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Дорогие коллеги!
Эта осень в дни профессиональ-
ного праздника не только пора-
довала нас росписью разноцве-
тья листьев и теплыми солнеч-
ными днями, но и подарила в 
очередной раз возможность ус-
лышать и сказать друг другу ис-
кренние слова поздравлений с 
Днем учителя!

В такой день особенно подпитыва-
ешься энергией и положительны-
ми эмоциями и понимаешь, какую 

прекрасную профессию ты выбрал! Она 
почетна! Почетна тем, что оставляет 
светлое чувство исполненного долга пе-
ред детьми, дает возможность ощутить 
свою причастность к их судьбе, а зна-
чит, свою полезность и понимание вы-
сокого общественного предназначения.

Профессия учителя самая лучшая 
на свете! Она многогранна и бесценна! 
Именно учитель является образцом до-
бродетели, мудрости, человеколюбия. 
Наша профессия - это не только умение 
вести детей по ступеням к вершине зна-
ний, но и умение дарить им тепло сво-
его сердца. Наш каждодневный путь - 

это путь к сердцам наших учеников, к 
их разуму и познанию огромного мира, 
к каждодневным открытиям. Это и путь 
понимания и веры в них.

Пусть каждый успех наших учеников 
станет нашей гордостью, пусть каж-
дый урок дарит детям не только знания 
и умения рассуждать, анализировать, 
сравнивать, отстаивать свои убежде-
ния, учит самостоятельно добывать зна-
ния, но и зарождает веру в хорошее, на-
дежду на лучшее, открывает любовь к 
прекрасному.

Хочется пожелать всем коллегам пе-
дагогического романтизма, успешного 
сотрудничества, сотворчества и содру-
жества с учениками и их родителями. 
Пусть наши ученики ценят щедрость на-
ших любящих сердец, уважают за тер-
пение и понимание, преданность делу и 
стремление сделать их лучше!

Пусть нас окружают милосердие и до-
брожелательность, жизнерадостность и 
благодарность. Пусть не покидают нас 
внутренняя сила и гармония, радость и 
счастье, мудрость и доброта!

Дорогие молодые коллеги-учителя! 
Особые слова мне бы хотелось сказать 
сегодня вам!

Очень многое в вас уже заложено ро-
дителями, учителями, педагогами. Но 
есть многое, что следует формировать 
в себе годами учительского труда. За 
многолетний труд в моем сознании сло-
жились определенные принципы отно-
шений с детьми, которые я вам и хочу 
передать в напутствие. Я изложила их 
на бумаге более двух десятков лет на-
зад, но от этого они не утратили акту-
альности! Надеюсь, они помогут вам в 
нашей нелегкой, но удивительно пре-
красной профессии учителя:

- Я хочу, чтобы школа стала для детей 
родным домом.

- Я хочу, чтобы меня помнили. Поэто-
му живу по принципу: «Относись к де-
тям так, как бы ты хотела, чтобы они от-
носились к тебе».

- Я должна быть открыта любящим де-
тям. Я не всезнайка. Поэтому я и не буду 
стараться быть им.

- Я не все знаю о сложных лабирин-
тах детства. Поэтому я позволю детям 
учить меня.

- Иногда мне нужно, чтобы меня поня-
ли и приняли. Поэтому я буду стараться 
понимать и принимать детей.

- Я человек и склонна ошибаться. По-
этому буду терпелива к ошибкам детей.

- Я научилась многому благодаря соб-
ственному опыту. Поэтому я позволю 
своим ученикам приобретать собствен-
ный опыт.

- Я буду учить детей не смеяться над 
старым и бедным, над хромым и сле-
пым, над больным и одиноким. Я поста-
раюсь привить им терпимость и спра-
ведливость, уважение и человеколю-
бие.

- Я не смогу сделать так, чтобы страх, 
боль, разочарование и стрессы ребен-
ка исчезли. Поэтому я буду стараться 
смягчить этот удар.

- Я буду прикасаться к внутреннему 
миру беззащитного ребенка с добро-
той, лаской и нежностью.

Постарайтесь в каждом ребенке най-
ти искорки огня, который всегда можно 
зажечь! И тогда взаимодействие с ним 
станет одинаково плодотворным и ра-
достным и для вас, и для него.

Мы сегодня много говорим о совре-
менной школе. И это правильно. Ме-
няются время, условия, поколения, си-
стема. Только не система человеческих 
ценностей: отношение к природе, к Ро-
дине, к матери, к своей истории, к куль-
туре своего народа, к людям, которые 
живут рядом с тобой и думают о тво-
ем будущем. Давайте будем помнить 
об этом каждый раз, когда мы входим 
в класс, к своим ученикам.

Как важно сегодня сохранить эти 
человеческие ценности! Ибо лично 
от человека зависят красота, проч-
ность и богатство мира с общим для 
всех нас солнцем, что всех согревает, 
с землей, которая всех нас кормит, с 
водой, что позволяет всем нам уто-
лить жажду, и воздухом, которым ды-
шит все живое!..

…Ставьте перед собой достойные 
цели, стремитесь к ним! И обязатель-
но все получится! Творческих успехов 
и стремления к свершениям!

Вера ИЛЮХИНА,
директор школы №2006, 

председатель межрайонного совета 
директоров №22

С Днем учителя!
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Глава муниципального 
округа Северное Бутово 
Алексей КУРБАТОВ, участ-
ник боевых действий, май-
ор внутренней службы, 
возглавляет управляющий 
совет школы №1945 «Си-
няя птица».

- Алексей Александрович, 
расскажите, какие вопросы 
общества и школы вам инте-
ресны?

- Мне 49 лет, по образованию я 
юрист, специалист гражданского 
права. Окончил МПСИ, с отличи-
ем - Академию имени Плеханова 
(диплом по специализации «му-
ниципальное и государственное 
управление»), до того как стать 
главой округа, работал в системе 
МВД. Прошел путь от рядового 
сотрудника до начальника, рабо-
тал в ФМС (Федеральной мигра-
ционной службе) начальником от-
дела. У меня разряд по парашют-
ному спорту, занимался борьбой 
дзюдо и самбо.

Главой муниципального обра-
зования я работаю с 2017 года, 
решаю совместно с депутатами 
вопросы местного значения: ут-
верждаем бюджет, решаем во-
просы по благоустройству дво-
ровых территорий и озеленению 
района, принимаем решения по 
строительству объектов.

И ко мне обратился руководи-
тель школы с просьбой включить-
ся в работу управляющего совета 
от местной власти. Члены управ-
ляющего совета доверились мне 
и выбрали председателем. Уже 
два раза я переизбирался на этот 
пост. Это показатель доверия ко 
мне, моей полезности.

Мы сумели пройти обществен-
ную аккредитацию на соответ-
ствие стандартам деятельности 
управляющего совета. Готовясь 
к ней, провели самоаудит, испра-
вили документацию, прошли обу-
чение.

- Есть ли общее и различие 
в работе главы округа и пред-
седателя управляющего со-
вета?

- Много общего. И в одном и в 
другом случае это решение раз-
личных вопросов и работа с кол-
лективом. При решении район-
ных вопросов и, как оказалось, 
при решении школьных вопросов 
необходимо знать многие направ-
ления деятельности. Иногда юри-
дических знаний недостаточно, 
и приходится вспоминать знания 
в строительстве. Часто, конечно, 
пользуюсь юридическим и жиз-
ненным опытом и опытом разре-
шения конфликтов. И у депутатов, 
и в составе управляющего сове-
та есть комиссии. Особенность 
управляющего совета в том, что 
в нем представители всех участ-
ников образования - родители, 
учителя, дети, которые решают 
вопросы по разным направлени-
ям деятельности школы.

- Что сейчас обсуждается на 
управляющем совете?

- Самое главное, что мы долж-
ны обсуждать, по моему мнению, 
- это стратегические вещи. Еже-
годно администрация школы от-

читывается на управляющем со-
вете, что сделано, какие резуль-
таты, какие перспективы раз-
вития на следующий год. Сей-
час мы рассматриваем вопросы 
вступления в «Математическую 
вертикаль», создания кадетско-
го класса, очень интересный про-

ект изменения среды в детских 
садах. Важно, на какой результат 
выйдем, какие ресурсы нужны.

Школа очень большое внима-
ние уделяет патриотическому 
воспитанию. С детьми работают 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, Афганистана, про-
водятся исторические уроки. В 
школе есть музей Военно-мор-
ского флота, сформирован отряд 
Юнармии. Школа №1945 почти 
всем составом участвует в рай-
онном шествии «Бессмертный 
полк». Кадетский класс - логич-
ное продолжение этой работы. 
Выпускники классов будут гото-
вы обучаться в военных учебных 
заведениях, им намного проще 
будет пройти срочную службу, и 
развиваться в военной карьере 
дети будут быстрее. Понимаю, 
что не все дети будут военными, 
но уверен, что то воспитание, 
которое особо закладывается 
в этих классах, обязательно по-
может детям в любом деле - и в 
гражданской, и в военной служ-
бе. Это и подготовка к профес-
сии, профориентация. Я готов и 
лично участвовать в обучении де-
тей, делиться опытом.

- Вся страна готовится к 
празднованию 75-летия Побе-
ды. Как управляющий совет 
участвует в организации дан-
ного события в школе?

- Номер школы символичен - 
это год Победы. С нашим участи-
ем был проведен конкурс на па-
мятный знак, который будет уста-
новлен на территории школы пе-
ред Днем Победы. На открытие 
обязательно пригласим ветера-
нов, местные власти.

- Как вы проводите свобод-
ное время?

- Свободное время провожу со 
своей семьей на даче, люблю хо-
дить на охоту.

- Что вы пожелаете управля-
ющему совету в новом учебном 
году?

- Хочу пожелать слаженной и 
плодотворной работы, терпения 
и внимания друг к другу.

Сергей АСТАХОВ, 
директор школы №1945

Важна стратегия
В работе главы округа и 
председателя управляющего совета 
много общего

То, что школа - это место, 
где обучающиеся проводят 
большую часть своего вре-
мени, сегодня ни у кого не 
вызывает сомнений. И тут 
же встает вопрос: как сде-
лать ее местом притяже-
ния для детей, родителей 
и учителей? Ответ подска-
жет управляющий совет 
школы. О том, что он пред-
ставляет и какие люди в 
него входят, мы узнали у 
Сергея ЦЕБОЕВА, предсе-
дателя управляющего со-
вета школы №2006.

- Сергей Маркленович, идея 
создания управляющих сове-
тов, состоящих как из пред-
ставителей государственного и 
профессионально-ведомствен-
ного сектора, так и из наблюда-
телей со стороны родителей и 

попечителей, а также предста-
вителей вузов, будущих рабо-
тодателей, и просто неравно-
душных граждан, не что иное, 
как шаг в сторону усовершен-
ствования школьной системы 
образования. На ваш взгляд, 

насколько такой подход эф-
фективен? Из чего родился 
ваш интерес к этой теме?

- Я заинтересовался деятельно-
стью управляющих советов, ког-
да школьницей была моя дочь. 
Четкого представления о том, 
что это за система и чем мы бу-
дем заниматься, у меня тогда не 
было. Было лишь желание при-
ложить максимум усилий, для 
того чтобы наши дети учились в 
комфортных условиях и не отвле-
кались от учебного процесса на 
всякие мелочи. Моя дочка выпу-
стилась, окончила школу, а вот я 
остался в школе.

Сейчас мы оцениваем каждого 
из членов управляющего совета 
по практическим результатам де-
ятельности. В совете 6 комиссий, 
каждая из которых успешно за-
нимается насущными вопроса-
ми образования - от определения 
основных направлений развития 
школы до обеспечения прозрач-
ности привлекаемых и расходу-

емых финансовых и материаль-
ных средств. В нашем коллек-
тиве сложилась атмосфера спо-
койной, уверенной работы и до-
верительных отношений. Правда, 
иногда в пылу жарких дебатов до-
ходит и до споров, однако с этим 
мы легко справляемся. Большое 
внимание уделяет управляющий 
совет тому, как выглядят наши 
ученики, как одеты, причесаны. 
Два раза в месяц совместно с ад-
министрацией школы, педагога-
ми и учащимися проводим рей-
ды по проверке внешнего вида 
учащихся, дисциплине, стараем-
ся объяснить детям, как необхо-
димо следовать прекрасным сло-
вам А.П.Чехова: «В человеке все 
должно быть прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли». Тогда 
и будущее сложится благополуч-
но. Ведь по одежке встречают, а 
по уму провожают.

- Насколько известно, ответ-
ственность за то, как ученики 
проводят время в стенах шко-
лы, лежит не только на них са-
мих, но и на вас тоже. Говорят, 
что в наши дни дети младше-
го возраста гиперактивные, в 

то же время старшеклассники, 
наоборот, медлительные, мало 
общаются, много времени про-
водят в телефоне, в гаджетах. 
Так ли это? И решаются ли та-
кие вопросы советом?

- Мне кажется, это стереотип. 
Могу сказать точно, что стар-
шеклассники у нас не сидят без 
дела. Они загружены подготов-
кой к ГИА, пробным экзаменам 
и плановым контрольным рабо-
там, олимпиадам, занимаются в 
клубах по интересам, участвуют 
в профориентационных проектах, 
овладевают знаниями в медицин-
ском, инженерном, кадетском 
классах, осваивают профессии 
повара, вожатого, экскурсовода. 
При этом им интересно общать-
ся друг с другом, советоваться, 
находить общие пути решения 
проблем, возникающих во вре-
мя учебы и отдыха. У нас шесть 
одиннадцатых классов, и у каж-
дого свое направление: медицин-
ский, социально-экономический, 

технологический, гуманитар-
ный… Медицинский класс у нас 
набирается второй год и уже об-
рел большую популярность. Судя 
по выбору, дети не ищут легких 
путей, они готовы учиться и мно-
го работать, для того чтобы до-
биться успеха.

- Скажите, пожалуйста, какие 
направления в развитии шко-
лы вы считаете наиболее важ-
ными?

- Одно из таких направлений - 
профессиональная ориентация. 
Наши обучающиеся принимают 
участие в проекте «Профессио-
нальное обучение без границ». 
Мы активно развиваем профи-
ли, такие как академический, со-
циально-экономический, гумани-
тарный. В школе открыты специ-
ализированные классы - кадет-
ский, медицинский. Интересен 
детям и родителям проект «Ма-

тематическая вертикаль». Гото-
вимся к вхождению в проект «Ин-
женерный класс».

- Возглавив управляющий со-
вет, вы оказались в эпицентре 
школьной жизни. Вы знаете, 
о чем мечтают ученики, и по-

могаете им реализовывать их 
планы. Кроме врача, какие про-
фессии по душе будущим спе-
циалистам?

- Инженер, программист. Ме-
неджер - на четвертой строчке в 
их рейтинге. Я думал, что менед-
жер - это сейчас модная профес-
сия и она будет востребованной. 
Когда я оканчивал педагогичес-
кий университет, мне, например, 
была присвоена специальность 
«менеджер в образовании».

- Правда, что вы решились 
осваивать педагогику уже в 
зрелом возрасте?

- Да, я пошел в педагогический 
вуз в 58 лет. Мне это было нуж-
но, чтобы работать в УС, чтобы 
учить бальным танцам старше-
классников. Очень хотелось, что-
бы этот проект был реализован 
грамотно, чтобы с детьми рабо-
тал настоящий профессионал. Я 
представлял себе, как за два-три 
года, как раз к окончанию обуче-
ния, школьники научатся краси-

УС - это сотворчество,
А также инициатор традиций: 
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во танцевать, будут иметь совер-
шенно другой уровень культуры. 
Мне было приятно думать, что их 
выпускной станет действитель-
но настоящим выпускным балом.

В 2010 году я вышел с предло-
жением о проведении настояще-
го выпускного бала, и наш дирек-
тор Вера Алексеевна не только 
поддержала мою инициативу, но 
и встала рядом и идет по этому 
пути до сих пор.

- Как же дети постигают баль-
ную культуру?

С 1-го по 4-й класс у детей 1 час 
в неделю занятий бальными тан-
цами. Далее, начиная с 10-го 
класса, они учат новые танцы 
и вспоминают те, которым обу-
чались в начальной школе. Это 
вальс, полонез, фокстрот, мену-
эт, кадриль и другие. Дети по-
стигают прекрасное, знакомятся 
с бальной культурой. Салонные 

бальные танцы - это красивое, 
зрелищное, отточенное действо, 
это импровизация, гармония и 
глубокое эстетическое удоволь-
ствие!

Ежегодно у нас в старшей шко-
ле проходят литературные балы, 
где по сценарию старшеклас-
сники не только танцуют, но и 
читают высокую поэзию и прозу 
со сцены, исполняют классиче-
ские фортепианные произведе-
ния, поют романсы. В зале разво-
рачивается сценическое действо, 
которое никого не оставляет рав-
нодушным! Эта добрая традиция 
давно распространилась и на на-
чальную школу.

Сегодня в нашей школе баль-
ной культурой занимаются по ве-
черам и учителя, и родители. По-
верьте, это всем доставляет ис-
тинное удовольствие!

Вместе с учащимися они стали 
активными участниками балов! 
Многие выпускники прошлых лет 
ежегодно приходят на эти балы 
в школу со своими семьями в 
бальных платьях и смокингах, 
для того чтобы поучаствовать в 
этом восхитительном, одухотво-
ряющем, завораживающем дей-
стве.

Внутренняя жизнь школы на-
столько многогранна, что напо-
минает жизнь целого города, в 
котором есть все, что есть в жиз-
ни огромного мегаполиса. Уче-
ба - это только один из аспек-
тов школьной жизни. Успешную 
учебную деятельность в тесном 
сотрудничестве с учащимися и 
родителями обеспечивают наши 
высокопрофессиональные учите-
ля. Но во всем остальном - в ор-
ганизации внеклассной работы, 
внеурочных мероприятий, куль-
турной жизни школы - должны 
участвовать родители.

Согласитесь, что нагрузить 
все только на учителя и требо-
вать, чтобы он в равной степени 
успешно сам всем занимался, - 
это нереально, неправильно, да 
и незачем.

Родитель только тогда станет 
единомышленником и другом 
учителя, когда сам войдет в шко-
лу и не будет стоять сторонним 
наблюдателем за ее забором, 
а станет непосредственно уча-
ствовать в делах школы вместе 
со своими детьми, изнутри узнает 

жизнь школы, на опыте собствен-
ного активного участия поймет, 
что школе нужно.

Считаю, что управляющий со-
вет любой школы может высту-
пить организатором создания ро-
дительских клубов по различным 
интересам. Этот потенциал даже 
в нашей школе далеко не исчер-
пан. Ведь у родителей очень мно-
го талантов, интересных наклон-
ностей и желаний. Мы не всегда 
их выявляем, а я считаю, что это 
нужно делать обязательно.

В любой школе есть много ро-
дителей, которые помимо дея-
тельной натуры имеют реальные 
возможности - материальные и 
организационные - проводить в 
рамках школы на единовремен-
ной или на постоянной основе ин-
тереснейшие акции.

- Слышала, что в вашей шко-
ле балы открываются вальсом, 

который вы танцуете с дирек-
тором Верой Алексеевной?

- В бальной культуре нет поня-
тий «директор» или «председа-
тель». Есть только хозяин и хо-
зяйка бала. Их выходом открыва-
ется торжество. Затем вступают 
гости. Начинается бал с полоне-
за, в котором принимает участие 
группа выпускников, исполняю-
щая его на уровне профессиона-
лов. В финальном вальсе кавале-
ры преклоняют колено перед сво-
ей дамой и вручают розу.

Развивая эту традицию, мы 
в первую очередь формируем 
высокие и уважительные отно-
шения между мальчиками и де-
вочками, юношами и девушка-
ми. Мы стремимся воспитывать 
их, широко используя возможно-

сти музейной педагогики, шко-
лы «Доброты», телестудии «Пла-
нета знаний», бальной культуры, 
экскурсионной и клубной работы, 
спортивных мероприятий, разно-
плановых мероприятий системы 
дополнительного образования.

- Ваши балы все 10 лет про-
ходят во дворе школы неверо-
ятной красоты. Содержать тер-
риторию школы в таком образ-
цовом порядке тоже помогает 
управляющий совет?

- Управляющий совет в нашей 
школе имеет отношение ко все-

му. Дворик - это в первую оче-
редь, конечно, заслуга директора 
и сотрудников-энтузиастов. Шко-
ла - наш дом, мы живем в нем, 
поэтому с любовью о нем забо-
тимся. В благоустройстве наше-
го дворика принимают участие и 
ученики, и преподаватели, и роди-
тели. Мы все вместе благоустра-
иваем территорию и поддержи-
ваем ее красоту. Не случайно в 
августе в Кремле директор из рук 
нашего мэра вновь получила бла-
годарственное письмо за лучшее 
учреждение Москвы по благо-
устройству школьной территории.

- Помогло ли вам студенче-
ство стать ближе к молодежи?

- Отчасти да. Я вновь погрузил-
ся в то время, когда пришлось зу-
брить, выстраивать перед собой 
гору учебников, выписывать тер-
мины и искать их значение, то 
есть вновь ощутил на себе все 

прелести учебы. Стал ближе к 
молодому поколению и на себе 
испытал волшебную силу все-
знающего Интернета. В общем, с 
головой погрузился в мир знаний 
и рад этому. Теперь я понимаю, 
что, возможно, когда-то выбрал 
не ту профессию. По настоянию 
отца вместе с моим братом много 
лет назад мы стали строителями. 
Мой стаж на этой работе - сорок 
лет. Я многого добился и раньше 
не жалел о своем выборе, а вот 
теперь призадумался. Мама всег-
да мечтала, чтобы мы с братом 
были учителями, и вот теперь я 
могу исполнить и ее желание то-
же. Учиться никогда не поздно и 
всегда интересно.

А вот моя коллега, член управ-
ляющего совета, говорит, что пер-

воначально была заинтересована 
главным образом в том, чтобы по-
лучать достоверную информацию 
о жизни школы из первоисточни-
ка, так сказать, из первых уст. В 
этом учебном заведении у нее 
учатся трое детей, и очень важ-
но быть в курсе всех событий их 
жизни: не только знать о них, но 
и быть с ними рядом во всех важ-
ных и мелких делах, быть соучаст-
ником, сотворцом и сопережива-
телем всего того, что они делают.

Я вообще за всякое «со-» с 
детьми - сотворчество, содру-

жество, согласие. Моя миссия 
в управляющем совете видит-
ся мне как роль проводника, по-
средника, сталкера между миром 
взрослых - учителей и родителей 
- и детей. И тут в любой ситуации 
важно понять прежде всего ре-
бенка, мотивы его поступков, по-
ведения, и построить с ним диа-
лог, дать ему почувствовать за-
интересованность в его судьбе, 
в его благополучии.

- У нас в стране почему-то 
принято противопоставлять ад-
министрацию учреждений и ак-
тивистов, работающих за идею. 
Есть ли в вашей школе проти-
востояние между администра-
цией и советом или вы все-таки 
чувствуете поддержку?

- И снова придется разру-
шить стереотип. У нас очень 
по-хорошему сложившиеся от-
ношения с администрацией. Мы 

не противоборствуем друг другу, 
а объединяем наши усилия для 
процветания школы, повышения 
качества обученности учеников 
школы, поддержания траектории 
развития наших ребят, особен-
но если это касается индивиду-
альной работы с детьми. За не-
сколько лет работы в управля-
ющем совете мы всегда держа-
лись этой позиции и старались 
активно участвовать во всех во-
просах, связанных с принятием 
важных решений в судьбах де-
тей. Если было необходимо, бра-
ли на себя ответственность за 
сложных подростков, мы встре-
чались с ними, беседовали, чи-
тали книги, обсуждали прочитан-
ное и сравнивали с окружающей 
нас действительностью. Сейчас 

эти подростки уже взрослые мо-
лодые люди, студенты вузов, са-
мостоятельные и самодостаточ-
ные. Они все разные, все не похо-
жи друг на друга. Эта несхожесть 
иногда вызывает и в нас, и в на-
шем окружении стремление ни-
велировать эту часто непонят-
ную, странную и не очень удоб-
ную разность, сделать человека 
«нормальным», соответствую-
щим определенному вообража-
емому идеалу. А ведь для каждо-
го ребенка и взрослого челове-
ка крайне важно сохранять свою 

идентичность, свою неповтори-
мость и индивидуальность. При-
рода, создавая каждого из нас, 
вместе с нашими качествами, на-
шим темпераментом и нашими 
способностями как бы виртуаль-
но программирует наши жизнен-
ные цели и задачи. Если человек 
резко и агрессивно-настойчиво 
меняет что-то в себе сам или под 
внешним давлением, в жизни его 
часто преследуют неудачи, и бла-
гополучия ему бывает добиться 
нелегко. Поэтому мы стараем-
ся вместе с членами коллекти-
ва поддержать ребят, найти под-
ход к каждому, и делаем это че-
рез организацию работы круж-
ков, секций, экскурсий и походов, 
сложившихся традиций школы, 
поощрение и поддержку.

- В чем вы видите главную 
задачу управляющего совета? 
На каких людей он должен опи-
раться?

- Наш совет нужен в первую 
очередь для того, чтобы под-
держивать гармонию в общении 
между администрацией школы, 
родителями и детьми. Мы дела-
ем все, чтобы в школе было ин-
тересно, чисто, красиво, весело. 
Нет такой работы, которая бы нас 
не касалась. Наш коллектив со-
стоит из людей активных, беско-
рыстных и искренне заинтере-
сованных в своем деле. Думаю, 
наш опыт мог бы пойти на поль-
зу многим другим образователь-
ным организациям. Взрослые и 
дети должны учиться создавать 
вокруг себя атмосферу уюта и 
праздника, тогда и жизнь наша 
будет красочнее, приятнее. И де-
ти будут идти в школу с желани-
ем и настроением. А окончив ее, 
пройдя пору взросления и ста-
новления, будут приходить сюда, 
в родные стены, приводить сво-
их детей, к чуть состарившимся, 
но все таким же молодым душой 
и сердцем учителям, и говорить: 
«Здравствуй, родная школа!»

- Что для вас, Сергей Маркле-
нович, значит сегодня школа?

- Мне очень нравится рабо-
тать в школе. Я здесь живу по-
другому, дышу по-другому. Бы-
вают иногда моменты, когда я 
сильно занят делами на работе и 
не могу отдавать школе столько 
времени, сколько нужно или хоте-
лось бы. Но работа в школе - это 
та работа, для которой я, навер-
ное, и создан.

Поменялось время. Поменя-
лись дети. Поменялись родите-
ли. Родительский корпус сегодня 
стал очень молодым. Но если мы 
сами не меняемся вместе с ними, 
а остаемся там, в прошлом вре-
мени, вот тогда нам тяжело, вот 
тогда происходит тот отрыв, ког-
да мы перестаем понимать друг 
друга, вот тогда и наступает вы-
горание.

Надо в первую очередь зада-
вать себе вопрос: «А мы-то поме-
нялись? Мы-то пытаемся успеть 
за временем?» А мы обязаны 
успевать! Если мы хотим успеш-
но работать в школе, с детьми, 
мы должны меняться! Я обязан 
успевать за детьми. Другого ва-
рианта нет!

Нужно всем нам жить в одном 
времени - быть современниками 
нашим детям.

Ольга ПРОКОФЬЕВА,
учитель математики 

школы №2006 ;
Валентина МИЛОВАНОВА,
учитель русского языка и 
литературы, социальный 

педагог школы №2006, доктор 
психологических наук

Общество

содружество, согласие
легендарным балам школы №2006 уже 10 лет!
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Интенсивный курс «Неде-
ля будущего управленца» 
для учащихся 8-9-х классов 
был организован Департа-
ментом образования и нау-
ки города Москвы совмест-
но с Московским центром 
развития кадрового по-
тенциала образования» и 
молодежным профильным 
клубом «Стремление. Раз-
витие. Успех». Группа из 
10 человек в сопровожде-
нии преподавателей пости-
гала основы будущей про-
фессии, связанной с управ-
ленческой деятельностью.

Торжественное открытие ин-
тенсива состоялось на Мо-
сковском международном 

форуме «Город образования» на 
ВДНХ. Ведущие преподаватели 
различных московских вузов и 
известные медиаспециалисты, 
проводившие семинары, мастер-
классы, деловые игры, смогли на-
глядно показать ребятам, какими 
качествами, знаниями и профес-
сиональными навыками должен 
обладать современный управле-
нец и что надо для того, чтобы ор-
ганизовать работу в команде.

Занятия, которые проходили на 
разных площадках города, уча-
щиеся посещали с удовольстви-
ем. Здесь они не раз задумались 
о выборе будущей профессии, 
обрели новых знакомых, а глав-
ное - поняли, что успех работы 
команды напрямую зависит от 
слаженных действий каждого 
члена коллектива, ответственно-
сти каждого за результат, четко 
поставленных целей, комфорт-
ного психологического клима-
та. Очень важными и полезными 
для ребят стали мастер-классы 
«Три лайфхака успешного эфи-
ра» о том, как не бояться ауди-

тории при публичном выступле-
нии, и «Презентация идеи, или 
Как заинтересовать аудиторию» 
- о способах удачного представ-
ления своей работы или проек-
та. По мнению ребят, это необхо-
димые практические навыки для 
сегодняшних школьников.

Эффектным и эмоциональ-
ным было и завершение инте-
ресного образовательного ин-
тенсива «Неделя будущего 
управленца». В последний день 
все участники стали единым ор-
кестром! Играть в оркестре - за-

дача непростая, собственно, как 
и управлять своей командой. Но 
у организаторов из молодежно-
го профильного клуба МЦРКПО 
«Стремление. Развитие. Успех» 
вместе с участниками проекта 
все получилось - весь район Аэ-
ропорт слышал инструменталь-
ные опусы ребят!

Курс обучения завершен, сер-
тификаты вручены, и можно на-

деяться, какую бы профессию ре-
бята ни выбрали в будущем, по-
лученные знания им пригодятся. 
А проверить себя учащиеся могут 
уже сейчас, войдя в совет стар-
шеклассников школы №1356.

Светлана БАРЫШЕВА,
Елена КОЗЬМИНА,

учителя русского языка и 
литературы школы №1356

Событие

Учителю 
посвящается
Снова октябрь разукрасил

весь свет
Желто-оранжевым цветом.
Будто спешит поприветствовать

всех
Теплым осенним приветом…
Дождь комплиментов прольется

не зря,
Повод совсем не банальный,
Встретить готовятся учителя
Праздник профессиональный.
Школа, учебники, парты, звонок,
Ученики и учитель…
Каждый наш год с предыдущим

похож
Круговоротом событий.
Выбор наш в жизни - нести

знаний свет,
Это наш крест и призванье…
Смысл, важнее которого нет,
Это - учителя званье!
Да, труд учителя - он не простой,
Это скрывать мы не будем,
Перед прогрессом, детьми

и страной
Это - ответственность в кубе!
Мало багаж своих знаний

раздать.
Щедро и без сожалений
В руки надежные надо отдать
Следующих поколений.
Знанья, как зерна, должны

прорасти
И показать результаты,
В олимпиадах, проектах, ЕГЭ,
Конкурсах, чемпионатах…
В тысячах умных, успешных

людей,
В тех, кто по собственной воле
Хочет быть нужным народу,

стране…
В выпускниках нашей школы!
Наша работа - сплошной

марафон,
Сплав из волнений и стрессов,
Слез и талантов, открытий, имен,
Радости и интересов.
И ежедневный, сплошной

позитив,
Дети ведь - как витамины!
Молодость искрами брызжет

от них,
Тоннами адреналина!
Тот, кто с детьми, не стареет

душой,
Сколько б года ни бежали,
Каждый учитель всегда молодой,
Мы уж сто раз проверяли!
Учит учитель и учится сам,
Знаний ларец пополняя,
Средь технологий, идей

и программ
Путь только свой открывая.
Вклад в нацпроекты, участие

в МЭШ -
Это наш труд ежечасный…
Это один, поделенный на всех
Термин с понятием «счастье»…
Вместе с эпохой мы в ногу идем,
Ищем, творим, созидаем,
Верим, надеемся, любим и ждем,
И, как все люди, мечтаем.
Жизнь бесконечно скучна

без мечты,
Как и без жажды познаний,
Соединив два понятия, мы
Свой смысл жизни познали…
Пусть исполняются наши мечты,
Наши дальнейшие планы,
Дни будут новых открытий полны
И воплощеньем желаний!
Всем нам - талантливых 

учеников,
Взлета, побед долгожданных…
Времени, сил и здоровья на то,
Чтобы исполнить все планы!

Светлана ПОЛИЩУК,
педагог-организатор 

школы №2006 

Будущие управленцы

Комментарии

Иван РОГОВ, ученик 8-го «М» класса:
- Курсы «Неделя будущего управленца» - одно из самых запоми-

нающихся впечатлений этой осени. Как приятно после уроков сме-
нить обстановку, встретиться со своими сверстниками, в кругу еди-
номышленников обрести настоящих друзей! В первый день работы 
интенсива я не очень понимал, чем мы будем заниматься. А когда 
начались деловые игры, интересные мастер-классы, различного ро-
да дискуссии, я стал получать удовольствие от встречи с новым: с 
новыми людьми, новыми знаниями, новыми впечатлениями. Ребята, 
участвовавшие в проекте, действительно счастливчики, ведь им да-
ли те знания и навыки, которых часто не хватает в школе.

Дарья ЗУБАРЕВА, ученица 9-го «А» класса:
- Мне понравилась «Неделя будущего управленца». Я получила 

бесценный опыт, много ярких эмоций и впечатлений. Если в следу-
ющем году будет подобный курс, то я бы снова хотела посетить его.

Анастасия ГУБИНА, ученица 9-го «А» класса:
- Эта неделя курсов была для меня очень полезной и продуктивной. 

Я получила много новой информации, познакомилась с интересными 
ребятами, научилась работать в команде и смогла преодолеть вол-
нение перед публичным выступлением.

Яна КУЗЬМОВА, ученица 8-го «М» класса:
- Создание масштабных проектов за короткое время, участие в де-

ловых играх, где нужно было отстаивать свою точку зрения, беседы 
по интересующим нас вопросам с настоящими профессионалами - 
вот что такое «Неделя будущего управленца». Я пришла к выводу, 
что для успешного руководства нужно просто уметь грамотно взаи-
модействовать с людьми, тогда легче добиться своих целей. Эта не-
деля позволила всем ее участникам проверить свои управленческие 
силы и возможности.

Вероника БОРИСЕНКО, ученица 9-го «А» класса:
- Я хочу сказать огромное спасибо Департаменту образования и 

науки города Москвы, нашей школе и учителям, сопровождающим 
нас на эти занятия, за организацию такого важного мероприятия, 
за предоставленную возможность получить новые знания и умения 
в такой интересной форме. Я могу посоветовать моим ровесникам 
принять участие в этом интенсиве в будущем. За время мероприя-
тий мы очень сплотились и почувствовали себя единой командой, 
единым коллективом.

В этом году мы впервые за-
пустили проект предметно-
го обучения в первых клас-
сах начальной школы. Для 
нас в этом проекте много 
непривычного, но, когда 
удается найти единомыш-
ленника, коллегу, с которой 
ты работаешь на одной вол-
не и сходишься во взглядах 
на образование и воспита-
ние, решиться вместе на 
такой шаг становится куда 
проще.

Предметное обучение в на-
чальной школе - явление не 
новое, но достаточно ред-

кое. Чаще всего его используют в 
рамках развивающего обучения, 
хотя далеко не каждая школа, ко-
торая работает по этой системе, 
использует такую форму работы. 
С одной стороны, предметное обу-
чение облегчает работу учителей: 
меньше подготовки, углубление в 
одну-две предметные области; но 
с другой стороны, здесь есть свои 
сложности и нюансы.

О чем же необходимо помнить 
при предметном обучении в на-
чальной школе?

В первую очередь учителям 
необходимо договориться о еди-
ных требованиях и нормах взаи-
модействия, а также о ежеднев-
ной рефлексии по итогам работы 
с классами. Это позволяет соз-
дать психологически комфорт-
ную атмосферу для ученика. 
Очень важно, чтобы у учителей, 
работающих в связке, был схо-
жий взгляд на процесс обучения 
и воспитания, только так ребенок 
будет ощущать себя комфортно 
в едином образовательном про-
странстве, вне зависимости от 
того, кто из учителей стоит пе-
ред ним. Единое образователь-
ное пространство подразуме-
вает одинаковую систему оце-
нивания, требования к ведению 
рабочих тетрадей, организацию 

рабочего места, наличие общих 
традиций.

Первые две недели дети про-
ходят адаптационный период, ко-
торый не предполагает предмет-
ного разделения. Здесь важнее 
выработать единый язык симво-
лов для взаимодействия в триа-
де «учитель - ученик - однокласс-
ник». По итогам адаптационного 
периода дети получают универ-
сальные навыки коммуникации, 
которые они смогут применять на 
любом предмете.

Далее начинается предметное 
обучение, которое требует от учи-
телей слаженной командной ра-
боты на протяжении всех четы-
рех лет.

В этой системе обучения край-
не важна работа с родителями, 
которая организуется еще до 
старта первого класса. На этапе 
подготовки к школе семья знако-

мится с учителями, которые будут 
работать с их детьми, с методика-
ми преподавания и организацией 
учебного процесса.

Важно отметить, что предмет-
ное обучение в начальной школе 
позволяет легче перейти на сле-
дующую ступень образования, 
где детей ожидает большее ко-
личество педагогов и предметов.

Невозможно организовать 
предметное обучение без дове-
рия учителей друг другу, но, когда 
все нити сходятся в одной точке, 
получается сильный тандем, при 
котором дети имеют вдвое боль-
ше, чем при классическом под-
ходе.

Майя БУЧАРСКАЯ,
учитель начальных классов 

школы №1561;
Оксана ХАХАЛИНА,

учитель начальных классов 
школы №1561

Сильный тандем
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Дети - это наше будущее, 
от того, какими мы их рас-
тим, как мы их понимаем и 
принимаем, и будет зави-
сеть их дальнейшая судь-
ба. Именно поэтому в со-
временном мире большое 
внимание уделяется вопро-
сам образования и воспи-
тания, занятости детей во 
внеурочной деятельности и 
дополнительном образова-
нии, создаются различные 
организации, целью кото-
рых становится не просто 
научить чему-то детей, но и 
дать им практические зна-
ния и умения.

Одной из крупнейших орга-
низаций, объединяющих 
современных обучающих-

ся, является РДШ, созданное не-
сколько лет назад по инициати-
ве министра обороны Россий-
ской Федерации Сергея Шойгу. 
29 октября 2015 года президент 
Владимир Путин подписал указ 
о создании Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьни-
ков». С целью объединения раз-
личных клубов военно-патрио-
тического направления спустя 
год появляется Всероссийское 
движение «Юнармия». Благода-
ря работе организации у детей 
повышается интерес к службе в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации, появляется возмож-
ность участия в различных ме-
роприятиях, в том числе воен-
ных сборах, военно-спортивных 
играх, соревнованиях, акциях, 
проведении образовательных 
программ - интерактивных игр, 
семинаров, мастер-классов, от-
крытых лекториев, встреч с инте-
ресными людьми и Героями Рос-
сии. Таким образом, жизнь юнар-
мейцев полна самых разнообраз-
ных событий.

Основу Юнармии составляют 
отряды, которые функционируют 
по всей России. Таких отрядов не-
мало создается в различных рай-
онах Москвы.

26 февраля впервые в Ясенево 
состоялась торжественная цере-
мония посвящения обучающихся 
в ряды Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия». Этой чести удосто-
ились 21 обучающийся школы 
№2103. Отряд юноармейцев был 
создан при поддержке выпускни-
ка школы 1979 года Сергея Юрье-
вича Урусова, а в настоящее вре-
мя генерал-майора, начальника 

Национального центра управле-
ния обороной РФ.

В ряды юнармейцев вступили 
ребята военно-патриотического 
клуба «Гвардеец», являвшиеся 
неоднократными участниками и 
победителями районных, город-
ских, военно-патриотических игр. 
Ребята произнесли клятву юнар-
мейцев, после чего им были вру-
чены удостоверения и нагрудные 
значки. В состав отряда вошли 
обучающиеся 5-10-х классов.

Мероприятие прошло в торже-
ственной обстановке. Поздра-
вить и поддержать ребят прие-
хали уважаемые гости: генерал-
майор Виктор Петрович Макаров, 
подполковник Сергей Вячеславо-
вич Лешутин, куратор военного 
комиссариата Черемушкинского 
района ЮЗАО Валентина Алек-
сандровна Суслова, генерал-май-

ор ВДВ, начальник штаба обще-
ственной организации «Спецназ 
АС» Олег Максимович Федяев, 
руководитель военно-спортивно-
го клуба «Ясенево», ветеран ар-
мейского спецназа Сергей Алек-
сандрович Буяков и представите-
ли Национального центра управ-
ления обороной РФ.

Церемонию открывал отряд ба-
рабанщиков, обучающиеся ка-
детских классов школы №1103. 
Флаги России, города-героя Мо-
сква и Юнармии торжественно 
внесла знаменная группа Нацио-
нального центра управления обо-
роной РФ. С вальсом выступили 
обучающиеся кадетских классов 
школы №887. А знамя отряда 
Юнармии школе №2103 переда-
вала знаменная группа юнармей-
цев школы №2006.

С этого момента в жизни ново-
испеченных юнармейцев нашей 
школы открылись новые горизон-
ты. Первый организованный вы-
езд ребята совершили в февра-
ле на станцию метро «Партизан-
ская», где почтили память Героя 
Советского Союза Матвея Кузь-
мича Кузьмина, повторившего 
подвиг Ивана Сусанина, и Героя 

Советского Союза партизанки-
разведчицы Зои Космодемьян-
ской.

13 марта юнармейцы приняли 
участие в мероприятии, посвя-
щенном старту военно-патрио-
тической акции «Сирийский пе-
релом», в рамках которой посе-
тили поезд-музей и своими гла-
зами увидели трофеи из Сирий-
ской Арабской Республики. Но, 
несмотря на мрачность экспози-
ции, ребята получили удоволь-
ствие от общения с интересными 
людьми и приобретения нового 
жизненного опыта. В марте про-
шел слет юнармейских отрядов 
ЮЗАО, на котором ребята смогли 
задать вопросы почетным гостям 
и посетить выставку раритетного 
оружия. Два юнармейца школы 
№2103 - Никита Кочетов и Мария 
Журавлева - были удостоены осо-

бых благодарственных писем за 
вклад в развитие Всероссийско-
го детско-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия».

Конечно, юнар-
мейцы посещают не 
только выставки и 
праздничные меро-
приятия, большое 
внимание уделяет-
ся физической под-
готовке. Среди спор-
тивных конкурсов, в 
которых участвова-
ли наши юнармей-
цы, можно выделить 
ежегодный турнир по 
военному троеборью, 
где ребята соревно-
вались в метании 
спортивных ножей, 
стрельбе из масса-
габаритной модели 
винтовки Мосина, 
а также пробовали 
свои силы в тактиче-
ской игре с примене-

нием оборудования «Лазер Таг» и 
мастер-классах по самообороне.

Одним из самых запоминаю-
щихся событий этого года стало 
посещение парка «Патриот», на 
базе которого проходили празд-
ничные мероприятия, посвящен-
ные 5-й годовщине создания На-
ционального центра управления 
обороной РФ. Участники празд-
ника увидели выступление бро-
нированной техники, самоходных 
артиллерийских установок, спец-
техники, а также показательное 
выступление спецназа.

Одной из основных задач 
Юнармии является подготовка 
к службе в Вооруженных силах 
РФ. Юнармейцы школы №2103 
среди сотни других ребят приня-
ли участие в молодежно-патри-
отической акции «Москвичи на 
службе России», проходившей в 
парке Победы, где они стали сви-
детелями военного праздника, в 
программе которого были шоу 
боевых машин десанта, мастер-
классы с использованием само-
го современного оборудования 
российской армии.

Также о деятельности поиско-
вых отрядов наши ребята знают 
не понаслышке. После посеще-
ния отряда «Катюша» юнармей-
цы еще раз убедились, что рабо-
та в этой сфере очень непредска-
зуема и опасна. Благодаря таким 
отрядам память о героях и подви-
гах рядовых воинов Великой Оте-
чественной войны останется в на-
ших сердцах навечно.

Среди обучающихся школы 
растет интерес к деятельности 
направления «Юнармия», что 

позволило в мае в школе №2103 
сформировать второй отряд. 21 
человек принес клятву юнармей-
ца во время посвящения, проис-
ходящего на территории мемори-
ального комплекса. Ребят самы-
ми теплыми словами напутство-
вали генерал-майор Николай Ни-
колаевич Тутрин, ветеран войны 
и труда Марк Леонидович Чума-
ков, начальник штаба Юнармии 
города Москвы Юрий Анатолье-
вич Данченко.

В октябре юнармейский отряд 
школы №2103 вновь готов по-
полниться новыми участниками. 
Всего за 7 месяцев своего суще-
ствования юнармейцы сумели 
сплотиться в дружную команду, 
приобрести новые знания и но-
вых друзей. Эти ребята являют-
ся настоящими патриотами своей 
Родины, достойными гордости и 
уважения!

Елена ЗАЛЕВСКАЯ,
заместитель директора 

школы №2103;
Сергей КОСАРЕВ,

педагог-организатор 
школы №2103

Наши 
юнармейцы
Открывая новые горизонты возможностей
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«…Сколько себя помню - 
мне всегда хотелось учи-
тельствовать», - вспоми-
нала моя мама, она же и 
моя первая учительница 
Надежда Павловна Осе-
трова (Минина в девиче-
стве).

44 года она проработа-
ла учителем началь-
ных классов и более 

40 лет на одном месте, в селе 
Долгие Лески Каменского рай-
она Тульской области.

Мама родилась 29 августа 
1924 года. Училась очень хо-
рошо, и из-за отсутствия учи-
телей в 1939 году ей предложи-
ли начать педагогическую дея-
тельность очень рано, в 15 лет. 
Начала учительствовать дале-

ко от дома, во Втулинской шко-
ле. Некоторые из учеников бы-
ли моложе мамы всего лишь 
на два года. На второй год ее 
перевели поближе, в Петухов-
скую школу, за 3 км от дома. 
Добиралась, конечно, пешком. 
Здесь и настигла ее война. Она 
часто рассказывала о трудных 
годах своей юности, и эти рас-
сказы всегда были наполне-
ны теплотой и любовью к сво-
им ученикам. Особенно труд-
но было в военные годы, когда 
их село заняли немцы, да и в 
послевоенное время было не 
легче.

Как-то мама вспоминала о 
трагическом случае, который 
ей пришлось пережить в пер-
вые годы работы. Это произо-
шло после отступления немцев. 
Все местные жители села по за-
данию собирали металлолом. 
Вместе с учителями и ученики 
ходили по окрестностям села, 
по лесу, притаскивали метал-
лолом к школе, а уже от шко-
лы его забирали и увозили. Од-
нажды после одного из уроков, 
когда ученики на перемене на-
ходились во дворе школы, а ма-
ма готовилась к уроку, раздал-
ся оглушительный взрыв. На 
нее посыпались стекла от раз-
битого окна. Мама что есть духу 
бросилась во двор школы, и ка-
ково же было ее отчаяние, ког-
да после взрыва гранаты, слу-
чайно оказавшейся среди гру-
ды металлолома, она увидела 
двух израненных мальчишек. 
Одного удалось спасти, а дру-
гой скончался, не приходя в со-

знание… Мама всю свою жизнь 
помнила, как тяжело ей было 
сообщать родителям об этой 
трагедии. Эту боль она пронес-
ла через всю свою жизнь, и это 
воспоминание всегда трево-
жило ее душевные раны. Тогда 
все с пониманием отнеслись к 
случившемуся и не последова-
ло никакого наказания.

На третий год маму пригла-
сили работать в Архангельскую 
среднюю школу, где она очень 
хорошо себя зарекомендова-
ла. Услышав о ее трудолюбии 
и старании, директор Долго-Ле-
сковской школы приложил все 
усилия, чтобы перевести ее на 
работу по месту жительства.

После себя немцы оставили 
разоренное село. Была раз-
рушена и школа. Мама рас-

сказывала, как выглядела ее 
классная комната в течение 
нескольких послевоенных лет: 
земляной пол, вместо парты - 
скамья повыше, вместо стула - 
скамья пониже. Пол был неров-
ный, поэтому под ножки скаме-
ек приходилось подкладывать 
кирпичики для большей устой-
чивости. Учительский стол ма-
ма пригородила в уголочке 
класса из различных досочек. 
На таком столе не то что рабо-

тать, даже учебники разложить 
было сложно. Учили в две сме-
ны. Утром, когда еще было тем-
но, чтобы осветить класс, дела-
ли коптюшечки. Это пузыреч-
ки с вставленными фитилька-
ми, их зажигали и развешивали 
вдоль стен. Но желание учиться 
было так велико, что ни учени-
ков, ни учителей не пугали ни-
какие трудности.

Бумаги для письма не бы-
ло, использовали края старых 
газет, странички старых те-
традей. Кто что находил дома 
- приносили в школу, этим де-
лились со всеми. Географию 
мама преподавала по картам, 
нарисованным ею собственно-
ручно до войны. Часть из них 
сохранилась до сегодняшнего 
дня. Как реликвию храню я эти 
мамины рисунки для своих де-
тей и внуков.

Еще молодой учительницей 
за свою работу она была на-
граждена медалью «За трудо-
вое отличие». Вручение прохо-
дило в Москве.

Моя мама очень любила свою 
работу. Никогда, до последне-
го дня своей жизни, она не вы-
сказывала ни малейшей тени 
сожаления об избранном пути. 
Преподавать в сельской школе 
всегда было нелегко. Насколь-
ко я помню свои школьные го-
ды, у мамы всегда было по два 
класса в параллели: 1-й и 3-й 
или 2-й и 4-й. И, как правило, 
в двух классах, обучающихся 
одновременно в одной класс-
ной комнате, насчитывалось до 
30 учеников и более. К тому же 
и дома ее ждали собственные 
дети - нас у мамы было четве-
ро. А какую большую просве-
тительскую работу должен был 
вести на селе учитель! На это 
тоже требовались и силы, и 
подготовка, и умение собрать, 
увлечь и убедить взрослых лю-
дей, с которыми приходилось 
встречаться.

Маму любили на селе. Она 
до последних дней жизни бы-
ла очень уважаемым и автори-
тетным человеком. Всю жизнь 
в ее дом тянулись и взрослые, и 
дети. А ученики просто обожа-
ли ее. Не забывали о ней спу-
стя десятилетия. Писали пись-
ма, присылали поздравления, 
а то и приезжали к ней домой, 
чтобы оказать знаки внимания 
своей первой старенькой учи-
тельнице. Надо сказать, ма-

ма тоже всю свою жизнь была 
близка со своей первой учи-
тельницей. Много мне расска-
зывала о ней. Ее звали Анаста-
сия Митрофановна Нитченко. 
Даже когда ее не стало, мама 
навещала ее могилу.

Как часто наблюдала я по ве-
черам за работой мамы! Уло-
жив нас спать, она включала в 
большой комнате настольную 

лампу-«грибок», обкладыва-
лась учебниками и тетрадями, и 
до глубокой ночи тишину нару-
шал только шелест перевора-
чиваемых страниц. Во сколько 
она ложилась и вставала - мож-
но было только догадываться! 
Но утром и завтрак был готов, 

и одежда на стуле каждого из 
детей откуда-то появлялась, и в 
хозяйстве был порядок.

Уже повзрослев, я не пере-
ставала удивляться ее вынос-
ливости и терпению. Она была 
очень трудолюбивым, добрым 
и отзывчивым человеком, на 
которого мне и сейчас хочется 
быть похожей. И еще. Она была 
очень аккуратной. При огром-
ной занятости ее журналы всег-
да были старательно заполне-
ны, а планы прописаны ручка-
ми нескольких цветов, чтобы 
выделить в них значимое. Будь 
то рабочий стол или шкаф с 
детскими вещами, грядки на 
огороде или огромный цветник 
георгинов в палисаднике - всю-
ду были порядок и чистота. Всю 
жизнь мама была для меня при-
мером для подражания. Конеч-
но, она о многом только мечта-

ла, но в силу не зависящих от 
нее причин немало ее мечтаний 
так и не осуществились. Мно-
гое из несбывшегося в ее пе-
дагогической деятельности мне 
удалось воплотить в жизнь.

Наверное, с молоком матери 
удалось впитать эту безмер-
ную любовь к учительству, пе-
реданную почти на генетиче-
ском уровне еще и от бабушки, 

маминой мамы, Александры 
Матвеевны Мининой, которая 
более трех десятков лет пре-
подавала в церковно-приход-
ской школе. Уходя из жизни в 
глубокой старости, именно она 
открыла мне две истины: «Вре-
мени не хватает тому, кто ниче-

го не делает» и «Отдавая - при-
обретаешь». Они стали для ме-
ня своего рода заповедями, мо-
им жизненным девизом.

Мной уже пройден по време-
ни мамин путь. И точно так же, 
как и она, я никогда не пожале-
ла о своем выборе. Каждое вре-
мя становления человека име-
ет свои трудности. И умение их 
преодолевать - важная состав-
ляющая черта его характера 
для достижения поставленных 
целей и определения новых. 
Они были и есть и у меня сегод-
ня! Я стремлюсь к их достиже-
нию и верю, что у нас получит-
ся! А как иначе? Рядом - надеж-
ная команда! Мы вместе, зна-
чит, все преодолеем, достигнем 
и поставим новые цели!

…Завтра вновь наступит 
утро. Я буду спешить в нашу 
школу. Будет спешить на уроки 

в свою школу и моя дочь. А ров-
но через год будет собираться 
в школу и моя внучка-перво-
классница. И кто знает, может, 
связь поколений не прервется 
и дальше?..

Вера ИЛЮХИНА,
директор школы №2006, 

заслуженный учитель РФ, 
кандидат педагогических наук
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Отдавая - приобретаешь
Мне так хочется быть на нее похожей!
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В Сети уже который год 
ходит ностальгический 
мем «Верните мой 2007», 
за этой незамысловатой 
фразой стоит желание по-
грузиться в приятные вос-
поминания далеко ушед-
шего прошлого. Последняя 
цифра даты часто меняет-
ся на 5, 6 или 8 в зависи-
мости от того, что хочется 
вернуть. Нас сегодня вол-
нует число «2006». И в на-
шем случае это не год, а 
номер школы, в которую 
вернуться все-таки полу-
чится. Мы пообщались с 
выпускниками этого учеб-
ного заведения, пришед-
шими в него снова, но не 
чтобы получать оценки, а 
чтобы их ставить. О связи 
времен и новых веяниях в 
школьном обучении с нами 
поговорили учитель физи-
ки Егор Алексеевич ЕРМА-
КОВ и его коллега, педагог 
дополнительного образо-
вания Марина Юрьевна 
ЛАПТЕВА, преподаватель 
китайского языка Школы 
новых технологий, здо-
ровьесберегающих про-
грамм, обеспечивающих 
эффективное развитие ли-
дерского потенциала де-
тей и нравственно-духов-
ное воспитание патриотов 
своей Родины.

Вы учились в той же школе, 
в которой теперь работаете. 
Расскажите, пожалуйста, поче-
му вы решили вернуться сюда 
уже в новом качестве - в стату-
се учителя?

Марина ЛАПТЕВА:
- Я училась в школе №2006 все 

11 лет, за это время она стала для 
меня по-настоящему родным ме-
стом. Поэтому, когда я закончи-
ла свое обучение в вузе, решила 
вернуться именно сюда уже в ка-
честве преподавателя.

Егор ЕРМАКОВ:
- Желание учить людей чему-то 

хорошему, объяснять им то, что 
я отлично знаю, таилось во мне 
давно. Правда, по разным причи-
нам это желание не проявлялось 
в должной степени. И вот сейчас, 
встав на путь взрослого челове-
ка, я понял, что мне хочется нести 
знания подрастающему поколе-
нию. Почему здесь, в этой школе? 
Все просто - работать в родных 
стенах всегда комфортнее и при-
ятнее. Даже выдающимся спор-
тсменам легче выступать на со-
ревнованиях в своей стране, чем 
на чужбине. Так и мне - проще от-
давать свой опыт и знания там, 
где когда-то я сам их получил.

- Чем детство современных 
школьников отличается от ва-
шего?

Егор ЕРМАКОВ:
- Прошло не так много време-

ни с момента окончания школы, 
однако я невооруженным гла-
зом вижу, как отличаются дети. 
Подрастающее поколение ста-
ло более продвинутым: внедре-
ние технологий в обучение де-
лает свое дело, что, безусловно, 
сказывается на качестве обра-
зования. Школьники увереннее 
выражают свою позицию, не бо-
ятся вступать в полемику и ди-
алог. Это все смещает стадию 
детства - современные ученики 
взрослеют быстрее. Таков закон 
современного общества, от него 
не скрыться.

Марина ЛАПТЕВА:
- В нашем детстве не было тех-

нологий, которые существуют 
сейчас. У нас не было электрон-
ных пропусков и досок, компью-
терных классов, оборудованных 
по последнему слову техники. Те-
перь все стало намного быстрее 
и удобнее.

- С какими трудностями стал-
кивается молодой учитель, не-
давно вернувшийся в свою же 
школу? Не боялись ли вы, что 
кто-то из учеников помнит вас 
еще школьником и это сможет 
снизить ваш авторитет?

Егор ЕРМАКОВ:
- Я, например, еще ни разу не 

сталкивался с серьезными труд-

ностями. Однако все же заметил 
одну вещь: школьникам иногда 
становится скучно на уроке. Что 
ж, в этом и состоит работа учи-
теля - заинтересовать ребенка. 
Поэтому для меня такие ситуа-
ции становятся важным сигна-
лом: надо пробудить учеников и в 
очередной раз доказать, что мой 
предмет - увлекательная наука, 

достойная внимания и способная 
увлечь не только взрослого, но 
и ребенка. Ученые же не просто 
так стали великими - страстью 
к науке их заразили преподава-
тели, сумевшие правильно пре-
поднести свой предмет. Что ка-
сается авторитета, я не боюсь его 
потерять. Передо мной иная за-
дача: завоевать внимание и лю-
бовь учащихся к той дисциплине, 
к тому предмету, который я веду. 
В этом и есть моя миссия.

Марина ЛАПТЕВА:
- Я очень люблю детей и лег-

ко нахожу с ними общий язык. 

Поэтому никаких страхов у ме-
ня никогда не было. Прошло 
больше четырех лет с момента 
моего выпуска, поэтому боль-
шинство ребят, которые могли 
меня помнить, уже тоже окон-
чили школу.

- Как, на ваш взгляд, за по-
следнее десятилетие измени-
лись методики преподавания? 
Случился ли какой-то прорыв?

Марина ЛАПТЕВА:
- Сейчас, на мой взгляд, мно-

гие изменения в сфере обучения 
связаны с технологиями. Теперь 
родители могут дистанционно уз-
навать домашнее задание детей, 
их успеваемость, что благотвор-
но влияет на процесс обучения.

Егор ЕРМАКОВ:
- Как мне кажется, методика 

преподавания претерпела кар-
динальные изменения. Я помню, 
как у моего класса был бумажный 
журнал. Не могу быть уверенным, 
что современные дети знают, что 
это такое. Колоссальное количе-
ство учебников оцифровано и те-
перь доступно любому учителю. 

Если раньше каждый 
учитель имел сугубо 
индивидуальную по-
зицию по методике 
ведения урока, теперь 
буквально в один клик 
можно перенять опыт 
своих коллег из дру-
гих учебных заведе-
ний: щелчок мышкой 
- и вот передо мной 
потрясающая презен-
тация по нужной теме, 
другой щелчок - я ве-
ду видеодемонстра-
цию. Такие новшества 
радикально изменили 
подход к школьному 
образованию, сделав 
его интерактивным и 
информационным.

- Как вы отметили 
в предыдущих отве-
тах, сейчас в школь-
ную жизнь прочно 
входят интерактив-
ные и другие совре-
менные технологии. 
Насколько это по-
лезно для нового по-
коления учеников?

Марина ЛАПТЕВА:
- Инновации, безусловно, дела-

ют процесс обучения более лег-
ким, быстрым, интересным и по-
нятным. Они стали еще одним но-
вым методом в обучении и пода-
че материала.

Егор ЕРМАКОВ:
- В наши дни существует боль-

шое число различных прило-
жений, разработанных специ-
алистами и методистами, с по-
мощью которых можно нагляд-
но продемонстрировать все что 
угодно. Мне, как учителю физики, 

это только на руку: не нужно изо-
щряться в подборе и разработ-
ке лабораторных демонстраций. 
Высококачественное оборудова-
ние и интерактивные технологии 
- это все то, что делает нашу учи-
тельскую жизнь проще. За это, 
конечно, огромное спасибо раз-
работчикам!

- Какое будущее, как вам ка-
жется, ждет школьную систему 
образования?

Егор ЕРМАКОВ:
- Я уверен, что школьное обра-

зование ждет немало перемен. 
Искренне верю, что все они бу-
дут полезны для детей. Зада-
ча современного образования - 
объяснить устройство всего, что 

нас окружает, новым языком, а 
для этого нужно им владеть. Хо-
тя бы по этой причине перемены 
есть и всегда будут. Главное - в 
своих порывах изобрести что-то 
новое и не забыть главную цель 
образования - привить любовь к 
знаниям.

Марина ЛАПТЕВА:
- Я думаю, что в будущем мы 

продолжим плавно переходить 
к максимальной автоматизации 
всех процессов, высокому уров-
ню технологий и их применению 
в обучении. Единственное, что 
кажется мне невозможным, - 
это гипотеза о том, что учите-
лями смогут быть роботы. Уве-
рена, что никто не объяснит ма-
териал лучше, чем живой учи-
тель. Все мы люди, и нам необ-
ходимы общение и искренние 
эмоции.

- За что вы любите свою про-
фессию в целом и конкретно 
свое рабочее место?

Марина ЛАПТЕВА:
- Повторюсь, я люблю детей и 

живое общение. Сидеть в офисе 
мне, наверное, было бы сложно. 
Здесь же я встречаю новых лю-
дей, учу их, а они - меня. Ну и кто 
же не захотел бы работать в та-
кой красивой и комфортной шко-
ле, как наша?!

Егор ЕРМАКОВ:
- Я очень общительный чело-

век, люблю дарить людям зна-
ния, делиться опытом. Приходя 
на урок, я знаю, что улыбнусь де-
тям, поздороваюсь с ними и сно-
ва начну свою научно-учебную 
проповедь. Мне нравится зна-
комить школьников с окружаю-
щим миром, с тем, что существу-
ет в нем как бы невидимо. Люблю 
показывать фокусы, от которых 
дух захватывает. Моя наука пол-
на чудес! В этом и заключается 
моя любовь и к предмету, и к про-
фессии.

Валентина МИЛОВАНОВА,
учитель русского языка и 
литературы, социальный 

педагог школы №2006, доктор 
психологических наук

На достигнутом 
не останавливайся
Начиная новый учебный 
год, встречаясь со своими 
повзрослевшими ученика-
ми или знакомясь с новым 
классом, я задаю себе во-
просы: «Что я должна бу-
ду сделать в этом году? 
Что во мне должно изме-
ниться?»

Эти вопросы возникают 
каждый день, так как 
нынешнее время не да-

ет возможности для самоуспо-
коения. Учитель должен быть 
всегда готов к тому, что ему не-
обходимо овладевать новыми 
технологиями, постоянно быть 
в курсе всех нововведений и 
требований. Поэтому стрессо-
устойчивость, работоспособ-
ность и терпение - главные ка-
чества, которыми должен об-
ладать педагог, желающий за-
держаться в школе надолго. 
Эмоциональная составляющая, 
конечно, очень важна в рабо-
те учителя, так как без любви 
к предмету и ученикам не бу-
дет должного эффекта от обу-
чения, но нужно понимать, что 
умение владеть собой в любой 
ситуации является основным в 
работе с детьми.

Когда учитель ориентирует 
детей на хороший результат, но 
сам эмоционально очень споко-
ен, они теряют интерес к обуче-
нию. Если же педагога волнует 
результат всей команды и каж-
дого в отдельности, у ребят как 
будто открывается второе ды-
хание, они понимают, что у них 
есть поддержка и опора, есть 
человек, который заботится не 
только об их интеллектуальном 
развитии, но и об их психологи-
ческом здоровье.

Работа в команде очень важ-
на и для детей, и для учителей. 
Она определяет и лидера, и тех, 
без кого общий успех невозмо-
жен. Так, если учителя-пред-
метники хорошо знают каждого 
ученика, если между ними есть 
взаимопонимание и желание 
помочь и друг другу, и ребен-
ку, они могут добиться успеха.

Современный учитель дол-
жен обязательно опираться на 
традиционную систему обра-
зования. Это база, без которой 
все новшества не имеют смыс-
ла, поскольку превращаются 
лишь в развлечения, использу-
емые на уроке. На мой взгляд, 
ученик, прекрасно владеющий 
гаджетами, но не умеющий вос-
пользоваться словарем или бы-
стро найти нужные сведения в 
учебнике, будет неизбежно от-
ставать в развитии и в обуче-
нии. И физикам, и юристам 
нужны литература и занятия 
музыкой. Эти уроки помогают 
понять и сохранить общечело-
веческие ценности, помочь де-
тям, не имеющим жизненного 
опыта, разобраться в тяжелых 
жизненных ситуациях.

Патриотизм учителя выража-
ется в том, чтобы хорошо де-
лать свое дело, каждый день и 
с полной отдачей. И это глав-
ное, что он должен передать 
своим ученикам.

Марина БЛИНЦОВА,
учитель языка и литературы 

школы №1694 

Возвращаюсь 
в свою 2006-ю
Отдавать свои знания там, где когда-то сам их получил, 
приятнее в сто крат
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Моя педагогическая дея-
тельность началась 14 лет 
назад. Окончив педагоги-
ческий колледж, а затем 
Московский городской пе-
дагогический университет 
с красными дипломами по 
специальности «дошколь-
ная педагогика и психо-
логия», я начала работать 
воспитателем в детском 
саду.

В начале моего пути я вряд 
ли могла предположить, 
что моя работа так меня 

захватит, столько хорошего рас-
кроет во мне, а главное, столь-
ко интересного и неожиданно-
го внесет в мою жизнь. Мне до-
ставляют радость дети, их непо-
средственность. Я осознаю от-
ветственность перед обществом 
и государством, а прежде всего 
перед детьми, их родителями, ко-
торые доверили мне самое доро-
гое, что у них есть. В своей ра-
боте мне необходимо найти под-
ход к каждому ребенку, с каждым 
подружиться, каждого понять, по-
любить и принять таким, какой он 
есть, окружить заботой, нежно-
стью, лаской и вниманием сразу 
более 20 малышей, а в ответ по-
лучить бурю эмоций и новый за-
ряд позитива.

Ты видишь улыбки детей, и хо-
чется верить, что, отдавая части-

цу себя, вкладывая частицу сво-
ей души, своего сердца в каж-
дого ребенка, делаешь этот мир 
добрее и лучше. Я стараюсь пе-
редавать детям все свои знания 
и умения, а знать и уметь воспи-
татель должен очень много, ведь 
каждого надо увлечь, заинтере-
совать, удовлетворить в ребен-
ке любопытство, разбудить лю-
бознательность. Я создаю усло-
вия для развития творческих и 
умственных способностей, чело-
веческих качеств, ведь я воспи-
татель.

Я очень рада тому, что у ме-
ня есть возможность передавать 
свои знания детям. В своей педа-
гогической деятельности активно 
использую видеопрезентации, ко-
торые делаю сама, интегрирую их 
в занятия. Много внимания в сво-
ей работе уделяю участию детей 
и их родителей в различных обра-
зовательных проектах. Активное 
участие в проектной деятельно-
сти способствует развитию куль-
турного потенциала личности 
ребенка, расширяет кругозор, 
формирует познавательную ак-
тивность. Мне очень нравится из-
учать и внедрять в образователь-

ный процесс новые программы 
и технологии. Это не только мой 
собственный интерес к тому, что 
я делаю, но и безграничный вос-
торг детей от моих новых затей.

Думаю, что, когда воспитанни-
ки подрастут, они тоже оценят 
мои старания, даже если не ста-
нут великими и знаменитыми, не 
откроют новых планет и законов 

физики, а будут жить в гармонии 
с окружающим миром, будут до-
брыми, честными, справедливы-
ми, будут радоваться жизни и то-
му, что они есть на этой планете. 
А я буду знать, что в каждом из 
них есть частичка моего труда и 
сердца.

Екатерина КЛИМЕНТОВА,
воспитатель школы №1613

Современный мир - мир 
высоких технологий, кото-
рые стремительно врыва-
ются в образование. Дети 
XXI века существенным 
образом отличаются от 
предыдущих поколений. 
Кто сказал, что это плохо? 
Возможно, учителям необ-
ходимо сменить традици-
онную парадигму автори-
тарной передачи знаний и 
вступить с обучающимися 
в диалог?

Для педагога и ученика урок 
должен стать коммуника-
тивным событием, в ре-

зультате которого будут рождать-

ся новые идеи. «Прежде счита-
ли, - писал Л.С.Выготский, - что 
каждый ребенок способен раз-
мышлять, приводить доводы, 
доказывать, искать основания 
для какого-нибудь положения. 
Из столкновений подобных раз-
мышлений рождается спор. Но 
дело фактически обстоит иначе. 
Исследования показывают, что 
из спора рождается размышле-
ние». Несомненно, что в услови-
ях всемирной глобализации шко-
ла должна готовить нестандар-

тно мыслящих учеников, которые 
смогут себя реализовать в про-
фессиях будущего. Обеспечить 
такой подход позволяют конвер-

гентно ориентированные уроки.
Лидерские качества, необходи-

мые для формирования целост-
ной личности обучающихся, так-
же проявляются на уроках кон-
вергентной направленности. Уче-
ник, стремящийся найти невиди-
мые нити, которые объединяют, 
казалось бы, полярные предме-
ты (физику и МХК, литературу и 
биологию), реализует свой твор-
ческий потенциал.

Работая в параллели седьмых 
классов, я обратила внимание, 

что ребята проявляют интерес 
к литературе, которая изучает-
ся в старших классах. Не стал 
исключением и роман-эпопея 

Л.Н.Толстого «Война и мир». 
Чтобы развить умение анализи-
ровать художественный текст, 
была выбрана сцена встре-
чи князя Андрея Болконского 
со старым дубом. Этот эпизод 
является ключевым в романе 
и символизирует психологиче-
ское состояние главного героя. 
Глобальные душевные измене-
ния происходят в князе Болкон-
ском, когда он видит «преоб-
раженный» дуб. Ребятам было 
предложено найти «общие ме-

ста» в изучаемых предметах. 
Нестандартно мыслящие уче-
ники тут же провели параллель 
с биологией. Действительно, ве-
щества, содержащиеся в коре 
дуба, обладают уникальными 
вяжущими и антисептическими 
свойствами, которые способны 
заживить рану. Подобно тому 
как образ дуба в романе-эпопее 
исцелил израненную душу Ан-
дрея Болконского, в медицине 
используются дубильные веще-
ства могучего дерева. Рефлек-
сия урока показала, что обучаю-
щиеся, которые выявили связь 
нескольких предметов, на пси-
хологической лестнице стоят на 
одну ступеньку выше тех учени-
ков, которые просто усвоили но-
вое знание.

Учителям школы №1613 этот 
метод работы на уроках пред-
ставляется чрезвычайно актуаль-
ным, так как в контексте совре-
менного образования на первый 
план выходит формирование лич-
ностных качеств обучающихся.

Алена ТВЕРДАЯ,
учитель русского языка и 

литературы школы №1613

Что нас 
ждет 
сегодня
Изменилось ли что-то в 
профессии учителя с тех 
пор, как мы сами были уче-
никами?

Да, время не стоит на месте. 
Меняется мир, меняются 
люди, меняется и образо-

вание. Сегодня учитель - это 
не единственный оплот знаний. 
Сегодня учитель - это «компас», 
который направит каждого сво-
его ученика к нужным знаниям, 
который поможет не сбиться с 
пути, найти себя, свое место в 
жизни. Учитель научит учиться 
всю жизнь!

Задача учителя - вовремя рас-
познать талант каждого своего 
ученика, помочь раскрыться, 
направить в нужное русло его 
потенциал. Это нелегкое дело, 
но ведь никто и не говорил, что 
быть учителем - это просто!

Чтобы помочь своим учени-
кам не потеряться в современ-
ном мире, учитель тоже должен 
постоянно меняться. Новые тех-
нологии приходят на помощь. 
Сегодня библиотека МЭШ - это 
один из инструментов образо-
вания, который просто необхо-
дим каждой школе. Это колос-
сальный банк знаний! Педаго-
ги, как никто другой, знают, что 
люди учатся всю жизнь. И поэто-
му никогда не поздно поделить-
ся своим опытом с другими (то 
есть сохранить все самое луч-
шее в педагогике) и пополнить 
хорошими идеями свою педаго-
гическую копилку. МЭШ стира-
ет границы между педагогами 
разных школ!

А еще хороший учитель совре-
менности должен уметь пользо-
ваться всеми возможностями, 
что ему предлагает город! Уш-
ло время, когда о произведени-
ях искусства рассказывали «на 
пальцах». Сегодня город от-
крывает свои двери образова-
нию! Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы», программа «Урок в 
музее», «Университетские суб-
боты» - это лишь малая доля 
тех ресурсов, которые создал 
город для педагогов и их уче-
ников. Успешный учитель - это 
учитель, который умеет «идти 
в ногу со временем». Но здесь 
стоит отметить, что, отправляя 
своих учеников в будущее, об-
учая их умению в дальнейшем 
самостоятельно учиться в но-
вом мире, хороший учитель не 
забывает историю своей стра-
ны. Школьные музеи приходят 
здесь на помощь педагогам. Му-
зей истории района Ясенево, к 
примеру, помогает ученикам 
гордиться своим районом! Вы-
растая, уже бывшие школьни-
ки меняют мир к лучшему, на-
чиная со своей улицы и закан-
чивая своей страной!

В современном мире хороший 
учитель перестал быть консер-
ватором, он новатор! Он помо-
гает развивать юные таланты, 
которые будут строить наше об-
щее светлое будущее!

Екатерина ПАНФИЛОВА,
учитель русского языка 

школы №1694

Учимся размышлять

Я - воспитатель
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В последнее время все 
чаще заходит речь о при-
менимости законов веде-
ния бизнеса для управле-
ния процессами в обра-
зовании. Далеко не все 
бизнес-приемы примени-
мы в сфере образования, 
но есть те, что дают ви-
димый прирост продук-
тивности и значительно 
упрощают жизнь. Так, 
agile-подход делает рабо-
ту педагога более резуль-
тативной и существенно 
облегчает рабочие про-
цессы.

Слово agile очень точ-
но описывает то, каким 
должно быть образова-

ние - подвижным и легким на 
подъем. Сегодня быстро сооб-
ражать и быстро реагировать 
- это самое важное, ведь ситу-
ация меняется стремительно и 
почивать на лаврах опасно. И 
если нет способности быстро 
подстраиваться под изменения, 
которую воспитывает система 
agile, удерживать свои позиции 
все сложнее.

Что из этой системы примени-
мо в работе учителя?

 Командная работа педаго-
гического коллектива с фокуси-
ровкой на целях в виде образо-
вательных результатов обучаю-
щихся.

 Упрощенная система орга-
низационной структуры и про-
цессов, а также четкие прави-
ла, принятые всеми членами 
команды.

 Работа над проблемными 
вопросами короткими циклами 
и кратковременные насыщен-
ные рабочие встречи.

 Повышение ответственно-
сти сотрудников, которым пе-
реданы полномочия самосто-
ятельно принимать решения о 
выборе способов решения про-
фессиональных задач, средств 
и критериев для определения 
эффективности своих усилий.

Взяв за основу эти подходы, 
мы в прошедшем учебном году 
организовали групповую работу 
педагогов как с проблемными 

участками, так и с темами, ко-
торые видятся перспективными 
для развития организации. По 
итогам мозгового штурма учи-
теля, воспитатели и администра-
ция выделили три основных на-
правления: работа педагогов с 
возрастными группами обучаю-
щихся (дошкольные группы и 
классные параллели), предмет-
ное образование и тематиче-
ские группы. Из 28 предложен-
ных групп педагоги могли вы-
брать до трех, и каждый получил 
возможность реализовать свой 
профессиональный интерес.

Каждая группа разрабатыва-
ла свой педагогический проект, 
который был направлен на ре-

ализацию общей цели работы 
школы - повышение качества 
образования. Проекты прошли 
экспертизу и были поддержа-
ны расширенным администра-
тивным советом школы. В соот-
ветствии с принципами гибкого 
управления в ходе реализации 
проект мог уточняться и транс-
формироваться с учетом меня-
ющихся условий, новых задач 
и промежуточных результатов.

Во всех группах были руково-
дители из числа учителей, кото-
рые занимались координацией 
и следили за тем, чтобы в рабо-
те учитывались принципы agile-
системы. Эта управленческая 
команда получила рабочее на-
звание «Проектный офис». Ее 
встречи и дистанционное вза-
имодействие были очень важ-
ны: разработка шаблонов, об-
суждение общих регламентов, 
обмен опытом по организации 
работы, разработка общих кри-
териев и процедур оценки ра-
боты по итогам учебного года.

В проектных группах, посвя-
щенных работе в возрастных 
параллелях, собрались клас-
сные руководители, воспита-
тели дошкольных групп и пред-
ставители социально-психоло-
гической службы школы. Со-
вместно педагоги разрабаты-
вали комплекс мероприятий для 
ребят с учетом их возрастных 
особенностей и потребностей. 
Так, например, группы 8-х и 9-х 
классов сосредоточились на во-
просах ответственного выбора 
предпрофильной и профильной 
подготовки. Группа классных 
руководителей 5-х классов по-
ставила перед собой задачу по-
мочь пятиклассникам адапти-

роваться к условиям основной 
школы и сформировать слажен-
ный коллектив.

Группы из блока предметно-
го образования работали по на-
правлениям, соответствующим 
традиционной системе пред-
метных методических объеди-
нений. Но в ряде случаев сло-
жилась новая ситуация: в груп-
пе «Филология и лингвистика» 
объединились учителя русско-
го и иностранного языков и со-
вместными усилиями решали 
проблему формирования ре-
чевых навыков и умений, не-
обходимых выпускникам для 
успешного прохождения госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции. В группе «Социально-гума-
нитарное образование» объе-
динились учителя истории, рус-
ского языка, иностранных язы-
ков и права.

А вот среди тематических 
групп были такие, как «Со-
временные формы обучения», 
«Развитие проектно-исследова-

тельской деятельности», «Пер-
воклассник-2019» и «Школа но-
вых технологий».

Важным моментом стало 
распределение сотрудников по 
разным группам. В интересах 
учащихся представители каж-
дого здания должны были при-
сутствовать в проектной груп-
пе, если в этом здании обуча-
ется целевой контингент про-
екта. Такое условие постави-
ло новые профессиональные 
задачи перед руководителями 
всех 10 отделений школы. Эта 
система формирования про-
ектных групп позволила всем 
шире взглянуть на свою про-
фессиональную деятельность 

и выйти за рамки работы клас-
сических методических объе-
динений. Группы по паралле-
лям и тематические группы ре-
шали вопросы безотноситель-
но предметного поля учителя, 
и это позволяло наполнить ра-
боту многогранным взглядом 
на проблему и искать решение, 
которое учитывало бы интере-
сы максимального количества 
учеников.

В конце года было подведение 
итогов. Состоялась педагогиче-
ская конференция. Группы про-
анализировали и презентовали 
результаты реализации своих 
проектов. К экспертной оценке 
была привлечена не только ад-
министрация школы, но и совет 
молодых учителей и директора 
московских школ - члены ассо-
циации «Азарт и опыт».

Основными критериями опре-
деления эффективности стали:

1. Значимость для организа-
ции достигнутого группой обра-
зовательного результата.

2. Значимость для развития 
школы достигнутого группой 
методического результата.

3. Соответствие полученных 
результатов заявленным в про-
екте целям.

Перечень предъявленных 
группами результатов занял бы 
не одну газетную полосу. Есть 
примеры очень успешного ре-
шения задач, характерных для 
многих школ. Например, взаи-
модействие с родителями бу-
дущих первоклассников (груп-
па «Первоклассник»-2019). 
Или развитие профессиональ-
ных навыков педагогов (груп-
па «Школа новых технологий» 
и группа «Современные формы 
обучения»). Но все руководите-
ли групп отмечали, что главный 
результат первого проектного 
года - освоение нового спосо-
ба профессионального взаи-
модействия, открытие возмож-
ностей использования в своей 
работе ресурса коллег, с кото-
рыми объединяют принятые со-
обща установки. Мы получили 
опыт проектирования своей де-
ятельности по целям, главный 
смысл которых заключается в 
образовательных результатах 
детей.

В этом учебном году мы про-
должаем работу. Какие-то груп-
пы выполнили свои задачи и ра-
зошлись. По итогам обсужде-
ний собрались новые группы - 
«Формирование навыков кри-
тического мышления», «Содер-
жательное оценивание», «Тех-
нологии группового социаль-
ного проектирования» и «Дея-
тельностные технологии обуче-
ния». Теперь их общее число - 
32. Первый этап формирования 
групп и выработки групповых 
проектов уже подходит к кон-
цу. Судя по динамике событий, 
в этом году все происходит бы-
стрее. Мы набираем обороты.

Сергей ГАЛИН,
заместитель директора по 
содержанию образования 

школы №1561;
Александра ЖУРАВЛЕВА,

учитель английского языка 
школы №1561

Мир изменчив, меняются 
технологии, приходят но-
вые возможности, чело-
век адаптируется к новым 
условиям. Система обра-
зования также идет в но-
гу со временем, находится 
в постоянном режиме об-
новления, вносит коррек-
тивы, пользуется иннова-
циями и прогрессом.

Еще пару лет назад не во всех 
учебных заведениях можно 
было видеть компьютерные 

классы, планшеты и другие усо-
вершенствованные средства по-
мощи в обучении, а сейчас почти 
каждая школа оснащена совре-
менным оборудованием.

Многие начинают шутить на 
тему того, что в скором времени 
процесс обучения будет настоль-
ко автоматизирован, что учите-
лями станут роботы. Но смогут 
ли машины заменить живого учи-
теля? Вопрос неоднозначный!

На мой взгляд, современный 

учитель достаточно продвинут в 
сфере технологий, но при этом в 
нем есть душа, опыт и желание 
передавать знания поколению! 
Детям нужна помощь в осозна-
нии процесса обучения, необ-
ходимо найти основную моти-
вацию к обучению у них, а для 
этого зачастую необходим твор-
ческий подход и умение найти 
общий язык с каждым индиви-
дуально!

Мы можем сколько угодно за-

учивать таблицу умножения, но 
пока учитель не объяснит схему 
действия и не расскажет, как 
применять на практике эту ин-

формацию, ребенок не сможет в 
будущем пользоваться ею.

Ведь основная задача учителя 
- показать ребенку, что, даже не-
смотря на то что он шагает в но-
гу со временем и уже с раннего 
возраста обучается работе с все-
возможными гаджетами, в любой 
ситуации и в любой момент он 
должен в своей голове выстро-
ить логическую цепочку, суметь 
воспользоваться теми знаниями, 
что получил ранее в школе.

Учителю необходимо помочь 
ученику найти во всем этом по-
токе знаний то, что сможет сло-
житься в его голове в полноцен-

ную картину дальнейшей про-
фессии, помочь ему сесть на 
поезд, отправляющийся в жиз-
ненное путешествие, с багажом, 

полным умений, навыков, отра-
ботанных решений и верой в 
собственные силы!

Сможет ли робот заменить жи-
вого учителя? Ни один робот, да-
же самый современный, не смо-
жет вложить в ребенка веру в 
собственные силы, помочь ему, 
сталкиваясь с трудностями, са-
мому искать пути решения проб-
лемы и не унывать! Не сможет 
улыбкой подбодрить его, пока-
зать, что он вправе всегда рас-
считывать на понимание и при-

нятие его как личности! Ни один 
робот не сможет путем наблюде-
ния, фиксирования определен-
ных моментов в обучении найти 

сильные и слабые стороны ре-
бенка и направить его по опти-
мальному пути в развитии своих 
способностей.

Современный учитель - на-
ставник, владеющий багажом 
информационных знаний, иду-
щий в ногу со временем и умею-
щий преподносить новые знания 
с долей творчества, что отлично 
мотивирует учеников!

Марина ГОНЧАРОВА,
педагог-психолог школы №1694

Настоящий учитель - не тот, кто тебя 
постоянно воспитывает, а тот, кто 
помогает тебе стать самим собой

Михаил Светлов

Ничему тому, что важно знать, 
научить нельзя, все, что может 
сделать учитель, - это указать 
дорожки.

Ричард Олдингтон

Agile-подход
Каждый получил возможность реализовать свой 
профессиональный интерес

Кто я? Современный учитель!
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Предысторией моей про-
фессии были любимые 
игрушки - Мишка и кукла 
Нина, сидящие за вообра-
жаемой партой. Я писала 
за них в тетради и ставила 
им отметки.

В памяти хранятся, как доро-
гие сердцу воспоминания, 
образы моих любимых учи-

телей. Мы идем из школы с на-
шим директором, она же мой 
учитель истории. Нам по дороге, 
и она рассказывает мне о Пуш-
кине, о том, что осень была его 
любимая пора. Моя первая учи-
тельница казалась мне похожей 
на мою маму: добрая, заботли-
вая, родная. Наш учитель по ма-
тематике устраивала для нас ма-
тематические КВН, к которым я 
сочиняла свои первые стихи. По-
жалуй, любовь к самым лучшим 
моим педагогам и определила 
мое желание стать учителем.

Потом незабываемые студен-
ческие годы в первом педучили-
ще имени Ушинского. Атмосфе-
ра дружбы, безграничного твор-
чества, музыкальных вечеров, 
юмора, взаимной любви педа-
гогов и студентов. Первые проб-
ные уроки, игра на музыкальных 
инструментах, народные танцы, 
пособия, сделанные и нарисо-
ванные своими руками, практи-

ка в загородном лагере, в школе. 
Ожидание начала работы, как чу-
да, чуда встречи с «твоими» уче-
никами.

И вот он, мой первый класс, 
мои первые ученики. Мне толь-
ко девятнадцать лет. Получится 
ли? Смогу ли я научить их всему, 
что нужно?

Мои ученики… За 26 лет их бы-
ло более двухсот. Это прекрас-
ные чистые человеческие души 
с доверчивыми глазами. «Им все 
на свете так безмерно ново…» Их 
хочется радовать. Радовать еже-

дневным открытием нового, про-
стого и очевидного для взрослых. 
Они так наивны, непосредствен-
ны. Невольно заряжаешься их 
энергией, молодостью, хорошим 
настроением. Они так быстро ра-
стут, взрослеют, меняются на гла-
зах! Я помню их всех. И тех, кто 
недавно окончил школу, и тех, кто 
сами уже родители.

Что нужно для счастья учите-
ля? Знакомая улыбка уже взрос-
лого человека и, конечно, его 
«Здравствуйте». Помнит меня. 
Не забыл. А как приятно знать, 
что моя ученица решила стать 
учителем начальных классов! 
Приходила посоветоваться пе-
ред первым пробным уроком, как 
лучше его провести, сделать ин-
тересным.

За что я люблю свою профес-
сию? Здесь все, как в театре: я 
сама автор сценария и режиссер 
своих спектаклей - уроков и дет-
ских праздников. И главная роль 
моя, и спеть можно, и танец - по-
жалуйста. Декорации мною же 
или под моим руководством на-

рисованы, и музыка по душе по-
добрана. А зрители так рады и 
благодарны! Они - мои ученики - 
мои соавторы, партнеры по сце-
не, мои критики и восторженные 
поклонники. Мы вместе учим-
ся, спорим, смеемся, плачем. И 
я не скрываю своих слез от уче-
ников, когда читаю им стихи о 
вой не, рассказываю о трагеди-
ях в Беслане и Чернобыле, даю 
рассмотреть и потрогать медали 
моего деда. Это учит детей быть 
искренними, настоящими. Люди 
становятся ближе, когда пережи-
вают вместе и радость, и грусть. 
Мне хочется, чтобы мои ученики 
были ближе друг к другу, учились 
не только читать и считать, но и 
дружить, сопереживать, помо-
гать, а главное - не быть равно-
душными.

Моя работа немыслима без мо-
их коллег. Это мои единомыш-
ленники, друзья, моя поддержка. 
Мы настроены на одну волну, по-
могаем и дополняем друг друга. 
Мои коллеги для меня источник 
идей и вдохновения.

И, конечно же, залог успешной 
работы учителя - взаимопонима-
ние и сотрудничество с родите-
лями учеников. Родители перво-
классников - самые беспокойные 
люди в школе. Столько вопросов, 
переживаний, эмоций! Счастье, 
когда родители умеют дружить 
со своими детьми. Это видно, ког-
да мы выезжаем на экскурсии се-
мьями, с бабушками и дедушка-
ми, младшими братишками и се-
стренками.

Школа для меня единая семья 
учеников, родителей и учителей. 
Это наш дом, наш уютный особый 
мир. Мир радости детства, дове-
рия ребенка и взрослого, заботы 
о каждом малыше.

Школа - мой любимый мир. По-
этому позволю себе немного пе-
рефразировать Белинского: «Лю-
бите ли вы школу, как люблю ее 
я?.. О, ступайте, ступайте в шко-
лу, живите и умрите в ней, если 
сможете…»

Анна СМИРНОВА,
учитель начальных классов 

школы №1212 

Самым важным явлением в 
школе, самым поучительным 
предметом, самым живым при-
мером для ученика является 
сам учитель.

Адольф Дистервег

Еще десятилетие назад об-
раз школьного учителя на-
стойчиво представлялся 
в виде женщины средних 
лет в строгом деловом ко-
стюме. Но сегодня родите-
лям и детям уже недоста-
точно, чтобы учитель вы-
полнял роль «второй ма-
мы», опекал и защищал от 
внешнего мира.

Время неудержимо ведет нас 
в информационную эпоху, 
эпоху, где господствуют 

программирование и инженерия, 
искусственный интеллект и ро-
бототехника. И запрос на образ 
и роль учителя тоже изменился. 
Время требует, чтобы с детьми 
работали не только женщины, но 
и мужчины. Ведь только они спо-
собны внести рационализм в наш 
многозадачный мир, освоить со-
временное высокотехнологичное 
оборудование, быть наставника-
ми в получении первых навыков 
профессий будущего.

В процессе изучения своего 
предмета учитель физики Алек-
сандр Валерьевич Романов уде-
ляет внимание в первую оче-
редь не передаче готовых зна-
ний, а учит детей отыскивать эти 
знания самостоятельно, прояв-
лять интерес в познании мира, 
сложных физических процессов, 
уметь применить эти знания на 
практике, в повседневной жиз-
ни. Благодаря этому его учени-
ки ежегодно становятся призера-
ми и победителями предпрофес-
сиональных конференций «Ин-
женеры будущего», «Наука для 
жизни» и «Курчатовский проект 
- от знаний к практике, от прак-
тики к результату», а выпускники 

успешно сдают предпрофесси-
ональный экзамен в рамках го-
родского проекта «Инженерный 
класс в московской школе».

Успешно готовиться к посту-
плению в инженерные вузы на-
шим выпускникам помогают за-
нятия учителя информатики Вла-
димира Алексеевича Берестов-
ского, который на своих уроках в 

лаборатории 3D-моделирования 
и инженерной графики помогает 
освоить основы конструкторской 
деятельности, архитектурного 
дизайна и воплотить идеи сво-
их инженерных проектов в жизнь 
благодаря созданию прототипов 
на 3D-принтерах.

Учителя информатики Андрей 
Викторович Криваксин и Илья 
Андреевич Запрудский помога-
ют своим ученикам не только на-
учиться грамотно использовать 
цифровые технологии, инстру-
менты коммуникации и основы 
программирования, но и исполь-
зовать эти знания на занятиях в 
лабораториях робототехники и 
беспилотных транспортных си-
стем, где ребята успешно реали-
зуют проекты по созданию новых 
устройств, роботов-помощников, 
придумывают новые системы 
безопасности для беспилотного 
транспорта будущего.

Учителю математики Алексею 
Михайловичу Ларину очень важ-
но научить детей разным мате-
матическим хитростям, развить 
математический склад ума, сде-
лать все, чтобы учащимся было 
интересно на уроках. К каждому 
ученику он находит свой подход, а 
совместно с учителем технологии 
Александровым Валерием Евге-
ньевичем в лаборатории обработ-
ки современных материалов он 
помогает нашим ученикам реали-
зовывать свои школьные проек-

ты в жизнь, создавать реальные 
макеты и прототипы их изделий.

Не только развивать интеллек-
туальные способности, но и реали-
зовывать свои творческие способ-
ности нашим ученикам помогают 
клуб «Молодежная исполнитель-
ская креативная сцена» (МИКС) 
под руководством учителя музыки 
Владимира Александровича Квас-

ницы, певца, победителя Между-
народного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»; литера-
турная гостиная (руководитель - 
учитель русского языка Иван Ива-
нович Лунин) и клуб «Школьная 
лига КВН», руководит которым пе-
дагог-организатор Владимир Вик-
торович Семыкин.

Спортивные достижения не 
были бы возможны без учите-

лей физической культуры Ва-
дима Викторовича Селемене-
ва, Евгения Викторовича Се-
леменева, Шамиля Наиловича 
Шайхянова и Николая Вале-
рьяновича Зубарева. Благода-
ря им наши ученики успешно 
сдают нормы Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО), становятся победите-
лями городских соревнований 
по волейболу, футболу и мини-
футболу.

Созданный при поддержке вы-
пускника нашей школы генерал-
майора, начальника подразде-
ления Национального центра 
управления обороной РФ Сергея 
Юрьевича Урусова юнармейский 
отряд школы №2103 «Гвардеец» 

под руководством Сергея Генна-
дьевича Косарева не просто клуб 
военно-патриотического воспи-
тания, а настоящая дружная се-
мья учеников различных клас-
сов, где старшие ребята помога-
ют раскрыть свои способности и 
таланты младшим товарищам.

Настоящий учитель растет и 
развивается вместе с учениками, 
увлекая их в мир неизведанного. 
У каждого ребенка есть свои спо-
собности и таланты. И чтобы они 
открылись, необходимо владеть 
способами, методами, приема-
ми ума, души и высокого духа! В 
школе №2103 уверены, что вос-

питать гармоничную образован-
ную конкурентоспособную лич-
ность может только педагогичес-
кий коллектив, где в команде тру-
дятся настоящие мужчины!

Дмитрий ИСАЕВ,
методист школы №2103;

Эвелина ЕЛФИМОВА,
заместитель директора 

школы №2103 

Мужская работа

Словно театр
Мои ученики - соавторы, партнеры по сцене и критики
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Каждый ребенок - это уни-
кальный мир, совершенно 
особый, наполненный раз-
ноцветными красками эмо-
ций, неутолимым любопыт-
ством, добротой.

Педагоги школы №1212 
Светлана Мамаева и Люд-
мила Найденок уже много 

лет ежедневно и ежечасно вме-
сти с детьми экспериментируют, 
фантазируют, изобретают, игра-
ют и мечтают. Они знают много 
секретов, как установить с ребен-
ком тонкие духовные отношения, 
умеют понять его, почувствовать, 
вовремя заметить и содейство-
вать развитию индивидуальных 
способностей, познавательных 
и творческих интересов. Педаго-
ги относятся к детям, как к рав-
ным партнерам по совместной 
деятельности, поэтому дети до-
веряют им.

Сегодня, в век высоких техно-
логий, маленькие почемучки хо-
тят получить ответ на свои вопро-
сы сейчас и сразу, поэтому педа-
гогам дошкольной ступени необ-
ходимо быть компетентными во 
всех областях образования, на-
уки и в разных сферах деятель-
ности. Сейчас малыша интересу-
ет, почему ветер дует, через пять 
минут он желает знать, что ест на 
обед крокодил, а еще через пять 
минут дошколята решили отпра-
виться в космос. Попробуй не от-
ветить на все их вопросы… По-
чемучка не может ждать, ведь в 
мире столько неизведанного и 
любопытного.

Воспитатель Найденок хоро-
шо знает: оставь детский вопрос 
без ответа, и искорки в глазах ре-
бенка начинают тухнуть. А каж-
дая искорка - это начало большо-
го огня, который будет пробивать 
дорогу на пути к новым победам 
в конкурсах, олимпиадах, к про-
ектам и открытиям. Все дети раз-
ные, у каждого свои возможно-
сти, свои способности, свой путь 
развития, свои вершины и по-
беды, и, сопровождая малышей 

на дошкольной ступени, Людми-
ла Николаевна помогает детям 
сделать свои первые открытия в 
мире науки и искусства, вместе 
с ней они учатся дружить, радо-
ваться за свои достижения и по-
беды друзей. Под руководством 
педагога дети создают свои пер-
вые проекты и участвуют в город-
ских конкурсах. Вместе с ней раз-
виваются не только дети, но и ро-
дители находят для себя новые 
увлечения.

Как зажечь «звездочку», хоро-
шо известно Людмиле Никола-
евне - просто надо любить детей, 
жить вместе с ними, интересо-
ваться миром, который нас окру-

жает, и тогда звезд на дошколь-
ном небосводе станет гораздо 
больше. И вот в 2018 году заго-
релись новые звездочки - ребя-
та из подготовительной к школе 
группы. Мальчики участвовали в 
городском конкурсе KidSkills в но-
минации «Аэрокосмическая ин-
женерия», космическая тема ув-
лекла ребят, появилось желание 
пробовать себя, свои возможно-
сти, создавать свои ракеты и де-
литься с другими детьми и взрос-
лыми достижениями. С девочка-
ми Людмила Николаевна откры-
вает модельное агентство, в кото-
ром творят дизайнеры-моделье-
ры. Несколько ловких движений 
крючком и нитками - и вот у ку-
клы новое платье. Увлеченность 
педагога помогла детям получить 
первые представления о профес-
сиях.

Преодолеть трудности, почув-
ствовать все краски мира, прео-
долеть самого себя помогает де-
тям тифлопедагог Мамаева - пе-
дагог с большим опытом и боль-
шой душой, ее рука всегда протя-
нута детям, даже в самых трудных 
ситуациях. Светлана Викторовна 
учитель-дефектолог, и ее заслуга 
не только в том, что она помогает 
поверить в себя детям с особен-
ностями в развитии, но и в том, 
что с ней интересно мечтать, и не 
просто мечтать, а учиться мечту 
делать реальностью, опытным пу-
тем находить ответы на вопросы, 
учиться планировать и проекти-
ровать свою деятельность, учить-

ся ставить цели, определять за-
дачи и добиваться их решения. 
Она не спешит дать детям гото-
вые ответы на вопросы, она учит 
детей размышлять, анализиро-
вать, позволяет ошибаться и на-
ходить пути исправления ошибок. 
Один из совместных ее проектов 
с дошкольниками и их родителя-

ми - это проект «Город моей меч-
ты». Проект детский, а вот проб-
лемы глобальные, современные 
и важные для нашего будущего: 
как воздух сделать чище, как от-
ходы превращаются в доходы, как 
человека подружить с природой, 
что сделать, чтобы человек осоз-
нал, что он единое целое с приро-
дой. Сегодня «Город моей мечты» 
дети со Светланой Викторовной 
построили из бросового матери-
ала, но пройдет немного време-
ни, и сегодняшние дошкольники 
станут настоящими профессио-
налами - инженерами, архитек-
торами, строителями, дизайнера-
ми, технологами. А пока, исполь-

зуя современные инновационные 
педагогические технологии (пе-
сочная графика, мультипликация, 
проектные и исследовательские 
методы), ребята с разными воз-
можностями и способностями со-
вместно с педагогом развивают 
воображение, креативное и кри-
тическое мышление, коммуника-

тивные способности - интерес к 
дискуссии, публичному выступле-
нию, презентации своих проектов, 
для того чтобы в будущем ограни-
чений в выборе профессии было 
как можно меньше. В совместной 
деятельности педагога и ребенка 
зарождается и развивается меч-

та, начинает точка отсчета дороги 
к будущей профессии.

Взаимодействуя с детьми и 
родителями, большое внима-
ние Светлана Викторовна уделя-
ет приобщению детей к чтению, 
развитию интереса к книге и вос-
питанию пытливого читателя. В 
творческой мастерской дошколя-
та сами придумывают и создают 
рукописные книги.

Светлана Викторовна активно 
делится своим опытом с колле-
гами школы, города и междуна-
родной аудиторией, выступая на 
форумах, конференциях, науч-
ных семинарах, проводя онлайн-
обучение педагогов и родителей, 
публикуя методические пособия 
и статьи в печати.

Сегодня такие специалисты, 
как Светлана Викторовна и Люд-
мила Николаевна, не только вос-
требованы в образовательном 
социуме, но и очень нужны для 
передачи бесценного опыта поко-
лению молодых, современных пе-
дагогов коррекционного направ-
ления. Однажды они зажгли свое 
сердце и вот на протяжении всей 
своей педагогической деятель-
ности не устают зажигать огонь-
ки в сердцах детей, коллег и ро-
дителей.

Диана ИСАЕВА,
старший воспитатель школы 

№1212, кандидат биологических 
наук;

Ирина ЮРЬЕВА,
старший воспитатель 

школы №1212 

Говорят, что преподавать 
идут люди неамбициоз-
ные. Мол, учитель - это тот, 
кто напрочь лишен своих 
собственных стремлений, 
кто не ищет новых путей. 
Они не созидатели, а лишь 
передаточное звено для 
знаний между великими 
умами прошлого и моло-
дым поколением настоя-
щего. Это, конечно же, не-
правда.

Дело в том, что достижения 
в других профессиях зача-
стую можно или измерить, 

или ощутить, или даже увидеть 
собственными глазами. Взмыва-
ющие в космос ракеты, открытия 
в медицине и химии, рекордная 
добыча полезных ископаемых - 

или даже новые земли, на кото-
рые ступает нога первооткрыва-
теля. Стремясь выйти за извест-
ные пределы, человек совершает 
поразительные поступки. Но не-
ужели на долю учителя остается 
только сохранять знания о вели-
ких людях ушедших времен и де-
литься этими знаниями с юными 
школьниками?

Оценить амбициозность учите-
ля на самом деле очень просто. 
Ведь именно благодаря тому, что 
когда-то рядом с будущим вели-
ким изобретателем, художником 
или композитором оказался нуж-
ный человек, этот великий стал 
тем, кем ему было предначерта-
но стать. Сколько же возможных 
Ньютонов, Достоевских так и не 
явили себя миру просто потому, 
что не нашлось того, кто помог им 

раскрыться! Настоящий учитель 
идет в школу, чтобы растить до-
стойных, а может быть, и великих 
людей, а значит, он чувствует в 
себе силы и способности для это-
го! Это ли не амбициозно?

Да, первооткрыватели и пи-
онеры двигают мир вперед. Но 
за каждым первооткрывателем, 
сошедшим с каравеллы на пе-
ски Нового Света, стоял тот, кто 
впервые показал ему, как верно 
ставить паруса.

Карма учителя - приводить в 
этот мир тех, кто станет лучше 
нас с вами. Хотите оценить педа-
гога, понять, чего он достиг? По-
смотрите, чего достигли его уче-
ники.

Никита САВЧУК,
учитель русского языка и 

литературы школы №1206 

Для сильных и амбициозных

Почемучка 
не может ждать
Ведь в мире столько неизведанного и любопытного!



12 №41 (10798)
8 октября 2019 года Профессия

Цветущий парк 
Наклонений
И другие необычные 
объекты нашей 
волшебной карты

Образование… Это то, что сей-
час, безусловно, необходимо в на-
шем таком изменчивом мире. Оно 
основа всего! Наверное, сейчас 
вряд ли найдется учитель, кото-
рый не задумывался бы, как до-
нести материал до детей поколе-
ния next.

Однажды на уроке русского языка 
мы с ребятами повторяли прави-
ла, а у них никак не получалось 

их запомнить. Мне стало как-то не по се-
бе… «Объясняю, объясняю, учу с ними, 
учу, а они никак запомнить не могут», - 
думала я. И только собралась провести 
воспитательную беседу, как вдруг од-
на невысокая девочка со светлыми во-
лосами, посмотрев на меня, спросила: 
«Почему эти взрослые не понимают, как 
нам трудно?» И тут мои ребята напере-
бой стали говорить, что они учат-учат, а 
потом почему-то все забывается. Я за-
думалась… А мальчик на третьей парте, 
поправив указательным пальцем очки, с 
умным видом сказал: «А мой папа, пси-
холог, говорит, что большую часть ин-
формации человек воспринимает зри-
тельно, что на слух запоминается гораз-
до хуже, и я с ним согласен. Почему мы 
запоминаем только интересные мульти-
ки и фильмы? Это же наглядно!» Что тут 
началось… Каждый что-то предлагал… 
Спорил… Доказывал…

В голову почему-то пришла хорошо из-
вестная поговорка «Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать». Действи-
тельно, ничто не может заменить нам 
зрительный образ… Как быстро проле-
тело время! Уже 7-й класс, правила ста-
новятся все труднее, а предметов - все 
больше. Только сейчас многие поняли, 
сколько времени упущено.

- В младших классах мы не могли себя 
заставить, учение казалось таким скуч-
ным и однообразным, а порой даже не-
нужным, - говорили ребята.

Вот так у нас появилась сказочная 
страна Руссоведия, а экскурсоводом в 
ней был умный и образованный гномик 
Русовенок, которому все по плечу: и жи-
телей помирить, и историю рассказать. 
Мы с ребятами придумывали разные 
сказки по правилам, проводили иссле-
дования, ставили спектакли, рисовали 
мультфильмы, придумывали сказочные 
города, реки, горы… Так, например, мы 
создали город Глаголий, в котором были 
необыкновенная улица Временная и цве-
тущий парк Наклонений. Это мы наноси-
ли на карту волшебной страны. Все, что 
создавали, показывали младшим ребя-
там. Всем - и выступающим, и слушате-
лям - очень нравилось так изучать прави-
ла, и действительно, последующие кон-
трольные работы показали, что результат 
превзошел все наши ожидания. Когда 
ребята подросли, они стали с удоволь-
ствием принимать участие в олимпиадах 
и конкурсах, занимая призовые места. У 
нас даже были свой банк презентаций 
и небольшая библиотека сказок и рас-
сказов, придуманных самими учениками.

Прошли годы… Ребята, которые вме-
сте со мной создали этот проект, уже 
окончили школу, многие из них учатся в 
университетах, но, когда мы встречаем-
ся, всегда вспоминаем то время, когда 
мы исследовали, изобретали, сочиняли, 
создавали и просто были вместе.

Ольга БИРЮКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1103 

Окончив школу семь лет назад, 
я твердо дала себе слово: я ни-
когда не буду работать учите-
лем. Романтику этой профес-
сии развеяла не только позиция 
подростка (с точки зрения юно-
шеского максимализма школа 
- это место, где терзают детей 
знаниями и домашними задани-
ями), но еще и мама-учитель, ко-
торую вечно c работы сопрово-
ждали тетради и разнообразные 
учебники.

Однако, чем больше я пыталась 
избегать преподавательской де-
ятельности, тем с большей ско-

ростью она меня настигала. Обучаясь в 
институте, я начала преподавать взрос-
лым и детям всех возрастов и, так ска-
зать, вошла во вкус и прониклась воз-
можностью получать моментальную от-
дачу от своей работы. Но, приходя в го-
сти к своим преподавателям в школу, 
на их призывы: «А пойдем к нам рабо-
тать, у нас тут хорошо и весело» я отзы-
валась скептически и с недоверием… 
Видимо, время тогда еще не пришло…

Примерив на себя разнообразные 
сферы деятельности, я все не могла 
определиться, чем хочу заниматься и 
в каком направлении расти, и все ра-
боты и подработки отвешивались, как 
неудачные вещи в примерочной. Хотя, 
кем бы я ни работала, учителем я оста-
валась всегда.

Так, прекрасным летним днем, когда 
я работала в лагере, мне позвонили из 
школы с предложением выйти на рабо-
ту с сентября. Первая моя мысль: «Не-
ужели наконец-то официальное трудо-
устройство?» Да еще и классное руко-

водство сразу. Взвесив все «за» и «про-
тив», я подумала, что если откажусь от 
этой возможности, то буду жалеть. Ко-
нечно, я планировала поиграть в школь-
ную учительницу на старости лет, но раз 
уж школа сама идет к тебе… Я решила 
попробовать.

Пробы на роль учителя, да еще и на 
роль «директора класса», оказались 
сложнее, чем я думала. Тем более что 
на тот момент мне нужно было совме-
щать работу с магистратурой, а как вы-
яснилось, работа школьного педагога 
намного более трудоемкая, чем я пред-

полагала. Учитель современной шко-
лы - человек воистину мультизадачный, 
который выполняет множество дел од-
новременно: решает вопросы детей и 
родителей, применяя индивидуальный 
подход к обеим сторонам, прекрасно 
владеет компьютерными навыками и 
работает в школьной электронной си-
стеме, создает уроки на современных 
образовательных платформах, прини-
мает участие в советах по профилак-
тике, посещает с детьми «Субботы мо-
сковского школьника», а еще в допол-
нение ко всему перечисленному ведет 
уроки и кружки по своему предмету.

Первое время я долго не могла осоз-
нать, как, широко расправив плечи, с 
высоко поднятой головой учителя пор-
хают на уроках, не сломленные бре-
менем нелегкого труда и тоннами от-
ветственности, да еще и с лучезарной 
улыбкой и одухотворенными лицами... 
Признаюсь, для меня это было загад-
кой.

Однако вскоре, поймав ритм школь-
ной жизни, я стала получать колоссаль-
ное удовольствие от процесса препода-
вания. Благодаря школьному коллекти-

ву мне быстро удалось узнать, как жи-
вет и работает школа изнутри, а не как 
казалось в детстве. Забота и участие 
коллег помогли почувствовать себя как 
дома и на своем месте, одновременно 
опровергнув мои стереотипы о терра-
риумных взаимоотношениях, царящих в 
женском коллективе. Мне безумно при-
ятно работать с людьми, которые всег-
да готовы поддержать, помочь и напра-
вить, а в нашем нелегком учительском 
деле это действительно очень важно.

Вспоминая свои школьные годы, я, 
уже будучи учителем, могу оценить, 

насколько изменилась преподаватель-
ская деятельность. Благодаря совре-
менным информационным технологиям 
у учителей появилось больше возмож-
ностей для творческого и наглядного 
преподнесения материала детям. Ис-
пользование интерактивной панели по-
зволяет заинтересовывать учеников и 
значительно повысить продуктивность 
урока. А самое удивительное, что соз-
дать целый увлекательный мир своего 
предмета способен каждый учитель, и я 
безумно рада возможности креативно и 
наглядно преподнести любой материал.

Работая учителем в современной 
школе, я с уверенностью могу сказать, 
что это пространство, где я могу полно-
ценно себя реализовать как наставник, 
учитель, знаток своего предмета и тво-
рец. И все же я считаю, что к профессии 
учителя надо прийти осознанно, отда-
ваясь процессу всей душой. Возможно, 
с моей стороны это не была любовь с 
первого взгляда, но сейчас я чувствую, 
что это мое призвание.

Виктория МАСТЕРОВАЯ,
учитель английского языка школы №1206 

Когда-то давно я была классным 
руководителем дружного, замеча-
тельного и неповторимого один-
надцатого класса, точнее, снача-
ла девятого, потом десятого, а уж 
затем одиннадцатого.

Каждую неделю в пятницу мы соби-
рались после уроков: готовились к 
экзаменам, решали все свои проб-

лемы, просто разговаривали. Всю неде-
лю мы с нетерпением ждали пятницу: спе-
шить некуда, завтра выходной…

Прошли годы… Ребята выросли, разле-
телись кто куда, но… пятницы остались. 
Как и тогда, мы собираемся после уроков, 
обсуждаем новые темы, беседуем.

И вот в один такой день зашел моло-
дой человек. Сначала я даже его не узна-
ла: хорошо отглаженный серый костюм, 
светлая рубашка и со вкусом подобран-
ный галстук. Ну, думаю, чей-то папа. Пы-
таюсь вспомнить… Вдруг он улыбнулся, 
серые глаза блеснули задорным огоньком, 
и я поняла: Андрюшка. Сразу же вспом-
нился маленький пухленький мальчишка, 
который вечно носился по школьным ко-
ридорам, обижал девчонок, задирал маль-
чишек, в общем, вел себя, честно сказать, 
не очень… Когда его останавливал кто-
нибудь из учителей, он слышал одну и ту 
же заученную фразу: «А я что? Я ничего 
не делал! Всегда я у вас виноват!»

Я даже не пыталась скрыть своего удив-
ления…

- Вот увидел огонек и зашел, а у вас ни-
чего не изменилось… Все те же пятницы… 
Все так же ребята… Все так же полным хо-
дом идет подготовка к экзаменам…

- Мы с тобой долго не виделись, больше 
3 лет! Ты нас вспоминал?

- Еще бы, я-то хорошо помню, как вы со 
мной намучились.

- Ты сейчас где?
- Отслужил в армии, теперь чиню маши-

ны, все как хотел, так и получилось - стал 
неплохим автомехаником.

- Я рада, что твоя мечта сбылась!
- Если бы не школа, вряд ли я чего-ни-

будь добился бы в жизни. Вообще не знаю, 
что со мной стало бы. А как дела у вас? 
Как в школе?

- Все хорошо! Как обычно: дети учатся у 
нас, мы - у них… Все как прежде!

- Я часто вспоминаю, что вытворял на 
уроках! Если бы меня тогда выгнали из 
школы или, что еще хуже, на учет поста-
вили, или в интернат отправили…Тогда 
все казалось ужасным, все учителя - не-
справедливыми, даже жестокими. Толь-
ко теперь понимаю, что для меня значила 
школа… Все такое родное, знакомое… 
Ничего не изменилось…

А можно, как поется в одной известной 
песне, пройтись «по старым школьным 
этажам»?

И мы пошли по школьному коридору, по 
тому самому коридору, который еще пом-
нит столько… Трудно было удержаться и 
не заглянуть в кабинеты, и я с гордостью 
повела Андрея туда, где все было ему так 
хорошо знакомо.

- Вау! (Как знакомо это детское воскли-
цание восторга!) Ничего себе! - вырвалось 
у Андрея при виде огромной доски во всю 
стену. - Она даже закрывается и открыва-
ется… А чем пишут дети?

- Можно писать на самой электронной 
доске, а можно ее закрыть и писать мар-
кером вот на этой белой магнитной.

- Значит, мелом больше не пишут!
- Да, он ушел в прошлое…
- Вау! - остановился Андрей у стенда с 

детскими работами. - Какие сочинения! 
Совсем не удивительно, что с такими но-
винками в школе дети создают шедевры! 
Понятно: теперь здесь одни вундеркинды.

- А ты говоришь, что ничего не измени-
лось!

- Да, многое изменилось! Сколько по-
явилось нового! Но школа… Сюда, как и 
прежде, хочется приходить, здесь все так 
же тепло и уютно!

Я слушала его и снова подумала: «Все-
таки замечательная у нас профессия - учи-
тель!»

Ольга БИРЮКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1103

Счастливая судьба
Люди-загадки стали ближе

Вот увидел огонек
Ничего не изменилось… но появилось многое
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Современный мир - это из-
меняющаяся матрица поли-
тических, экономических и 
социальных событий.

Человек включается в нее в 
процессе социализации. Что-
бы соответствовать системе, 

каждый активный гражданин дол-
жен адаптироваться к определен-
ным правилам сообщества, его 
обычаям и традициям. Это взаимо-
действие способствует формирова-
нию определенного набора харак-
теристик, которые являются уни-
кальными для каждой страны и по-
коления, создавая портрет опреде-
ленной национальной возрастной 
группы.

Современное поколение молоде-
жи сталкивается с огромным коли-
чеством постоянно обновляющей-
ся информации. С каждым днем 
им приходится прокладывать свой 
путь через поток цифровых и тра-
диционных данных. Юному созна-
нию легко сбиться с пути, утонуть в 
этом информационном потоке, если 
нет четких указаний и авторитетно-
го мнения, на которое можно опе-
реться. Сегодня многие понимают, 
что современной молодежи нужен 
учитель нового типа, который будет 
развивать в них способности к раз-
мышлению, самооценке и способ-
ности исправлять ошибки прошло-
го опыта.

Период школьного и универси-
тетского обучения часто является 
единственной возможностью, что-
бы проанализировать возможные 
проблемы будущей молодежи. За-
частую это лучшее время, когда 
можно повлиять на развитие и соци-
ализацию юных умов. В то же вре-
мя мы должны понимать, что еди-
ной модели обучения не существу-
ет. Каждое поколение нуждается в 
индивидуальном подходе и моди-
фицированных инструментах и тех-
нологиях.

Обучая современную молодежь, 
принадлежащую к поколению Z, мы 
прежде всего должны пересмотреть 
образ учителя. Он больше не явля-
ется единственным возможным ис-
точником знаний. В мире гораздо 
больше информации, чем спосо-
бен воспринять и освоить отдель-
ный человек. Вот почему учителя 
будущего - это больше помощни-
ки, фасилитаторы, чем генераторы 
идей и носители знаний. Их основ-
ная функция состоит в том, чтобы 
направлять, показывать возможные 
источники достоверной и проверен-
ной информации, не устанавливая 
границ исследования. Учителя бу-
дущего должны научиться быть бо-
лее лояльными к инновациям и от-
казаться от догматизма, поскольку 
современное положение дел дока-
зывает, что зачастую существует 
несколько решений одной и той же 
проблемы. Время идет, все изменя-
ется, и, возможно, решение вопро-
са, которое было принято как един-

ственно возможное и правильное, 
потеряет свой прежний статус и 
уступит место иному подходу.

Для ускорения процесса внедре-
ния инноваций в современное об-
разование необходимо еще больше 
взаимодействия между учениками и 
учителями. Новое поколение педа-
гогов должно научиться доверять 
своим ученикам, наделять их полно-
мочиями и позволять им самосто-
ятельно выполнять поставленную 
задачу до конца. Важно не вмеши-
ваться даже в заведомо неверную 
деятельность обучающихся, так как 
ошибки также учат их, иногда да-
же лучше, чем успех. Следователь-
но, вторым шагом нового подхода к 
обучению является переоценка от-
ношения к неудачам, поскольку они 
часто воспринимаются как нечто не-
гативное, нежелательное. Мы все 
чаще пытаемся забыть об ошибках, 
начать заново, не задумываясь и не 
анализируя прошлый опыт. Учени-
ков необходимо научить правиль-
но воспринимать критику и делать 
полезные выводы. Им должна быть 
предоставлена возможность учи-
тывать и исправлять свои ошибки.

Современные подростки пред-
ставляют собой особую целевую 
аудиторию, которая отдает предпо-
чтение различным формам развле-
чения и острым ощущениям даже в 
процессе обучения. Классический 
подход и методы познания не спо-
собны, как раньше, мотивировать 
молодежь. Практически никто из 
них не посещает научных лекций. 
Все меньше учащихся можно встре-
тить в библиотеках. Современная 
молодежь требует особого отно-
шения к себе, когда прежде всего 
учитываются их потребности и не-
медленно предоставляется обрат-
ная связь. От урока они ожидают 
получения таких знаний и навыков, 
которые максимально пригодятся 
в реальной жизни. Особое внима-
ние следует уделять созданию бла-
гоприятной атмосферы, микрокли-
мата, чтобы учащиеся чувствова-
ли себя комфортно эмоционально 
и физически, но в то же время мог-
ли продемонстрировать свои твор-
ческие и умственные способности, 
раскрыться и максимально реали-
зовать свой потенциал.

К современному поколению моло-
дежи нужен особый подход. Ему не-
обходима новизна не учебной про-
граммы, а методов и приемов, ис-
пользуемых на занятиях. Учителя 
должны стараться предоставлять 
подросткам больше ответственно-
сти за принятие самостоятельных 
решений. В то же время каждый пе-
дагог обязан продолжать самообра-
зование, чтобы самому оставаться 
гармоничной и разносторонней лич-
ностью, способной мотивировать и 
стимулировать интеллектуальную и 
творческую деятельность учащихся.

Светлана ПОПОВА,
учитель школы №2114

В настоящее время хороший специа-
лист не может ограничиться лишь ди-
пломом о наличии высшего образова-
ния. Современный подход к профес-
сиональному развитию наиболее точно 
можно охарактеризовать, процитиро-
вав героиню известной сказки: «Нужно 
бежать со всех ног, чтобы только оста-
ваться на месте, а чтобы куда-то по-
пасть, надо бежать как минимум вдвое 
быстрее!»

Невозможно не согласиться с этими сло-
вами, и жизнь педагога лучшее тому 
подтверждение. Учителя постоянно са-

мосовершенствуются, посещая различные 
курсы повышения квалификации, и я не ис-
ключение. За последние несколько лет мной 
было освоено более десяти различных курсов, 
касающихся методики преподавания и форм 
итоговой аттестации, но наиболее запоминаю-

щимися для меня стали курсы повышения ква-
лификации по подготовке к международным 
экзаменам Кембриджского университета под 
названием Teaching Knowledge Test.

Возможность прохождения международной 
сертификации вызывала у меня большой ин-
терес. Как это часто бывает, все решил случай. 
Во время проведения одного из семинаров, 
посвященного качеству образования, я узна-
ла о конкурсе, главным призом которого была 
поездка на обучающие курсы по подготовке к 
экзамену Teaching Knowledge Test в Лондоне. 
Это был тот самый шанс, который нельзя бы-
ло упустить. Отправив на проверку конкурсное 
эссе, я пребывала в ожидании около месяца.

Телефонный звонок застиг меня врасплох. 
Услышав, что я являюсь одним из победителей 
конкурса и буду обучаться в Лондоне, я была 
готова заплакать от счастья. Поехать на обу-
чение в Лондон было моей мечтой.

Через месяц я уже приземлилась с коллега-
ми в аэропорту Хитроу, и мне не терпелось при-
ступить к занятиям. Принимающая нас между-
народная языковая школа English First находи-
лась в красивом историческом здании в самом 
центре Лондона. Учителей-студентов из Рос-
сии разделили на небольшие группы по 10-12 
человек, выдали учебники и разместили в ма-
леньких, но уютных аудиториях. Позже к нам 
пришли преподаватели, которые с улыбкой 
ознакомили нас с планом работы. Необходи-
мо было пройти теоретический курс, по окон-
чании которого мы должны были сдать три мо-
дуля и получить заветные сертификаты. Более 
того, во время обучения нам также предстояло 
дать ряд открытых уроков с коллегами, кото-
рые выступали в роли учеников, чтобы проде-

монстрировать применение полученных зна-
ний на практике.

Откровенно говоря, было волнительно, так 
как курсов в подобном формате я никогда не 
посещала. Но, как говорится, глаза боятся, а 
руки делают. Учебный день длился с 9.00 до 
17.00, продолжительность учебной недели - с 
понедельника по пятницу. Мы ознакомились 
с совершенно нетипичными подходами к пре-
подаванию, а также методиками оценивания. 
Например, мы узнали, что есть два подхода 
к работе с разделом «Говорение», а именно с 
фокусом на правильности и с фокусом на бе-
глости речи. В зависимости от фокуса предъяв-
ляются определенные критерии к оцениванию 
ответа, но приоритет всегда един: ученика дол-
жен понять его собеседник, и это первостепен-
но. Также одними из самых интересных собы-
тий были открытые уроки, которые проходили 
в дружелюбной атмосфере. Коллеги настолько 
вживались в роль учеников, что намеренно ус-

ложняли задачу ведущему урок учителю, ото-
бражая наиболее частые проблемы, которые 
наблюдаются в усвоении той или иной темы. 
Однако самым ярким и неожиданным оказал-
ся подход к работе с устоявшимися ошибками 
ученика. Данный подход кардинально отлича-
ется от принятого в России. Он заключается в 
следующем: если тема объяснена, отработана 
в классе и дома, написаны тестовые работы, 
сделана работа над ошибками, но ученик про-
должает допускать одну и ту же ошибку снова 
и снова, то учителю рекомендуется смириться 
со сложившейся ситуацией и не снижать моти-
вацию ученика постоянной работой над одной 
и той же темой. Русскоговорящему педагогу 
тяжело принять такой подход, и каждый препо-
даватель должен решить для себя, насколько 
это осуществимо в его реалиях.

Мы ознакомились с различными методи-
ческими приемами, популярными за грани-

цей. Одним из них 
я успешно пользу-
юсь уже несколь-
ко лет. Он отлично 
подходит для ра-
боты с дошкольни-
ками и младшими 
школьниками, вни-
мание которых удер-
живать более деся-
ти минут достаточ-
но проблематично. 
Суть заключается в 
том, что мы выбира-
ем интересного де-
тям героя и ставим 
перед ним цель. Уче-
ники выступают на 
стороне героя и по-
могают ему добить-
ся результата. Герой 
приближается к сво-
ей цели, если учени-
ки выполняют зада-
ние и соблюдают 
дисциплину. Метод 
прекрасно работает, 

и даже самые застенчивые или неусидчивые 
ученики принимают игру и с удовольствием в 
ней участвуют.

Месяц пролетел быстро, и настала пора эк-
заменов, которые мы успешно сдали. Уже сидя 
в самолете, летевшем в Москву, я с радостью 
осознавала, что это был один из самых полез-
ных курсов, которые я проходила за время сво-
ей работы. Он дал не только новые знания в 
области методики, но и необходимую учите-
лям иностранного языка языковую практику. 
Полученные знания позволили мне взглянуть 
на свой стиль преподавания другими глазами 
и изменить его в лучшую сторону.

Марина ПИУНОВА,
учитель английского языка, школа №2114

Молодежь требует 
особого отношения 
к себе
Наши ученики стремятся получить 
возможность принимать собственные 
решения

Тот самый шанс
Взглянуть на свой стиль преподавания  
другими глазами
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Учительство - это искусство, 
труд не менее творческий, чем 
труд писателя или композито-
ра, но более тяжелый и ответ-
ственный. Учитель обращает-
ся к душе человеческой не че-
рез музыку, как композитор, не 
с помощью красок, как худож-
ник, а впрямую. Воспитывает 
личностью своей, своими зна-
ниями и любовью, своим отно-
шением к миру.

Дмитрий Лихачев

Редакционная коллегия 
пресс-центра «Формула 
успеха: 1356» в преддве-
рии Дня учителя провела 
опрос среди обучающихся 
и педагогов школы, в чем 
особенности учителя, как 
старшеклассники готовят-
ся к дню самоуправления, 
каков же истинный путь 
педагога.

«Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нуж-
но любить то, что пре-

подаешь. И любить тех, кому пре-
подаешь, и нести в себе, в своей 
учительской сути, то, что хочешь 
воспитать в своих учениках» - так 
говорил великий историк Васи-
лий Ключевский. Нам захотелось 
узнать мнения по этому поводу 
учеников нашей школы.

- Особенность учителя в том, 
- говорит ученица 9-го «Б» 
класса Мария Кумскова, - что 

он обычный человек, имеющий 
свои человеческие потребно-
сти. Он заинтересован в сво-
ей профессии, самый отзывчи-
вый в мире человек, доброже-
лательный.

- Он любит детей, терпелив, 
трудолюбив, настойчив, - добав-
ляет ее одноклассница Яна Его-
рова. - У него повышенное чув-
ство ответственности. Этот спи-
сок можно продолжать до беско-
нечности.

- Учитель - особенная профес-
сия, требующая особого навыка 
общения с детьми, умения пре-
подать свой предмет, - считает 
пятиклассница Екатерина Сури-
на. - Учитель одновременно дол-
жен быть и строгим, и добрым. 
Дети должны чувствовать, что 
учитель такой же человек, как и 
они. В этом нам повезло с наши-
ми учителями.

Все ребята сошлись во мнении, 
что главной особенностью учите-
ля является способность к посто-
янному самообразованию. Учи-
телю приходится много читать, 
находить новые методы и фор-
мы преподавания, быть одновре-
менно и преподавателем, и пси-
хологом.

День самоуправления
Наши корреспонденты пооб-

щались со старшеклассниками и 
узнали, как они готовятся к дню 
самоуправления. По традиции в 
День учителя старшеклассники 
возьмут на себя роли директора, 
завуча и педагогов. Им предо-
ставляется настоящая возмож-
ность попробовать управлять об-
разовательным учреждением, ве-
сти уроки, ставить отметки и за-
давать домашнюю работу учени-
кам других классов.

- В день самоуправления я ве-
ла уроки русского языка и ли-
тературы, - рассказала ученица 
10-го «Б» класса Анна Фирса-
нова. - Я готовилась к занятиям 
вместе с учителем, мы обсужда-
ли, какие темы проходят ученики 
того или иного класса, под руко-

водством педагога я составляла 
свои конспекты урока, искала ин-
тересные презентации и викто-
рины. Я не была строга, однако 
для меня подобный опыт вовсе 

не игра, а возможность попробо-
вать профессию. Готова была и 
к тому, что трудности тоже могут 
возникнуть, ведь бывают и не-
послушные ребята, с которыми 
достаточно трудно справиться, 
а также переживала, как объяс-
нить младшим классам сложный 
материал… Все прошло гладко, 
но учителям нашей школы тем не 
менее я пожелала бы всего само-
го-самого наилучшего, терпения 
(а это главное!), здоровья, удачи. 
Пусть все будет хорошо!

- В день самоуправления я ве-
ла английский язык, - делится и 
одиннадцатиклассница Мария 
Пешкова, - заменяла Юлию Ана-
тольевну Урусову. Она помогала 
мне составить конспект урока, я 
много читала и старалась при-
мерно представить, как проведу 
занятие, заранее. Готовилась к 
тому, что урок будет проходить 
только на английском языке, по-
тому что в этом и суть учения. 
Старалась быть лояльной, пыта-
лась найти общий язык с каждым. 
К сожалению, дети не всегда се-
рьезно относятся к таким заме-
нам, но к концу урока подобное 
отношение уходит. День само-
управления - это для меня в пер-

вую очередь практика, так как я 
хотела бы получить педагогичес-
кое образование в дальнейшем. 
Во-вторых, мне просто хочется 
людям рассказать и объяснить, 
что изучение английского языка 
- это интересно. Учителям нашей 
школы я хотела бы пожелать хо-
роших учеников, ответственных 
и послушных.

Взгляд на профессию
Наверное, не каждый способен 

быть учителем… Нельзя просто 
получить образование, а затем 
приходить в класс без любви к 
детям, рутинно преподавать. Из-
бравший путь педагога должен 
всего себя отдавать образова-
нию, а иначе невозможно воспи-
тать в учениках любовь к пред-
мету.

Корреспонденты газеты побе-
седовали с учениками и учителя-
ми нашей школы о том, каков же 
истинный путь педагога.

- Быть учителем тяжело, - уве-
рен семиклассник Константин 
Пищанский, - надо быть сдер-
жанным в общении с детьми… 
Мне кажется, человек понимает, 
что хочет стать учителем, когда 
приходит время поступать в уни-
верситет. Только взрослые люди 
могут понять, что они хотят учить 
других. Я хотел бы пожелать пе-
дагогам нашей школы никогда не 
испытывать стресс, не уставать и 
ни с кем не ссориться.

- Думаю, что учителем быть 
нелегко, - высказывает свое 
мнение шестиклассница Тель-
наз Меликова, - так как учитель 
должен быть, во-первых, ответ-

ственным, во-вторых, всегда все 
знать. Я сейчас поняла, что с пе-
реходом в среднюю школу сама 
захотела стать учителем англий-
ского языка или математики! Са-
мое приятное в этой профессии 
- передавать знания ученикам. 
Если сами школьники потом ста-
нут педагогами, то это вдвойне 
приятно. А бывают такие уче-
ники, которые из двойки хотят 
сделать пятерку, в этом состоит 
трудность быть учителем. Педа-
гогам нашей школы я пожелала 
бы терпения, спокойствия, хо-
роших учеников. Пусть ученики 

понимают учителей, а учителя - 
учеников!

- Быть учителем, несомненно, 
тяжело, - считает и десятиклас-
сница Дарья Мушкарина, - пото-
му что нужны очень глубокие по-
знания в той сфере, в которой ты 
преподаешь, о которой ты хочешь 
рассказать детям. Нужно иметь 
огромное терпение. Но самоотда-
ча учеников, мне кажется, служит 
им наградой за все. Редко кто мо-
жет похвастаться такой любовью 
и уважением окружающих, как 
учителя. И я бы им пожелала хо-
роших учеников! А также хочется, 
чтобы выпускники хорошо сдали 
экзамены!

- Думаю, что человек определя-
ет, что хочет быть учителем, еще 
в детстве или юношестве, когда 
он понимает, что ему интересно 

проводить время с детьми, - го-
ворит одноклассница Дарьи По-
лина Николаева, - что он чувству-
ет ответственность за учеников и 
что может многое дать им. Трудно 
найти подход к каждому из детей, 
стараться не злиться на какие-то 
непроизвольные шалости школь-
ников, уметь общаться с ними. 
Сложно добиться, чтобы дети не 
боялись тебя, но при этом слуша-
ли и уважали. Но, на мой взгляд, 
это такая радость - видеть то, как 
ученики превосходят учителя!

- Я считаю, что учителем быть 
нелегко, потому что приходится 
усмирять детей, - размышляет се-
миклассница Дарья Солдатова, 
- но в то же время это очень ин-
тересно, ведь ты много времени 
проводишь со своими учениками, 
узнаешь что-то новое. В старших 

классах, когда человек привык к 
социальному миру, может поя-
виться желание стать педагогом. 
Самое приятное в работе учителя 
- проводить время со своими уче-
никами, а самое трудное - успока-
ивать ребят, если они начинают 
неправильно себя вести. Я желаю 
педагогам больше времени про-
водить со своими родственника-
ми, не забывать про позитив в об-
щении с детьми.

- Учителем мне хотелось быть 
с раннего детства, - вспоминает 
учитель начальных классов Еле-
на Масленникова, - когда в пер-

вом классе я увидела свою учи-
тельницу. Мне хотелось быть по-
хожей на нее: я подражала ей, 
дома даже рассаживала перед 
собой игрушки и «учила» их. Же-
лание быть педагогом не угасло 
со временем, наоборот, станови-
лось с каждым днем все сильнее 
и сильнее. Потом были поступле-
ние в университет, учеба. Сейчас 
я уже выпустила первых ребят, 
теперь идет второй выпуск. Глав-
ная радость моей профессии - 
это, конечно же, работа с детьми, 
реализация намеченных планов! 
С трудностями тоже приходится 
сталкиваться… Например, при 
объяснении сложного материала 
нужно находить какие-то изыски, 
альтернативные пути изложения 
информации, ведь не все ребята 
одинаково усваивают материал. 
Естественно, эти трудности пре-
одолимы, нужно лишь найти ин-
дивидуальный подход к ученику. 
Всем учителям нашей школы я 
желаю счастья, здоровья, терпе-
ния и творческой реализации се-
бя как учителя.

- Мысль, что я смогу быть учите-
лем, пришла ко мне в 10-м клас-
се, - рассказывает учитель ан-
глийского языка Юлия Урусова. - 
Наверное, повлияли на это реше-
ние учителя именно этой школы, 
которые учили меня с 5-го по 11-й 
класс. Мне захотелось быть такой 
же интересной детям, общаться 
с ними. Главная радость моей 
профессии - общение с детьми. 
А трудности… это, скорее всего, 
большой объем работы, которую 
должен выполнять учитель. Не 
всегда все успеваешь вовремя… 
Я бы хотела пожелать коллегам 
оптимизма и творческого подхо-
да к своей работе!

Поздравляем учителей 
с профессиональным 
праздником!

День учителя - прекрасный по-
вод для того, чтобы поблагода-
рить тех, кто выбрал для себя 
один из самых важных и слож-
ных путей. Только став взрос-
лыми, многие люди понимают, 
как важен был вклад преподава-
телей в их судьбу. Пусть в этот 
праздник каждый ученик лично 
поблагодарит учителей, каждый 
выпускник навестит педагогов, 
каждый взрослый вспомнит свою 
школу… Как писал Михаил Са-
довский:

Учитель, дни жизни своей, 
как один,

Ты школьной семье 
посвящаешь,

Ты всех, кто учиться к тебе 
приходил,

Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют, 

от школьной скамьи
Дорогами жизни шагают
И в памяти носят 

уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.
Любимый учитель, родной 

человек,
Будь самым счастливым 

на свете,
Хоть трудно порой достаются 

тебе
Твои непослушные дети.
Ты дружбой и знаньями нас 

наградил,
Прими благодарности наши!
Мы помним, как в люди ты нас 

выводил
Из робких смешных 

первоклашек.

Юлия ЯГЖИНА,
Елена ШАШИНА,

учителя русского языка и 
литературы школы №1356

Профессия

Искусство быть 
учителем
Прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить
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Начало октября… День учите-
ля… Снова кружат в воздухе 
желтые листья, и солнечный 
свет сквозь оконное стекло 
игривым лучом пробегает по 
юношеским лицам, что безза-
ботными улыбками сияют на 
школьных виньетках.

«Костя Ивлев, ну, здравствуй, 
друг мой… - прозвучал мяг-
кий голос учительницы. - Ну 

что, ты снова опоздал? Завтра позвоню 
тебе в 7 утра, это знак, что пора вста-
вать. Бери трубку, не заспи. Мариноч-
ка, косы снова растрепаны, мама опять 
торопилась на службу, давай я тебя на-
учу заплетаться. Эх, Федор, снова двой-
ка выходит в четверти по математике! 
Сегодня на перемене пойдем к Таисии 
Павловне вместе, будем получать зада-
ние, чтобы исправить ситуацию. Викто-
ров! Володенька! Викторов! У тебя зо-
лотые руки! Спасибо, что отозвался на 
мою просьбу и починил радиоприемник. 
Ты всегда так отзывчив и добр! Тамара, 
завтра утром снова приходи пораньше. 
Объясню тебе страдательные прича-
стия. Ярик, вот видишь, как хорошо, что 
мы тебя с Петром Николаевичем вчера 
до дома проводили, а то сегодня при-
шел бы с синяком. А Геннадий-то у нас 
сильно бьет! Я была у него на чемпио-
нате. Лена, ты так похожа на маму, она 

тоже ставила кляксы в тетрадях. И доч-
ка твоя такая же. Вся в бабушку!» Тот 
самый октябрьский солнечный зайчик 
перепрыгивал с рамки на рамку, от фо-
тографии к фотографии, останавливал-
ся на лицах, что замерли на картинках 
в разных годах и эпохах, оставаясь на-
вечно юными школьниками. Все. Все, 
кроме той, что в центре этих фотогра-
фий. Строгая, с добрыми глазами, та-
инственным образом знающая ответы 
на все жизненные вопросы, безупреч-
ная, чистая, честная, мудрая, смелая, 
справедливая. Теплые руки, худые, с 
многочисленными морщинами, гладят 
старые фотографии, и она помнит на 
этих снимках каждого. И не важно, был 
он отличником или бездельником, ра-
ботягой или неудачником, книголюбом 
или драчуном. Каждому подарила она 
свое доброе сердце и память. Память о 
школьных годах.

Моя бабушка Евдокия Константинов-
на была учителем русского языка и ли-
тературы, классным руководителем, 
Учителем с большой буквы! Сегодня ее 
уже нет… А я, начинающий классный 
руководитель, - директор класса, хочу 
быть похожей на бабушку и дарить каж-
дому своему ученику память и свое до-
брое сердце.

Ирина ЦЬОКА,
учитель английского языка, 

школа №2114

Призвание становится тем источ-
ником энергии, который помогает 
не потерять веру в себя, сохранить 
преданность избранной профес-
сии, стать авторитетом для коллег 
и настоящим учителем для ребят. 
Педагогическое призвание - это не 
только особый талант, это еще и от-
ношение к школьным будням как к 
той части своего существования, 
которая во многом определяет его 
смысл.

Те, кто трудится в школе по призва-
нию, не произносят красивых речей 
о своем предназначении. Эти люди 

обычно очень скромны. Они просто ра-
ботают. Работают с детьми, отдавая им 
себя, чувствуя каждого из учеников серд-
цем. Так же, как чувствует их Ольга Ана-
тольевна Колесова.

Когда-то она, ученица обычной мо-
сковской школы, была просто влюблена 
в свою первую учительницу. Да не только 
она! Весь класс с восхищением смотрел 
на высокую, стройную Тамару Ивановну 
Полозову. Негромкий голос, мягкие дви-

жения завораживали. Так хотелось быть 
похожей на эту совсем еще молодую жен-
щину, стоящую у классной доски! Хоте-
лось вот так же неторопливо проходить 
между рядами парт, проверять тетради, 
выставлять оценки….

Мечта сбылась, и зимой 1988 года уже 
не просто Оля, а Ольга Анатольевна пе-
реступила порог ясеневской школы-ново-
стройки под номером 1108. За плечами 
остались учеба в известном педагогиче-
ском училище №5 Мосгорисполкома, ко-
роткая практика в детском саду, несколь-
ко лет преподавания, которые стали пер-
вым педагогическим опытом. Теперь же 
настало время профессионального роста. 
Работа в классах повышенного уровня 
обучения, освоение экспериментальных 
программ, знакомство с новыми методи-
ками преподавания - все было интересно 
молодому учителю. Ольга Анатольевна, 
продолжая трудиться в начальной школе, 
получила новую специальность учителя 
русского языка и литературы. Однако ее 
сердце прикипело к малышам! Именно 
среди них она ощущала себя на своем ме-
сте. Ольга Анатольевна по-прежнему учи-
ла самых маленьких, стремясь на уроках 
применять тот багаж, который она при-
обрела в вузе. Обучение в классах, где 
ей довелось преподавать, имело гумани-
тарную направленность. Серьезная рабо-
та с текстом, внимательное отношение к 
слову, развитие творческих способностей 
ребенка ставились во главу угла. Шла це-
ленаправленная и систематическая рабо-
та над общим развитием всех учащихся, 
в том числе и слабых. Ольге Анатольев-
не такой подход был близок. Так же, как 
близка оказалась идея постоянного са-
моразвития, профессионального роста. 
Утром входить в класс в качестве учителя 
- вечером самой садиться за парту, учить-
ся у известных педагогов-новаторов, сда-
вать экзамены по системе развивающего 
обучения, причем делать это с блеском! 
В течение нескольких лет жизнь Ольги 
Анатольевны подчинялась такому ритму.

Может быть, именно стремление к лич-
ностному росту привело к тому, что Ольга 
Анатольевна решила попробовать себя в 
новом качестве и… оставила школу. На-
чалась другая глава жизни, посвященная 
совсем другим делам и заботам, абсолют-
но не связанная с педагогикой. Однако 
успешная карьера на новом поприще не 
давала ощущения полноты существова-
ния. По словам Ольги Анатольевны, каж-

дый раз, когда она проезжала на слу-
жебной машине мимо идущих по улице 
на экскурсию детей и видела эту шумную 
группу с учителем во главе, сердце сжи-
малось. С годами желание снова оказать-
ся в классе, увидеть внимательные глаза 
ребят становилось все сильнее…. Реше-
ние было принято - и Ольга Анатольевна 
после многолетнего перерыва вернулась, 
оставив высокую должность, туда, где ра-
ботала прежде. В школу. На вопрос, не 
жалеет ли о своем выборе, она с улыб-
кой отвечает:

- Для меня нет должности выше, чем 
учитель.

Конечно, начать все заново оказалось 
нелегко. Поддерживали любовь к детям и 
увлеченность делом. А еще, видимо, вну-
треннее чувство, что вот эти первокласс-
ники и есть главное! Это твое призвание.

Сегодня Ольга Анатольевна по-
прежнему преподает в той же школе, те-
перь это школа №1103 имени Героя Рос-
сии А.В.Соломатина. Вот уже четверть 
века отдано любимому делу! Теперь Оль-
га Анатольевна не только учитель началь-
ных классов, но и куратор, активно помо-

гающий коллегам, среди которых есть те, 
кто только начинает свой путь на учитель-
ском поприще. Она участвует в организа-
ции педагогической практики студентов 
старших курсов в рамках сотрудничества 
школы с педагогическим университетом.

Неравнодушный человек, Ольга Ана-
тольевна делает все, чтобы дети, роди-
тели и учителя стали дружной командой 
единомышленников. Грамотная работа 
с родительской общественностью - за-
лог успеха. Куратор Колесова отменила 
для себя жестко регламентированные ча-
сы приема: приемным стало любое вре-
мя после уроков! Рабочий день админи-
стратора длится до позднего вечера. Све-
тятся в сумраке окна кабинета 201, и вот 
уже летят эсэмэски: «Видим свет в ва-
шем окне. Можно зайти?» Конечно! Ведь 
и серьезная проблема в учебе, и мелкое 
происшествие на перемене волнуют ро-
дителей здесь и сейчас. Особое внима-
ние - будущим первоклассникам. В по-
токе информации, которым окружены их 
папы и мамы, бывает трудно определить-
ся. Куратор Колесова проконсультирует, 
ответит на любой вопрос, поддержит или 
тактично скорректирует линию поведе-
ния. Доброжелательность, готовность к 
диалогу, отсутствие менторского тона, 
подлинная интеллигентность - это стиль 
Ольги Анатольевны.

Для нее не существует классов «удоб-
ных» и «неудобных», «любимых» и «не-
любимых». Она настоящий Учитель, ко-
торому каждый ребенок дорог и близок. 
В ее послужном списке есть и грамоты, и 
благодарственные письма. Ее воспитан-
ники становились призерами и победите-
лями различных состязаний. Но главная 
награда - возможность быть педагогом, 
«вести ребенка», который доверчиво про-
тягивает тебе свою руку. Ведь «педагог» 
в дословном переводе с греческого озна-
чает «ведущий ребенка».

Давно известна истина: «Счастлив 
тот, кто может следовать своему призва-
нию». Хорошо, когда педагогика стано-
вится призванием, как это произошло у 
Ольги Анатольевны Колесовой. Ведь ес-
ли учитель ощущает себя счастливым, 
несмотря на все трудности и проблемы, 
то частицу этого счастья он дарит своим 
ученикам.

Галина БЫЧКОВА,
ветеран педагогического труда 

школы №1103

Я рада, что работаю учителем в 
то время, когда эта профессия 
снова становится все более зна-
чимой.

В моей жизни были разные учителя: 
сначала те, которые учили меня 
в школе и университете, сейчас 

- мои коллеги. Кто же он, учитель по 
призванию, как заслужить такое почет-
ное звание?

Для ученика это человек, который не 
только поможет усвоить и выучить ма-
териал, но и разбудит в душе ученика 
высокие и светлые чувства. К такому 
учителю хочется обращаться не толь-
ко по предмету, но и за советом в раз-
личных жизненных ситуациях. Такому 
учителю доверяешь. Он стремится за-
интересовать ученика своим предме-
том, показать красоту науки, пытается 
понять ученика, разобраться в причи-
нах его проблем, указать на его ошиб-
ки и вместе с ним найти пути решения.

В современном мире к учителю 
предъявляются все новые и новые тре-
бования. Для школы хороший учитель 
не только тот, кто прекрасно знает свой 
предмет и может доступно его препод-
нести детям, но и тот, кто умеет увидеть 
среди большой массы учеников талант-
ливых детей и раскрыть их потенциал, 
кто ежедневно работает над самообра-
зованием, активно участвует в различ-
ных конкурсах и олимпиадах сам и вме-
сте с учениками. Именно такие учителя 
поднимают престиж школы. Именно та-
ким учителям родители хотят доверить 
самое ценное - своих детей.

Для родителей хороший учитель - это 
друг и помощник, готовый прийти на по-
мощь, поддержать и подсказать им, как 

учить своих детей. Многое невозможно 
освоить только в школе, поэтому учи-
тель всегда работает в тесном контак-
те с родителями, ведь обучение и вос-
питание ребенка - это совместный труд 
школы и семьи. Перед учителями и ро-
дителями стоят общие задачи: дать глу-
бокие знания детям, чтобы они могли 
реализовать все свои мечты, чтобы бы-
ли готовы вступить во взрослую жизнь.

Чтобы выполнить эти задачи, мало 
быть учителем года, надо наладить кон-
такт с ребенком, быть в курсе его инте-
ресов, стать для него другом и автори-
тетом, идти в ногу со временем, не бо-
яться всего нового. Именно тогда роди-
тели будут видеть перспективы разви-
тия своего ребенка, помогать учителю, 
работать с ним сообща.

Все это мне знакомо с самого рожде-
ния. Воспитываясь в учительской семье 
и продолжая династию, трудно не полю-
бить эту профессию. С самого детства 
я писала в сочинениях, что хочу быть 
учителем, и моя мечта сбылась. Конеч-
но, работа учителя в школе отличается 
от того, что я себе представляла в дет-
стве. Каждый день я узнаю что-то новое 
от своих учеников: мне приходится раз-
бираться в новых терминах, сленговых 
оборотах, хайпе. Много времени при-
ходится уделять социальным сетям, где 
можно найти информацию об увлечени-
ях учеников, а иногда предостеречь их 
от опрометчивых поступков.

Профессия учителя предполагает тя-
желый каждодневный труд, но только 
те педагоги, искренне любящие свое 
дело, становятся учителями по призва-
нию.

Анастасия ВЛАСОВА,
учитель математики, школа №2114

Ритм и стиль
И свет в школьном окне

Октябрьский 
солнечный зайчик

Продолжая 
династию
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Основной миссией нашей 
школы юного проектиров-
щика мы считаем разви-
тие социально ответствен-
ной личности, способной 
к адаптации в современ-
ном мире, саморазвитию и 
профессиональному само-
определению, обладаю-
щей инновационным мыш-
лением. Проблемно-поис-
ковый и проектно-иссле-
довательский методы ле-
жат в основе управления и 
функционирования школы.

Основные направления де-
ятельности школы проек-
тировщика:

- создание условий для вклю-
чения обучающихся в самостоя-
тельную познавательную творче-
скую деятельность;

- обучение младших школьни-
ков проектным умениям и навы-
кам на специальных занятиях, 
встречах, мастер-классах, где 
старшие дети погружают их в та-
инства проекта;

- стимулирование ситуации 
успеха для каждого ученика - ра-
бота каждого обучающегося от 
дошкольных групп нашей школы 
по 11-й класс над проектами и пу-
бличная защита на общешколь-
ной научно-практической конфе-
ренции «Территория будущего».

Деятельность школы юного 
проектировщика направлена на 
подготовку обучающихся, спо-
собных решать практические за-
дачи, главная из которых - про-
фессиональное самоопределе-
ние, выраженное в самостоятель-
ном выборе профильного обра-
зования.

С целью накопления информа-
ции и учета повышения уровня 
проектных и исследовательских 
компетенций обучающихся с до-
школьных групп и до окончания 
обучения в школе в портфолио 
обучающихся классными руково-
дителями фиксируются результа-
ты работы над проектами школь-
ного, муниципального и городско-
го уровней, победы в конкурсах и 
соревнования. Ежегодная цере-
мония награждения лучших про-
ектных и исследовательских ра-
бот обучающихся нашей школы 
на общешкольной ассамблее ста-
новится отправной точкой в дея-
тельности в следующем учебном 
году не только для учеников, но 
и для их наставников - учителей 
школы и родителей.

Система работы, положенная в 
основу повышения мотивации к 
проектной деятельности, состо-
ит из четырех уровней: дошколь-
ное образование, начальное об-
разование, основное общее и 
среднее общее образование. На 
каждом уровне обучающимся и 

воспитанникам предоставляется 
возможность саморазвития и по-
лучения опыта социального вза-
имодействия не только в школе 
юного проектировщика, но и в 
различных творческих объедине-
ниях дошкольного и начального 
образования, таких как «Плане-
та знаний», «Архитектурная ма-
стерская», «Школа юного инже-
нера», «Школа юного медика», в 
семейных детских и спортивных 
клубах, шахматных и шашечных 
секциях, на занятиях вокала, в те-
атральных студиях и олимпиад-
ных клубах по интересам.

Ведущая педагогическая идея 
нашей школы состоит в том, что 
любая деятельность, направлен-
ная на развитие обучающегося и 
воспитанника, должна иметь кон-
кретный практический результат, 
который можно доказать в лабо-
раториях нашей школы на инже-
нерном оборудовании. Также в 
рамках договора с Троицкой го-
родской больницей и на ее тер-

ритории обучающиеся эмпириче-
ским путем доказывают гипотезы 
своих проектов.

В проведении любого меропри-
ятия педагогический коллектив 
нашей школы использует практи-
ко-ориентированный подход. Это 
позволяет нам достичь заплани-
рованных результатов, сформи-
ровать личностные качества обу-
чающихся в соответствии с моде-
лью выпускника.

Также направлениями деятель-
ности школы юного проектиров-
щика являются:

- реализация индивидуальных 
образовательных траекторий 
обучающихся, в том числе детей-
инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 

в индивидуальных и групповых 
проектах;

- разработка и реализация 
проектов, направленных на фор-
мирование культуры здоровья 
(историко-поисковая и научно-
исследовательская деятельность 
учащихся по теме здорового об-
раза жизни, изучение в рамках 
деятельности спортивных секций 
положительных примеров здоро-
вого образа жизни в семье и го-
роде);

- создание программы социаль-
ного проектирования, включаю-
щей организационную модель во-
влечения детей разного возрас-
та в решение городских проблем, 
широкое внедрение социальных 
коллективных проектов комплек-
са;

- организация работы систе-
мы профессиональной карьеры 
с учетом социально-экономиче-
ских особенностей города и на-
правлений его перспективного 
развития. Направление профес-

сионального самоопределения 
обучающихся нашей школы в 
рамках «Карьерного навигатора» 
предоставляет целый спектр воз-
можностей нашего города в рам-
ках проекта «Субботы московско-
го школьника», а именно участие 
в «Университетских субботах», в 
проекте «Профессиональная сре-
да», «Профессиональное обуче-
ние без границ», сотрудничество 
школы с вузами и колледжами 
Москвы;

- вовлечение родителей в об-
разовательный процесс. Оно не 
ограничивается рамками вирту-
ального пространства, родители 
активно участвуют в жизни на-
шей школы, посещают меропри-
ятия, проводят мастер-классы, а 

также рассказывают о своей про-
фессиональной деятельности в 
рамках «Суббот московского ро-
дителя» в нашей школе.

Создавая условия для личност-
ного роста каждого обучающего-
ся через активное участие в соци-
альном проектировании школы 
юного проектировщика, педаго-
гический коллектив работает над 
новой целью следующего учебно-
го года: от индивидуального об-
разовательного маршрута каж-
дого обучающегося в урочной и 
внеурочной деятельности к инди-
видуальному образовательному 
маршруту семьи.

Юлия ХАРДИНА,
заместитель директора 

Школы имени Н.М.Карамзина

 Опыт

Юные проектировщики
Любая деятельность должна иметь конкретный практический результат
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5 секретов 
успешного урока
Изменения в образовательной сфе-
ре за последние годы затронули все 
стороны учебного процесса в шко-
ле №2006. На современных уроках 
уже не увидишь учителя с мелом у 
доски, а детей только с тетрадка-
ми и ручками. Наряду с ноутбуками, 
планшетами, электронными доска-
ми появился ряд узкоспециализиро-
ванного оборудования.

Это и цифровые микроскопы с планше-
тами, цифровые датчики для опреде-
ления различных параметров окружа-

ющей среды и другое, если рассматривать 
как пример проект «Медицинский класс». 
Для обучения работе с данной техникой соз-
даны курсы для педагогов, без которых, на 
мой взгляд, сложно обойтись. Но курсов точ-
но мало для качественной работы. Чтобы 
применять оборудование на уроках или элек-
тивных занятиях, нужно знать много нюан-
сов. Их можно подразделить на несколько 
групп:

1. Технические характеристики. Для на-
чала нужно ознакомиться с технической ха-
рактеристикой каждого комплекта. Напри-
мер, цифровые датчики для лабораторных 
диагностик по физиологии, экологии и хи-
мии требуют калибровки. При этом надо не 
забывать ее проводить по мере необходи-
мости. Хотя хотелось бы отметить, что эта 
процедура простая и, как правило, требует-
ся лишь перед началом первого измерения. 
Но, не зная особенностей, можно испортить 
чувствительную аппаратуру.

2. Специфика некоторого оборудования. 
Также часть оборудования необходимо под-
ключить к водопроводу и электрической се-
ти. Технические специалисты по зданию де-
лают это профессионально, но желательно 
сразу определиться с местом нахождения 
прибора. Например, дистиллятор требует и 
сети, и водопровода. Но после подключения 
можно его использовать и для уроков химии, 
и для физики, и для биологии, что довольно 
удобно с практической точки зрения.

3. Оборудование в непрофильных классах. 
Планшеты и микроскопы требуют подключе-
ния к сети и настройки интернет-подключе-
ния. Удобнее, если есть специальные тележ-
ки для зарядки планшетов, это упрощает их 
использование. А использовать их можно на 
каждом уроке, причем удобство использова-
ния заключается в том, что микроскопы под-
ключены к планшету. Проверка правильной 
настройки увеличительного оборудования 
учениками занимает меньше минуты. А так-
же дети могут сделать скриншот и отправить 
себе на почту либо сразу включить в оформ-
ление лабораторного задания.

4. Оборудование для отработки навыков. 
Телементор необходим для отработки навы-
ков при подготовке к предпрофессионально-
му экзамену, соревнованиям по оказанию 
первой помощи или урокам ОБЖ. Для рабо-
ты с ним нужно пройти регистрацию, а так-
же самим освоить все манипуляции, которые 
можно проводить с его помощью.

5. Использование оборудования вне ос-
новного учебного процесса. Нельзя забы-
вать о тренажерах для отработки навыков по 
оказанию первой помощи, например сердеч-
но-легочной реанимации, метода Геймлиха, 
наложения шин и др. Все эти процедуры не-
обходимо освоить не только в теории, но и 
на практике.

По опыту 2018-2019 учебного года можно 
отметить, что подготовка к предпрофесси-
ональному экзамену, освоение навыков по 
оказанию первой помощи, а также прове-
дение уроков биологии стали значительно 
интереснее с использованием нового обо-
рудования. Но нельзя забывать, что оно не 
заменяет работу педагога, а лишь делает 
его подход к учебному процессу более ин-
терактивным.

Светлана ЛЕБЕДЕВА,
учитель биологии школы №2006

В Интернете дети прово-
дят большую часть сво-
бодного времени. Там 
есть все: друзья, развле-
чения, необходимая ин-
формация обо всем, что 
интересно здесь и сей-
час, а главное - там есть 
«школа».

Приятно осознавать, что 
за последние годы Ин-
тернет перестал быть 

роскошью и стал активно ис-
пользоваться для организа-
ции образовательного про-
цесса.

В Интернете предложено 
множество различных ре-
сурсов для изучения ино-
странных языков, в том чис-
ле и онлайн-уроки англий-
ского языка. Важно отме-
тить, что многие из них ак-
тивно сотрудничают с Мо-
сковской электронной шко-
лой, в библиотеке которой 
можно найти интерактивные 
задания, составленные цен-
тром SkyEng, а доступ к ним 
открыт для любого ученика 
и для родителей.

Взаимодействие с инте-
рактивными объектами по-
могает учащимся лучше ус-
ваивать материалы урока, так 
как взаимодействие с сенсор-
ным экраном доски для них 

понятно, не является чем-
то чуждым. Дети с большим 
удовольствием соглашаются 
выйти к интерактивной до-
ске, нежели к классической 
меловой, а в Интернете мож-
но найти множество упраж-
нений с функциями взаимо-

действия. Например, портал 
liveworksheets.com предла-
гает большое количество кар-
точек с интерактивными зада-
ниями на отработку различ-
ных тем по английскому язы-

ку для детей всех возрастов.
Для организации урока так-

же доступны видеоматериа-
лы на портале Московской 
электронной школы. Мате-
риалы составлены и подо-
браны учителями английско-
го языка, а их качество про-

верено ведущими модерато-
рами МЭШ. И, конечно же, 
интерактивные уроки, явля-
ющиеся удобными компаньо-
нами к учебникам английско-
го языка, в которых материал 

объясняется буквально «на 
пальцах».

Тем не менее хотелось бы 
заинтересовать ученика еще 
больше, расширить возмож-
ности выполнения заданий 
даже тем, кто не смог посе-
тить урок. Для этого в шко-

ле можно внедрять систему 
дистанционного обучения 
moodle. Если кажется, что это 
сложный процесс, то пробле-
ма организации такой плат-
формы решена. Google пред-
лагает Google Classroom (для 
работы необходима учетная 
запись одноименного серви-
са), в котором можно сделать 
все необходимое: выдать до-
машнее задание, собрать 
его, оценить, ответить на во-
просы учеников, а также при-
крепить материалы урока.

Школа не стоит на месте, 
она подстраивается под тре-
бования современных реа-
лий.

Михаил БИЧУРЕНКО,
учитель английского языка 

школы №1613

Английский - это просто

Человек с грамотной ре-
чью раскрепощен, общи-
телен, успешен. Нечет-
кая речь, наоборот, по-
рождает неуверенность 
в собственных силах, 
затрудняет взаимоотно-
шения с окружающими 
и нередко накладывает 
отпечаток на характер 
человека.

Работа по коррекции рече-
вых расстройств прово-
дится уже в дошкольном 

возрасте: он наиболее благо-
приятен как для формирова-
ния речевых компонентов, так 
и для коррекции их наруше-
ний.

Основными задачами ра-
боты специалиста являют-
ся формирование и развитие 
фонематического слуха детей, 
коррекция нарушений звуко-
восприятия и звукопроизноше-

ния, привитие детям навыков 
коммуникативного общения, 
социальное и речевое разви-
тие.

Безусловно, в решении по-
ставленных задач ведущая 
роль принадлежит учителю-ло-
гопеду. Но эффективность ра-
боты значительно возрастает 
в условиях комплексного вза-
имодействия всех педагогов.

Взаимодействие логопеда 
и воспитателей в дошкольных 
группах представляет собой 
комплекс разных форм рабо-
ты. В начале года проводится 
анкетирование родителей с це-
лью предварительного знаком-
ства с семьей, выяснения рече-
вой среды и социальных усло-
вий, первичного сбора анам-
нестических данных ребенка. 
Проводятся совместные заня-
тия по звуковой культуре речи 
в старшей группе. Вместе мы 

готовим детские праздники и 
театрализованные представ-
ления. В форме открытых за-
нятий, консультаций-практику-
мов с учетом результатов об-
следования и выявленных у де-
тей трудностей проходят и ро-
дительские собрания.

В течение многих лет мы 
оформляем «Тетради для вни-
мательных родителей», стен-

ды и папки-передвижки с ак-
туальными объявлениями, ре-
комендациями, лексическим 
материалом для закрепления, 
занимательными вопросами и 
заданиями, изменениями ре-
чевого статуса детей.

Традиционным стало про-
ведение «Зарницы» к Дню за-
щитника Отечества. Педаго-
ги встречают детей на каж-
дом этапе. В игровой и сорев-
новательной формах дети за-
крепляют полученные по теме 

знания и умения. Успешным 
стал проект «Колобок на но-
вый лад». Большинство детей 
проходили коррекционную ра-
боту с логопедом. Воспитан-
ники изготовили поделки из 
бумаги в технике оригами (ге-
роев сказок), затем разучили 
стихотворный текст. Постанов-
ку показали в Международный 
день театра. Повторили этот 
проект и со следующими вы-
пускниками.

Проводится организация вы-
ставок работ детей, закончив-
ших курс логопедических за-
нятий. К работам, выполнен-
ным в технике рисования пла-
стилином, логопед подбирает 
тексты и индивидуально раз-
учивает стихи. Есть и консуль-
тации воспитателей с прове-
дением речевых игр, упраж-
нений. Важнейшими задача-
ми работы по развитию ре-
чи дошкольников является их 
обучение словоизменению и 
словообразованию. С целью 
формирования и закрепления 
этих навыков проводятся ди-
дактические игры типа «Один 
- много», «Большой - малень-
кий», «Назови ласково».

Логопед несет основную на-
грузку по формированию ре-
чевых навыков воспитанников, 
а воспитатели и родители - по 
их закреплению. Комплексное 
взаимодействие всех участни-
ков образовательного процес-
са, как специалистов, так и ро-
дителей, способствует успеш-
ной реализации образователь-
ной программы дошкольного 
образования.

Елена НЕФЕДОВА,
учитель-логопед школы №1613

Все в комплексе
Взаимодействие воспитателя и логопеда
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100 баллов по физике. При-
зер регионального этапа 
ВОШ по физике и русскому 
языку, а сегодня студент-
ка первого курса ВШЭ. Мы 
встретились с Валерией 
МАКАРОВОЙ, чтобы пого-
ворить о том, как она сей-
час, оглядываясь на прой-
денный путь, оценивает 
роль школы в ее жизни, что 
может посоветовать учени-
кам и выпускникам.

- Лера, помнишь еще литера-
туру? «Лицом к лицу лица не 
увидать. Большое видится на 
расстоянии». Прошло совсем 
немного времени с окончания 
школы… Это был долгий путь 
в одиннадцать лет, ты доби-
лась больших успехов, но ес-
ли сейчас оглянуться назад… 
Помнишь ли ты свои первые 
впечатления о школе? Первую 
учительницу? Есть ли какой-ни-
будь запомнившийся момент из 
начальной школы?

- В первые дни все было непри-
вычно: новый коллектив, новое 
место, новые обязанности… Но 
мне это нравилось, я была готова 
начать обучение. На мой взгляд, 
у нас был прекрасный классный 
руководитель Марина Юрьевна, 
строгая, но добрая. Вообще на-
чальная школа у меня ассоции-
руется с какими-то выездами, 
прогулками в группе продленно-
го дня; в школе это самое безза-
ботное время.

- 11 лет обучения - это очень 
сложный и длительный путь. Но 
ты каждый год оканчивала на 
«отлично» и в результате полу-
чила красный аттестат, медаль 
«За особые успехи в обучении». 
Скажи, учеба всегда давалась 
тебе легко? Что было сложнее 
всего и что ты можешь посове-
товать сегодняшним ученикам, 
чтобы они добивались таких же 
результатов?

- Просто я усидчивый и сосре-
доточенный человек, поэтому 
особых проблем с учебой не бы-

ло. Для меня сложнее всего бы-
ло понять, чем я хочу заниматься 
по жизни, профессионально, и го-
товиться к этому самой. Ребятам 
хочу посоветовать учиться не ра-
ди оценок, а ради знаний, чего-то 
интересного, ради самих себя. И 
еще: если поставлена задача, то 
нужно работать и искать возмож-
ности ее выполнить, а не повод 
избежать этого.

- Действительно, Лера, твоя 
способность концентрировать-
ся на решении любой задачи, 
задавать вопросы, находить 
нестандартные решения, ана-
лизировать ситуацию вызыва-
ет восхищение. И поэтому хочу 
спросить: как, на твой взгляд, 
за прошедшие 11 лет измени-
лась школа и чего ей, может 
быть, не хватает?

- Наша школа постоянно меня-
ется. Прежде всего это информа-
тизация: МЭШ, позволяющая обу-
чение превратить в увлекатель-
ный и творческий процесс, раз-
личные образовательные ресур-
сы для обучения, самоподготовки, 
развития. Появились в школах ин-
терактивные панели вместо мело-
вых досок. Изменились сами уро-
ки… Но особенно это касается об-

разовательных программ, а как 
следствие изменяются и требова-
ния к результатам. Так, я сдавала 
уже не такой экзамен по русскому 
языку, как предыдущий выпуск, 
да и у нынешних девятиклассни-
ков задания ОГЭ отличаются от 
того, что сдавали мы. Еще знаю, 
что в профориентацию включены 
ученики уже с пятого класса, хотя 
это, на мой взгляд, слишком рано. 

Не могу сказать, хорошо это или 
плохо, ведь мир не стоит на месте, 
и мы стараемся не отставать от 
него. Но хочу сказать, что новые 
технологии не самоцель, а только 
инструмент в обучении.

- Сейчас, в век информацион-
ных технологий и повсеместно-
го распространения Интернета, 
получить необходимую инфор-
мацию, знания стало очень про-
сто. Тогда, как ты считаешь, ка-
ким должен быть современный 
учитель и нужен ли он вообще? 
Ну и нужна ли школа с ее клас-
сно-урочной формой?

- Да, да и еще раз да. Вообще 
вопрос, нужен ли учитель, стран-
ный, разумеется, нужны люди, 
которые будут передавать свой 
опыт следующим поколениям. 
Онлайн-доступ к книгам, видео-
уроки и все такое, конечно, хоро-
шо, но без учителей и школы не 
обойтись. Классно-урочная фор-
ма дисциплинирует и создает ра-
бочий настрой. Просто для до-
машнего обучения или даже са-
мообразования нужна большая 
сила воли (хотя бы для того, чтобы 
не отвлекаться на пустяки). К то-
му же занятия в группах намного 
эффективнее и интереснее. Со-
временный учитель, как и «несо-

временный», должен сильно лю-
бить свой предмет и тем самым 
заряжать учеников. Он должен 
уметь грамотно использовать со-
временные технологии при пода-
че материала, интересоваться по-
следними разработками/откры-
тиями в его области и смежных. 
Да, важно показывать, насколько 
связаны между собой разные об-
ласти знания.

- Хорошо, а кого из учителей 
ты вспоминаешь с особенной 
теплотой?

- Вот с учителями мне везло, 
у нас всегда (или почти всегда) 
складывались очень теплые от-
ношения. А вы, Сергей Владими-
рович, и Александр Евгеньевич 
стали для меня родными людьми.

- Спасибо! Это взаимно. В 
этом году был очень серьезный 
конкурс на бюджетные места в 
вузы, и в большинстве случаев 
основные места заняли побе-
дители олимпиад. Ты начиная с 
9-го класса постоянно выходи-
ла на региональный этап ВОШ 
по разным предметам, станови-
лась призером. Кроме этого, ты 
принимала участие и в других 
олимпиадах. Зачем? Что они 
давали тебе и как ты к ним го-
товилась?

- Во-первых, участвовать в 
олимпиадах интересно. Во-
вторых, решение нестандартных 
задач может помочь определить, 
чем тебе интересно заниматься. 
В-третьих, это отличная трениров-
ка выносливости (стрессовая си-
туация). Готовясь к олимпиадам, 
тем самым я готовилась и к ЕГЭ. 
Именно благодаря диплому и по-
бедам в олимпиадах я поступила 

в вуз без вступительных испыта-
ний.

- Лера, во время учебы ты по-
сещала кружки дополнитель-
ного образования. Так, ты окон-
чила школу при МИФИ, а еще 
была музыкальная школа. Что 
дало тебе это дополнительное 
образование?

- Дополнительное образование 
нужно всем, нельзя замыкаться 
на чем-то одном ни в коем случае. 
Человек должен быть разносто-
ронне развитой личностью, а не 
ходячим учебником, скажем, по 
квантовой механике. Музыка - это 
дополнительная возможность для 
самовыражения, и я рада, что по-
лучила начальное музыкальное 
образование.

- Ну и, конечно, не могу не 
спросить, сложно ли получить 
100 баллов по физике? Как 
нужно готовиться? Что для тебя 
стало наиболее эффективным 
при подготовке? Можешь ли ты 
что-то посоветовать ребятам, 
готовящимся сейчас к ЕГЭ?

- 100 баллов по физике полу-
чить сложно, но можно, прове-
рено! На самом деле в опреде-
ленной мере ЕГЭ - лотерея, и ре-
зультат может зависеть от многих 
факторов. Но я рассчитывала на 
90+ баллов, не потому что везу-
чая. Подготовка важна. Для меня 
это стало решение нестандарт-
ных задач и участие в олимпиа-
дах. Ребятам хочу сказать: очень 
важна самоподготовка. Если к 
моменту сдачи экзамена вы не бу-
дете чего-то знать, то это только 
ваша проблема, а соответствен-
но и вина. Не набирайте большое 
число предметов для сдачи/под-
готовки, уделяйте больше внима-
ния проблемным местам. Ищите 
людей, которым будете задавать 
вопросы. Заниматься нужно ре-
гулярно и исключительно для се-
бя. Не бойтесь трудностей, чтобы 
что-то получилось, надо для этого 
что-то делать.

Сергей СУВОРОВ,
учитель русского языка и 

литературы школы №1212

Моя дочь посещает школу 
№1212 четвертый год, я пере-
вела ее в это образовательное 
учреждение по окончании 4-го 
класса. Сейчас она восьми-
классница, и можно уже подве-
сти некоторые итоги: как скла-
дываются школьные будни, как 
меняется ребенок в процессе 
обучения и общения с учителя-
ми и товарищами по классу.

Во-первых, уже с прошлого года ре-
бенок стал делать все уроки само-
стоятельно. Для меня это очень су-

щественно: я преподаю в высшей школе, 
и бежать после вечерних лекций сломя 
голову домой, чтобы сделать с ребенком 
уроки, занятие малоприятное. А самое 
главное - ребенок должен делать учеб-
ные задания сам! Только так формиру-
ется умение учиться, то есть то умение, 
которое и должно быть сформировано 
на этой ступени обучения. Говоря ина-
че, тот человек, который учится в школе 
сам, потенциально готов учиться сам на 
протяжении всей последующей жизни.

Во-вторых, моему ребенку в школе 
комфортно, дочь в школу ходит более 
чем охотно. Трудный подростковый воз-
раст не испортил отношений со свер-
стниками и педагогами. И я спокойна 
за дочь.

В-третьих, педагоги школы формиру-
ют адекватное, спокойное отношение к 

предстоящим выпускным работам. Да, 
будет ОГЭ и ЕГЭ, но жить только мыс-
лями о предстоящих испытаниях не сто-
ит, дети должны жить полноценной жиз-
нью, в которой интересов, увлечений, 
задач много! Лично мне такая позиция 
очень импонирует, излишний ажиотаж 
вокруг ЕГЭ подрывает психологическую 
устойчивость подростка и никак не спо-
собствует его успеху на итоговых испы-
таниях.

Итак, ребенок спокоен и уверен в се-
бе. И в этом вижу главный результат обу-
чения своего ребенка в школе. Ведь ес-
ли пробел в знаниях при необходимости 
можно легко восполнить (было бы жела-
ние!), то повысить самооценку у иного 
подростка и сформировать мотивацию 
достижения даже опытному психологу 
удается далеко не всегда.

Я была бы неискренней, если бы гово-
рила только о том, что все хорошо. Да, 
есть определенные проблемы, а у како-
го подростка их нет? Но иная среда эти 
проблемы усугубляет, а иная - помога-
ет проблемы решить. У нас все идет по 
второму сценарию. И именно поэтому я 
могу только выразить свою благодар-
ность людям, работающим в этой школе! 
Большое им спасибо!

Нина ПАСТЕРНАК,
мама ученицы 8-го класса школы 

№1212, кандидат психологических 
наук

Мы провели опрос среди педагогов 
нашей школы с разным стажем ра-
боты и попросили их ответить на во-
просы: «С какими трудностями вы 
сталкиваетесь в своей работе? Что 
вам нравится в работе? Какие лич-
ные качества нужны для успешной 
работы учителя?»

Татьяна Викторовна, учитель русского 
языка, стаж работы более 20 лет:

- Самая большая трудность - нехватка време-
ни на проверку тетрадей и индивидуализацию 
процесса обучения. В работе мне нравится, ког-
да у детей горят глазки и они тянут руки на уро-
ке. Чтобы работа учителя была успешной, надо 
любить детей и быть организованным и требо-
вательным человеком.
Анна Игоревна, учитель немецкого языка, 
стаж работы более 35 лет:

- Я очень люблю детей, поэтому в работе мне 
все нравится. Для учителя в отношениях с уче-
никами главное - доброта, уважение и принятие 
личности ребенка, любовь и понимание.
Юлия Михайловна, учитель начальных 
классов, стаж работы 5 лет:

- Основная трудность - общение с родителя-
ми, но мне очень нравится работать с детьми. 
Для учителя важны самоорганизация, лидер-
ские качества, чтобы вести за собой.

Сабрина Камрановна, учитель начальных 
классов, стаж работы 1 год:

- Очень часто возникают трудности при ра-
боте с родителями, особенно при онлайн-об-

щении. С одной стороны, должен быть посто-
янный контакт, а с другой - такое общение ча-
сто происходит даже в нерабочее время, что 
требует повышенного самоконтроля со сторо-
ны учителя, важно не задеть ничьи интересы. 
Мне очень нравятся дети: когда любишь детей, 
когда их принимаешь такими, какие они есть, 
работа всегда приносит удовольствие! Ответ-
ственность, коммуникабельность, мобильность, 
честность, неконфликтность - главные качества 
учителя. Надо быть в меру эмоциональным, до-
брым и немного фантазером.
Светлана Владимировна, учитель 
математики, стаж работы более 10 лет:

- В работе мне нравится, когда получаешь от-
дачу, когда дети имеют хорошие знания, когда 
на уроке получается все, что запланировал. Это 
удовольствие! Успешный учитель доброжела-
телен, непредвзято относится к детям, любит 
свое дело.
Анастасия Эдуардовна, учитель 
английского языка, стаж работы более 
15 лет:

- Все мои трудности - это такие мелочи по 
сравнению с тем удовольствием, которое при-
носит моя работа! Мне все нравится: дети, воз-
можность сделать вместе с ними что-то новое, 
интересное и необходимое! Для успешной ра-
боты надо всегда учиться самому.

Юлиана СЕВАСТЬЯНОВА,
Елена ДМИТРИЕВА,

учителя школы №2103;
Людмила ЮДИНА,

методист школы №2103

Чтобы что-то получилось, надо 
для этого что-то делать

Мама это видит Три вопроса о самом главном
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Учителя и воспитатели часто обра-
щаются к специалистам социально-
психологической службы с запроса-
ми: «Что делать? Сегодня он рабо-
тает хорошо, а на следующий день 
начинаем все сначала, как будто 
не занимались». Психолог привыч-
но включается в работу с ребенком 
и его семьей, ищет причины тако-
го поведения, дает рекомендации 
учителям.

Наша карта помощи - это особая фор-
ма вопросов о детях, попадающих, 
по мнению педагогов, под категорию 

трудных. По отношению к каждому ребен-
ку учитель или воспитатель называет свои 
мысли, эмоции, телесные ощущения. Кар-
та помогает учителю задуматься над во-
просами: «На что обращаю внимание (от-
носительно ребенка)?», «Что происходит 
со мной, моим телом, мыслями, эмоция-
ми, когда смотрю на ребенка или общаюсь 
с ним?», «Каково воспитание в семье ре-
бенка?»

Мы помним, что негативный сценарий - это 
замкнутый круг, куда попадают взаимодей-
ствующие стороны. Например, ребенок пе-
риодически бьет детей. Беседы, наказания, 
разговор с родителями не помогают, а толь-
ко усиливают ситуацию. Анализируя запол-
ненную педагогами карту помощи, психолог 
выявляет у воспитателей сильный страх не-
возможности проконтролировать все ситу-
ации, происходящие в детском коллективе. 
Становится понятным, что триггером (кно-
почкой) попадания в негативный сценарий 
являются крики, плач ребенка. Воспитатели 
знают, что в таком состоянии этот ребенок 

будет неадекватно себя вести по отношению 
к другим (бить).

Карта помощи - это не только диагности-
ка и инструмент работы, но и прием струк-
турирования взаимодействия психолога и 
учителя, воспитателя. Те, кто желает изме-
нить ситуацию, работают прежде всего над 
собой, над своими реакциями (с помощью 
психолога).

Самый действенный инструмент по изме-
нению себя - тренинг. Это метод активного 

обучения, позволяющий достаточно быстро 
усвоить определенные знания, отработать 
важные для себя умения и навыки, а также 
скорректировать свои установки. Основное 
отличие тренинга от других методов - макси-
мальная включенность и осознанность про-
исходящего на тренинге всеми его участни-
ками. Поэтому и изменения происходят до-
статочно быстро, особенно если закрепле-
ние происходит тут же на практике - перенос 
усвоенного в свою деятельность. Главное в 
такой работе - доверительные отношения, 
системность и последовательность. Ведь 
одиночный тренинг не принесет никаких дей-
ственных изменений.

Наши специалисты социально-психологи-
ческой службы в конце прошлого года про-
вели серию тренингов для воспитателей, ко-

торые посетили более 80% всех сотрудников 
дошкольных групп, включая старших воспи-
тателей. Занятия проводились малыми груп-
пами, в каждой из которых были представи-
тели из разных зданий. Это важное условие 
для организации межкорпусного взаимодей-
ствия здесь и сейчас.

Как показала практика, такой формат обу-
чения для воспитателей оказался более эф-
фективным, чем участие в семинарах или 
следование алгоритмам рекомендаций.

Роль педагога в образовательном процес-
се становится многозначной. И чтобы оста-
ваться в тренде, ему важно чувствовать но-
вые изменения, жить ими, осваивать новые 
форматы обучения и взаимодействия. Для 
этого педагогу важно самому непрерывно 
учиться и оставаться гибким, то есть нахо-
диться в постоянном состоянии самоиссле-
дования и самоизменения. Инструменты для 
помощи педагогам у психологов есть. Важно 
только захотеть эту помощь получить и не бо-
яться работать над собой.

Елена БРИЛИНГ,
руководитель социально-психологической 

службы школы №1561;
Дарья КУКЛИНА,

Снежанна ПОДОБЕДОВА,
психологи школы №1561 

Знакомясь 
с миром
Мы любим узнавать что-то 
вместе. Проходя маршрутом 
экскурсии, стараемся об-
ратить внимание на тех лю-
дей, которые были вокруг 
нас. Это были и выдающи-
еся личности (от Александ-
ра Невского и Пушкина до 
Растрелли и Кандинского), 
и люди, создающие комфорт 
и атмосферу вокруг (экскур-
соводы, шоферы, работники 
гостиниц и кафе). Оказыва-
ется, воспитание вниматель-
ного отношения к чужому 
труду формирует интерес к 
различным профессиям и об-
ластям знаний! Именно этот 
интерес заставил нас ис-
кать новые пути знакомств 
учеников с различными про-
фессиями.

Москва - город возможно-
стей. И это не прекрас-
ный лозунг, а чистая прав-

да. Проект «Субботы московского 
школьника» и «Профессиональные 
стажировки» - огромное подспорье 
в формировании мотивации к учебе 
у наших детей. Ребята с восторгом 
отзываются об этих поездках, дол-
го вспоминают их. Казалось бы, как 
связана возможность «порулить» 
симулятором поезда метрополите-
на с осознанным выполнением до-
машнего задания? Однако для ре-
бят это настоящее приключение, 
дающее возможность понять, за-
чем нужен в школе тот или иной 
предмет.

Стажировка в Mail.ru Group - еще 
одно незабываемое впечатление, 
хотя прошел уже год. Ребята были 
настолько удивлены необычным 
рабочим режимом этой компании, 
что и после стажировки еще очень 
долго выясняли, как туда попасть 
на работу и где для этого получить 
профессию.

В «Университетских субботах» 
мы решили участвовать с 7-го, а в 
отдельных случаях и с 5-го класса. 
Опыт выбора мастер-классов, кве-
стов, викторин, проводимых вузами 
Москвы, показывает, что ребенку 
в возрасте 13-15 лет интересен ре-
зультат, а не путь его достижения.

Например, девочка мечтает стать 
телеведущей. Она уверена, что для 
этой профессии требуются только 
приятная внешность и четкая дик-
ция. А на одной из «Университет-
ских суббот» узнает, что эта про-
фессия требует высшего образо-
вания, отличного знания истории, 
литературы… Опыт показывает, 
что отношение к учебе меняется у 
большинства ребят.

За несколько лет работы у нас 
сформировалось представление 
о том, что нужно нашим ученикам 
для успешной мотивации в области 
получения знаний, и заключитель-
ной частью этого пути становится 
сотрудничество с различными ву-
зами Москвы. Теперь в нашем рас-
поряжении не только городские ре-
сурсы профориентационной и про-
светительской работы. Теперь сту-
денты и преподаватели крупных 
московских университетов расска-
зывают нашим ребятам о профес-
сиях то, чего они не смогли выяс-
нить, участвуя в проекте «Город - 
школам».

Татьяна ВОВК,
учитель русского языка 

и литературы школы №1561

Каждый человек идет своей доро-
гой, но у особых детей дорога тер-
ниста и за каждым поворотом скры-
ваются трудности. Да, идти тяже-
ло. Чтобы пройти такой путь, нуж-
на опора.

Проект «РАСтем» существует в нашей 
школе с 2017 года. За это время мно-
гое изменилось. И в первую очередь 

мы сами. Специалисты, дети и их родители. 
Сейчас проект предоставляет большие воз-
можности для детей с расстройством аути-
стического спектра: максимально комфорт-
ные учебные зоны, насыщенные игровые 
пространства, внеурочные занятия, большой 
выбор в сфере дополнительного образова-
ния, в том числе инклюзивные кружки. На 
данный момент в наших автономных классах 
успешно обучаются более 30 детей. Некото-
рые из них осваивают программу обучения 
по модулям, что позволяет минимизировать 
стрессовые ситуации и дает возможность 
максимально индивидуализировать процесс 
обучения. Огромное значение для социали-
зации имеет поддержка школьного волон-

терского движения «Нужны друг другу». До-
бровольческая инициатива школьников нуж-
на нашим подопечным. Это партнерство, в 
котором нуждаются все участники.

Наша работа направлена на повышение 
доступности и качества образования для 
обучающихся с расстройствами аутистиче-
ского спектра. Как известно, особые дети 
испытывают поведенческие трудности, проб-
лемы с коммуникацией и социальным взаи-
модействием. Команда специалистов на ос-
нове адаптированной основной общеобра-
зовательной программы разрабатывает для 
каждого ученика индивидуальный образова-
тельный маршрут для достижения конкрет-
ных целей обучения. Опираясь на практики 
с доказанной эффективностью, мы разрабо-
тали кейсы практических решений по основ-
ным направлениям коррекционной работы, 
учитывая персональные дефициты и оцени-
вая сильные стороны наших обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра. 
Это очень важный для нас практико-ориен-
тированный результат!

С прошлого учебного года один из наших 
учеников стал посещать общеобразователь-

ный класс. Это стало первым маленьким ша-
гом к процессу инклюзии в нашей школе. 
Мальчику удалось не только успешно вос-
принимать учебный материал, но и макси-
мально влиться в компанию одноклассни-
ков. Такие маленькие каждодневные победы 
для себя совершает каждый ребенок. Будь 
это волнительное выступление на сцене или 
первое самостоятельно сказанное слово. На-
ша задача - объяснить особому ребенку то, 
что для нас всех элементарно. Некая наука 
такая. Наука жить.

Не забывая о самых юных ребятах, испы-
тывающих трудности в освоении образо-
вательных программ, дошкольниках, наша 
команда создала собственную авторскую 
программу по подготовке к школе детей с 
РАС «В первый РАС!». Программа сочетает в 
себе элементы коррекционно-развивающих 
и предметно-практических заданий, которые 
не только нравятся детям, но еще и помога-
ют им полюбить ходить в школу и сидеть за 
партой. Успешный опыт ее реализации в про-
шлом году дает нам право набирать новые и 
новые группы для помощи детям в освоении 
учебных навыков не только для дальнейшего 
обучения в нашей школе, но и в любом дру-
гом образовательном учреждении города.

Иногда, кажется, что сил уже нет, хочется 
опустить руки, но мы всегда находим под-
держку со стороны! Огромную помощь в ре-
ализации коррекционно-развивающей про-
граммы нашим специалистам оказало про-
дуктивное сотрудничество с коллегами из 
специальной коррекционной школы №1708 
с использованием аппаратных технологий. 
Это оценили как сотрудники, так и родители 
наших учеников. Ведь как прекрасно, когда 
можно поделиться или перенять чужой опыт, 
научиться чему-то новому и развиваться как 
профессионалу.

Самая предсказуемая черта аутичного ре-
бенка - непредсказуемость! И, правда, ожи-
дать можно что угодно, но самое удивитель-
ное - это видеть результаты труда людей, 
окружающих таких детей. Мы идем дальше и 
организуем инклюзивные переменки, празд-
ники и конкурсы. Ведь каждый ребенок обла-
дает своим особым талантом, просто нужно 
подтолкнуть его на свершения.

Мы видим, как меняются наши ученики. 
Мы гордимся ими. Растем вместе с ними, 
шагая вперед.

Команда проекта «РАСтем» школы №2103

Карта помощи
От поиска триггеров к изменениям ситуации

РАСтем шаг за шагом
Мы нужны друг другу
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Когда ребенок профессио-
нально занимается спор-
том, у родителей возника-
ют вопросы: как совмеща-
ются учеба и спорт? Смо-
жет ли он успешно прохо-
дить школьную программу 
и тренироваться? Как отне-
сутся учителя к плотному 
графику тренировок и со-
ревнований? Ответы на эти 
вопросы найдены в школе 
№2103.

С 2015 года в нашей школе 
функционируют спортив-
ные классы, открытые со-

вместно с центром спорта и об-
разования «Самбо-70», отделе-
ние «Ясенево».

В таких классах ребята актив-
но и успешно занимаются спор-
том (самбо, дзюдо, плавание), а 
также осваивают школьную про-
грамму.

Да-да, у нас есть специаль-
ные спортивные классы по пла-
ванию. Плавание - это олимпий-
ский вид спорта. Оптимальный 
возраст для начала занятий пла-
ванием - 6-8 лет, он совпадает с 

началом обучения в школе. Как 
раз в это время к нам и приходят 
юные спортсмены. К этому мо-
менту ребята уже активно зани-

маются в «Самбо-70». А в школе 
тренировки включены в учебный 
план, чтобы было удобно совме-
щать эти два процесса.

Если ребенок серьезно отно-
сится к занятиям спортом, он бу-
дет стараться достичь успехов и 
в учебе.

Успех спортсмена во многом 
обусловлен стилем руководства 
со стороны тренера и классного 
руководителя. Каковы у них уро-
вень знаний, авторитет, любовь к 
своему делу и умение воспитать 
настойчивость в учениках, таких 
результатов смогут достичь и их 
ученики.

Для того чтобы в этом процес-
се не было сбоев, классный ру-
ководитель и тренер-преподава-
тель работают в тесном контакте: 

классный руководитель посеща-
ет соревнования, тренер прихо-
дит на классные часы, интересу-
ется успеваемостью ребят, уча-
ствует в родительских собраниях.

Классный руководитель явля-
ется связующим звеном детей, 
родителей, педагогов-предмет-
ников. Он главный помощник 
в адаптации ребят, сплочении 
класса. Плавание - это индиви-
дуальный вид спорта, где каж-
дый хочет быть первым. Поэтому 
создание классного коллектива, 
умение работать в команде - это 
самые важные задачи, которые 
ставит перед собой учитель, ста-

новясь классным руководителем 
спортивного класса. Немаловаж-
но найти время в плотном графи-
ке наших пловцов и для органи-

зации воспитательной работы с 
учетом их интересов, способно-
стей, пожеланий самих ребят и их 
родителей. Ведь спортсмен дол-
жен расти всесторонне развитой 
личностью.

За 5 лет совместной работы с 
центром спорта и образования 
«Самбо-70», отделение «Ясене-
во», мы с уверенностью можем 
сказать: наши юные спортсмены 
без труда совмещают участие в 
спортивных соревнованиях рай-
она, города, области с успешной 
учебой в школе. Ребята пока-
зывают хорошие результаты не 
только в спорте, но и в учебе. В 

классах большой процент отлич-
ников и хорошистов. Ведь уже до-
казано, что высокая координация 
движений ускоряет и умственное 

развитие. История зна-
ет немало случаев, ког-
да люди, занимающиеся 
умственным трудом, уче-
ные, внесшие существен-
ный вклад в развитие на-
уки, активно занимались 
спортом, а некоторые до-
бились в нем значитель-
ных высот (Л.Д.Ландау, 
Нильс Бор, супруги Кю-
ри).

Если ребенок хочет за-
ниматься спортом и до-
стичь в этом хороших ре-
зультатов, то от обучения 
в спортивном классе бу-
дут одни плюсы - согла-
сованное время уроков, 
тренировок, питания и от-
дыха, грамотно выстроен-
ный режим дня, насыщен-
ная школьная и спортив-
ная жизнь.

Можно с уверенностью 
сказать, что спорт учебе 
не помеха! Наоборот, чем 
больше ребенок двигает-

ся и занимается активным спор-
том, тем быстрее растет и лучше 
развивается и в физическом, и в 
интеллектуальном плане, поэто-
му спорт положительно влияет на 
успеваемость и дисциплинирует 
человека в учебе!

Светлана ЯКОВЕНКО,
учитель начальных классов 

школы №2103;
Маргарита РУДЕНКО,

учитель английского языка 
школы №2103;

Светлана ПРИТОЛЮК,
учитель русского языка и 

литературы школы №2103 

Первый учебник для девя-
тиклассников «Москвове-
дение» Алексея Рогачева, 
выпущенный в 1994 году, 
дал успешный старт из-
учению предмета юными 
москвичами.

А прародителю этого пер-
вого школьного учебника 
уже более ста лет. Ведь та-

кой предмет, как краеведение, в 
московских школах появился в 
1920-х годах. Занятия в основ-
ном были исследовательскими и 
практическими - ученикам пред-
лагалось ознакомиться с близ-
лежащими фабриками и завода-
ми, изучить так называемые про-
мышленные объекты.

За эти сто лет интерес к изуче-
нию истории Москвы, его округам 
и районам с каждым годом уве-
личивался. Сегодня у московских 
школьников много учебных посо-
бий, справочников, путеводите-
лей - как бумажных помощников, 
так и электронных. Современно 
и удобно, безусловно, пользо-
ваться мобильным приложением 
- проложит путь, покажет марш-
рут. Пожалуй, с такими помощ-
никами быстрее настанет время 
оглянуться по сторонам, остано-
виться, рассмотреть, узнать, за-
помнить.

Не так давно в столице старто-
вала городская программа «Мой 
район». Цель ее - создание оди-
наково комфортных условий жиз-
ни для каждого москвича, в каком 
бы районе он ни проживал. Бу-
дет намного удобнее следить за 
здоровьем, учиться, заниматься 
спортом, находить занятия по ин-
тересам, появится возможность 
знакомиться с историей своего 
округа, района.

В нашей школе работа по из-
учению района Ясенево ведет-
ся давно и разнопланово. Мы от-
крыли краеведческий музей рай-
она Ясенево, центральное место 
в котором занимает подлинный 
макет застройки, проводим там 
предметные уроки. Выпустили 
учебное пособие «Ясеневская 
арифметика», рабочую тетрадь 
«Математическое путешествие 
по Ясенево». Учителя математи-
ки, биологии и изобразительного 
искусства в настоящее время го-
товят новую методическую раз-
работку «Флора и фауна Битцев-

ского лесопарка на координатной 
плоскости». Ребята узнают о хо-
рошо знакомых жителях Битцев-
ского лесопарка, таких как белка, 
лиса обыкновенная, заяц, еж, по-
левка, муравьи. По координатам 
(малыши - по клеточкам) рисуют 
нетопырь (летучую мышь), кото-
рая давно прячется в Битцевском 
лесопарке, необыкновенных ба-
бочек - траурницу, павлиний глаз, 
перламутровку и других. И, ко-
нечно же, знаменитую ушастую 
сову, занесенную в Красную кни-
гу нашего города.

Теперь мы задумались о новом 
проекте не только для учеников 
нашей школы, но и для всех жи-
телей нашего района. У Ясенево 
две истории. Одна многовековая 
- село Ясенево впервые упоми-
нается в завещании московского 
князя Ивана Даниловича Калиты 
в 1331 году, другая - история со-
временной застройки с 1978 го-
да. С гордостью говорим о том, 
что в районе бережно относятся 
к истории, сохраняя и умножая 

ее. Район строится, развивает-
ся, ежегодно появляются новые 
объекты, за которыми интересно 
наблюдать, которые интересно 
анализировать с точки зрения то-
го, как новое вписывается в исто-
рический облик или врывается в 
современность.

Пожалуй, сегодня пешеходный 
квест стал удобной формой про-
ведения увлекательной и познава-
тельной экскурсии с отысканием 
ответов на улицах города, знаком-
ства с городом в интерактивном 
формате. Мы задумались о раз-
работке такого доступного про-
стого квеста, который будет ин-
тересен для разных жителей на-
шего района. Мы его разместим 
на специальном сайте. Для нача-
ла игры-путешествия надо будет 
только ввести код. Вопросы-загад-
ки уже продуманы, переносятся в 
электронный формат, тестируют-
ся. Уверены, что каждому жителю 
будет интересно узнать о проис-
хождении названия района, поче-
му в районе растет так много си-

рени и как раньше называлась ре-
ка Обитца, протекающая в райо-
не Ясенево, что такое эспланада, 
задуманная архитекторами райо-
на, из какого ясеневского родни-
ка пил воду сам Петр I, какому до-
му был присвоен государственный 
знак качества и какие известные 
кинофильмы снимались в нашем 
районе.

В работе уже и вариант в тра-
диционном формате для тех жи-
телей, кому трудно работать на 
экране мобильного телефона. На 
клипборде мы закрепили листы 
с заданиями, выполнив которые 
можно разгадать не одну истори-
ческую загадку, которую хранит 
история района Ясенево.

А задумали мы этот квест как 
подарок всем жителям района к 
50-летию вступления села Ясене-
во в состав Москвы, которое бу-
дет отмечаться в наступающем 
2020 году.

Наталия ЩЕРБАКОВА,
учитель математики 

школы №1694 

Подарок всем жителям района
От москвоведения к ясеневоведению

На старте вместе!
Спорт учебе не помеха
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Деление школьников на 
подгруппы во время изу-
чения иностранного языка 
давно стало привычным и 
само собой разумеющим-
ся. Мы решили распростра-
нить этот опыт и на другие 
предметы: тут и матема-
тика, и русский язык с ли-
тературой, и история с об-
ществознанием.

Если с принципами деления 
по иностранному языку все 
понятно, это обычно груп-

пы разного уровня, то с делением 
на группы по истории и общест-
вознанию все гораздо сложнее и 
интереснее. «Делить учеников на 
группы по истории, но зачем?» - 
спросите вы. А вот зачем, давай-
те разбираться.

Учителя-историки хорошо зна-
ют набор типичных предметных 
проблем своих учеников: никто 
не любит учить даты, многим 
сложно с трудными иностранны-
ми именами. Вот как не спутать 
Карла Лысого с Карлом Сме-
лым? А еще эти Навуходоносор 
с Аменхотепом... Простое чте-
ние учебника для многих ребят 
является пыткой, поскольку им 
сложно уловить смысл прочитан-
ного. Отсюда и проблемы с за-
поминанием, пересказом, ана-
лизом исторического источни-
ка, банальным поиском инфор-
мации, построением причинно-
следственных связей.

Из всего этого проистекают 
тревога, беспокойство родителей 
и полное разочарование ученика 
в таком увлекательном предмете, 
как история. Эти проблемы зна-
комы едва ли не всем учителям 
и многим родителям, чьи дети 
не дружат с большими текстами, 

картами и словарями терминов. 
В школе №1561 педагоги пред-
приняли попытку преодолеть этот 
кризис и вовлечь в свой предмет 
как можно больше тех ребят, ко-
торые считались неуспешны-
ми. Для этого в 2016-2017 учеб-
ном году была разработана мето-
дика распределения учеников по 
подгруппам, в основе принципа 
разделения лежал интерес детей 

к тому или иному аспекту истори-
ческой науки.

Наши учителя разработали 
отборочный тест, выполняя за-
дания которого ученик прояв-
лял свои склонности и интере-
сы. Важная составляющая этой 
методики состоит в том, что в 
тесте правильный ответ не глав-
ное, учитель смотрит на то, ка-
кое задание вызвало у ребенка 
наибольший отклик: кто-то вы-
писывал в таблицу названия зна-
менитых памятников архитекту-
ры, кто-то посвятил время атри-
буции памятников искусства, а 
кому-то оказались важны пор-
треты и бюсты великих истори-
ческих деятелей, правителей 
и полководцев. Каждую груп-
пу-направление берет себе тот 
учитель, для которого эта тема 
близка и интересна, ведь хоро-

шо известно, что если учитель 
сам не горит своим предметом, 
то и ученики его вряд ли загорят-
ся. Какие же, собственно, группы 
у нас получились? Одна группа у 
нас посвящена социально-эконо-
мической проблематике, тут все 
- от труда древних земледель-
цев и соседских общин до рабо-
чего движения. Есть группа, на-
правленная на углубление зна-

ний в области культуры и искус-
ства: пещерная живопись, фре-
ски Древнего Египта, шедевры 
Ренессанса и китайская поэзия. 
Есть где разгуляться творческой 
личности! Далее следует группа, 
где больше будет уделяться вни-
мания роли личности в истории: 
правители и адмиралы, полко-
водцы и серые кардиналы всех 
времен и народов, разумеется, в 
рамках КТП, дети смотрят кино о 
великих людях и делают докла-
ды. Есть группа, чье направле-
ние связано с историей матери-
альной культуры и источникове-
дения, тут ребята обращают вни-
мание на те вещи, которые дви-
гали человеческий прогресс: ин-
струменты и орудия труда, броня 
и транспортные средства. Кроме 
всего прочего, отводится время 
на работу с источниками, ребята 

учатся задавать вопросы древ-
ним авторам и смотреть на их со-
чинения под критическим углом.

Важно отметить, что ключевые 
результаты на конец года во всех 
группах совпадают, но путь к ним 
лежал через то, что ребенку бо-
лее интересно и близко.

В довершение рассказа я хо-
тел бы тезисно выделить те глав-
ные педагогические задачи, ко-

торые нам удается решать бла-
годаря делению параллелей на 
тематические подгруппы:

- попав в группу по интересам, 
ребенок чувствует себя более 
комфортно, что позволяет ему 
лучше раскрыть свои возможно-
сти; опираясь на личностную за-
интересованность, учитель мо-
жет вовлечь каждого ученика в 
учебный процесс;

- перемешивание детей в па-
раллели открывает перед ними 
новые горизонты, они живут не 
только замкнутой жизнью клас-
са, но и попадают в расширен-
ный коллектив сверстников, где 
перед ними более обширное по-
ле возможностей для дружеских 
связей;

- смешение детей позволяет 
также поместить менее подготов-
ленных рядом с более успешны-

ми; общность интересов позво-
ляет проявиться и тем и другим, 
что особенно важно для тех уче-
ников, кто в других условиях не 
был успешен;

- проблемы усвоения больших 
объемов информации отчасти ре-
шаются через работу с видеокон-
тентом, чья тематика связана с 
тематикой направленности груп-
пы; зрительные образы гораздо 

легче воспринимаются совре-
менными детьми, чем текст, за-
то потом сопоставление просмо-
тренной в фильме информации 
с материалами того же учебника 
улучшает и восприятие текстовой 
информации;

- конкретная направленность 
групп дает простор для индиви-
дуальной работы: доклады, со-
общения, презентации - все это 
способствует личностному росту 
учеников.

Эта работа продолжается в на-
шей школе уже третий год и при-
носит свои плоды: растет инте-
рес ребят к истории, а вслед за 
этим улучшаются их образова-
тельные результаты.

Борис СТЕПАНОВ,
учитель истории 

и обществознания школы №1561 

Что для каждого из нас значит 
слово «музей»? У каждого возни-
кают разные чувства.

По словарю Ожегова музей - это учреж-
дение, занимающееся собиранием, 
изучением, хранением и экспонирова-

нием предметов - памятников естественной 
истории, материальной и духовной культу-
ры, а также просветительской и популяри-
заторской деятельностью. А для меня, пе-
дагога-организатора школы №2006, это 
уникальное место, где можно встретиться 
с историей удивительных вещей, которые 
хранят большую историческую и культур-
ную ценность, место, где возникает ощу-
щение предстоящей встречи с чем-то нео-
бычным, интересным, особенным… Любой 
музей, а школьный в особенности, - один 
из самых благодатных факторов воздей-
ствия на душу. Здесь воспитательное воз-
действие начинается с первых шагов. Сама 
обстановка, оформление, запах - все вызы-
вает волнение, трепет и интерес.

В нашей школе представлено сразу не-
сколько музеев, каждый имеет свои осо-
бенности и историю. Предлагаю неболь-
шую экскурсию.

В патриотическом музее «Память» со-
бран большой материал: подлинные до-
кументы, газеты, фотографии, одежда 
фронтовиков. Как самая дорогая релик-
вия солдатские письма, фронтовые треу-
гольнички времен Великой Отечественной 
войны. Наш музей - это «мастерская» для 
формирования детской души, хорошая и 
добрая, умная и содержательная. Здесь 
всем интересно. Ежегодно здесь прово-
дятся уроки Мужества «Поклонимся ве-
ликим тем годам», акции к Дню Победы 
«Ветеран живет рядом». В течение года 
проходят классные часы, посвященные 
юбилейным и памятным историческим 
датам. Ребята изучают историю страны, 
опыт разных поколений, выступают в ро-
ли экскурсоводов.

Вот уже 11 лет в школе открыт этногра-
фический музей «Колесо истории». Здесь 
собраны экспонаты и предметы народного 

быта, которые рассказывают об истории 
семейных реликвий. Особенность музея - 
панорама русской избы с дворовыми при-
стройками, мебелью, русскими костюма-
ми, с предметами деревенской утвари для 
приготовления пищи.

Музей «Театральная гостиная» был от-
крыт 13 декабря 2008 года к 100-летию 
народного артиста СССР Ростислава Яно-
вича Плятта. Он насчитывает 470 экспо-
натов, из которых 70% - его подлинные 
вещи. Много лет здесь хранятся 400 пла-
стинок, собран большой видеоматериал с 
театральными драматическими пьесами. 
Бережно хранятся открытки 50-60-х годов 
прошлого века. Именно здесь проходят 
конкурсы поэзии и декламации. Благодаря 
мероприятиям этого музея у ребят форми-

руется театральная культура, развиваются 
творческие способности.

Руководит музеями талантливый педагог 
Галина Андреевна Харитонова, которая жи-
вет своим делом, бережно хранит каждый 
экспонат. Сегодня Галину Андреевну зна-
ет каждый школьник. Именно она создала 
этот мир поиска, творчества и человече-
ского преобразования, название которого 
«музей». Галина Андреевна считает, что 
музей - это мощная река жизни, которая 
пробуждает лучшие мысли и чувства своих 
посетителей через уроки, экскурсии, встре-
чи и праздники. Поэтому школьный музей и 
должен жить в память о прошлом ради на-
шего будущего!

Светлана ПОЛИЩУК,
педагог-организатор школы №2006

Как не спутать Карла Лысого 
с Карлом Смелым?
Опыт деления параллели на группы

Экскурсия по закоулкам памяти
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Что двигает людей от за-
мысла, поиска и осмысле-
ния к выступлению перед 
аудиторией? Творческое 
воодушевление, которое 
так необходимо при рабо-
те над проектом!

Оказывается, масса де-
тей любят блистать перед 
благодарной публикой, и 

это не зависит от возраста и по-
ла. Порой бывает трудно начать, 
уговорить, увлечь - детский кон-
формизм - тяжелая вещь (плюс 
боязнь неудачи) и вполне уравно-
вешивает желание сделать что-
то особенное. Но, начав проект, 
участники втягиваются, переста-

ют волынить, загораются дей-
ством. Разумеется, если только 
все происходит «на уровне» и 
«по-взрослому» - без небрежно-
сти и верхоглядства, если подго-
товка открывает участникам све-
жие уровни восприятия, помогает 
окунуться в предмет, добыть не-
изведанные крупицы сведений, 
которые способны украсить и 
сделать оправданными затрачен-
ные усилия. Такие проекты уда-
ются во всех смыслах - доволь-
ны все: и участники, и зрители, и 
организаторы. Успех окрыляет, и, 
как показывает опыт, хочется по-
казать свое действо еще и еще.

Понятно, что откликаются не 
все, но успех притягивает сомне-

вающихся вплоть до ревности: «А 
когда мы?» - и следом - «А давай-
те еще что-нибудь!» И оказывает-
ся, что наши задачи по воспита-
нию лидерских качеств и основ 
самостоятельной деятельности 
решаются сами собой, если пре-
доставить возможности реали-
зовать себя и блеснуть, а жела-
ние, которое лежит в основе, есть 
у наших детей всегда (даже если 
они это скрывают).

В реализации творческой дея-
тельности в работе с учащимися 
важно соблюсти золотую середи-
ну. Имеется в виду реализация 
потенциала через самостоятель-
ную работу. Всегда есть соблазн 
взять на себя побольше, сделать 
«на полную», показать все, на что 
способен руководитель создава-
емого проекта. Но это порочный 
путь, основная ценность в само-
стоятельной подготовке - пусть 
не все сразу, но аппетит должен 
приходить во время еды (в соот-
ветствии с педагогической док-
триной) и быть наградой за соб-
ственный труд и заслуги. Глав-
ное - не закисать и ставить зада-
чи сложнее предыдущих, причем 
не обязательно по силам, можно 
и сверх (но не слишком!). Зада-
ча хороша, когда выглядит недо-
стижимой, но не совсем, а почти 
- прыгать выше головы тоже ис-
кусство.

Уже на протяжении ряда лет 
мы работаем над нашим школь-

ным музеем Н.М.Карамзина. И, 
учитывая личность, имя которой 
носит музей, большая часть про-
водимой работы связана с соз-
данием и проведением открытых 
мероприятий, исследовательских 
проектных работ, творческих раз-
работок. Кроме того, у нас есть 
счастливая возможность показы-
вать наши проекты на весьма вы-
соком уровне.

Нашей школе выпал счастли-
вый случай наладить плодотвор-
ные дружеские отношения с Го-
сударственным музеем-усадь-
бой «Остафьево» - «Русский 
Парнас». Музей радушно при-
глашает нас участвовать в своих 
мероприятиях. В нашей копил-
ке уже есть несколько выступле-
ний в музее-усадьбе «Остафье-
во». С каким трепетом и волне-
нием готовились учащиеся на-
шей школы к литературно-исто-
рическим играм, посвященным 
250-летию Н.М.Карамзина! Со-
гласитесь, что взяться за та-
кое нелегко. Но все получилось 
(в итоге мы заняли 1-е место). 
Что помогло, спросите вы? Во-
первых, нас очень хорошо при-
нимали и подбадривали, во-
вторых, мы сумели продемон-
стрировать свои лучшие твор-
ческие и актерские способности, 
в-третьих, желание показать 
свою школу с наилучшей сторо-
ны. Мы патриоты своей школы, а 
значит, должны все делать на ее 

благо. Так и в «Остафьево» мы 
стремимся своим уровнем под-
готовки выступлений быть до-
стойными сцены государствен-
ного музея. Согласитесь, вы-
ступать под сводами дома, где 
Н.М.Карамзин писал «Историю 
государства Российского», - это 
и почет, и высокая ответствен-
ность. По мнению сотрудников 
музея, наши выступления соот-
ветствуют высоким стандартам 
качества. А сцена и аплодисмен-
ты, которые мы слышим в усадь-
бе «Русский Парнас», - достой-
ная рамка и оценка для нашей 
работы.

Это сотрудничество дает нам 
прекрасный шанс показать все 
грани способностей и умений на-
ших учащихся и убежденность в 
том, что они выйдут из стен на-
шей школы творчески развиты-
ми людьми с уверенностью в се-
бе. Ведь сцена закаляет, не прав-
да ли? Реальный опыт проектной 
работы в музее Н.М.Карамзина 
с несколькими группами добро-
вольцев разного возраста пока-
зал, что личностные качества и 
умения участников показывают 
реальный рост. Наши проектные 
группы естественным образом 
усваивают продуктивную работу 
в команде, распределяют обязан-
ности (причем делают это ответ-
ственно - работу, которую кто-то 
делает лучше других, он же обо-
снованно и добровольно и берет 
на себя), планируют и ставят себе 
задачи на будущее. Мы считаем 
именно это главным итогом сво-
ей внеучебной работы, хотя полу-
чать с нашими воспитанниками 
призы и грамоты за выигранные 
конкурсы мы тоже очень любим.

Светлана КАТКОВА,
учитель литературы Школы 

имени Н.М.Карамзина 

На протяжении многих лет 
меня занимал вопрос, как 
современным детям объяс-
нить некоторые непростые 
вопросы курса русской ли-
тературы и в то же время 
донести до них идеологию 
разных литературных на-
правлений. Ежегодно про-
ходящие в Школе имени 
Н.М.Карамзина научные 
конференции под названи-
ем «Карамзинские чтения» 
дали мне возможность мно-
гое прояснить. Так, для со-
временного школьника яв-
ляется очевидной пробле-
мой непонимание того, в 
чем разница в спорах лите-
раторов XVIII и XIX веков, в 
чем отличие их миросозер-
цания.

Зная повесть Н.М.Карамзина 
«Чувствительный и холод-
ный» и понимая, что сегод-

няшний школьник вряд ли поймет 
глубинную суть философии авто-
ра, я подумала, что система Ста-
ниславского по-прежнему жива, 
и поэтому самым простым путем 
понимания будет попытка пропу-
стить через себя художественный 
материал, систему образов, кон-
фликт повести и ее финал, через 
который становится очевидной 
точка зрения автора. Я решила 
поставить на сцене с детьми 9-го 
класса это произведение.

Надо отметить, что дети XXI ве-
ка тяжело воспринимают текст 
Карамзина. К тому же по совре-
менным меркам он не сценогра-
фичен. Но я осмелилась переде-

лать повествовательную речь ав-
тора в отчасти конфликтные диа-
логи героев, сохраняя везде, где 
это можно, авторскую стилисти-
ку, дополнить для эмоциональ-
ного воздействия выступление 
звуковым рядом в духе лучших 
радиоспектаклей старых времен. 

Упростив и одновременно сделав 
более рельефным содержание 
повести Н.М.Карамзина, я полу-
чила следующий результат: дети 
поняли, насколько сложна была 
философия Н.М.Карамзина, на-
сколько непрост был спор меж-
ду сторонниками классицизма 
и сентименталистами и на чьей 
стороне был сам Н.М.Карамзин; 
осознали, как человеку века се-
годняшнего управлять своими 
чувствами; стали воспринимать 
мировой литературный процесс 
как явление, имеющее самое 

прямое отношение к их сегод-
няшним чувствам, и находить да-
же в мало понятной литературе 
допушкинского периода ответы 
на вечные вопросы, кем быть и 
каким быть.

Многие, наверное, хотели бы 
разобраться в споре сторонни-
ков классицизма и сентиментали-
стов. Так родилась и наша мини-
пьеса, поставленная в стилисти-
ке радиоспектакля, где звуковой 
фон проявляет многие повороты 
в судьбе героев и отражает эпо-
ху и события.

Благодаря постановке повести 
Карамзина прониклись его твор-
чеством не только дети - «арти-
сты», но и зрители. Удивительно, 
но после этого спектакля класс 
прочитал программное произве-
дение писателя. «Бедную Лизу» 
дети обычно не воспринимают 
совсем из-за сложности языка, 
а после философского произве-
дения «Чувствительный и холод-
ный» моим ученикам удалось ра-
зобраться в содержании этой по-
вести.

Таким образом, используя дав-
но известную методику восприя-
тия художественного текста че-
рез сценическое искусство, я и 
мои ученики сумели приблизить к 
себе литературу давнего прошло-
го, причем благодаря сопостав-
лению двух произведений Карам-
зина она стала им ближе.

Галина НОРЕЙКО,
учитель русского языка 

и литературы Школы 
имени Н.М.Карамзина 

Повороты эпохи
Классика становится ближе

Есть в нашей школе музей…
Согласитесь, выступать под сводами дома, где Н.М.Карамзин писал свою 
«Историю государства Российского», - это и почет, и высокая ответственность
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Как уже рассказывала «Учитель-
ская газета-Москва» (№50 от 
11 декабря 2018 года), 23 февраля 
1999 года на базе школы №1356 
состоялось торжественное откры-
тие военно-исторического музея 
«Великая Отечественная война в 
подвиге и жизни ветеранов райо-
на Северное Бутово». Это первый 
музей на территории района Се-
верное Бутово.

Этому событию предшествовали дол-
гие и трудные, но интересные годы 
сбора экспонатов и монтаж экспо-

зиции.
Была создана инициативная группа, в 

которую вошли представители районной 
управы Северное Бутово, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ветераны вой-
ны в Афганистане, администрация, учите-
ля и ученики школы №1356.

Совет ветеранов Великой Отечествен-
ной войны во главе с Г.Д.Дадьяном, Со-
вет ветеранов Афганистана при актив-
ном участии его председателя В.В.Галя 

передали в дар музею интересные экспо-
наты: каски, части вооружения, личные 
вещи бойцов.

Конечно, не остались в стороне учите-
ля и ученики школы. Под руководством 
директора школы Валентины Степанов-
ны Новосельцевой велась многоплано-
вая работа. Школьники приносили в му-
зей вещи своих дедушек и бабушек, и 
этим уникален музей, который повеству-
ет о ветеранах Северного Бутова, о тех 
людях, которые живут рядом с нашими 
учениками.

Профессиональную поддержку и по-
мощь в научном изучении экспонатов и 
построении экспозиции мы получили со 
стороны Центрального музея Вооружен-
ных сил.

Один из разделов экспозиции нашего 

музея посвящен зенитчикам - защитни-
кам московского неба в 1941-1942 годах. В 
течение нескольких лет был собран мате-
риал об этих людях. 2 сентября 2002 года 
во дворе школы установлена настоящая 
37-миллиметровая зенитная пушка как па-
мятник зенитному полку, базировавше-
муся в 1941-1942 годах в селе Качалово 
(сейчас Северное Бутово). На открытие 
были приглашены зенитчики - ветераны 
войны, участники обороны Москвы: Лидия 
Дмитриевна Григорьева, Александр Сте-

панович Жихарев. Этот памятник - един-
ственный в Северном Бутове, на его ме-
мориальной табличке надпись: «Воинам-
зенитчикам, защитившим небо Москвы в 
1941 году».

В экспозиции музея представлен мате-
риал о ветеране войны Тимофее Никола-
евиче Кузине: боевые награды, личные 
фотографии, дневник, в котором ветеран 
записывал фронтовые песни. К 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
планируется выпуск печатного сборника 
его песен.

Тимофей Николаевич Кузин был одним 
из тех, кто оставил свою памятную над-
пись на колонне рейхстага. В 1939 году 
добровольцем ушел сражаться на Совет-
ско-финскую войну. 23 июня 1941 года он 
в рядах Красной армии встал на защиту 

нашей Родины от фашистских захватчи-
ков. Воевал на Западном, Центральном, 
1-й Украинском фронтах, принимал уча-
стие в боях на Курской дуге, форсировал 
Днепр. Трижды был ранен. О его героиз-
ме свидетельствуют награды: два ордена 
Отечественной войны I степени, медаль 
«За отвагу». Т.Н.Кузин закончил боевой 
путь в 1945 году, освобождая от фаши-
стов столицу Чехословакии - Прагу. Все 
эти уникальные материалы были переда-
ны в музей дочерью ветерана Светланой 

Тимофеевной Кузиной и ее сыном Вячес-
лавом, учеником нашей школы.

Наш музей и сегодня живет интересной 
жизнью. В музее проходят уроки истории, 
литературы, живописи, музыки, организу-
ются встречи с ветеранами нашего райо-
на, ветеранами округа и города.

Ведется поисковая работа. В мае этого 
года еще один экспонат нашего музея об-
рел свою историю. Айгюль Полторацко-
ва, правнучка героя битвы на Подольском 
направлении, побывала в нашем музее, 
у нас хранится «смертный» медальон ее 
прадеда.

В торжественной обстановке он был пе-
редан в дар военно-историческому музею 
«Великая Отечественная война в подвиге 
и жизни ветеранов района Северное Бу-
тово» школы №1356.

Наталия ЛАППО-ВАСИЛЬЕВА,
учитель изобразительного искусства 

школы №1356, руководитель школьного 
музея «Великая Отечественная война 

в подвиге и жизни ветеранов района 
Северное Бутово»

Связь времен

Защитникам неба 
над нашей Родиной 
посвящается
Не прервется память поколений
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Университетские субботы
Преподаватели Российского эко-

номического университета имени 
Г.В.Плеханова проведут для старше-
классников увлекательную игру на зна-
ние известных произведений англий-
ской литературы на языке оригинала.

В Российском государственном гео-
логоразведочном университете име-
ни Серго Орджоникидзе школьникам 
покажут, как нейротехнологии помо-
гают решать инженерные задачи и как 
их можно использовать в быту, а затем 
на практикуме ребята научатся «силой 
мысли» управлять роботами.

На тренинге по актерскому мастер-
ству в Московском городском педаго-
гическом университете школьники бу-
дут готовиться к творческим вступи-
тельным экзаменам, с помощью инте-
рактивных упражнений узнают секре-
ты привлечения внимания зрителей и 
партнеров по сцене.

Участники лекции в Московском тех-
ническом университете связи и инфор-
матики узнают, как работает система 
поиска людей на видео и как найти че-
ловека в социальных сетях по одной 
лишь фотографии.

В Московском государственном пси-
холого-педагогическом университете 
старшеклассников научат развивать 
лидерские качества и создавать вокруг 
себя команду, мотивируя ее на дости-
жение целей.

Преподаватели географического фа-
культета МГУ имени М.В.Ломоносова расскажут, как 
стать победителем олимпиады по географии, разберут 
олимпиадные задания прошлых лет и предложат само-
стоятельно решить задачи.

Просто о сложном
В Центре педагогического мастерства руководитель 

подготовки сборной Москвы к экспериментальным турам 
физических олимпиад Юрий Черников поведет практи-

ческое занятие с учениками и предложит провести фи-
зический эксперимент - такой же, какой ставят на Все-
российской олимпиаде.

Финансовые и предпринимательские 
субботы

Директор Московского многопрофильного техникума 
имени Л.Б.Красина Лиана Табатадзе расскажет о между-
народных и московских практиках коммерциализации ин-

теллектуальной собственности и как с помощью патента 
защитить свои научные разработки.

Форсайт профессионального успеха
Специалисты Городского психолого-педагогического 

центра в 10 районах города устраивают увлекательный 
квест для дошкольников и учеников начальной школы, 
чтобы ознакомить их с миром науки. Ребята будут раз-
гадывать тайны и решать научные задачи вместе с робо-
тами, ставить эксперименты, заниматься лего-конструи-
рованием, рисовать мультфильмы.

Арт-субботы
В рамках «Арт-субботы» одновременно в нескольких 

галереях Москвы пройдут лекции, посвященные сайнс-
арту - научному искусству. Участникам расскажут, как 
связаны между собой современное искусство, новые 
технологии и наука.

Спортивные субботы
Школьников приглашают на экскурсию в Современ-

ный музей спорта, где они ознакомятся с историей олим-
пийского движения, победами российских спортсменов 
на различных соревнованиях и национальными видами 
спорта.

Экосубботы
Председатель Ассоциации педагогов-экологов горо-

да Москвы Екатерина Колесова проведет экскурсию по 
эколого-просветительскому центру «Воробьевы горы» и 
ознакомит участников «Экосубботы» с экологическими 
проблемами мира, страны, мегаполисов и методами их 
решения.

Телевизионные субботы
На мастер-классе участники мероприятия вспомнят 

главные просветительские проекты отечественного те-
левидения и выдающихся просветителей Ираклия Ан-
дроникова, Петра Капицу, Юрия Сенкевича, узнают, кто 
сейчас продолжает их дело и над какими образователь-
ными телепроектами работают школьники столицы на 
MOSOBR.TV.

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

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника

Педагогический класс
12 октября в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
проведение игры на развитие эмоцио-
нального интеллекта участниками детско-
го клуба «Педагогический класс», группа 
2.0. Начало в 11.00.

17 октября в Музее московского обра-
зования мастер-класс по раннему разви-
тию детей для участников детского клуба 
«Педагогический класс», группа 4.0. На-
чало в 17.00.

Круглый стол
9 октября в Музее московского образо-

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

Экскурсия
9 октября для ветеранов педагогичес-

кого труда САО Москвы экскурсия в За-
райск. Начало в 8.00.

10 октября для ветеранов педагогичес-
кого труда ЗАО Москвы экскурсия в Пав-
ловский Посад. Начало в 8.00.

11 октября для членов Городского сове-
та ветеранов педагогического труда экс-
курсия в Звенигород. Начало в 8.00.

15 октября для ветеранов педагогичес-
кого труда ЮВАО Москвы экскурсия в Му-
зей кулинарного искусства (Большой Ро-
гожский переулок, д. 17). Начало в 10.00.

22 октября для ветеранов педагогичес-
кого труда ЦАО Москвы экскурсия в Бого-
родице-Смоленский Новодевичий мона-
стырь. Начало в 10.00.

22-23 октября для ветеранов педагоги-
ческого труда ЮАО Москвы экскурсия по 
программе «Санкт-Петербург - Павловск». 
Начало в 7.00.

22-23 октября для ветеранов педагоги-
ческого труда ЗелАО Москвы экскурсия по 
программе «Казань - Раифа - Свияжск». 
Начало в 7.00.

Клуб любителей театра
13 октября в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
спектакль «Принц Рике с горбом на спи-
не». Начало в 17.00.

14 октября в Концерт-Холле (ул. Ка-
ланчевская, д. 33/12, стр. 2) балет «Жи-
зель» для ветеранов педагогического 
труда Москвы (по приглашениям). Нача-
ло в 15.00.

18 октября в центре инклюзивного обра-
зования «Южный» (Ереванская ул., д. 19) 
музыкально-поэтическая композиция «Ибо 
путь комет - поэтов путь» в постановке теа-
тра-студии «Версия». Начало в 14.30.

19 октября в Музее московского обра-
зования спектакль театрального коллек-
тива на французском языке «Распятие». 
Начало в 17.00.

20 октября в Музее московского обра-
зования премьера спектакля «Дела семей-
ные» в постановке Народного драматиче-
ского театра МГДУ. Начало в 17.00.

21 октября в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» (пос. 
Поведники, ул. Сосновая, участок 15) поэ-
тическая композиция «Одна великолепная 
цитата» по стихам и переводам Анны Ах-

матовой в постановке театра-студии «Го-
ризонт». Начало в 18.00.

Клуб любителей музыки
14 октября в филиале Московского го-

родского Дома учителя «Поведники» (пос. 
Поведники, ул. Сосновая, участок 15) кон-
церт Хора учителей города Москвы «Доро-
гой наш учитель!». Начало в 18.00.

16 октября в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» кон-

церт профессиональных артистов «Ро-
дился с песнями» для ветеранов педаго-
гического труда ЮЗАО Москвы. Начало 
в 15.00.

Отдых
21-25 октября в филиале Московско-

го городского Дома учителя «Поведники» 
(пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 15) 
оздоровительный отдых ветеранов педа-
гогического труда ТиНАО Москвы.


