
№42 (10643). 18 октября 2016. Цена договорнаяН Е З А В И С И М О Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

любой работе очень важно, чтобы дело стало личным. Только тогда в
него по-настоящему можно поверить и вложить душу, а значит, и ре-
зультат будет на порядок выше. Теплые и искренние отношения, вза-

имовыручка и добрый совет - вот залог успеха и продуктивности нашего
межрайонного совета директоров школ. Мы живем с ощущением того, что
наш межрайон - это одна семья. Большая семья на Северо-Западе Москвы.
Со своим укладом и традициями.

Москву принято называть многоликой, и это правда. В столице 12 округов,
каждый из которых имеет свое «лицо». Если разобраться, это своеобразие
находит определенное отражение во всех сферах жизни, в том числе в обра-
зовании.

Формат межрайонного совета директоров школ позволяет взглянуть на
эти отличительные черты в комплексе, проанализировать тенденции и сло-
жить пестрый пазл столичного образования, получив именно ту яркую кар-
тину, каковую представляет собой уникальное явление под названием «со-
временная московская школа».

Наш межрайон состоит из 17 образовательных учреждений (14 образовательных комплексов и
3 средних профучреждения), расположенных в четырех районах: Южное Тушино, Северное Тушино, По-
кровское-Стрешнево и Куркино. Площадь межрайона весьма протяженная, от одной крайней точки до
другой - 13 км, то есть мы по праву можем считаться одним из самых крупных межрайонов города.

Северо-Запад - зеленое направление Москвы; наш «участок» вобрал все самое лучшее, он необычай-
но живописен. Это и ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино» - особо охраняемая при-
родная территория регионального значения, и часть московского парка «Тушинский» - большой Сход-
ненский ковш, и знаменитый парк «Северное Тушино» с зонами отдыха на любой вкус, и усадебный
комплекс «Братцево» - памятник архитектуры и садово-паркового искусства. А берег Химкинского во-
дохранилища, Москва-река, Обводной канал! Раздолье для семейного отдыха у воды и колоссальные
возможности для того, чтобы дети могли вдоволь заниматься экопроектами, изучая все многообразие
флоры и фауны своей малой родины.

Слоган «Самая лучшая школа - это школа под окном!» прекрасно иллюстрирует те изменения, кото-
рые сегодня происходят с московским образованием. Как вам известно, почти каждая школа сейчас
имеет собственное дошкольное отделение, а детсады, какими мы их знали ранее, по сути, канули в Лету.
И дети от этих перемен только выиграли.

Современная московская школа - это многопрофильное пространство, целый космос с огромным ко-
личеством возможностей. Все сделано для того, чтобы здесь, вблизи от дома, человек мог провести
время с первых лет жизни до поступления в вуз. Это удобно, экономит время и силы детей и родителей.
А что самое важное, знакомая обстановка с психологической точки зрения позволяет ребенку развивать-
ся более гармонично и успешно.
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только сдать три предмета ЕГЭ,
необходимые для поступления в
вуз, а знаний для дальнейшей
учебы оказывается недостаточ-
но. И весь первый курс препода-
вателям в вузе приходится «на-
таскивать» студентов, чтобы вы-
вести их на нужный уровень. Все
потому, что большую часть вре-
мени наш ученик потратил на
коллекционирование малозна-
чимых для его будущей жизни
отметок и родители его в этом
поддерживали! Пора прекра-
щать эту погоню только за хо-
рошей отметкой, которую выс-
тавляет учитель, оценивая,
кстати, в том числе и свою же
собственную работу. Давайте
большую часть такой оценива-
ющей работы переложим на не-
зависимые центры, для учителя
это очень трудоемкий и мало-
продуктивный труд. Необходи-
мое итоговое оценивание ре-
зультатов образования можно и
нужно переложить на независи-
мые центры, чтобы наш высо-
коквалифицированный учитель
использовал свое драгоценное
время не для механической ра-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Давайте спросим своих детей,
чему они научились

за сегодняшний день в школе

Кстати

К Дню учителя московские школьники
составили портрет современного педагога и
перечислили основные десять качеств, ко-
торыми он должен обладать. Об этом сооб-
щает пресс-служба Департамента образо-
вания.

Умение доступно объяснить новый матери-
ал, быть добрым и одновременно справедли-
вым, а также умным и обладать знаниями не
только своего предмета - эти пять качеств
московские учащиеся считают главными в
профессии педагога.

Школьники отметили, что учитель должен
быть понимающим и заботливым. При этом
один из юных респондентов заявил, что
«преподаватель не должен ставить пятерки
просто так, иначе ничему не научит».

По мнению школьников, учитель должен
рассказывать интересные, увлекательные
истории, а ученики такого идеального педа-
гога больше узнают предмет в классе, чем
выполняя домашнее задание.

Многие учащиеся отметили, что педагогу
необходимо идти в ногу со временем, ис-
пользуя на уроке новые информационные
технологии. Большинство опрошенных счи-
тают профессию учителя престижной.

онечно, стремиться надо к большему, и все
условия для этого есть; количество победи-
телей олимпиад и отличившихся в учебе

московских школьников с каждым годом растет -
это прекрасный стимул для развития всей систе-
мы. Когда речь идет о хороших результатах, вмес-
те с тем имеется в виду недопустимость недости-
жения нормальных результатов. Как пример, 160
баллов на ЕГЭ тоже учитывается в рейтинге школ
- это значит, ребенок в самом деле учился, старал-
ся и получил свои честно заработанные баллы.

Мы в Москве считаем всех детей одаренными
и очень хотим убедить в этом наших родителей.
Мы должны вместе с вами увидеть, в чем именно
проявляется эта одаренность. Школа же должна
предоставлять ребенку своевременную возмож-
ность выбора, чтобы он смог попробовать себя в
разных областях, понять свои слабые и сильные
стороны - полностью раскрыть свой потенциал.
Задача современной московской школы - подго-
товить ученика к осознанному вхождению в его
будущий профессиональный труд, развить спо-
собность принимать ответственные решения и,
конечно же, уметь ориентироваться в информа-
ционном мире высоких технологий. И очень хоте-
лось бы, чтобы эта задача была нашей совмест-
ной задачей с родителями наших учеников.

Сегодня в московской школе существует мно-
жество по-настоящему интересных дел, школа
«выходит в большой город» - все эти возможнос-
ти созданы для того, чтобы ребенок хотел прихо-
дить в школу за знаниями, за новыми открытия-
ми, интересным опытом, а не за формальной от-
меткой. В системе объединены все уровни обра-
зования - общее, дополнительное, профессио-
нальное и высшее; это очень серьезный общего-
родской проект, интегрирующий все образова-

тельные ресурсы для ученика.
Нет ни одного проекта, который
так или иначе не был бы связан
с другим. Сюда входят предпро-
фессиональные профильные
классы в московской школе -
это инженерные, медицинские,
кадетские классы, а также науч-
но-технический профиль в шко-
лах - участницах Курчатовского
проекта.

Широкий выбор программ
дополнительного образования
включает в себя очень значи-
тельное количество кружков,
тематические субботы, особое
внимание уделяется профессио-
нальному образованию - новый
проект «Профессиональное об-
разование без границ» дает воз-
можность получить сертификат
о профессии уже в школе. Попу-
ляризует значимость мастер-
ства в любой специальности
движение WorldSkills и
JuniorSkills. Ученики массово
участвуют в различного уровня
олимпиадах, именно массо-
вость определяет высокие ре-
зультаты города. Причем важно
понимать, что победы в олим-
пиадах не являются самоцелью,
уже сам факт участия - это пре-
красный ресурс личностного
развития ребенка. За после-
дние годы отношение к ученику
в школе существенно поменя-
лось. Вся система ориентирует-
ся на ученика умеющего, на че-
ловека будущего - обучающего-
ся, общегородские стратеги-
ческие проекты отталкиваются
от запросов ребенка, который
требует к себе особого педаго-
гического и родительского вни-
мания. И пусть новый опыт жиз-
ни ребенка, его даже скромные
успехи станут главными тема-
ми в московской семье. Не от-
метки в журнале - а реальные
умения и достижения наших де-
тей.

Сегодня в правильной работе
школы очень большую роль иг-
рает независимая, конструктив-
ная оценка итоговых достиже-
ний ребенка, оценка как мотива-
тор. Мы так и не поняли сами, не
смогли донести до учителей, не
донесли до родителей и учени-
ков, что текущие отметки в жур-
нале уже не являются определя-
ющими для будущей жизни уче-
ника. Все обучение ребенка се-
годня нацелено на конкретный,
практический результат. А у нас
пока получается, что зачастую
выпускник школы способен

боты, а для качественного обу-
чения детей.

В этом главном школьном
деле нашими помощниками, уве-
рен, станут родители. Давайте
вместе спросим нашего ученика,
что он в школе делал, что он уз-
нал, чему научился, что он те-
перь умеет, благодаря тому что
целый день своей жизни он по-
тратил на школу и нас, учителей.

Мы обязаны быть всегда на
шаг впереди или хотя бы нарав-
не с нашими детьми, они ориен-
тируются в мире гораздо быст-
рее, чем мы, а именно школа
должна научить ребенка отли-
чать хорошее от плохого, истин-
ное от ложного, ее от этой обя-
занности никто не сможет осво-
бодить. Пройдут годы и уже
наши ученики оценят результат
того времени в своей жизни, ко-
торое они отдали нам - школе,
учителям. Надеюсь, мы оправ-
даем их доверие.

Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,
руководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департамента
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Опрос проведен Московским образовательным телеканалом
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Московский образовательный
телеканал представляет новые

программы

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Корабли мысли
Странствующие по волнам времени и бережно несущие

свой драгоценный груз от поколения к поколению
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Независимая диагностика

стория и физика, химия и
математика, казалось бы,
разные предметы, разные

классы, разные учителя. Объединя-
ет их одно - московская электрон-
ная школа, платформа, где любой
педагог может найти сценарий для
своего урока, иллюстрации к нему,
цитатник и любопытную фактоло-
гическую подборку материалов по
рассматриваемой на занятии теме.
Сценарий можно взять целиком,
использовать его как базу, над-
страивая собственными наработка-
ми, а можно позаимствовать толь-
ко пару картинок и запустить из
него какой-нибудь видеоролик.
Платформа нужна для удобства,
она экономит время и дарит идеи.
И столичные учителя с удоволь-
ствием вновь и вновь обращаются
за помощью к ее богатым фондам.

Но что привлекательнее всего -
благодаря московской электрон-
ной школе каждый ученик в состо-

ле, акцентируя внимание на слож-
ных моментах и фиксируя факты,
способные помочь ему при выпол-
нении домашнего задания. Так же
урок могут посмотреть родители
ученика, и, увидев посыл задания,
помочь ему разобраться в слож-
ных аксиомах стереометрии или
географических особенностях
торговых путей Средневековья.

Историк Евгений Кимерис, фи-
зик Любовь Феоктистова, биолог
Варвара Алексеева, математик
Надежда Усачева ознакомили
журналистов с инфраструктурой
современной школы, рассказали
об электронной образовательной

столичной платформе и системе
«Проход и питание», показали в
действии электронный журнал и
дневник, мультимедийные доски,
возможности по использованию
электронных ресурсов учителя и
собственных устройств учащихся.
А ребята с 5-го по 11-й класс сказа-
ли, что учиться, когда планшет не
помеха, а один из помощников на
уроке, намного приятнее.

- В нашей школе много всего уди-
вительного, - улыбается директор
1995-й Елена Норенко, - но самое
главное - мы придумали, как не пе-
регружать детей. Наши ученики ос-
ваивают материал по модульной си-
стеме, отчитываясь за результаты
усвоенного в течение прохождения
данного материала, у каждой дис-
циплины свой график, поэтому нет
перегрузок детей в один период вре-
мени, мы избежали напряжения сил
в период сдачи итоговых оценок. И
все умные электронные приспособ-
ления для получения знаний - это
всего лишь наши верные союзники в
том, чтобы ребятам было учиться ин-
тересно и легко.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

янии по паролю своего электрон-
ного дневника войти в систему и
еще раз прокрутить урок, замечая
при повторном участии, пусть уже
интерактивном, в этом действии
моменты, которые, возможно, ус-
кользнули от его внимания в шко-
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ля учащихся девятых
классов мы разработа-
ли тематическую диаг-

ностику «История Москвы в исто-
рии России». Она запланирована
на 19 января 2017 года, школы
еще могут подать заявки на учас-
тие в ней. Десятиклассникам будет
предложена диагностика «Воинс-
кая слава России», она состоится
уже 25 октября 2016 года, - расска-
зала заместитель директора Мос-
ковского центра качества образо-
вания Елена Зозуля.

А 8 февраля 2017 года в 10-х
классах пройдет тематическая ди-
агностика по экологической гра-
мотности, которая проверит уме-
ния старшеклассников работать с
информацией, умение применять
знания из разных предметов - ма-
тематики, естествознания, инфор-
матики; умение использовать ком-
пьютерные технологии для работы
с информацией.

Среди метапредметных диагно-
стик, запланированных на 2016-
2017 учебный год, - диагностика
читательской грамотности в девя-
тых классах (30 ноября 2016 года)
и диагностика коммуникативных и
регулятивных умений в проектной
деятельности в седьмых классах
(январь 2017 года), а также диаг-
ностика читательской грамотности
в восьмых классах (23 ноября 2016
года) и диагностика естественно-
научной и математической гра-
мотности в восьмых классах (15
марта 2017 года).

Метапредметные диагностики
включают в себя задания не по

одному конкретному предмету, а
из разных областей, позволяют
комплексно оценить умения и на-
выки школьника на определенном
этапе обучения.

- Диагностика читательской гра-
мотности показывает умение
школьников работать с текстом и
информацией, оценивает овладе-
ние универсальными умениями и
навыками, необходимыми для про-
должения обучения по программе
основного общего образования.
Участникам диагностики коммуни-
кативных и регулятивных умений в
свою очередь предстоит выпол-
нить задания, требующие знаний и
умений из разных предметных об-
ластей; подготовить, представить и
защитить свои проекты, - пояснила
Елена Зозуля.

Она добавила, что запланиро-
ваны диагностики по общеобразо-
вательным предметам, изучаемым
на углубленном уровне, в школах,
участвующих в проектах «Меди-
цинский класс в московской шко-
ле», «Инженерный класс в москов-
ской школе», а также в кадетских
классах. Мероприятия пройдут в
апреле и мае 2017 года, более под-
робная информация представлена
на сайте Московского центра каче-
ства образования.

28 сентября 2016 года прошла
диагностика метапредметных (по-
знавательных) умений в шестых
классах, в которой приняли учас-
тие свыше 54 тысяч учащихся. В
настоящее время идет обработка
данных, в конце октября школы
получат результаты в различных
формах, в том числе и динамику
результатов по каждому участнику
диагностики.

Более подробно ознакомиться с
календарем независимых диагнос-
тик учебных достижений учащихся
в 2016-2017 учебном году можно
на сайте Московского центра каче-
ства образования в разделе «Мо-
ниторинг и диагностика».

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА
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программе «Битва школ»
продолжатся интеллекту-
альные состязания между

учащимися. Во втором отбороч-
ном туре за выход в финал будут
бороться сразу шесть школ столи-
цы, но только три из них смогут
продолжить игру в финале.

Во втором выпуске проекта
«Открытая академия» свою лек-
цию о переменном Солнце прочтет
доктор физико-математических
наук, ведущий научный сотрудник
Института космических исследо-
ваний Российской академии наук
Алексей Струминский.

На этой неделе Московский об-
разовательный подготовил сразу
два «Специальных репортажа». В
одном из них зрители узнают, ка-
кие вопросы обсудили эксперты в
ходе III Всероссийской научно-
практической конференции «Про-
тиводействие идеологии терро-
ризма и экстремизма в образова-
тельной сфере и молодежной сре-
де». Еще один выпуск программы
посвящен новой разработке Мос-
ковского центра технологической
модернизации образования - элек-
тронному браслету. В чем его пре-
имущества по сравнению с элект-
ронной картой школьника, расска-
жут специальные корреспонденты
Московского образовательного.

В рубрике «Спецпроект» будут
представлены два видеоматериа-
ла «60 лет в космосе». Зрители
увидят полную версию уникально-
го эксперимента по беспроводной
передаче энергии на дистанцию
полтора километра в атмосфере.
А также побывают на Всероссийс-
ком фестивале «НАУКА 0+», глав-
ной темой которого стало настоя-
щее и будущее российской космо-
навтики.

Мария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВА
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А из нашего окна школа лучшая
видна

В возрасте трех лет малыш поступает в сад
и автоматически становится учеником всего
образовательного учреждения. И переходя из
«дошколки» в первый класс данной школы, не
преодолевает никаких сложностей. Админист-
рация просто переносит его документы из од-
ного корпуса в другой.

Вопрос преемственности в данном контек-
сте далеко не пустой звук: готовясь к школе,
дошколята уже имеют определенное представ-
ление о ключевых параметрах своей новой
жизни - какой будет учитель, какие однокласс-
ники, какое здание и так далее. Сегодня, раз-
мышляя о различных аспектах преемственнос-
ти, мы постоянно так или иначе возвращаемся
к одному и тому же понятию - «взаимодей-
ствие». Оно играет основную роль в решении
этой проблемы. Взаимодействие в жизни ре-
бенка происходит на различных этапах: внутри
образовательного учреждения; между образо-
вательным учреждением и семьей. Вопрос ус-
тановления преемственности между дошколь-
ной группой и начальной школой во многом
определяется созданием в пространстве уч-
реждения эффективных условий образова-
тельной среды. В результате формируется лич-
ность, готовая, то есть адаптированная, к обу-
чению в школе и к дальнейшей, более «взрос-
лой», жизни. Для маленького человека столь
комфортный переход из одного состояния в
другое, согласитесь, означает очень многое.

Но не будем голословными: результаты го-
ворят сами за себя - 65 процентов дошкольни-
ков в этом году перешли в первый класс свое-
го же образовательного комплекса! То есть

стране. Столица по определе-
нию должна быть законода-
тельницей самых высоких
стандартов и демонстрировать
отличные результаты: по ито-
гам самого нового Топ-25 луч-
ших школ России половина -
московские, а 139 московских
школ вошли в рейтинг 500 луч-
ших российских школ.

Почти все школы столицы -
96 процентов - могут похвас-
таться призерами и победите-
лями Всероссийской олимпиа-
ды школьников. В заключи-
тельный этап этой олимпиады
в 2015 году вышло почти в два
раза больше московских ре-
бят, чем 5 лет назад (победу
одержали 124 ученика, а это
на 62 процента больше, чем в
2010-м). Что касается нашего
межрайона, на минувшем Все-
росе у нас было 78 призеров
на региональном этапе и 5 по-
бедителей на завершающем.
Да, не скрою: хотелось бы, что-
бы эта цифра была больше. И
мы над этим работаем. Мы ста-
раемся. И надеемся, что с каж-
дым годом будем наши ре-
зультаты улучшать.

Курс на профиль
Не будет преувеличением

сказать, что новое материаль-
ное оснащение и новая фило-
софия школьного образования
изменили отношение детей к
учебе. Заниматься им стало
интереснее.

В Москве активно развива-
ются профильные классы.
Правильно выбранный про-
филь - залог успешного буду-
щего школьников. Действи-
тельно: в старших классах
дети уже должны не только
всерьез задумываться о вы-
боре будущей профессии, но
и качественно готовиться к
дальнейшему поступлению в
вуз. Профильные классы пол-
ностью справляются с этими
насущными задачами.

В 90 процентов столичных
школ старшеклассникам пред-
лагается на выбор более 3 на-
правлений профильного обра-
зования - с изучением от 5 до
10 предметов. Несмотря на то
что привычные школьные про-
фили никто не отменял - есте-

ственно-научные, гуманитар-
ные и прочие, особой популяр-
ностью пользуются медицинс-
кие, инженерные, кадетские
классы, открытые в рамках го-
родского проекта. Уже более
чем в 90 московских школах
открыты инженерные классы,
и почти в сотне - кадетские
классы. В нашем межрайоне
инженерные классы открыты в
школах №827, 830, 1286, 1298,
1387, 1551, 1571, 2005 и 2097;
медицинские - в школах №827,
1285, 1286, 1387, 1551, 1571,
2005, 2097 и МГОК; кадетские
- в школах №1571, 2097 и в
Колледже полиции.

Кроме того, профильные
классы для старшеклассников
открывают и в самих вузах. В
столице таких вузов пока 8, но
на их базе в 10-11-х классах в
минувшем учебном году обу-
чались уже около трех тысяч

человек, то есть заинтересо-
ванность очевидна.

В рамках реализации го-
родского проекта профильные
классы комплектуются потря-
сающим высокотехнологич-
ным оборудованием. Партне-
рами межрайона по инженер-
ному профилю являются такие
крупнейшие предприятия, как
ПАО «Компания «Сухой», кон-
церн «КРОСТ», ПАО «Корпо-
рация «Иркут», ОА «РСК
МиГ», ОАО «НПК «РЕКОД»,
РКЦ «Прогресс», НПО «Ап-
текс» и др.

По медицинским классам
мы сотрудничаем с детской го-
родской клинической больни-
цей имени З.А.Башляевой, дет-
ской городской поликлиникой
№94, научно-практическим
центром медико-социальной
реабилитации инвалидов, об-
щественной организацией
«Российский Красный Крест».
Нашими партнерами по кадетс-
ким классам являются Военная
академия РВСН им. Петра Ве-
ликого и Академия гражданс-
кой защиты МЧС России. Ребя-
та занимаются практическими
прикладными задачами, чтобы
получить минимальные началь-
ные знания в избранной облас-
ти, после чего они смогут по-на-
стоящему осознанно подойти к
выбору вуза. То есть это не
просто учебный план «закреп-
лен» профильными предмета-
ми - математикой, физикой и
информатикой или биологией
и химией, а речь идет именно о
целевом практико-примени-
мом образовании.

Наш межрайон - активный
участник стартовавшего в
2013 году проекта Департа-
мента образования «Универ-
ситетские субботы». Посещать
лекции, мастер-классы и экс-
курсии в его рамках может
любой ученик или студент кол-
леджа или вуза Москвы. Ребя-
та имеют возможность зани-
маться на качественно ином
уровне и впоследствии с умом
выбирать вуз.

В наступившем учебном
году 45 процентов российских
абитуриентов подали докумен-
ты только в один вуз, что гово-
рит о том, что ребята не «бега-

ют по вузам», а делают осоз-
нанный выбор. И наиболее ак-
тивно молодежь поступает се-
годня на инженерные и техни-
ческие специальности.

Важно понимать, что все
это не просто следствие вы-
полнения структурами образо-
вания задач по удовлетворе-
нию социального запроса, но и
плоды формирования государ-
ственной политики. Страна на-
целена на взращивание соб-
ственных высококлассных
кадров и поэтому идет по пути
развития образования и про-
мышленности, создания новых
рабочих мест.

Кстати, о том, что московс-
кие ребята стали гораздо луч-
ше работать руками, говорят,
например, такие факты. В сто-
личной копилке по итогам не-
давнего Национального чем-
пионата профессионального

мастерства WorldSkills 15 зо-
лотых медалей, 13 серебря-
ных, 11 бронзовых и 6 медалей
за профессионализм. Мы
вышли вперед с большим от-
рывом (127 баллов)! Второе
место заняла Московская об-
ласть (90 баллов), третье - Рес-
публика Татарстан (80). Эти
молодые люди умеют прекрас-
но шить, печь, строить, стричь,
программировать роботов, ре-
монтировать технику, созда-
вать ювелирные украшения и
много чего еще.

Наш межрайон достойно
выступил на чемпионате: с по-
бедой вернулся колледж №47,
в финал вышли два наших
призера. А в JuniorSkills - про-
грамме ранней профориента-
ции, основ профессиональной
подготовки и состязаний
школьников в профессиональ-
ном мастерстве - оказались
два наших призера из МГОК.

Поскольку наш межрайон
удален от центра столицы,
единственный вуз, располо-
женный здесь, - Российский
химико-технологический уни-
верситет имени Д.И.Менделе-
ева. Совместно с ним мы вся-
чески привлекаем местных
школяров к профориентации.
У нас прижилась и очень хоро-
шая традиция - ежегодная ак-
ция «Рецепт выбора профес-
сии». Причем к участию при-
глашаем вузы со всей Москвы
и даже из Подмосковья. Среди
наших постоянных партнеров:
МГТУ имени Баумана, МГИ-
МО, МАИ НИУ, НИУ ВШЭ,
МГУ, НИУ МИЭТ, РЭУ имени
Г.В.Плеханова, РГУ нефти и
газа имени И.М.Губкина,
НИЯУ МИФИ, МАДИ, НИУ
МГСУ.

Их представители привозят
не только информационно-
раздаточные материалы, но и
макеты, и имитационные тре-
нажеры, благодаря чему ме-
роприятие проходит очень ув-
лекательно: школьники могут
примерить на себя роль, допу-
стим, пилота самолета и даже
космонавта. А также - и это,
как нам кажется, находка - по-
делиться своим «рецептом»
мы приглашаем бывших вы-
пускников.

Еще вчера они были такими
же школьниками, а сегодня
уже студенты: они с удоволь-
ствием рассказывают о нюан-
сах поступления в вуз, аргу-
ментируют свой выбор, гово-
рят о традициях и порядках,
которые сложились в учрежде-
нии, да и вообще знакомят
младших товарищей со сту-
денческой жизнью. Кстати, за-
частую школьники идут на та-
кие лекции куда охотнее, не-
жели на семинары педагогов.
Вот такая забавная деталь.

Дополнительное
образование -
творчество+познание

Московские школы сейчас
принято называть школами
больших возможностей.
Здесь ребенку помогают про-
являть все таланты и разви-
ваться в тех направлениях,

которые ему действительно
интересны: к услугам москов-
ского школяра всевозможные
кружки, секции и студии, вы-
ездные лагеря, факультати-
вы, обучение в профильных
классах.

Ребята делают свой выбор
в пользу того или иного на-
правления не на пустом месте:
помощь, которую в этом им
оказывает современная сис-
тема допобразования, невоз-
можно переоценить. Она уже
давно перешла из разряда
«кружок по фото, а еще мне
петь охота» на иную ступень,
превратившись в важнейшее
ответвление профориентиро-
ванного образования. То есть
из, условно говоря, поверхно-
стного явления трансформи-
ровалось в полнокровную и
полновесную величину.

Конечно, так происходит
при условии, что руководство
школы придает дополнитель-
ному образованию действи-
тельно серьезное значение.
Ведь даже к работе кружка по
рисованию можно подходить и
с технической точки зрения, с
дальним прицелом, понимая,
что в рисунке кроется «зерно
инженерии» и что через инте-
рес к этому может раскрыться
талант архитектора.

В нашем межрайоне с доп-
образованием все прекрасно.
При каждой из наших школ
открыто огромное число сек-
ций, студий, кружков. Кроме
того, у нас есть 8 зданий, це-
ликом отведенных под эти за-
дачи. 3D-моделирование, про-
тотипирование, робототехни-
ка, судомоделирование...
Иногда количество кружков в
одном образовательном ком-
плексе превышает несколько
десятков. Всего просто не пе-
речислить! Разумеется, боль-
шое внимание мы уделяем
спорту, памятуя о том, что в
здоровом теле - здоровый дух
и что спортивная нация силь-
ная, выносливая и конкурен-
тоспособная.

Основное и дополнитель-
ное образование - это блестя-
щее сочетание, которое само-
го незаинтересованного и ле-
нивого ученика способно пре-

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Наш межрайон
Большая семья на Северо-Западе

ближайшего к месту жительства.
В нашем межрайоне в наступившем учебном

году насчитывается 119 первых классов. Это
очень хороший показатель, красноречиво сви-
детельствующий о том демографическом буме,
который сегодня переживает столица. Для пони-
мания ситуации: 5-х классов у нас 99, то есть не-
сколько лет назад картина была иной. Москвичи
стали больше рожать, и школы рады принимать
новых учеников. Наш межрайон тоже готов к
этим «вызовам»: у нас появляются новые шко-
лы. Так, недавно была построена школа на 625
учеников на Машкинском шоссе, на 550 мест на
ул. Большая Набережная в Покровском-Стреш-
неве, а совсем скоро двери распахнет новый
корпус школы №1298 на 825 человек на ул. Со-
колово-Мещерская в Куркине.

Также важно отметить, что в нашем межрай-
оне есть две ресурсные школы - №1298 и
№830. Это базовые школы, которые оказыва-
ют консультативную, методическую и прочую
помощь по обучению и адаптации детей с ОВЗ
всем остальным школам в данном направле-
нии - по Закону «Об образовании в РФ» детей
с ограниченными возможностями здоровья
принимать должны абсолютно все школы.

Москва - лидер школьного
образования России

Усовершенствование системы образования
остается для Москвы одной из наиболее при-
оритетных задач, в ходе своих встреч с педаго-

Топ-300 лучших школ
города Москвы

Лицей №1571
Школа №2097
Школа №1286
Гимназия №1551
Школа №2005
Школа № 1285
Школа №1298
Школа №827

Курчатовский проект
ГБОУ «Лицей №1571»

Топ-500 лучших школ России
Школа №1286
Школа №1285
Школа №2097

гическим сообществом это ре-
гулярно отмечает мэр столицы
Сергей Собянин.

В минувшем году расходы
на сферу образования соста-
вили 247,5 миллиарда рублей -
это около 16 процентов бюд-
жета города (для сравнения: в
2010 году на эти цели было по-
трачено 165,7 миллиарда руб-
лей).

Новый подход к финансиро-
ванию школ позволил суще-
ственно улучшить многие по-
казатели. Сегодня школа со-
вместно с управляющим сове-
том самостоятельно выбирает,
на развитие какой сферы на-
править выделенные средства,
и можно видеть, насколько это
эффективнее и как положи-
тельно влияет на внутри-
школьную жизнь.

Московское образование по
праву считается лучшим в
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МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

вратить в постоянного участника
разнообразных конкурсов и победи-
теля олимпиад, искренне мотивиро-
ванного к обучению и саморазви-
тию.

Растим патриотов
Память - единственное, что

нельзя у человека отнять. Без памя-
ти о своих предшественниках мы все
словно деревья с хилыми корнями, а
то и вовсе без них. На Северо-Запа-
де Москвы есть множество мест,
связанных с подвигами нашего на-
рода в Великой Отечественной вой-
не (улица Клавдии Фомичевой на-
звана в честь Героя Советского Со-
юза командира эскадрильи бомбар-
дировщиков Клавдии Яковлевны
Фомичевой, улица Героев Панфи-
ловцев названа в честь доблестных
воинов 8-й гвардейской стрелковой
дивизии имени Героя Советского
Союза генерал-майора Ивана Васи-
льевича Панфилова, мемориальная
доска на улице Туристской Герою
России летчице Савицкой Валенти-
не Флегонтовне, мемориальная дос-
ка Герою СССР Александру Болды-
реву, памятник тушинцам - участни-
кам Великой Отечественной войны,
памятник героям-панфиловцам на
одноименной улице, танк Т-34 - па-
мятник, установленный к 50-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, мемориал летчикам 1-го
штурмового авиакорпуса на улице
Василия Петушкова). Мы с коллега-
ми считаем, что сохранение памяти
об этих событиях - одна из миссий
педагогического сообщества.

В наших школах сложились в
этом отношении замечательные
традиции. Мы уделяем большое
внимание патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения.
Акции «Вахта памяти», «Не пре-
рвется связь поколений», участие в
общегородском шествии «Бессмер-
тный полк» и в различных темати-
ческих внутришкольных конкурсах,
чествование ветеранов ВОВ... Все
это неотъемлемые составляющие
нашей привычной межрайонной
школьной жизни.

Приглашаем на большой
праздник межрайона

Напоследок от имени всего наше-
го межрайона хочу пригласить чита-
телей «Учительской газеты-Моск-
ва» на II фестиваль «Наши общие
возможности - наши общие резуль-
таты», который состоится 3 декабря.
Дошкольников и учеников началь-
ной школы ждем в этот день с 11.00
до 18.00 в театре «Гжель» (ул. Сво-
боды, д. 10), а ребят средней и стар-
шей школы - на мастер-классах в
РХТУ (ул. Героев Панфиловцев, 20),
где будет очень интересная научно-
развлекательная программа.

В прошлом году, когда на стадио-
не «Открытие Арена» футбольного
клуба «Спартак» впервые провели
это масштабное мероприятие, нам
стало понятно: какая же мы на са-
мом деле все вместе сила! Вместо
ожидаемых 5-7 тысяч человек на
наш праздник пришли, по некото-
рым подсчетам, 15 тысяч! И если до
этого мы в чем-то сомневались,
чего-то стеснялись, то после того,
когда на одной площадке собрали
представителей всех наших образо-
вательных учреждений, рассказали
и показали гостям фестиваля, а за-
одно и самим себе, на что способны,
раз и навсегда у нас закрепилось
ощущение большой и крепкой се-
мьи.

Да, наш межрайон - дружная се-
мья на Северо-Западе столицы.
Каждый ее член одинаково ценен и
вносит свой неповторимый вклад в
общее процветание. В итоге дети,
которые у нас учатся, становятся
умнее и счастливее. Чего же еще
желать педагогу?

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯОльга ЯРОСЛАВСКАЯОльга ЯРОСЛАВСКАЯОльга ЯРОСЛАВСКАЯОльга ЯРОСЛАВСКАЯ

Ровно два года назад школаРовно два года назад школаРовно два года назад школаРовно два года назад школаРовно два года назад школа
№1298 нашего межрайона вошла№1298 нашего межрайона вошла№1298 нашего межрайона вошла№1298 нашего межрайона вошла№1298 нашего межрайона вошла
в проект Ассоциированных школв проект Ассоциированных школв проект Ассоциированных школв проект Ассоциированных школв проект Ассоциированных школ
ЮНЕСКО, который наЮНЕСКО, который наЮНЕСКО, который наЮНЕСКО, который наЮНЕСКО, который на
сегодняшний день объединяетсегодняшний день объединяетсегодняшний день объединяетсегодняшний день объединяетсегодняшний день объединяет
7500 организаций в 174 странах.7500 организаций в 174 странах.7500 организаций в 174 странах.7500 организаций в 174 странах.7500 организаций в 174 странах.

етыре основных правила
школ ЮНЕСКО:

- распространение инфор-
мации об ООН и ЮНЕСКО;

- защита экологии, охрана окру-
жающей среды;

- изучение всемирного культурно-
го и природного наследия;

- защита прав человека, прав ре-
бенка, демократия, ненасилие.

Стратегия проекта Ассоцииро-
ванных школ ЮНЕСКО акцентирует
внимание на четырех главных аспек-
тах процесса обучения в XXI веке:
учиться, чтобы знать, учиться, чтобы
уметь, учиться жить и учиться жить
вместе.

В рамках участия в проекте уче-
ники школы уже побывали в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже, где
пообщались с представителями
школ ЮНЕСКО в других странах и
обсудили вопросы образования и
проблемы воспитания юного поко-
ления. Приняли участие в молодеж-
ном фестивале «Дружбовидение»,
где представили национальную
культуру Австралии и Чили - эти
страны выпали по жеребьевке. За
эти проекты ученики школы получи-
ли второе место в номинации «Луч-
шее представление национальной
культуры» и второе место в номина-
ции «Лучшее исполнение песни
страны».

Также ученики школы с большим
энтузиазмом и интересом приняли
участие в олимпиадах проекта Ассо-
циированных школ: Московской
ежегодной математической олимпи-
аде на английском языке, междуна-
родной дистанционной олимпиаде
«Великие реки мира», Московской
городской дистанционной олимпиа-
де «ООН и мы». Наши ребята неиз-
менно становились победителями и
призерами.

Наши школьники и дошкольники
приняли участие и в еще одном про-
екте ЮНЕСКО - в акции по озелене-
нию нашей планеты ENO Tree
Planting Day (День посадки деревь-
ев). Рядом со зданием школы выса-
жены клен, ель, березы, сосны, а
возле здания детского сада на Ново-
куркинском шоссе - конский каштан
и рябина.

- Для меня участие в междуна-
родной деятельности школы, - гово-
рит ученик 10-го класса Антон Беля-
ков, - является неоценимым жиз-
ненным опытом. Проект заинтере-
совал меня своей значимостью в
мире, открыл для меня новые воз-
можности. Деятельность на между-
народной модели ООН помогает
мне понять устройство стран мира,
так как я интересуюсь мировой по-
литикой.

- Когда я принимаю участие в
олимпиадах, конкурсах ЮНЕСКО, -
поддержал ученик 7-го класса Дмит-
рий Чумачев, - это возможность по-
бедить, а эти победы обязательно
принесут плоды в будущем - для са-
моразвития, учебы в вузе.

- В рамках проекта, - отмечает
ученица 6-го класса Алена Кирсано-
ва, - я узнала много нового и инте-
ресного, особенно во время подго-
товки к олимпиаде «Великие реки
мира». Эти знания помогают челове-
ку выйти на новый уровень: соревно-
ваться, общаться и дружить с ребя-
тами из других районов, городов,
стран.

Татьяна ДЕНИСОВА,Татьяна ДЕНИСОВА,Татьяна ДЕНИСОВА,Татьяна ДЕНИСОВА,Татьяна ДЕНИСОВА,
тьютор школы №1298тьютор школы №1298тьютор школы №1298тьютор школы №1298тьютор школы №1298

В этом году исполняетсяВ этом году исполняетсяВ этом году исполняетсяВ этом году исполняетсяВ этом году исполняется
10 лет «китам» школы №1298.10 лет «китам» школы №1298.10 лет «китам» школы №1298.10 лет «китам» школы №1298.10 лет «китам» школы №1298.
Для того чтобы любой ученикДля того чтобы любой ученикДля того чтобы любой ученикДля того чтобы любой ученикДля того чтобы любой ученик
чувствовал себя успешным,чувствовал себя успешным,чувствовал себя успешным,чувствовал себя успешным,чувствовал себя успешным,
в школе действует системав школе действует системав школе действует системав школе действует системав школе действует система
поощрения социальнопоощрения социальнопоощрения социальнопоощрения социальнопоощрения социально
активных учащихся иактивных учащихся иактивных учащихся иактивных учащихся иактивных учащихся и
наказания штрафников.наказания штрафников.наказания штрафников.наказания штрафников.наказания штрафников.
Называется она «киты».Называется она «киты».Называется она «киты».Называется она «киты».Называется она «киты».
Система синихСистема синихСистема синихСистема синихСистема синих
(поощрительных) и красных(поощрительных) и красных(поощрительных) и красных(поощрительных) и красных(поощрительных) и красных
(штрафных) «китов»(штрафных) «китов»(штрафных) «китов»(штрафных) «китов»(штрафных) «китов»
предполагает поддержкупредполагает поддержкупредполагает поддержкупредполагает поддержкупредполагает поддержку
порядка в школе и направленапорядка в школе и направленапорядка в школе и направленапорядка в школе и направленапорядка в школе и направлена
на формирование уна формирование уна формирование уна формирование уна формирование у
школьников устойчивогошкольников устойчивогошкольников устойчивогошкольников устойчивогошкольников устойчивого
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в поведении.в поведении.в поведении.в поведении.в поведении.

иний «кит» получает соци-
ально- и творчески актив-
ная личность за участие в

классных, школьных делах, в
спортивных соревнованиях, за
победы на олимпиадах, за созда-
ние научных проектов. Красный
«кит» отражает асоциальное по-
ведение школьника, дается за
нарушение правил поведения,

порчу имущества, недобросовес-
тное отношение к учебе. Положе-
ние о «китах» опубликовано на
сайте школы, в школьной газете,
в школьном дневнике. Поэтому
все - ученики, родители - имеют
полную информацию о «Положе-
нии об оценивании социальной
активности учащихся».

КИТ-итоги подводятся на ли-
нейке каждый триместр, вывеши-
ваются на сайте, печатаются в
школьной газете. По итогам года
учащимся, набравшим наиболь-
шее количество синих «китов» (и
не получившим ни одного красно-
го!), назначается стипендия. Клас-
сы, набравшие наибольшее коли-
чество «китов», поощряются пе-
реходящими кубками, бесплатны-
ми экскурсиями (по 5-8-м, 9-11-м
классам отдельно). Если количе-
ство итоговых «китов» составля-
ет более 250, то классу начисля-
ется 10000 рублей. Ребята само-
стоятельно решают, положить ли
их на счет в банке, поехать ли на
экскурсию, копить ли эти деньги
на выпускной вечер. Правом двух

голосов обладают те ребята, ко-
торые внесли больше всех «ки-
тов» в общую копилку класса.

«Китов» придумали сами ре-
бята на втором году существова-
ния школы. За годы своего суще-
ствования система «китов» со-
вершенствовалась, развивалась
и помогла создать в школе твор-
ческую социокультурную среду,
благоприятную для самых раз-
ных детей и взрослых.

А название такое возникло,
потому что школа №1298 стоит
на трех китах:

1. Любовь, уважение друг к
другу - основа нашей жизни. От-
носись к другому так, как ты хо-
чешь, чтобы относились к тебе.

2. Чем больше ты возьмешь у
наших замечательных учителей,
тем интереснее и полнее станет
твоя будущая жизнь.

3. Эта школа создана специ-
ально для тебя. Береги ее, и тебе
будет здесь уютно и тепло.

Ольга КАРДАШ,Ольга КАРДАШ,Ольга КАРДАШ,Ольга КАРДАШ,Ольга КАРДАШ,
тьютор школы №1298тьютор школы №1298тьютор школы №1298тьютор школы №1298тьютор школы №1298

КИТовая демократия

то совершенно новая инте-
рактивная доска, в кото-
рую уже встроен компью-

тер. Такой подход позволяет
«разгрузить» рабочий стол учите-
ля, ПК на нем больше не нужен. А
сама доска теперь служит не толь-
ко для пассивного отображения
информации, а является мощным
вычислительным центром, взаи-
модействовать с которым участ-
ники образовательного процесса
могут с помощью различных пер-
сональных устройств: смартфо-
нов, планшетов, ноутбуков. Все

Умные
технологии

это позволяет реализовать прин-
ципиально новый подход к «аран-
жировке» класса, к организации
образовательного процесса. Учи-
тель может управлять ходом уро-
ка, находясь в любой точке клас-
са, передавать управление учени-
кам. А личный смартфон ученика
в таком кабинете из игрушки, ком-
муникатора превращается в инст-
румент «добычи» знаний, инстру-
мент взаимодействия.

Это ноутбуки и планшеты для
работы учителей. Теперь у каж-
дого учителя есть свой персо-

нальный компьютер, а сам педа-
гог не привязан к одному месту. У
него появляется мобильность.
Подготовиться к уроку, запол-
нить журнал, ответить на письма
родителей можно где угодно: в
учительской, библиотеке, да про-
сто в парке. А объединение в еди-
ную локальную сеть позволяет
получить доступ ко всем ресур-
сам из любого места.

Это программное обеспече-
ние, реализующее взаимодей-

ствие всех технических средств,
как на низком - аппаратном уров-
не, так и на высоком - пользова-
тельском. Реализованное реше-
ние дает пользователям единую
точку входа - одна пара логин/па-
роль для доступа и к компьюте-
рам, и к прикладному программ-
ному обеспечению. В интерак-
тивные доски, кстати, обладаю-
щие разрешением 4к, встроена
оригинальная оболочка, пользо-
вательский интерфейс, разрабо-
танный специально для школы.
Оболочка включает в себя наря-
ду с привычными средствами ра-
боты с интерактивными досками
ряд новых программных реше-
ний. Так, например, режим «Ком-
ментарии» позволяет рисовать
поверх любого текста, изображе-
ния и даже видео. Но главным,
конечно же, является наличие
доступа к библиотеке электрон-
ных образовательных ресурсов.
В библиотеку уже включены
учебники по нескольким предме-
там, и список этот все время по-
полняется. Также реализована
возможность создания сценари-
ев уроков в интерактивной среде
и привязки материала как учеб-
ников, так и сценариев к кален-
дарному планированию и домаш-
ним заданиям.

Иван ЗАТОЛОКИН,Иван ЗАТОЛОКИН,Иван ЗАТОЛОКИН,Иван ЗАТОЛОКИН,Иван ЗАТОЛОКИН,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №1298школы №1298школы №1298школы №1298школы №1298

В этом учебном году школы нашего межрайона сталиВ этом учебном году школы нашего межрайона сталиВ этом учебном году школы нашего межрайона сталиВ этом учебном году школы нашего межрайона сталиВ этом учебном году школы нашего межрайона стали
участниками пилотного межведомственного проекта поучастниками пилотного межведомственного проекта поучастниками пилотного межведомственного проекта поучастниками пилотного межведомственного проекта поучастниками пилотного межведомственного проекта по
масштабному обновлению техники и программногомасштабному обновлению техники и программногомасштабному обновлению техники и программногомасштабному обновлению техники и программногомасштабному обновлению техники и программного
обеспечения. Это не просто поставка техники и дисков собеспечения. Это не просто поставка техники и дисков собеспечения. Это не просто поставка техники и дисков собеспечения. Это не просто поставка техники и дисков собеспечения. Это не просто поставка техники и дисков с
программным обеспечением. Впервые за всю историюпрограммным обеспечением. Впервые за всю историюпрограммным обеспечением. Впервые за всю историюпрограммным обеспечением. Впервые за всю историюпрограммным обеспечением. Впервые за всю историю
внедрения информационных технологий в образованиивнедрения информационных технологий в образованиивнедрения информационных технологий в образованиивнедрения информационных технологий в образованиивнедрения информационных технологий в образовании
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пользовательские устройства, серверное оборудование, точкипользовательские устройства, серверное оборудование, точкипользовательские устройства, серверное оборудование, точкипользовательские устройства, серверное оборудование, точкипользовательские устройства, серверное оборудование, точки
доступа к сети Интернет и локальным сервисам, так идоступа к сети Интернет и локальным сервисам, так идоступа к сети Интернет и локальным сервисам, так идоступа к сети Интернет и локальным сервисам, так идоступа к сети Интернет и локальным сервисам, так и
принципиально новое программное обеспечение,принципиально новое программное обеспечение,принципиально новое программное обеспечение,принципиально новое программное обеспечение,принципиально новое программное обеспечение,
разработанное специально для решения задач образования,разработанное специально для решения задач образования,разработанное специально для решения задач образования,разработанное специально для решения задач образования,разработанное специально для решения задач образования,
интегрированное с городскими сервисами.интегрированное с городскими сервисами.интегрированное с городскими сервисами.интегрированное с городскими сервисами.интегрированное с городскими сервисами.

Дерево
во имя мира
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В Москве состояласьВ Москве состояласьВ Москве состояласьВ Москве состояласьВ Москве состоялась
IIIIIIIIIIIIIII Всероссийская научно-Всероссийская научно-Всероссийская научно-Всероссийская научно-Всероссийская научно-
практическаяпрактическаяпрактическаяпрактическаяпрактическая
конференцияконференцияконференцияконференцияконференция
«Противодействие«Противодействие«Противодействие«Противодействие«Противодействие
идеологии терроризма иидеологии терроризма иидеологии терроризма иидеологии терроризма иидеологии терроризма и
экстремизма вэкстремизма вэкстремизма вэкстремизма вэкстремизма в
образовательной сфере иобразовательной сфере иобразовательной сфере иобразовательной сфере иобразовательной сфере и
молодежной среде».молодежной среде».молодежной среде».молодежной среде».молодежной среде».

рганизаторами встре-
чи выступили аппарат
Национального анти-

террористического комитета,
Департамент образования го-
рода Москвы, МГИМО МИД
России, Московский инсти-
тут открытого образования
при поддержке Минобрнауки
и Департамента региональ-
ной безопасности и противо-
действия коррупции города
Москвы.

Это обсуждение выстрои-
лось в логике Комплексного
плана противодействия иде-
ологии терроризма в РФ на
2013-2018 годы, утвержден-
ного Президентом Российс-
кой Федерации.

Одновременно на базе
шести образовательных уч-
реждений города на темати-
ческих круглых столах был
подробно представлен ус-
пешный опыт работы анти-
террористических комиссий,
образовательных и соци-
альных учреждений в раз-
личных регионах России.
Рассмотрены характерные
случаи ведения пропаганды
экстремистской и террорис-
тической направленности в
образовательной среде,
проведен сравнительный
анализ подходов к обеспече-
нию физической и информа-
ционной безопасности обра-
зовательной среды, предло-
жены новые методы проти-
водействия распростране-
нию идеологии экстремизма
и терроризма, религиозной,
культурной и расовой нетер-
пимости.

Результаты работы кон-
ференции отражены в резо-
люции, направленной на со-
вершенствование системы
противодействия идеологии
терроризма и экстремизма в
образовательной сфере и
молодежной среде.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

В столице впервые прошел московский слетВ столице впервые прошел московский слетВ столице впервые прошел московский слетВ столице впервые прошел московский слетВ столице впервые прошел московский слет
всероссийского молодежного движениявсероссийского молодежного движениявсероссийского молодежного движениявсероссийского молодежного движениявсероссийского молодежного движения
«Юнармия».«Юнармия».«Юнармия».«Юнармия».«Юнармия».

12 октября Московский Дворец пионеров на
Воробьевых горах собрал военно-патриотичес-
кие клубы вместе. И на первом слете московс-
кого отделения движения «Юнармия» был еди-
ногласно избран руководитель новой организа-
ции - глава Комитета Государственной Думы по
обороне Владимир Шаманов, ранее командо-
вавший Воздушно-десантными войсками Рос-
сии.

- Давайте проявим свое упорство и будем
лучшими в стране, - сказал военачальник. -
Москва как столица должна стать примером, за
которым пойдет вся страна.

Начальнику штаба был вручен флаг москов-
ского регионального отделения «Юнармии», ко-
торый стал символом единения со всей Росси-

ей. В фойе Большого концертного зала были
открыты выставки военной формы одежды и
военного питания разных эпох, работал элект-
ронный тир и играл военный духовой оркестр. В
концертной программе выступили лучшие твор-
ческие коллективы образовательных организа-
ций столицы и ансамбли Российской армии.

В слете «Юнармии» приняли участие кадеты,
члены детских патриотических клубов, а также
38 генералов, Герои России и олимпийские чем-
пионы.

Вступить в движение «Юнармия» может лю-
бая военно-патриотическая организация, клуб
или школьник. В пресс-службе Департамента
образования сообщили, что только в сентябре
2016 года несколько тысяч кадет, активистов
музейного дела и военно-патриотических клубов
Москвы написали заявления о приеме в военно-
патриотическое движение.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ
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Финансовая грамотность

Я против
терроризма!

А вы?

Для юных и доблестных

В настоящее время темаВ настоящее время темаВ настоящее время темаВ настоящее время темаВ настоящее время тема
финансовой грамотностифинансовой грамотностифинансовой грамотностифинансовой грамотностифинансовой грамотности
становится очень актуальной.становится очень актуальной.становится очень актуальной.становится очень актуальной.становится очень актуальной.
Финансовые институтыФинансовые институтыФинансовые институтыФинансовые институтыФинансовые институты
предлагают все более широкийпредлагают все более широкийпредлагают все более широкийпредлагают все более широкийпредлагают все более широкий
спектр финансовых услуг.спектр финансовых услуг.спектр финансовых услуг.спектр финансовых услуг.спектр финансовых услуг.
Появляется все большеПоявляется все большеПоявляется все большеПоявляется все большеПоявляется все больше
различных видов мобильныхразличных видов мобильныхразличных видов мобильныхразличных видов мобильныхразличных видов мобильных
платежей, электронных денег.платежей, электронных денег.платежей, электронных денег.платежей, электронных денег.платежей, электронных денег.

о до недавнего времени в
России практически не уде-
лялось внимание вопросам

обучения и защиты прав потребите-
лей финансовых услуг, в результате
чего многие граждане пострадали
от действий недобросовестных фи-
нансовых институтов и кибер-мо-
шенников.

В этой ситуации очень важно ока-
зать поддержку потребителям фи-
нансовых услуг, особенно социаль-
но незащищенным группам граж-
дан, к которым прежде всего отно-
сятся школьники. Многие школьни-
ки активно пользуются различными
видами электронных денег, осуще-
ствляют платежи с мобильного те-
лефона, имеют дебетовые банковс-
кие карты.

Во многих школах в последнее
время начали преподавать финан-
совую грамотность как в рамках
уроков обществознания, так и в
рамках факультативных и электив-
ных курсов.

Министерство финансов Россий-
ской Федерации совместно с Все-
мирным банком реализует проект
«Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения
и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации». Це-
лью проекта является повышение
финансовой грамотности российс-
ких граждан (особенно учащихся
школ и высших учебных заведений,
а также взрослого населения с низ-
ким и средним уровнями доходов),
содействие формированию у рос-
сийских граждан разумного финан-
сового поведения, обоснованных
решений и ответственного отноше-
ния к личным финансам, повыше-
ние эффективности в сфере защиты
прав потребителей финансовых ус-
луг. Фонд хороших идей осуществ-
ляет конкурсную поддержку инициа-
тив в области развития финансовой
грамотности и защиты прав потре-
бителей.

Одной из таких инициатив, полу-
чивших поддержку фонда, стало
обучение школьников старших
классов через создание анимацион-
ных видеоматериалов по защите
прав потребителей финансовых ус-
луг и их размещение в социальных
сетях.

Подростки любят социальные
сети. Намного больше, чем учебни-
ки и рабочие тетради. Однако в со-
циальных сетях высокая конкурен-
ция за читателей, и такой теме, как

«Защита прав потребителей финан-
совых услуг», трудно конкурировать
с фотографиями котиков, анекдота-
ми и прочими развлекательными
материалами, особенно за подрост-
ковую аудиторию. Поэтому для при-
влечения внимания подростков к се-
рьезной теме была реализована
идея размещения в социальных се-
тях забавных анимационных мате-
риалов по защите прав потребите-
лей финансовых услуг. Их главной
героиней является Свинка-копилка.
В материалах воссоздаются различ-

ные ситуации, в которые может по-
пасть неопытный потребитель фи-
нансовых услуг: Свинка-копилка -
доверчивая и наивная особа, из-за
желания приумножить свои богат-
ства (или просто заработать немно-
го «легких» денег) она всегда попа-
дает в непростые истории, потому
что Хорек-мошенник всегда готов
предложить заманчивые и не со-
всем честные схемы. Свинка ис-
кренне верит, что свой капитал
можно очень легко увеличить, не
прилагая при этом особенных уси-
лий. Свинка принимает за истину
рекламу, в которой обещают золо-
тые горы, и даже не задумывается
над тем, за счет чего ее средства
будут приумножены. Она невнима-
тельно читает документы при совер-
шении сделок, не обращая внима-
ния на мелкий шрифт, за что потом,
естественно, расплачивается. И по-
этому Свинка снова и снова набива-
ет шишки из-за своей финансовой
неграмотности.

лась героиня. Каждая лекция выхо-
дит отдельно от серии и содержит в
себе уже официальную информа-
цию с конкретными ссылками на
действующее законодательство и
официальные источники информа-
ции, о которых полезно знать каж-
дому. Таким образом, подача мате-
риала осуществляется по принципу
«от простого к сложному». Зритель
видит веселый и поучительный ма-
териал, из которого уже можно по-
нять, что нужно делать в той или
иной ситуации, чтобы не быть обма-

нутым. Но потом получает также и
более детальную информацию, по-
лезную для действий в реальном
мире финансовых услуг.

Кроме видеолекций опубликова-
ны тексты с анализом ситуаций, в
которые попадает Свинка-копилка,
и описания организаций, услугами
которых она пользуется. В этих ма-
териалах указаны правильные и не-
правильные действия персонажа,
дана юридическая интерпретация
происходящего. Также на странице
размещены другие полезные мате-
риалы и ссылки.

На данном этапе реализации
проекта опубликованы всего 3 ро-
лика из 10 (остальные ожидают
одобрения экспертов Минфина и
Всемирного банка, курирующих
данный проект). Это позволило при-
влечь более 2,5 тыс. участников
группы ВКонтакте. Покажется, что
это не очень высокие показатели,
но и проект находится на начальном
этапе, главное - динамика.

рительное количество баллов, по-
лучат сертификаты. В рамках твор-
ческой части участникам будет
предложено разработать собствен-
ные презентационные материалы
по выбранным вопросам защиты
прав потребителей финансовых ус-
луг и провести самостоятельную
презентацию этих материалов в
образовательном учреждении или
в учреждении культуры.

На конкурс необходимо будет
предоставить презентационные
материалы в электронном виде и

подтверждение того, что презен-
тация проведена (видео или
фото, а также письмо руководи-
теля организации с подтвержде-
нием).

Конкурс стартует в ноябре 2016
года. Призы будут вручены победи-
телям в декабре 2016 года. Лучшие
работы будут включены в комплекты
методических материалов, разраба-
тываемых в рамках проекта, а также
размещены на интернет-ресурсах,
используемых для общения с целе-
вой аудиторией в ходе реализации
проектов Фонда хороших идей.

Мы предлагаем руководителям
российских образовательных орга-
низаций привлечь внимание учите-
лей обществознания к проводимо-
му Конкурсу знаний и помочь учи-
телям обществознания распрост-
ранить информацию о подготов-
ленных материалах и конкурсе сре-
ди своих учеников и мотивировать
их на участие в конкурсе. Все педа-
гоги, ученики которых будут уча-
ствовать в творческой части кон-
курса, получат методическую под-
держку. Педагогам по запросу бу-
дут предоставлены на электронную
почту материалы по защите прав
потребителей финансовых услуг,
проверенные экспертами, и ответы
на вопросы.

Условия конкурса и положение о
конкурсе будут опубликованы на
официальной странице проекта в
социальной сети ВКонтакте https:/
/vk.com/fingram2017 «Финансовая
грамотность для детей и подрост-
ков» в разделе «Обсуждения» не
позднее 1 ноября.

Подробное описание проекта
представлено на сайте Института
бюджетных решений:

http://www.budget-solution.ru/
p r o j e c t s / a n i m a c i o n n y e -
v i d e o m a t e r i a l y - o - p r a v a k h -
potrebitelejj-finansovykh-uslug

Валентина КРАУШ,Валентина КРАУШ,Валентина КРАУШ,Валентина КРАУШ,Валентина КРАУШ,
заместитель директора Институтазаместитель директора Институтазаместитель директора Институтазаместитель директора Институтазаместитель директора Института

бюджетных решенийбюджетных решенийбюджетных решенийбюджетных решенийбюджетных решений

Официальная страница проекта в
социальной сети ВКонтакте https://
vk.com/fingram2017 «Финансовая
грамотность для детей и подрост-
ков».

Свинка-копилка учится на своих
ошибках, и зрителю предлагается
учиться вместе с ней. Выпуски роли-
ков про Свинку-копилку сопровож-
даются видеолекциями, в которых
подробнее раскрываются ситуации
и проблемы, с которыми столкну-

В рамках проекта запланировано
проведение конкурса знаний в сфе-
ре защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг для учащихся и ак-
тивной молодежи. Конкурс будет со-
стоять из 2 этапов: тест в Интернете
(обязательная часть для желающих
получить сертификат) и творческая
часть (победителям будут вручены
призы).

Участники конкурса, прошед-
шие тест и набравшие удовлетво-

Справка

Институт бюджетных решений является одним из победителей
конкурса Фонда хороших идей в номинации «Защита прав потреби-
телей финансовых услуг». Фонд хороших идей организует конкур-
сную поддержку инициатив в области развития финансовой гра-
мотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в рамках
проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотнос-
ти населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации» Министерства финансов Российской Федерации со-
вместно с Всемирным банком.
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Трудный ребенок в классе:
профилактика конфликтов

оведенческие особенно-
сти ребенка могут быть
вызваны различными

причинами, начиная с характе-
рологических, личностных и за-
канчивая причинами медицин-
ского характера. В школе в
один коллектив попадают как
дети с нормотипическим разви-
тием, так и дети с особыми воз-
можностями здоровья, но все
они имеют равные права на по-
лучение образования.

В федеральных государ-
ственных образовательных
стандартах сделан акцент на
необходимости развития у уча-
щихся осознанного, уважи-
тельного и доброжелательного
отношения к другому человеку,
готовности и способности вес-
ти диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонима-
ния, находить общее решение
и разрешать конфликты на ос-
нове согласования позиций и
учета интересов, аргументиро-
вать и отстаивать свое мнение,
осознанно и ответственно отно-
ситься к собственным поступ-
кам, уметь организовывать со-
трудничество и совместную де-
ятельность.

Задача школы - организо-
вать в детском коллективе кон-
структивное взаимодействие.
Но сделать это в ситуации, ког-
да в классе появился трудный
ребенок, довольно сложно.

Что делать педагогу в ситуа-
ции появления трудного ребен-
ка в классе?

Посмотреть на ситуацию как
на возможность научить детей
конструктивно справляться с
трудностями общения.

В этом случае педагогу вов-
се не обязательно действо-
вать в одиночку - он может по-
просить помощь у школьных
психологов, специалистов
внешних организаций, роди-

тельского сообщества и кол-
лег.

Своевременно организовать
конструктивный диалог всех
участников конфликтных отно-
шений.

Любая ситуация, ставшая
или готовая стать конфликт-
ной, разрешается путем конст-
руктивного диалога всех ее
участников. Своевременная
организация возможности та-
кого диалога (самостоятельно
или с помощью специалистов)
поможет в решении проблемы.

Действовать раньше, чем
ситуация перерастет в травлю
одних детей или родителей
другими.

Работа с ситуациями травли
(буллинга) долгая и сложная.
Буллинг разрушительно дей-
ствует на всех членов коллекти-
ва, в котором он появился. Нега-
тивные последствия ждут как
жертв буллинга, так и тех, кто
его провоцирует, а также про-
стых свидетелей. В такой ситуа-
ции коллектив в целом получает
опыт решать проблему за счет
выдавливания неудобного че-
ловека, и зачастую, даже если
такой человек уходит из коллек-
тива, на его месте оказывается
кто-то следующий. Буллинг не
решит проблему, а только ее
усугубит, спровоцировав силь-
нейшую эскалацию конфликта.

Можно привлечь к сотрудни-
честву специалиста, имеющего
опыт оказания помощи трудно-
му ребенку либо готового и
способного ее оказать.

Специалист может обсудить
с педагогом, как лучше взаимо-
действовать с таким ребенком.

Также у педагогов всегда
имеется возможность получить
ответы на имеющиеся вопросы
в современном информацион-
но-образовательном простран-
стве.

В Московском городском педагогическом университете состоялся круглыйВ Московском городском педагогическом университете состоялся круглыйВ Московском городском педагогическом университете состоялся круглыйВ Московском городском педагогическом университете состоялся круглыйВ Московском городском педагогическом университете состоялся круглый
стол, приуроченный ко Дню учителя.стол, приуроченный ко Дню учителя.стол, приуроченный ко Дню учителя.стол, приуроченный ко Дню учителя.стол, приуроченный ко Дню учителя.

стреча экспертов, педагогов и журналистов началась с просмотра видеоро-
ликов, снятых участниками флешмоба «Кто твой учитель?». Инициатива
была запущена МГПУ еще в сентябре, и множество московских школ и

вузов с большим энтузиазмом принимают в ней участие. Суть флешмоба проста
- всем желающим предлагают вспомнить своего любимого учителя, записать свои
воспоминания на видео, затем выложить ролик с хэштегами #ктотвойучитель и
#деньучителя на Youtube или в любую социальную сеть и передать эстафету «рас-
скажи о любимых педагогах» трем друзьям. Сотрудники пресс-службы МГПУ ото-
брали лучшие видео и смонтировали из них небольшой фильм, посвященный Дню
учителя. Однако флешмоб продолжается и после праздника: вспоминать педаго-
гов, повлиявших на тебя в годы учебы, стоит не только в специально отведенный
день.

Участники круглого стола отметили, что традиция проводить торжественные
мероприятия в первые выходные октября сохраняется, но на смену привычным
букетам и конфетам приходят новые форматы поздравлений. Заместитель дирек-
тора школы №1354 Элла Алибекова рассказала, что в этом году дети выразили
признательность учителям творчески - подарили им самостоятельно поставлен-
ный мюзикл.

Главный научный сотрудник ФИРО Павел Рабинович, который уже 15 лет не
работает в школе, до сих пор 5 октября получает поздравления от бывших учени-
ков. Он привел в пример случаи, когда вместо покупки цветов школьники реша-
ли пожертвовать средства на благотворительность, и подытожил:

- Не важно, в какой форме сохранится праздник, важно, чтобы дети помнили,
кто для них учитель, продолжали звонить и спрашивать, можно ли с ним посове-
товаться.

- У меня четверо детей, все они учатся в разных школах, и в каждой школе
действительно разные традиции, но ни в одной празднование Дня учителя не идет
как требование педагогического коллектива. Это всегда от души, всегда по жела-
нию родителей, - добавила Екатерина Рыбакова, основатель «Рыбаков Фонда»,
член Экспертного совета Всероссийского конкурса «i-Учитель», который пройдет
этой осенью впервые.

От вопросов праздничных участники встречи перешли к обсуждению роли
технических новшеств в образовательном процессе. Как найти баланс между
современными инструментами решения задач, новыми формами организации
уроков и живым общением учителя и ученика внутри школьного социума?

- Технологии - это хорошо, но нравственные ценности - это непреходящее, это
на все времена, - напомнила коллегам Ольга Альцева, учитель русского языка и
литературы школы № 2025. - Чтобы передавать их детям, мы должны сохранять
наши образовательные традиции.

Павел Рабинович поделился наблюдениями за практиками использования
новых технологий в разных школах по всей стране:

- Если инструмент, даже самый удобный, внедряется при отсутствии мотива-
ции, потребности в этом инструменте, то эта интерактивная доска стоимостью
несколько десятков тысяч рублей будет выполнять роль экрана, в худшем случае
- стенда для метания дротиков. И здесь учить бесполезно, надо формировать
потребность. В одном из университетов я видел интерактивную доску, которая
висела в двух метрах от земли, и люди, которые ее вешали, боялись, что на ней
будут писать.

- Не все учителя успевают за нововведениями, - несмотря на активное внедре-
ние технологий в школы, принципы работы меняются далеко не сразу, - соглаша-
ется Александр Адамский, руководитель магистерской программы «Образова-
тельная политика» в МГПУ, руководитель Института проблем образовательной
политики «Эврика». Все же он считает, что у разнообразных гаджетов и интерак-
тивных досок огромный потенцал применения.

- Антон Макаренко перевоспитывал шпану и маленьких бандитов, давая им
самые высокотехнологические задачи того времени - обработку и сборку сверх-
точной механики «цейссовских» камер ФЭД. Если бы он заставил их сколачивать
табуретки, ничего бы не вышло. Поэтому высокий уровень технологического обес-
печения в деле воспитания подростков - абсолютное требование, - уверен Адам-
ский.

Ирина КРАВЧЕНКОИрина КРАВЧЕНКОИрина КРАВЧЕНКОИрина КРАВЧЕНКОИрина КРАВЧЕНКО
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ессия дизайн-мышления - важный и обязательный для всей дальнейшей
работы процесс. Это была очная сессия по данной методике, в ходе кото-
рой команды получали необходимые навыки и знания для дальнейшей

работы. Провели это обучение представители компаний КРОК и Платформа 9-15.
За эти пять часов нам помогли посмотреть на вещи с другой стороны, расши-

рив границы привычного. В завершение встречи каждая команда подготовила и
представила прототип своего собственного проекта, который был придуман и
подготовлен в ходе встречи.

Теперь после обучающей сессий дизайн-мышления всем командам предстоит
самостоятельно в своих школах выявить проблемы, имеющие потенциал решения
с помощью IT-инструментов. Мы надеемся на то, что знания, полученные учени-
ками на этом мероприятии, помогут нам всем с легкостью справиться с этой зада-
чей.

Со своей стороны мы желаем удачи всем командам и благодарим компанию
КРОК и проектный офис «Школа новых технологий» за предоставленную возмож-
ность.

Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,
учитель информатики школы №1034учитель информатики школы №1034учитель информатики школы №1034учитель информатики школы №1034учитель информатики школы №1034
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Так, например, 26 октября
2016 года Городской психоло-
го-педагогический центр
организует более подробное
обсуждение как самой про-
блемы, так и путей ее реше-
ния на тематическом круглом
столе «Трудный ребенок в
классе: профилактика конф-
ликтов».

- Как выстроить эффектив-
ную коммуникацию в классе в
ситуации появления трудного
ученика?

- Как предотвратить конф-
ликт?

- Как работать с учениками в
ситуации конфликта?

- Каковы причины и послед-
ствия школьной травли для
всех участников образователь-
ного процесса?

- Как в конфликтной ситуа-
ции выстроить конструктивное
взаимодействие учеников, ро-
дителей и педагогов?

- Как и с какими внешними
организациями может взаимо-
действовать педагог при воз-
никновении конфликтных ситу-
аций?

Эти и многие другие вопро-
сы рассмотрят на круглом сто-
ле специалисты Городского
психолого-педагогического
центра, одним из главных на-
правлений деятельности кото-
рого является профилактика и
разрешение конфликтных си-
туаций в образовательных уч-
реждениях.

К участию в мероприятии
приглашаются классные руко-
водители, педагоги-психологи
и социальные педагоги образо-
вательных организаций.

Дорогие коллеги! Столкнув-
шись с трудностью, знайте - вы
не одни!

Давайте делиться опытом и
решать проблемы вместе!

Круглый стол состоится 26
октября 2016 года с 14.30 до
18.00. Адрес: Городской пси-
х о л о г о - п е да г о г и ч е с к и й
центр (ГБУ ГППЦ ДОгМ), тер-
риториальное отделение
Кузьминки, Есенинский б-р,
д. 12, к. 2; www.gppc.ru; тел.
8 (495) 730-21-93.

Дизайн-мышление

Новые технологии
и традиции
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тех пор прошло восемь лет. Сейчас в дошкольном отделении
образовательного комплекса №830 на психолого-педагоги-
ческом сопровождении находятся 75 семей, воспитывающих

детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 25 детей
имеют статус «ребенок-инвалид».

Большая часть детей с ОВЗ посещают группы комбинированной
направленности (инклюзивные). Такая модель «встраивания» ре-
бенка с особыми образовательными потребностями позволяет им
получить опыт адаптации в коллективе сверстников, приобрести
друзей, развить навыки коммуникации. При этом у здоровых детей
формируется уважение к особенностям другого человека, чувство
эмпатии.

Дети, которые по состоянию своего здоровья не готовы к вклю-
чению в коллектив сверстников в режиме полного дня, могут хо-
дить в группы кратковременного пребывания. В дошкольном отде-
лении таких групп две. Их посещает вместе с родителями 21 ребе-
нок, имеющий нарушения опорно-двигательного аппарата, рас-
стройства аутистического спектра, умеренную и выраженную ум-
ственную отсталость, синдром Дауна, эпилепсию. С детьми посто-
янно работают учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-
психологи.

Задача педколлектива детского сада - выстраивание оптималь-
ного образовательного маршрута для любого воспитанника. И вот
результат: большая часть выпускников лекотеки продолжают свое
обучение по адаптированным основным общеобразовательным
программам в нашей образовательной организации на уровне
школьного образования. В прошлом учебном году девять выпускни-
ков дошкольного отделения с умственной отсталостью (интеллекту-
альной недостаточностью), два ребенка с ЗПР и один с расстрой-
ством аутистического спектра поступили в первый класс и занима-
ются по адаптированной основной общеобразовательной програм-
ме в классах малой наполняемости.

Нынешний учебный год богат на новые проекты. 1 сентября впер-
вые на базе дошкольного отделения открылся первый класс для вы-
пускников дошкольного отделения с ОВЗ, рекомендованных к обуче-
нию по АООП для обучающихся с умственной отсталостью, вари-
ант 2. На территории начальной школы, в отделении, реализующем
основную общеобразовательную программу, запущен проект «Ре-
сурсный класс» для обучающихся с расстройством аутистического
спектра.

За восемь лет у нас сформировались общешкольные традиции.
Так 3 декабря проводится мероприятие, приуроченное к Междуна-
родному дню инвалидов, «Этот мир и твой, и мой» - воспитанники
дошкольного отделения готовят подарки и концерт для своих свер-
стников из групп компенсирующей направленности. Новый год так-
же отмечаем вместе: воспитанников ДО на просмотр ежегодной
зимней сказки приглашают школьники из коррекционного отделе-
ния нашей школы. Ежегодные дни открытых дверей в структурном
отделении, в котором реализуются программы для обучающихся с
умственной отсталостью на школьном уровне образования, позво-
ляют родителям воспитанников ДО познакомиться с будущими пе-
дагогами детей, узнать о возможностях профориентации.

Нам кажется, что настало то время, когда опыт обучения и пси-
холого-педагогического сопровождения специалистами нашей
школы семей, воспитывающих детей с особыми образовательными
потребностями, может быть актуален для коллег и применим на
практике.

В 2015-2016 учебном году специалисты нашего образователь-
ного комплекса в рамках проекта «Ресурсная школа» провели се-
рию обучающих практико-ориентированных мастер-классов для
специалистов и педагогов образовательных организаций СЗАО.
Целью данных мероприятий было подготовить участников образо-
вательного процесса к вступлению в полную силу ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальной недостаточностью), помочь в созда-
нии специальных условий для получения образования обучаю-
щимся с ОВЗ.

Мы не будем говорить о том, что инклюзия - это легко и просто,
и мы не будем говорить о том, что формат инклюзии подходит всем
детям. Но мы уверены, что все ребята могут обучаться в своем тем-
пе, в своем режиме, в комфортных для себя условиях. А самое глав-
ное - достигать результатов! И пусть для одного ребенка это будет
умение прослеживать взглядом за предметом в шесть лет; для дру-
гого - первое слово, сказанное в семь лет, для третьего - первый шаг
в десять, а для четвертого - 220 баллов на ЕГЭ. Конечно же, сфор-
мированные академические навыки и высокие результаты ЕГЭ - это
здорово, но есть и иные качества: умение уважать потребности дру-
гого, искренне принимать того, кто не похож на тебя; оказать по-
мощь тому, кто в ней нуждается, - нам кажется, что формирование
данных качеств в сто крат важнее.
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Главное
Принять тех, кто не похож на тебя
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высказывание ребенкавысказывание ребенкавысказывание ребенкавысказывание ребенкавысказывание ребенка
с синдромом Дауна.с синдромом Дауна.с синдромом Дауна.с синдромом Дауна.с синдромом Дауна.

курсе школьной биологии есть
такой раздел - генетика. В на-
шей школе увлечение генети-

кой у учеников уже переросло в соци-
альную проектную деятельность. Ре-
бята подготовили творческую работу
под названием «В чьем сердце живет
добро?». В ней изложены история
изучения феномена генетического
заболевания - синдрома Дауна и при-
чины его возникновения. Описаны
возможные пути социальной адапта-
ции детей с синдромом Дауна, дана
краткая сравнительная характеристи-
ка положения людей с этим заболева-
нием в России и за рубежом.

Ученики задались целью разру-
шить некоторые мифы о людях с син-
дромом Дауна и, таким образом, по-
мочь им занять достойное место в
нашем обществе. Социальный про-
ект, созданный нашими детьми, весь-
ма актуален, так как касается разви-
тия и адаптации в обществе людей с
ограниченными возможностями.
Очень радует, что школьники по соб-
ственной инициативе заинтересова-
лись жизнью особых людей.

Любое исследование всегда бази-
руется на фактах, поэтому мы позна-
комились с сотрудниками и подопеч-
ными благотворительного фонда
«Даунсайд Ап». Фонд является лиде-
ром в области оказания ранней пси-
холого-педагогической и социальной
помощи детям с синдромом Дауна и
их семьям в России. «Даунсайд Ап» -
это игра английских слов, где «даун»
- это одновременно фамилия ученого
Джона Ленгдона Дауна, который опи-
сал синдром в конце XIX века, слово
«сайд» - сторона, «ап» - вверх. В анг-
лийском языке есть идиома, которую
образуют в другом порядке эти же три
слова: «Апсайд даун». Она означает
«вверх дном, беспорядок». Перевора-
чивая это выражение, как песочные
часы, мы получаем «Даунсайд Ап» -
«поставить с головы на ноги». То есть
сотрудники фонда «Даунсайд Ап»
приводят ситуацию в порядок, карди-
нально изменяя отношение к людям с
синдромом Дауна. Благодаря работе
фонда за 15 лет удалось сильно изме-
нить статистику отношения к ново-
рожденным детям с синдромом. Ра-
нее 90% таких младенцев оставляли
в родильных домах, сейчас эта цифра
снизилась до 50%.

Люди с синдромом Дауна добрые,
ласковые и очень благодарные. Их
часто называют «простодушные».
Наши ученики не только занимаются
волонтерской работой в фонде, но и
общаются с семьями, имеющими де-
тей с синдромом Дауна. Мы организу-
ем для них праздники, например, со-
вместный Новый год, тематические
вечера.

Все в жизни наполнено глубоким
смыслом. Впереди у наших учеников
неповторимый и непредсказуемый
жизненный путь. В одном мы, учите-
ля, уверены точно: наши дети никогда
не будут использовать слово «даун» в
качестве оскорбления и научат этому
своих детей. Школьный опыт обще-
ния с необычными «простодушными»
людьми поможет стать неравнодуш-
ными к окружающему миру.
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В чьем сердце
живет добро?
Неравнодушные
и простодушные

речи, которое бывает разной сте-
пени выраженности - от не очень
грубого речевого недоразвития до
полного безречия.

«Мой ребенок не говорит! Что
делать? Помогите!» - с этими сло-
вами чаще всего обращаются ко
мне родители. Я отвечаю: «Лю-
бить, принимать, помогать, разви-
вать! Конечно, перед нами стоит
непростая задача, но у нас все по-
лучится».

А это «все» совершенно раз-
личное для всех детей. Кто-то че-
рез год обучения пойдет в школу,
а кто-то только начнет говорить
свои первые слова, но какое счас-
тье для родителей услышать их!
Чтобы помочь детям преодолеть
речевое недоразвитие, я провожу
индивидуальные, подгрупповые и
фронтальные занятия с детьми в
соответствии с планом коррекци-
онно-развивающего обучения.

Эти занятия направлены на:
- расширение и обогащение

словарного запаса, знаний и пред-
ставлений об окружающем мире;

- развитие лексико-граммати-
ческих представлений, формиро-
вание навыков словоизменения и
словообразования;

- коррекцию слоговой структу-
ры слова;

- развитие связной монологи-
ческой речи;

- развитие фонематического
слуха, формирование фонемати-
ческого восприятия, навыков зву-
кового анализа и синтеза;

- коррекцию звукопроизноше-
ния.

Очень важным моментом в ра-
боте является установление поло-
жительного эмоционального кон-
такта в первые дни общения с ре-
бенком. Знания, полученные вме-
сте с положительными эмоциями,
остаются в нашей памяти на всю
жизнь.

Занимаясь с детьми, я учу их
выдержке и терпению, объясняя,
что не все получается сразу, но
если стараться, то все обязатель-
но получится. Когда же получает-
ся - ребенок счастлив, а я рада
вместе с ним. По крупинке ежед-
невно формируются новые умения
и навыки. Вот из таких маленьких
побед и состоит ежедневная рабо-
та учителя-логопеда.

Я стараюсь, чтобы логопеди-
ческие занятия для детей были
интересными, развивающими и
способствовали не только зак-
реплению той или иной грамма-
тической формы или звуков в
речи, но и развивали ребенка

глубокому, диафрагмально-релак-
сационному дыханию, а значит, ук-
репить здоровье детей и значи-
тельно улучшить звучание их речи.

Родители... Работа с ними очень
важна, ведь без их участия будет
сложно получить стабильно хоро-
ший результат. Я провожу беседы,
консультации, открытые занятия,
семинары-практикумы («Давай
придумаем рассказ», «Поиграй со
мною, мама»), на которых родите-
ли получают ответы на интересую-
щие их вопросы и учатся правиль-
ному взаимодействию с ребенком в
процессе коррекционно-развиваю-
щего обучения. Совместная работа
логопеда и родителей делает ре-
бенка более трудолюбивым, целеу-
стремленным, уверенным в своих
силах, ведет к гармонизации детс-
ко-родительских отношений, а в
дальнейшем окрыляет успехами и
стимулирует на покорение новых
высот.

Мои самые первые и главные по-
мощники - воспитатели. Это про-
фессионалы очень высокого уров-
ня, прекрасно знающие и велико-
лепно выполняющие свою работу.
Ответственные, внимательные,
обязательные. Мы вместе уже бо-
лее 20 лет, у нас прекрасный, друж-
ный, слаженный коллектив, что по-
зволяет нам достигать стабильно
высоких показателей в коррекци-
онно-развивающем обучении и
подготовке детей к школе.

Мы все вместе радуемся, и неиз-
вестно, кто больше - ребенок, роди-
тели, воспитатели или логопед, ког-
да - ура! - наконец-то мы победили
трудный звук, научились говорить
сложные слова и строить фразы.

Горы перечитанной литературы,
открытые занятия, круглые столы,
методобъединения, курсы повыше-
ния квалификации - все это работа-
ет на повышение эффективности
коррекционной работы, на приоб-
ретение бесценного опыта, на раз-
витие ребенка.

Учитель-логопед - прекрасная
профессия, которую я очень люблю
и горжусь ей. С одной стороны, это
ежедневный кропотливый труд, с
другой стороны - огромная радость
от результатов этого труда. Что мо-
жет быть прекраснее для логопеда,
чем слышать хорошую речь своих
воспитанников, которая журчит и
переливается как чистый светлый
ручеек, не иссякающий никогда.
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формировать у ребенка
правильную, красивую
речь, научить его связно,

интересно излагать свои мысли,
подготовить его к полноценному
обучению в школе и качественно-
му усвоению учебного материала -
вот моя основная задача. Двад-
цать лет я работаю с детьми с тя-
желыми нарушениями речи, в час-
тности, с общим недоразвитием

всесторонне - память, внимание,
мышление, речемыслительную де-
ятельность, давали представление
об окружающем мире, о взаимоот-
ношениях между людьми в обще-
стве.

Опыт моей работы показывает,
что в последние годы значительно
увеличилось количество детей с
речевой патологией, отягощенной
неврологической симптоматикой. В
связи с этим в свою работу активно
включаю здоровьесберегающие
технологии: упражнения на мышеч-
ную релаксацию, психогимнастику,
дыхательную, пальчиковую, арти-
куляционную гимнастику, логопе-
дический массаж, а компьютерная
программа «БОС здоровье» позво-
ляет мне в занимательной игровой
форме обучить детей правильному,
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Особые тетради
Для особых учеников

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

За здоровьем
в детский сад

Системный подход для коррекции нарушений
в развитии ребенка

Без различий
Создание условий для всех

ети, имеющие проблемы со здоро-
вьем, в школе №827 на особом
счету. Коррекционная работа с та-

кими ребятами невозможна без участия
таких узких специалистов, как дефекто-
логи, психологи, логопеды, социальные
педагоги, инструкторы по лечебной физ-
культуре. Их совместная работа позволя-
ет добиться лучших результатов в обуче-
нии, воспитании, социализации и, безус-
ловно, коррекции развития и формирова-
ния гармонично развитой личности ре-
бенка, особенно ребенка-инвалида, кото-
рых в дошкольном и школьном отделени-
ях немало.

В прошлом учебном году впервые на
базе дошкольного отделения была откры-
та группа для детей, имеющих тяжелые
логопедические нарушения, а в школьном
отделении - логопедический класс. Это
был эксперимент, или, точнее, педагоги-
ческий проект по оказанию коррекционной
помощи детям-логопатам. По итогам дина-
мики развития и исправления имеющихся
нарушений, которую показали ребята, был
сделан вывод о том, что образовательное
учреждение в состоянии самостоятельно
квалифицированно оказывать логопеди-
ческую помощь и выводить детей из про-
блем, связанных с речевыми и психически-
ми нарушениями.

На протяжении последних 17 лет в дош-
кольном отделении работают группы ком-
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пенсирующей направленности для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата. Воспитанники, включенные в группы
ортопедической направленности, посеща-
ют занятия лечебной физкультуры, обуча-
ются плаванию, получают массажные про-
цедуры. Работа с такими детьми-инвали-
дами носит индивидуальный характер. Пе-
дагоги выстраивают образовательный

маршрут для каждого ребенка, осуществ-
ляют для них подбор необходимых средств
и методов коррекции, отслеживают дина-
мику их развития.

В 2015-2016 учебном году нашим обра-
зовательным учреждением был успешно
реализован инновационный проект «За
здоровьем в детский сад! От теории к прак-
тике», итогом которого стало представле-
ние опыта работы педагогов дошкольного
отделения, работающих с детьми с ОВЗ,
презентация технологий физкультурно-оз-
доровительной работы.

В дошкольном отделении уже 7 лет ра-
ботает родительский клуб «Школа здоро-
вого ребенка». Он пользуется огромной
популярностью у родителей. В нем каждый
взрослый может получить не просто кон-
сультативную, а наглядную практическую
помощь. Наши специалисты уверены, что
только системный подход позволяет эф-
фективно осуществлять коррекцию нару-
шений в здоровье и развитии ребенка. Ког-
да педагоги детского сада взаимодейству-
ют с семьями воспитанников, быстрее по-
вышается мотивация родителей на необхо-
димость создания современной здоровье-
сберегающей среды в домашних условиях,
формируется осознанное отношение к
здоровому образу жизни у всех членов се-
мьи.
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о, что обучение должно быть согла-
совано с уровнем развития ребенка,
- это установленный и многократно

проверенный факт, который невозможно
оспаривать. Но зачастую возникают проти-
воречия между индивидуальными способ-
ностями каждого ученика и задачей школы
дать ему полноценную учебную програм-
му. В данном случае необходима такая
организация работы, которая позволила
бы учитывать различия между учащимися
и создавать оптимальные условия для эф-
фективной учебной деятельности всех
школьников.

Обучающийся с ограниченными воз-
можностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержден-
ные психолого-медико-педагогической ко-
миссией и препятствующие получению об-
разования без создания специальных ус-
ловий.

Основанием для создания специальных
условий обучения и воспитания является
заключение Центральной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (ЦПМПК).

Прохождение ЦПМПК и предоставле-
ние заключения в образовательную орга-
низацию является правом, а не обязаннос-
тью родителей (законных представите-
лей). При предоставлении заключения
ЦПМПК родителями (законными предста-
вителями) в образовательную организа-
цию создание специальных условий обуче-
ния является обязательным.

Порядок предоставления специаль-
ных условий образования обучающим-
ся с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организа-
циях города Москвы

1. Подтверждение права на специаль-
ные условия образования:

- обучающиеся с ОВЗ получают меди-
цинское заключение о состоянии здоровья
и рекомендации;

 - дети-инвалиды представляют справку
об установленной инвалидности (МСЭ), ин-
дивидуальную программу реабилитации и
абилитации (ИПРА).

2. Запись для проведения процедуры
обследования в Центральную психолого-
медико-педагогическую комиссию Москвы
по адресу: www.ocpmss.ru.

3. Прохождение процедуры обследова-
ния в ЦПМПК Москвы.

4. Получение заключения ЦПМПК Мос-
квы.

5. Предоставление оригинала заключе-
ния ЦПМПК Москвы в образовательную
организацию.
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уществует успешный опыт обучения
детей с интеллектуальной недоста-
точностью по адаптированным обще-

образовательным программам в коррекци-
онных школах. Для них разработаны специ-
альные учебники и учебные пособия. Однако
при интеграции в образовательное про-
странство профессионального образования
такая категория детей испытывает большие
трудности. Во-первых, это касается соотне-
сения объема изучаемого материала и коли-
чества часов, отведенных на его изучение.
Во-вторых, обеспечения последовательного
формирования специальных профессио-
нальных понятий.

В политехническом техникуме №47 имени
В.Г.Федорова существует многолетний опыт
работы с обучающимися с ОВЗ VIII вида. Вы-
пускники коррекционных школ обучаются в
техникуме по адаптированным образователь-
ным программам профессиональной подго-
товки. Адаптировать для них учебный матери-
ал возможно благодаря использованию рабо-
чих тетрадей, структура которых определена с
учетом психофизиологических особенностей
учащихся групп с ОВЗ VIII вида.

Содержание и структура рабочей тетради
составлены в соответствии с принципами на-
учности, доступности и практического исполь-
зования изучаемого материала. Каждый урок
рабочей тетради построен по методу комбини-
рованного урока: определение целей деятель-

ности учащихся на уроке, объяснение нового
материала с опорой на наглядность (яркие фо-
тографии, картинки, схемы) и небольшую тек-
стовую часть, закрепление изученного матери-
ала, где учащимся предлагаются развиваю-
щие задания. Последним этапом каждого уро-
ка является небольшое домашнее задание, ко-
торое помогает ребятам перенести знания, по-
лученные на уроке,в бытовые условия и при-
менить их на практике, осуществить своеоб-
разное социально-бытовое ориентирование,
что особенно важно для детей с ОВЗ VIII вида.

Функции рабочей тетради в учебном про-
цессе:

Обучающая: формирование у обучающих-
ся необходимых знаний и умений.

Развивающая: способствует развитию ус-
тойчивого внимания на уроке, является инстру-
ментом в развитии мышления через специаль-
но разработанные задания и упражнения, по-
вышает социокультурный уровень.

Воспитывающая: воспитание аккуратнос-
ти в ведении тетради, коммуникативных навы-
ков общения.

Формирующая: частично формирует у обу-
чающихся навыки самоконтроля при условии
систематического заполнения листов рабочей
тетради.

Контролирующая: может быть использо-
вана для контроля знаний и умений обучаю-
щихся.

Учебные пособия в форме рабочих тетра-
дей помогают методически по-новому напол-
нить содержание учебного материала, по-но-
вому строить структуру урока с использовани-
ем технических средств обучения.
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собые образовательные потребности
возникают у детей тогда, когда в про-
цессе их обучения возникают трудно-

сти несоответствия возможностей детей об-
щепринятым социальным ожиданиям,
школьным нормативам успешности, установ-
ленным в обществе нормам поведения и об-
щения.

Эти особые образовательные потребнос-
ти ребенка требуют от школы предоставле-
ния дополнительных или особых материалов,
программ или услуг.

Общее образование детей с ОВЗ осуще-
ствляется по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам.

Адаптированная образовательная про-
грамма - образовательная программа, пред-
назначенная для обучения лиц с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необхо-
димости обеспечивающая коррекцию нару-
шений развития и социальную адаптацию.

В соответствии с ФГОС НОО для обучаю-
щихся с ОВЗ, вступившим в силу с 1 сентяб-
ря 2016 года, школа №1298 реализует адап-
тированные общеобразовательные програм-
мы для детей с тяжелыми нарушениями речи,
задержкой психического развития, наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, рас-
стройствами аутистического спектра на раз-
ных ступенях образования.

В школе работает служба психолого-педа-
гогического сопровождения, специалисты
которой оказывают психолого-педагогичес-
кую и специальную поддержку детям с ОВЗ,
педагогам, родителям. Специалисты службы
объединены в психолого-педагогический
консилиум (ППК), который регулярно прово-
дит свои заседания для определения или
уточнения образовательного маршрута ре-
бенка, программы коррекционной работы,
создания специальных условий получения
образования в соответствии с заключением
ЦПМПК, адаптации образовательных про-
грамм.

В этом учебном году в школе стартовал
проект «Ресурсная группа для детей с РАС».
Это модель включения детей с РАС в образо-
вательную среду, в которой ребенок осваива-
ет свою образовательную программу по ин-
дивидуальному учебному плану. Ребенок за-
числен в обычную группу детского сада, где
он учится включаться в социальную жизнь
детского коллектива, понимать правила, вза-
имодействовать с другими детьми, в том чис-
ле с помощью тьютора, но для занятий со
специалистами, сенсорной разгрузки он в
течение дня выходит в специально оборудо-
ванное помещение - ресурсную зону. С неко-
торыми детьми процесс может происходить
наоборот: ребенок начинает посещать детс-
кий сад с ресурсной группы, привыкая к но-
вой среде и условиям, а затем постепенно
включается в жизнь группы в соответствии со
своими возможностями и потребностями.

В следующем учебном году проект про-
должит свое развитие на уровне начального
образования открытием ресурсного класса
для детей с РАС.

Для реализации этого проекта мы сотруд-
ничаем с РОО помощи детям с расстройства-
ми аутистического спектра «Контакт», РООИ
«Перспектива», Городским психолого-педа-
гогическим центром, школой №830, школой
№1321 «Ковчег».

Новый подход
Инклюзивное образование
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а первом этапе мам-воспи-
тателей пугало, что им при-
дется каждый день сдавать

кипу отчетной документации, за-
полнять горы финансовых отче-
тов, проводить занятия по четко-
му расписанию. Но действитель-
ность оказалась гораздо радуж-
нее. Во-первых, ежечасно и ежед-
невно за семейными мамами ник-
то не наблюдал. Во-вторых, по-
скольку семейный детский сад в
большинстве случаев посещают
разновозрастные дети, на по-
мощь родителям в методических
и воспитательных вопросах при-
шли профессиональные педагоги
из шефских детсадов.

Обучение наших мам-воспи-
тателей мы делаем интересным
и запоминающимся, проводим
разнообразные мастер-классы,
семинары-практикумы, круглые
столы вопросов и ответов и др.
Кстати, участниками таких ме-
роприятий становятся и руково-
дители семейных детских садов
из других округов города Моск-
вы. Наши воспитатели семейных
детсадов проходят курсы повы-
шения квалификации, принима-
ют активное участие в стажиро-
вочных площадках, используют
все возможности для повыше-
ния своего профессионального
уровня.

Каждая из наших многодетных
семей в «Золотой рыбке» по-сво-
ему интересна, а опыт их семей-
ного воспитания может быть при-
мером для многих родителей. Ха-
рактерными для всех семей явля-
ются здоровый образ жизни и
творчески насыщенная, открытая
для мира жизнь ребят. Создание
детских садов в таких семьях по-
зволило им, не меняя традиции и
устои, растить ребят своим соб-

ственным достойным примером
семейного воспитания.

- Я считаю, - говорит «профес-
сиональная мама» Ксения Влади-
мировна Левкина, - что главное в
семье - это любовь. В 2008 году
законодательная система нашей
страны позволила мне создать
свой семейный детский сад. В
нашем саду гибкий режим дня,
все занятия и режимные моменты
проводятся с учетом индивиду-
альных особенностей развития
детей. В организации педагоги-
ческого процесса мне помогают
педагоги и специалисты детского
сада. Наши дети активно участву-
ют в жизни детского сада: посе-
щают занятия в бассейне, физ-
культуры, музыки.

- Семейный детский сад, - до-
бавляет Наталья Вячеславовна
Новикова, - дает возможность
многодетной маме воспитывать
своих детей и одновременно ра-
ботать. Для семей, которые вос-
питывают много детей, это очень
важно, поскольку заработной
платы папы не всегда бывает до-
статочно. Кроме того, в семейном
детском саду можно получать
очень полезные рекомендации по
воспитанию, развитию и обуче-
нию дошкольников, понять, как
справляться с возникающими
сложностями, как вовремя заме-
тить и - самое главное - предупре-
дить многие проблемы, причем
это не общие рекомендации, а

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Вечные ценности
В семейном детском саду

именно то, что нужно для конк-
ретного ребенка.

- Порой родители не знают, -
делится Ирина Игоревна Фед-
ченко, - как выстроить гармонич-
ные отношения с ребенком, в ка-
ком русле должен проходить вос-
питательный процесс, чем за-
няться с детьми, о чем и как гово-
рить... Много вопросов возникает
у родителей, едва они успевают
ими стать. Безусловно, некото-

рые ответы подсказывает мате-
ринская и отцовская любовь. Но
как хорошо, если рядом есть
опытный наставник, который мо-
жет помочь, подсказать, посове-
товать!

Формат семейного детского
сада учит родителей дисципли-
не, самоорганизации и даже, как
это ни парадоксально звучит,
жизненному оптимизму. Наблю-
дая за тем, как постепенно струк-
турируется и упорядочивается
жизнь детей, мамы и сами стано-
вятся более подтянутыми и энер-
гичными. Но самое главное - по-
степенно они становятся настоя-
щими профессионалами, спо-
собными обеспечить достойный
уровень образования и воспита-
ния своих детей.

- Как и в каждой семье, - от-
мечает Татьяна Викторовна Фа-
тюхина, - у нас есть свои тради-
ции и увлечения. Но самое глав-
ное наше увлечение - это дом и
дети в нем. Наша семья веселая
и дружная. Мы любим вместе гу-
лять, читать, творить, ходить в
гости. Свое свободное время
мы проводим вместе, заполняя
его различными интересными
делами.

- На самом деле, - размыш-
ляет Светлана Александровна
Несветова, - воспитывать детей
дома - это очень удобно и инте-
ресно. Дети принимают участие
в домашних делах, помогают

Вечерний
клуб с

апельсинами
Консультации для

родителей, творческие
мастерские, игры и...
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луб было решено назвать
«Апельсин». В плане его работы -
консультации для родителей,

творческие мастерские, круглые столы,
игры и, конечно же, чаепития. При со-
ставлении программы мероприятий мы
учитываем, во-первых, пожелания роди-
телей, а во-вторых, психолого-педагоги-
ческую необходимость работы с тем или
иным ребенком.

Наша задача - не только помочь ро-
дителям лучше понять своих детей, но и
вовлечь взрослых в жизнь детского
сада. Информация о запланированных
мероприятиях размещается на инфор-
мационном стенде в каждой группе.
Кроме этого, у клуба есть печатный
орган - собственная газета, в которой
публикуются фотоотчеты о проведен-
ных праздниках и акциях, объявления о
предстоящих мероприятиях, а также
много другой информации для родите-
лей.

Встречи родительского клуба прово-
дятся раз в месяц. Это могут быть и груп-
повые занятия для всех родителей - се-
минары, консультации, тренинги, лекто-
рии, семинары-практикумы, деловые
игры с родителями и педагогами, и ин-
дивидуальные консультации, и совмест-
ные детско-родительские встречи в раз-
личных формах. Также специалисты
клуба организуют индивидуальную ра-
боту с родителями и их детьми по выяв-
лению, профилактике и коррекции раз-
личных отклонений.

Родители теперь ощущают себя бо-
лее компетентными в вопросах воспита-
ния своих детей. Мамы и папы стали
проявлять интерес к жизни группы, ак-
тивно участвовать в праздниках и раз-
влечениях, научились выражать восхи-
щение от образовательных и творческих
результатов своих детей. И правда, как
же приятно поиграть вместе с ребенком
в спортивные игры, полепить в новых
техниках или разрисовать стену, вспом-
нить песни из старых мультфильмов или
сочинить четверостишие, позабавиться
с водой или побывать в гостях у сказки!
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насколько оправдались ихнасколько оправдались ихнасколько оправдались ихнасколько оправдались ихнасколько оправдались их
надежды. Для чего этонадежды. Для чего этонадежды. Для чего этонадежды. Для чего этонадежды. Для чего это
делается? Для того чтобыделается? Для того чтобыделается? Для того чтобыделается? Для того чтобыделается? Для того чтобы
родители не на словах, а народители не на словах, а народители не на словах, а народители не на словах, а народители не на словах, а на
деле сталиделе сталиделе сталиделе сталиделе стали
непосредственныминепосредственныминепосредственныминепосредственныминепосредственными
участникамиучастникамиучастникамиучастникамиучастниками
образовательного процесса,образовательного процесса,образовательного процесса,образовательного процесса,образовательного процесса,
были заинтересованы вбыли заинтересованы вбыли заинтересованы вбыли заинтересованы вбыли заинтересованы в
высоком качестве воспитаниявысоком качестве воспитаниявысоком качестве воспитаниявысоком качестве воспитаниявысоком качестве воспитания
и дошкольного образованияи дошкольного образованияи дошкольного образованияи дошкольного образованияи дошкольного образования
своих детей.своих детей.своих детей.своих детей.своих детей.

о для того чтобы воспита-
тельная практика шла бо-
лее эффективно, важно

ввести в дошкольное образова-
ние такие виды деятельности, в
которых дети могли бы участво-
вать вместе со взрослыми. В те-
чение года таких акций у нас не-

сколько: «Покорми птиц», «По-
сади дерево», «Соберем ребен-
ка в школу» - помощь малоиму-
щим и многодетным семьям. Мы
проводим семейные фотовыс-
тавки «Здоровые дети - в здоро-
вой семье», «Наши кругосвет-
ки», «Моя мама лучше всех»,
«Наша семья самая спортив-
ная», «Семейные маршруты вы-
ходного дня», «Я горжусь своей
семьей».

Родители и воспитатели стано-
вятся одной большой семьей, ког-
да их объединяют общие дела и
интересы. Воспитанники старших
и подготовительных групп в рам-
ках проекта «Музеи. Парки.
Усадьбы» посетили вместе с вос-
питателями и родителями более
15 музеев города Москвы, в част-
ности, Палеонтологический му-
зей, Музей спортивной славы,
Мемориальный музей космонав-
тики, Палаты бояр Романовых,
интерактивный музей «Лунари-
ум», кремль в Измайлово, усадь-
бу Деда Мороза, интерактивный
музей древней кухни.

Такие замечательные празд-
ники, как Международный день
семьи, День матери, День пожи-
лого человека, День отца, - тра-
диция. Родители участвуют в со-
ставлении сценариев, репетиру-
ют номера. Многие мамы и папы
впервые вместе с детьми выхо-
дят на сцену. В этот момент
взрослые могут отвлечься от по-
вседневных забот, просто за-
няться творчеством.

Очень важная часть дош-
кольного воспитания - это про-
ектная деятельность. Причем и
в эту работу воспитатели вовле-
кают родителей. Рассылаются
видеоприглашения или обраще-
ния от детей: «Дорогие мамы и
папы! Мы хотим узнать больше
о морях и морских обитателях.
Нам очень нужно все, что помо-
жет нам больше узнать интерес-
ного о морях и их обитателях:
фотографии, энциклопедии,
морские ракушки, камешки. Мы
надеемся на вас!» Далее роди-
тели выступают в роли актив-
ных участников совместной с

детьми проектной деятельности
на каждом из ее этапов. Дош-
кольники совместно с воспита-
телями и родителями реализуют
и защищают разнообразные
краткосрочные и долгосрочные
проекты: «Витамины и здоро-
вье», «Экологическая тропа»,
«Я познаю Москву», «От кареты
до ракеты», «Прекрасный мир
цветов», «Удивительный мир
камней». Одним из результатов
совместной работы дошколят и
родителей стал фестиваль про-
ектно-исследовательской дея-
тельности «Почемучки». Он про-
демонстрировал индивидуаль-
ность каждого ребенка и удиви-
тельный дух работы в команде.

В ближайшие дни в детском
саду выйдет в свет сборник, в ко-
тором будут собраны лучшие
проекты взаимодействия роди-
телей, дошколят и их воспитате-
лей в прошлом учебном году. По-
лучить такой сборник смогут
представители всех дошкольных
образовательных учреждений
столицы.

От кареты до ракеты
Почемучки работают в команде

мне, а я помогаю им. И, как пра-
вило, все проходит в игровой
форме. Это развивает в детях
ответственность, трудолюбие и
взаимопомощь. Мне, как и лю-
бой маме, хочется быть для сво-
их детей самым близким дру-
гом, передать им свои знания и
умения, показать красоту окру-
жающего мира. Помимо заня-
тий дома наши дети активно по-
сещают занятия в детском саду.

Мы ходим на музыкальные за-
нятия, физкультуру, в бассейн и
на индивидуальные занятия с
логопедом. Нас приглашают на
все культурные мероприятия и
праздники, которые проходят в
детском садике. Самое ценное,
на мой взгляд, то, что я всегда
могу обратиться к любому спе-
циалисту детского садика и мне
обязательно помогут, если у
меня возникнут вопросы. Важ-
ной для меня также является
возможность оставаться в рам-
ках своей профессиональной
деятельности, потому что я
учусь в педагогическом универ-
ситете.

Семейный детский сад - струк-
турное подразделение государ-
ственной образовательной орга-
низации. Его деятельность орга-
низована по месту жительства
многодетной семьи. В семейном
детском саду могут воспитывать-
ся дети из разных московских
семей, необязательно многодет-
ных.

Первый семейный детский сад
в системе Департамента образо-
вания столицы открылся в январе
2008 года. В этом году в столице
действует более 700 семейных
детсадов на более 2500 воспи-
танников.

Татьяна КАТАЛИНА,Татьяна КАТАЛИНА,Татьяна КАТАЛИНА,Татьяна КАТАЛИНА,Татьяна КАТАЛИНА,
методист школы №1285,методист школы №1285,методист школы №1285,методист школы №1285,методист школы №1285,

Елена МИХАЙЛЕНКО,Елена МИХАЙЛЕНКО,Елена МИХАЙЛЕНКО,Елена МИХАЙЛЕНКО,Елена МИХАЙЛЕНКО,
учитель-логопедучитель-логопедучитель-логопедучитель-логопедучитель-логопед
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АКТУАЛЬНО

Ставка
на результат

Независимая диагностика профессионализма
Система образования сегодня одна изСистема образования сегодня одна изСистема образования сегодня одна изСистема образования сегодня одна изСистема образования сегодня одна из
наиболее динамично развивающихсянаиболее динамично развивающихсянаиболее динамично развивающихсянаиболее динамично развивающихсянаиболее динамично развивающихся
систем. Образование неотделимо отсистем. Образование неотделимо отсистем. Образование неотделимо отсистем. Образование неотделимо отсистем. Образование неотделимо от
развития науки, производства,развития науки, производства,развития науки, производства,развития науки, производства,развития науки, производства,
информационных технологий, ведь дети,информационных технологий, ведь дети,информационных технологий, ведь дети,информационных технологий, ведь дети,информационных технологий, ведь дети,
которые живут в новых условиях, некоторые живут в новых условиях, некоторые живут в новых условиях, некоторые живут в новых условиях, некоторые живут в новых условиях, не
могут с интересом посещать «старуюмогут с интересом посещать «старуюмогут с интересом посещать «старуюмогут с интересом посещать «старуюмогут с интересом посещать «старую
школу».школу».школу».школу».школу».

есмотря на изменение роли школы,
учитель продолжает быть ее неотъем-
лемой частью. Сегодня ставка в шко-

ле делается не на отдельных учителей-пред-
метников, показывающих высокий уровень
качества образования. Востребованы коман-
ды специалистов, обеспечивающие высокие
результаты учеников.

Для планирования учебной работы в шко-
ле мне как директору важно знать уровень
подготовки работающих у меня специалис-
тов не только с точки зрения владения мето-
дикой преподавания дисциплины, но и владе-
ния предметом. Квалифицированность педа-
гогического состава является решающей при
расстановке кадров для преподавания про-
фильных предметов и учитывается при опре-
делении необходимых направлений курсов
повышения квалификации.

Специфика учительской профессии в не-
обходимости ежедневно повышать свой про-
фессиональный уровень и демонстрировать
его, учиться учить современных детей. И у
педагогов Москвы для этого созданы все ус-
ловия.

С прошлого учебного года учителям сис-
темы образования города Москвы стала дос-
тупна возможность пройти тестирование в
Центре независимой диагностики Московс-
кого центра качества образования. Для педа-
гогов дошкольного образования проводится
метапредметная диагностика 4-го класса;
учителям начальных классов предлагается
метапредметная диагностика 7-го класса;
для учителей основной и старшей школы -
тренировочные тестирования в формате ЕГЭ
и ОГЭ.

Такое тестирование - это возможность
продемонстрировать общественности уро-
вень владения предметом. Тестирование
воспринимается учителями в качестве пробы

себя как профессионала по предмету. Осо-
бенно стремятся пройти независимую диаг-
ностику педагоги, работающие в 9-11-х клас-
сах, потому что они получают возможность
посмотреть изнутри на процедуру государ-
ственной итоговой аттестации, к которой го-
товят детей. Задача грамотного педагога - на-
учить школьников не только решать задания,
но и правильно распределить силы и время
на экзамене. Научить этому, имея лишь пред-
ставление о процедуре проведения экзаме-
на, трудно. Учителям, прошедшим тестирова-
ние, легче объяснить, как рационально рас-
пределить время, отведенное на экзамен, по-
мочь справиться с экзаменом с психологи-
ческой точки зрения.

Учителя, которые посетили центр, подели-
лись такими своими впечатлениями: «Ис-
пользование контрольных измерительных
материалов и бланков ответов федерального
центра тестирования в полной мере соответ-
ствует спецификациям итоговой аттеста-
ции», «Условия проведения тестирования
максимально приближены к ситуации реаль-
ного экзамена, в частности, всем пришлось
оставить вещи в индивидуальных камерах
хранения, взяв на экзамен паспорт и ручку»,
«Экзамен проходил под оком видеокамер, но
это нисколько не мешало».

Работы участников диагностики обраба-
тываются так же, как и на настоящем экзаме-
не. Задания, предполагающие развернутый
ответ, проверяют сертифицированные экс-
перты. По итогам выполнения работ участни-
ки получают свидетельство Московского цен-
тра качества образования.

Хотя участие в подобном тестировании
абсолютно добровольное, но все больше пе-
дагогов понимают, что эта процедура необхо-
дима для них. А потому стремятся ее пройти и
получить сертификат. Для кого-то этот доку-
мент - подтверждение его знаний, для других
он может стать основой для работы над повы-
шением своей квалификации.

Мы проанализировали количество педа-
гогов, которые прошли тестирование в Цен-
тре независимой диагностики, из школ меж-
района.

Роман ДЕМИДЕНКО,Роман ДЕМИДЕНКО,Роман ДЕМИДЕНКО,Роман ДЕМИДЕНКО,Роман ДЕМИДЕНКО,
директор школы №1985директор школы №1985директор школы №1985директор школы №1985директор школы №1985
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ГОК - член Московского
регионального отделения
Общероссийской обще-

ственной организации «Союз ма-
шиностроителей России», объеди-
няющей всех работодателей ОПК.
Сотрудничество с этой организа-
цией открывает для школьников и
студентов широкий спектр допол-
нительных возможностей для обу-
чения и трудоустройства, посколь-
ку МГОК и «Союзмаш» взаимо-
действуют с высокотехнологичны-
ми предприятиями столицы: Тех-
нополисом «Москва», АО «НПЦ га-
зотурбостроения «Салют», АО
«ММП им. В.В.Чернышева», ни-
дерландской компанией «Мап-
пер», немецким концерном «Си-
менс», французской компанией
«Шнейдер Электрик».

В июле прошлого года структур-
ное подразделение «Школа» Мос-
ковского государственного обра-
зовательного комплекса первым в
стране получило статус школы Со-
юза машиностроителей России.
Образовательной целью школы
было и остается формирование
новой практико-ориентированной
образовательной системы, осно-
вой которой является реализация
образовательных программ раз-
личных профилей, создание усло-
вий для осуществления глубокой
интеграции обучающихся и препо-
давателей в работу инновацион-
ных предприятий и центров разви-
тия для организации практик обу-
чающихся и стажировок препода-
вателей, разработки совместных
проектов и учебных программ.

Школьники, которые захотят
продолжить обучение по инженер-
но-техническому профилю, смогут
выбрать одну из наших базовых
кафедр соответствующего направ-
ления. Например, в Технополисе
«Москва» работает базовая ка-
федра «Высокие технологии»
МГОК, осуществляющая подготов-
ку специалистов среднего звена в
интересах предприятий-резиден-
тов и партнеров Технополиса - ее
стратегического партнера, с кото-
рым кафедра взаимодействует в
образовательной, научной и инно-
вационной сферах.

В нашем образовательном
комплексе ведется обучение по
конвергентным программам в
рамках совместного проекта с
ФИРО, и в этом учебном году мы
включаемся в работу еще одной
федеральной экспериментальной
площадки по технологическому
образованию.

Сегодня мы внедряем адекват-
ные потребностям современной
экономики формы обучения, по-
зволяющие нашим выпускникам
стать востребованными, конкурен-
тоспособными на современном
рынке труда и успешно строить
профессиональную карьеру.

Представить себеПредставить себеПредставить себеПредставить себеПредставить себе
общеобразовательную школуобщеобразовательную школуобщеобразовательную школуобщеобразовательную школуобщеобразовательную школу
без профильных классов вбез профильных классов вбез профильных классов вбез профильных классов вбез профильных классов в
Москве невозможно. ЧащеМоскве невозможно. ЧащеМоскве невозможно. ЧащеМоскве невозможно. ЧащеМоскве невозможно. Чаще
всего учебные заведениявсего учебные заведениявсего учебные заведениявсего учебные заведениявсего учебные заведения
открывают физико-открывают физико-открывают физико-открывают физико-открывают физико-
математический иматематический иматематический иматематический иматематический и
гуманитарный профили,гуманитарный профили,гуманитарный профили,гуманитарный профили,гуманитарный профили,
реже - химико-реже - химико-реже - химико-реже - химико-реже - химико-
биологический,биологический,биологический,биологический,биологический,
культурологический,культурологический,культурологический,культурологический,культурологический,
языковой, архитектурный.языковой, архитектурный.языковой, архитектурный.языковой, архитектурный.языковой, архитектурный.
Две школы района Куркино -Две школы района Куркино -Две школы района Куркино -Две школы района Куркино -Две школы района Куркино -
№1298 и №1985№1298 и №1985№1298 и №1985№1298 и №1985№1298 и №1985 - - - - - с нового с нового с нового с нового с нового
учебного года открылиучебного года открылиучебного года открылиучебного года открылиучебного года открыли
межшкольные профили.межшкольные профили.межшкольные профили.межшкольные профили.межшкольные профили.

уркино - район мо-
лодой. Самой
«старшей» нашей

школе 15 лет. Поэтому нет ни-
чего удивительного в том, что
старшеклассников у нас пока
не очень много - по 2-3 десятых
и одиннадцатых класса в каж-
дом учреждении образования, -
говорит директор школы
№1298 Ольга Ярославская. -
Сделать больше двух-трех ка-
чественных профилей по от-
дельности мы не можем. А вот
объединившись, это вполне ре-
ально. Десятые классы двух
школ, оставшись в своих уч-
реждениях образования, на
профильные уроки ходят к луч-
шим учителям района. Это мо-
жет быть как в своем учебном
заведении, так и в «родствен-
ном».

В конце прошлого года уп-
равляющие советы школ про-
вели анкетирование девяти-
классников и их родителей,
чтобы выяснить, какие профи-
ли им были бы интересны в
старшей школе. Потом был со-
здан пул педагогов, которые
могли бы эти профили препо-
давать. Все они прошли тести-
рование в Московском центре
качества образования. Следу-
ющим шагом стало формиро-

вание самого списка профи-
лей. Их стало пять: технологи-
ческий, естественно-научный,
архитектурный, социально-эко-
номический и гуманитарный.

Программа занятий сформи-
рована так, что два раза в неде-
лю ребята целый учебный день
посвящают углубленным заня-
тиям по тем предметам, которые
для них являются профильными.
Например, в технологическом
это математика, физика и ин-
форматика; в естественно-науч-
ном - химия, биология; в гумани-
тарном - русский язык, литера-
тура, иностранные языки; в со-
циально-экономическом - обще-
ствознание, экономика и право;
в архитектурном - математика,
физика, история искусств и ри-
сование. В другие дни они будут
заниматься остальными пред-
метами школьной программы.

Суббота - профориентацион-
ный день для старшеклассни-
ков. Они могут посещать вузы,
участвующие в проекте Депар-
тамента образования «Универ-
ситетские субботы». Кроме
того, раз в две недели старше-
классники будут организованно
ездить в вузы, где лекции им
станут читать преподаватели
институтов, например, для архи-
тектурного профиля - это педа-
гоги кафедры архитектуры
МГСУ, технологического и со-
циально-экономического - педа-
гоги МИЭТа.

Отбор учеников в профили
проводился по результатам
выпускных экзаменов в девя-
тых классах, а также вступи-
тельному тестированию по про-
фильному предмету.

- Особенность района Кур-
кино в том, что он небольшой
и за полчаса от одной школы
до другой можно вполне доб-
раться как на транспорте, так
и пешком или на велосипеде, -
объясняет Надежда Барыше-

ва, специалист по
организации меж-
профильного обуче-
ния. - Пока, к сожа-
лению, сохранялась
тенденция, что мы
учим ребят в началь-
ной и средней шко-
ле, а в старшую они
уходят в другие
учебные заведения,
где есть историчес-
ки сложившиеся
традиции и профи-
ли. Межшкольный
многопрофиль, или
другими словами -
сетевое взаимодей-
ствие, позволит нам
сохранить контин-
гент.

Мона ПЛАТОНОВАМона ПЛАТОНОВАМона ПЛАТОНОВАМона ПЛАТОНОВАМона ПЛАТОНОВА

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Межшкольный
профиль

Или межпрофильная школа

Инженерный класс
Мотивация к выполнению творческих

инновационных работ

Вот уже несколько летВот уже несколько летВот уже несколько летВот уже несколько летВот уже несколько лет
Московский городскойМосковский городскойМосковский городскойМосковский городскойМосковский городской
образовательный комплексобразовательный комплексобразовательный комплексобразовательный комплексобразовательный комплекс
обладает статусом базовогообладает статусом базовогообладает статусом базовогообладает статусом базовогообладает статусом базового
учреждения по подготовкеучреждения по подготовкеучреждения по подготовкеучреждения по подготовкеучреждения по подготовке
кадров для производственныхкадров для производственныхкадров для производственныхкадров для производственныхкадров для производственных
предприятий ОПК России, апредприятий ОПК России, апредприятий ОПК России, апредприятий ОПК России, апредприятий ОПК России, а
также готовит инженерно-также готовит инженерно-также готовит инженерно-также готовит инженерно-также готовит инженерно-
технические кадры для другихтехнические кадры для другихтехнические кадры для другихтехнические кадры для другихтехнические кадры для других
высокотехнологичных отраслейвысокотехнологичных отраслейвысокотехнологичных отраслейвысокотехнологичных отраслейвысокотехнологичных отраслей
промышленности. Поэтомупромышленности. Поэтомупромышленности. Поэтомупромышленности. Поэтомупромышленности. Поэтому
включение образовательноговключение образовательноговключение образовательноговключение образовательноговключение образовательного
комплекса в проекткомплекса в проекткомплекса в проекткомплекса в проекткомплекса в проект
«Инженерный класс в«Инженерный класс в«Инженерный класс в«Инженерный класс в«Инженерный класс в
московской школе» абсолютномосковской школе» абсолютномосковской школе» абсолютномосковской школе» абсолютномосковской школе» абсолютно
закономерно.закономерно.закономерно.закономерно.закономерно.

Технополис
Средство

профориентации

В системе московскогоВ системе московскогоВ системе московскогоВ системе московскогоВ системе московского
образования в последнее времяобразования в последнее времяобразования в последнее времяобразования в последнее времяобразования в последнее время
стартовало несколькостартовало несколькостартовало несколькостартовало несколькостартовало несколько
образовательных проектов,образовательных проектов,образовательных проектов,образовательных проектов,образовательных проектов,
направленных на развитиенаправленных на развитиенаправленных на развитиенаправленных на развитиенаправленных на развитие
профильного образования.профильного образования.профильного образования.профильного образования.профильного образования.
В стандарте среднего общегоВ стандарте среднего общегоВ стандарте среднего общегоВ стандарте среднего общегоВ стандарте среднего общего
образования указано, чтообразования указано, чтообразования указано, чтообразования указано, чтообразования указано, что
образовательная программаобразовательная программаобразовательная программаобразовательная программаобразовательная программа
должна обеспечиватьдолжна обеспечиватьдолжна обеспечиватьдолжна обеспечиватьдолжна обеспечивать
возможность осознанного выборавозможность осознанного выборавозможность осознанного выборавозможность осознанного выборавозможность осознанного выбора
будущей профессии. Стандартбудущей профессии. Стандартбудущей профессии. Стандартбудущей профессии. Стандартбудущей профессии. Стандарт
предполагает, что в 10-11-хпредполагает, что в 10-11-хпредполагает, что в 10-11-хпредполагает, что в 10-11-хпредполагает, что в 10-11-х
классах в условиях профильногоклассах в условиях профильногоклассах в условиях профильногоклассах в условиях профильногоклассах в условиях профильного
обучения могут быть реализованыобучения могут быть реализованыобучения могут быть реализованыобучения могут быть реализованыобучения могут быть реализованы
даже программыдаже программыдаже программыдаже программыдаже программы
профессионального обучения,профессионального обучения,профессионального обучения,профессионального обучения,профессионального обучения,
дающие право работы подающие право работы подающие право работы подающие право работы подающие право работы по
отдельным профессиям в сфереотдельным профессиям в сфереотдельным профессиям в сфереотдельным профессиям в сфереотдельным профессиям в сфере
технического и обслуживающеготехнического и обслуживающеготехнического и обслуживающеготехнического и обслуживающеготехнического и обслуживающего
труда.труда.труда.труда.труда.

акие проекты, как «Универси-
тетские субботы», «Медицинс-
кие классы», «Профессиональ-

ные среды», «Кадетские классы», по-
могают учащимся четче определить
свои профессиональные интересы.
Кроме того, в рамках проекта «Уни-
верситетские субботы» развивается
проект «Инженерные классы», на-
правленный на популяризацию инже-
нерно-технических специальностей и
подготовку школьников к получению
профессии.

Этот проект также помогает школь-
никам определить свои образователь-
ные потребности, мотивирует их к по-
лучению дополнительных теоретичес-
ких и практических знаний через под-
держку интереса к выполнению твор-
ческих инновационных работ по са-
мым широким направлениям науки и
техники, создает условия для личност-
ной самореализации и развития навы-
ков коммуникации в совместной рабо-
те со сверстниками, студентами и ас-
пирантами вузов.

На базе центров технологической
поддержки образования ведущих тех-
нических и технологических вузов
Москвы, центров молодежного инно-
вационного творчества проводятся
лекции, мастер-классы, практикумы,
экскурсии в вузовские высокотехноло-
гичные учебно-практические лабора-

тории, производственные зоны, робо-
тариумы. В рамках проекта обучающи-
еся узнают, как выглядит современное
производство и что вкладывается в
понятие «инженер» сегодня.

Проект «Инженерный класс в мос-
ковской школе» объединяет усилия
учителей московских школ, ресурсы
всех сетевых учреждений Департа-
мента образования города Москвы,
центров технологической поддержки
образования и лучших специалистов
университетов.

ГБОУ «Школа №2097» имеет глу-
бокие традиции по развитию матема-
тического образования. Выпускники
школ, входящих в состав комплекса,
всегда успешно сдавали выпускные
экзамены по предметам технической
направленности. В комплексе суще-
ствуют информационно-технологичес-
кие классы в старшей школе, а в сред-
ней есть классы, которые соответству-
ют предпрофильной подготовке, на-
правленной на развитие физико-мате-
матических способностей детей.

В сентябре 2016 года комплексу
подтвердили статус «инженерный
класс», что позволяет уже более серь-
езно включиться в процесс популяри-
зации инженерной направленности.
Уже заключен договор сетевого взаи-
модействия с МАДИ, и обучающиеся
ГБОУ «Школа №2097» смогут не толь-
ко участвовать в мероприятиях «Уни-
верситетских суббот», но и посещать
ЦМИТ МАДИ, ближе знакомиться с
ведущими преподавателями кафедр,
а в конце учебного года поучаствовать
с готовыми проектами в конференции
МЦАДО, проводимой вузом.

Планируется открытие новых
кружков математической направлен-
ности при поддержке МЦНМО, а так-
же Центра педагогического мастер-
ства. Учителя также решили повы-
сить свою компетентность через обу-
чающие семинары ведущих специа-
листов в области математического
образования. А учителя физики уже
прошли необходимое обучение, по-
зволяющее на высоком уровне препо-
давать дисциплину углубленно. Все
это позволяет учащимся школы
№2097 иметь высокий уровень зна-
ний в области инженерии.

Будущее начинается сегодня
Формирование качеств высококлассного

инженера
Второй год участником проектаВторой год участником проектаВторой год участником проектаВторой год участником проектаВторой год участником проекта
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
Москвы «Инженерный класс»Москвы «Инженерный класс»Москвы «Инженерный класс»Москвы «Инженерный класс»Москвы «Инженерный класс»
является школа №830.является школа №830.является школа №830.является школа №830.является школа №830.

едагоги говорят: «Для нас не
главное: одаренный, способ-
ный, гениальный, отличник.

Для нас не главное успеваемость, в
том числе по физике и математике.
В инженерной школе не готовят де-
тей для поступления в тот или иной
вуз. Наша задача - формирование
инженерного мышления учеников,
формирование у них качеств высо-
коклассного инженера, приобрете-
ние ими инженерных и технических
знаний, повышение интереса к пред-
метам общеобразовательной шко-
лы, возможность осознанного выбо-
ра будущей профессии».

Базовый принцип деятельности
инженерной школы №830 - разра-
ботка, изготовление, внедрение. В
этом году школа открыла новый

учебный корпус, в котором начали ра-
ботать музей науки и техники, лабора-
тория механики, лаборатория элект-
роники, лаборатория механотроники,
лаборатория биотроники, лаборато-
рия физической культуры и спорта,
лаборатория технического дизайна,
лаборатория рабочих специальностей
«От рабочего до инженера», «Аспи-
рантура», лаборатория «Дети и роди-
тели».

Партнером школы в рамках проекта
«Инженерный класс» является старей-
ший технический вуз страны - МГТУ
гражданской авиации. Преподаватели
вуза читают популярные лекции и мас-
тер-классы для старшеклассников.
Ученики образовательного учрежде-
ния выезжают на учебные полигоны,
работают в лабораториях вуза, зани-
маются на учебных тренажерах. В 2016
году десятиклассники школы стали
призерами городской конференции
«Инженеры будущего» в секции «При-
кладная математика».
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В интересах
военного дела

Успешный дебют

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Это гордое
звание - кадет!

Уважение к людям и культуру общения
необходимо формировать с молодости

Высшее и прекраснейшее в человеческой
природе - любовь к родной земле, ощущение
свободы и независимости под защитой отече-
ственных законов.

Иоганн Вольфганг ГетеИоганн Вольфганг ГетеИоганн Вольфганг ГетеИоганн Вольфганг ГетеИоганн Вольфганг Гете

- Равняйсь! Смирно!- Равняйсь! Смирно!- Равняйсь! Смирно!- Равняйсь! Смирно!- Равняйсь! Смирно!
- Здравия желаем, товарищ ...!- Здравия желаем, товарищ ...!- Здравия желаем, товарищ ...!- Здравия желаем, товарищ ...!- Здравия желаем, товарищ ...!
Так начинается каждое утро в нашемТак начинается каждое утро в нашемТак начинается каждое утро в нашемТак начинается каждое утро в нашемТак начинается каждое утро в нашем
учебном учреждении.учебном учреждении.учебном учреждении.учебном учреждении.учебном учреждении.
Колледж полиции - одно из самых лучшихКолледж полиции - одно из самых лучшихКолледж полиции - одно из самых лучшихКолледж полиции - одно из самых лучшихКолледж полиции - одно из самых лучших
и престижных образовательныхи престижных образовательныхи престижных образовательныхи престижных образовательныхи престижных образовательных
учреждений, готовящих специалистовучреждений, готовящих специалистовучреждений, готовящих специалистовучреждений, готовящих специалистовучреждений, готовящих специалистов
среднего звена для правоохранительныхсреднего звена для правоохранительныхсреднего звена для правоохранительныхсреднего звена для правоохранительныхсреднего звена для правоохранительных
органов города Москвы. На данныйорганов города Москвы. На данныйорганов города Москвы. На данныйорганов города Москвы. На данныйорганов города Москвы. На данный
момент его смело можно назвать учебныммомент его смело можно назвать учебныммомент его смело можно назвать учебныммомент его смело можно назвать учебныммомент его смело можно назвать учебным
комплексом, состоящим из собственнокомплексом, состоящим из собственнокомплексом, состоящим из собственнокомплексом, состоящим из собственнокомплексом, состоящим из собственно
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Колледж полиции
Красивое высотное здание на пересечении

улиц Фабрициуса и Сходненской давно знако-
мо жителям района Южное Тушино. На фаса-
де здания надпись: «Колледж полиции». Впро-
чем, это и так ясно. Каждое утро стройные,
подтянутые, аккуратные молодые люди и де-
вушки в форме проходят через КПП колледжа.
Порядок и дисциплина для них закон жизни,
поэтому каждое утро - построение, звучат
команды, слышится барабанная дробь, звуки
марша...

Колледж полиции имеет славную историю...
30 июня 1992 года постановлением Прави-

тельства города Москвы был образован пер-
вый не только в столице, но и во всей России
Милицейский колледж ГУВД города Москвы.
Задача, которая ставилась перед создавае-
мым учебным заведением, - подготовка моло-
дого поколения москвичей к службе в органах
внутренних дел. Раньше отбор в милицию про-
водился среди молодежи, отслужившей в ар-
мии. С открытием колледжа этот процесс начи-
нается гораздо раньше: среди учащихся сред-
них школ. Окончив 9 классов общеобразова-
тельной школы, молодые люди имеют возмож-
ность поступить в колледж уже сознательно,
поставив перед собой определенные жизнен-
ные цели.

Тогда, в далеком 1992 году, все приходи-
лось начинать с нуля. В августе прошел первый
набор учащихся, проведены первые экзамены,
первый приказ о зачислении, первые учебно-
спортивные сборы. Все учащиеся первого вы-
пуска были приняты на 1-й курс Высшей школы
милиции МВД, ныне Московского университе-
та МВД России. В связи с переменами, произо-
шедшими в структуре органов внутренних дел,
колледж милиции с 1 января 2012 года был
подчинен Департаменту образования города
Москвы. Теперь колледж носит новое назва-
ние - «Колледж полиции».

Присоединился к колледжу полиции и ка-
детский корпус. Сегодня это единое образова-
тельное звено в системе среднего профессио-
нального образования. Сегодня колледж поли-
ции - престижное учебное заведение, где кур-
санты получают не только качественное про-
фессиональное образование. Огромную роль
отводят и воспитательной работе, прививая
учащимся профессионализм, порядочность,
уважение к людям, культуру общения с граж-
данами.

Будущий сотрудник полиции должен быть
талантлив во всем, поэтому в колледже огром-
ное внимание уделяется эстетическому воспи-
танию. Курсанты колледжа занимают призо-
вые места в различных творческих конкурсах.
Очень любят ребята посещать театры, выстав-
ки, концерты. Это тоже стало традицией учеб-
ного заведения.

Воспитательная работа не прекращается
даже в летние каникулы. Поисковый отряд кол-
леджа «Щит и меч» летом 2015 года провел по-
исково-разведывательную и эксгумационную
работу на территории Истринского района в

деревне Новораково. По рассказам ветеранов,
в этом месте на опушке стояла артиллерийс-
кая пушка, очень сильно этой пушке досталось.
Члены экспедиции тщательно исследовали
территорию и обнаружили осколки, рваные
куски брони, железа, остатки боеприпасов,
гранат, снарядов. Трудную работу сделали де-
вочки, которые вручную перебрали всю землю.
Ребята аккуратно собрали все останки, при-
надлежащие бойцам. Находки передали на эк-
спертизу криминалистам в Главное управле-
ние МВД России города Москвы.

Поисковая работа дает возможность подро-
сткам почувствовать причастность к делу госу-
дарственной важности - увековечиванию памя-
ти погибших героев! Самое главное, они знают
и помнят, кто подарил нам мирное небо, всем
своим сердцем прикасаются к судьбам тех лю-
дей, которых ищут.

Кадетский корпус
Учитывая внимание, уделяемое в Москве

развитию профильного образования в городе,
приказом Департамента образования кадетс-
кая школа-интернат №8 реорганизована в
форме присоединения к Колледжу полиции и с
1 сентября 2014 года является его структурным
подразделением.

После получения основного общего образо-
вания кадеты по своему желанию имеют право
выбора: либо продолжить образование в ка-
детском корпусе и осваивать среднее общее
образование, либо перейти в Колледж поли-
ции. После получения среднего общего обра-
зования кадеты в основном поступают в выс-
шие учебные заведения силовых ведомств, в
том числе и в Московский университет МВД
России.

Кадетский корпус работает в режиме пяти-
дневной рабочей недели с круглосуточным
пребыванием обучающихся. Среди них - дети
погибших при исполнении служебных обязан-
ностей сотрудников силовых структур, дети из
малообеспеченных и многодетных семей, а
также сироты. Корпус для них стал вторым до-
мом.

Распорядок дня кадетского корпуса можно
разделить на две части. Первая половина дня
- учебные занятия в рамках общеобразова-
тельных программ и кадетского образова-
тельного компонента, вторая половина дня -
специализированная, формируется по инди-
видуальному плану для каждого взвода, в ко-
торую обязательно входят дополнительное
образование, изучение основных положений
общевоинских уставов, элементов строевой
подготовки, правил обращения и стрельбы из
стрелкового оружия, физическая подготовка,
самоподготовка.

Кадеты корпуса принимают активное учас-
тие во всех мероприятиях с кадетской состав-
ляющей, проводимых Правительством Моск-
вы, Департаментом образования г. Москвы,
администрацией района, в частности, в параде
кадет и воспитанников военно-патриотических
объединений города Москвы на Поклонной
горе, городском фестивале юных талантов
«Кадетская звездочка», зимней спартакиаде
кадетских образовательных организаций, тор-
жественном марше на Красной площади 7 но-
ября, кадетских балах, спортивных соревнова-
ниях между кадетскими корпусами, а также в
окружных межшкольных состязаниях.

В корпусе организовано более 15 кружков и
секций по различным направлениям деятель-
ности, которые рассматриваются как вектор
развития личности ребенка. Направление он
выбирает сам или с помощью взрослого в со-
ответствии со своими желаниями и потребнос-
тями. Дополнительное образование - одна из
форм внеурочной деятельности и является
важнейшей составляющей образовательной
среды кадетского корпуса, она способствует
всестороннему развитию личности обучаемых,
формированию общей кадетской культуры,
раскрытию творческого потенциала.
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еред открытием класса школа
заключила договор с Военной
академией Ракетных войск стра-

тегического назначения имени Петра
Великого, в рамках которого высшее
учебное заведение взяло на себя шефс-
кие обязанности. Академия обязалась
проводить работу по военно-профессио-
нальной ориентации кадет, а также
организовывать специальные электив-
ные курсы технических направленнос-
тей. Также среднее учебное заведение
заключило соглашение о сотрудниче-
стве с Советом ветеранов военной раз-
ведки. Основным направлением парт-

нерства стала популяризация професси-
ональной деятельности военных, прове-
дение образовательных и военно-
спортивных сборов, а также разработка
и реализация различных совместных
проектов и программ.

За год ученики кадетского класса
школы №2097 успели многое. Они прове-
ли патриотическую акцию «Марш-бросок
Дедовск - Снегири», которая была посвя-
щена началу контрнаступления Красной
Армии под Москвой, поучаствовали в
ежегодном кадетском бале, выступили

на открытой военно-спортивной игре
«Рубеж», посвященной Дню защитника
Отечества, районной открытой военно-
спортивной игре «Победа», посвященной
победе советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Каде-
ты школы №2097 были участниками по-
четных караулов на районных, окружных
и городских мероприятиях. Юные кадеты
также успешно дебютировали в городс-
ком конкурсе «Смотр строя и песни.
Марш Победителям!», заняв 8-е место в
номинации «Лучшая строевая выучка».
По итогам всех испытаний ребята заняли
14-е место из 82 команд.
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Школа №1298. «Мы помним,
мы гордимся!»

Одной из важнейших задач современной
России является повышение патриотического
сознания современных школьников. К сожале-
нию, за прошедшие десятилетия слегка умень-
шился интерес к событиям Великой Отечествен-
ной войны, во многих странах мира произошла
фальсификация и подмена исторических фак-
тов и подвигов. Главной целью проекта наша
группа решила сделать восстановление памяти
и уважения к подвигу народа через личное отно-
шение.

Три московских конкурса короткометражных
фильмов и видеороликов школьников о войне
показали, что эта тема интересна не только в
нашей стране. Ролики присылали подростки
Украины, Белоруссии, Армении, США, Швеции.
В век современных технологий формат фильма
или ролика достаточно востребован среди мо-
лодого поколения. За три года на конкурс было
прислано более 600 роликов. Мы надеемся, что
все они являются не только образцом хорошей
работы, но и оставят след в душе создателей и
зрителей.

«Конструкторское бюро»
Основная задача проекта «Конструкторс-

кое бюро» заключается в поиске, выявлении и
развитии талантливых и одаренных в техни-
ческом направлении детей. Занятия позволя-
ют повысить уровень теоретической грамотно-
сти и развить навыки инженерно-техническо-
го уровня.

В проекте «Конструкторское бюро» изучают-
ся разнообразные механизмы, узлы, детали и их
сочетание. На занятиях много времени уделяет-
ся грамотному выполнению и чтению чертежей,
изучению конструкционных материалов и пра-
вильному их применению.

Среди участников проекта - Илья Левицкий,
ставший трижды серебряным призером Всерос-
сийской олимпиады школьников по технологии
(заключительный этап), Влад Левыкин - победи-
тель Всероссийской олимпиады школьников по
технологии (региональный этап). Три участника
проекта стали серебряными призерами Москов-
ской олимпиады школьников по технологии (ре-
гиональный этап) - это Александра Лебедева,
Николай Ефимов, Савелий Корытков.

«Зеленая лампа»
Проект «Зеленая лампа» - это курс занятий

для учащихся 2-4-х классов, предлагающий по-
стоянную работу с детьми, испытывающими
трудности при обучении чтению. За время лет-
них каникул школьные умения и навыки детей
заметно ослабевают. Им трудно привыкать к
процессу обучения, требуется много времени
для вхождения в школьный ритм. И так происхо-
дит каждую осень, особенно страдает при этом
навык чтения.

Умение читать считается базовым для успеш-
ного обучения школьника. На занятиях проекта
«Зеленая лампа» дети с помощью специально
подобранной методики достигают нужных пока-
зателей скорости чтения, улучшая при этом по-
казатели качества.

За 3 года непрерывной работы авторы помог-
ли более 200 учащимся. Качество чтения и сте-
пень обучаемости после участия детей в проек-
те вырастают примерно на 40-60 процентов. Это

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Преобразование реальности
Проекты как основа образовательного пространства

является залогом успешности
учеников, переходящих из на-
чальной школы в среднюю.

Школа №1056.
«Совершенный
учитель»

«Если учитель имеет только
любовь к делу, он будет хоро-
ший учитель. Если учитель
имеет только любовь к ученику,
как отец, мать, он будет лучше
того учителя, который прочел
все книги, но не имеет любви
ни к делу, ни к ученикам. Если
учитель соединяет в себе лю-

бовь к делу и к ученикам, он со-
вершенный учитель» (Лев Тол-
стой).

Эти строки великого русско-
го писателя характеризуют
учителя биологии и химии Яко-
ва Анатольевича Попова. Яков
Анатольевич принадлежит к
числу тех педагогов, которые
совмещают в себе огромный
преподавательский опыт, гро-
мадный объем знаний и по-на-
стоящему творческое, душев-
ное отношение к самому про-
цессу обучения школьников.
Про таких людей говорят, что
они работают с огоньком, отда-
вая делу всего себя... Таких пе-
дагогов называют учителем с
большой буквы, совершенным
учителем.

С 1991 года, еще будучи сту-
дентом 3-го курса биолого-хи-
мического факультета МПГУ,
начал работать учителем био-
логии и химии Яков Попов. Его
уроки изо дня в день наполне-
ны не только напряженным
учебным трудом, но и радостью
познания. Они учат ребят раз-
бираться не только в законах
химии, но и в законах жизни.
Ученики Якова Анатольевича
регулярно принимают участие
в окружной конференции про-
ектных и исследовательских
работ «Будущее Северо-Запа-
да»: «Лидер», «Ломоносовец»,
«Вот моя улица, вот мой дом»,
в акции «Чистый берег» Зеле-
ной олимпиады.

Попов является руководите-
лем туристического кружка
«Ушан». Он любит свое дело,
любит природу, дружит со
спортом, является хорошим
организатором туристической
работы и способен вести за со-
бой. Педагог является автори-
тетом для всех своих воспитан-
ников, поэтому оказывает на

них огромное воспитательное
влияние, ведь значимый взрос-
лый в условиях туристического
кружка, а особенно в условиях
туристического похода, очень
многое может сделать для
взросления ребенка.

Детский спортивный туризм
- это один из компонентов тури-
стско-краеведческой работы с
детьми в системе дополнитель-
ного образования, в котором
доминирующими являются де-
ятельность, связанная с прове-
дением категорийных спортив-
ных походов I, II, III категории
трудности, и участие в соревно-

ваниях по спортивно-туристс-
кому многоборью различного
ранга.

За последние годы туристс-
кой командой «Ушан» проведе-
ны категорийные походы в рай-
оны Крайнего Севера, Урала,
Кавказа, Крыма, Сибири, Мон-
голии, Камчатки, Забайкалья -
Каларский район Читинской
области. Природа использует-
ся как площадка для реализа-
ции проектной деятельности. В
основе уникальной воспита-
тельной технологии деятельно-
сти Попова лежит интересная,
активная деятельность, форми-
рующая очень важные челове-
ческие качества.

Детский спортивный туризм
- это исключительно наша на-
циональная уникальная воспи-
тательная технология. Техно-
логия, в основе которой лежит
интересная и активная дея-
тельность, формирующая
очень важные человеческие
качества. И за этой деятельно-
стью стоят педагоги, которых
их воспитанники, будучи уже
взрослыми, помнят всю жизнь.

Лицей №1571.
«Конвергенция как
средство познания»

Московский проект «Курча-
товский центр непрерывного
конвергентного образования»
разработан в рамках реализа-
ции проекта модернизации ре-
гиональных систем общего об-
разования и направлен на по-
вышение качества образова-
ния.

Лицей №1571 одно из 37
средних общеобразователь-
ных учреждений города Моск-
вы, которое является площад-
кой для конвергентного обра-
зования. В образовательную

организацию поставлено обо-
рудование для кабинетов-лабо-
раторий физики, химии, биоло-
гии и географии для обеспече-
ния обучения школьников как
на базовом, так и на профиль-
ном уровне.

Работа Курчатовского цент-
ра непрерывного конвергент-
ного образования направлена
на объединение, взаимопро-
никновение наук и технологий.
Приоритетом является междис-
циплинарный подход. В первую
очередь Курчатовский проект
ориентирован на науки есте-
ственно-научного цикла: физи-

ку, химию, биологию и геогра-
фию.

Так называемые конверген-
тные лаборатории в лицее обо-
рудованы интерактивными сто-
лами, проекторами с поддерж-
кой 3В-формата, интерактив-
ными стендами, сенсорными
панелями, силовыми микроско-
пами, подробными анатоми-

ческими моделями, дистилля-
торами, настольными центри-
фугами, комплектами нетбу-
ков, наборами «Цифровая ла-
боратория» (датчики, измеряю-
щие температуру, кислотность,
электропроводность, оптичес-
кую плотность, датчики концен-
трации ионов и др.), наборами
для проведения практической
части экзаменационных работ
и многим другим.

Учителя имеют возмож-
ность повысить качество со-
здания и использования новых

образовательных технологий,
активных методов обучения,
эффективность управления
образовательным мероприя-
тием, качество планирования
и осуществления ключевых
процессов, обеспечения реше-
ния образовательных, воспи-
тательных и здоровьесберега-
ющих задач.

Практикумы, проходящие в
лицее, в основном автоматизи-
рованные, основанные на ма-
нипуляциях с датчиками. Обо-
рудование позволяет делать
все лабораторные работы кур-
са школьной физики, химии,
биологии и изучать темы сверх
программы. Интерактивные
столы с сенсорными поверхно-
стями «говорят и показывают»
материалы по теме урока - кар-
ты, видео, фотографии.

«Курчатовские лаборато-
рии» создавались не только с
целью углубленного изучения
материала определенного
учебного предмета, но и для
формирования у школьников
широкого естественно-научно-
го кругозора, метапредметного
мышления, исследовательских
компетенций, какими облада-
ют талантливые ученые. Кон-
вергентные лаборатории в ли-
цее №1571 активно использу-
ются в течение всего учебного
года. Учителя создают яркие
демонстрации при прохожде-
нии нового материала, исполь-
зуют оборудование для само-
стоятельной и лабораторной
работы учащихся.

Во второй половине дня учи-
теля используют лаборатории
для проектно-исследовательс-
кой работы. Так, в прошлом
году в рамках «Научных кани-
кул» состоялась конференция,
где были представлены проек-

ты «Изучение нагревательных
приборов в быту и лаборато-
рии», «Природные индикато-
ры», «Биологическая роль
ионов кальция» и др. Продол-
жается работа над темами
«Изучение особенностей мик-
роклимата в лицее», «Созда-
ние маршрута путешествий» и
многими другими.

Участниками разнообраз-
ных событий «Научных кани-
кул» стали ученики начальной
школы. Экскурсии по конвер-
гентным лабораториям, лек-



15
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

42
, 1

8
ок

тя
бр

я 
20

16
 г

.

Современная школаСовременная школаСовременная школаСовременная школаСовременная школа
ориентирована наориентирована наориентирована наориентирована наориентирована на
формирование у учениковформирование у учениковформирование у учениковформирование у учениковформирование у учеников
широкого научногоширокого научногоширокого научногоширокого научногоширокого научного
кругозора, общекультурныхкругозора, общекультурныхкругозора, общекультурныхкругозора, общекультурныхкругозора, общекультурных
интересов, утверждениеинтересов, утверждениеинтересов, утверждениеинтересов, утверждениеинтересов, утверждение
ввввв сознании приоритетовсознании приоритетовсознании приоритетовсознании приоритетовсознании приоритетов
общечеловеческихобщечеловеческихобщечеловеческихобщечеловеческихобщечеловеческих
ценностей. Поэтому одна изценностей. Поэтому одна изценностей. Поэтому одна изценностей. Поэтому одна изценностей. Поэтому одна из
главных задач современнойглавных задач современнойглавных задач современнойглавных задач современнойглавных задач современной
начальной школы - созданиеначальной школы - созданиеначальной школы - созданиеначальной школы - созданиеначальной школы - создание
необходимых условий длянеобходимых условий длянеобходимых условий длянеобходимых условий длянеобходимых условий для
личностного развитияличностного развитияличностного развитияличностного развитияличностного развития
каждого ребенкакаждого ребенкакаждого ребенкакаждого ребенкакаждого ребенка
иииии формирование егоформирование егоформирование егоформирование егоформирование его
активной позиции.активной позиции.активной позиции.активной позиции.активной позиции.

связи с этим возникает
необходимость подго-
товки учащихся началь-

ной школы к такой деятельнос-
ти, которая учит размышлять,
прогнозировать и планировать
свои действия, развивает по-
знавательную и эмоционально-
волевую сферы, создает усло-
вия для самостоятельной ак-
тивности и сотрудничества, по-
зволяет адекватно оценивать
свою работу.

Анжелика Владимировна
Матюшкина, учитель началь-
ных классов школы №1286, по-
стоянно применяет в своей ра-
боте проектную деятельность
как новый метод современной
педагогической технологии. На
протяжении 15 лет она ведет
работу по различным проек-
там. Это и краткосрочные груп-
повые проекты по литературно-
му чтению, окружающему миру
и русскому языку, и долговре-
менные индивидуальные про-
екты, и сетевой проект «Мы по-
мним! Мы гордимся!» на сайте,
в котором участники рассказа-
ли более 100 историй о своих
близких родственниках, вое-
вавших во время Великой Оте-
чественной войны.

Пытливый детский ум как
нельзя лучше может реализо-
вать себя в проектной деятель-
ности, где важно не только за-
дать вопрос «почему?», но и
найти ответ на этот вопрос. И
по многим темам необходима
помощь родителей. Анжелика
Владимировна умеет не только
заразить идеей исследования
своих учеников, но и привлечь
родителей к созданию иссле-
довательского проекта.

Два года назад ученица Аня
Тараторина решила создать
проект в рамках городского
конкурса научно-исследова-
тельских мультимедийных про-
ектов «История одной семьи в
истории России». История каж-
дой семьи неразрывно связана
с историей страны, поэтому це-
лью проекта стало изучение
истории семьи и ее связи с ис-
торией России. К исследова-
нию пришлось привлечь не
только родителей, но и бабу-
шек с дедушками. Были найде-
ны фотографии и документы
начиная с десятых годов XX
века. Восстановлены биогра-
фии Аниных прапрадедушек и
прапрабабушек, прабабушек и
прадедушек. В результате по-
лучился очень интересный ис-
следовательский проект «Ге-
неалогическое древо семьи Та-
раториных-Петровских».

Аня с успехом выступила на
окружном этапе, заняв I место,
и на городском этапе - II место.
Эта работа так увлекла девоч-
ку, что было принято решение
продолжить исследовательс-
кую деятельность по изучению
родословной Аниной семьи. В
прошлом году были найдены
уникальные документы и фото-
графии. И теперь история се-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

А память, как
колодец, глубока
Во время исследовательской деятельности дети овладевают

нравственными нормами

ность: музыка, рисование, со-
чинение стихов, придумывание
фантастических рассказов.
Можно ли это воплотить на уро-
ке иностранного языка? Можно
и нужно!

Нарисовать прослушанный
текст, а потом описать изобра-
женное на иностранном языке,
конечно! Написать стих по за-
данным рифмам после прочи-
танного текста и при этом ис-
пользовать новые слова, в нем
содержащиеся. Придумать
рассказ, который передал бы
настроение прозвучавшей му-
зыки. Приготовить памятку для
изучения, например, прошед-
шего времени и представить ее
однокласснику. Угадать слово
из цепочки предложенных тол-
кований. Сочинить всем вместе
сказку на заданную тему, кото-
рая была бы интересна детям
1-х или 11-х классов, маме и
папе, бабушке с дедушкой.
Всему этому учит своих учени-
ков С.Н.Гогузева, учитель
французского языка школы
№1286.

- Творчество безгранично,
особенно если им заразить де-
тей, - говорит педагог. - Учас-
тие в творческом процессе обя-
зательно приведет к участию в
олимпиадах разного уровня и
позволит однажды испытать
прекрасное чувство победы.
Просто нужно просчитать цель
и идти к ней.

Образованный человек -
это не только человек знаю-
щий, но и подготовленный к
жизни во всех ее многообраз-
ных проявлениях и умеющий
осмыслить свое место в обще-
стве. В педагогике, психоло-
гии, в образовательной прак-
тике одной из актуальных про-
блем является проблема ак-
тивности личности в процессе
обучения. Современный педа-
гогический процесс имеет в

Рождение познавательных
мотивов и интересов, условий
для творчества в обучении
обеспечивает исследовательс-
кая, проектно-исследовательс-
кая деятельность, и каждый
педагог должен осознать, по-
нять, что сегодня это стало
неотъемлемой частью образо-
вания, одним из направлений
модернизации современного
образования, развития концеп-
ции профильной школы.

Мой педагогический опыт
убеждает, что наиболее эф-
фективными педагогическими
технологиями являются техно-
логии, в которых ученик может
занять активную личностную
позицию и в полной мере вы-
разить свое «я», свою индиви-
дуальность. Среди способов
мотивации школьников к уче-
нию исследовательская, про-
ектно-исследовательская дея-
тельность, по моему мнению,
занимает особое место. Она

Учащиеся, занимающиеся исследовательс-
кой деятельностью, всегда получают моральное
удовлетворение от своей работы. Авторы иссле-
дований при помощи своих проектов заявляют о
себе на конкурсах, конференциях, создают ре-
сурсы, которые могут быть полезны школе, об-
ществу; могут быть консультантами, участника-
ми в дальнейшей исследовательской деятель-
ности на более высоком уровне.

В условиях перехода на федеральные госу-
дарственные стандарты образования организа-
ция проектно-исследовательской деятельности
школьников обеспечивает формирование уни-
версальных учебных действий школьника, вос-
питание ответственности учащегося за свой
учебный опыт, принятие решений, дальнейшее
образование, духовно-нравственное воспита-
ние. При правильной организации исследова-
тельской деятельности дети незаметно для себя
овладевают нравственными нормами, усваива-
ют моральные требования, у них развиваются
нравственные чувства, закрепляются опреде-
ленные формы поведения, то есть формируют-
ся так называемые нравственные привычки.

Ирина ПОЛУНИНА,Ирина ПОЛУНИНА,Ирина ПОЛУНИНА,Ирина ПОЛУНИНА,Ирина ПОЛУНИНА,
учитель начальных классов школы №1286учитель начальных классов школы №1286учитель начальных классов школы №1286учитель начальных классов школы №1286учитель начальных классов школы №1286

мьи известна с начала XIX
века. Есть фотография пра-
прапрадеда и прапрапраба-
бушки. С проектом «А память,
как колодец, глубока...» Анна
выступала на общешкольной
конференции.

После выступления Ани не-
которые ученики решили также
исследовать родословную сво-
их семей. Анна Загоровская и
Сергей Могирев сделали в про-
шлом году проекты, но им пока-
залось, что работа не законче-
на, и они решили продолжить
исследования. Не это ли луч-
шее доказательство важности
проектно-исследовательской
работы?

Изучаем иностранный
язык через сказку или
загадку

Как сделать так, чтобы лю-
бому ребенку было интересно
на уроке? Ответ очевиден: вов-
лечь в творческую деятель-

своей основе развитие новой
образовательной среды, со-
здание которой позволяет су-
щественно усилить влияние
школы на ход самореализации
личности ученика.

Это веление времени, и оно
во многом определяет содер-
жание преобразований учебно-
го процесса в школе. А преоб-
разование учебного процесса
невозможно без непрерывного
поиска новых, более эффек-
тивных педагогических техно-
логий.

Новая образовательная док-
трина, утверждая приоритет
личностной ориентации педа-
гогического процесса, в ходе
которой осуществляются поиск
и развитие задатков, способно-
стей, заложенных природой в
каждом ученике, выдвигает
требование систематизиро-
вать, обобщить, выбрать фор-
мы, методы, технологии для ис-
пользования их учителем в об-
разовательном процессе.

способствует активизации мыслительной дея-
тельности.

Дети младшего школьного возраста по своей
натуре исследователи. Они с большим интере-
сом участвуют в различных исследовательских
делах. Именно поэтому проектно-исследова-
тельская деятельность является неотъемлемой
частью моей педагогической практики: коллек-
тивные проекты и исследовательская деятель-
ность, индивидуальные мини-проекты, доста-
точно серьезные групповые работы разной те-
матики.

Наиболее удавшиеся проектно-исследова-
тельские работы в 2015-2016 учебном году выс-
тавлялись нами на городские конкурсы проект-
но-исследовательских работ в номинациях «Ре-
сурсосбережение», «История моей семьи в ис-
тории России», «Звездам навстречу».

Юные исследователи стали победителями и
призерами районного отборочного тура, а двое
из них - Лев Елин с проектно-исследовательской
работой «Вода как объект ресурсосбережения»
и Дмитрий Парфенов «Почему летит ракета» -
стали победителями городского конкурса муль-
тимедийных и проектных работ по ресурсосбе-
режению-2016 и городского конкурса научно-
технического и декоративно-прикладного твор-
чества «Звездам навстречу».

ции, опыты для своих младших
товарищей проводили ученики
8-10-х классов. Восторг малы-
шей, их горящие глаза - разве
это можно забыть! В учебном
плане учащихся 4-х классов в
этом году будут организованы
исследовательские занятия в
лабораториях Курчатовского
проекта.

Учащиеся лицея №1571
Дмитрий Фролов, Евгения Ива-
нова, Анна Мглинец стали фи-
налистами городской конфе-
ренции проектных работ
«Старт в медицину». Финалис-
том городского конкурса про-
ектных и исследовательских
работ учащихся образователь-
ных учреждений в секции есте-
ственно-научного цикла стала
учащаяся 10-го класса Анаста-
сия Алешкина с работой по
теме «Бактерицидные свой-
ства серебра».

Учитель химии Наталья
Юрьевна Волжская, учитель
биологии Ольга Ивановна Про-
тасова, учитель физики Елена
Борисовна Прокудина, исполь-
зуя возможности данного про-
екта, смогли подготовить побе-
дителя Московской конверген-
тной олимпиады.

Весной в одном из подраз-
делений лицея прошла городс-
кая научно-практическая кон-
ференция «Формирование ме-
тапредметных умений на уро-
ках естественно-научного цик-
ла». Вниманию собравшихся
был представлен открытый
урок «Энергетика жизни», ко-
торый провели сразу три учите-
ля: учитель физики Георгий
Шотаевич Гоциридзе, учитель
химии Наталья Юрьевна Волж-
ская и учитель биологии Ольга
Ивановна Протасова. Обсуж-
дение данного урока прошло на
Московском образовательном
телеканале.

При взаимодействии с дру-
гими организациями, такими
как Центр педагогического ма-
стерства, Московский институт
открытого образования, вузы,
проходят занятия по подготов-
ке к олимпиадам. В этом на-
правлении активно работает
лаборатория «Биология». Про-
ходят циклы занятий «3D-визу-
ализация биологических моле-
кул», «Анатомия» (анатомия
растений, кардиология), «Био-
технологии». Данные занятия
посещают учащиеся классов с
углубленным изучением есте-
ственно-научных дисциплин,
мотивированные и одаренные
учащиеся из всех корпусов на-
шего лицея. Более того, дан-
ные занятия могут посещать
все желающие школьники Мос-
квы.

В рамках реализации преем-
ственности на всех ступенях
обучения проходят открытые
мероприятия и экскурсии в кон-
вергентных лабораториях. Уча-
щиеся старших классов для
младшей школы организуют
увлекательные квесты, зани-
мательные занятия, интерак-
тивные игры.

Курчатовский проект, безус-
ловно, дает возможность раз-
вития метапредметных знаний,
а созданные в лицее лаборато-
рии способствуют активизации
проектно-исследовательской
деятельности учащихся, подго-
товки к практическим турам
олимпиад и конкурсов, дают
возможность углубленного изу-
чения отдельных предметов.
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Практические
навыки
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едагог школы Юлия Влади-
мировна Стельникович ста-
ла куратором таких проек-

тов, как «От желудя к дубраве» и
«Книга памяти и славы «Спасибо
прадеду за жизнь и победу!».

Проект «От желудя к дубраве»
реализовывался в рамках акции
«Гринпис» «Возродим дубравы
России». Ребята участвовали во II
научно-практической конферен-
ции школьников «Путешествие в
мир Красной книги», на которой
заняли 1-е место. Школьники про-
вели ряд экспериментов. Выбрали
дуб и посадили вокруг него желу-
ди из трех групп - цельные, про-
клюнувшиеся и проросшие, с пер-
вичным корнем. Нам было инте-
ресно, как они перезимуют, какие
из них окажутся самыми выносли-
выми и дадут мощную корневую
систему. Так школьники научи-
лись правильно ухаживать за ду-
бочками-малышами. А семьи
Маши Петровой и Маши Соколо-
вой посадили желуди на своих
приусадебных участках. Они хоро-
шо перезимовали и проросли. Се-
мья же Саши и Коли Первозванс-
ких, пересыпав цельные желуди
песком, оставила их зимовать на
прохладном балконе. К сожале-
нию, желуди погибли, не выдер-
жав зимних морозов.

С сотрудниками парка «Долина
реки Сходня» школьники провели
экологическую акцию «Посади
свое дерево». Мы пересадили ду-
бочки, пророщенные на дачах
(около 100 штук), в Новогорский
лесопарк «Митинская дубрава».

Вместе с экологом школы Ли-
дией Петровной Никольской ребя-
та учились подкармливать дере-
вья. В рамках этого проекта дети и
их учителя украсили свою школь-
ную планету целой дубравой.

Проект, связанный с патриоти-
ческим воспитанием, зародился
во время научно-практической
конференции «9-е Ломоносовские
чтения». В конференции приняли
участие все классы школы №2005
от 1-х до 11-х и даже воспитанники
дошкольного отделения. Гран-при
конференции получила работа
обучающихся 3-го «Д» класса под
руководством классного руково-
дителя Юлии Владимировны
Стельникович. Проект называется
«Спасибо прадеду за жизнь и по-
беду!». Ребята, отвечая на такие
вопросы, как «Кто из наших пред-
ков воевал на фронтах ВОВ?»,
«Кто вернулся с войны, кто погиб,
где, при каких обстоятельствах?»,
говорили со своими бабушками и
дедушками. Итогом проектной ра-
боты третьеклассников стала Кни-
га памяти и славы 1941-1945 го-
дов, на страницах этой книги
школьники рассказывают о своих
прадедушках и прабабушках, как
они воевали в годы ВОВ и как сло-
жилась их судьба к концу Великой
Отечественной войны. Дополне-
нием к Книге памяти и славы стала
памятка по поиску своих родных,
воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны, в памятке
представлены ресурсы в сети Ин-
тернет, где можно осуществить
поиск.

Благодаря этой работе никто не
будет забыт и ничто не будет за-
быто, поэтому не прервется связь
поколений.

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

От идеи до воплощения
Проектная деятельность помогает раскрыться

Как известно, ребенок - это
«плод творчества» не только

родителей, но и педагогов,
которые его воспитывают
в школе. А потому от того,
как идет процесс обучения

и воспитания в образовательном
учреждении, во многом зависят

установки школьников в их
учебной жизни.

Сейчас процесс обучения
во многом основывается

на проектной деятельности,
которую дети и подростки

выполняют вместе или
под руководством педагогов.

О некоторых школьных
проектах учреждений

образования межрайона Северо-
Западного округа столицы

мы расскажем в «Учительской
газете-Москва».

Московский
городской

образовательный
комплекс
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еталантливых детей нет. Учителю
просто нужно увидеть то, что в них
спрятано, помочь им раскрыться. Уви-

деть в каждом ребенке индивидуальность,
найти с ним интересную тему и помочь раз-
вить ее от маленькой идеи до полноценной
работы, проекта. Возможно, что в дальней-
шей, взрослой, жизни этот проект будет воп-
лощен ребенком в реальность. Особенно ва-
жен этап работы над задуманным. Реакция
учителя на удачи или неудачи, поддержка и
слова, которые необходимы в данной ситуа-
ции. И настрой. Настрой на работу, настрой
на представление работы в различных кон-
курсах, даже личным примером.

Школьники вместе со своим педагогом
Любовью Сергеевной Быковской осваивают
проектную деятельность. Так, проект «Раз-
работчик средства передвижения» был свя-
зан с оценкой и решением проблемы загру-
женности московских дорог. Участником в
разработке кейса-задания стал Союз маши-
ностроителей России. В рамках проекта тре-
бовалось разработать новое средство пере-
движения, эффективное в условиях загру-
женного мегаполиса, рассчитанное для пре-
одоления пробок, экономии парковочного
места и стоимостью не более 20 тыс. рублей
за одну штуку в розничной торговле.

Проект «Талисман чемпионата мира по
футболу-2018» занял 2-е место на межрай-
онной конференции проектных и исследо-
вательских работ и вышел в финал Москов-
ского городского конкурса проектных и ис-
следовательских работ, войдя в 100 луч-
ших работ учащихся города Москвы. Ребя-
та предложили сделать талисманом игр
оленя. Школьники также разработали раз-
личную сувенирную продукцию с этим та-
лисманом. Выбор этого животного в каче-
стве талисмана был аргументирован тем,
что это животное издавна почитается в
России, а также олицетворяет силу, сме-
лость, решительность и благоразумие.
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читься делать проекты необходимо было
всем: и детям, и, естественно, их руководи-
телям - педагогам. В эту же работу включи-

лись и родители (они всегда помогают своим де-
тям). Педагоги учились все эти годы: вначале изу-
чая методическую литературу, на семинарах шко-
лы и округа. Позднее на курсах по теме «Органи-
зация учебной исследовательской и проектной де-
ятельности школьников» под руководством пре-
подавателя кафедры географического образова-
ния, инновационных и космических технологий
Н.Ю.Королёвой, к. п. н., МИОО.

Однако главной темой проектных работ стала
тема «Украсим школьную планету!».

«Ухоженная территория школы - результат
труда взрослых: учителей и родителей. Клумбы
первоклассника и выпускника - воплощенная в
реальность фантазия небольшой группы учащих-
ся и родителей нашей школы, принявших учас-
тие в конкурсе «Цветов чарующая сила» в 2008-
2009 учебном году. Как много уже сделано, но
еще больше необходимо сделать! Есть много
уголков на территории, которые можно было бы

Четыре года в нашей школе проводитсяЧетыре года в нашей школе проводитсяЧетыре года в нашей школе проводитсяЧетыре года в нашей школе проводитсяЧетыре года в нашей школе проводится
научно-практическая конференция проектныхнаучно-практическая конференция проектныхнаучно-практическая конференция проектныхнаучно-практическая конференция проектныхнаучно-практическая конференция проектных
и исследовательских работ учащихся «Идея.и исследовательских работ учащихся «Идея.и исследовательских работ учащихся «Идея.и исследовательских работ учащихся «Идея.и исследовательских работ учащихся «Идея.
Творчество. Открытие». Она начинаетсяТворчество. Открытие». Она начинаетсяТворчество. Открытие». Она начинаетсяТворчество. Открытие». Она начинаетсяТворчество. Открытие». Она начинается
ссссс торжественного заседания, котороеторжественного заседания, котороеторжественного заседания, котороеторжественного заседания, котороеторжественного заседания, которое
проходит в актовом зале. На немпроходит в актовом зале. На немпроходит в актовом зале. На немпроходит в актовом зале. На немпроходит в актовом зале. На нем
присутствуют делегаты от 4-11-х классовприсутствуют делегаты от 4-11-х классовприсутствуют делегаты от 4-11-х классовприсутствуют делегаты от 4-11-х классовприсутствуют делегаты от 4-11-х классов
попопопопо 3-5 человек, всего, как правило,3-5 человек, всего, как правило,3-5 человек, всего, как правило,3-5 человек, всего, как правило,3-5 человек, всего, как правило,
115-120115-120115-120115-120115-120 человек. Это в основном ребята,человек. Это в основном ребята,человек. Это в основном ребята,человек. Это в основном ребята,человек. Это в основном ребята,
которые мотивированы на учебу, самикоторые мотивированы на учебу, самикоторые мотивированы на учебу, самикоторые мотивированы на учебу, самикоторые мотивированы на учебу, сами
занимаются проектно-исследовательскойзанимаются проектно-исследовательскойзанимаются проектно-исследовательскойзанимаются проектно-исследовательскойзанимаются проектно-исследовательской
работой или интересуются проектами.работой или интересуются проектами.работой или интересуются проектами.работой или интересуются проектами.работой или интересуются проектами.

аждая конференция либо посвящена ка-
кой-то проблеме, либо приурочена к какой-
то знаменательной дате или году. В этом

году проектная конференция была посвящена
Году Греции в России. Вначале делегаты делают
мини-доклады о своих проектах, рекламируют их.

Затем учителя, ученики, члены управляющего
совета школы отбирают наиболее интересные
проекты. И расходятся по аудиториям, чтобы зас-
лушать доклады. Итоги конкурса проектов поме-
щаются на сайте школы в течение недели после
проведения НПК.

Если в первой конференции участвовало 20
лучших проектов и исследовательских работ уча-
щихся, то в последней их насчитывалось уже 60.
Тематика их всегда очень интересна и разнооб-
разна. Например, «Геометрические фигуры в ар-
хитектуре» - 6-й класс, «Выращивание кристаллов
на тонких пленках» - 8-й класс, «Влияние экологи-
ческой обстановки Центрального округа города
Москвы на состояние его исторических памятни-
ков» - 6-й класс, «Мой взгляд на ювенальную юс-
тицию» - 10-й класс, «Практическое применение
подобия треугольников» - 8-й класс, «Как начинка
попадает в конфету» - 4-й класс.

Многие из представленных работ затем уча-
ствуют в городских и всероссийских конкурсах
проектных и исследовательских работ и получают
на них призовые места. Так, в 2015-2016 учебном
году учащиеся 9-го класса Лиза Гурьянова и Дани-
ил Карпов стали призерами Московского городс-
кого конкурса по краеведению по программе
«Отечество» в номинации «Под открытым небом
- проекты» со своей исследовательской работой

«Куркино - комфортная среда для жизни насе-
ления?», руководители - учитель физики
М.Н.Лукашевич и учитель географии Е.А.Пры-
гунова.

В школе в настоящее время создана четкая
система организации и проведения проектно-
исследовательской работы среди учащихся.
Каждый учитель - руководитель проекта имеет
электронную папку, в которой собраны все ма-
териалы научно-методического обеспечения,
необходимые ему для проведения проектной
работы, включающие теоретические основы,
технологию организации проектов, принятую в
школе, локальные акты и положения, в том чис-
ле и определяющие различия между рефера-
том, проектом, исследовательским проектом,
школьной исследовательской работой.

В прошлом учебном году наша школа очень
удачно выступила на межрайонной конферен-
ции проектно-исследовательских работ: 16 по-
бедителей и призеров во всех номинациях. В
конференции участвовали не только проекты,
организуемые во внеклассной деятельности,
но и работы, которые учащиеся 5-7-х классов
выполняли на специальных проектных часах в
рамках уроков, учебного плана по литературе,
биологии, географии, истории и др. предме-
там. Также были представлены проекты, вы-
полняемые учащимися 10-11-х медицинских и
инженерных классов.

Мы с нашими проектами стараемся актив-
нее участвовать в городских и межрегиональ-
ных конкурсах, привлекать в процессе выпол-
нения исследовательских работ возможности
лабораторий МПГУ, договор с которым у нас
действует с 2014-2015 года, а также других ву-
зов, с которыми мы сотрудничаем.

Проектно-исследовательская работа обуча-
ющихся очень важна для развития навыков ин-
теллектуального труда, делового общения, со-
здания в школе атмосферы истинного сотруд-
ничества, причем не только между школьника-
ми, но и между школьником и учителем. Мы
намерены серьезно развивать это направле-
ние нашей деятельности, используя самые со-
временные технологии в педагогике и возмож-
ности нашего замечательного города Москвы.

Украсим школьную планету
оформить, но нужен полет в безграничное
пространство детской фантазии! Малая ака-
демия наук и искусств приглашает учащихся
принять участие в благоустройстве террито-
рии нашего Центра образования» - с такими
словами обратилась школьная академия наук
к учащимся.

Утвержденная на общешкольной конфе-
ренции программа благоустройства и озелене-
ния школы (автор Лидия Петровна Никольс-
кая, к. с/х. н.) требовала внимания всего кол-
лектива школы. Дети и взрослые работали над
проектами и по благоустройству территории у
школы, и по созданию фитомодульной среды в
классных кабинетах и зонах заботы.

Готовые проекты не один год представля-
лись учащимися на «Ломоносовских чтениях»,
а затем находили свое реальное воплощение.
Эстетически оформленная территория школы
- это реальность, в которой мы живем. Каждый
год весной во дворе школы расцветают не-
сколько тысяч тюльпанов. Клумбы перво-
классников и выпускников украшают вход в
школу. Школьный прудик, окруженный цвету-
щими кустарниками, Аллея выпускников с со-
зревшими яблоками, клумбы непрерывного
цветения, фруктовый сад, дубовая роща, ли-
ственные и хвойные деревья привлекают всех,
кто посещает школу.

В сентябре 2016 года наша школа была на-
граждена благодарственным письмом мэра
города Москвы С.С.Собянина в номинации
«Самый благоустроенный объект образова-
ния».

Как начинка попадает в конфету
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дна из главных задач отечественной
системы образования всех уровней - от
начального до высшего - подготовка

работников высокой квалификации для рос-
сийского рынка труда. Речь идет о молодом по-
колении, прошедшем через систему ранней
профориентации, определившемся с выбором
профессии и нацеленном на работу у себя на
родине.

Площадкой, на которой отрабатываются но-
вые формы и методы работы по ранней проф-
ориентации школьников в Северо-Западном ок-
руге, стал Московский государственный образо-
вательный комплекс. Комплекс обладает уни-
кальной структурой и реализует программы че-
тырех уровней образования: начальное, общее,
среднее общее и среднее профессиональное.
Если в основной школе содержание программы
предусматривает вариативность направлений
развития обучающихся в рамках предпрофиль-
ного образования, то в 10-11-х классах созданы
условия для обучения старшеклассников в соот-
ветствии с их профессиональными интересами.
Кроме того, учебное заведение является участ-
ником проекта Департамента образования Мос-
квы «Медицинский класс в московской школе».

Среднее профессиональное образование в
МГОК ориентировано на подготовку специалис-
тов, наиболее востребованных на рынке труда
новых и перспективных профессий (топ-50).
МГОК является базовым образовательным уч-
реждением оборонно-промышленного комплек-
са России и совместно с Московским региональ-
ным отделением «Союза машиностроителей
России» занимается подготовкой кадров для
промышленных организаций и предприятий
Москвы, прежде всего в сфере машинострое-
ния.

В прошлом году по решению руководства
Московского регионального отделения Союзма-
ша комплекс стал площадкой для реализации
мер, направленных на повышение уровня про-
фессионального образования выпускников.
Профильное обучение, предпрофильная подго-
товка, лицейские классы - все это составные
части системы подготовки обучающихся, кото-
рые рассматриваются как условие к осознанно-
му выбору ими своей будущей специальности.

Образовательный процесс в МГОК проводит-
ся с использованием современных информаци-
онных и коммуникационных технологий. Успеш-
но реализуется новое направление в профес-
сиональном образовании - подготовка студен-
тов проходит по компетенции WorldSkills «Поли-
механика и автоматизация». В финале IV Наци-
онального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» по стандартам WorldSkills максимальный
балл набрал представитель Московского госу-
дарственного образовательного комплекса и
АО «ММП имени В.В.Чернышева», член Москов-
ского РО ООО «Союзмаш России» Алексей
Овчинников.
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ктивное участие в проекте приняло про-
фессиональное образовательное учреж-
дение Северо-Западного округа - поли-

технический техникум №47 имени В.Г.Федоро-
ва. В учебном заведении школьники могут озна-
комиться с профессиями, востребованными на
рынке труда столицы, а после окончания школы
продолжить обучение в техникуме по профиль-
ной специальности. Молодым людям предлага-
ется попробовать свои силы в металлообработ-

СОТРУДНИЧЕСТВО

Школа высшего пилотажа
Как найти свое призвание?

По стандартам WorldSkills проводилась в про-
шлом учебном году и государственная итоговая
аттестация для выпускных групп среднего про-
фессионального образования. Пять студентов
подтвердили компетенцию «Web-дизайн», на-
брав от 80 до 95 баллов, что открыло перед ними
широкий спектр возможностей на столичном
рынке труда.

В структурном подразделении МГОК - в шко-
ле функционирует инновационный центр, зада-
чей которого является реализация программ с
использованием современного лабораторного и
производственного оборудования. Во время
практических занятий ученики приобретают на-
выки работы в условиях современных предпри-
ятий. Кроме того, в школе работает учебно-про-
изводственный комплекс. В него входят учебно-

производственные участки, организованные по
всем профильным направлениям - «Учебное ма-
шиностроительное предприятие», «Участок IT-
услуг», лицензированная «Аптека готовых ле-
карственных форм», где лекарственные сред-
ства реализуются населению. В школе также
создана лаборатория - аналоговое и IP-радиове-
щание, имеются радиорубка и радиостанция.
Круглосуточная трансляция радиопрограмм ве-
дется на учебно-производственном участке «Ин-
тернет-радио Студ-ФМ». Все это малые пред-
приятия, где школьники проходят учебную прак-

разовательный комплекс участвует не только в
проведении, но и в организации самых значи-
мых мероприятий проекта.

В их числе Всероссийская акция «Неделя без
турникетов» - одна из совместных инициатив
холдинга «Росэлектроника» и «Союзмаша» в
сфере профессиональной ориентации молоде-
жи. Акция проводится регулярно, осенью и вес-
ной, для того чтобы ознакомить учащихся и сту-
дентов с предприятиями и профессиями, вос-
требованными на современном промышленном
производстве, показать реальные рабочие мес-
та и условия труда. В ходе акции «Неделя без
турникетов» школьники 10-11-х классов и сту-
денты Северо-Запада столицы посещали высо-
котехнологичные инновационные предприятия,
к примеру, такие, как НПП «Исток» холдинга
«Росэлектроника», ОКБ им. А.Люльки, Лытка-
ринский машиностроительный завод, ММП им.
В.В.Чернышева, НПЦ газотурбостроения «СА-
ЛЮТ», АО «Вертолеты России».

Московский государственный образователь-
ный комплекс в рамках проекта «Работай в Рос-
сии!» в июле этого года принимал участие в про-
ведении такого масштабного мероприятия, как

VI Международный молодежный промышлен-
ный форум «Инженеры будущего-2016», кото-
рый был организован Союзом машиностроите-
лей России совместно с правительством Удмур-
тской Республики при поддержке ГК «Ростех».

- Союз машиностроителей России проводит
планомерную политику по повышению качества
подготовки инженерных кадров и развитию ин-
тереса к инженерной профессии у талантливых
детей и молодежи всей страны. Мы организуем
школьные профильные олимпиады, фестивали
детского и молодежного научно-технического
творчества и многое другое. Создание Первой
школы Союза машиностроителей России стало
логическим продолжением избранной нами
стратегии по популяризации инженерных про-
фессий, которой мы придерживаемся, - отметил
первый заместитель председателя думского
Комитета по промышленности, первый вице-
президент Союза машиностроителей России
Владимир Гутенев.

В первый день работы форума прошла пре-
зентация школы Союза машиностроителей Рос-
сии.

- Первая в стране общеобразовательная шко-
ла Союза машиностроителей России (структур-
ное подразделение ГБПОУ МГОК) нацелена на

том» и «Инженерные кадры
нового поколения. Учись и ра-
ботай в России». На их заседа-
ниях обсуждались вопросы ре-
ализации рамочного стандарта
профессиональных компетен-
ций; образовательные про-
граммы, интегрированные с
должностными обязанностями;
основные цели разработки,
структура и содержание рамоч-
ного стандарта профессио-
нальных компетенций; принци-
пы сетевого взаимодействия
работодателей, обучающихся и
образовательных организаций.

В рамках форума было рас-
сказано о возможностях транс-
ляции опыта профессиональ-
ной образовательной органи-
зации, реализующей иннова-
ционные образовательные и
воспитательные программы
совместно с ведущими маши-
ностроительными предприяти-

ями, профильными вузами и
институтами развития в обра-
зовательные учреждения дру-
гих регионов Российской Феде-
рации.

Взаимодействие и сотруд-
ничество МРО «Союз машино-
строителей России» с Москов-
ским государственным обра-
зовательным комплексом по-
могает не только отладить сис-
тему ранней профориентации
школьников, но и создать ус-
ловия для реализации их соци-
ального, интеллектуального и
культурного потенциала, при-
влечь молодых специалистов к
решению актуальных задач,
стоящих перед экономикой
страны, что способствует рос-
ту их самосознания и форми-
рованию гражданской пози-
ции; подготовить не только
профессионалов, но и созна-
тельных граждан, понимаю-
щих свою ответственность за
будущее страны.

тику, осваивают практические навыки в избран-
ной специальности. Одновременно эти подраз-
деления используются для профориентации и
профессионального обучения школьников в
рамках соответствующих программ.

Главная задача московского образователь-
ного комплекса - подготовка работников для ин-
новационного этапа развития экономики России
совместно с ведущими машиностроительными
предприятиями и профильными вузами. С этой
точки зрения исключительно плодотворным
представляется участие МГОК в мероприятиях
проекта «Работай в России!», цель которого -
объединение разрозненных молодежных иници-
атив единой идеологией, ориентированной на
работу у себя на родине и повышение престижа
рабочих и инженерных профессий. Причем об-

подготовку квалифицирован-
ных кадров для инновационных
предприятий машинострои-
тельной отрасли еще со школь-
ной скамьи, - сказал директор
ГБОУ МГОК, член Региональ-
ного совета Московского реги-
онального отделения ООО
«Союз машиностроителей Рос-
сии» Игорь Артемьев.

В рамках форума также про-
шли два круглых стола: «Ра-
мочный стандарт профессио-
нальных компетенций - основа
организации отношений между
образовательной организаци-
ей, работодателем и студен-

Профессия вместе с аттестатом
Получение навыков практической работы в условиях

реального производства
ке (станочник, слесарь-ремонтник, оператор
станков с ПУ), в технике (слесарь по ремонту ав-
томобилей), в компьютерах (наладчик техноло-
гического оборудования), в энергетике (элект-
ромонтер), в сфере услуг (повар, кондитер, гор-
ничная).

Ребята, занимаясь в кружках, в течение трех
лет станут осваивать азы рабочей профессии.
Процесс обучения будет сочетать в себе теоре-
тические занятия с практическим обучением в
лабораториях и мастерских техникума. Также в
программу обучения школьников войдет полу-
чение навыков практической работы в условиях
реального производства на базах социальных
партнеров техникума. Обучаясь в кружке,
школьники смогут принять участие в конкурсах
профессионального мастерства «Молодые про-
фессионалы столицы», посмотреть различные
мастер-классы, провести интереснейшие экс-
курсии на предприятия города.

Юлия КОСЕНКОЮлия КОСЕНКОЮлия КОСЕНКОЮлия КОСЕНКОЮлия КОСЕНКО
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Творчество
В нашем межрайонном объединении тысячи

ребят занимаются в творческих кружках допол-
нительного образования и год от года совершен-
ствуют свое мастерство в разных направлениях.

Например, в школе №827 есть Школа ис-
кусств.

- Три года назад в нашей школе не было хора,
не звучали песни. А сейчас мы гордимся твор-
ческими достижениями наших детей, которые
много трудятся и добиваются таких замечатель-
ных результатов, - делится своей радостью ди-
ректор учебного заведения Наталья Огородни-
кова. - Школа искусств - это творческое объеди-
нение, целью которого является развитие шко-
лы-студии как творческого коллектива, объеди-
ненного едиными задачами, направленными на
развитие индивидуальности и личной культуры
каждого ребенка. Руководители хоров, хормей-
стеры и концертмейстеры - это интересные, ищу-
щие музыканты, которые умеют раскрыть ре-
зервные возможности детей. В этом году хоро-
вая студия завоевала победу на Всемирных хо-
ровых играх. И это потрясающий успех.

Экология и краеведение
Колледж №47 славится своим туристско-

краеведческим объединением Echelon. Оно уча-
ствует во всех молодежных квестах и туристи-
ческих слетах. Программы включают элементы
патриотического, экологического и физического
воспитания молодежи, формирование культуры
активного и здорового образа жизни, а также
навыки, позволяющие преодолевать сложности
как природного, так и социального характера.

Также в рамках дополнительного образова-
ния в колледже постоянно проводятся меропри-
ятия, посвященные значимым датам и событи-
ям, в частности, посвящение в студенты, конкур-
сы «Лучший по профессии», «А ну-ка, парни»,
«Техникум - территория здоровья», «Мисс и ми-
стер профессия», «День профтеха», чемпионаты
по различным видам спорта.

Самые активные студенты и педагоги объеди-
няются в профориентационные агитбригады,
рассказывая о привлекательности рабочих спе-
циальностей, информируют о тех профессиях,
которым можно обучиться в нашем техникуме,
проводят дискуссионные встречи, мастер-клас-
сы. Подготовлено огромное количество презен-
тационных материалов, рассказывающих о ра-
бочих специальностях и жизни техникума.

Уроки в Школе юного экскурсовода
Школа юного экскурсовода - учебное объеди-

нение дополнительного образования. За стан-
дартными фразами документов - строчки поэти-
ческого дневника восьмиклассника:

В любую погоду, не зная усталости,
К любимому городу спешим на свидание,
И он забывает о собственной старости,
А мы обретаем и мудрость, и знание...

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

На свидание к Пушкину
Развитие индивидуальности и личной культуры каждого

Мальчишки и девчонки вот
уже 9 лет каждую субботу бе-
гут в школу, чтобы вместе с
кружком отправиться на улицы
Москвы, те самые улицы, где
жили, бывали, гуляли, встреча-
лись А.С.Пушкин и М.Ю.Лер-
монтов, Н.В.Гоголь и А.С.Тур-
генев, А.П.Чехов, Л.Н.Толстой,
М.А.Булгаков, а также герои их
произведений. И порой невоз-
можно разделить реальность
историческую и литературную.
Мы подходим к дому Дениса
Давыдова на Пречистенке,
вспоминаем бравого партиза-
на Отечественной войны 1812
года, его озорные гусарские
стихи и басни и тут же замеча-
ем, что стоим как раз напротив
дома профессора Преобра-
женского, в который он однаж-
ды привел пса Шарика, подма-
нив того моссельпромовской
колбасой.

- Как, ты не читал еще «Со-
бачье сердце»? Обязательно
прочитай!

Будьте уверены: те, кто се-
годня увидел дом профессора
Преображенского и услышал
много нового о Денисе Давыдо-
ве и А.П.Ермолове, особняк ко-
торого, кстати, тоже располо-
жен на этой улице, обязательно
прочитают и Булгакова, и «Че-
лобитную» поэта-партизана,
друга А.С.Пушкина. А потом
приведут друзей, родителей,
любимую девушку, потому что
знание, полученное на малень-
ком пятачке Москвы, огромно и
им невозможно не поделиться.

В прошлом учебном году на
международной конференции
проектных работ «Ярмарка
идей» призером стал проект,
родившийся в недрах нашего
кружка, «Дом-комод в предани-
ях, литературе и истории».
Юный экскурсовод написал ра-
боту о доме, расположенном по
московскому адресу Покров-
ка, 22. История дома действи-
тельно сложна и многослойна: с
ним связано московское преда-
ние о тайном браке императри-
цы Елизаветы Петровны и гра-
фа Разумовского; дом долгое
время принадлежал семье Тру-
бецких, а значит, рождает ассо-
циации с историей декабристов;
в этом доме на уроках танцев
бывали в детском возрасте
А.С.Пушкин и Ф.И.Тютчев; этот
дом - место действия романа
Л.Улицкой «Зеленый шатер»...
Итогом работы стал буклет с
фотографиями и несколькими
статьями, объединившими исто-
рическую и легендарную исто-
рию дома на Покровке.

Члены кружка со второго по-
лугодия занятий (образова-
тельная программа рассчитана
на три года) учатся сами прово-
дить экскурсии, справляться с
волнением, не бояться микро-
фона. К ним, привлеченные ин-
тересным рассказом, подходят
москвичи, задают вопросы,
рассказывают что-то интерес-
ное о прошлом и настоящем
мест, в которых застали группу.

Школа юного экскурсовода
первого сентября начинает но-
вый курс обучения. Нас ждут
новые маршруты и открытия. А
как записал в своем дневнике
один из кружковцев,

Разведка маршрута -
серьезная штука:

Не просто прогулка,
не просто работа -
Нас древность затянет

в свои закоулки,
И камни брусчатки

прошепчут нам что-то.

Нам предстоят новые встре-
чи с любимым городом и друг с
другом, а также с героями лите-
ратурных произведений, кото-
рые еще предстоит прочитать,
персонажами историй, о кото-
рых только предстоит услы-
шать. И никто из нас не скажет,
что учиться неинтересно.

Елена КОМИССАРОВА,Елена КОМИССАРОВА,Елена КОМИССАРОВА,Елена КОМИССАРОВА,Елена КОМИССАРОВА,
руководитель Школы юногоруководитель Школы юногоруководитель Школы юногоруководитель Школы юногоруководитель Школы юного

экскурсоводаэкскурсоводаэкскурсоводаэкскурсоводаэкскурсовода

Нам есть чем
гордиться!

Я работаю в уникальной об-
разовательной организации,
которую имела честь представ-
лять на VII Международном пе-
дагогическом форуме «Совре-
менные технологии обучения:
достижения, опыт, практика» в
Санкт-Петербурге в секции
«Открытый микрофон» в школе
№2005.

Форма эмблемы школы -
овал, символ развития, на эмб-
леме - глобус, символ беско-
нечности. Бесконечно развива-
емся!

«Лицо школы»-2005:
1. Ежегодная научно-практи-

ческая конференция «Ломоно-
совские чтения».

2. Летняя профильная школа
«Интеллектуал».

В 2016-2017 учебном году
пройдет X юбилейная научно-
практическая конференция
«Ломоносовские чтения».

Школьная научно-практи-
ческая конференция является
формой образовательной дея-
тельности, обеспечивающей
коммуникацию учащихся и пе-
дагогов, направленной на раз-
витие элементов научного ми-
ровоззрения, общего кругозо-
ра, внутренней культуры и по-
знавательной активности обу-
чающихся, способствующей
развитию компетенций проект-
но-исследовательской деятель-
ности.

Основными принципами кон-
ференции являются откры-
тость, прозрачность критериев
оценивания, коллегиальность
принятия решений, равенство
условий для всех участников.

Цель конференции: разви-
тие и выявление интеллекту-
ального, творческого потенциа-
ла подрастающего поколения в
рамках проектно-исследова-
тельской деятельности.

Конференция проводится
один раз в год.

Зимние Ломоносовские чте-
ния - отборочный тур.

Весенние Ломоносовские
чтения - финал!

В конференции могут при-
нять участие воспитанники
дошкольного отделения и
школьники 1-11-х классов.

Работы могут быть созданы
одним автором, а также авторс-
ким коллективом.

Направления проектной дея-
тельности:

- гуманитарное;
- естественно-научное;
- техническое;
- интегративное.
В начале учебного года

старт проектной деятельности.
В школе действует Малая ака-
демия наук и искусств. Пред-
ставитель Малой академии вру-
чает классным коллективам
конверт с сообщением о том,
что стартует проектная дея-
тельность. Порядок подготовки
и проведения школьной научно-
практической конференции
строго регламентируется этапа-
ми, описанными в Положении о
школьной научно-практической
конференции учащихся «Ломо-
носовские чтения».

Не только Ломоносовскими
чтениями мы гордимся.

В июне этого года на базе
нашей школы открылась един-
ственная в Москве летняя про-
фильная школа «Интеллекту-
ал».

В настоящее время стреми-
тельно возрастает роль образо-
вания, усиливается его влияние
на все сферы социальной жиз-
ни, процессы создания и рас-
пространения знаний становят-
ся ключевыми. Специфика со-
временной системы образова-
ния состоит не только в том,
чтобы вооружить обучающего-
ся знаниями, но и сформиро-
вать у него потребность в не-
прерывном самостоятельном и
творческом подходе к овладе-
нию новыми знаниями, создать
возможность для обработки
умений и навыков самообразо-
вания.

В течение 10 дней ребята
занимаются математикой, фи-
зикой, экономикой и естествен-
ными науками, английским
языком, выполняют исследова-
тельские проекты, ходят на экс-
курсии и мастер-классы.

Занятия проводят препода-
ватели вузов!

Задачи летней профильной
школы:

- поддержать стремление к
изучению современных наук,
интерес к ним;

- приобщить школьников к
несложным исследованиям и
развить их творческие возмож-
ности;

- развивать познавательные
интересы;

- способствовать професси-
ональному самоопределению.

Набор проводится в группы
по 8-10 человек.

В течение двух недель про-
ходят увлекательные занятия
для учащихся 1-5-х и 6-9-х клас-
сов. Основная цель занятий:
подготовка учащихся к олимпи-
адам различного уровня, разви-
тие мотивации к учебе, иссле-
дованию и творчеству, созда-
ние условий для раскрытия спо-
собностей и талантов участни-
ков занятий, получения ими
знаний на более глубоком уров-
не в сравнении со школьной
программой, предметного и
профильного погружения.

На занятиях математики и
физики ребята разбирают за-
дачи различной сложности и
эффективные методы их реше-

ния: погружение в инженерную
физику, знакомство с различ-
ными областями инженерной
мысли (механика, ядерная ин-
женерия, биоинженерия, робо-
тотехника и др.). На занятиях
происходит развитие различ-
ных сторон математического
мышления, воспитание миро-
воззрения и личностных ка-
честв средствами углубленного
изучения математики.

На занятиях «Микробиоло-
гия и экология» ребята знако-
мятся с биологическим разно-
образием бактерий и грибов, а
также проводят интересные ис-
следования и опыты.

Занятия «Юный журналист»
- это развитие таких важных
личностных качеств, как комму-
никабельность, общая эруди-
ция, уровень культуры, вырази-
тельность речи. Участники в
группах создают свои первые
репортажи, выпускают газеты.

На занятиях «Юный проекти-
ровщик» ребята пробуют рабо-
тать в графических редакторах,
создают анимационные филь-
мы.

На всех занятиях ребята уз-
нают много нового и интересно-
го, делают свои первые иннова-
ционные проекты!

Галина АРТАМОНОВА,Галина АРТАМОНОВА,Галина АРТАМОНОВА,Галина АРТАМОНОВА,Галина АРТАМОНОВА,
учитель школы №2005учитель школы №2005учитель школы №2005учитель школы №2005учитель школы №2005

Есть только «МИГ»
Без телестудии «МИГ» труд-

но представить жизнь школы
№1387. Увлеченная своим де-
лом, руководитель студии Оль-
га Пиньковская учит ребят не
только азам телевизионных
профессий, но и старается рас-
крыть индивидуальные способ-
ности каждого школьника.

В архиве студии множество
роликов. Это живая история
школы, связь между ее про-
шлым и будущим. Отдельное
направление работы студии -
создание роликов, направлен-
ных на пропаганду здорового
образа жизни. Героями, экспер-
тами таких роликов станови-
лись известные путешествен-
ники Дмитрий и Матвей Шпаро,
автор уникальных методик в
области профилактики нарко-
мании Яков Маршак, внук детс-
кого поэта С.Маршака.

Студийцы участвовали и в
некоторых проектах «Лабора-
тории путешествий» Матвея
Шпаро, снимали видеоматери-
алы для будущих работ.

Работы студийцев были от-
мечены наградами и диплома-
ми различных конкурсов и фес-
тивалей. Профессионализм
студийцев на съемках открытия
новой школы был отмечен и
взрослыми коллегами с цент-
ральных телеканалов. Про-
шлый учебный год закончился
для студии победой четверо-
классника Ильи Борисова на
фестивале «Московские звез-
ды». Его фотоработы были при-
знаны лучшими в одной из но-
минаций.

Занятия в студии определи-
ли и выбор будущей профессии
для некоторых ребят, решив-
ших связать свою судьбу с ра-
ботой на телевидении.
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НаканунеНаканунеНаканунеНаканунеНакануне
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
праздника педагоговпраздника педагоговпраздника педагоговпраздника педагоговпраздника педагогов
молодые директорамолодые директорамолодые директорамолодые директорамолодые директора
столичных школ, членыстоличных школ, членыстоличных школ, членыстоличных школ, членыстоличных школ, члены
Молодежной ассоциацииМолодежной ассоциацииМолодежной ассоциацииМолодежной ассоциацииМолодежной ассоциации
руководителейруководителейруководителейруководителейруководителей
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций, смениворганизаций, смениворганизаций, смениворганизаций, смениворганизаций, сменив
деловые костюмы наделовые костюмы наделовые костюмы наделовые костюмы наделовые костюмы на
спортивные куртки испортивные куртки испортивные куртки испортивные куртки испортивные куртки и
альпинистские каски,альпинистские каски,альпинистские каски,альпинистские каски,альпинистские каски,
отправилисьотправилисьотправилисьотправилисьотправились
ввввв подмосковную Рузу.подмосковную Рузу.подмосковную Рузу.подмосковную Рузу.подмосковную Рузу.
НаНаНаНаНа территории учебноготерритории учебноготерритории учебноготерритории учебноготерритории учебного
центра «Алмаз» РГСУцентра «Алмаз» РГСУцентра «Алмаз» РГСУцентра «Алмаз» РГСУцентра «Алмаз» РГСУ
прошел круглый столпрошел круглый столпрошел круглый столпрошел круглый столпрошел круглый стол
«Профилактика девиантного«Профилактика девиантного«Профилактика девиантного«Профилактика девиантного«Профилактика девиантного
поведения. Воспитаниеповедения. Воспитаниеповедения. Воспитаниеповедения. Воспитаниеповедения. Воспитание
ввввв путешествии».путешествии».путешествии».путешествии».путешествии».
Организатором событияОрганизатором событияОрганизатором событияОрганизатором событияОрганизатором события
стал Центр дополнительногостал Центр дополнительногостал Центр дополнительногостал Центр дополнительногостал Центр дополнительного
образования «Лабораторияобразования «Лабораторияобразования «Лабораторияобразования «Лабораторияобразования «Лаборатория
путешествий» столичногопутешествий» столичногопутешествий» столичногопутешествий» столичногопутешествий» столичного
Департамента образования.Департамента образования.Департамента образования.Департамента образования.Департамента образования.
Впрочем, обсуждениеВпрочем, обсуждениеВпрочем, обсуждениеВпрочем, обсуждениеВпрочем, обсуждение
проблемы проходилопроблемы проходилопроблемы проходилопроблемы проходилопроблемы проходило
ненененене только за столом.только за столом.только за столом.только за столом.только за столом.

рганизаторы предложи-
ли школьным руководи-
телям на собственном

опыте ощутить эффективность
предлагаемой методики рабо-
ты с детьми. Поговорку «У
страха глаза велики» в этот
день, наверное, вспомнили все
участники приключения на «Ру-
биконе». Высотный тренажер -
это восемь последовательных
упражнений уникальной цепоч-
ки испытаний протяженностью
160 метров на высоте от 4 до 11
метров над землей. Главный
смысл всех упражнений в том,
что их можно пройти только
командой. Здесь же есть ска-
лодром, исполинская «лестни-
ца Якоба», подняться по кото-
рой можно только при помощи
партнеров, площадки для ко-

- Все за мной! -- Все за мной! -- Все за мной! -- Все за мной! -- Все за мной! -
скомандовал капитан искомандовал капитан искомандовал капитан искомандовал капитан искомандовал капитан и
первым переступил порог.первым переступил порог.первым переступил порог.первым переступил порог.первым переступил порог.
Группа двинулась за нимГруппа двинулась за нимГруппа двинулась за нимГруппа двинулась за нимГруппа двинулась за ним
следом. Только сир Ноланследом. Только сир Ноланследом. Только сир Ноланследом. Только сир Ноланследом. Только сир Нолан
все еще стоял у двери. Емувсе еще стоял у двери. Емувсе еще стоял у двери. Емувсе еще стоял у двери. Емувсе еще стоял у двери. Ему
казалось, что сам воздухказалось, что сам воздухказалось, что сам воздухказалось, что сам воздухказалось, что сам воздух
был им враждебен.был им враждебен.был им враждебен.был им враждебен.был им враждебен.
Холодный, затхлый иХолодный, затхлый иХолодный, затхлый иХолодный, затхлый иХолодный, затхлый и
спертый, в нем чувствовалсяспертый, в нем чувствовалсяспертый, в нем чувствовалсяспертый, в нем чувствовалсяспертый, в нем чувствовался
запах смерти. Как жезапах смерти. Как жезапах смерти. Как жезапах смерти. Как жезапах смерти. Как же
рыцарю не хотелось тударыцарю не хотелось тударыцарю не хотелось тударыцарю не хотелось тударыцарю не хотелось туда
идти! Но, стиснув зубы иидти! Но, стиснув зубы иидти! Но, стиснув зубы иидти! Но, стиснув зубы иидти! Но, стиснув зубы и
нащупав рукоять меча, сирнащупав рукоять меча, сирнащупав рукоять меча, сирнащупав рукоять меча, сирнащупав рукоять меча, сир
Нолан шагнул через порог,Нолан шагнул через порог,Нолан шагнул через порог,Нолан шагнул через порог,Нолан шагнул через порог,
догоняя огни факелов, чтодогоняя огни факелов, чтодогоняя огни факелов, чтодогоняя огни факелов, чтодогоняя огни факелов, что
слабо светили впереди...слабо светили впереди...слабо светили впереди...слабо светили впереди...слабо светили впереди...

отите узнать, что случи-
лось дальше? Тогда
вам нужно прочесть

книгу «Алый камень», которую
написал ученик 11-го «А» клас-
са лицея №1571 Алексей Васи-
льев.

В его романе главный герой
- благородный рыцарь сир Но-
лан - оказывается втянут в че-
реду кровавых событий, проис-
ходящих на фоне междоусоб-
ной войны. Роковая встреча в
катакомбах старого замка от-
крывает ему существование
древних и могущественных
сил, ведущих непримиримую
борьбу со злом, частью кото-
рой станут он и его верные дру-
зья.

Звезды
согревают

Знаете ли вы, что такоеЗнаете ли вы, что такоеЗнаете ли вы, что такоеЗнаете ли вы, что такоеЗнаете ли вы, что такое
Териберка? Это небольшое селоТериберка? Это небольшое селоТериберка? Это небольшое селоТериберка? Это небольшое селоТериберка? Это небольшое село
в Мурманской области.в Мурманской области.в Мурманской области.в Мурманской области.в Мурманской области.
ВВВВВ прошлом году в жюрипрошлом году в жюрипрошлом году в жюрипрошлом году в жюрипрошлом году в жюри
Международного фестиваляМеждународного фестиваляМеждународного фестиваляМеждународного фестиваляМеждународного фестиваля
искусств «Московские звезды»,искусств «Московские звезды»,искусств «Московские звезды»,искусств «Московские звезды»,искусств «Московские звезды»,
инициатором которого ужеинициатором которого ужеинициатором которого ужеинициатором которого ужеинициатором которого уже
четвертый год является школачетвертый год является школачетвертый год является школачетвертый год является школачетвертый год является школа
№1298, пришло необычное№1298, пришло необычное№1298, пришло необычное№1298, пришло необычное№1298, пришло необычное
письмо.письмо.письмо.письмо.письмо.

Ребята из Териберки писали: «Мы
очень любим рисовать, но у нас не
проводятся такие фестивали. И при-
ехать к вам тоже не можем, значит,
подходит только заочный тур. Наде-
емся, что когда-нибудь вы приедете
к нам, чтобы провести свой фести-
валь. Хотя, наверное, вряд ли вы
сможете до нас добраться».

Прочитав это трогательное посла-
ние, оргкомитет фестиваля принял
решение исполнить желание посто-
янных участников состязания «Мос-
ковские звезды» и в благодарность
подарить Териберке праздник. В
рамках фестиваля в прошлом году
было проведено выездное меропри-
ятие, а конкурсные площадки появи-
лись в Мурманске и Феодосии.

Фестиваль включает в себя более
9 направлений искусства: хореогра-
фия, вокально-инструментальные
ансамбли, декоративно-прикладное
искусство, изобразительное искусст-
во, вокал, хор, фотография, визуаль-
ное искусство.

- Отборочные туры теперь прово-
дятся не только на базе нашей шко-
лы, но и на разных площадках Мос-
квы, - рассказывает Ольга Ярослав-
ская, организатор фестиваля, ди-
ректор школы №1298. - Дополни-
тельное образование у нас является
важной составляющей учебного
процесса, необходимой частью жиз-
ни детей. Когда мы поняли, что «вы-
росли из коротких штанишек» - сек-
ции и кружки превратились в сту-
дии, возглавляемые профессио-
нальными педагогами дополнитель-
ного образования, нашим детям за-
хотелось признания. Поэтому мы и
придумали фестиваль «Московские
звезды». Особенность его в том, что
продемонстрировать свои таланты
могут все москвичи вне зависимос-
ти от возраста. В этом году самому
молодому участнику меньше трех
лет. Великолепно заявили о себе
ветеранские хоры, которые произ-
вели буквально фурор. Демонстра-
ция творческих способностей людей
- это наш приоритет. И в каждом уч-
реждении образования города та-
кие программы должны быть, пото-
му что у ребенка, который занима-
ется творчеством, лучше развива-
ются мыслительные способности,
отсутствует агрессия. Главная зада-
ча фестиваля - помочь всем желаю-
щим проявить свои таланты, пока-
зать способности, сохранить тради-
ции, передаваемые от старшего по-
коления к младшему. В прошлом
году одна милая бабушка прислала
на конкурс декоративно-прикладно-
го искусства вышитые ею чудесным
образом салфетки.

- Я с удовольствием поддержи-
ваю возрастной принцип этого фес-
тиваля, - говорит Евгений Гераси-
мов, актер, кинорежиссер, народ-
ный артист России. - Здорово, когда
вокруг школы собираются люди
разных поколений и у них есть мес-
то для общения.

Прием заявок на четвертый фес-
тиваль «Московские звезды» нач-
нется на сайте www.ms-fest.ru в ян-
варе 2017 года. Сам фестиваль
пройдет весной.

Мария СОЛОВЬЕВАМария СОЛОВЬЕВАМария СОЛОВЬЕВАМария СОЛОВЬЕВАМария СОЛОВЬЕВА

БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Алый камень
Литературное творчество

- Прежде всего я должен
сказать, что цели написать кни-
гу у меня никогда не было. Все
произошло случайно, - говорит
Алексей Васильев. - Однажды
после очередной болезни я
пришел на прием к участково-
му педиатру. Пока ждал своей
очереди, в голове почему-то
возник образ всадника, несу-
щегося к крепости под градом
стрел и арбалетных болтов. Не
имея возможности зарисовать
этот образ, я решил записать
его. Так впервые появился сир
Нолан. Его дальнейшая судьба
и приключения остались бы не-
известными, если бы не под-
держка моих родителей, вдох-
новивших меня на продолже-
ние этой истории. Пользуясь
случаем, я хотел бы еще раз
поблагодарить их за веру в
меня, без которой книга вряд
ли была бы написана, а сир
Нолан продолжал бы нестись к
стенам далекой крепости, но
только в моем воображении.

- Что было самым труд-
ным?

- Самым трудным оказалась
работа над текстом, работа со
словом. Иногда фразы склады-
вались легко, сами собой, но
иногда я долго мучился, отыс-
кивая нужное слово, более точ-
ное и выразительное. Мне при-
ходилось много раз перестраи-

вать предложения, искать вер-
ную интонацию. Я понял, как
важен ритм и как по-новому мо-
жет заиграть фраза, если всего
лишь переставить в ней слова.
Отдельная история - создание
своего мира: имена главных
героев и персонажей, топони-
мика, бытовые реалии, геогра-
фическая карта. Это очень ув-
лекательное, но непростое за-
нятие.

Оценивая работу над кни-
гой, в том числе многократную
проверку текста, я отдаю себе
отчет в том, что и этого, оказы-
вается, недостаточно: роман
можно улучшать до бесконеч-
ности, устраняя досадные огре-
хи и шероховатости. В качестве
своеобразного утешения я
вспоминаю шутливое высказы-
вание Р.Л.Стивенсона о том,
что создание любого романа,
даже плохого, является свиде-
тельством отваги, достойной
Аякса.

- Почему именно «Алый
камень»?

- Алый камень - это символи-
ческий образ, хотя он имеет
вполне конкретное обоснова-
ние. Речь идет о крепости, хра-
нящей тайны Древнего мира.
Разгадка этих тайн, путь к цита-
дели, скажем прямо, не устлан
розами для героев романа.
Приближаясь вместе с ними к

конечной цели путешествия, читатель нач-
нет понимать цветовую символику образа.

- Как вам удавалось совмещать напи-
сание книги со школьной жизнью?

- Я начал писать книгу летом прошлого
года. В учебное время, в течение рабочей
недели, я мог заниматься только подготов-
кой домашних заданий, на это уходили все
мои силы. Что-то писать получалось у меня
в субботу или воскресенье, 2-3 часа, при
условии, что у меня сделаны все уроки. Но
такая радужная картина бывала редко,
поэтому я писал роман главным образом в
каникулярные и праздничные дни.

Этот год обещает стать самым слож-
ным и ответственным в моей жизни, он
потребует полной сосредоточенности и
концентрации на учебе. Поэтому продол-
жение романа задумано на июль-август,
после сдачи всех экзаменов.

- Что бы вы сказали своим будущим
читателям?

- Знаете, быть читаемым в наше время
- это большая честь и привилегия. Я был
бы счастлив и очень благодарен читате-
лям, подарившим моей книге несколько
часов своего поистине драгоценного вре-
мени. Я могу лишь надеяться, что это вре-
мя не окажется потраченным впустую, а
мои герои понравятся кому-то так же, как
они нравятся мне.

Галина СИБРЯЕВА,Галина СИБРЯЕВА,Галина СИБРЯЕВА,Галина СИБРЯЕВА,Галина СИБРЯЕВА,
заместитель директора лицея №1571заместитель директора лицея №1571заместитель директора лицея №1571заместитель директора лицея №1571заместитель директора лицея №1571

P.S. Мы желаем Алексею новых твор-
ческих вершин, успехов в учебе и крепко-
го здоровья. Будем с нетерпением ждать
продолжения романа «Алый камень».

Высокий педсовет
Подняться по лестнице успеха можно только при помощи друзей

мандных тренингов на земле.
Необычные веревочные курсы
работают в Рузе уже семь лет.

- Как настоящий руководи-
тель, я должна сначала попро-
бовать сама, что буду предла-
гать коллегам и детям, - при-
зналась Маргарита Бриткевич,
директор школы №1374. - Я
хотела бы отправить команду
своей школы в путешествие.
Мне было очень интересно уви-
деть проекты Матвея Шпаро
собственными глазами. Все ли
безопасно, все ли в порядке.

Руководитель ГБУ «Лабора-
тория путешествий», извест-
ный полярный путешественник

Матвей Шпаро, показывая ком-
плекс, рассказал, что если ак-
тивное путешествие организо-
вывать правильно, то оно помо-
жет решить абсолютно любые
воспитательные и образова-
тельные задачи.

- Наши программы могут
быть направлены на работу с
учениками, которые стоят на
внутришкольном учете, с деть-
ми с ограниченными возмож-
ностями здоровья или просто с
обычными классными коллек-
тивами, которым по разным
причинам требуется взглянуть
друг на друга по-новому. Актив-
ный туризм полезен для любых
категорий людей, каждый най-
дет в нем свои радости, свой
путь совершенствования и раз-
вития. Для кого-то это возмож-
ность укрепить здоровье, для

детях, участвующих в экспеди-
циях и путешествиях. Концеп-
ция создает новое простран-
ство умных и безопасных путе-
шествий. Новаторство идеи в
наличии понятного и структури-
рованного учебного плана, спе-
циально разработанного для
каждого школьного туристско-
го похода.

- Наша школа давно рабо-
тает с «Лабораторией путеше-
ствий», - поделился впечатле-
ниями директор школы №444
Павел Северинец. - Наши
дети участвовали во всех про-
ектах: в Крыму, в Краснодарс-
ком крае, в Карелии, где я,
кстати, был вместе с детьми.
Я видел своими глазами, как
живут дети в походе, чем за-
нимаются, что едят, на каком
высоком уровне организована

образования, проводниками новых обра-
зовательных технологий и одновременно
экспертным сообществом, способным
адекватно оценить новации со стороны
учителя и руководителя школы.

- Сегодня здесь собрались 26 московс-
ких директоров, - поделился впечатлени-
ями Илья Бронштейн. - Я уверен, что это
начало нового сотрудничества между на-
шими организациями. Я думаю, этот про-
ект может вывести школьный туризм на
новый уровень. На этом тренажере не
имеет значения, кто ты - школьник, учи-
тель, директор. Чувство веры в команду, в
своего партнера не связано с тем, кто ты.
Мы рассчитываем на то, что новые обра-
зовательные инструменты, такие как этот
проект, возродят в школьниках то чудес-
ное стремление к взаимопомощи, взаи-
моподдержке и вообще к общению, кото-
рое было в нашем детстве.

Анна РАЗУМОВААнна РАЗУМОВААнна РАЗУМОВААнна РАЗУМОВААнна РАЗУМОВА

других - лучше узнать свою
страну, для кого-то - поиск но-
вых друзей. И наш парк в Рузе -
это путешествие в миниатюре.
Это восхождение на Эльбрус,
не уезжая из Москвы, - проком-
ментировал путешественник.

Спустившимся с небес мо-
лодым директорам была пред-
ставлена образовательная кон-
цепция СОЛ, основой которой
является активное путеше-
ствие. СОЛ - это самостоятель-
ность, ответственность, лидер-
ство. Это основные качества,
по мнению авторов программы
ГБУ «Лаборатория путеше-
ствий», которые развиваются в

безопасность. И после каждого, даже
такого короткого, однодневного, меро-
приятия, как сегодня в Рузе, у ребят по-
является своя позитивная и собственная
история успеха.

Молодежная ассоциация директоров
школ Москвы была создана в начале этого
года. Членом ассоциации может стать лю-
бой руководитель образовательной орга-
низации в возрасте до 35 лет. Председа-
тель ассоциации, директор школы №1371
Илья Бронштейн, говорит, что молодые пе-
дагоги испытывают схожие трудности в ра-
боте. Новое профессиональное сообще-
ство создано для того, чтобы оказать по-
мощь коллегам, поддержать их в период
становления. Члены ассоциации уверены,
что могут стать новым лицом столичного
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вот теперь образовательный
комплекс - это вполне самостоя-
тельная школьная страна, состо-

ящая из шести областей - учебных зда-
ний. Каждое из них имеет своего мэра -
лидера ученического самоуправления
данного корпуса. Мэра выбирают все
ученики данного корпуса путем тайного
голосования. Перед выборами прово-
дится серьезная агитация. Каждый кан-
дидат на пост мэра выбирает себе
пресс-секретаря, разрабатывает пиар-
кампанию. Важным событием перед
днем выборов является съемка дебатов
между всеми кандидатами, на которых
ребята презентуют свою программу и
отвечают на вопросы учеников.

Первая официальная встреча из-
бранных мэров проходит с директором
образовательного комплекса Галиной
Пискаревой. Затем мэры назначают
своих помощников, руководителей про-
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Союз детей и взрослых
В этом году школы Северо-Запад-

ного округа столицы приняли участие
в Международном детском саммите,
который проводился на базе гимна-
зии №1551. В нем приняли участие
детские и молодежные делегации из
разных стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Ребята обсуждали возмож-
ные варианты культурного молодеж-
ного досуга, перспективу заниматься
любимым делом, сочетая его с уче-
бой, варианты, как приблизить цен-
ное и любимое и отделить пустое и
ненужное.

Юные участники саммита сошлись
во мнении, что коллективная творчес-
кая деятельность - это залог успешной
учебы в школе, выстраивания отно-
шений с одноклассниками, яркого
развития во внеурочное время. Этому
способствовали мастер-класс «Как
успевать жить общественной жизнью
и учиться», круглый стол «Межнацио-
нальный диалог о правах детей и от-
ветственности взрослых за эти пра-
ва», игра-путешествие «Союз детей и
взрослых - основа воспитательного
пространства Северо-Западного ад-
министративного округа», интеллек-
туальный ринг «Как сохранить истори-
ческую память народов», встречи уча-
стников саммита в московском прави-
тельстве с дублерами Правительства
города Москвы, префектом СЗАО,
членами Правительства Москвы, ра-

Наш школьный
парламент

Перед каждой палатой стоят
свои задачи
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огда-то давно, 13 лет назад, в нашей школе
№1985 был создан детский орган школьного само-
управления - школьный парламент. Первым его

руководителем была Наталья Александровна Демина.
Под ее руководством ребята ставили спектакли, которые
затем показывали на районных и городских мероприяти-
ях, постоянно навещали одиноких бабушек и дедушек в
центре соцзащиты в Куркине, а также проводили обще-
школьные мероприятия...

Постепенно школьный парламент превратился в
сложную организацию со своим уставом, паспортом, по-
ложением, со своей структурой и направлениями дея-
тельности.

На сегодняшний день парламент имеет 6 палат, перед
каждой из которых стоят свои задачи.

Первая - палата «Учеба». Ребята из этой палаты помо-
гают отстающим по различным предметам, занимаются с
ними. Конечно же, это не проходит без совета учителей.

Вторая палата - шефская. В нее в основном входят
ребята из средних и старших классов. Они часто ходят на
переменах в блок начальных классов, помогают млад-
шим накрывать в столовой на столы и убирать за собой
грязную посуду, играют с ними на переменах, а в день са-
моуправления проводят у них уроки. Здесь старшеклас-
сники могут почувствовать себя в роли учителя или вос-
питателя. Зачастую те, кто регулярно занимался с деть-
ми, в дальнейшем выбирают для себя профессию учите-
ля или воспитателя.

Третья - палата «Культура». В нее, как правило, входят
ребята, занимающиеся в творческих объединениях и сту-
диях. Они помогают в подготовке общешкольных мероп-
риятий, концертов и праздников. А затем в институтах
являются самыми активными членами студенческих со-
ветов. Ребята, состоящие в палате «Культура», принима-
ют самое активное участие в многочисленных конкурсах
Москвы, России и даже мира!

Четвертая палата - для самых спортивных наших ре-
бят! Совместно с учителями физической культуры они со-
ставляют план общешкольных соревнований, которые
являются стартом для участия школьных команд в район-
ных, окружных и городских соревнованиях по самым раз-
нообразным видам спорта. Это и футбол, и волейбол, и
баскетбол, и лапта, и различные эстафеты, а также лег-
кая атлетика и многое-многое другое.

Все дела парламента освещает палата «Пресс-центр».
Один раз в месяц выходит тематический выпуск школь-
ной газеты. А к общешкольным мероприятиям ребята го-
товят выпуск радиопередач. Кроме поздравлений с праз-
дниками юные журналисты пишут о школьных пробле-
мах, о задачах, которые предстоит решать. А еще мы
очень мечтаем о школьном телевидении...

Самой строгой в нашем парламенте является палата
«Порядок». В 2015-2016 учебном году была создана доб-
ровольная дружина, которая на переменах всегда следи-
ла за порядком.

Ребята из школьного парламента поддерживают тес-
ную связь с Советом ветеранов района Куркино, а также
с хором ветеранов войны и труда «Виктория». Регулярно
проходят совместные мероприятия, творческие встречи,
вместе участвуем в конкурсах, концертах и фестивалях.

Школьный парламент является активным участником
патроната памятника ветеранам войны, труженикам тыла
- жителям Куркина. Ребята наводят порядок, собирают
мусор.

Кроме того, воспитанники школьного парламента про-
водят различные экологические акции совместно с при-
родным парком «Долина реки Сходни в Куркино», а так-
же принимают участие в благотворительных акциях по
сбору вещей для детей-сирот, для помощи домам малют-
ки, помогают приютам для бездомных животных.

Сейчас, в самом начале учебного года, в школе стар-
тует предвыборная кампания по выбору нового президен-
та школьного парламента.

Не сомневаемся, что в 2016-2017 учебном году нас в
школе ждет не только интересная учеба, но и много инте-
ресных, познавательных и полезных мероприятий!

Хочется сказать большое спасибо Петру Джанибеко-
вичу Тарвердяну, который на протяжении многих лет на-
правляет работу наших юных парламентариев!

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Хочешь стать президентом?
Стань мэром!

фильных комитетов и подразде-
лений, своих представителей в
управляющий совет комплекса.
В этом году в активе ученичес-
кого самоуправления 97 чело-
век. Высшим органом ученичес-
кого самоуправления является
конференция, которая проходит
один раз в год. Ребята шутят:
«Хочешь стать президентом,
осиль сначала школу!»

Какими же государственны-
ми делами занимается школь-
ная страна? Их множество:
организация праздников, выс-
тавок, дежурств, конкурсов,
обучающие программы для же-
лающих войти в состав школь-
ного актива, участие в район-
ных, окружных и городских ме-
роприятиях, направленных на
развитие системы ученическо-
го самоуправления, в том числе
и в выездных семинарах, кури-
рование работы волонтерского
движения в центре.

Не обошла своим вниканием школьная стра-
на и издательско-просветительскую деятель-
ность. С прошлого года по инициативе одного из
мэров выходит журнал ученического самоуп-
равления «Поехали!», где ребята рассказывают
о самых ярких событиях в школе и не только. По
программе развития редакции журнала сами
ребята проводят занятия для участников учени-
ческого самоуправления на тему журналистики
и азов работы в СМИ.

- В нашей школьной стране каждый может
найти свое дело или же организовать свое, -
говорят ребята. - Мы очень рады, что педагоги и
администрация поддерживают нас во всех на-
ших начинаниях.

Год назад волонтерский корпус Центра обра-
зования №2097 вошел в состав регионального
штаба «Волонтеров Победы» в городе Москве.
Ребята и сейчас принимают активное участие в
окружных патриотических мероприятиях, помо-
гают ветеранам с уборкой в квартирах и гордо
носят звание «волонтер». Сейчас волонтерский
корпус проходит обучение в ресурсном центре
«Мосволонтер». Ребята готовятся работать во-
лонтерами на чемпионате мира по футболу в
2018 году.

Противодействие соблазнам
Как успевать жить общественной жизнью и учиться

бота на дискуссионных пло-
щадках «Образованность или
образование как ценность со-
временного общества», «Ка-
кая школа нам нужна?», «Го-
тов ли современный выпуск-
ник стать успешным студен-
том?», «Волонтерство - само-
реализация или путь к успе-
ху?».

Воспитываем
человека мира

Для того чтобы школьники
прекрасно знали язык и сво-
бодно общались на нем, в шко-
ле №1399 постоянно организу-
ются лингвистические стажи-
ровки, экскурсионно-познава-
тельные поездки в страны Ев-
ропейского союза (Германию,
Чехию, Италию, Францию,
Кипр), а также в Англию, Китай,
Японию, Египет, Азербайджан,
США, ОАЭ, обмены педагогами
и учениками.

В рамках международного
сотрудничества в прошлом
учебном году были организова-
ны такие международные про-
екты: интеллектуально-позна-
вательный конкурс «Я познаю
тебя, Азербайджан», «Турция
глазами школьников и студен-
тов», «Египет глазами школь-
ников». Сами школьники отме-
чают, что подобные проекты
помогают изучить культуру, ис-
торию, вероисповедание дру-
гих народов, все многообразие
их традиций. Координирует ра-
боту школы по международно-
му сотрудничеству клуб-музей
интернациональной дружбы,
участник городского смотра-
конкурса музеев образователь-
ных учреждений «Первые
шаги».

Бережем экологию -
сохраняем лес

«Международный лесной
диалог» - так называется про-
ект по международному со-
трудничеству, начатый школой
№827 СЗАО. Он призван объе-

динить учащихся всего мира и помочь им изу-
чить изменения природной среды, происходя-
щие в местах, где они живут, а затем поделить-
ся своими результатами с помощью собствен-
ных историй и фотографий.

Участникам проекта предстоит построить
интерактивную базу данных, которая поможет
экологам по всему миру проводить важные ис-
следования в области мировых лесных ресур-
сов. Для этого команды проекта будут использо-
вать Global Forest Watch («Международное на-
блюдение за лесом») - новый онлайн-инстру-
мент для мониторинга изменений лесов практи-
чески в режиме реального времени.

Проект объединил учеников 8-10-х классов,
учителей биологии, химии, географии и англий-
ского языка. Весной 2016 года была проведена
большая подготовительная работа - исследова-
ны близлежащие лесопарки (благо их в достат-
ке), и выяснилось, что некоторые из них пред-
ставляют собой естественный лес (как Сходнен-
ский ковш), некоторые - парк (Северное Туши-
но), а третьи - лесопарк (Алешкинский лесо-
парк). Один из руководителей проекта - амери-
канка Роуз Хэнском была приятно удивлена как
активностью подростковой аудитории, так и
продемонстрированными знаниями по биологии
и химии, а также хорошим уровнем языковой
подготовки. Она отметила искреннюю заинтере-
сованность учеников и учителей в проекте, их
приверженность идеям защиты окружающей
среды.

Русский как иностранный
Школа №2097 известна в странах ближнего и

дальнего зарубежья как площадка по реализа-
ции проекта «Русский как иностранный». Сту-
денты Института русского языка имени
А.С.Пушкина проходят в школе стажировку и
педагогическую практику. В 2016 году это были
студенты Китайской Народной Республики,
Вьетнама, Сербской Республики, Венгерской
Республики. Для учащихся пятых классов сту-
денты из Сербии провели обучающе-развиваю-
щий семинар «Славянское единство», на кото-
ром рассказали об этимологической общности
русского и сербского языков. Для восьмикласс-
ников студенты из Китая провели занятие «Тай-
ны китайской грамоты».

Высокий уровень международного сотруд-
ничества школы №2097 признан Россотрудни-
чеством. Учителя школы стали соавторами
учебника по русскому языку для арабских уча-
щихся. Презентация нового учебника состоя-
лась в Русском палестинском обществе в сен-
тябре 2016 года.
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ак рассказать детям из
других классов о нашем
интересе? Конечно же,

через проектную работу. Так и
родилась идея создать клас-
сный проект об истории района
Тушино.

Цель работы - пригласить
на прогулку по своему району
как можно больше друзей. Но
перед нами стояли и другие за-
дачи: рассказать жителям рай-
она Тушино об истории их рай-
она: объяснить родителям то,
что гулять надо как можно
дольше, потому что прогулка
на свежем воздухе помогает
укреплять наше здоровье;
предложить друзьям маршру-
ты самых интересных прогулок
в районе.

За дело взялись всем клас-
сом. Каждый искал материал об
истории своей улицы, ее памят-

Но в песне смелых
И сильных духом
Ты вечно будешь
Живым примером.
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лица Фомичевой, распо-
ложенная в районе Се-
верное Тушино Северо-

Западного округа столицы, по-
лучила свое название в 1965
году в честь участника Великой
Отечественной войны (1941-
1945 гг.), советской летчицы-
бомбардировщицы, подполков-
ника, командира 125-го гвардей-
ского бомбардировочного авиа-
ционного полка, Героя Советс-
кого Союза Клавдии Яковлевны
Фомичевой.

Клавдия Фомичева родилась
в год Октябрьской революции - в
1917-м, умерла в 1958 году. Де-
вушка пришла в 1936 году в
школу планеристов при аэроклу-
бе Тушинского аэродрома, по-
скольку ее всегда манило небо.
В 1938 году она осуществила
свою дерзкую для того времени
мечту - окончила школу летчи-
ков-инструкторов и осталась ра-
ботать в том же клубе. Однако
как только на страну напали фа-
шисты, ушла добровольцем на
фронт, став командиром звена
бомбардировщиков. За годы

Колесо истории
Летопись Куркино
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ервые упоминания в литературных ис-
точниках о территории будущего Курки-
но относятся к VIII веку. На основании ар-

хеологических находок были получены самые
ранние сведения о жизни людей этой местнос-
ти. Когда-то здесь проживали славяне-вятичи.
В XI-XIII веках ими было образовано поселение
на реке Сходне (сейчас на этом месте располо-
жен санаторий имени Захарьина).

Во второй половине XV века на месте посе-
ления появляется селение Курицыно. Его вла-
дельцем был Федор Васильевич Курицын, вид-
ный политический деятель и дипломат при Ива-
не III. Существует версия, что современное на-
звание района и главные улицы связаны с этим
именем.

Первое упоминание о деревне Машкино - в
районе есть Машкинское шоссе - относится к
1585 году. В трудах историка Г.Ильина о Маш-
кине говорится, что название деревни про-
изошло от фамилии ее предполагаемого вла-
дельца, служивого человека Машкова, внука
новгородского боярина.

Одна из улиц района Куркино носит назва-
ние Юровская. Эта улица известна многим, так
как на ней расположена школа №1298. Такое
название улицы было ей дано не случайно. В
первой половине XVI века в этой местности
жил владелец поселения Юрий Константино-
вич Сверчков-Сабуров, боярин при царе Васи-
лии III. Сначала деревня называлась Юрово, а
потом и улица в этой деревне получила свое со-
временное название.

Есть в Куркине и улица Воротынская. Изве-
стно, что в 1641 году богатые князья Воротын-
ские, бывшие в родстве с царской семьей, оце-
нили живописные окрестности и выбрали Кур-
кино для своей усадьбы. При Воротынских Кур-
кино превратилось в загородную резиденцию,
где главным занятием была охота и так назы-
ваемая соколиная потеха. В XVII веке они пост-
роили каменную церковь в честь Владимирс-
кой иконы Божьей Матери на высоком берегу
реки. Эта церковь и сегодня является главной
достопримечательностью района Куркино.

Во второй половине XVIII века попасть в под-
московное село Соколово можно было только
через село Куркино. В то время владельцем
имения в селе Соколово был сенатор Иван
Иванович Дивов. После его смерти владение
перешло его сыну. В 1812 году местные кресть-
яне вместе с солдатами русской армии изгнали
из села многочисленный отряд французов. На-
звание села не забыто. В Куркине есть улица
Соколово-Мещерская.

Однажды Антон Павлович Чехов в анкете
журнала «Север» за 1892 год написал: «Из пи-
сателей предпочитаю Толстого, а из врачей -
Захарьина». Упоминание в этой статье фами-
лии Г.А.Захарьина не случайно. Он был одним
из выдающихся терапевтов Москвы XIX века,
помогал бедным студентам, медицинским об-
ществам. Посылал учиться на собственные
деньги за границу своих учеников. В 1872 году
Г.А.Захарьин купил надел земли у крестьянс-
кого общества и построил знаменитую усадь-
бу на территории современного района Курки-
но, которая сохранилась до нынешних дней.
После смерти выдающегося врача его сын,
С.Г.Захарьин, в память об отце начал строи-
тельство больницы «Захарьино». Эта больни-
ца начала свою работу в 1914 году. В 1915
году в ней был открыт госпиталь. Больница
имени С.Г.Захарьина работает больше века и
до сих пор напоминает о выдающемся ученом
- профессоре Г.А.Захарьине. Ей присвоен ста-
тус памятника архитектуры и культуры. В Кур-
кине одна из улиц получила название Захарь-
инская.

Великая Отечественная война не обошла
стороной район Куркино. В 1960 году состоя-
лось открытие обелиска «В память о воинах,
павших в годы ВОВ». Одна из улиц Куркино -
Родионовская - была названа в память о летчи-
ке Михаиле Александровиче Родионове (1918-
1942), который погиб, совершая таран вражес-
кого самолета на подступах к Москве.

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Прогулка по району
Готовы поделиться своими находками со всеми,

кому интересна история своей улицы

Дорогами Победы
Клавдия Фомичева и ее улица

войны была дважды ранена, но
после лечения возвращалась в
строй. В августе 1945 года ей
присвоено высокое звание Ге-
роя Советского Союза. Из ар-
мии Клавдия Фомичева ушла в
звании подполковника.

Сражаясь на пикирующих
бомбардировщиках Пе-2, летчи-
ца в составе полка уничтожала
оборонительные сооружения,
живую силу и технику немецкой
армии на берегах Волги, поддер-
живали наземные войска в ходе
прорыва обороны врага на Се-
верном Кавказе, вместе с други-
ми летчиками авиационного со-
единения обеспечивала ввод в
прорыв танковой группы на Ор-
ловско-Курском направлении,
выполняла задачи по прорыву
долговременной, сильно укреп-
ленной оборонительной полосы
и разрушению узлов сопротив-
ления противника на участке Бо-
гушевск - Орша. Клавдия Фоми-
чева в составе авиаполка уча-
ствовала в боях за Ельню, Смо-
ленск, Витебск, Борисов, за ос-
вобождение Белоруссии, При-
балтики и в разгроме немецких
войск в Восточной Пруссии.

За период Великой Отече-
ственной войны летчики 125-го
авиационного полка совершили
1134 боевых вылета, сбросив на
врага 980 тонн бомб. За отлич-
ные боевые действия и прояв-
ленный личным составом геро-
изм полк награжден орденами
Суворова и Кутузова 2-й степени.

На улице Фомичевой ныне
расположены знания структур-
ных подразделений лицея
№1571. Рядом с лицеем на жи-
лом доме по адресу ул. Фомиче-
вой, д. 1, установлена мемори-
альная доска, посвященная па-
мяти К.Я.Фомичевой. Учащиеся
лицея чтят память прославлен-
ной летчицы, ежегодно накануне
праздников Дня города, годов-
щин битвы за Москву, Дня за-
щитника Отечества и Дня Побе-
ды посещают памятный мемори-
ал, наводят порядок возле него и
возлагают цветы.

В 1975 году в учебном заве-
дении был открыт музей боевой
славы. В нем собраны памятные
знаки авиационного полка,
представлена история жизни и
личные вещи Клавдии Фомиче-
вой, ее медали. Также в экспози-
ции имеются фрагменты боево-
го оружия, гильзы, каски солдат
и осколки разорвавшихся снаря-
дов. Все эти экспонаты собраны
благодаря усилиям учащихся
лицея №1571 - бывшей школы
№818.

Ученики образовательного
учреждения бережно относятся
к музею. Ребята пополняют фон-
ды музея, знакомясь лично с ве-
теранами, потомками ветеранов
125-го ГБАП, ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, архи-
вными материалами. Кроме
того, учащиеся лицея изучают
собранный материал, обеспечи-
вают его учет и хранение, сами

создают и оформляют экспози-
ции, проводят экскурсии для
младших школьников и даже
оказывают содействие учителям
в использовании музейных ма-
териалов в учебном процессе.
Все это, по мнению педагогов,
способствует сохранению исто-
рической памяти о страшных со-
бытиях военных лет и титаничес-
ки сильных женщинах.

- Я поступила в 5-й класс шко-
лы сразу после ее открытия в
1973 году. Когда мы учились в
7-м классе (1975 г.), на весенних
каникулах отправились в экспе-
дицию по местам боев 125-го
полка с классным руководите-
лем Ириной Павловной Сафоно-
вой, - вспоминает выпускница
школы №818 Ирина Абрамова
(Гришина). - Ночевали в школь-
ных спортзалах на матах, а днем
занимались поиском фрагмен-
тов военной одежды, знаков от-
личия, материальных артефак-
тов, оставшихся после боев с
фашистами. Я первая нашла
гильзу на берегу озера, очень
радовалась! Все находки пере-
дали в школьный музей, кото-
рый тогда только начинал свою
работу. Мы искренне были гор-
ды своим вкладом в создание
музея. Убеждена, что только
благодаря личному вкладу в со-
хранение исторической памяти
человек чувствует себя соприча-
стным важному делу, способ-
ствует сохранению великого
подвига нашего народа.

ных местах, собирал данные о
замечательных людях, прожи-
вающих здесь, посещал биб-
лиотеки, собирал информацию
в сети Интернет и много общал-
ся с родственниками, соседями.
Весь собранный материал пред-
ставлялся на классных часах и
родительских собраниях: мы
интересовались работой друг
друга, задавали вопросы и со-
вершали прогулки.

Мы выяснили, что большин-
ство учащихся нашего класса
живет на самой главной улице
Тушино - улице Свободы, пе-

ресекающей все Тушино от
путепровода под шлюзами ка-
нала имени Москвы до Мос-
ковской кольцевой автодоро-
ги. Появилась улица в середи-
не XIX века, а свое сегодняш-
нее название получила только
в 1918 году в честь свободы,
завоеванной трудящимися
массами в период Великой
Октябрьской социалистичес-
кой революции. Среди жите-
лей живо предание, что улица
названа в честь амнистии для
заключенных, которые уча-
ствовали в строительстве ка-
нала армейцев, сейчас канала
имени Москвы.

Наибольший поисковый ин-
терес у нас вызвали улицы, на-
званные в честь знаменитых
исторических личностей нача-
ла прошлого века. Так, наша
школа находится на улице Фаб-

волюционера, переводчика,
философа.

Каждая улица - это история
не только в названии, но и в
людях, проживающих на ней,
отражение целой эпохи судеб
семей, печалей и радостей,
праздников и увлечений. Ули-
цы Тушино: Планерная, Лодоч-
ная, Досфлота, Аэродромная,
Парусный проезд - это и рабо-
та, и спорт, и ежедневные се-
мейные прогулки по красивым
зеленым уголкам большого
мегаполиса со своей незабыва-
емой историей.

В процессе работы над про-
ектом мы выяснили, что очень
многим детям и взрослым на-
шего класса нравится гулять, и
в целом семья из трех-четырех
человек гуляла в час-полтора в
день. Но после урока-прогулки
с интересом время пребывания

ным участникам было довере-
но представлять итоги работы
класса на гимназической кон-
ференции проектных и иссле-
довательских работ. Родители
помогли нам даже сделать
фильм об интересных местах
для прогулок в районе Южное
Тушино.

На этом наша работа не за-
кончена. Ведь не обо всех ули-
цах Тушино мы успели собрать
информацию. Наш проект бу-
дет расширяться географичес-
ки, а фильм увеличиваться во
времени. Мы готовы поделить-
ся своими находками со всеми,
кому интересна история своей
улицы, района.
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рициуса. Она названа в честь
советского партийного деятеля
Яна Фабрициуса, участвовав-
шего в революционном движе-
нии и сосланного за это на
Дальний Восток. Герой Граж-
данской войны в 1929 году по-
гиб при катастрофе самолета,
пожертвовал жизнью, спасая
своих сослуживцев.

Химкинский бульвар у тор-
гово-развлекательного центра
«Калейдоскоп» переходит в
бульвар Яна Райниса, получив-
ший свое название в 1964 году
в честь латышского поэта-ре-

на воздухе, особенно в выход-
ные, увеличилось до 3-4 часов.
Повысился и интерес к посеще-
нию замечательных мест райо-
нов Южное и Северное Туши-
но: наш класс исследовал парк
«Северное Тушино», очень по-
нравилось наблюдать за вод-
ными процедурами уток-ныр-
ков, мы были на Сходненском
ковше, в усадьбе «Братцево»,
катались с горок в дубовой
роще, собирали гербарий в
Алешкинском лесу, наблюдали
за шлюзованием на канале
имени Москвы. Самым актив-
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сятся к основному фонду, со-
бранному на протяжении почти
столетней музейной истории.

В эти дни день рождения от-
мечает Музей игрушек и кукол,
открытый в структурном под-
разделении школы №2097 Се-
веро-Западного округа. В нем
около двухсот экспонатов. Са-
мые ценные - это исторические
куклы, когда-то выступавшие в
Театре имени Образцова. «По
возрасту» они были списаны из
репертуара и стали основой
коллекции школьного музея.
Как рассказывает основатель
музея и руководитель благо-
творительного фонда «Поми-
дор» Галина Быкова, подарила
первые 12 кукол супруга ку-
кольного мастера театра Игоря
Дивова. Затем дарить куклы и
игрушки музею стали студенты
и преподаватели театрально-
художественных училищ столи-
цы. Уникальный экземпляр му-
зея - салонная кукла семьи Баг-
ратионов. Специалисты утвер-
ждают, что она была сделана в
1812 году. Куклу реставрирова-
ли, восстановили кружевную
одежду. Скоро будет готов спе-
циальный стенд, в который эту
куклу и поместят.

Сейчас при музее открыт
театр кукол и игрушек, а также
художественная мастерская.
Школьники вместе с руководи-
телями театра ставят спектак-
ли, изготавливают на занятиях
в мастерской самые разные иг-
рушки - тканевые, вязаные, де-
ревянные, соломенные, из
папье-маше. Есть даже целые
композиции, например, домик
Дедушки Ау из мультфильма
про приключения домовенка
Кузи. Активно участвуют в жиз-
ни музея дети с ограниченными
возможностями здоровья, ко-
торые находятся на надомном
обучении. Они делают различ-
ные игрушки, которые стано-
вятся экспонатами музея.
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егодня, по сути, заново созданный
школьный спортивный клуб «Гранит» яв-
ляется одним из самых востребованных

детских объединений образовательной органи-
зации. В нем занимаются более 460 детей са-
мых разных возрастов - от дошкольников до
старшеклассников, работают 20 учителей и тре-
неров. Занятия в клубе проводятся по футболу,
мини-футболу, флорболу, баскетболу, волейбо-
лу, настольному теннису, шашкам, шахматам,
атлетической гимнастике.

Интересна история возникновения ШСК
«Гранит». Самым значимым мероприятием, по-
ложившим начало зарождению клуба, было уча-
стие его пятерых воспитанников в церемонии
зажжения олимпийского огня 1-х Всемирных
юношеских игр 1998 года в Москве. Это были
блестящие игроки сборной команды по баскет-
болу, получившие высокие награды из рук само-
го Александра Гомельского.

За время существования клуба его участники
неоднократно становились призерами район-
ных, окружных, городских и даже международ-
ных соревнований по различным видам спорта.
Под эгидой клуба проводился олимпийский за-
бег в Сочи. А герб школьного спортивного клуба
«Гранит» изображен на специальном флаге,
хранящемся в Олимпийском музее в Сочи.

Зачем же был создан спортивный школьный
клуб? Причин несколько. Во-первых, это реаль-
ное объединение всех участников образова-

тельного процесса: учителей, тренеров, детей,
родителей. Выступать за школьный клуб - это
высокая честь для каждого юного спортсмена.
Во-вторых, система подготовки в клубе дает
возможность каждому ребенку попробовать
разные виды спорта и выбрать наиболее понра-
вившийся. В-третьих, это приобщение с детских
лет к здоровому образу жизни. В-четвертых, ра-
бота школьного клуба способствует развитию
массового спорта и позволяет на ранних этапах
заметить особо одаренных детей, направить их
для занятий в узкопрофильные спортивные уч-
реждения.

Для того чтобы воспитать в учениках спортив-
но-соревновательный дух, среди учащихся раз-
ных корпусов в течение года проводится спарта-
киада. В прошлом году в ней приняли участие
более 700 человек. Члены клуба активно сорев-
нуются в городских спортивных состязаниях. Ре-
зультаты впечатляющие: 3-е место в Кубке Де-
партамента образования по гандболу среди юно-
шей и девушек 2003-2004 г. р.; попадание в 12
сильнейших команд города Москвы по мини-фут-
болу среди девушек 1998-1999 г. р.

Также клуб принял участие в конкурсах про-
фессионального мастерства: «Олимпиада начи-
нается в школе», «Символы моего клуба» (1-е
место в номинации «Герб», 3-е место в номина-
ции «Девиз»), «Мой клуб в сети Интернет» (1-е
место), а также в открытом публичном Всерос-
сийском конкурсе на лучшую постановку физ-
культурной работы и развитие массового спорта
среди ШСК, где на региональном этапе борется
в финале за 1-2-е места в номинациях «Лучший
городской спортивный клуб» и «Лучший педагог
школьного спортивного клуба».

В конце лета воспитанники ШСК «Гранит»
приняли участие во II всероссийском фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в городе
Владимире. Пять учащихся и тренер школьного
клуба вошли в состав сборной команды города
Москвы.
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ные спортсмены изучают три вида фех-
тования - шпагой, саблей и рапирой.
Педагоги утверждают, что фехтование

хотя и относится к единоборствам, является со-
вершенно безопасным видом спорта. И тем не
менее ребята на занятиях обязательно надева-
ют защитную экипировку, которая имеется в
школе Союза машиностроителей России -
структурном подразделении МГОК.

Ученики младших классов получают на заня-
тиях безопасное пластиковое оружие. В советс-
кие годы такого не было, поэтому детей не бра-
ли в секции фехтования в столь юном возрасте.
Но с появлением облегченного варианта оружия
можно уже с первого класса учить ребят осно-
вам фехтования, правилам и тактике ведения
поединка. Поскольку фехтование является не
только личным, но и командным видом спорта,
оно развивает чувство локтя, ответственность
не только за себя, но и за других.

- Один за всех, все за одного! Этот боевой
клич мушкетеров как нельзя лучше подходит и
для наших юных спортсменов, - говорит дирек-
тор комплекса Игорь Артемьев. - Мы прививаем
молодым спортсменам командный дух, уваже-
ние к тренерам и старшим по возрасту, ветера-
нам фехтования, готовим к выступлениям на

соревнованиях любого уровня, учим быть патри-
отами и, если потребуется, отстаивать честь
нашей страны на международной арене.

В этом году уже прошли три турнира по фехто-
ванию с участием спортивных школ и клубов горо-
да Москвы и один турнир на площадке VI Между-
народного молодежного промышленного форума
«Инженеры будущего-2016», участником которо-
го была команда Московского государственного
образовательного комплекса. По словам органи-
заторов форума, украшением его спортивной
программы стал турнир по фехтованию на Кубок
директора Первой школы Союза машиностроите-
лей России. В рамках программы под руковод-
ством двукратной чемпионки мира, трехкратной
чемпионки Европы, многократной чемпионки Рос-
сии, чемпионки Всемирных студенческих игр, по-
бедителя Кубка европейских чемпионов, заслу-
женного мастера спорта по фехтованию на саблях
Ирины Викторовны Баженовой и призера первен-
ства мира по фехтованию, мастера спорта по фех-
тованию на саблях Вячеслава Геннадиевича Ти-
мофеева в одном из шатров Московского госу-
дарственного образовательного комплекса на
протяжении всего форума проходило обучение
всех желающих фехтованию на саблях.

Фехтовальный клуб «Виктория-Эль» и Центр
физического воспитания «Воробьевы горы»
провели переговоры, результатом которых ста-
ло включение фехтования (как вида спорта в
школьных спортивных клубах) в систему допол-
нительного образования с нового учебного года.

- Сейчас перед нами стоит задача создания
школьной спортивной лиги на базе Московского
государственного образовательного комплекса,
- отметил Игорь Анатольевич. - Мы планируем
успешно выступить на фестивале-турнире, кото-
рый пройдет в апреле 2017 года.

Виктория
От простого к сложному

Вышедшие из «Гранита»
За школьными спортивными клубами - будущее

Не просто
куклы

День рождения Музея игрушек,
созданного в структурном

подразделении школы №2097

значально музей начал формироваться в
московской квартире самого коллекцио-
нера на Зубовском бульваре, в доме

№15. Однако экспонатов было так много, что
музею выделили отдельное помещение. 17 ок-
тября 1918 года в старинном особняке по адре-
су Смоленский бульвар, дом №8, был офици-
ально открыт Музей игрушки. В экспозиции
вошло более 800 игрушек XI-XX веков. При са-
мом музее были организованы курсы художе-
ственной игрушки, ежегодно готовившие 300
мастеров-специалистов этого вида художе-
ственного творчества. Превосходная коллекция,
интересные экспозиции, мастерская, новаторс-
кие приемы работы с детьми - все это принесло
небывалую популярность музею, чью посещае-
мость в Москве превосходила лишь Третьяков-
ская галерея.

Сейчас ежегодно музей посещают около 30
тысяч человек. В нем собраны 113 тысяч единиц
хранения, из которых 110 тысяч предметов отно-
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ремесленниками, а неремесленниками, а неремесленниками, а неремесленниками, а неремесленниками, а не
фабричным способом.фабричным способом.фабричным способом.фабричным способом.фабричным способом.
Поэтому в коллекциюПоэтому в коллекциюПоэтому в коллекциюПоэтому в коллекциюПоэтому в коллекцию
входили игрушки извходили игрушки извходили игрушки извходили игрушки извходили игрушки из
всевозможныхвсевозможныхвсевозможныхвсевозможныхвсевозможных
материалов, самыхматериалов, самыхматериалов, самыхматериалов, самыхматериалов, самых
замысловатыхзамысловатыхзамысловатыхзамысловатыхзамысловатых
конструкций и дляконструкций и дляконструкций и дляконструкций и дляконструкций и для
любого возраста.любого возраста.любого возраста.любого возраста.любого возраста.
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

È. î. øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
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(812) 366-18-85
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«Мы любим петь. Только«Мы любим петь. Только«Мы любим петь. Только«Мы любим петь. Только«Мы любим петь. Только
красавцы могут хорошокрасавцы могут хорошокрасавцы могут хорошокрасавцы могут хорошокрасавцы могут хорошо
петь, - красавцы, которыепеть, - красавцы, которыепеть, - красавцы, которыепеть, - красавцы, которыепеть, - красавцы, которые
любят жить. Мы любимлюбят жить. Мы любимлюбят жить. Мы любимлюбят жить. Мы любимлюбят жить. Мы любим
жить. Смотри-ка, разве нежить. Смотри-ка, разве нежить. Смотри-ка, разве нежить. Смотри-ка, разве нежить. Смотри-ка, разве не
устали за день те, которыеустали за день те, которыеустали за день те, которыеустали за день те, которыеустали за день те, которые
поют там? С восхода попоют там? С восхода попоют там? С восхода попоют там? С восхода попоют там? С восхода по
закат работали, взошлазакат работали, взошлазакат работали, взошлазакат работали, взошлазакат работали, взошла
луна, и уже - поют! Те,луна, и уже - поют! Те,луна, и уже - поют! Те,луна, и уже - поют! Те,луна, и уже - поют! Те,
которые не умеют жить,которые не умеют жить,которые не умеют жить,которые не умеют жить,которые не умеют жить,
легли бы спать. Те, которымлегли бы спать. Те, которымлегли бы спать. Те, которымлегли бы спать. Те, которымлегли бы спать. Те, которым
жизнь мила, вот - поют».жизнь мила, вот - поют».жизнь мила, вот - поют».жизнь мила, вот - поют».жизнь мила, вот - поют».

этой цитате из рассказа
Горького «Старуха Изер-
гиль» раскрыт вечный

источник человеческих талан-
тов - любовь к жизни, а значит,
способность к созиданию. Пре-
красный голос, любовь к пению
действительно даются краси-
вым людям, а может, они ста-
новятся красивыми, потому что
любят петь?

И сколько бы мы ни раз-
мышляли об этом, очевидно
одно: любовь остается осно-
вой, на которой каждый из нас
выстраивает свой дух и свой
материальный мир.

Многие читатели могут
вспомнить, как в мае возле
Красной площади, на Василь-
евском спуске, который за пос-
ледние годы стал концертной
площадкой для мировых звезд,
состоялось торжество - празд-
нование Дня славянской пись-
менности и культуры. Присут-
ствовали Его Святейшество
патриарх Кирилл, члены прави-
тельства, а на сцене выступал
двухтысячный хор, который ис-
полнял тропарь святым Кирил-
лу и Мефодию. Пение хора от-
личалось необыкновенной мо-
щью и красотой. Слушатели
воспринимали исполнение с
восторгом. Едва ли кто-то знал
о том, что частица этого вос-
торга должна быть отдана и
любительскому коллективу
Московского Дома учителя,
стоявшему в это время на сце-
не в составе сводного хора.
Выступление в таком концерте
не только величайшая честь
для коллектива, но и доказа-
тельство его профессиональ-
ного уровня.

Скоро учительскому хору
Москвы 50. Это возраст про-
фессиональной зрелости и со-
храненных творческих возмож-
ностей. Рассказ о хоре хочется
начать не только с даты его со-
здания - 1968 года, но и с упо-
минания о человеке, который
его создал. Это был великий
дирижер второй половины XX
века Андрей Дмитриевич Ко-
жевников, ученик Александра
Васильевича Свешникова.

С момента возникновения
перед учительским хором
была поставлена сложнейшая
задача - от любительского пе-

ДИВЕРТИСМЕНТ

Любовь к пению
Учительскому хору Москвы скоро 50

ния к высокому мастерству.
Участие в концерте на Крас-
ной площади есть доказатель-
ство того, что от решения этой
задачи хор никогда не укло-
нялся, хотя за десятилетия со-
став коллектива, разумеется,
обновлялся. Но состав такого
коллектива не может быть слу-
чайным. Сегодня в хоре более
40 человек, из которых 10 выс-
тупают и как солисты. В основе
состава, конечно же, учителя,
люди чрезвычайно занятые и
эмоционально перегружен-
ные. Но три раза в неделю ве-
чером начинаются репетиции,
а почти 40 раз в году - концер-
ты. Опоздавших, пропустив-
ших, заболевших почти не бы-
вает. В чем же скрепляющая
сила хорового пения и пения

вообще в эпоху всеобщего
«суверенитета» и разъедине-
ния?

В одной из своих статей Го-
голь писал: «Покажите мне на-
род, у которого бы было боль-
ше песен... Под песни баб пеле-
нается, женится и хоронится
русский человек...» Самоот-
верженность в работе, испол-
нение произведений учительс-
ким хором лишь подтверждают
факт, что люди, поющие в нем,
не утратили духовные и душев-
ные потребности и готовы про-
тивостоять своим пением на-
ступающему на песню лозунгу
«Хлеба и зрелищ!». Занятия в
хоре, концерты наполняют их
высокими и исполненными бо-
гатым смыслом переживания-
ми. Поющий учитель, как и во-
обще поющий человек, - духов-
ный целитель для наших учени-
ков, внутренний мир которых
деформируется под натиском
развлекательной культуры. Но
лучше о том, что дает хор, рас-
скажут его участники.

- Петь в коллективе, - гово-
рит Анна Мальцева, - значит,
проживать отдельную жизнь.
Хор учителей - мир, в котором
действуют свои правила и тра-
диции. Каждый участник вы-
полняет свою задачу, но во
благо процесса в целом, здесь
ты уже не можешь думать толь-
ко о себе, в противном случае
корабль не сдвинется с места,
даже если за штурвалом будет
опытный капитан.

- Много друзей я нашла за
эти годы, - отмечает Мария

Лысенко, - и не просто друзей,
а людей, с которыми мы могли
вместе заниматься музыкой и
творить. Это невероятное бо-
гатство.

- Мне нравится активная
концертная деятельность кол-
лектива в течение сезона, - де-
лится Ирина Леонидовна Гали-
зина. - Занятия в хоре помога-
ют переключиться, сменить об-
становку, на время забыть не-
урядицы, которые бывают и в
жизни, и на работе.

- Чем интересна работа в
коллективе? - рассуждает
Алексей Петров. - Лично мне
как человеку без музыкального
образования интересно под ру-
ководством прекрасных педа-
гогов познавать все премудро-
сти музыкальной грамоты и

гогического труда, центр «Пре-
одоление», госпитали инвали-
дов Великой Отечественной
войны, все те места, где их слу-
шателями становятся люди,
нуждающиеся в утешении, под-
держке, заботе. И тогда хор не
просто поет: он выполняет мис-
сию. А благодарные слушатели
награждают его аплодисмента-
ми, а иногда и скрытыми слеза-
ми... И если сегодня мы так час-
то слышим о социальных проек-
тах, связанных с благотвори-
тельностью, милосердием, то
выступления хора Московского
городского Дома учителя - это
воплощение таких проектов.
Сегодня художественный кол-
лектив получает возможность
взять второе дыхание благода-
ря внимательному и деловому
отношению к его проблемам со
стороны директора Дома учите-
ля Нины Минько. Хор не на пе-
риферии ее забот, а, может
быть, в эпицентре. Да и руково-
дитель Департамента образова-
ния Исаак Калина к проблемам
творческого коллектива прислу-
шивается. И эта позиция пра-
вильная и дальновидная: если
представить, что в школу к де-
тям приходит учитель, душа ко-
торого очищена и подпитана
красотой русской песни, то и на
уроках утверждаются доверие и
уважение взрослых и детей друг
к другу. Двери Дома учителя от-
крыты для всех, а хормейстеры
учительского хора готовы на-
учить петь и вас, уважаемый чи-
татель.

Лариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКО

графии - участников проекта «По-
знавай и совершенствуйся».
Начало в 16.30.

ГБУ МГДУ, филиал «Музей образо-
вания»
Семинар «Методическая разработ-
ка новой образовательной области
геометрографического образования
и ее применение в музейной педаго-
гике» (по приглашениям).
Начало в 16.30.

Пятница, 28
ГБУ МГДУ, филиал «Музей образо-
вания»
Международный молодежный форум
«Морская слава России», посвящен-
ный 320-летию создания регулярного
флота России:
- образовательная программа «Ис-
тория российского и московского
морского образования»;
- круглый стол «Основные направле-

Среда, 26
РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М.Губкина
Лекция «Оценка физической под-
готовленности обучающихся с
ОВЗ». Практическое занятие
«Использование средств аэроби-
ки и стретчинга» для учителей
физической культуры - участни-
ков проекта «Познавай и совер-
шенствуйся».
Начало в 16.00.

Четверг, 27
Музей-усадьба Л.Толстого в Хамов-
никах
Экскурсия для ветеранов педагоги-
ческого труда Северо-Восточного
округа Москвы в музей-усадьбу
Л.Толстого в Хамовниках.
Начало в 10.00.

НИЦ «Курчатовский институт»
Лекция-экскурсия «История и совре-

менность Курчатовского института»
в музее НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» для учителей физики - участни-
ков проекта «Познавай и совершен-
ствуйся».
Начало в 16.15.

РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М.Губкина
Лекция «Преподавание физичес-
кой химии и проблемы школьной
подготовки». Посещение исследо-
вательских центров: нанотехноло-
гии, биотехнологии и микротехно-
логий для учителей химии - участ-
ников проекта «Познавай и совер-
шенствуйся».
Начало в 16.00.

РГАУ МСХА имени К.А.Тимирязева
Лекция-экскурсия в Почвенно-аг-
рономическом музее имени
В.Р.Вильямса РГАУ МСХА имени
К.А.Тимирязева для учителей гео-

тонкости вокального и хорово-
го искусства, я научился не
только слышать музыку, но и
чувствовать, и переживать
каждое исполняемое произве-
дение, каждую интонацию. А
это уже совершенно иной
взгляд на музыку.

Что же добавить? А доба-
вить можно многое.

Действительно, удивитель-
но широк и разнообразен ре-
пертуар хора. Здесь поют и
лучшие произведения русской
духовной музыки - произведе-
ния П.Чеснокова, Д.Бортнянс-
кого, С.Трубачева, но не остав-
ляют без внимания русскую и
европейскую музыкальную
классику. Освоение такого се-
рьезного материала хором воз-
можно только потому, что хор-
мейстеры Камилла Ефасова и
Ирина Нестерова, выпускники
РАМ имени Гнесиных, по свое-
му профессиональному уровню
способны донести на репетици-
ях и концептуальные идеи про-
изведений, и особенности му-
зыкального языка. Следует от-
метить, что среди любительс-
ких коллективов хор московс-
ких учителей первым ввел в
практику систематическое ис-
полнение произведений круп-
ных жанров. Это и кантаты
Г.Свиридова, С.Танеева, про-
изведения С.Рахманинова, и
фрагменты опер.

Песни же советских компози-
торов, лучшие песни нашей эст-
рады стали основным содержа-
нием многих выступлений хора
на открытых концертных пло-

щадках, в залах наших школ, в
Российской академии музыки
имени Гнесиных. Но неверно
было бы этой характеристикой
исчерпать рассказ о хоре. Кол-
лектив действительно дважды
участвовал в международных
конкурсах в Италии. И занял
там первое место в категории
«Лирическое пение» и второе в
категории «Полифоническая
религиозная музыка». Хор от-
метили наградами на хоровом
фестивале в Сочи. Награды и
успехи коллектива пришлось бы
долго перечислять. Главное -
другое. Участники хора глубоко
осознали смысл хорошо знако-
мых слов «песня строить и жить
помогает». А потому самые при-
вычные концертные площадки -
это пансионат ветеранов педа-

ния программы деятельности моло-
дежной ассоциации «Морская
юность».
Начало в 15.00.

Москва, Всероссийский музей деко-
ративно-прикладного и народного
искусства
Лекция-экскурсия «Традиционное
искусство России» во Всероссийс-
ком музее декоративно-приклад-
ного и народного искусства, мас-
тер-класс «Роспись матрешки»
для учителей начальных классов -
участников проекта «Познавай и
совершенствуйся» (цикл 1).
Начало в 16.00.

Воскресенье, 30
Спектакль «Свои люди - сочтемся»,
А.Н.Островский, театра-студии
Дома учителя «Версия» (по пригла-
шениям).
Начало в 17.00.

Московский городской Дом учителя приглашает в октябре
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Проведение дней открытых дверей
в 2016-2017 учебном году

Наименование ОУ
Дата проведения

дня открытых две-
рей

Время прове-
дения Адрес проведения

Школа №830

9 ноября 2016 года
(для будущих перво-

классников)
8.30-13.30 ул. Тушинская, д. 2

ул. Врачебный пр., д. 12
14-16 марта 

2017 года
(для родителей 

обучающихся 1-11-х 
классов)

8.30-14.30
ул. Тушинская, д. 2
Врачебный проезд, д. 12
ул. Большая Набережная, д. 23

Школа с углублен-
ным изучением 
французского 
языка №1286

с 27 марта по 
1 апреля 2017 года по плану б-р Яна Райниса, д. 4, корп. 2

17 декабря 2016 года 10.00-13.00

ул. Героев Панфиловцев, д. 15
ул. Героев Панфиловцев, д. 13, 
к. 2
б-р Яна Райниса, д. 4, к. 4
ул. Туристская, д. 16, к. 4

Школа с углублен-
ным изучением 
иностранных 
языков №1399

15 октября 2016 года 10.00
 ул. Вилиса Лациса, д. 33, к. 218 февраля 2016 года 10.00

Школа №2097

26 ноября 2016 года 10.00 к. №3 (Сходненская ул., д. 35)
26 ноября 2016 года 11.00 к. №4 (Светлогорский проезд, 

д. 7, к. 1)
26 ноября 2016 года 12.00 к. №6 (ул. Василия Петушкова, 

д. 23, к. 1)
3 декабря 2016 года 10.00 к. №1 (Аэродромная ул., д. 9)
3 декабря 2016 года 12.00 к. №5 (б-р Яна Райниса, д. 43, 

к. 2)
Школа №2005 12 ноября 2016 года 

(начальная школа) 9.00-16.00 ул. Родионовская, д. 8

Московский 
государственный 
образовательный 
комплекс

12 ноября 2016 года 11.00 ул. Вишневая, д. 5
ул. Лодочная, д. 7

21 января 2017 года 11.00 ул. Вишневая, д. 5
ул. Лодочная, д.7

18 февраля 2017 года 11.00 ул. Вишневая, д. 5
ул. Лодочная, д. 7

18 марта 2017 года 11.00 ул. Вишневая, д. 5
ул. Лодочная, д.7

15 апреля 2017 года 11.00 ул. Вишневая, д. 5
ул. Лодочная, д. 7

18 июня 2017 года 16.00 ул. Вишневая, д. 5
ул. Лодочная, д. 7

Политехниче-
ский техникум 
№47 имени 
В.Г.Федорова

22 октября 2016 года 10.00-14.00 Волоколамское шоссе, д. 112, 
к. 3

22 октября 2016 года 10.00-14.00 ул. Свободы, д. 33
29 октября 2016 года 10.00-14.00 Волоколамское шоссе, д. 112, 

к. 3
29 октября 2016 года 10.00-14.00 ул. Свободы, д. 33
19 ноября 2016 года 10.00-14.00 Волоколамское шоссе, д. 112, 

к. 3
19 ноября 2016 года 10.00-14.00 ул. Свободы, д. 33
17 декабря 2016 года 10.00-14.00 Волоколамское шоссе, д. 112, 

к. 3
17 декабря 2016 года 10.00-14.00 ул. Свободы, д. 33
28 января 2017 года 10.00-14.00 Волоколамское шоссе, д. 112, 

к. 3
28 января 2017 года 10.00-14.00 ул. Свободы, д. 33

11 февраля 2017 года 10.00-14.00 Волоколамское шоссе, д. 112,  
к. 3

11 февраля 2017 года 10.00-14.00 ул. Свободы, д. 33
25 февраля 2017 года 10.00-14.00 Волоколамское шоссе, д. 112, 

к. 3
25 февраля 2017 года 10.00-14.00 ул. Свободы, д. 33

11 марта 2017 года 10.00-14.00 Волоколамское шоссе, д. 112, 
к. 3

11 марта 2017 года 10.00-14.00  ул. Свободы, д. 33
25 марта 2017 года 10.00-14.00 Волоколамское шоссе, д. 112, 

к. 3
25 марта 2017 года 10.00-14.00 ул. Свободы, д. 33
8 апреля 2017 года 10.00-14.00 Волоколамское шоссе, д. 112, 

к. 3
8 апреля 2017 года 10.00-14.00 ул. Свободы, д. 33

22 апреля 2017 года 10.00-14.00 Волоколамское шоссе, д. 112, 
к. 3

22 апреля 2017 года 10.00-14.00 ул. Свободы, д. 33
13 мая 2017 года 10.00-14.00 Волоколамское шоссе, д. 112, 

к. 3
13 мая 2017 года 10.00-14.00 ул. Свободы, д. 33
20 мая 2017 года 10.00-14.00 Волоколамское шоссе, д. 112, 

к. 3
20 мая 2017 года 10.00-14.00 ул. Свободы, д. 33

Школа №1056 26 ноября 2016 года 9.00-14.00 ул. Штурвальная, д. 7, к. 2

Школа №827

30 ноября 2016 года 10.30-15.00 ул. Героев Панфиловцев, д. 35/2
1 декабря 2016 года 10.30-15.00 ул. Героев Панфиловцев, д. 45/3
2 декабря 2016 года 10.30-15.00 ул. Туристская, д. 19/5
5 апреля 2017 года 10.30-15.00 ул. Героев Панфиловцев, д. 35/2
6 апреля 2017 года 10.30-15.00 ул. Героев Панфиловцев, д. 45/3
7 апреля 2017 года 10.30-15.00 ул. Туристская, д. 19/5

Гимназия №1551

26 ноября 2016 года
(для родителей 

будущих первоклас-
сников)

10.30-15.00 ул. Фабрициуса, д. 6, к. 2

3 декабря 2016 года
(для родителей 

будущих первоклас-
сников)

10.30-15.00 ул. Свободы, д. 26

11 марта 2017 года
(для родителей буду-
щих пятиклассников)

10.30-15.00 ул. Фабрициуса, д. 10, к. 2

Наименование ОУ
Дата проведения

дня открытых две-
рей

Время прове-
дения Адрес проведения

Гимназия №1551

18 марта 2017 года 
(для родителей буду-
щих пятиклассников)

10.30-15.00 ул. Свободы, д. 26

1 апреля 2017 года
(для родителей буду-
щих пятиклассников)

10.30-15.00 ул. Свободы, д. 42, к. 2

Колледж полиции

27 октября 2016 года

регистрация в 
16.30,

начало в 17.00
ул. Фабрициуса, д. 26

24 ноября 2016 года
22 декабря 2016 года
26 января 2017 года

16 февраля 2017 года
23 марта 2017 года

27 апреля 2017 года
25 мая 2017 года

Школа с углублен-
ным изучением 
английского языка 
№1285

Неделя открытых 
дверей

с 7 ноября по 11 ноя-
бря 2016 года

12 ноября 2016 года 
- благотворительный 

марафон

в течение не-
дели

ул. Вишневая, д. 20, к. 1
ул. Тушинская, д. 7
1-й Тушинский проезд, д. 12, 13

Школа №883

28 октября 2016 года 17.00-20.00 ул. Вилиса Лациса, д. 23, к. 3
5 ноября 2016 года 10.00-14.30 ул. Планерная, д. 5, к. 2

10 декабря 2016 года 10.00-13.00 ул. Вилиса Лациса, д. 11, к. 2
9 декабря 2016 года 08.00-13.00 ул. Вилиса Лациса, д. 19, к. 3
9 декабря 2016 года 08.00-13.00 ул. Вилиса Лациса, д. 7, к. 2
9 декабря 2016 года 08.00-13.00 ул. Героев Панфиловцев, д. 14, 

к. 3
22 апреля 2017 года 10.00-14.30 ул. Планерная, д. 5, к. 2 
22 апреля 2017 года 10.00-13.00 ул. Вилиса Лациса, д. 11, к. 2
21 апреля 2017 года 8.00-13.00 ул. Вилиса Лациса, д. 19, к. 3
21 апреля 2017 года 8.00-13.00 ул. Вилиса Лациса, д. 7, к. 2
21 апреля 2017 года 8.00-13.00 ул. Героев Панфиловцев, д. 14, 

к. 3

Школа №1985
26 ноября 2016 года

(для родителей 
будущих первоклас-

сников)
10.00-12.00 ул. Ландышевая, д.8, начальная 

школа

Школа №1298

20 октября 2016 года
9.00-9.30

ФЭМП
(Титова Т.А.)

«Подсолнушек». Ул. Юровская, 
д. 120, группа №2

20 октября 2016 года
15.45-16.15

Конструирова-
ние

(Бехтина Н.М.)

«Подсолнушек». Ул. Юровская, 
д. 120, группа №2

20 октября 2016 года
10.30-11.00

ФЭМП
(Мороз А.Ф.)

«Подсолнушек». Ул. Юровская, 
д. 120, группа №1

20 октября 2016 года
16.15-16.45

Лепка
(Кабулиева Н.Р.)

«Подсолнушек». Ул. Юровская, 
д. 120, группа №1

20 октября 2016 года
9.40-10.10

ФЭМП
(Куликова И.Н.)

«Подсолнушек». Ул. Юровская, 
д. 120, группа №5

20 октября 2016 года
15.45-16.15
Аппликация

(Борисова Ю.П.)
«Подсолнушек». Ул. Юровская, 
д. 120, группа №5

21 октября 2016 года

9.00-9.30
1-я подгруппа:
Нуждина Т.М.
(обучение гра-

моте);
2-я подгруппа:

Ахметзя-
нова В.К.
(ФЭМП)

9.40-10.10
1-я подгруппа: 

Ахметзя-
нова В.К.
(ФЭМП);

2-я подгруппа:
Нуждина Т.М.
(обучение гра-

моте)

«Карамельки», 
ул. Юровская, д. 97, 
группа №19

20 октября 2016 года

9.00-9.15
(режимные мо-
менты, работа 

по укрепле-
нию здоровья 

в младшей 
группе)

Данилова С.Н.,
Готовцева Я.И.

«Карамельки», 
ул. Юровская, д. 97, 
группа №13

20 октября 2016 года

9.00-9.15
Хворости-
нина Ю.В.,

Смоляр Т.В.
(режимные мо-
менты, работа 

по укрепле-
нию здоровья 

в младшей 
группе)

«Карамельки», 
ул. Юровская, д. 97, 
группа №14

20 октября 2016 года

9.00-9.30
Костикова Н.И.
(развитие речи)

9.40-10.10
Кабулиева Э.Р.

(ФЭМП)

«Карамельки», 
ул. Юровская, д. 97, 
группа №20

15 марта - 17 марта 
2017 года с 8.00 до 16.00 ул. Юровская, д. 97


