нет ничего приятнее, чем смотреть на то, как дети раз-
виваются и растут на твоих глазах, помогать им в этом, 
направлять. Да, порой происходит непонимание в силу 
разницы в возрасте, но это поправимо. Я стараюсь всег-
да быть с учениками на одной волне, иногда даже при-
ходится гуглить некоторые непонятные мне слова. И я не 
думаю, что это стыдно. Дети лучше всех чувствуют неис-
кренность. Если они понимают, что к ним относишься со 
всей душой, то и они будут стараться ответить тем же. 
Когда ты смотришь на ребенка, ты видишь в нем все, что 
его окружает, можешь понять его проблемы и постарать-
ся помочь. Ведь если у него дома проблемы, а ты еще и 
в школе будешь давить на него, то в конце концов он не 
выдержит. Ох, подготовка к конкурсам - это отдельная 
тема. Я рада, что всегда находятся дети, готовые уча-
ствовать везде. Да, в более старшем возрасте подрост-
ки уже не так увлечены кружками, но все же, если изъ-
явить желание, можно их заинтересовать.

- Это весело! - убежден Алексей. - Дети очень легкие 
на подъем, их несложно заинтересовать и увлечь чем-
то. Мне это нравится. Быть для них не просто учителем, 
быть другом, вот что трудно. Если ребенок открылся те-
бе, то ты уже не можешь предать его доверие. Они могут 
многое рассказать, тайны или секреты. Когда я обучаю 
их, то не захожу в класс с сухими фразами. Я легко могу 
спросить, как у кого прошел день, чем они занимались 
в выходные или какой фильм мне могут посоветовать. 
В этом нет ничего такого, между учителем и учеником 
должны быть такие отношения, я считаю. Но при этом все 
же должна быть субординация. Ты учитель, а они дети. 
Тяжело поддерживать эту золотую середину дружбы и 
рабочего фактора. Бывает, что ребята расслабляются 
слишком сильно, отчего начинают немного наглеть, но, 
как правило, быстро исправляются.

- Когда поняли, что работа учителем - ваше? - спра-
шиваю я.

- В детстве, - отвечает Ксения. - Я часто играла в учи-
теля, когда была маленькая. Мне нравилось учиться и 
учить окружающих. После поступления на педагогичес-
кий факультет я окончательно поняла, что это мое. Лю-
блю менять людей в положительную сторону, а именно 
это, на мой взгляд, одна из обязанностей учителя. Я да-
же не особо боялась первой практики. Просто знала, что 
у меня получится и что это мое. И прошло все довольно 
хорошо. Хотя у нас сбежала половина одногруппников 
после этого.

А Алексей продолжил:
- В старших классах. Я танцами давно занимался, и 

нам, взрослым ребятам, давали иногда учить младших. 
Я сначала сильно боялся. Вроде сам еще ученик, а уже 
и учитель. Очень нервничал тогда, но все вышло хоро-
шо. И детишки умные были, и сам педагог мне помогал. 
Тогда и понял, что очень интересуюсь этим.

Педагогика - увлекательная, чарующая и крайне не-
постоянная. Кто-то будет делать все без труда, быстро 
находя нужные ответы, а кому-то придется сильно по-
потеть. Но оба учителя сошлись на том, что работа учи-
телем того стоит. И они не променяли бы ее на что-то 
иное. Разговаривая с ними, тяжело было не отметить, с 
какой теплотой они упоминают о каких-то моментах из 
своей работы. Как мягко отзываются о детях. Пожалуй, 
они безнадежно больны своей профессией.

Если вы пылаете любовью к знаниям, готовы быть не 
просто человеком-словарем, но еще и тем, кто готов 
всегда выслушать и поддержать, то педагогика - имен-
но то, на что вам стоит обратить внимание.

И идти в педагогику определенно стоит!

Галина ОРЛОВА 

Стоит ли идти 
в педагогику?
Дети чувствуют неискренность

Наше семейное 
признание
Высокое предназначение человека
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Что ждет человек в 15 лет в по-
дарок на день рождения? Если 
бы я составлял список своих 
желаний, то в нем органично су-
ществовали билеты на концерт, 
новый телефон… Но всегда от-
дельно я ждал подарка от люби-
мой бабушки.

Она умела дарить подарки не ради 
вручения их имениннику. Это был 
определенный ритуал: в комнату 

входила бабушка, в руках у нее на про-
тяжении всех лет была одна и та же ко-
робка, говорила 2-3 слова и выходила. Я 
оставался наедине с ее подарком. Так в 
моей жизни в 7 лет появились цветные 
карандаши, в 10 лет - песочные часы… А 
сегодня, открыв коробку, я увидел… Нет, 
я знал, что бабушка дарит нужные подар-
ки, о полезности которых ты сам еще и 
не догадываешься. Но сегодняшнего по-
дарка я явно не понимал. Да и еще слова 
бабушки: «Ты в 5 минутах от…»

Взяв песочные пятиминутные часы, 
я присел на диван, ожидая, что же про-
изойдет после падения последней пес-
чинки…

Неожиданно для самого себя я ока-
зался во дворе дома. Знакомые с дет-
ства качели, лавочка, на которой ча-
сто сидит моя бабушка, дорога, по ко-
торой я последний год хожу в школу. 
А за углом дома меня ждал Сашка. Я 
смотрел на все и понимал, что сегод-
ня ощущаю особенный трепет от этих 
мест. Дорога к школе манила меня к 
себе чем-то неизведанным. Хотя чем 
удивить человека, учившегося в этой 
школе 10 лет?

Идя размеренным шагом, я остановил-
ся около детских качелей. Они были пу-
сты, но раскачивались, как маятник ча-
сов, отмеряя те самые 5 минут, отведен-
ные моей бабушкой до встречи с …

«Надо поторопиться», - подумал я и 
увеличил темп шагов, подстроив их под 
такт маятника. «Главное - не останавли-
вайся!» - говорили они мне, подталки-
вая на знакомую школьную тропу. Было 
удивительно тихо, и только качели на-
стойчиво отбивали отмеренное мне вре-
мя. С шага я перешел на бег, устремил-
ся к назначенной встрече. Ведь у меня 5 
минут… Вот и школьная комната, кото-
рая встречала и провожала меня каждый 
день. Я любил открывать ее сам, осозна-
вая, что попадаю из одного мира в дру-
гой, причем делаю это своими руками. 
Но сегодня она была открыта, мне оста-
валось сделать лишь шаг. Я застыл на 
месте и не понимал, в чем же сложность 
сегодняшнего шага, ведь такие я делал 
миллион раз.

Отчетливый ритм маятника во мне пе-
ребили детские голоса за калиткой шко-
лы. Шаг был сделан сам собой. Ребя-
та лет 14 что-то бурно обсуждали, сидя 
на траве. Я подошел поближе и поста-
рался понять, что может заставить ре-
бят сидеть на школьном дворе и обсуж-
дать что-то с горящими глазами. Может, 
они говорили о новом фильме или об-
суждали новую игру, а возможно, игра-
ли в «Мафию». Но мои мысли прервала 
фраза:

- Не забывайте, у нас урок!
Урок? Втроем? Сидя на траве? Кто учи-

тель? Кто ученики? Я присел рядом.
На моих глазах разворачивался це-

лый спектакль. Декорации неизменны 

- школьный двор. Но актеры - они меня-
лись с периодичностью в несколько ми-
нут, да и сюжет спектакля был так же не-
предсказуем, как актерский состав.

На меня обратил внимание один из ре-
бят и, протянув мне руку, сказал:

- Ты с нами?
Показать свой страх перед ребятами я 

не мог и сделал шаг навстречу.
Правила следующие. У нас урок. Тему 

урока выбираешь ты сам. Лучше, если 
это будет одно-два слова. Мы в это вре-
мя вытаскиваем из коробки записки с на-
писанными на них профессиями и пыта-
емся относительно твоей темы описать 
себя в роли, которая нам досталась. По-
ка ты думаешь над темой… Мы с вами, 
ребята, берем учебники и карандаши. У 
тебя 5 минут.

Снова я услышал такт метронома. Ре-
бята в это время передавали коробку из 
рук в руки и вытаскивали из нее запи-
ски. Она на удивление была похожа на 
бабушкину сокровищницу.

Делаем запись в учебник (хотя, как по 
мне, это очень странно, нас всегда руга-
ли за это).

Те, кто делали свои первые записи 
в учебник, поднимали глаза на меня и 
включали таймер, хлопая ресницами в 
такт метронома. Живые часы! Я сидел в 
центре круга и думал: «Как тяжело в чет-
ко обозначенное время сделать выбор в 
пользу одного слова! Да и ответствен-
ность велика, ведь урок, то есть твоя те-
ма, должна быть полезной и интересной 
- я учитель!»

- Ну что, выбрал? - спросил один из ре-
бят. Не дождавшись моего ответа, они 
встали со своих мест, как в начале урока.

- Пять, четыре, три… - очень синхронно 
начали они отсчет.

Я произнес слово, которое всплыло у 
меня в последний момент, - «выбор».

- У нас пять минут до выбора, - ска-
зала одна девочка. Они молча сели на 
свои места и стали работать в учебнике. 
Писали, рисовали, чертили… Такой ти-
шины я не слышал ни разу в школьном 
классе. Даже когда была контрольная 
работа, кто-то перешептывался, вста-
вал, что-то спрашивал. Сейчас же ти-
шина на уроке была настолько манящей, 
что я подошел к коробке с записками и 
достал последнюю. Мне захотелось са-
мому сделать выбор, сменить роль учи-
теля на ученика. Я сел с ребятами в круг 
и задумался:

- Была ли в моей жизни ситуация, в ко-
торой учитель сам сел за парту и выпол-
нял задание с таким же интересом, как 
дети?

- Время истекло! - произнесла девочка.
Первым отвечать вышел мальчик, до 

этого не сказавший ни одного слова:
- Выбор в моей профессии делают за 

меня. Отсутствие выбора изначально мо-
жет напугать кого-то. Вот вы могли бы не 
делать выбор сами, доверить его друго-
му человеку?

Мы молчали.
- А я могу! - воскликнул он. - Отсут-

ствие выбора на первом этапе не гово-
рит, что я ничего не решаю в жизни. Мне 
нравится моя профессия, она учит меня 
доверять людям. Я пилот! Неизвестно, 
куда будет мой рейс, кто полетит со мной 
на борту. Этот выбор делают за меня, но 
мне важно быть полезным людям, уметь 
доверять им и делать так, чтобы они до-
веряли мне. Я прилечу в новый город или 

окажусь в давно знакомом - дальше вы-
бор за мной. Отдыхать, путешествовать, 
общаться, уединяться. Я получаю удо-
вольствие от своей профессии, даже ес-
ли выбор сделан вами. Я доверяю вам, 
но выбор за мной.

- Выбор в моей профессии, - сказала 
девочка с синим бантиком в волосах, - 
есть всегда. Делают его не за меня, но я 
и сама не делаю его за вас. Я тот, кто вас 
услышит и поймет. Я парикмахер. Выбор 
делаем мы. Для этого мне необходимо 
узнать о вас: кем вы работаете, какое у 
вас хобби, кто ваши друзья. Говорить, 
слышать, понимать - три шага, которые 
приведут к пониманию вас мною, а воз-
можно, и вы сами поймете себя. Вы не 
получите образ с обложки, если на ней не 
вы. Напишите, пожалуйста, или расска-
жите о том, какой образ вы хотите. Мы 
пообщаемся, я пойму вас, подготовлю 
вам образ, а в конце вы откроете вашу 
карту. Совпадет образ? Нет? А важно ли 
это? Вы сами себе нравитесь, потому что 

вы настоящий. Выбор делаем мы! Пони-
мание помогает нам!

- А теперь я, - сказал мальчик, изна-
чально пригласивший меня на урок. - В 
моей профессии выбор делаю я сам. Я 
выбираю, что делать, куда идти, с кем. 
Мне очень непросто, так как я должен на 
основе своего выбора сделать так, что-
бы вы получили удовольствие. Я экскур-
совод. Вы придете ко мне отдохнуть, и я 
сам приму решение о выборе интерес-
ного места в городе и сделаю так, чтобы 
ценно было и вам и мне. Я не завишу от 
вашего мнения на первом этапе, но мне 
важны ваши впечатления в итоге. Я уве-
рен в себе, в вас, в своем городе.

Все ребята высказались на уроке. Они 
были свободны, откровенны, не боялись 
допустить ошибки, получить плохую от-
метку или неодобрительный взгляд одно-
классника и учителя. В каждом рассказе 
выбор был сделан. А как я делаю свой 
выбор? Мне остался один год в школе. К 
кому мне прислушаться? Я хочу идти сам 
к своей цели. Личный выбор - это личные 
местоимения: мы, вы, я.

Неожиданно я вновь услышал звук 
маятника, мне казалось, что сейчас он 
все быстрее и быстрее отсчитывал мои 
5 минут. Выбор у меня есть, но мною он 
еще не сделан. Надо торопиться. Я по-
благодарил ребят, как истинный учитель, 
научившийся сам у учеников за урок, и 
быстро побежал к дому. Калитка, доро-
га, площадка, подъезд, ступени, дверь, 
звонок…

Я резко открыл глаза от звука двер-
ного звонка. В одной руке у меня были 
песочные часы, а в другой цветные ка-
рандаши, а передо мной стояла коробка 
с бабушкиным подарком. Я открыл ее и 
достал… белый блокнот. Взял цветные 
карандаши и написал на обложке: «Ты в 
5 минутах до…»

Дверь в комнату открылась, и на по-
роге стояли мои друзья: молчун Сашка, 
Ира, всегда готовая прийти на помощь, 
и смельчак Костя. «Чай с чем будете 
пить?» - послышался бабушкин голос. 
Выбор стоял перед каждым из нас и ма-
нил пленяющим ароматом сдобных бу-
лочек. Для этого выбора 5 минут нам не 
понадобилось!

Руфат РУСТАМОВ,
заместитель директора по содержанию 

школы №2000

Главное - быть 
личностью
Основной критерий 
формирования 
положительного имиджа 
школьного учителя

Среди разных сфер профессиональ-
ной деятельности человека существу-
ют такие, которые наделяются обще-
ством повышенной социальной ответ-
ственностью. К числу таких профес-
сий относятся, например, профессии 
врача, полицейского, судьи, священ-
ника, спасателя и, конечно, учителя.

Что объединяет эти профессии? Почему 
практически любой изъян в деле каждо-
го представителя этих профессий ста-

новится поводом для эмоциональной реакции 
общества? Все эти профессии объединяет фе-
номен служения. Служения в метафизическом 
смысле, выходящем за рамки ситуативных яв-
лений, - служения людям, обществу, государ-
ству, Богу. С представителями этих профессий 
невозможно построить товарно-денежные от-
ношения. Человек обращается к ним в момент 
своей незащищенности. Врачу мы доверяем 
свое здоровье, от судьи мы ожидаем справед-
ливости, от священника - святости, от военных 
- защиты от внешних врагов общества, от поли-
цейских - защиты своих прав от посягательств 
преступного мира, а учителю для воспитания и 
обучения мы отдаем самое дорогое, что у нас 
есть, - своего ребенка.

Повышенные требования общества связаны 
с тем, что общество наделяет представителей 
этих профессий доверием. Тем больнее пере-
живаются цинизм, безразличие, халатность, 
корыстность и другие пороки некоторых пред-
ставителей этих профессий. Это воспринима-
ется не столько в качестве личного проступка 
человека, столько в качестве предательства 
тех идеалов, которым призваны служить пред-
ставители этих профессий.

Вопрос о возможности, необходимости и це-
ли нравственного совершенствования челове-
ка на протяжении всей истории является одним 
из основополагающих. Христианство опреде-
ляет, что созидание, направленное к благу че-
ловека ради Бога, есть прославление Бога и 
служение Богу и людям является подвижниче-
ством: «Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и от-
дать душу Свою для искупления многих» (Мф. 
20:28). Служение добру всегда есть и являет-
ся противостоянием злу. Учитель, наставляя и 
воспитывая, тем самым защищает вверенных 
ему детей от воздействия разного рода мани-
пуляторов, пользующихся простотой и наивно-
стью детской души. Как и на всякой войне, в 
каждодневной битве со злом имеют место как 
победы, так и поражения.

В сегодняшнее время насаждаемый повсе-
местно примат самости человека во всех сво-
их проявлениях не только определяет систему 
нравственно допустимого для себя, но зача-
стую навязывает это «допустимое» другим. В 
связи с этим только на основе традиционных 
христианских нравственных ценностей воз-
можно существование системы воспитания 
человека.

Проблема формирования положительного 
имиджа актуальна для всех видов служения: 
врачей, военных, священнослужителей, учите-
лей. Важно, чтобы человек, выбирающий про-
фессию учителя, имел морально-нравствен-
ный потенциал развития, что позволит изме-
нить нравственное состояние не только в шко-
ле, но и во всем обществе. И тогда проблема 
имиджа решена будет по существу, потому что 
главное - не казаться кем-то, главное - это быть 
личностью, человеком морально-нравственно 
зрелым, профессионалом, стоящим на стаже 
интересов ребенка, семьи, общества и госу-
дарства.

Владимир НЕГАНОВ,
учитель истории школы №869

Пять минут 
до выбора
Ты с нами?
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Новый проект московской систе-
мы образования, нацеленный на 
усиление математической состав-
ляющей в обучении школьников 
среднего звена, получил свое на-
звание практически в терминах 
дисциплины: математическая вер-
тикаль. И понятно, и символично, и 
амбициозно: снизу вверх, от юного 
любопытства к зрелому осмысле-
нию, от начала начал к научным 
высотам. А еще последовательно 
и непрерывно!

Проект «Математическая верти-
каль» позволяет шестиклассни-
кам, обнаружившим у себя инте-

рес и склонность к математике, пройти 
вступительные испытания и с седьмого 
класса учиться по усиленной математи-
ческой программе. Цель проекта - мно-
гоцелевая предпрофильная подготовка. 
Выпускники сумеют успешно обучаться в 
старшей школе как в профильных, так и в 
предпрофессиональных, академических, 
IT-классах, а в дальнейшем стать студен-
тами ведущих вузов города.

Необходимость в углублении знаний 
ребят невыпускных классов назревала 
давно. Бывает так, что на уроках в 10-х 
классах мы, учителя, вздыхаем - начать 
бы подготовку к выпускным экзаменам, 
к поступлению в вуз пораньше: сколь-
ко тем можно было бы изучить глубже, 
сколько интересных вопросов разобрать 
подробно, а сейчас время уже упущено. 
Ведь математика - это не просто заучен-
ные формулы. Это мышление, склад ума, 
подвергающий любую информацию про-
верке на точность, оптимальность, ло-
гику…

Многие родители хотели бы начать про-
фильное образование своих детей по-
раньше, задолго до 10-го класса. Именно 
поэтому город пошел навстречу нашим 
общим желаниям.

Учащиеся классов проекта «Математи-
ческая вертикаль» будут учиться приме-
нять математические знания на практике, 
в проектах и исследованиях, в будущей 
профессиональной деятельности.

- Люди, которые будут заниматься ма-
тематикой как искусством, нужны, но их 
всегда очень малая доля. А вот в работе 
нам математика нужна практически всем. 
И журналистам она нужна, для того что-
бы многие вещи понимать гораздо глуб-
же, и нужна любому - это математика не 
как искусство, а математика для работы, 
математика для будущей профессии, - от-
метил на пресс-конференции, посвящен-
ной «Математической вертикали», руко-
водитель столичного образования Исаак 
Калина.

Новый проект ДОгМ стартовал в ноябре 
2017 года и потребовал от школы быстро-
го включения в работу. Уже в декабре все 
учителя математики школы №508 в чис-
ле своих коллег из других образователь-
ных организаций Москвы приняли уча-
стие в городском тестировании на готов-
ность работать в классах математической 
вертикали. Задания были интересными и 
сложными, включали в себя и олимпиад-
ные задачи, и методическую оценку рабо-
ты 11-го класса. Особое место в работе 
учителей заняла Московская электрон-
ная школа. Ведь реализация расширен-
ной программы по математике в классах 
«Математической вертикали» будет воз-
можна именно с опорой на этот передо-
вой городской ресурс! Разработки луч-

ших педагогов станут определяющими 
в реализации этого городского проекта, 
позволят сделать уроки насыщенными, 
интересными, разноплановыми; предо-
ставят ученикам возможность использо-
вания при самоподготовке не только учеб-
ника, но и наглядных интерактивных ма-
териалов.

Все это время школьники активно го-
товились. С 10 января у нас заработали 
кружки по подготовке к поступлению в 
класс математической вертикали. Жела-
ющих учиться было очень много, больше 
половины всех шестиклассников школы. 
За несколько первых занятий ребята по-
няли, что все серьезно, оценили свои же-
лания и возможности. Как только отсе-
ялись «зашедшие на огонек», началась 
серьезная планомерная работа с юными 
математиками.

Одним из важных и труднейших момен-
тов оказался страх детей перед сменой 
привычного класса, тревога родителей 
перед углубленной программой. С этим 
пришлось работать отдельно - проводи-
лись тематические встречи для поступа-
ющих детей и их родителей.

Конечно, только время покажет, ка-
кими будут результаты. Но однозначно 
можно утверждать, что отобранная груп-
па мотивированных детей при активной 
методической поддержке ДОгМ выдаст 
наилучший возможный для себя резуль-
тат, что в дальнейшем скажется не толь-
ко на результатах ЕГЭ и при обучении в 
вузах, но и на их способности успешно 
работать в профессиях, необходимых со-
временному мегаполису.

Мария СТАРОСТИНА,
учитель математики школы №508

Опыт показывает, что качество 
математического образования за-
висит не столько от оснащения 
кабинета, сколько от творческо-
го подхода учителя и его умения 
использовать имеющиеся ресур-
сы. В этом убедились педагоги 
нашей школы, которые начали 
работать с материалами МЭШ, не 
теряя времени на ожидание сто-
процентного наполнения классов 
соответствующей цифровой ин-
фраструктурой.

В условиях мегаполиса, где достаточ-
но высок миграционный процесс, 
учителя традиционно сталкиваются 

с проблемами неоднородности детского 
коллектива по уровню общеобразователь-
ной подготовки.

Насыщенность образовательного про-
странства Москвы и разнообразие форм 
контроля качества образования учащихся 
требуют наличия эффективного аппарата, 
с помощью которого учитель способен в 
кратчайшие сроки ликвидировать пробелы 
в знаниях учащихся. Это создает ситуацию 
успеха в учебе, так как минимизирует ри-
ски при выполнении проверочных и диагно-
стических работ (МЦКО, Статград, ВПР).

Простота доступа к ресурсам электрон-
ной школы всех участников образователь-
ного процесса позволяет сделать процесс 
изучения математики осмысленным, ув-
лекательным и позитивным. Использова-

ние размещенных в МЭШ сценариев уро-
ков, соответствующих ФГОС, ссылок на 
значимые материалы, удобство поискови-
ка позволяют учителю эффективно отра-
батывать с учащимися новый материал и 
темы повторения, правильно организовы-
вать подготовку к проверочным работам 
и экзаменам. Кроме того, банк сценариев 
- это хороший ресурс для начинающих пе-
дагогов, его содержание также миними-
зирует риски некачественной подготов-
ки к урокам. Каждый сценарий содержит 
изюминку, отличается современным уров-
нем материала, возможностью перехода 
на официальные сайты мэра Москвы, Де-
партамента образования и другие интер-
нет-ресурсы для ознакомления и исполь-
зования на уроке исторических фактов, 
справок, архивных фото, видеоматериа-
лов. Наличие линейки учебников всех сту-
пеней школы на деле дает возможность 
продемонстрировать преемственность в 
изучении предмета, сгладить разрыв в по-
даче учебных тем между четвертым и пя-
тым классом, средней и старшей школой. 
Мобильная библиотека дает возможность 
учителю спланировать учебный процесс, 
не усложняя и не объясняя уже пройден-
ный материал.

Использование интегрированных с 
МЭШ сайтов ЯКласс и Учи.ру, содержа-
щих достаточное количество тестовых за-
даний, позволяет учителю разнообразить 
урок, снизить нагрузку при закреплении 
материала, индивидуализировать домаш-

нее задание. Такой подход создает ситуа-
цию успеха даже у слабоуспевающих уча-
щихся. Большой популярностью у учащих-
ся пользуется раздел ЭУП, который содер-
жит фрагменты документальных, учебных 
фильмов, различные вспомогательные 
материалы. Это красочные качественные 
продукты, содержащие теорию, разбор 
заданий с решениями в полном соответ-
ствии со школьным учебником.

Дополнительные материалы и виртуаль-
ные лаборатории Библиотеки МЭШ дают 
возможность оживить урок наглядными 
анимациями, учебными фрагментами.

Все перечисленное вносит живую, яр-
кую, современную ноту в преподавание 
математики, позволяет по-новому посмо-
треть на многие изучаемые темы.

Таким образом, при работе с материа-
лами Библиотеки МЭШ, даже при мини-
мальном оборудовании, учитель получает 
возможность мобильного предоставления 
ученикам учебного материала, использо-
вания единой линии обучения предмету 
на разных этапах школьного образова-
ния. Все это, несомненно, обеспечивает 
осмысленность процесса усвоения мате-
матического материала учащимися, укре-
пляет их умение использовать изученный 
материал в нестандартной ситуации, дает 
прочные математические знания.

Марианна БОБКИНА,
учитель математики 

школы №1486

Математическая вертикаль
Отличный шанс для шестиклассника

Яркая нота
МЭШ - территория успеха

Город развивается 
вместе с тобой
Как часто вы бываете в центре го-
рода? А как часто вообще выходи-
те из дома? Оглянитесь вокруг.

Ежедневно в городе, тем более в сто-
лице, проходит множество меропри-
ятий, реализуются глобальные про-

екты, проводятся работы по улучшению 
инфраструктуры. Такие изменения кос-
нулись и сферы образования. В Москве 
действуют и активно развиваются меди-
цинские, инженерные, кадетские и другие 
классы. Главный акцент сделан на фор-
мировании навыков и умений для реаль-
ной жизни.

Такой подход к образованию, такая прак-
тическая система обучения будто говорят 
нам: «Довольно сидеть на месте и забивать 
голову красивыми, но непонятными науч-
ными фразами! Пора попробовать это на 
практике, пора понять, для чего это нужно 
в мире, который стремительно развивает-
ся каждый день».

Что дает нам такой переход от теории к 
практике? Программы и чемпионаты в об-
ласти профессиональных умений направ-
лены на развитие специальных компетен-
ций, создают новые возможности освоения 
московскими школьниками современных 
и будущих профессий. И сейчас наступи-
ло время, когда, сотрудничая с городом, 
ты создаешь себя, организовываешь свою 
будущую жизнь.

Не так давно коллектив школы №868 
вступил в проект «Школа новых техноло-
гий». Целью совместного проекта Депар-
тамента образования и Департамента ин-
формационных технологий города Москвы 
является поддержка инновационных пре-
образований в сфере столичного образо-
вания.

Благодаря этому проекту в школах уже 
реализовываются лучшие образователь-
ные практики с использованием ресурсов 
Московской электронной школы, обучение 
стало интереснее и эффективнее. Это от-
разилось и на результатах в учебе. Для учи-
теля МЭШ стала помощником в подготовке 
к урокам. Интересно смотреть предлагае-
мые структуры занятий, вносить свои изме-
нения, предлагать свои идеи. Это позволя-
ет творчески развиваться самим учителям, 
а своими добавлениями доводить систему 
обучения до идеала. Ты начинаешь полу-
чать удовольствие от того, что делаешь. А 
дети по-новому смотрят на уроки и не вос-
принимают их как рутинное угнетающее 
занятие.

Также стоит отметить значимость дистан-
ционного обучения, которое реализуется с 
помощью новых информационных проек-
тов. У детей с ограниченными возможно-
стями здоровья появился шанс получить 
образование, интеллектуально совершен-
ствоваться.

Еще одной благоприятной платформой 
для развития наших школьников стал про-
ект «Готов к учебе, жизни и труду». Участие 
в JuniorSkills (программа ранней профес-
сиональной подготовки и профориентации 
школьников 10-17 лет) позволило многим 
ребятам нашей школы добавить нестан-
дартную работу в портфолио, а это помо-
жет поступить в желаемый вуз. Таким об-
разом, ребенок уже понимает, какое дело 
может его заинтересовать на профессио-
нальном уровне.

Я, как молодой московский педагог, хо-
чу, чтобы дети, которым я преподаю свой 
предмет, стали лучше, чем я. Как доказы-
вает нам Иван Тургенев в своем знаме-
нитом произведении о борьбе поколений: 
«Всякий человек сам себя воспитать дол-
жен». Только собственные ошибки помогут 
осознать, на что ты способен.

Городские проекты, на мой взгляд, нужны 
для того, чтобы познать себя и мир вокруг.

Ирина КЛИМОВА,
учитель школы №868
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Всего через несколько лет, 
произнеся клятву россий-
ского врача, сегодняшние 
десятиклассники непре-
менно вспомнят своих на-
ставников в профессии и 
школьных учителей, кото-
рые сделали с ними пер-
вый, но такой важный шаг 
в медицину. В школе №902 
«Диалог» городской про-
ект предпрофессиональ-
ного образования «Меди-
цинский класс в москов-
ской школе» вот уже вто-
рой учебный год курирует 
учитель химии Александра 
БУРНЕВИЧ. Наша беседа 
состоялась после практи-
ки ее учеников в Городской 
клинической больнице име-
ни В.М.Буянова (ГКБ №12).

- Александра Ивановна, мно-
гие читатели наверняка сейчас 
не поверят своим глазам, увидев 
на фотографиях, что школьники 
настолько погружаются в буду-
щую профессию в реальной го-
родской клинической больнице. 
Расскажите, пожалуйста, под-
робнее.

- Еженедельно группа учащихся 
10-х и 11-х классов нашей школы 
проходит практико-ориентирован-

ное обучение в различных отделе-
ниях ГКБ №12, и для нас сегодня 
это обычные реалии при воплоще-
нии проекта. В рамках профориен-
тационной работы ученики меди-
цинских классов посещают иссле-
довательские лаборатории, могут 
попробовать себя в роли волонте-
ров. Старшеклассников обучают 
ведущие специалисты больницы с 
целью практического знакомства с 
содержанием профессиональной 
деятельности медицинского работ-
ника. Ребята могут наблюдать ра-
боту каждого отделения больницы 
с позиции медицинского персона-
ла, знакомятся с работой палат ре-
анимации, операционных и проце-
дурных кабинетов.

Помимо этого с января 2018 го-
да все учащиеся 10-го медицинско-
го класса посещают занятия в ме-

дицинском колледже №1, где они 
изучают программу профессио-
нальной подготовки по профессии 
«младшая медицинская сестра по 
уходу за больными». По итогам 
обучения выпускники сдают экза-
мены в колледже, и все успешно 
сдавшие получают диплом «Млад-
шая медицинская сестра по уходу 
за больными».

Обучающиеся медицинско-
го класса школы №902 «Диалог» 

транслируют свой опыт и приоб-
ретенные навыки другим ребя-
там. Так, на базе нашей образо-
вательной организации с февраля 
по апрель 2018 года проводились 
занятия по оказанию первой меди-
цинской помощи для обучающихся 
8-9-х классов школ округа под руко-
водством педагога - студентки Пер-
вого МГМУ имени И.М.Сеченова.

- Как происходит набор в про-
фильные медицинские классы?

- Для поступления в медицинский 

класс девятиклассникам необхо-
димо сдать выпускной экзамен в 
формате ОГЭ по химии и биологии, 
а также пройти централизованное 
тестирование по этим же предме-
там на базе Первого МГМУ имени 
И.М.Сеченова.

- В чем особенность медицин-
ских классов в общеобразова-
тельной школе?

- Учебный план профильных 
10-11-х медицинских классов пред-
полагает расширенное изучение 
химии, биологии, а также специ-
ализированных программ «Шаг в 
медицину» и «Оказание первой 
медицинской помощи» в урочной 
форме и внеурочной деятельности. 
Уникальностью проекта является 
интеграция кадровых, материаль-
но-технических и содержательных 
ресурсов города по естественно-
научному профильному обучению. 
Важной частью приобщения к про-
фессии являются выполнение са-
мостоятельной исследовательской 
работы, результаты которой уча-
щиеся могут представлять на мо-
сковском городском конкурсе про-

ектных и исследовательских работ, 
на конференции «Старт в медици-
ну» и других конкурсных меропри-
ятиях.

- Обучение ваших учеников 
проходит не только традицион-
но, за партами, но и с освоением 
современной медицинской тех-
ники?

- Да, мы используем цифровые 
лаборатории по химии, биологии, 
экологии, физиологии, медицин-
ские тренажеры, измерительные 

приборы, учебные дефибриллято-
ры, оборудование для первой по-
мощи и многое другое. В общей 
сложности школа оснащена более 
чем девятью десятками различных 
приборов и тренажеров. Оснаще-
ние медицинских классов позволит 
ученикам пройти более 20 курсов, 
среди которых основы микробиоло-
гии, биохимии, анатомии. При этом 
школьников обучают не только учи-
теля, но также преподаватели ву-
зов и врачи.

- Кто автор образовательных 
программ, по которым вы рабо-
таете, и как проходит контроль 
получаемых знаний обучаю-
щихся?

- Все образовательные програм-
мы по химии и биологии для меди-
цинских классов, а также матери-
алы независимой промежуточной 
и итоговой диагностики разрабо-
таны в сотрудничестве со специ-
алистами Первого МГМУ имени 
И.М.Сеченова, который с 2017 года 
проводит предпрофессиональный 
экзамен для выпускников проекта. 
Он предусматривает профессио-

нально ориентированные задания 
по химии, биологии, истории меди-
цины, а также проверку практиче-
ских навыков.

- И каковы были результаты 
тестирования ваших выпускни-
ков?

- Согласно результатам предпро-
фессионального экзамена 2017 и 
2018 годов все учащиеся выпуск-
ного медицинского класса школы 
№902 «Диалог» на 100% успеш-
но сдали экзамен, преодолев ми-

нимальный порог. Одна выпуск-
ница прошлого года получила це-
левое направление на бюджет-
ное место в Первом МГМУ имени 
И.М.Сеченова, а в этом году еще 
одна наша ученица получила 5 до-
полнительных баллов к результа-
там ЕГЭ при поступлении на бюд-
жетное обучение в тот же вуз.

- А как результаты государ-
ственной итоговой аттестации 
влияют на будущее ребят?

- Поскольку в течение обучения 
учащиеся сдают промежуточное и 
итоговое тестирование на базе Пер-
вого МГМУ имени И.М.Сеченова, а 
также сдают переводной экзамен 
по химии и биологии по окончании 
10-го класса в формате ЕГЭ, все 
обучающиеся медицинского клас-
са успешно сдают единый государ-
ственный экзамен по химии и био-
логии, что позволяет им поступать 
в ведущие медицинские вузы Мо-
сквы.

Ирина АНУФРИЕВА,
специалист по связям 

с общественностью 
школы №902 «Диалог»

В школе №902 «Диалог» объеди-
нения дополнительного образо-
вания по робототехнике работают 
уже не первый год. Занятия в объ-
единениях технической направ-
ленности начинаются с началь-
ных классов, а с недавнего време-
ни - с дошкольных групп.

Наша образовательная организация яв-
ляется активным участником проекта 
«Школа новых технологий», а также 

организатором собственных мероприятий в 
сотрудничестве с Федеральным институтом 
развития образования и компанией ЛИНТЕХ 
Сколково. В средней и старшей школе объ-
единения инженерно-технического содержа-
ния представлены легоконструированием, 
робототехникой, визуальным программиро-
ванием, школьным телевидением, компью-
терным черчением и графикой, компьютер-
ной анимацией.

Новым мероприятием этого года стали за-
хватывающие и вызвавшие неподдельный 
интерес дошкольников и младших школьни-
ков соревнования «Робофутбол». На первом 
этапе отборочные соревнования проводи-
лись в самих образовательных организаци-

ях среди воспитанников средних и старших 
дошкольных групп (возрастная категория - 
5-7 лет), а также учеников 1-4-х классов. По-
бедители и призеры вошли в плей-офф чем-
пионата. 50 лучших участников поборолись 
за Кубок Москвы по Робофутболу СКАРТ, 
который состоялся в ИЦ «Сколково», где не-
сколько наших ребят вышли в четверть фи-
нала, один из младших школьников завое-
вал бронзовый кубок. Соревнования прово-
дились на моделях, собранных детьми сво-
ими руками из робототехнических конструк-
торов СКАРТ. Инструкторами и тренерами 
при подготовке и проведении состязаний 
выступили наши ученики, занимающиеся 
робототехникой с преподавателем Еленой 
Степанюк.

Нашим любимым детищем стали сорев-
нования по радиоуправляемым моделям-ро-
ботам на воде «Акваробот». Первый межре-
гиональный турнир по водоплавающей ро-
бототехнике мы организовали и провели на 
своей площадке по собственной инициативе 
в прошлом учебном году.

Идея возникла в июне 2016 года в Сколко-
во на открытии Центра молодежного иннова-
ционного творчества. Ученики и их педагог, 
руководитель объединения дополнительного 

образования по робототехнике Елена Степа-
нюк всю обратную дорогу обсуждали, каким 
должен быть водоплавающий робот, какой 
ему поставить двигатель и какие функции он 
будет выполнять.

- Так удачно совпало, - вспоминает Елена 
Александровна, - что лето было в самом раз-
гаре, поэтому проводить испытания мы могли 
на открытых водоемах. Первая часть работы 
заключалась в создании самой конструкции 
робота. А после первых попыток на воде при-
шлось решать и вторую задачу - водонепро-
ницаемость электроники.

- Эта проблема была решена путем раз-
мещения электрической части робота в гер-
метичных самозакрывающихся пакетах, - 
рассказывает соавтор идеи Рамиль Сулей-
манов, наш бывший ученик, ныне обучаю-
щийся в колледже, - а также мы герметич-
но закрыли верхнюю крышку робота. С еще 
одной трудностью, связанной с креплением 
двигателей к винтам лодки, мы также спра-
вились, создав специальные винты из кон-
структора СКАРТ.

Школьная команда быстро нашла реше-
ние проблем, и уже в конце лета готовая 
конструкция была продемонстрирована в 
Сколково на открытом водоеме. Но останав-

ливаться на достигнутом ни ребята, ни их 
педагог не собирались, и уже совсем ско-
ро они решили провести соревнования по 
аквароботам на базе собственной школы! 
Тем более что условия позволяли - в одном 
из зданий школы №902 «Диалог» есть бас-
сейн. Поговорили с директором, осмотрели 
возможности для проведения мероприятия 
такого уровня, составили сценарий и проду-
мали концепцию.

- Так как мы были единственные, кто акку-
мулировал все знания по созданию водных 
роботов, - вспоминает преподаватель, - мы 
сделали презентацию и разослали ее в дру-
гие школы, чтобы те могли повторить наш 
опыт или создать что-то свое, пользуясь на-
шими разработками. Незадолго до соревно-
ваний мы провели вебинар для будущих на-
ших соперников. На соревновании были ис-
пользованы все наши модели.

Оценили труды московских школьников и 
на Всероссийском фестивале «РобоSKарт», 
который проходил в «Звездном» лагере ВДЦ 
«Орленок». С фестиваля Рамиль и Дмитрий 
привезли победные медали.

Готовясь к городским соревнованиям 
«Акваrobot»-2017-2018, провели семинар-
вебинар, на котором очно присутствовали 
педагоги из московских школ и коллеги из 
лицея Советска Кировской области, а заочно 
приняли участие 100 слушателей.

Желаем нашим ребятам и их педагогам 
дальнейших творческих успехов и удачи на 
всех этапах соревнований по робототехнике!

Людмила ЩЕРБАКОВА,
старший методист школы №902 «Диалог»

Диалог 
с профессией
Наши практиканты в горбольнице

Когда играют роботы, выигрывают дети!
Инновационные направления в обучении и современные методы преподавания 
с дошкольных групп до выпускного класса
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Мир современных профес-
сий стремительно меняет-
ся, а перед каждым школь-
ником по-прежнему встают 
извечные вопросы: какую 
профессию надо освоить 
сегодня, чтобы быть вос-
требованным в будущем? 
Каких умений потребует 
эта профессия?

У учеников московских школ 
есть замечательная воз-
можность окунуться в мир 

востребованных современных 
профессий и профессий буду-
щего, участвуя в профессиональ-
ных олимпиадах и чемпионатах 
профессионального мастерства: 
JuniorSkills, WorldSkills, «Абилим-
пикс». Перечень компетенций, в 
которых можно попробовать свои 
силы, очень широк и постоянно 
развивается, количество их ис-
числяется десятками. Например, 
в 2017-2018 учебном году учени-
ки и педагоги школы №904 уча-
ствовали в соревнованиях про-
фессионального мастерства по 
10 направлениям и добились 
успеха! В VI Открытом региональ-
ном чемпионате «Молодые про-
фессионалы Москвы» старше-
классники заняли первое место 
в компетенции «Электроника», 
второе место - во «Флористике», 
«бронзу» получили в «Агроно-
мии», диплом - в «Выпечке осе-
тинских пирогов». Ученик пятого 
класса стал призером столичной 
олимпиады школьников по ро-
бототехнике. Одиннадцатиклас-
сник в составе городской коман-
ды стал победителем Всероссий-
ского чемпионата корпораций 
«Профессионалы будущего» по 
электронике. Наставники ребят 
получили опыт подготовки к та-
ким конкурсам и квалификацию 
экспертов соревнований, на осно-
вании чего меняют подход к пре-
подаванию обязательных пред-
метов, корректируют программу 
кружков дополнительного обра-
зования.

- Сейчас ученикам не нужно 
верить на слово, что получен-
ные в школе знания пригодятся, 
и ждать 11 лет, когда это прои-
зойдет, - говорит директор шко-
лы №904 Галина Щербакова. - 
Ведь кто сможет столь продол-
жительное время сохранять ин-
терес к накоплению ресурсов без 
использования их на практике? 
Такие профессиональные кон-
курсы, как JuniorSkills, КidSkills, 
«Абилимпикс», другие практи-
ко-ориентированные чемпио-

наты и соревнования - это пре-
красная возможность придать 
смысл обучению через проек-
ты профессионального мастер-
ства. Не принципиально, станет 
ли конкурсная компетенция де-
лом жизни, хобби или способом 
изучения школьного предмета. 
Важно, чтобы ребенок имел ши-
рокий выбор полезных для не-
го и общества занятий, в кото-
рых уже во время учебы будет 
чувствовать себя заслуженно 
успешным. Это точки роста для 
талантов учеников и учителей.

- С детства хочу стать учите-
лем! - восклицает Дарья Новико-
ва, ученица 10-го класса, участ-
ница конкурса «Молодые про-
фессионалы Москвы». - Поэтому 
не могла упустить шанс участво-
вать в чемпионате по компетен-
ции «Преподавание в младших 
классах». Профессия не разоча-
ровала, буду поступать в педаго-

гический. Чтобы определиться со 
специальностью, советую свер-
стникам испытать себя в деле.

- Конкурсы профессионального 
мастерства, - уверена педагог-ор-
ганизатор Елена Риттина, - хоро-
ший способ поддержать интерес 
к учебному предмету и процессу 
обучения в целом, а также озна-
комить с профессиями. Однако 
недостаточно усилий только учи-
теля-предметника. После чемпи-
оната «Молодые профессиона-
лы Москвы» поняла, что для под-
готовки участника нужна коман-
да. Требуется помощь педаго-
гов, преподающих смежные дис-
циплины, потому что конкурсные 
кейсы содержат интегрирован-
ные задания. Психолог научит ре-
бят преодолевать волнение и кон-
центрироваться на задаче. Будут 

полезны методические подсказки 
коллег, уже участвовавших в по-
добных соревнованиях. Прекрас-
но, если в школе появится коор-
динатор, который поможет в ор-
ганизационных вопросах: офор-
мить заявки, обеспечить сопрово-
ждение. Полезно, на мой взгляд, 
побывать на конкурсе сначала в 
качестве зрителя.

- Мне интересны языки, фило-
софия, музыка, вокал, театр, фи-
зика, химия, - перечисляет ученик 
9-го класса Васим Аль-Зоаби. - 
Возможно, чем-то из этого в даль-
нейшем буду заниматься профес-
сионально. Но хотелось бы иметь 
больше информации о специаль-
ностях, ведь о многих мы ничего 
не знаем.

- Соревнования по компетенци-
ям, - отмечает педагог-организа-

тор Любовь Леонова, 
- не единственный 
инструмент профес-
сионального само-
определения. Первое 
представление о спе-
циальности многие 
школьники получают 
на традиционных экс-
курсиях на предпри-
ятия, на мероприя-
тиях, которые прово-
дят вузы и колледжи. 
Ребята всех возрас-
тов - от дошколят до 
старшеклассников - 
посещают профори-
ентационные квесты, 
интерактивные заня-
тия, которых сегодня 
предлагается очень 
много. Но трудностей 
с выбором меньше 
не становится. Ну-
жен адресный под-
ход, при котором пе-
дагоги поддержат и 
помогут углубить за-
интересованность юного челове-
ка: предложат кружок, тренинг, 
профиль обучения, отметят его 
личные достижения, скорректи-
руют образовательную траекто-
рию в зависимости от его про-
фессиональных интересов, отве-
тят на вопросы.

- «Университетские субботы», 
которые мы посещали с одно-
классниками, поставили меня 
перед выбором - мед или МИД, - 
рассуждает ученица 9-го класса 
Кристина Романова. - Надеюсь, 
что за три года, оставшихся до 
поступления в вуз, у меня созре-
ет верное решение.

- После цикла занятий в Биоло-
гическом музее имени Тимирязе-
ва, посещение которых органи-
зовала школа, у нас в квартире 
появился микроскоп, - вспоми-

нает мама сына 16 лет и дочери 
11 лет Анна Кулеметьева. - Сын-
первоклассник увлекся биологи-
ей, стал участвовать в олимпи-
адах, школьных конференциях. 
Потом добавились кружок химии, 
профильное обучение. Огромная 
благодарность учителям, кото-
рые поддержали увлечение. Сей-
час, в десятом классе, он выбира-
ет между медициной и химиче-
ской промышленностью. С доче-
рью иначе - ей нравится многое, 
но стойкого интереса к одному 
направлению нет. Как быть та-
ким ребятам, а их большинство? 
Если предположить идеальную 
ситуацию, то обратиться к специ-
алистам в области психологии, 
профориентации, которые про-
тестируют и дадут персональные 
рекомендации, какая профес-
сиональная область наиболее 
успешна для подростка, какие 
занятия помогут его заинтересо-
вать, подскажут, где в городе про-
ходят кружки, семинары, конкур-
сы нужного профиля. Даже при 
наличии Интернета родителям 
катастрофически не хватает та-
кой информации.

- Чтобы интерес к профессии 
со временем превратился в же-
лание стать профессионалом, - 
убежден заместитель директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те Артем Лимаренко, - нужны за-
дачи, результат выполнения ко-
торых будет ценен не только для 
ребенка, но и для окружающих. 
Приведу в пример команду учени-
ческого самоуправления. Ребята 
так прониклись жизнью школы, 
что шестеро из 15 человек посту-
пили в педагогический вуз, а чет-
веро приходят работать в школу! 

Благодаря школьному телекана-
лу нашли призвание выпускни-
ки Вадим Фаминский и Егор Са-
биров. Первый учится во ВГИКе 
и работает видеооператором на 
ВГТРК, второй осваивает актер-
ское ремесло. Выпускница про-
шлого года Катя Борисова - ак-
тивист, волонтер, победитель-
ница московской олимпиады 
для социально одаренных детей 
«Топ-100» - поступила в колледж 
на специальность «социальная 
работа». Ежедневно вижу, как 
мальчишки и девчонки отзыва-
ются на настоящие дела. Зада-
ча взрослых - дать школьникам 
попробовать себя в профессии 
еще во время учебы в школе. И 
такие возможности у московских 
школ есть!

Екатерина ГЛЕБОВА

Подготовка к профессии

Успех нельзя 
откладывать 
на завтра
Круглый стол по вопросам профессионального 
самоопределения школьников



15№41 (10746)
9 октября 2018 года

Финансовой грамотности 
школь ников в Москве уделяет-
ся особое внимание. Связано 
это с тем, что в современном ми-
ре очень важно научиться вести 
учет своих доходов и расходов 
с целью дальнейшего планиро-
вания бюджета, разбираться 
в существующих финансовых 
инструментах по сохранению 
и приумножению собственных 
средств, чтобы обеспечить се-
бе получение пассивного дохо-
да в будущем, чтобы не стать 
объектом мошеннических дей-
ствий, обезопасить себя и свою 
семью от экономических кри-
зисов и готовить школьников и 
студентов колледжей к взрос-
лой жизни.

С сентября 2017 года финансовый 
колледж №35 реализует про-
грамму «Повышение финансо-

вой грамотности московского школь-
ника». Все мероприятия, проводимые в 
нашем колледже, носят не только озна-
комительный, но и выраженный прак-
тический характер. На мероприятиях 
школьники знакомятся с основами фи-
нансового планирования, раскрывают-
ся такие темы, как: депозит и кредит; 
инвестиции; пенсии; налоги; пирамиды, 
финансовые мошенничества и другие 
актуальные направления.

Финансовый колледж №35 про-
вел более 20 мероприятий для шко-
лы №1236 имени Милашенкова, школ 
№868 и 508, охватив 1280 школьников 
и дошколят в возрасте от 6 до 18 лет.

Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в ходе обучения 
финансовой грамотности были пока-
заны разработанные преподавателями 
колледжа финансовые мультфильмы, 
в игровой форме проводились викто-
рины и разыгрывались экономические 
сказки.

Для школьников средней и старшей 
школы подготовлены деловые игры, 
квесты, мастер-классы на финансовую 
и предпринимательскую тематику.

Расширяя данную программу, в дека-
бре 2017 года в ФК №35 стартовал про-
ект «Финансовые и предприниматель-
ские субботы» для московских школь-
ников. В рамках проекта состоялось 
более 50 мероприятий, количество по-

сетителей составило более 1400 чело-
век. Школьники всех возрастов прояв-
ляли стойкий интерес к проводимым в 
ФК №35 мероприятиям.

Младшие школьники и дошкольники 
с удовольствием принимали участие 
во множестве интерпретаций деловой 
игры «Путешествие в страну Эконо-
мика», где в форме деловой игры ста-
новились полноправными жителями 
сказочной страны, принимали первые 
финансовые решения и великолепно 
справлялись с поставленными задача-
ми. В результате дети младшего воз-
раста получили первые экономические 
знания и у них сформировались навыки 
финансовой и предпринимательской 
деятельности.

Школьники средней и старшей шко-
лы, а также студенты колледжей актив-
но посещали, некоторые неоднократно, 
финансовые и предпринимательские 
субботы в зависимости от своих инте-
ресов. И действительно, выбор есть, 
ведь ФК №35 постоянно расширяет те-
матику мастер-классов, семинаров, де-
ловых игр, творческо-экономических 
мероприятий, где каждый школьник 
может найти себе занятия по душе.

Вот только несколько из направле-
ний, реализуемых нашими педагога-
ми: управление личными финансами, 
предпринимательская деятельность, 
маркетинг и реклама, менеджмент, де-
ловой английский, трудовые отноше-
ния, блокчейн и криптовалюты, биржа 
и ценные бумаги и др.

Не обошлись наши мероприятия без 
приглашенного лектора С.В.Павловой, 
эксперта в области психологии бизне-
са, Senior Marketing Manager A2ICO.

На своих семинарах и мастер-клас-
сах С.В.Павлова наглядно продемон-
стрировала, что такое блокчейн и крип-
товалюты, рассказала, как эффектив-
но управлять бизнес-процессами и пер-
соналом предприятия и какие профес-
сии станут востребованы через 5 лет.

Оценив все вышеизложенное, хоте-
лось бы подчеркнуть важность данно-
го проекта и отметить его востребован-
ность жителями города.

Мы всегда ждем школьников на «Фи-
нансовые и предпринимательские суб-
боты»!

Анастасия РУМЯНЦЕВА,
преподаватель профильных дисциплин 

финансового колледжа №35

Мой профессиональный выбор

WorldSkills - это особый мир, откры-
вающий уникальные возможности 
для студентов и школьников, это но-
вый взгляд на образование. Обучаю-
щиеся школы №667 приняли участие 
в чемпионате Москвы в возраст-
ной линейке «юниоры» (WorldSkills 
Russia Junior) по 11 компетенциям. 
По итогам чемпионата ученики на-
шей школы получили две золотые, 
серебряную и бронзовую медали, а 
также медальон за профессиональ-
ное мастерство. «Золото» принесла 
команда инженерного класса, уча-
ствующая в чемпионате по компетен-
ции «Ландшафтный дизайн».

Две девушки из 10-го инженерного клас-
са - Ксения Еськова и Евгения Синяева 
- откликнулись на мое предложение как 

своего наставника и эксперта-компатриота 
участвовать в VI Открытом чемпионате про-
фессионального мастерства города Москвы 
по стандартам WorldSkills по компетенции 
«Ландшафтный дизайн». Для участия кон-
курсантам необходимо было изучить теорию 
по ландшафтной архитектуре, основы ланд-
шафтного дизайна и строительства, а также 
получить практические навыки.

Все начиналось с очень красивого макета 
сада. Ученицы самостоятельно сделали все 
детали, выполнили макет по проекту практи-
ческого задания к заявке на участие и офор-
мили его в стиле прованс. Весь процесс соз-
дания макета был снят на видео согласно тре-
бованиям к конкурсной видеозаписи. После 
отбора поступивших заявок и анализа экс-
пертами содержания видеороликов на соот-
ветствие навыков требованиям компетенции 
конкурсанты были допущены к отборочным 
соревнованиям.

Окрыленная первым успехом команда при-
ступила к открытым тренировкам на базовой 
площадке WorldSkills. И у девушек все стало 
получаться! Это не могло не радовать. Кирпич 
за кирпичом, плитка за плиткой, и вот уже по-
являются подпорная стенка из лего-кирпича 
и дорожка из природного камня! После цикла 
тренировок состоялся квалификационный от-
бор на площадке проведения чемпионата, в 
котором приняли участие обучающиеся школ 
и колледжей города Москвы. Вся команда с 
нетерпением ожидала объявления результа-
тов… Третье место! Девушки упорно продол-
жают подготовку. Постепенно накапливается 
опыт. Главная задача - улучшить результат. 
Эксперты высоко оценили упорный труд, и на 
чемпионате Москвы Ксения и Евгения заняли 
первое место! Команда школы №667 вошла 
в сборную города.

Следующий этап - отборочный чемпионат 
на финал национального чемпионата. В Под-
московье встретились сильнейшие команды 
России. Борьба за право участвовать в наци-
ональном чемпионате была упорной и очень 
напряженной. И это испытание конкурсан-
ты проходят успешно - команда школы ле-

тит на Сахалин! Такой результат мотивиру-
ет девушек на достижение новых высот. Все 
понимают, что каждая команда, вышедшая 
в финал, мечтает о триумфе. Но победа не 
может сама прийти в руки. Весь летний пе-
риод команда под руководством эксперта-
компатриота продолжала тренировки. Про-
ходила не только техническая, но и психоло-
гическая, и физическая подготовка. Ничто 
не могло остановить в стремлении к победе!

Время летит незаметно. И вот уже проходит 
тестовый чемпионат с выставлением судей-
ских и объективных оценок, команда соби-
рает необходимые для работы инструменты 
и личные вещи, готовится к вылету… Школа 
очень хочет победить!

Представители школы №667 прибывают 
в город Южно-Сахалинск: директор школы 
Юлия Валентиновна Мартанова, я и конкур-
санты Ксения Еськова и Евгения Синяева. 
Это команда, которая удостоена чести пред-
ставлять Москву на национальном чемпио-
нате в компетенции «Ландшафтный дизайн» 
в возрастной рамке «юниоры»! Высока доля 
ответственности за результат.

На базе «Восток», где проживают конкур-
санты, команда продолжает тренировки. Вот 
теперь время тянется очень медленно… Все 
с нетерпением ожидают начала конкурентной 
борьбы. Локомотив под названием VI Нацио-
нальный чемпионат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) начал движение 
и с каждым днем чемпионата набирает ско-
рость. В День экспертов обсуждается система 
оценки и изменение конкурсного задания. Но 
команда готова к любым изменениям, даже к 
сокращению времени, которое отводится на 
выполнение конкурсного задания. На следу-
ющий день, в День участников, конкурсанты 
знакомятся с заданием и с рабочим местом, 
которое определяется жеребьевкой. Ксения 
и Евгения работают в коробе №1. Все три 
конкурсных дня, которые пролетели как од-
но мгновение, команда демонстрирует каче-
ственную, профессиональную работу, несмо-
тря на акклиматизацию и разницу во време-
ни. Эксперты ежедневно выставляют оценки 
за выполненную работу, но результаты будут 
известны только на закрытии национального 
чемпионата.

Все команды находятся во дворце спорта 
«Кристалл», обстановка торжественная, каж-
дый участник ощущает себя олимпийским 
чемпионом. Самый волнительный момент - 
объявление результатов. Головокружитель-
ный успех - команда школы №667 занимает 
первое место! В Москву летят золотые ме-
дали. Это награда за труд и волю к победе. 
Сказка стала былью…

Девушки точно знают, что их дальнейшая 
жизнь будет связана с ландшафтным дизай-
ном. И в этой победе, и в этом решении, бес-
спорно, велика роль школы, которая открыла 
своим ученицам мир новых возможностей.

Елена СИНЯК,
заместитель директора школы №667 

Путешествие 
в страну 
экономики
Финансовая грамотность - шаг к успеху

Путь к победе
Дело мастера боится



16 №41 (10746)
9 октября 2018 года

Чему 
нас учит 
природа?
Преодолевать трудности и 
открывать для себя красоту

Кто из нас не может похвастаться теплыми 
воспоминаниями из детства и юности, свя-
занными с походом, палаткой, ночью, прове-
денной у костра? Радость туристического по-
хода не чужда и современным школьникам и 
вполне совместима с образовательной дея-
тельностью.

В школе №508 в рамках дополнительного образо-
вания проводятся занятия по детскому экологиче-
скому туризму.

Ребята, которые занимаются в кружке «Эковестники», 
научились вместе преодолевать трудности переходов по 
местности, открывать для себя красоту природы своего 
края, да и просто сидеть у костра и делиться с друзьями 
чем-то сокровенным…

Правильно организованное путешествие укрепляет 
здоровье человека, повышает выносливость, закаляет. 
И это видно по детям, которые занимаются у нас. Путе-
шествия делают их более выносливыми, дисциплини-
рованными, ответственными, активными, дружными. 
Особенно эти качества важно формировать в наш век 
малоподвижного образа жизни и виртуального обще-
ния. Посмотрите на наших детей! Весь день сидят перед 
компьютерами, телевизорами, в результате чего мы на-
блюдаем у них дряблость тела, вялость духа, инфантиль-
ность, хандру и усталость.

Приучить себя к ежедневным физическим нагрузкам 
достаточно сложно. У кого-то не хватает времени, кому-
то это кажется скучным занятием, а кому-то просто лень.

Занятия экологическим туризмом оказывают поло-
жительное влияние на становление личности ребенка:

- формируются самостоятельность, инициатива, ответ-
ственность как альтернатива зависимости;

- развивается эмоциональная сфера, расширяется ди-
апазон эмоциональных переживаний, появляется спо-
собность понимать собственные эмоциональные состо-
яния и состояния других людей, что является основой 
коммуникативной компетентности;

- происходит становление социальной компетентности 
ребенка, позволяющей эффективно действовать в жиз-
ненных ситуациях разного типа, продуктивно разрешать 
трудности, уметь обнаруживать дефицит собственного 
ресурса и находить варианты его восполнения;

- формируется ценность жизни, природы.
Эффективность занятий повышается при взаимодей-

ствии с учреждениями, на профессиональном уровне 
владеющими навыками организации туристических по-
ходов, разрабатывающих программы экологических ис-
следований. Совместно с организаторами программы 
NaturaЛист мы побывали в биосферном заповеднике 
«Брянский лес», в экоцентре Национального парка «Смо-
ленское поозерье». Под руководством научных работни-
ков ребята изучали особенности произрастания лесных 
растений в теневых условиях, наблюдали за жизнью на-
секомых в лесу и поле, измеряли скорость течения ручья, 
вели перепись птиц, ориентируясь по их пению, изучали 
следы животных и учились их распознавать.

Многим ребятам, принявшим участие в экопоходе, по-
лученные знания и навыки помогли в подготовке иссле-
довательской работы из области экологии и биологии; 
некоторые имеют собственную программу исследования 
и работают с материалом непосредственно на месте.

Экологический туризм - это отличная возможность для 
ребят, интересующихся вопросами экологии и биологии, 
изучать дикую природу, выдвигать гипотезы и находить 
их подтверждение, проектировать решение экологиче-
ских проблем, получить интересный материал для ис-
следования.

Для учителя организация подобного рода практик в 
летний период - это возможность закрепить полученные 
знания по предмету на практике, научить навыкам ис-
следовательской работы, ставить задачи и находить их 
решение, бережно относиться к природе, сформировать 
ценностное отношение к богатейшим ресурсам, которые 
готовит для человечества природа, у учеников.

Любовь ПАНОВА,
учитель биологии школы №508

Вне класса

О чем ребенку написать в со-
чинении «Как я провел лето»? 
Чем можно увлечь и занять его 
в каникулы, чтобы понапрасну 
не тратил драгоценное время? 
А как организовать полезное 
времяпрепровождение для 
младшего школьника, да еще 
когда взрослые на работе? От-
вет прост - принять участие в 
программе летнего детского 
отдыха правительства горо-
да «Московская смена» на ба-
зе школ.

Традиционно участниками про-
граммы могут стать все жела-
ющие дети - ученики москов-

ских школ в возрасте от 7 до 14 лет.
Для школы - организатора «Мо-

сковской смены» самая важная за-
дача - сделать отдых каждого ре-
бенка интересным, полезным и без-
опасным. Основными помощника-
ми здесь, конечно же, выступают 
учреждения дополнительного об-
разования, сетевые партнеры шко-
лы и сотрудники, которые будут не-
посредственно работать с детьми.

Чем занять детей и как организо-
вать их день, мы написали в про-
грамме «Московской смены». На-
ша команда распределила все дни 
пребывания детей в смене на тема-
тические - каждый день имеет свое 
название, и набор активностей рож-
дался сам собой.

Так, у нас есть день под названи-
ем «Мастер-классы». В этот день 
мы посещали финансовый кол-
ледж №35, который организовы-
вал и проводил для наших ребят 
мастер-классы по финансовой гра-
мотности, работе с 3D-ручками и 
денежными банкно тами.

Практически ежедневно мы ак-
тивно занимаемся в кружках и сек-
циях по интересам: «Шашки», «Вя-
зание», «Компьютерная анимация», 
«Великий и могучий», «Оригами», 
«Танцы». У ребят есть возможность 
записаться и посещать несколько 

кружков в день - один час в одном 
кружке, второй час - в другом. За-
хотел заниматься в трех или четы-
рех кружках (а были и такие дети) 
- на следующий день пойдешь на 
другие занятия. Несмотря на то что 
мы ожидали ажиотажа, связанно-
го с посещением кружка «Компью-
терная анимация», были желающие 
заниматься и в кружке любителей 
загадок русского языка «Великий 
и могучий», а уж от желающих нау-
читься вязать крючком отбоя не бы-
ло, даже от мальчишек.

Несомненно, дополнительное об-
разование - это огромный ресурс, 
позволяющий найти даже «нехочу-
хе» интересное занятие, а главное 
- проявить свои способности и на-
учиться новому.

День экскурсии в «Московской 
смене» - это возможность изучения 
культурного и исторического насле-
дия нашего города. Бесплатное по-
сещение для московских школьни-
ков - уникальный шанс побывать в 
самых известных и интересных му-
зеях. Наша смена этой возможно-
стью с удовольствием воспользо-
валась. Мы побывали в Музее обо-
роны Москвы, Музее Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг., 
усадьбе «Кусково», МГОМЗ «Коло-
менское». Помимо знаний, которы-
ми дети пополнили свой багаж во 
время экскурсий в музеях, они нау-
чились правилам безопасного пове-
дения в общественном транспорте, 
что особенно важно для современ-
ного ребенка.

Участие в спортивных меропри-
ятиях способствует не только фи-
зическому развитию ребенка, но и 
учит ловкости, смелости и быстро-
те реакций. Практически ежеднев-
но мы организовывали для наших 
ребят соревнования «Играй, го-
род!», «Форт Байярд», подвижные 
игры, пионербол, баскетбол, эста-
фету «Я и мои друзья». Накануне 
закрытия смены и в связи с боль-
шим спортивным событием в на-
шей стране - чемпионатом мира по 
футболу - мы провели свой боль-

шой футбольный матч между сбор-
ными командами.

Создавая ребенку условия и пре-
доставляя ему палитру видов дея-
тельности, мы формируем у него по-
требность в саморазвитии. Участие 
в «Московской смене» - это отлич-
ная возможность для ребенка най-
ти новых интересных друзей, прео-
долеть барьеры и научиться новым 
способам коммуникации, развивать 
самостоятельность в выборе вида 
деятельности, партнеров и тем для 
общения, принятии решений, пре-
одолевать страхи и неуверенность, 
формировать ответственность за 
друзей, за дело, за себя. Участие в 
смене - это как пройти квест. Новая 
территория, новые друзья и партне-
ры, новые задания, новые условия, 
новые вызовы. А участие в этом 
квесте - это отличная возможность 
научиться принимать вызовы и от-
вечать на них.

Наталия АЛЕШИНА,
заместитель директора школы №508

Участие школьников в город-
ском фестивале «Духовные 
скрепы Отечества» позволя-
ет нам погрузиться в исто-
рический контекст, создать 
многомерный образ изучае-
мых исторических событий, 
сформировать личное отноше-
ние участников мероприятия 
к рассматриваемым фактам, 
явлениям, процессам истории 
Отечества.

На базе средней и старшей шко-
лы во всех четырех этапах фе-
стиваля принимали участие 

учащиеся с 5-го по 11-й класс. Это 
дало нам незаменимый опыт изуче-
ния древнерусской истории на этапе 
«от Руси к России». Ребята под ру-
ководством учителя изучали фраг-
менты летописей, анализировали 
чертежи крепостей, фотографии и 
видеоматериалы по истории созда-
ния фортификационных сооружений 
Древней Руси. Следующие два этапа 
были посвящены крупнейшим сра-
жениям Великой Отечественной вой-
ны - Московской и Сталинградской 
битвам. На этапе подготовки меро-
приятия школьники знакомились с 

исторической литературой, источ-
никами, изучали карты военных дей-
ствий, биографии полководцев вре-
мен Великой Отечественной войны, 
просматривали военную кинохрони-
ку и документальные фильмы. Ито-
гом работы стали исторические и 
литературно-художественные ком-
позиции для гостей фестиваля «Ду-
ховные скрепы»: школьников 5-7-х и 
11-х классов, ветеранов, родителей, 
жителей микрорайона Бирюлево За-
падное. Ребята читали стихи, прово-
дили исторический квест по иллю-
страциям и историческим докумен-
там, организовывали викторину по 
кино- и фотоматериалам.

Отдельно хочется поделиться ин-
тересным опытом организации фи-
нального этапа «Память пылающих 
лет». Была организована персо-
нальная выставка макетов боевой 
техники времен Великой Отечест-
венной войны, которые собирает с 
энтузиазмом ученик-пятиклассник. 
Он подготовил выступление и с ув-
лечением рассказал старшеклас-
сникам, пришедшим на экскурсию, 
о военной технике, героических 
эпизодах сражений, о конструкции 
и разработчиках танков и самоле-

тов. Рассказ вызвал большой от-
клик у слушателей, они расспраши-
вали автора экспозиции об экспона-
тах, живо обсуждали услышанное. 
Их дискуссия на перемене и после 
уроков привлекла внимание даже 
тех учащихся, которые не слышали 
выступление, а увидели только экс-
позицию, которая была сохранена в 
холле первого этажа школы до кон-
ца учебного года.

Подводя итоги, хотелось бы отме-
тить, что мы стали лауреатами трех 
этапов фестиваля «Духовные скре-
пы Отечества». Участие в этом про-
екте дало нам незаменимый опыт 
организации и проведения внеуроч-
ного мероприятия духовно-патрио-
тической направленности, способ-
ствовало индивидуализации процес-
са обучения, формированию комму-
никативных компетенций, активной 
гражданской позиции учащихся, ин-
тереса к отечественной истории. Это 
событие по-настоящему объединило 
любителей и знатоков истории Рос-
сии.

Павел ПОЗДНЯК,
Ольга КОРОБКОВА,

учителя истории и обществознания 
школы №2001

Фестиваль 
«Духовные скрепы Отечества»
То, что нас по-настоящему объединяет

Я и мои 
друзья
Московская летняя смена
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В дни школьных каникул де-
вятнадцать воспитанников 
Детской Академии русской 
культуры оказались в Великом 
Новгороде на Волхове.

Пять полных дней были наполне-
ны экскурсионно-познаватель-
ными программами в Новгород-

ском кремле и Центре музыкальных 
древностей, участием в стеношных 
кулачных боях, мастер-классами в До-
ме народного творчества и у народ-
ного мастера В.И.Ярыша. Большим 
открытием стало знакомство с кафе-
дрой археологии и кафедрой изобра-
зительного искусства.

На отделении истории и архивове-
дения (завотделением Н.С.Федорчук, 
кандидат исторических наук) вместе с 
Павлом Павловичем Колосницыным 
- известным археологом, научным со-
трудником отдела изучения проблем 
археологии Новгородской земли и ин-
тересным рассказчиком - дети погру-
зились в мир настоящей науки. Вме-
сте с ученым рассматривали культур-
ные слои новгородской почвы, уни-
кальные археологические находки, 
изучали способы сохранения истори-
ческих раритетов, знакомились с про-
ектной деятельностью студентов.

В один из дней экспедиции москов-
ские школьники приняли участие в 
мастер-классе по берестоплетению 
народного мастера РФ Владимира 
Ивановича Ярыша, кандидата педа-
гогических наук. Берестяная закла-
дочка для книги заняла немало вре-
мени при ее изготовлении, но не оста-
вила равнодушным никого. Радость и 
ликование встречи стали еще одним 
ярким воспоминанием у ребят. На ка-

федре изобразительных искусств и 
методики преподавания НовГУ (зав-
ка фед рой кандидат педагогических 
наук Г.А.Поровская) мы посетили 
учебно-исследовательскую лабора-
торию народного и декоративно-при-
кладного искусства, познакомились 
со студентами и их исследованиями. 
Все столы аудитории были заполнены 
изделиями из дерева и глины, испол-
нены в технике росписи и резьбы по 
дереву. Ребята увидели настоящий 

печатный станок и даже попробова-
ли на нем работать. А в награду мо-
сковские школьники увезли сувениры 
в технике линогравюры.

На итоговой конференции, в присут-
ствии профессорско-преподаватель-
ского состава НовГУ, а также учите-
лей гимназии №4 и других школ всем 
участникам экспедиции было предо-
ставлено право выступления со свои-
ми находками. Ребятам удалось про-
демонстрировать накопленные позна-
ния и наработанный материал. А не-
которые воспитанники даже рискнули 
выступать без заготовленных листоч-
ков, и это притом что половина группы 
была в возрасте 10-11 лет.

Подвел итоги конференции 
Д.Е.Крап чу нов, проректор по соци-
альному развитию и воспитательной 
работе Новгородского государствен-

ного университета имени Ярослава 
Мудрого, кандидат философских на-
ук. В заключительном слове Даниила 
Евгеньевича была отмечена слажен-
ная работа всех участников экспеди-
ции и сделано напутствие: «…доби-
ваться истинных знаний в постоянном 
поиске качественных источников ин-
формации, из которых и будет скла-
дываться наука будущего».

Это путешествие не просто состоя-
лось, а стало незабываемым явлени-

ем в жизни всех его участников. При-
мечательно, что сотрудничество шко-
лы и университета скреплено догово-
ром о взаимодействии Новгородского 
государственного университета и мо-
сковской школы, в котором этногра-
фические экспедиции школьников и 
студентов станут запланированным 
явлением выстраивания образова-
тельной траектории подрастающего 
поколения. Е.А.Архипова (директор 
школы №1828 «Сабурово») и Ю.С Бо-
ровиков (и. о. ректора НовГУ имени 
Ярослава Мудрого) подписали согла-
шение о многолетнем сотрудничестве 
московской школы и университета.

Леонид РЕЗАНОВ,
учитель школы №1828 «Сабурово», 

руководитель Детской Академии 
русской культуры

Вне класса

Приключения 
нас ждут
Пешеходный туризм как 
вид адаптивного спорта для 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья

По моему мнению, пешеходный туризм - это 
неизведанный мир приключений, с которым 
в обыденной жизни детям с ограниченными 
возможностями здоровья ознакомиться не-
возможно. Также стоит упомянуть то, что, на-
ходясь в ритме спортивного туризма, взрос-
лый или ребенок открывает для себя много 
нового, побеждает себя, свой характер, эмо-
ции, учится взаимодействовать с другими 
участниками походной группы в различных 
природных условиях.

Все учащиеся школы №869 имеют ограниченные 
возможности здоровья, но, несмотря на это, уже 
второй год ученики активно изучают совсем новое 

для них и самих педагогов направление - спортивный 
туризм. Наши ученики участвуют в соревнованиях, по-
беждают и занимают на них призовые места, участвуют 
в мастер-классах, на которых могут более глубоко из-
учить тонкости спортивного туризма, так как охватить 
все в туристских направлениях невозможно. Однако 
мы с учениками, постепенно продвигаясь маленькими, 
но уверенными шагами, открываем для себя каждый 
раз новые горизонты в поистине удивительном спор-
тивном туризме. Хотелось бы подробнее остановиться 
на таком направлении спортивного туризма, как пеше-
ходный туризм.

Летом 2017 года ученики школы №869 в количестве 
10 человек приняли участие в модуле физкультурно-
оздоровительного мероприятия «Продвижение», ко-
торое оказалось достаточно значимым в становлении 
личности каждого. Целью данного мероприятия явля-
лось прохождение пешеходного маршрута протяжен-
ностью 58 км.

Сначала мы отправились в однодневный трениро-
вочный поход с ночевкой в палатке, для того чтобы на-
учиться элементарным навыкам пешеходного туриз-
ма. Детям было рассказано и показано, как собирать 
и разбирать палатки, были распределены обязанности 
между участниками нашей группы. Были назначены 
дежурные по установке лагеря, приготовлению пищи 
и разведению костра. Одним из главных и приоритет-
ных моментов в однодневном походе было совмест-
ное изготовление флага с названием нашей турист-
ской группы.

Все эти организационные моменты помогли спло-
тить коллектив, а также выявить формального и не-
формального лидера группы, так как возрастные и ген-
дерные особенности участников были разными. Тре-
нировочный поход помог ученикам определить пере-
чень вещей и снаряжения, которые понадобятся им в 
дальнейшем пятидневном походе по живописным ме-
стам Крыма.

И вот настал день похода! В первый день нам нуж-
но было пройти около 12 км по гористой пересечен-
ной местности. После первых двух часов движения по 
маршруту всем стало ясно, что это очень тяжело. Но 
с каждым пройденным днем становилось все легче и 
легче, и ученики привыкали к условиям, в которых они 
находились, закрепляли полученный опыт и открыва-
ли новые знания. За время похода инструктором был 
организован мастер-класс по скалолазанию на отвес-
ных скалах с полным инвентарем. Многие дети впер-
вые попробовали завязывать сложные узлы, узнали о 
функции, которую они выполняют.

В последний день похода все участники собрались 
вокруг костра, долго беседовали и каждый смог поде-
литься своими самыми яркими впечатлениями.

В данном случае пешеходный туризм можно рассма-
тривать как вид адаптивного спорта, который помогает 
социализироваться и пройти определенную социально-
бытовую ориентировку, находясь в непривычных, да-
же, может, и экстремальных, условиях. С точки зрения 
личностных и психических аспектов туризм развивает 
толерантность, учит быть волевым и работать в коман-
де, учитывая особенности каждого участника похода.

Дмитрий СЕМЕНОВ,
учитель физической культуры школы №869 

Туда не занесет ни лифт, ни вертолет,
Там не помогут важные бумаги,
Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком,
И лишь в сопровождении отваги.

Юрий Визбор

«Походная романтика… А почему нет?!» - сказа-
ли мы себе четыре года назад в школе №1861 
«Загорье». Да и ландшафтные условия ком-
плекса и шаговая доступность парковых зон 
и возможность охвата всех участников обра-
зовательного процесса сделали нашу работу 
в этом направлении не только возможной, но 
и успешной.

И началась наша туристическая жизнь ребят-дошко-
лят и их родителей. Шли от простого к сложному, 
постепенно включая простейшие основы туризма 

в ведущую игровую деятельность наших воспитанников. 
Закрепляли полученные знания и умения в досуговой 
деятельности. Эмоциональный отклик, который мы по-
лучили от наших начинающих туристов, давал пищу для 
активного поиска новых возможностей расширения кру-
гозора ребят. Оказалось, что дети дошкольного возрас-
та способны на многое и простейшие прогулки-походы на 
территории школы для них тесны. Родители стали иници-
аторами и активными участниками наших походов и ту-
ристических квестов на лоне живой природы. А по осени 
мы собираем «урожай» фотоотчетов наших новых тури-
стических семей.

И наше глубокое убеждение, что простейший туризм 
дошкольников - одно из важнейших средств совершен-
ствования двигательной сферы ребенка, формирования 
личностных качеств, расширения кругозора об окружаю-
щем мире, формирования привычки к здоровому образу 
жизни, установления взаимопонимания и сотрудничества 
в группе, умения преодолевать трудности, привития перво-
начальных навыков выживания в природной среде, навы-
ков безопасного поведения.

Регулярное занятие туризмом вырабатывает у детей 
сознательную дисциплину, настойчивость, ответствен-
ность. В туризме интегрируются все основные стороны 
воспитания: нравственная, трудовая, физическая, эсте-
тическая и другие.

В этом году мы рассказали о своем опыте и результа-
тах работы педагогам Южного округа Москвы в рамках 
организованного нами семинара-практикума «Туристи-
ческими тропами». И отклики были восторженные, но, 
к сожалению, так немного дошкольных специалистов 
ведут работу в этом направлении. Жаль, что столь дей-
ственное средство воспитания пока труднодоступно для 
дошколят… А может быть, у дошкольного туризма все 
еще впереди?

Заинтересуйте ребенка туризмом, и вы откроете перед 
ним множество дорог…

Ирина ЗАГОРОДНЕВА,
инструктор по физической культуре 

школы №1861 «Загорье» 

Культурные слои
Этнографические находки воспитанников 
детской академии

У похода есть начало
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Современная столичная си-
стема образования предла-
гает всем нам - педагогам, 
ученикам и их родителям - 
множество возможностей 
учить и учиться по-новому, 
интересно, «с огоньком»; 
правильно выбирать свой 
путь и приносить пользу 
обществу. Но и мы сами, 
педагоги, со своей сторо-
ны разрабатываем и вне-
дряем собственные идеи, 
которые помогают превра-
тить обучение и воспита-
ние юных граждан нашей 
страны в увлекательный и 
результативный процесс. 
Примером такого интерес-
ного и полезного, по наше-
му мнению (которое, кста-
ти, совпадает с мнением 
ребят и их родителей), про-
екта является подготови-
тельный кластер в школе 
№667, который открылся 
в 2016 году.

Этому событию предшество-
вала долгая и кропотливая 
работа: мы анализирова-

ли учебные занятия в начальной 
школе, подготовку дошкольни-
ков к обучению в первом классе, 
встречались с родителями, вы-
слушивали их мнение, их пред-
ложения. И так пришли к идее, 
что нужно создать особое под-
разделение, где осуществля-
лась бы подготовка малышей к 
обучению в школе, причем на-
целенная на решение широкого 
спектра задач. Мы понимали, что 
успешное развитие ребенка, его 
эффективная адаптация к пер-
вому классу возможны, если об-
разование строится на принципе 
преемственности, причем от дет-
ского сада до вуза. Нельзя допу-
скать разрывов между различны-
ми уровнями образования!

Работа подготовительного кла-
стера помогает решению еще од-
ной задачи, которую мы считаем 
одной из наших изюминок! Шко-

ла №667 реализует 
идею ранней проф-
ориентации обучаю-
щихся - прямо с дет-
ского сада. Конечно, 
никакой серьезной 
профориентации в 
полном смысле это-
го слова с такими ма-
лышами проводить не 
получается, но у нас 
есть особые формы 
работы, которые да-
ют возможность де-
тям узнать о мире со-
временных профес-
сий и начать раннюю 
подготовку к выбору 
профиля обучения. 
Школа участвует в 
городских проектах, 
у нас есть прекрасно 
оснащенный ресурс-
ный центр для меди-
цинских классов, ско-
ро откроется инже-
нерная лаборатория. 

Поэтому в подготовительном кла-
стере для каждого ребенка откры-
вается несколько путей, позволя-
ющих малышу с раннего возрас-
та пробовать себя в деле. Напри-
мер, он занимается в естествен-
но-научном центре, работает над 
«научным» проектом «Растут ли 
растения без почвы?», проводит 
полевые исследования в лабора-
тории околоогородных наук, по-
сещает мастер-классы доктора 
Айболита в ресурсном центре. 
Созданный на территории одно-
го из дошкольных корпусов ми-
ни-агрокомплекс позволяет не 
только решить хозяйственный 
вопрос эффективного использо-
вания участка, но помогает реа-
лизации образовательных задач 
экологического воспитания, ран-
него знакомства с профессиями, 
формирования навыков проект-
ной и исследовательской работы. 
Выращивая овощи и ягоды в те-
плице, малыши познают окружа-
ющий мир, учатся любить и пони-
мать природу, задавать вопросы 
и искать ответы. Примером тако-
го поиска стало освоение воспи-

танниками подгото-
вительного кластера 
метода гидропоники 
- выращивания расте-
ний без почвы. Юный 
исследователь рабо-
тает в агрокомплексе, 
изучает условия про-
израстания салата, 
томатов и задается 
вопросом: «А можно 
ли вырастить салат 
без почвы?» Воспита-
тель не дает готовый 
ответ, но предлагает 
поискать его вместе. 
И так рождается пер-
вый в жизни ребен-
ка проект, который 
он представляет (ко-
нечно, вне конкурса) 
на школьной научно-
практической конфе-
ренции.

А для развития 
способностей и фор-
мирования интере-
са к точным наукам, 

техническим специальностям в 
подготовительном кластере есть 
центр математики, центр про-
граммирования, конструирова-
ния. Умные яркие жуки бодро 
ползают по полям с картинками, 
решая задачи в соответствии с 
программой, которую в них зало-
жили юные технари.

Подготовительный кластер 
функционирует уже два года, и 
мы видим позитивные результа-
ты: воспитанники увлеченно за-
нимаются проектами, родители 
с интересом включаются в со-
вместную деятельность. Дети 
развиваются в различных на-
правлениях и делают важные ша-
ги на пути к социальной успешно-
сти. Мы надеемся, что уже с тако-
го юного возраста у детей будет 
складываться правильная карти-
на мира и они будут учиться слу-
шать и слышать себя, осознавать 
свои способности и интересы.

Наталья ГАВРЮШИНА,
методист школы №667 имени 

Героя Советского Союза 
К.Я.Самсонова

Первые открытия

Найди изюминку в салате
Лаборатория околоогородных наук
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Мы, дети XXI века, живем в 
удивительном мире, учимся 
в школах, которые так не по-
хожи на учебные заведения, 
куда ходили наши мамы и па-
пы, а тем более бабушки и де-
душки. В учебных кабинетах 
моей школы висят суперсов-
ременные панели, в любой 
момент времени родители 
могут узнать наши оценки в 
электронном дневнике, жи-
тель любого города страны 
может за несколько минут 
узнать все о моей школе, все-
го лишь зайдя в Интернет со 
своего смартфона.

Наши рюкзаки становятся все 
легче без тяжелых учебников, 
справочников, словарей. Да-

же «вкусняшку» в школьном буфе-
те мы покупаем с помощью новых 
технологий - электронных карт! Да, 
жизнь не стоит на месте, мир меня-
ется с огромной скоростью. Но воз-
никает вопрос: есть ли в этом мире 
фантастики, ставшей реальностью, 
место для старого, доброго, вечно-
го, светлого - живой музыки, живо-
писи? Или нам хватает цифровых 

изображений предметов искусства 
на мониторе ноутбука? И достаточ-
но ли для эстетического развития 
современного ученика умения ри-
совать на компьютере?

Нет! И еще раз нет! Я абсолютно 
уверена, что высокие технологии, 
несмотря на их важность, полез-
ность и эффективность, не смогут 
абсолютно вытеснить живой танец, 
звуки музыки из-под пальцев учени-
ка, запах акварели… И со мной со-
гласятся многие мои товарищи по 
школе, которые занимаются хорео-
графией, живописью, фортепиано, 
игрой на гитаре в студиях и круж-
ках, которые ведут наши педагоги.

Три года назад в 667-й появилась 
Школа искусств «Лира», которая 
объединила три направления худо-
жественно-эстетического образо-
вания и воспитания детей разного 
возраста (и даже взрослых!). Все 
мы разные, у всех нас есть свои ин-
тересы, увлечения, мечты, способ-
ности и талант. Кто-то любит рисо-
вать, кто-то обожает петь, кто-то 
давно мечтает научиться играть на 
гитаре… И вдруг оказывается, что 
каждый из нас может заниматься 
любимым делом совсем рядом с 

домом - в своей же школе, где под 
одной крышей собрались творче-
ские личности - педагоги и их уче-
ники. Мы «колдуем» в мастерских 
у мольберта, переносим на бумагу 
свои фантазии, свое видение яв-
лений и событий, свой внутренний 
мир… Особенное волшебство - это 
живопись на пленэре, когда мы вы-
ходим с красками и кистями тво-
рить на школьном дворе, среди де-
ревьев и цветов! Ни один суперсов-
ременный монитор компьютера не 
может передать красоту свежих зе-
леных листьев, нежных лепестков 
нарциссов и тюльпанов, дуновение 
ветра… Это жизнь, это душа чело-
века и природы, это вечная красо-
та, вдохновлявшая стольких масте-
ров! Мне кажется, что мы становим-
ся добрее, тоньше чувствуем эмо-
ции другого человека, когда сами 
рисуем, танцуем, поем или играем 
на музыкальных инструментах. Мир 
вокруг играет всеми цветами раду-
ги! Мы видим особую красоту даже 

в серой унылой ноябрьской сляко-
ти. Мы смотрим на огромные трубы 
ТЭЦ рядом со школой и видим не 
пыхтящий промышленный объект, а 
причудливой формы облака пара на 
фоне пылающего закатного неба…

Мы хотим поделиться своими мыс-
лями и чувствами, своими работами 
с окружающими. Мы хотим показать 
всем, как прекрасен и бесконечен 
мир вокруг нас, продемонстриро-
вать, как любой человек может рас-
крыть свои способности, реализо-
вать свои интересы и мечты. Именно 
поэтому я пишу эти строки. Именно 
поэтому мы участвуем в конкурсах 
и олимпиадах, показываем свои ра-
боты в школьной галерее.

Да, мы дети XXI века. Мы живем и 
учимся в мире инновационных тех-
нологий, нам это очень нравится! И 
мы уверенно заявляем: современ-
ный ученик должен твердо держать 
в руке и компьютерную мышку, и 
стилус для электронной панели, и 
кисть для рисования!

Виктория ГОНЧАРЕНКО,
ученица 8‑го «Д» класса школы 
№667 имени Героя Советского 

Союза К.Я.Самсонова

Раздвигая границы

Романтика 
неведомого
Познание стран мира - украшение 
и пища человеческих умов

Все мы, и учителя, и родители, и учащиеся, видим, 
что за последние годы в образовании произошли 
поистине революционные перемены. Они косну-
лись и методологии, и содержания, и материаль-
но-технических аспектов. Не прошли изменения 
и мимо географического образования.

Несмотря на то что сейчас границы открыты и можно 
сказать, что весь мир лежит у ног человека, не каж-
дый может себе позволить путешествия. У кого-то фи-

нансовые проблемы, кто-то страдает аэрофобией, кто-то не 
может вырваться в отпуск… Причины разнообразны и, к со-
жалению, порой весомы и объективны. Но есть и некие со-
временные тенденции, которые касаются молодежи и имеют 
очень негативное значение и последствия. Много лет назад 
подрастающее поколение зачитывалось романами Жюля 
Верна, восхищалось каверинским Саней Григорьевым и пе-
ло под гитару о том, что лучше гор могут быть только горы. 
Нынешнее юное поколение часто «живет» и «путешествует» 
в Интернете. Современные сетевые ресурсы позволяют гу-
лять по улицам далеких городов, не выходя из дома. Милли-
оны интернет-страниц пестрят фотографиями далеких стран. 
Особенно печально, когда человек все-таки отправляется в 
путешествие, но весь его смысл сводится к тому, чтобы на-
делать крутых фоток и заработать побольше лайков в Сети. 
К сожалению, для многих подростков мир сузился до разме-
ров смартфона. А уж совсем страшным является молодеж-
ная субкультура хикки, последователи которой запираются в 
стенах своего жилища, обитая в виртуальном мире и обрекая 
себя на социальную изоляцию.

География - это тот предмет, для успешного освоения кото-
рого ученику нужно быть компетентным в разных областях. 
История, математика, экономика… Без этих знаний не обой-
тись ни одному юному географу. Кроме того, современный 
ученик должен уметь работать с большими объемами инфор-
мации, критически ее оценивать. И, конечно же, сильна связь 
предмета «География» с практикой.

Концепция модернизации российского образования до 
2025 года предполагает активное участие обучающихся и 
педагогов в различных образовательных мероприятиях гео-
графического профиля. Современный ученик не только сидит 
за партой. Он готовит и защищает проектные работы, уча-
ствует в предметных олимпиадах, пишет эссе и даже ходит в 
полярные экспедиции!

Пару лет назад школа №667 решила взять курс на повыше-
ние качества географического образования. Ведь преподава-
ние географии в силу специфики предмета - это настоящий 
кладезь возможностей для всестороннего развития ребенка. 
В 5-6-х классах появился предпрофильный элективный курс 
«Картография», школьные кабинеты географии оказались 
одними из первых в списке кабинетов для оснащения элек-
тронными панелями в рамках реализации проекта «Москов-
ская электронная школа».

Несколько лет подряд школьники, их родители и педагоги-
ческий коллектив участвуют в акции «Географический дик-
тант».

Активное участие школы в «Географическом диктанте» 
привлекло внимание Русского географического общества, и 
нам поступило интереснейшее предложение создать на ба-
зе нашей образовательной организации Молодежный клуб 
РГО! Организация такого клуба открывает невероятные воз-
можности перед обучающимися: путешествия по территории 
нашей страны и за ее пределами, посещение таких уголков 
нашей Родины, куда добраться очень трудно, например экс-
педиция на территорию Русского сектора Арктики и плато 
Путорана, участие в международных проектах и конкурсах. 
Участие в мероприятиях молодежного клуба - это и образо-
вание, и активный отдых.

Идея создания клуба была одобрена и получила под-
держку и администрации школы, и педагогов. Ведь сре-
ди членов педагогического коллектива немало тех, кто не 
мыслит свою жизнь без путешествий и повидал мир. Такие 
учителя готовы участвовать в жизни клуба и делиться сво-
им опытом с коллегами и учащимися, тем самым расширяя 
их кругозор и повышая интерес к географии, истории, да 
и к учебе в целом. Мы надеемся на успешную реализацию 
наших планов в новом учебном году. А с особым нетерпе-
нием ждем исполнения одного нашего желания - визита в 
школу №667 самого Федора Филипповича Конюхова!

Ирина ОМЕЛЕЧКО,
учитель географии школы №667 

имени Героя Советского Союза К.Я.Самсонова 

Искусство в современном мире
Есть ли место красоте в эпоху высоких технологий?
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Не бойтесь 
давать шанс
Очень редко, когда ребенок 
не оправдывает доверия 
учителя

Часто слышу от коллег и от родителей: 
«У школьников нет интереса к учебе, на 
уме только компьютер, планшет, телефон, 
телевизор... Вот мы учились проще и луч-
ше...» Еще я слышала в новостях СМИ, 
что дети в обеспеченных семьях лучше 
учатся.

Рассмотрим причины отсутствия учебной моти-
вации и снижения активизации познаватель-
ной деятельности и подумаем, как можно ис-

править сложившуюся ситуацию.
Лет 20-25 назад учебный год делился на четыре 

учебных периода - четверти. Оценить ученика было 
проще. Например: «4», «3», «3», «4», годовая оценка 
- «4», или: «5», «4», «4», «5», годовая оценка - «5». В 
настоящее время учебный год делится на три перио-
да - триместры. Оценка выставляется так: «3», «3», 
«4», годовая - «3», или: «4», «4», «5», годовая оцен-
ка - «4». При таком оценивании (по триместрам) уже 
с первого марта ребенок не видит смысла стараться 
получить лучшую оценку. Я столкнулась с подобной 
ситуацией, когда мой сын получил две одинаковые 
оценки за первый и второй триместры, пришел до-
мой, бросил ранец, заплакал и сказал: «Зачем ста-
раться, мама, все равно будет то же самое?!» Мне 
стоило многих сил, чтобы поднять самооценку ре-
бенку, вплоть до того что пришлось перевести его в 
другую школу. А всего этого могло и не быть, если 
бы учительница увидела переживания ученика, его 
старания и страхи.

Соглашусь и с мнением СМИ. Приятно смотреть 
на ухоженного, уверенного в себе ученика, знающе-
го все правила, применяющего их. Но у него в до-
ме два-три раза в неделю бывает взрослый «друг» 
- репетитор. И, конечно, жалко ребенка, у которого 
мама одна воспитывает двух-трех детей и порой не 
знает, на что потратить деньги - то ли еду купить, то 
ли одежду детям, то ли репетитора пригласить. И эта 
мама не меньше любит своих детей, несмотря на то 
что видит их реже, потому что много работает. А ре-
бенок весь день в школе - сначала на уроках, затем 
на продленке, а иногда и с охранником «дежурит». 
Приходят дети в школу и из более сложных семей...

Все дети имеют право на улыбку, заботу, внима-
ние, хорошее настроение. Все дети любят играть. 
Давайте поиграем с ними в успешного ученика и 
дадим им шанс стать успешными.

Есть в каждом классе ученики, у которых уровень 
знаний близок к неуспеваемости, а учитель ставит 
им оценку «три», а есть еще и такие, у которых чуть-
чуть не хватило до «четырех», и им учитель ставит 
«три». Сердце кровью обливается...

После случая с сыном у меня своя система оцени-
вания, конечно, пятибалльная. Ученики, которые по-
казывают стабильные знания, получают свои заслу-
женные оценки: «пятерки», «четверки», «тройки». А 
тем, кому чуть-чуть не хватило до четырех баллов, 
до пяти баллов, в первом триместре я выставляю со-
ответственно «четыре», «пять», то есть даю шанс. 
Во втором триместре ставлю заслуженные оценки, 
часто шанс становится заслуженной оценкой. А вот 
в третьем триместре ученик стоит перед выбором, 
какую оценку по итогам года он хочет получить - по-
является учебная мотивация и активизируется по-
знавательная деятельность. Ученик сам на себя ра-
ботает до конца учебного года. И очень редкий слу-
чай, когда ребенок не оправдывает доверия учителя.

Разные судьбы у моих учеников, как и у всех лю-
дей нашей страны. Кем бы они ни стали в этой жиз-
ни, приятно слышать об их успехах. Есть среди них 
и учителя, говорят, по моему примеру. Очень хоро-
шие учителя, некоторые из них учили моего сына и 
моего внука. И я горжусь тем, что мои ученики стали 
учителями моих детей.

Коллеги, не бойтесь давать шанс своим ученикам, 
вы обязательно будете ими гордиться!

Татьяна МАЙОРОВА,
учитель начальных классов Центра инклюзивного 

образования «Южный»

Равные возможности

В нашем Центре инклюзивного 
образования, что расположен 
в спальном районе Царицыно, 
учатся не совсем обычные учени-
ки. Зачастую многие из них име-
ют серьезные проблемы со здо-
ровьем, поэтому педагоги стара-
ются проводить уроки в интерес-
ной, нетрадиционной форме. Ре-
бята активно включаются в под-
готовку к таким урокам, это на-
долго создает атмосферу празд-
ника и чудесного настроения.

Внеклассное мероприятие «Шекс-
пир на все времена» (Shakespeare 
of all time) было посвящено вели-

кому английскому поэту и драматургу. 
Творчество Шекспира затрагивает веч-
ные ценности человечества - любовь и 

дружбу, что для подростков 13-14 лет 
очень актуально.

Участие учителя и учеников в таких 
событиях не только повышает профес-
сиональный уровень, но и увеличивает 
творческий потенциал «педагогичес-
кого сотрудничества». Это проявляет-
ся в совместной подготовке учителя и 
учеников к действу (поиск нового, ин-
тересного материала, создание пре-
зентаций, инсценировка диалогов), а 
также в активной совместной работе 
на уроке.

Перформанс устроили 8 восьми-
классников. Им не требовалось бле-
стяще знать английский, но учиты-
вать психологические и физические 
особенности школьников, основным 
видом заболеваний которых является 

ДЦП и ЗПР, все-таки приходилось. По-
этому объем материала, используемый 
на уроке, планировался с учетом фи-
зических возможностей учащихся и их 
утомляемости, особенностей их памя-
ти, внимания, воображения.

С самого начала занятия хотелось 
создать атмосферу праздника, добро-
желательности, доверия и любви. Все 
ребята нарядились. У каждого на сто-
ле был приготовлен красочно оформ-
ленный индивидуальный раздаточный 
материал. В ходе занятия восьмиклас-
сники ознакомились с биографией Шек-
спира, его пьесами и сонетами. Ребята 
активно участвовали и в подготовке са-
мого занятия. Заранее учили перево-
ды сонетов на русский язык, готовили 
декорации для инсценировки диалога 

из пьесы Шекспира «Ромео и Джульет-
та», участвовали в подборе материала 
для создания слайдов «Путешествие 
по Стратфорду». И это им понравилось!

Для активного стимулирования и 
развития учебной деятельности уча-
щихся в ходе занятия использовались 
рифмовки, физкультминутки, песенка 
«This is the way», слайды, декорации, 
сонет «Уж если ты разлюбишь - так те-
перь» в исполнении Аллы Пугачевой, 
карта Лондона. Были использованы 
различные виды речевой деятельно-
сти: чтение, письмо, говорение, диа-
лог, монолог. Для их развития приме-
нялись разнообразные методические 
приемы: работа с текстом; «экскур-
сия» в Стратфорд; инсценировка диа-
лога «Ромео и Джульетта», использо-

вание наглядного материала, 
аудио запись сонета.

В своей творческой дея-
тельности ученики проявили 
индивидуальность, показали 
способности и поделились 
теми знаниями, которые у них 
уже имелись. На таких нетра-
диционных уроках у ребят 
возрастает мотивация к из-
учению «интересного» языка, 
формируется положительное 
отношение не только к пред-
мету, но и учителю. Цель та-
кого мероприятия состоит в 
развитии инициативности и 
самостоятельности учащихся 
в процессе общения на ино-
странном языке.

Ирина ФЕДОРОВА,
учитель английского языка 

Центра инклюзивного 
образования «Южный» 

Необычный урок
Влюбиться можно в красоту, но полюбить лишь только душу
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В нашей студии изобразительно-
го творчества «Ботега» Центра ин-
клюзивного образования «Южный» 
занимаются дети-инвалиды и уча-
щиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Наиболее успешная модель работы с 
детьми с ОВЗ - это ремесленная ма-
стерская - ботега. В переводе с ита-

льянского языка «ботега» - мастерская ре-
месленника, гончара, художника, скульпто-
ра, в которой работает мастер - профес-
сионал и подмастерья - ученики. В такой 
модели есть условия профессионального 
роста. Дети включены в продуктивную де-
ятельность, в которой соединены техноло-
гия и творчество. Программа студии допол-
нительного образования включает в себя 
занятия в двух мастерских - «Керамика» и 
«Батик», а также ребята изучают основы 
рисунка, живописи, композиции.

Занятия в мастерской «Батик» начина-
ются со знакомства учащихся с историей 
возникновения батика, с различными ви-
дами тканей (хлопок, лен, шелк), техноло-
гией их производства. Ребята изучают осно-
вы окрашивания тканей, создают изделия 
из хлопка и шелка, изготавливают платки, 
шарфы, панно, декоративные подушки, по-
здравительные открытки. В нашей мастер-
ской дети производят красивые и нужные 
вещи, которые можно подарить, показать 
на выставке и на новогодней ярмарке. Это 
очень важно, что дети создают изделия, ко-
торые нужны другим людям. Процесс со-
циализации детей с помощью творчества 
способствует переходу ребенка во взрос-
лую жизнь, где ему нужно будет думать не 
только о себе, но и о других людях, быть не 
только потребителем, но и производить по-
лезный продукт. Это повышает самооценку 
ребенка-инвалида.

Работа детей с ОВЗ в мастерской по ба-
тику предполагает особые условия. Прежде 
всего это безбарьерная среда, которая соз-
дана в нашем центре «Южный». Занятия 
батиком в студии «Ботега» доступны прак-
тически всем детям с ОВЗ. Технологиче-
ский процесс изготовления горячего батика 
разработан таким образом, что дети могут 
принять участие в изготовлении простых из-
делий из ткани и более сложных. Применя-
ются инструменты, облегчающие техноло-
гический процесс, такие как батик-штифт 
и плавильня. Используются технологии го-

рячего батика и свободной росписи ткани, 
которая более доступна детям-инвалидам. 
Педагог оказывает дифференцированную 
помощь, что позволяет ребенку успешно 
провести технологический процесс от на-
чала до конца и получить готовое изделие. 
В процессе изготовления применяются спе-
циальные эффекты, что способствует соз-
данию художественных произведения вы-
сокого уровня. Некоторые особенно слож-
ные занятия проводятся для детей вместе 
с родителями.

В студии «Ботега» созданы условия для 
успешной деятельности детей с ОВЗ, раз-
работаны специальные приемы и техноло-
гии для занятий батиком. Это позволяет де-
тям заниматься творчеством, расширять 
кругозор, повысить качество жизни. Заня-
тия проходят в малочисленных группах, что 
позволяет ребенку получить полноценное 
личностное общение и с преподавателем 
и с ребятами, что способствует успешному 

интегрированию в общество. В мастерской 
батика дети учатся создавать не только кра-
сивые, но и полезные вещи, это служит мо-
тивацией для творчества и самовыражения. 
Некоторые ребята после окончания школы 
поступили в декоративно-прикладной ли-
цей имени Карла Фаберже на факультет 
«Роспись ткани».

В Центре инклюзивного образования 
«Южный» ежемесячно проходят отчетные 
выставки учащихся студии «Ботега». Ребя-
та участвуют в городских и муниципальных 
конкурсах, многие из них награждены ди-
пломами лауреатов и грамотами конкурсов 
«Юные таланты Московии», «Новые верши-
ны», «Как прекрасен этот мир», «Открытое 
окно», «Надежда».

Людмила ХЛЕБНИКОВА,
педагог дополнительного образования 

Центра инклюзивного образования 
«Южный» 

Равные возможности

Самое 
огромное 
чудо - 
улыбка
В тихом зеленом московском 
районе на берегу Москвы-реки 
спрятался во дворах дом, где 
происходят настоящие чудеса 
- надо просто уметь их увидеть 
- в обычной группе с обычными 
педагогами и очень необычны-
ми детьми. Дети с разными про-
блемами и особенностями, ро-
дители которых еще несколько 
лет назад не имели бы такой 
возможности, ходят в дошколь-
ные группы наравне с осталь-
ными ребятами.

Дети, которые в силу двигатель-
ных особенностей не могут по-
сещать общие группы, занима-

ют группу на первом этаже. Но это не 
значит, что они выпадают из садов-
ской жизни - они полноценные участ-
ники всех процессов. Времени скучать 
у детей здесь совсем нет - какая может 
быть скука, если у них то музыка, то 
бассейн, то физкультура, то развива-
ющие занятия, то игры, то праздники.

Воспитанники учатся быть терпимы-
ми и заботливыми по отношению друг 
к другу. Многие говорят, что так эти 
дети вырастут хорошими и добрыми 
людьми. А я думаю, что они уже на-
стоящие люди, неравнодушные, уме-
ющие подставить плечо другу.

Это ли не чудо, когда пятилетние 
малыши помогают подруге с детским 
церебральным параличом обуться, 
потому что знают, что ей это пока что 
сложно! Это ли не чудо, когда роди-
тели, привыкшие к круглосуточной 
роли мамы, папы, няни, врача-реаби-
литолога и еще тысяче других ролей, 
со спокойным сердцем доверяют нам 
своих особенных детей и жизнь их 
становится капельку легче. Родите-
ли видят и знают, что в наших стенах 
детям обеспечивают максимальный 
комфорт и безопасность: помещения 
у нас специально оборудованы и при-
способлены для самых разных деток, 
а персонал обучен и регулярно подни-
мает уровень осведомленности в во-
просах, связанных с безопасностью 
детей: поведение в экстренных ситу-
ациях, первая медицинская помощь, 
правильная организация деятельно-
сти детей и здоровьесберегающие 
технологии.

Настоящее чудо видеть, что дети с 
проблемами развития не спрятаны «в 
темный угол», а принимают активней-
шее участие во всех сферах детской, 
но уже такой непростой жизни! И са-
мое огромное чудо - это улыбки детей, 
тех, кто каждый день преодолевает се-
бя, каждый час прикладывает огром-
ные усилия для простых вещей, каж-
дую минуту переживает боль, которую 
многие из нас даже представить не мо-
гут. И раз уж нам повезло быть свиде-
телями и соучастниками этого чуда, 
видя этих маленьких героев, мы про-
сто обязаны жить с улыбкой. Если уж 
малыш с такой непростой судьбой на-
ходит в себе силы, пусть даже иногда 
через боль, улыбнуться, то у нас с ва-
ми точно есть причина жить с улыбкой!

Елена МАЛЫГИНА,
учитель Центра инклюзивного 

образования «Южный» 

Исполнители чудес
Профильное обучение детей с ограниченными возможностями - 
путь к успешной карьере
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В работе педагога-психолога 
в дошкольном учреждении ис-
пользуются разнообразные здо-
ровьесберегающие технологии. 
Основная задача этих техноло-
гий заключается в обеспечении 
эмоциональной комфортности и 
позитивного психологического 
самочувствия ребенка в процес-
се общения со сверстниками и 
взрослыми в дошкольном учреж-
дении и семье, обеспечении соци-
ально-эмоционального благополу-
чия ребенка.

В нашем образовательном комплек-
се реализацией данных технологий 
занимается педагог-психолог по-

средством специально организованных 
встреч, игровых тренингов с детьми, а так-
же воспитатели и специалисты дошколь-
ного образования в текущем педагогиче-
ском процессе.

Один из элементов здоровьесберегаю-
щих технологий, который мы активно ис-
пользуем в работе с дошкольниками, - пе-
сочная терапия.

Песочная терапия - прекрасная возмож-
ность выразить свое отношение к окру-
жающему миру, найти то, что тревожит и 
беспокоит, рассыпать на малейшие пес-
чинки образ, пугающий и травмирующий 
ребенка.

Игры с песком имеют большое значение 
для поддержания психического здоровья, 
развития познавательных процессов, вли-
яют на становление всех сторон личности 
ребенка, формируют гуманное, искреннее 
отношение к людям и всему живому.

Существует несколько вариантов ис-
пользования песочной терапии в работе 
с дошкольниками.

С детьми младшего дошкольного воз-
раста мы используем песочную анима-
цию, занятия в мини-песочнице. Основ-
ная цель таких занятий - снятие психо-
эмоционального напряжения, развитие 
тактильных ощущений. Дети создают 
простые картины при помощи песка, вы-
полняют несложные упражнения под ти-
хую, спокойную музыку. Занятия прово-
дятся при помощи большого количества 
маленьких фигурок с сухим или влаж-
ным чистым песком. На занятиях дети 
путешествуют в сказочную страну вме-
сте с Песочной феей - хранителем вол-
шебной песочницы. Каждый раз, усажи-
ваясь вокруг песочницы, ребята слуша-
ют рассказ Песочной феи о новой инте-
ресной игре.

В результате подобных упражнений де-
ти высвобождаются от негативных эмо-
ций, заряжаются положительной энерги-
ей, лучше адаптируются к условиям дет-
ского сада.

С детьми старшего дошкольного воз-
раста мы используем технику «рисова-
ние песком». Рисование песком - одно из 
направлений песочной анимации, в ко-
тором используются заготовленный ша-

блон, цветной песок. Для создания кар-
тины необходимо лишь засыпать зоны ри-
сунка песком определенного цвета, соз-
дать песочную фреску.

Картины из песка - это не только не-
обычно, но и очень полезно. Мелкая струк-
тура материала россыпью позволяет от-
лично развивать мелкую моторику детей. 
Изготавливая картины из песка, малыш 
сосредотачивается на том, чтобы взять 
щепотку этого рассыпчатого материала, а 
после аккуратно распределить его по по-
верхности в соответствии с узором. Для 
начала выбираются самые простые ри-
сунки с малым количеством цветов песка 
и крупными зонами закрашивания. Позже 
можно усложнять технику и в результате 
дойти до изображения сложнейших много-
цветных картин с большим количеством 
мелких деталей. Очень хорошо использо-
вать подобные упражнения с гиперактив-
ными детьми, детьми с повышенным уров-
нем тревожности. Занятия проводятся ин-
дивидуально совместно с педагогом-пси-
хологом. В процессе рисования песком у 
детей развиваются усидчивость, аккурат-
ность, чувство цвета и гармонии. Впечат-
ления от работы те же: «руки творят - душа 
отдыхает» - только цветной песок вносит 
свою изюминку, и вкупе с песочной тера-
пией мы получаем еще и цветотерапию. 
Ну а получившуюся картину можно сохра-
нить, повесить на стену - и в этом тоже 
есть свой плюс. У детей всегда получает-
ся отличный результат, что положительно 
влияет на их самооценку.

Рисование песком используется и в ра-
боте с родителями. В ходе психолого-пе-
дагогических гостиных, проводимых педа-
гогом-психологом, рисование песком ис-
пользуется как элемент арт-терапии. Дети 
с радостью вместе с родителями создают 
шедевры из цветного песка. Рисование 
песком содействует гармонизации дет-
ско-родительских отношений, позволяет 
лучше понять друг друга, является одним 
из способов проведения совместного до-
суга дома.

Как мы видим, возможности песочной 
терапии в работе с дошкольниками без-
граничны. Данный метод позволяет гар-
монизировать (упорядочить) внутренний 
мир ребенка, проработать психотрав-
мирующие ситуации на символическом 
уровне; изменить отношение к себе, сво-
ему прошлому, настоящему и будущему, к 
другим, в целом к своей судьбе, укрепить 
доверие к окружающим, развивать новые, 
более продуктивные отношения с миром.

Татьяна ШЕХОВСКАЯ,
педагог‑психолог школы №947

Родом из детства

Ни дня я 
не чувствовала, 
что мой ребенок 
особый
Ресурсная школа - очень нужное 
начинание, ведь это проект по соз-
данию целостной системы под-
держки воспитанников с особыми 
образовательными потребностя-
ми в условиях межрайонных обра-
зовательных комплексов Москвы. 
Нам, родителям «проблемных» де-
тей, очень важно знать, что у на-
ших детей есть возможность по-
лучать образовательные услуги 
рядом с домом, в обычных школах 
и детских садах, но по адаптиро-
ванным программам, с помощью 
высококвалифицированных спе-
циалистов.

Общаясь с родителями детей, посеща-
ющих нашу группу, я сделала вывод, 
что практически все подали докумен-

ты в школу №1861 «Загорье» после слов 
консультанта на «горячей линии» ОСИП.

И вот мой сын зачислен в коррекционную 
группу… Мне представлялись мрачное по-
мещение с минимумом игрушек, строгие 
неулыбчивые воспитатели, агрессивные и 
недружные дети, но делать нечего - моему 
ребенку нужна на постоянной основе по-
мощь логопеда, дефектолога и психолога.

Как же я ошибалась! У детского сада пре-
красное новое здание, светлая большая 
группа на 12 человек, всегда чисто, уютно, 
есть все необходимое для развития детей 
- много игрушек, развивающих игр и посо-
бий. Также стараниями руководства школы 
оборудованы специальный зал для заня-
тий, сенсорная комната и замечательный 
бассейн со всем нужным инвентарем для 
плавания.

С сентября 2016 года в Москве начал 
свою работу крупный проект «Ресурсная 
школа - территория успеха для каждого». 
Площадками проекта стали 58 образова-
тельных организаций города, и наша школа 
№1861 «Загорье» - одна из них.

Спасибо директору школы Елене Нико-
лаевне Шляковой за участие в этом проек-
те, спасибо за неравнодушие к судьбе на-
ших детей. Огромная благодарность, без-
условно, всему педагогическому коллекти-
ву за их работу, за креатив и инициативу и, 
конечно, за теплоту и заботу о наших ребя-
тах. Ни дня я не чувствовала, что мой ребе-
нок особый (я очень не люблю это слово, 
но сейчас так модно называть детей с лю-
быми диагнозами - от ДЦП до гиперактив-
ности), ведь в образовательной организа-
ции проходит огромное количество всевоз-
можных праздников, концертов, досугов, 
выставок, в которых принимают участие 
наши дети. Не скучаем и мы, родители, - 
организовываются семинары, досуговые 
мероприятия для детей и родителей, вы-
ставки поделок.

Все это позволяет детям развиваться, 
улучшать речь, получать необходимые на-
выки. Мой мальчик с удовольствием бежит 
в сад, у него появились новые друзья, лю-
бимые педагоги, теперь стало сложно уве-
сти его домой.

Всем напуганным родителям, которым 
врачи или педагоги в обычных детских са-
дах говорят, что их ребенок развивается не 
так, как остальные дети, хочется сказать - 
не бойтесь признавать проблемы собствен-
ного ребенка, не бойтесь коррекционных 
групп, обращайтесь за помощью и ищите 
в своем районе ресурсную школу. Ведь по-
мощь квалифицированных педагогов и по-
стоянные занятия в благоприятной среде 
- залог успешного развития наших детей.

Ольга ФЕДОРЕНКО,
мама воспитанника школы №1861 «Загорье» 

Хранители волшебства
Песочная терапия как один из элементов здоровьесберегающих 
технологий в работе с дошкольниками
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Все мы обладаем большими при-
родными возможностями, но каж-
дый из нас пользуется ими по-
своему.

Если нам не удается развить полное 
понимание человеческих возможно-
стей с помощью образования и обу-

чения, то некоторые из нас, а возможно, 
большинство, никогда не узнают, в чем их 
истинное предназначение. Без этого мы 
по-настоящему не поймем, кто мы и кем 
могли бы стать. Говоря о реализации сво-
его потенциала, мы должны понимать, что 
речь идет о достижении двух целей: во-
первых, нужно понять масштаб и много-
образие своих талантов, а во-вторых, до-
биться их реализации. Именно в решении 
этих задач творческое начало начинает 
играть главную роль.

Творчество не исключительно интеллек-
туальный процесс. Оно задействует все 
сферы человеческого сознания, поэто-
му чувства, интуиция, игра воображения 
играют в его формировании не меньшую 
роль, чем знания и практические навыки. 
В процессе творчества часто подключа-
ются психологические функции, которые 
не регулируются сознательной мыслью. 
Самые блестящие идеи иногда посещают 
нас совсем не в результате сознательных 
размышлений. Если мы не можем решить 
проблему, лучше отложить ее на потом, 
задвинуть подальше, в глубины нашего 
подсознания, и оно обязательно пред-

ложит нам какой-то выход, которого мы 
меньше всего ждем. В любой творческой 
работе ключевую роль играют подсозна-
тельное восприятие, интуиция, догадки и 
эмоции. И конечно, особое значение име-
ют такие категории, как эстетическое вос-
приятие, чувство прекрасного и ощуще-
ние гармонии. Это относится ко всем об-
ластям творческой деятельности - от танца 
до математики. Творчество - многогран-
ный процесс, включающий в себя множе-
ство обычных способностей и некоторые 
специфические навыки и приемы.

Маленькие дети, поступая в школу, 
обычно переполнены творческими иде-
ями. К окончанию школы многие из них 
утрачивают уверенность в своих способ-
ностях. Почему и как это происходит? Вот 
это и важно понять. Перед нашими шко-

лами стоит задача - улучшать не только 
чтение, письмо и математику, но и твор-
ческий потенциал. Необходимо развивать 
навыки творческой работы. Обучение ра-
ди творчества направлено на поощрение 
уверенности в своих силах, развитие не-
зависимого мышления и способности ду-
мать самостоятельно.

Обучая ради творчества, учителям не-
обходимо стремиться:

- поощрять эксперименты, поиск и готов-
ность совершать ошибки;

- поощрять свежую мысль, свободную от 
немедленной критики;

- поощрять выражение личных идей и 
чувств;

- развивать понимание роли интуиции и 
эстетического процесса;

- поощрять учащихся рассматривать но-
вые идеи и выдвигать гипотезы;

- способствовать критической оценке 
идей.

Таким способом мы можем помочь учени-
кам углублять и расширять понимание себя 
и мира, поощрять открытость новым идеям. 
Здесь важны как заинтересованность, так 
и энтузиазм самого педагога. Я преподаю 
швейное дело в специальной коррекцион-
ной школе №869. А мое увлечение пэчвор-

ком (лоскутное шитье) как будто создано 
для занятий творчеством с учащимися.

Лоскутное шитье, если посмотреть на 
процесс изготовления, по сути своей, соз-
дание новой ткани, с новым оригинальным 
рисунком, из которой можно сделать мно-
жество разнообразных изделий. Оно не 
требует особых затрат, не требует особых 
навыков и талантов, а материал всегда 
под рукой. Я с удовольствием приобщаю 

учащихся к этому увлекательному заня-
тию и считаю, что человек учится лучше 
понимать красоту, когда сам принимает 
участие в ее творческом создании. Глав-
ное - заинтересовать ребенка, увлечь его, 
сделать так, чтобы он получал удоволь-
ствие от работы. Большое значение имеют 
похвала и мотивация. Конечно, нужно по-
мочь ребенку направить полет фантазии 
в нужное русло, а также помочь воплотить 
замысел в реальность.

В наше время украсить дом оригиналь-
ными вещами, каких нет ни у кого, или по-
дарить подарок ручной работы считается 
проявлением хорошего вкуса, еще бы - 
ведь в эти вещи вложена душа.

Тамара ЗОЛОТОВА,
учитель технологии школы №869 

Мир увлечений

Радость творчества
Ученик не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь
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Университетские субботы
На лекции в Московском ав-

томобильно-дорожном государ-
ственном техническом универси-
тете школьники узнают о роли на-
номатериалов в улучшении экс-
плуатационных и экономических 
характеристик агрегатов автомо-
билей. Секреты создания эффек-
тивных рекламных изображений 
раскроют в Российском универ-
ситете дружбы народов. Ознако-
миться с национальной политикой 
и регулированием межэтнических 
отношений в Москве смогут участ-
ники семинара в Государственном 
университете управления. О су-
дебной экспертизе при расследо-
вании киберпреступлений расска-
жут в Московском государствен-
ном юридическом университете 
имени О.Е.Кутафина.

Инженерные субботы
На мастер-классе в Государ-

ственном университете по зем-
леустройству участники ознако-
мятся с теорией и практикой соз-
дания электронных карт. Основы 
программирования компьютерной 
игры школьники смогут освоить на 
мастер-классе в Российском госу-
дарственном университете имени 
А.Н.Косыгина.

Субботы правовой 
грамотности

Какие налоги обязаны платить 
физические лица и когда обязан-
ность следить за своими налога-
ми возлагается на граждан, а в ка-
кой ситуации - на налоговые орга-
ны? Ответы на эти и другие вопро-
сы найдут участники практикума в 
Российской академии народного 

хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ.

Финансовые 
и предпринимательские 
субботы

Узнать о работе фондовой биржи 
и реализации ценных бумах смо-
гут московские школьники во вре-
мя игры, которая пройдет в Центре 
финансового обеспечения Депар-
тамента образования города Мо-
сквы. Ребят также приглашают 
принять участие в лекции «Круп-
нейшие провалы в истории бизне-
са. Почему истории неудач намного 
важнее историй успехов?».

Форсайт 
профессионального успеха

Разобраться в том, как найти 
свою собственную формулу сча-
стья и применить психологические 
методики, позволяющие точнее по-
нять путь к успеху, смогут участни-
ки деловой игры.

Арт-субботы
Для школьников проведут лек-

цию «Импрессионизм в Северной 
и Западной Европе» и мастер-
класс по актерскому мастерству, 
который включает в себя размин-
ку, игру и подготовку совместно-
го этюда.

Профессиональная среда
На мастер-классах школьников 

ознакомят с 3D-моделированием, 
раскроют область применения 
3D-технологий и расскажут об ор-
ганизации онлайн-трансляций мас-
совых мероприятий.

Ознакомиться с полным переч-
нем мероприятий можно по ссыл-
ке school.moscow/projects/events.

Селектор
11 октября в Департаменте образова-

ния города Москвы селектор «Комплекс-
ная профилактика управленческих оши-
бок». Начало в 9.00.

Педагогический 
класс

10 октября обзорная экскурсия на фи-
лологический факультет МПГУ (ул. Малая 
Пироговская, д. 1, с. 1), встреча с ведущи-
ми преподавателями для участников дет-
ского клуба «Педагогический класс», груп-
па 2.0. Начало в 16.00.

12 октября в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
тренинг «Менталист» для участников дет-
ского клуба «Педагогический класс». На-
чало в 17.00.

17 октября в Московском городском До-
ме учителя (ул. Днепропетровская, д. 25, 
корп. 1) трансформационно-профориен-
тационная сессия для участников детско-
го клуба «Педагогический класс», группа 
2.0. Начало в 16.30.

Семинар
10 октября в Московском центре каче-

ства образования (Семеновская площадь, 
д. 4) участие в семинаре «Управленческая 
среда». Начало в 17.00.

Круглый стол
10 октября в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
заседание круглого стола «Макаренков-
ская среда». Начало в 17.00.

Экскурсия
До 31 октября в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) экскурсионно-образовательная 
программа «Московский первоклассник» 
(по заявкам). Начало в 11.00 и 14.00.

До 26 октября в Музее московского об-
разования экскурсионно-образователь-
ная программа «История педагогики. 
А.С.Макаренко. Свой среди чужих. Чужой 
среди своих». Начало в 16.00.

10 октября для ветеранов педагогичес-
кого труда САО Москвы экскурсия в Ни-
коло-Угрешский монастырь (Московская 
область, г. Дзержинский, пл. Святителя 
Николая, д. 1). Начало в 10.00.

16-17 октября для ветеранов педагоги-
ческого труда ЮЗАО Москвы экскурсия в 
Санкт-Петербург. Начало в 7.00.

16 октября для ветеранов педагогичес-
кого труда ЗАО Москвы экскурсия в Из-
майловский кремль (Измайловское шоссе, 
д. 73ж). Начало в 10.00.

17 октября для ветеранов педагогичес-
кого труда ВАО Москвы экскурсия в Госу-
дарственный музей Востока (Никитский 
бульвар, д. 12а). Начало в 10.00.

Клуб любителей музыки
До 31 октября в клиническом санатории 

«Дубрава» (Мытищинский район, пос. По-
ведники) выступление коллективов худо-
жественной самодеятельности Дома учи-
теля (по заявкам).

10 октября в филиале Московского 
городского Дома учителя «Поведники» 
(пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 

15) концерт профессиональных артистов 
«Золотое танго» для ветеранов педаго-
гического труда ТиНАО Москвы. Начало 
в 15.00.

15 октября в культурном центре «Мо-
сквич» (Волгоградский проспект, д. 46/15) 
концерт Государственного академическо-
го русского хора имени А.В.Свешникова 
«Великий сын России» для ветеранов пе-
дагогического труда города Москвы (по 
билетам). Начало в 15.00.

16 октября в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
концертная программа «GALA-Верди» 

оперной студии Дома учителя «Созвез-
дие» (по приглашениям). Начало в 19.00.

Клуб любителей театра
14 октября в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
спектакль «Отель двух миров» по произ-
ведению Эрика-Эмманюэля Шмитта те-
атра-студии Дома учителя «Версия» (по 
приглашениям). Начало в 17.00.

Визит
17 октября посещение ветеранами 

СЗАО Москвы школы №1238 (ул. Чобо-
товская, д. 19). Начало в 14.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


