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читель - это тот чело-
век, которого каждый
из нас вспоминает

всю сознательную жизнь.
Именно учитель во все времена формировал личность, воспи-
тывал нового человека, от которого впоследствии зависели
судьбы миллионов людей, стран и народов.

Выдающийся общественный деятель Дмитрий Лихачев
справедливо считал, что «учительство - это искусство, труд не
менее творческий, чем труд писателя или композитора, но бо-
лее тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе че-
ловеческой не через музыку, как композитор, не с помощью
красок, как художник, а впрямую. Воспитывает личностью сво-
ей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру».

Это они, нынешние ученики, будут определять судьбу свое-
го любимого города, своей великой страны всего лишь через
несколько десятилетий. В связи с этим сегодня перед нашими
учителями стоит важнейшая задача - сделать московское об-
разование лучшим в мире, а каждого выпускника школы -
конкурентоспособным и эффективным.

Москва не только столичный город и не только один из круп-
ных мегаполисов мира, это кладезь сосредоточения культур-
ных и образовательных ценностей. Город, который уже сам по
себе с многочисленными вузами и предприятиями, архитек-
турными памятниками и музеями, парками и аллеями, инте-
ресными людьми и доступными библиотеками гигантская раз-
вивающая и воспитывающая среда. Колоссальные возможно-
сти, которые можно и нужно использовать для достойного вос-
питания и культурного образования школьников. Театры, вы-
ставки, музеи, экскурсионные программы самых различных
направленностей доступны нашим ученикам с самых юных
лет.

Работа на результат - вот та цель, которую поставил перед
собой наш межрайонный совет директоров еще в прошлом
году, и к осуществлению ее мы успешно стремимся.

Новый выпуск «Учительской газеты-Москва» подготовлен
образовательным сообществом межрайонного совета дирек-
торов школ районов Солнцево, Внуково, Ново-Переделкино.

Лейтмотивом номера являются известные слова Аристоте-
ля: «Город - единство непохожих». Да, пожалуй, так и есть.
Москва как один из крупнейших городов нашей планеты пре-
доставляет огромные возможности жителям столицы, обеспе-
чивая высокое качество образования. А это очень важно, по-
скольку, по мнению Президента России Владимира Путина,
«качество образования может послужить основой качества
жизни». Благодаря объединению кадровых, материальных и
финансовых ресурсов школы достигли высоких образователь-
ных результатов. Безусловно, наш межрайонный совет открыл
перед каждым членом педагогического коллектива большие
возможности для профессионального роста, развития учи-
тельской карьеры.

Объединение всех внутренних ресурсов межрайонного со-
вета и правильное их использование, привлечение необходи-
мых внешних ресурсов, социальных партнеров привели к по-
ложительным результатам, которые мы ежегодно демонстри-
руем на фестивале «Наши общие возможности - наши общие
результаты». Фестиваль по праву объединяет столичные шко-
лы в единое целое.

В материалах выпуска мы затронули вопросы, интересую-
щие всех участников образовательного процесса. Надеемся,
что опыт нашего межрайонного педагогического коллектива
вызовет профессиональный интерес.

Мы желаем вам успеха на пути реализации поставленных
задач и творческих проектов.
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опросы, важные для всех!» - инте-
рактивный проект интернет-телека-
нала «Московский образователь-

ный», который стартовал весной 2016 года. Он
помогает учителям найти ответы на волнующие
их вопросы и стать участниками открытых он-
лайн-дискуссий о проблемах обучения и воспита-
ния современных школьников. Шестой выпуск
проекта состоялся 10 октября. В прямом эфире
глава Департамента образования ответил на
вопросы учителей.

- Отвечать на вопросы учителей сложно, по-
скольку они заранее знают правильный ответ, -
признался Исаак Иосифович.

В течение двух недель каждый учитель имел
возможность задать министру самые волнующие
вопросы, воспользовавшись общегородским ре-
сурсом «Московская электронная школа» - плат-
формой, которая включает библиотеку электрон-
ных материалов, журнал и дневник. За это время
на портал МЭШ поступило около 200 вопросов, из
которых путем голосования выбрали только пять.

Вместе с авторами вопросов-победителей и
представителями московского сообщества педа-
гогов Исаак Калина обсудил популярные темы,
первой из которых стала «Роль классного руко-
водителя в условиях современной школы». Воп-
рос о том, кем для современных школьников яв-
ляется классный руководитель, задала учитель-
дефектолог школы №2124 Анна Фокина, по-
скольку год назад она взяла классное руковод-
ство. Вспоминая свои школьные годы, когда
классный руководитель был для нее «главой
класса», она считает, что и сейчас, спустя годы,
его роль как помощника очень важна. В свою

ОБЩЕСТВО

Вопросы, важные
для всех

Исаак Калина в прямом эфире ответил
на вопросы учителей

очередь Исаак Калина согла-
сился с мнением Анны и поде-
лился своим опытом классного
руководства. Он вспоминал, что
для учеников классный руково-
дитель являлся главным чело-
веком в школе, поскольку все
вопросы и проблемы решались
через него. И, по его словам, в
наши дни такая роль классного
руководителя сохраняется.

- Мне очень понравилось то,
что вы назвали классного руко-
водителя «главой класса», и я
считаю, что его миссия за пос-
ледние годы вряд ли измени-
лась, - отметил он.

Следующий вопрос был по-
священ теме «Новые условия
для прохождения аттестации
учителями в рамках проекта
«Московская электронная шко-
ла». Его автор Диана Петросян,
которая третий год работает в
школе №1995 учителем англий-
ского языка, поинтересовалась,
возможно ли создать условия
педагогической аттестации в
рамках МЭШ. Отвечая на воп-
рос, Исаак Калина отметил, что
организацией прохождения ат-
тестации для учителя занимает-
ся администрация школы, а с
появлением МЭШ эта задача
легла на плечи Московского
центра качества образования.

- Учитель должен учить. Что-
бы пройти аттестацию, ему дос-
таточно только написать заяв-
ление. Поэтому ему нужно ду-
мать в первую очередь не об
аттестации, а о результатах уче-
ников, - сказал Исаак Иосифо-
вич.

В рамках третьей темы - «Не-
удовлетворительные оценки
школьников» -  учитель истории
и обществознания школы
№1911 Михаил Липкин задал
вопрос: нужны ли современной

школе неудовлетворительные
оценки? По его словам, если
учебный процесс ученика не
дает положительных результа-
тов, в ход вступают «плохие сан-
кции» - ребенку придется отра-
батывать полученные двойки
летом или остаться на второй
год.

- Это что-то из прошлого, -
заключил Михаил.

Исаак Калина предложил
учителям вместо этого как мож-
но дальше дистанцироваться от
судьбоносного оценивания.

- Оценка учителя не дает сто-
процентной гарантии, готов ли
ученик продолжать обучение в
следующем классе или не го-
тов. Поэтому лучше доверить
проверку знаний Центру неза-
висимой диагностики, и пере-
живания уйдут. Не стоит счи-
тать, что мы единственные, кто
может взять на себя ответствен-
ность, - подытожил он.

Кульминационным стал воп-
рос о целесообразности введе-
ния рейтинга учителей-пред-
метников, озвученный в рамках
четвертой темы  «Определение
показателей эффективности
работы учителя». Он возник у
Ольги Шувановой - учителя гео-
графии школы №1908. По ее
мнению, рейтинги могут принес-
ти пользу для определения по-
казателей активности работы
отдельного учителя. Однако
глава департамента посчитал,
что такое нововведение не со-
всем корректно по отношению к
ученикам.

- Любой ученик должен счи-
тать, что он вне зависимости от
класса учится у лучшего педаго-
га, - сказал Исаак Калина. - По-
этому не надо, чтобы в школах

начали выстраивать рейтинги
учителей.

Среди минусов введения
рейтингов, по мнению мини-
стра, также следует выделить
тот факт, что они могут нару-
шить принцип командного учас-
тия всего педагогического кол-
лектива в образовательном
процессе детей.

Завершала встречу тема
«Перспективы интеграции
«Московской электронной шко-
лы» в открытую информацион-
но-образовательную среду
«Российская электронная шко-
ла». Вопрос, автором которого
стала учитель русского языка и
литературы школы №2117 Ксе-
ния Шлямова, вызвал оживлен-
ную дискуссию. Она интересо-
валась, какие преобразования
ждут проект «Московская элек-
тронная школа» после его ин-
теграции с подобным общерос-
сийским ресурсом.

- Информатизация и инфор-
мационные технологии очень
органично вплелись в систему
столичного образования, и
московский учитель должен об-
ладать целым рядом компетен-
ций. Ключевыми среди них яв-
ляются информационная ком-
петентность и медийная гра-
мотность, - считает Ксения. -
Расширение пользовательской
аудитории позволит выявить
талантливых региональных пе-
дагогов, которые помогут обо-
гатить копилку сценариев уро-
ков. С другой стороны, массо-
вость может породить огром-
ное количество некачественно-
го контента.

Исаак Калина согласился с
мнением Ксении Шлямовой. Он
отметил, что обязанность столи-

цы заключается в том, чтобы
работать не только на себя, но и
на регионы, «так же как регио-
ны работают на столицу». Это
поможет передать наработки
московских учителей педагогам
всей страны.

- Мэр Москвы принял предло-
жение, и столица передает Рос-
сии разработанную нашими
коллегами из Департамента ин-
формационных технологий
платформу. Я уверен, что в ре-
зультате мы получим от учите-
лей из разных регионов России
очень интересные наработки, -
считает Калина.

Финальной частью встречи
стало онлайн-голосование - те-
перь, когда все темы были озву-
чены, зрителям телеканала
предстояло выбрать вопрос, ко-
торый, по их мнению, был наи-
более интересным и актуаль-
ным. В результате вопрос Ксе-
нии Шлямовой о «Московской
электронной школе» набрал
наибольшее число голосов. По-
этому по итогам программы ру-
ководитель Департамента об-
разования подписал приказ о ее
назначении общественным со-
ветником на текущий учебный
год.

В завершение передачи Иса-
ак Калина поблагодарил всех
участников встречи. В свою оче-
редь педагоги уверили главу
департамента, что ответы, кото-
рые прозвучали в прямом эфи-
ре, многие учителя занесут в
методическую копилку.

- Эта встреча настраивает и
вдохновляет на дальнейшую
работу, - поделилась Анна Фо-
кина.
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школами выходит на новый уровень.школами выходит на новый уровень.школами выходит на новый уровень.школами выходит на новый уровень.школами выходит на новый уровень.
Ассоциация «Межрайонный советАссоциация «Межрайонный советАссоциация «Межрайонный советАссоциация «Межрайонный советАссоциация «Межрайонный совет
директоров образовательных организацийдиректоров образовательных организацийдиректоров образовательных организацийдиректоров образовательных организацийдиректоров образовательных организаций
«Южные горизонты-1» подписала договор«Южные горизонты-1» подписала договор«Южные горизонты-1» подписала договор«Южные горизонты-1» подписала договор«Южные горизонты-1» подписала договор
о сотрудничестве со школой №3о сотрудничестве со школой №3о сотрудничестве со школой №3о сотрудничестве со школой №3о сотрудничестве со школой №3
Новосергиевского района ОренбургскойНовосергиевского района ОренбургскойНовосергиевского района ОренбургскойНовосергиевского района ОренбургскойНовосергиевского района Оренбургской
области.области.области.области.области.

рамках масштабного проекта «Московс-
кое образование - сельским школам» ас-
социация «МСД «ЮГ-1» с начала этого

учебного года инициировала комплекс мероп-
риятий по обмену инновационным педагогичес-
ким и управленческим опытом с образователь-
ными организациями Нижегородской, Красно-
ярской и Оренбургской областей.

В конце сентября ассоциацией был организо-
ван вебинар «Давайте знакомиться», на кото-
ром были предложены конкретные направления
взаимодействия между школами в части орга-
низации профильных классов, дополнительного
образования и профессионального обучения.

Итогом этого онлайн-общения стала уже оч-
ная встреча между представителями ассоциа-
ции «МСД «ЮГ-1» и директором Новосергиевс-

кой школы №3 Натальей Под-
шиваловой, по итогам которой
и было заключено соглашение
о совместной деятельности.

Договор был подписан на
площадке школы №494 имени
Героя Российской Федерации
А.Н.Рожкова. Сначала для го-
стьи была организована экс-
курсия по комплексу.  Дирек-
тор школы №494 Алексей Ми-
няев рассказал о своем управ-
ленческом проекте переосна-
щения аудиторий «Техношко-
ла - школа успеха», который в
настоящее время реализует
команда школы и в который
входят две подпрограммы:
«Открытая школа для всех» и
«Московский педагог. Москов-
ский выпускник».  Коллегу из
региона также ознакомили с
функционированием столич-
ной школьной системы «про-
ход - питание», ресурсами
проекта «Московская элект-
ронная школа», возможностя-

ми комплексного видеонаблю-
дения.

После экскурсии Наталья
Подшивалова поделилась впе-
чатлениями:

- Мне было важно услышать о
приоритетах московских школ,
увидеть, что нас, хоть и разных,
многое объединяет, а главное -
мы можем быть интересными и
полезными друг другу.

Стороны договорились вза-
имно реализовывать проект
«Библиотека - библиотеке», де-
литься практическим опытом
по музейной педагогике и ис-
пользованию исследовательс-
ких методик в обучении детей.

Подводя итоги встречи, за-
меститель председателя ассо-
циации «МСД «ЮГ-1», дирек-
тор техникума имени Красина
Лиана Табатадзе отметила:
«Договор о сотрудничестве на-
целен на создание наиболее
благоприятных условий для ре-
ализации совместных проек-

Давайте знакомиться
Взаимодействие между школами

тов, взаимоподдержки и обме-
на опытом, в том числе по вне-
урочной активности, профори-
ентации и формированию со-
временных социальных компе-
тенций у детей и подростков».

В ближайших планах ассо-
циации - круглый стол с пред-
ставителями ижевской школы
№80, подписание договора о
сотрудничестве с Новинской
школой Богородского района
Нижегородской области и теле-
мост с участием Московского
центра образовательного пра-

ва по актуальным изменениям
нормативных актов в сфере об-
разования.

Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,
председатель ассоциациипредседатель ассоциациипредседатель ассоциациипредседатель ассоциациипредседатель ассоциации

«Межрайонный совет«Межрайонный совет«Межрайонный совет«Межрайонный совет«Межрайонный совет
директоров образовательныхдиректоров образовательныхдиректоров образовательныхдиректоров образовательныхдиректоров образовательных

организаций «Южныеорганизаций «Южныеорганизаций «Южныеорганизаций «Южныеорганизаций «Южные
горизонты-1», директор школыгоризонты-1», директор школыгоризонты-1», директор школыгоризонты-1», директор школыгоризонты-1», директор школы

№630 имени дважды Героя№630 имени дважды Героя№630 имени дважды Героя№630 имени дважды Героя№630 имени дважды Героя
Советского Союза Г.П.КравченкоСоветского Союза Г.П.КравченкоСоветского Союза Г.П.КравченкоСоветского Союза Г.П.КравченкоСоветского Союза Г.П.Кравченко

Продолжение темы
читайте на стр. 6, 7
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О школе
Ева СОЛОДУХА, директор

школы №1002:
«Школа сегодня стала про-

странством открытым, про-
зрачным, тесно связанным с
окружающим социумом и даже
с международными событиями.
Учителя ведут настойчивый по-
иск новых методов, технологий
обучения и воспитания подрас-
тающего поколения. Школьное
образование должно быть на-
целено на самостоятельность
ребенка, на его потребность не
останавливаться в развитии».

О главном
Анна САВЕЛЬЕВА, дирек-

тор школы №1238:
«Главное - всегда оставать-

ся человеком. Жизнь часто ста-

вит нас перед непростым выбо-
ром, и здесь надо остаться че-
ловеком, но, возможно, от чего-
то отказаться или пойти путем,
который часто ведет к непони-
манию».

Об образовании
Елена ВАСИЛЬЕВА, дирек-

тор школы №41:
«Константин Симонов гово-

рил, что «образованный чело-
век тем и отличается от не-
образованного, что продолжа-
ет считать свое образование
незаконченным». Эти слова
считаю своим профессиональ-
ным кредо. Эти слова важны
для любого человека - от ре-
бенка до педагога».

О творческих
способностях

Елена АБРОДИНА, дирек-
тор школы №1000:

«Именно на развитие твор-
ческих способностей, выведе-
ние школьников на индивиду-
альную траекторию развития с
помощью здоровьесберегаю-
щих технологий, социализацию
направлено современное обра-
зование. Творческие способно-
сти есть в каждом ребенке, и
как важен рядом мудрый педа-
гог, который помогает их рас-
крыть».

О профориентации
Светлана САХАРОВА, ди-

ректор школы №1542:
«Профессиональные пробы

дают ученикам не только раз-
носторонние знания о профес-

ТОЛЬКО У НАС

Выбранные места из переписки с друзьями
О чем думает директор московской школы

сии, начальные профессио-
нальные навыки, но и оказыва-
ют на ребят огромное воспита-
тельное воздействие, повы-
шая их социальную зрелость,
ответственность, коммуника-
тивную культуру. Этот способ
профессиональной ориента-
ции с полным правом можно
назвать ее сердцевиной, ее
стержнем».

Об учителе
Наталья ИЛЬИНА, дирек-

тор школы №1376:
«Для меня лучший учитель -

мой ученик,  так как никогда нет
четкого понятия о том, кто кого

и в какой момент учит. Учитель
должен не только уметь давать
знания, но и принимать то, что
знает его ученик, что он умеет,
что может продемонстрировать,
должен уметь распознать за-
мыслы и идеи ученика, принять
и озвучить их, помочь реализо-
вать, а не просто оценить. Про-
фессиональная успешность
учителя, на мой взгляд, всегда
зависит от того, насколько уче-
ник перерос его, стал быстрее,
выше, сильнее».

Об ученике
Татьяна БЕЛЯЕВА, дирек-

тор школы №1467:
«Современный ученик инте-

ресен, креативен, индивидуа-
лен, талантлив, полон стремле-
ния жить и творить. Он учится у
учителя, а учитель учится у него,
они находятся в равном положе-
нии, поскольку «ученик - это не
сосуд, который надо наполнить,
а факел, который надо зажечь».

О дополнительном
образовании

Елена ШАТОВА, директор
центра детского творчества
«Ново-Переделкино»:

«Деятельность по наиболее
востребованным учащимися
направлениям является синте-
зом социального заказа роди-
телей и возможностей школы.
Развитие дополнительного об-
разования, несомненно, спо-
собствует формированию эсте-
тического мировосприятия,

физическому и творческому
развитию детей».

О патриотизме
Алексей ГОЛОВИН, дирек-

тор школы №1018:
«Патриотизм воспитывается

с раннего детства родителями.
Это любовь к своей семье, к
месту, где ты родился, к школе,
где ты учился, к людям, которые
тебя окружают, к стране, где ты
живешь. Настоящие патриоты -
это люди, которые не на словах,
а своими поступками и делами
доказывают свою честность, по-
рядочность, благородство и бес-
корыстие. Любовь к Родине на-
чинается с семьи, со школьной
парты. Об этом должен помнить
каждый директор, каждый учи-
тель, каждый родитель.

Говоря о патриотическом воспитании, нельзя
не сказать об участии наших школьников в па-
радах кадетского движения, акции «Бессмерт-
ный полк». Пройдя однажды рядом с участника-
ми Великой Отечественной войны, ни один
школьник не сможет остаться равнодушным, а
не это ли наша первостепенная задача?»

О родителях
Галина ЧИСТЯКОВА, директор школы

№1015:
«Родители заинтересованы в том, чтобы в их

районе была школа, в которой каждый ребенок
может реализовать себя независимо от того,
какие у него таланты и способности».

О музее
Юлия ЩЕННИКОВА, директор колледжа

градостроительства, транспорта и техноло-
гий №41:

«Музей в школе решает многие задачи - это
не только расширение и пополнение знаний о

своей стране, ее истории, связи поколений, это
возможность создать такую педагогическую
среду, которая способствует формированию
чувства национальной гордости, гражданского
достоинства, любви к Отечеству и своему на-
роду».

О безопасности
Илья РОГОВ, и. о. директора школы №1596:
«Огромное значение в реализации програм-

мы по формированию культуры безопасности
имеет тесное сотрудничество с профессиональ-
ными спасателями и пожарными. Такое сотруд-
ничество позволяет использовать материально-
техническую базу пожарной части, где профес-
сионалы проводят для ребят экскурсии и практи-
ческие занятия».

О семье
Галина БУЛАХ, и. о. директора школы

№1436:
«Невозможно переоценить важность семьи.

Семья - это место, где дети узнают об окружаю-
щем мире и учатся понимать свои чувства, про-
износят первые слова и делают первые шаги.
Роль родителей в семье уникальна. Систему
ценностей именно своих родителей узнают и
впитывают дети. Восприятие, интуиция и пони-
мание мира - все родом из семьи. А школа, про-
водя беседы с детьми о роли семьи и нравствен-
ных ценностей, может помочь раскрыть огром-
ное значение этого понятия - «СЕМЬЯ».

О коллективе
Ольга АНТИФЕЕВА, директор школы

№1432:
«В школе сложился стабильный, профес-

сиональный коллектив. Со временем он обнов-
ляется: уходят на заслуженный отдых ветера-
ны, приходят молодые, начинающие учителя,
среди которых немало наших выпускников, но
неизменной остается атмосфера творческого
труда».

Ответственные за выпускОтветственные за выпускОтветственные за выпускОтветственные за выпускОтветственные за выпуск
«Учительской газеты-Москва» №42«Учительской газеты-Москва» №42«Учительской газеты-Москва» №42«Учительской газеты-Москва» №42«Учительской газеты-Москва» №42

от межрайонного совета директоров №28от межрайонного совета директоров №28от межрайонного совета директоров №28от межрайонного совета директоров №28от межрайонного совета директоров №28
Юлия Кимишкез, Ольга Бабушкина,Юлия Кимишкез, Ольга Бабушкина,Юлия Кимишкез, Ольга Бабушкина,Юлия Кимишкез, Ольга Бабушкина,Юлия Кимишкез, Ольга Бабушкина,

Игорь Шепенков - учителя школы №1002Игорь Шепенков - учителя школы №1002Игорь Шепенков - учителя школы №1002Игорь Шепенков - учителя школы №1002Игорь Шепенков - учителя школы №1002
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адаптации информации под потребности людейадаптации информации под потребности людейадаптации информации под потребности людейадаптации информации под потребности людейадаптации информации под потребности людей
с интеллектуальными нарушениями. Этис интеллектуальными нарушениями. Этис интеллектуальными нарушениями. Этис интеллектуальными нарушениями. Этис интеллектуальными нарушениями. Эти
стандарты предполагают, что любую книгу,стандарты предполагают, что любую книгу,стандарты предполагают, что любую книгу,стандарты предполагают, что любую книгу,стандарты предполагают, что любую книгу,
пособие, видео- и аудиозапись можнопособие, видео- и аудиозапись можнопособие, видео- и аудиозапись можнопособие, видео- и аудиозапись можнопособие, видео- и аудиозапись можно
«перевести» на «упрощенный» язык, более«перевести» на «упрощенный» язык, более«перевести» на «упрощенный» язык, более«перевести» на «упрощенный» язык, более«перевести» на «упрощенный» язык, более
легкий для понимания.легкий для понимания.легкий для понимания.легкий для понимания.легкий для понимания.

Выбирайте лексику, хорошо известную боль-
шинству людей (для человека с интеллектуальными
нарушениями формулировка данного пункта была бы
такая: «Выбирайте понятные слова, которые люди хо-
рошо знают»).

Используйте одну и ту же лексику для обозначе-
ния одного и того же предмета или явления на протя-
жении всего текста.

Не следует использовать метафоры, иносказа-
ния, текст должен быть конкретным (вместо «светлая
голова» - «умный человек»).

Ваша мысль будет более понятна, если вы про-
иллюстрируете ее конкретным примером.

Не употребляйте иностранные слова, аббревиа-
туры, по возможности не используйте многозначные
числа (лучше говорить «очень много» или «мало»),
сложные числительные, сокращения («т. д.»,
«проч.»).

Не следует использовать многосоставные пред-
ложения, замените их несколькими простыми.

Отдайте предпочтение активному залогу (вмес-
то «мною прочитана книга» «я прочитал книгу»).

Постарайтесь использовать как можно меньше
конструкций с отрицательной частицей «не» («не сто-
ит недооценивать невозможность не понять это пред-
ложение»).

Важную информацию выделяйте, а также повто-
ряйте несколько раз, это способствует лучшему вос-
приятию.

Следите, чтобы в тексте четко прослеживалась
логика, группируйте информацию со сходной темати-
кой.

При подготовке письменной информации важно
помнить следующие моменты:

- текст должен быть сжатым. Излагайте только ос-
новные мысли, не углубляйтесь в ненужную детали-
зацию. Заголовки должны точно отражать содержа-
ние написанного;

- если документ (книга, памятка) очень большой,
лучше разбить его на несколько маленьких брошюр;

- оформите текст максимально просто: буквы дол-
жны быть контрастны фону, оптимальные шрифты
Arial и Tahoma большого размера, без курсива, пере-
черкиваний, специального дизайна, расстояние меж-
ду буквами и между словами всегда стандартное,
поэтому не рекомендуется использовать выравнива-
ние по ширине;

- при употреблении местоимений убедитесь, что
читатель точно поймет, о чем речь («Иван вошел в
комнату и упал на стул. Он был белый»);

- большое количество пунктуационных знаков ус-
ложнит восприятие текста (запятые, кавычки, симво-
лы №, % и так далее);

- использование иллюстраций сможет существен-
но облегчить восприятие текста. Для одних и тех же
явлений и предметов используются одинаковые кар-
тинки. Важно подобрать иллюстративный материал
так, чтобы он был уместен для предполагаемого чита-
теля, а также был четким, без большого количества
незначительных элементов;

- числительные необходимо писать цифрами.
Даты лучше оформлять так: 27 сентября 2018.
Очень трудно воспринимаются порядковые числи-
тельные, их лучше заменять количественными
(вместо «сегодня состоится третье собрание» - «се-
годня состоится собрание, до этого таких собраний
было 2»).

О том, насколько важно упрощать информацию
для лиц, испытывающих трудности в понимании речи,
мы можем судить, попробовав прочитать любой не-
адаптированный текст на иностранном языке или
посмотрев заграничный фильм в оригинале. Навер-
няка вы испытаете дискомфорт и ощущение беспо-
мощности. Точно так же чувствуют себя люди с интел-
лектуальными нарушениями в слишком сложной,
непонятной обстановке. Перечисленные выше про-
стые рекомендации значительно облегчат коммуни-
кацию с особым учеником или собеседником, позво-
лят ему стать более самостоятельным и уверенным в
своих силах.
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Не очень трудный перевод
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а 26 лет порядок и алгоритм кон-
курса менялись. На сегодняшний
день сложилась модель, которая,

на мой взгляд, является оптимальной
как для определения победителя город-
ского конкурса, так и для развития твор-
ческого потенциала столичных учите-
лей, которые обладают всеми необхо-
димыми компетенциями для достиже-
ния высоких образовательных резуль-
татов учащихся.

Первый этап конкурса -
метапредметная олимпиада
«Московский учитель»

Она проводится с 2014 года и пользу-
ется все большей популярностью среди
педагогов Москвы. Если в 2014 году в
ней принимали участие 2363 учителя, то
в 2017-м уже 11048 столичных педаго-
гов.

Международные исследования каче-
ства образования показали, что учитель
не может научить тому, чем не владеет
сам. Задания олимпиады нестандартны
и предполагают знание учителем своего
предмета в его связи с другими учебны-
ми предметами, умение формировать
универсальные учебные действия
школьников и обучать ребят на основе
фундаментальных междисциплинарных
понятий. Задания олимпиады дают учи-
телям возможность продемонстриро-
вать не только свои профессиональные
достижения и высокий уровень владе-
ния научным содержанием предмета, но
и способности, необходимые в инфор-
мационном обществе XXI века: умение
анализировать инфографику, работать
с массивами данных, информационны-
ми системами, использовать нестан-
дартные способы решения задач и так
далее.

По результатам двух туров учителя -
победители и призеры олимпиады.

Состав участников второго этапа но-
минации определяется из числа учите-

альной жизни» (до 4000 печатных зна-
ков);

- видеоролик «Просто о сложном» (до
3 минут).

На визитной карточке - очном знаком-
стве экспертов с участниками, необходи-
мо ответить на три вопроса:

- Почему или зачем я в этой профес-
сии?

- Три моих главных достижения в про-
фессии.

- Каким я буду завтра?
Тема эссе участников ежегодно меня-

ется. В 2016 году конкурсанты размыш-
ляли на тему школьных знаний для ре-
альной жизни, а в этом тема звучит
«Москва. Школа. 2028». В рамках этого
испытания проводится конкурс на луч-
шее эссе имени В.Н.Молодцовой, луч-

минар-тренинг. Лауреаты и победители
конкурса прошлых лет, члены Межпред-
метной ассоциации делятся опытом и
технологиями участия в финальном кон-
курсном испытании.

Третий этап конкурса -
определение лауреатов

Конкурсные испытания третьего этапа:
- представление опыта и результатов

работы;
- образовательный проект;
- педагогический совет;
- мастер-класс.
В состав Большого жюри входят пред-

ставители высшей школы, Российской
академии образования, профсоюза,
СМИ, бизнеса, родительской обществен-
ности. Для оценки предметных компетен-
ций участников из лауреатов и победите-
лей конкурса прошлых лет создан коор-
динационно-экспертный совет, который
имеет совещательные функции.

По результатам конкурсных испыта-
ний третьего этапа Большое жюри опре-
деляет лауреатов конкурса.

Итоговым испытанием для лауреатов
является «Разговор с министром». Оно
проходит в формате круглого стола как
тренинг для лауреатов.

На еженедельном открытом селекторе
Департамента образования города Моск-
вы объявляется победитель конкурса -
представитель столицы на федеральном
этапе.

Все финалисты награждаются дипло-
мами, официальным символом конкурса
«Руки Учителя» и специальными подар-
ками от партнеров конкурса. На сайтах
школ, где работают финалисты, появля-
ются вкладки-вымпелы, обозначающие,
что в этом учреждении работает фина-
лист, лауреат или победитель того или
иного конкурсного года. Традиционными
стали посещение всеми финалистами
образовательного центра «Сириус», где
они дают уроки и проводят круглые столы
по обмену опытом, а также международ-
ные стажировки лауреатов.

Финалисты разных лет входят в состав
официально зарегистрированной Меж-
предметной ассоциации столичных педа-
гогов, проводят мастер-классы и уроки как
в школах Москвы, так и в регионах России,
включаются в городские и межрегиональ-
ные проекты.
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СОБЫТИЕ

Путь к победе
Особенности проведения конкурса

«Учитель года» в Москве

шие педагогические произведения пуб-
ликуются в «Учительской газете-Моск-
ва» (http://ug.ru).

Для создания трехминутного ролика
«Просто о сложном» учителю не требует-
ся специальных технических средств.
Ролик может быть снят на мобильный
телефон и выложен в личный кабинет
участника. Главное - за три минуты най-
ти увлекательное и доступное объясне-
ние любой сложной задачки, факта, по-
нятия, правила, проведения опыта, темы
школьной программы, то есть всего того,
что часто вызывает  затруднения у уча-
щихся. Чем сложнее тема, тем интерес-
нее решение! Лучшие ролики могут при-
нять участие в конкурсе на сайте http://
konkurs.mosobr.tv/prosto.

По итогам трех конкурсных испытаний
эксперты определяют финалистов - уча-
стников третьего этапа конкурса.

Для финалистов конкурса ежегодно
проводится выездной трехдневный се-

лей общеобразовательных организаций
города Москвы - призеров и победите-
лей олимпиады 2014-2017 гг., а также
лауреатов гранта за вклад в реализа-
цию проекта «Московская электронная
школа».

Второй этап конкурса -
определение финалистов

Несколько лет назад был разработан
информационный ресурс  http://
pedagog.mosedu.ru, который является
официальным сайтом конкурса «Учи-
тель года». На нем размещены норма-
тивные документы конкурса, проходит
регистрация участников второго этапа и
оценка конкурсных материалов экспер-
тами.

Конкурсные испытания второго эта-
па:

- визитная карточка «Я - московский
учитель» (до 3 минут);

- эссе «Школьные знания для ре-



5
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

42
, 1

7 
ок

тя
бр

я 
20

17
 г

.

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Мел или
стилус?

Главное, чтобы
удобно и доступно
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осковская электронная
школа» - это инструмент
современного учителя.

Суть проекта в улучшении качества
образования посредством интерактив-
ного оборудования, Интернета и учеб-
ных материалов платформы. МЭШ -
это планшеты вместо учебников, посе-
щение музеев прямо во время уроков,
возможность узнать, был ли ребенок в
школе, и если был, то что кушал на
обед, и многие другие интересные сер-
висы, доступные как для учеников и их
родителей, так и для учителей.

Старых меловых досок нет, учебни-
ки и тесты - в планшетах, база сцена-
риев урока и библиотека учебных ма-
териалов там же, оценки ставят в элек-
тронный журнал. И все это доступно
онлайн и дома, и в дороге, и в отъезде.
Вместо обычной школы - школа буду-
щего.

К системе уже подключена 171 шко-
ла: это 322 класса, оснащенные высо-
кими технологиями, и более 1 млн
пользователей. Учитель и ученик стоят
теперь на одной ступени. Уроки стано-
вятся увлекательными благодаря но-
вому методу, с помощью которого учи-
тель дает знания. Но увлечение это
приводит не только к результатам, но и
к опасению, что МЭШ заменит живого
учителя.

Участники круглого стола подели-
лись опытом интеграции системы в
жизнь образования, отметая напрочь
все страхи, касающиеся развития про-
екта «Московская электронная шко-
ла», и пришли к следующим выводам.

МЭШ снижает нагрузку учителя.
Выставление отметок и проверка тес-
тов занимают намного меньше време-
ни. Учителю не обязательно готовить
уникальный урок: в системе на данный
момент существует 50 тысяч готовых и
проверенных методистами ГМЦ сцена-
риев, которые можно подстраивать
под свои запросы. К сценариям добав-
лены не только тексты, но и фото, ви-
део, слайды, таблицы, собранные в
одном месте. Общаться с родителями
и следить за успеваемостью отдельно-
го ученика тоже можно с помощью
проекта.

МЭШ позволяет взаимодейство-
вать учителям одного города. Библио-
тека ЭОМ позволяет найти материалы
к занятию по уровню обучения, КЭС,
предмету и ключевым словам. Учитель
может выложить свои материалы, ко-
торые будут модерироваться эксперт-
ным советом ГМЦ. Те преподаватели,
чьи материалы прошли модерацию и
были опубликованы на портале, были
награждены грантами и получили выс-
шую квалификационную категорию.

МЭШ - настоящий инструмент со-
временного учителя. Все материалы и
сценарии проходят проверку, поэтому
все, что есть в открытом доступе на
портале, разработано в соответствии с
требованиями ФГОС. Сценарий в
МЭШ - это план урока, а учитель высту-
пает этаким режиссером, менеджером
урока. Но без психолого-педагогичес-
кого образования урок не будет полно-
ценным, поэтому технологии никогда
не заменят живого учителя.

Полина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНА

3D БУМ
Образовательный конкурс
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этом году участниками конкурса станут 500
человек из 70 образовательных организа-
ций - школьники 6-11-х классов и преподава-

тели - кураторы команд. За три месяца школьники
создадут реальные проекты по восьми номинаци-
ям, объявленным университетами Москвы. За вре-
мя конкурса участники обучатся навыкам 3D-моде-
лирования и прототипирования, пройдя интенсивы
от образовательных и бизнес-партнеров конкурса,
с детьми также будут работать кураторы от вузов.

Третий год подряд команда городского проекта
«Школа новых технологий» успешно объединяет
школы, университеты и бизнес, задает траекто-
рию общения между всеми заинтересованными
участниками, готовыми развивать и развиваться в
сфере моделирования, проектирования, создания
востребованных продуктов. В сотрудничестве
взрослых и детей происходит обмен опытом, зна-
ниями и навыками.

Организаторы мероприятия - городской проект
«Школа новых технологий», Департамент образо-
вания города Москвы, Департамент информаци-
онных технологий города Москвы, Департамент
природопользования и охраны окружающей сре-
ды города Москвы, Городской экспертно-консуль-
тативный совет родительской общественности
при Департаменте образования города Москвы и
Московский центр технологической модерниза-
ции образования.

Инна БОРОВКОВАИнна БОРОВКОВАИнна БОРОВКОВАИнна БОРОВКОВАИнна БОРОВКОВА

Борьба за победу
В каждом из 35

межрайонов определится
сильнейшая команда
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о результатам межрайонного этапа
соревнований в каждом из 35 межрай-
онов определится сильнейшая коман-

да в своей параллели, которая продолжит даль-
нейшую борьбу за победу сначала на окружном, а
потом и на городском уровне, - рассказали в Цен-
тре патриотического воспитания.

Особенность Президентских состязаний - это
участие во всех этапах соревнований команд, со-
стоящих из учеников одного класса. Максималь-
ное число участников команды не должно превы-
шать 18 человек, при этом в зачет команде идут
лучшие результаты шести юношей и шести деву-
шек. Команды будут соревноваться в спортивном
многоборье, куда входят: подтягивание на пере-
кладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
подъем туловища из положения лежа на спине,
прыжок в длину с места, челночный бег и наклоны
вперед из положения сидя. Результат за каждое
упражнение будет засчитываться при строгом со-
блюдении техники его выполнения.

Президентские состязания проводятся в соот-
ветствии с указом Президента Российской Феде-
рации и являются одними из самых популярных и
массовых соревнований школьного спорта. В про-
шлом учебном году в них приняли участие более
850 тысяч столичных школьников с 1-го по 11-й
класс. В новом учебном году в московских школах
уже прошел первый отборочный этап соревнова-
ний и определились команды для борьбы на меж-
районном уровне.

Более подробно ознакомиться с положением о
проведении межрайонного этапа Президентских
состязаний можно на сайте Центра патриотичес-
кого воспитания и школьного спорта.

Роман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВ

а этой пресс-конфе-
ренции была особая
теплая атмосфера

творческой встречи, к это-
му располагал особый ин-
формационный повод - 80
лет деятельности творчес-
кого коллектива. Юбилей-
ная дата способствовала
размышлениям о возрасте
творческой зрелости и ос-
мыслению пройденного
пути. Наряду с анализом
сегодняшней ситуации раз-
вития Ансамбля песни и
пляски имени В.С.Локтева,
о которой рассказали
И.Сивцова, Л.Фрадкин и
М.Егорова, своими воспо-
минаниями поделился ле-
гендарный артист  Влади-

мир Васильев, имя которо-
го уже давно вписано в ис-
торию мирового балета.
Владимир Викторович,
вспоминая свои детские
годы и первый хореографи-
ческий опыт в ансамбле,
выразил очень важную
мысль о том, что ансамбль
подарил самые счастливые
мгновения жизни всем, кто
прошел школу детского хо-
реографического коллек-
тива. Самоценность дет-
ства очевидна. Это самый
главный иммунитет - счаст-
ливое детство. Это греет и
освещает внутренним све-
том каждого во взрослой
жизни, успешной и, быть
может, не очень. Детство

никуда не уходит. Это не
прошлое, это то, что всегда
с тобой. То солнце в тебе,
которое озарило навсегда
твою жизнь творчеством.
Потому что, несмотря на
коллизии, ты уже внутренне
состоялся раз и навсегда.
Ребенок в танце переживает
такие сильные и яркие эмо-
ции, что это преображается
в уверенность, целеустрем-
ленность, настойчивость и
привычку к труду. Глядя на
архивные записи лучших
партий артиста Большого
театра Владимира Василье-
ва, невозможно не восхи-
титься его мастерством,
слушая его, невозможно не
согласиться с ним, что твор-
чество в детстве -  это за-
щитный механизм навсегда.

Ансамбль песни и пляски
имени В.С.Локтева сегодня -
это 132 учебные группы, 41
педагог, свыше 2000 обуча-
ющихся. Юбилейный кон-
церт ансамбля впереди - 12
января в Кремлевском двор-
це. Пойдем? Для убедитель-
ности и убежденности, что
локтевцы всегда открыты
детству!

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА

Всегда открыты
детству

Ансамблю песни и пляски имени
В.С.Локтева - 80 лет
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асто приходится слышать, что все мы ро-
дом из деревни. Казалось бы, спорное ут-
верждение. И, наверное, горожане в деся-

том поколении будут возмущены до глубины
души. Однако если заглянуть в историю, это,
безусловно, так. Когда первобытный человек
вышел из пещеры и построил первые шалаши,
то это был сельский поселок. Причем такой об-
раз жизни длился тысячелетиями. Поэтому как
бы кто ни гордился своей городской родослов-
ной - корни ее выросли из деревни...

А мы родом из деревни, и мы гордимся этим.
Человек, рожденный в сельской местности, об-
ладает обостренным чувством справедливости,
по-особому относится к земле, природе, людям,
народным традициям.

Начать рассказ о школе нельзя, не предста-
вив место, где она находится. Это трудно сде-
лать - небольшое поселение в Центральном
федеральном округе. Многие слышали, что на
карте Липецкой области есть живописное мес-
то, где река Дон принимает в свои объятия реку
Красивая Меча. Прежде всего привлекают вни-
мание природа нашего края, люди, история. А
поселение наше называется село Большое По-
пово Лебедянского района, а рядом поселок
Сахарного Завода, здесь и находится наша
школа.

История нашей школы начинается с 1905
года: церковно-приходская, потом начальная,
восьмилетняя, сейчас средняя. В своем составе
имеет два филиала. У нас работают профес-

сиональные педагоги, имеющие большой педа-
гогический стаж и удостоенные высоких наград:
«Заслуженный учитель», «Отличник народного
образования», «За трудовое отличие».

Работая в режиме инноваций, взаимодей-
ствуя с семьей, коллектив школы создает благо-
приятные условия для развития и проявления
способностей учащихся. Создана атмосфера
творчества, поиска эффективных форм и мето-
дов учебно-воспитательного процесса. Приятно
осознавать, что в этом году школа приняла уча-
стие во Всероссийской выставке образователь-
ных организаций и стала лауреатом-победите-
лем.

В настоящее время в школе сложилась опре-
деленная система воспитательной работы, цель
которой - «Максимальное развитие каждого

ребенка, сохранение его непов-
торимости, раскрытие потенци-
альных талантов и создание
условий для духовного, ум-
ственного и физического со-
вершенствования».

Весь коллектив школы рабо-
тает над весьма важной идеей
духовно-нравственного воспи-
тания среди учащихся и роди-
телей. В школе действует инно-
вационная площадка института
развития образования Липец-
кой области «Формирование
системы личностных ценностей
у школьников через организа-
цию работы центра духовно-
нравственного воспитания в
сельской школе». Традицион-
ными стали недели православ-

ной культуры, фестивали на-
родного творчества. Учащиеся
школы, следуя традициям села,
участвуют в праздниках.

Экологическое воспитание
личности неизбежно соприка-
сается с духовно-нравствен-
ным, физическим, трудовым и
эстетическим. Коллектив шко-
лы неоднократно занимал
первое место в районном кон-
курсе пришкольных террито-
рий «Зеленая фантазия».
Свое открытие земли прихо-
дит к нам в родном месте, на
том первом обработанном
своими руками клочке пашни,

«до донышка» изученной
грядке, которую называют
пришкольным участком. На
пришкольном участке выпуск-
никами посажен фруктовый
сад.

Школьная территория - это
центр поселка, что налагает на
учащихся и учителей ответ-
ственность за бережное отно-
шение к богатству края, за вос-
питание эстетического вкуса и
умение ценить прекрасное. В
Год экологии были проведены
различные акции - коллектив
стал лауреатом областного
конкурса «Дни защиты от эко-
логической опасности», учаща-
яся 10-го класса вошла в число
победителей регионального
конкурса «Эколидер».

Работа по военно-патриоти-
ческому направлению осуще-
ствляется через руководство
военно-прикладными кружка-
ми и секциями, совместную
организацию оборонно-
спортивных лагерей, военно-
полевых сборов, встреч с во-
еннослужащими. С 2004 года в
школе действует кадетское
движение, и учащиеся имеют
возможность получить каче-
ственное дополнительное об-
разование оборонно-спортив-
ного профиля. Реализация
данного направления предпо-
лагает знакомство обучаю-
щихся с профессией военного.

За истекший период кадетс-
кий класс дал армии 15 офице-
ров, многие воспитанники про-
должают обучение в высших
военных профессиональных
учебных заведениях. Все вы-
пускники кадетского класса
проходят службу в рядах Воо-
руженных сил. Воспитанники
кадетских классов постоянно

демонстрируют прилежание в
освоении учебных дисциплин.
В школе действует инноваци-
онная площадка Института
развития образования Липец-
кой области «Создание сис-
темной модели патриотичес-
кого воспитания в школе на
основе кадетского движения».
Кадеты имеют множество на-
град за участие в патриотичес-
ких, творческих, спортивных
мероприятиях на уровне шко-
лы, района, области. Наши ка-
деты в прошлом году стали
победителями слета кадетских
классов в Анапе, Всероссийс-
ком фестивале «Формула тво-
ей мечты» в Сочи, Всероссийс-
ком проекте «Образование.
Наука. Профессия» в Санкт-
Петербурге, Всероссийском

кадетском сборе в Москве. Мы
гордимся нашими кадетами,
которые, получив высшее об-
разование, достойно служат
офицерами в армии.

Большое значение в школе
отводится спортивно-оздоро-
вительной работе. Спортивная
база школы позволяет выпол-
нять все требования програм-

мы. В 2015-2016 году наша
школа принимала участие в
федеральной программе по
развитию спорта в селе, в рам-
ках которой был сделан ремонт
спортивного зала и оборудова-
на плоскостная спортивная
площадка. Учителя физичес-
кой культуры базовой школы и
филиалов активно сотруднича-
ют, проводят совместные ме-
роприятия, спортивные сорев-
нования, участвуют во всерос-
сийских проектах «Мини-фут-
бол в школу», «Президентские
игры», «Президентские состя-
зания».

Да, мы сельская школа, но
стараемся идти в ногу со вре-
менем. Одним из пунктов ра-

циональной образовательной
инициативы «Наша новая шко-
ла» является создание новой
современной инфраструктуры.
Создавая новый облик школы,
мы стараемся обращать внима-
ние как на обеспечение безо-
пасности школьников, так и на
внедрение современных дизай-
нерских решений, обеспечива-
ющих комфортную среду, где
созданы все условия для орга-
низации учебно-воспитатель-
ного процесса.

Мы не останавливаемся на
достигнутом. У нас много идей
и проектов. Новый учебный год
наша школа встретила в хоро-
шей рабочей форме. Мы с оп-
тимизмом смотрим в завтраш-
ний день, надеясь на осуществ-
ление наших замыслов.

Мы благодарим Департа-
мент образования города Мос-
квы за инициативу сотрудниче-
ства столичных школ с сельс-
кими школами субъектов Рос-
сийской Федерации.

Ирина МИЛЯЕВА,Ирина МИЛЯЕВА,Ирина МИЛЯЕВА,Ирина МИЛЯЕВА,Ирина МИЛЯЕВА,
директор школы села Большоедиректор школы села Большоедиректор школы села Большоедиректор школы села Большоедиректор школы села Большое

Попово Липецкой областиПопово Липецкой областиПопово Липецкой областиПопово Липецкой областиПопово Липецкой области

АКТУАЛЬНО

Где сеют добро...
Сельская школа
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НАШИ ПОБЕДЫ

Первый кулинарный
Школьники Москвы завоевали «золото»
на Международном фестивале варенья

В азербайджанском городеВ азербайджанском городеВ азербайджанском городеВ азербайджанском городеВ азербайджанском городе
Габала состоялсяГабала состоялсяГабала состоялсяГабала состоялсяГабала состоялся
V МеждународныйV МеждународныйV МеждународныйV МеждународныйV Международный
фестиваль варенья подфестиваль варенья подфестиваль варенья подфестиваль варенья подфестиваль варенья под
эгидой WACS. Вэгидой WACS. Вэгидой WACS. Вэгидой WACS. Вэгидой WACS. В
соревновательной частисоревновательной частисоревновательной частисоревновательной частисоревновательной части
фестиваля принималифестиваля принималифестиваля принималифестиваля принималифестиваля принимали
участие командыучастие командыучастие командыучастие командыучастие команды
профессионалов изпрофессионалов изпрофессионалов изпрофессионалов изпрофессионалов из
Азербайджана, Хорватии,Азербайджана, Хорватии,Азербайджана, Хорватии,Азербайджана, Хорватии,Азербайджана, Хорватии,
Ирана, Турции, Словакии,Ирана, Турции, Словакии,Ирана, Турции, Словакии,Ирана, Турции, Словакии,Ирана, Турции, Словакии,
Великобритании,Великобритании,Великобритании,Великобритании,Великобритании,
Узбекистана, Пакистана,Узбекистана, Пакистана,Узбекистана, Пакистана,Узбекистана, Пакистана,Узбекистана, Пакистана,
Румынии, СаудовскойРумынии, СаудовскойРумынии, СаудовскойРумынии, СаудовскойРумынии, Саудовской
Аравии, Молдовы,Аравии, Молдовы,Аравии, Молдовы,Аравии, Молдовы,Аравии, Молдовы,
Казахстана, Ливана, Италии,Казахстана, Ливана, Италии,Казахстана, Ливана, Италии,Казахстана, Ливана, Италии,Казахстана, Ливана, Италии,
Сербии, Кыргызстана,Сербии, Кыргызстана,Сербии, Кыргызстана,Сербии, Кыргызстана,Сербии, Кыргызстана,
Грузии, Боснии иГрузии, Боснии иГрузии, Боснии иГрузии, Боснии иГрузии, Боснии и
Герцеговины, Белоруссии,Герцеговины, Белоруссии,Герцеговины, Белоруссии,Герцеговины, Белоруссии,Герцеговины, Белоруссии,
Китая и других стран.Китая и других стран.Китая и других стран.Китая и других стран.Китая и других стран.

составе сборной Россий-
ской Федерации впер-
вые участвовали юнио-

Здесь корни страны, здесь
истоки народа.

Снегов белизна, алый отблеск
восхода,

И купол небес ослепительно
синий,

И сельская школа -
надежда России

Людмила МарасиноваЛюдмила МарасиноваЛюдмила МарасиноваЛюдмила МарасиноваЛюдмила Марасинова

В современном мире огромноеВ современном мире огромноеВ современном мире огромноеВ современном мире огромноеВ современном мире огромное
значение имеет обмен опытом, этозначение имеет обмен опытом, этозначение имеет обмен опытом, этозначение имеет обмен опытом, этозначение имеет обмен опытом, это
практикуется в самых разныхпрактикуется в самых разныхпрактикуется в самых разныхпрактикуется в самых разныхпрактикуется в самых разных
сферах. За последние несколькосферах. За последние несколькосферах. За последние несколькосферах. За последние несколькосферах. За последние несколько
лет стартовало множестволет стартовало множестволет стартовало множестволет стартовало множестволет стартовало множество
программ по обмену опытом и впрограмм по обмену опытом и впрограмм по обмену опытом и впрограмм по обмену опытом и впрограмм по обмену опытом и в
сфере образования. Очень важнымсфере образования. Очень важнымсфере образования. Очень важнымсфере образования. Очень важнымсфере образования. Очень важным
является объявленный в прошломявляется объявленный в прошломявляется объявленный в прошломявляется объявленный в прошломявляется объявленный в прошлом
учебном году Департаментомучебном году Департаментомучебном году Департаментомучебном году Департаментомучебном году Департаментом
образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы
проект по сотрудничествупроект по сотрудничествупроект по сотрудничествупроект по сотрудничествупроект по сотрудничеству
столичных школ с сельскимистоличных школ с сельскимистоличных школ с сельскимистоличных школ с сельскимистоличных школ с сельскими
школами России.школами России.школами России.школами России.школами России.

Душевный настрой
Вместе мы сможем больше

Сельские школы... Из них вышло не
одно поколение людей, сделавших нашу
страну красивой, богатой и сильной.
Межрайонный совет директоров райо-
нов Внуково, Солнцево, Ново-Передел-
кино сотрудничает с сельскими школа-
ми из разных уголков России.

В начале октября ученики школы
№1002 уже посетили сельскую школу
села Большое Попово Липецкой облас-
ти.

Школа №1000 начала совместную ра-
боту с Уриковской сельской школой Ир-
кутской области и другими сельскими
школами России.

Сотрудники школы №1002 посетили
7 октября Шустиковскую среднюю обще-
образовательную школу Наро-Фоминс-
кого района Московской области.

Надеемся на продуктивное сотрудни-
чество с сельскими школами и успеш-
ную реализацию данного проекта!

Игорь ШЕПЕНКОВ,Игорь ШЕПЕНКОВ,Игорь ШЕПЕНКОВ,Игорь ШЕПЕНКОВ,Игорь ШЕПЕНКОВ,
Марина БАКАРАСОВА,Марина БАКАРАСОВА,Марина БАКАРАСОВА,Марина БАКАРАСОВА,Марина БАКАРАСОВА,
учителя школы №1002учителя школы №1002учителя школы №1002учителя школы №1002учителя школы №1002

ры из Москвы, которых пред-
ставляли школьники двух мос-
ковских школ (№1015 и №2101
«Филевский образовательный
центр»).

Обучающиеся из школы
№1015 под руководством педа-
гога Ларисы Паршко, кулина-
ров и поваров ассоциации ку-
линаров «Вкус Мира РУС» экс-
периментировали с ягодами,
овощами, различными припра-
вами - варили варенье из тык-
вы, можжевеловой ягоды, из
ягоды ирга, морошки, апельси-
нов и жимолости.

В результате долгих споров
и проб команда школы №1015
остановила свой выбор на ва-
реньях из томатов черри и
апельсинов, можжевеловой
ягоды с мятой, крыжовника и
абрикосов, красной смороди-
ны и граната на сиропе из

мяты. Ко всем видам варенья
были разработаны и переве-
дены на английский язык тех-
нологические карты. Школь-
ники разработали макет стен-
да, на котором они представ-
ляли свою продукцию на фес-
тивале. Российская команда
представила 16 видов варе-
нья!

Международное жюри вы-
соко оценило оригинальность
и вкус варений из чеснока и
мяты. Самыми популярными и
изысканными стали варенье
из чеснока и красного кры-
жовника, варенье из томатов
черри с апельсинами, варенье
из мяты и перца чили, которые
и принесли «золото» российс-
кой команде.

Галина ЧИСТЯКОВА,Галина ЧИСТЯКОВА,Галина ЧИСТЯКОВА,Галина ЧИСТЯКОВА,Галина ЧИСТЯКОВА,
директор школы №1015директор школы №1015директор школы №1015директор школы №1015директор школы №1015
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Будущее
в настоящем

Московская электронная школа

Учись, учитель!
Кроме творческой неповторимости мастерства

в уроке должна быть видна методическая
грамотность

Помните, как еще совсемПомните, как еще совсемПомните, как еще совсемПомните, как еще совсемПомните, как еще совсем
недавно описывали школунедавно описывали школунедавно описывали школунедавно описывали школунедавно описывали школу
будущего писатели-фантасты вбудущего писатели-фантасты вбудущего писатели-фантасты вбудущего писатели-фантасты вбудущего писатели-фантасты в
своих романах? Сегодня этосвоих романах? Сегодня этосвоих романах? Сегодня этосвоих романах? Сегодня этосвоих романах? Сегодня это
«будущее» уверенно заходит в«будущее» уверенно заходит в«будущее» уверенно заходит в«будущее» уверенно заходит в«будущее» уверенно заходит в
московские школы.московские школы.московские школы.московские школы.московские школы.
Грандиозный проектГрандиозный проектГрандиозный проектГрандиозный проектГрандиозный проект
столичного образования -столичного образования -столичного образования -столичного образования -столичного образования -
«Московская электронная«Московская электронная«Московская электронная«Московская электронная«Московская электронная
школа» - призван сделатьшкола» - призван сделатьшкола» - призван сделатьшкола» - призван сделатьшкола» - призван сделать
обучение доступным иобучение доступным иобучение доступным иобучение доступным иобучение доступным и
удобным для всех - учеников,удобным для всех - учеников,удобным для всех - учеников,удобным для всех - учеников,удобным для всех - учеников,
учителей, родителей. У многихучителей, родителей. У многихучителей, родителей. У многихучителей, родителей. У многихучителей, родителей. У многих
людей новшества влюдей новшества влюдей новшества влюдей новшества влюдей новшества в
образовании вызываютобразовании вызываютобразовании вызываютобразовании вызываютобразовании вызывают
недоверие и тревогу. Давайтенедоверие и тревогу. Давайтенедоверие и тревогу. Давайтенедоверие и тревогу. Давайтенедоверие и тревогу. Давайте
посмотрим, что можетпосмотрим, что можетпосмотрим, что можетпосмотрим, что можетпосмотрим, что может
изменить МЭШ в жизниизменить МЭШ в жизниизменить МЭШ в жизниизменить МЭШ в жизниизменить МЭШ в жизни
каждого из участниковкаждого из участниковкаждого из участниковкаждого из участниковкаждого из участников
образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.

кого начнем? Конечно, с
родителей, ведь именно
для них до недавнего вре-

мени школа - это место, окутан-
ное тайной. Как часто мы с вами,
уважаемые взрослые, слышали в
детстве по возвращении из шко-
лы: «Ты сегодня не опоздал? Чем
кормили? Какие отметки полу-
чил? Много ли задали?» Теперь
все эти тревоги нивелирует МЭШ.
Ученик заходит в школу - родите-
лю отправлено sms. Меню завтра-
ков и обедов родитель выбирает
сам, ему также доступно расписа-
ние уроков, он видит домашние
задания и может задать учителю
вопрос в письме через электрон-
ный журнал. С внедрением проек-
та у родителей появится возмож-
ность ознакомиться с содержани-
ем изучаемого материала, уви-
деть сценарий того урока, на кото-
ром присутствовал ребенок.

Изменения ждут и наших уче-
ников. Возможно, не каждому из
них понравится, что об отметках и
«подвигах» в школе его родители
узнают еще до того, как он пере-
ступил порог дома, но, честно го-
воря, я им немного завидую. В их
распоряжении огромная библио-
тека, где собраны все школьные
учебники за любой класс по всем
предметам. Теперь не нужно ис-
кать художественные тексты по
литературе - они все в открытом
доступе. Если хочешь повторить
материал урока, можно виртуаль-
но вернуться в его сценарий и ра-
зобраться еще раз.

А как же учитель? Для него за-
вершается «меловой период», в
небытие уходит фраза учеников:
«Меня не было на уроке, а Иванов
сказал, что ничего не задали!»
Для учителя МЭШ - это новый ин-
струмент, безусловно, требую-
щий внимания и времени на его
освоение, но это стоит того, ведь
он открывает новые горизонты.
Это инструмент, позволяющий
открыто взаимодействовать не
только с учениками и их родите-
лями, но и с коллегами. При под-
готовке к уроку можно использо-
вать материалы, которые загру-
зили другие учителя. Появилась
возможность увидеть, как одну и
ту же тему рассматривают раз-
ные педагоги, а также поделиться
своими собственными разработ-
ками - видеофрагментами, рисун-
ками, сценариями уроков и даже
электронными пособиями. Так,
например, группа учителей био-
логии из разных московских школ
при содействии Городского мето-
дического центра создали два
электронных учебных пособия,
которые получили высокую оцен-
ку у профессионального сообще-
ства города.

С приходом МЭШ появляются и
некоторые иллюзии. Например,
дети на уроках будут заниматься
только на планшетах, совсем не
будет практических работ, экспе-
риментов. Это не так. При грамот-
ном подходе педагога МЭШ не
заменит, а лишь дополнит его уро-
ки, привнесет свежую струю в
процесс обучения. Еще одна ил-
люзия - сразу все будет идеально.
Не торопитесь. «Москва не сразу
строилась...» Процесс внедрения
и апробации требует времени, но
ростки будущего уже видны в на-
ших школах. Очень многое зави-
сит от нас. От того, как мы будем
ухаживать за этими ростками, ка-
кими материалами наполним
Московскую, а теперь уже Россий-
скую электронную школу, зави-
сит, как скоро мы увидим здесь
пышный сад с цветами и плодами
- интересом и высокими результа-
тами наших учеников.

Наталья ТИТОРОВА,Наталья ТИТОРОВА,Наталья ТИТОРОВА,Наталья ТИТОРОВА,Наталья ТИТОРОВА,
учитель биологии школы №1376,учитель биологии школы №1376,учитель биологии школы №1376,учитель биологии школы №1376,учитель биологии школы №1376,

дважды лауреат гранта задважды лауреат гранта задважды лауреат гранта задважды лауреат гранта задважды лауреат гранта за
реализацию МЭШреализацию МЭШреализацию МЭШреализацию МЭШреализацию МЭШ

Учитель учится всю жизнь. Как
только он перестает учиться, в
нем умирает учитель!

Константин УшинскийКонстантин УшинскийКонстантин УшинскийКонстантин УшинскийКонстантин Ушинский

Сегодня в российских школахСегодня в российских школахСегодня в российских школахСегодня в российских школахСегодня в российских школах
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представительницы женскогопредставительницы женскогопредставительницы женскогопредставительницы женскогопредставительницы женского
пола. Примерно пятая частьпола. Примерно пятая частьпола. Примерно пятая частьпола. Примерно пятая частьпола. Примерно пятая часть
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возраста. И все же, несмотря навозраста. И все же, несмотря навозраста. И все же, несмотря навозраста. И все же, несмотря навозраста. И все же, несмотря на
все издержки, профессиявсе издержки, профессиявсе издержки, профессиявсе издержки, профессиявсе издержки, профессия
учителя существует, в школахучителя существует, в школахучителя существует, в школахучителя существует, в школахучителя существует, в школах
работают учителя, которые неработают учителя, которые неработают учителя, которые неработают учителя, которые неработают учителя, которые не
только учат наших детей, но итолько учат наших детей, но итолько учат наших детей, но итолько учат наших детей, но итолько учат наших детей, но и
воспитывают, развивают их,воспитывают, развивают их,воспитывают, развивают их,воспитывают, развивают их,воспитывают, развивают их,
формируют их личность, растятформируют их личность, растятформируют их личность, растятформируют их личность, растятформируют их личность, растят
человека будущего. Кто они -человека будущего. Кто они -человека будущего. Кто они -человека будущего. Кто они -человека будущего. Кто они -
современные учителя? На этотсовременные учителя? На этотсовременные учителя? На этотсовременные учителя? На этотсовременные учителя? На этот
вопрос есть множество ответов.вопрос есть множество ответов.вопрос есть множество ответов.вопрос есть множество ответов.вопрос есть множество ответов.
Как бы эти ответы ниКак бы эти ответы ниКак бы эти ответы ниКак бы эти ответы ниКак бы эти ответы ни
отличались в суждениях, выводотличались в суждениях, выводотличались в суждениях, выводотличались в суждениях, выводотличались в суждениях, вывод
один - это в большинстве своемодин - это в большинстве своемодин - это в большинстве своемодин - это в большинстве своемодин - это в большинстве своем
люди, преданные школе.люди, преданные школе.люди, преданные школе.люди, преданные школе.люди, преданные школе.

ольшинство из них успели
поработать на протяжении
своей педагогической ка-

рьеры в разных образователь-
ных системах, по разным образо-
вательным программам и стан-
дартам, используя различные
средства, приемы и методики,
поэтому можно сказать, что со-
временный учитель в своей об-
щей массе - это профессионал.
Но профессиональные навыки,
усвоенные один раз и навсегда, -
это признак ремесленника, пусть
даже очень хорошего. А в педа-
гогике невозможно оставаться
просто ремесленником, школа -
это социальный институт, нахо-
дящийся в постоянной динамике,
в развитии. И это несмотря на то
что школу обвиняют в привер-
женности к консерватизму. Да,
школа консервативна в плане
сохранения своих лучших тради-
ций, тех основ, которые спасают
ее от разрушения, ведь многие
из нас хорошо помнят очень се-
рьезные попытки все поменять в
системе обучения. Но в то же
время школа - система обновля-
ющаяся, развивающаяся, про-
грессирующая. Меняются време-
на, изменяются технологии, ме-
няется общество, меняются
наши воспитанники, следова-
тельно, меняется учитель. И бу-
дет лучше, если меняться он бу-
дет в ногу со временем, не запаз-
дывая, а в чем-то опережая гря-
дущие перемены в обществе.

Общий и профессиональный
рост учителя сопровождается по-
иском новых средств, новых ин-
струментов для более эффек-
тивной работы. Когда представ-
ления о современном учителе
сводятся только к его умению
пользоваться компьютером и
мультимедийным проектором,
это в корне неверно. Современ-
ный учитель - это широко обра-
зованный человек, не только
владеющий знаниями по своему
предмету, но и способный пока-
зать ребенку, что личность учи-
теля намного богаче и шире. Со-
временный педагог знает разно-

образные технологии, приемы
педагогического мастерства и
умеет ими пользоваться, варьи-
руя и отбирая самые эффектив-
ные при изучении определенно-
го учебного материала. Да, начи-
нающие и не только начинаю-
щие педагоги могут ошибаться
при подборе методического ма-
териала, заблуждаться, испыты-
вать затруднения, которые могут
привести к педагогическим
ошибкам. Не во всех образова-
тельных учреждениях сохрани-
лись сегодня методические со-
веты и методисты-наставники, а
вот методическая помощь и под-
держка учителю важны, подчас
необходимы. Ведь методический
инструментарий современного
педагога сегодня должен быть
богат и разнообразен и включать
в себя не только традиционную
«меловую» технологию, но и
компьютерную, а также разнооб-
разные интерактивные техноло-
гии. К современной школе обще-
ство предъявляет требования,
сформулированные в новых об-
разовательных стандартах, в ко-
торых указывается, что эффек-
тивность современного образо-
вания напрямую связана с каче-
ством образования, а оно невоз-
можно без совершенствования
качества преподавания. Причем
стоит отметить, что позиция учи-
теля в новой системе координат
тоже меняет свою направлен-
ность. Учитель не может больше
оставаться рупором информа-
ции, это мы все знаем и призна-
ем, но при этом он должен сде-
лать так, чтобы учебная инфор-
мация превратилась в прочные
знания, умения и навыки у уча-
щихся. Прекрасно звучат слова
Адольфа Дистерверга: «Плохой
учитель преподносит истину, а
хороший учит ее находить», но
если ребенка не обучить проч-
ным навыкам чтения и счета, по-
иски истины станут невозможны.
Вот тут перед учителем стоит ди-
лемма: как в современной школе
при современном подходе обу-
чить ребенка знаниям, умениям
и навыкам и при этом не стать
для него ментором и диктатором,
а превратиться в равноправного
участника учебного сотрудниче-
ства, в партнера, сопровождаю-
щего учебный процесс? Как со-
единить грамотность и мастер-
ство учителя? Как соединить
традиционное и новое? Как сде-
лать современный урок эффек-
тивным?

Для ответов на эти вопросы
мы и создали еще в 2015 году на-
учно-практический семинар
«Учись, учитель!». Цикл семи-
нарских занятий включает в себя
работу с теоретическим матери-
алом, знакомство с опытом кол-
лег, отработкой в ходе тренингов
различных приемов, форм и ме-
тодов обучения. Работа с техно-
логиями направлена на самое
главное - не увлечься внешними
эффектами, а добиться прочного
усвоения учениками темы урока,
если этого не произошло, то все
технологические внешние эф-
фекты превращаются в «празд-
ничный салют» - красиво, но ил-
люзорно.

На протяжении двух лет мы

смогли организовать и провести
6 семинарских занятий следую-
щей тематики: «Интерактивные
технологии в современной педа-
гогике», «Метод кейса в препо-
давании различных дисциплин»,
«Метод проектов в современной
школе», «Технология модульно-
го обучения», «Игровые техноло-
гии в средней и старшей школе»,
«Технология развития критичес-
кого мышления». Вначале мы ра-
ботали в рамках своего педаго-
гического коллектива, затем в
работу включились другие педа-
гоги. Весьма актуальны и необ-
ходимы семинарские занятия,
так как именно на них можно уви-
деть специфику работы педагога
на каждом уровне обучения. Зна-
комство и апробация определен-
ной технологии позволяют учите-
лю оценить ее эффективность,
отметить слабые стороны или,
наоборот, несомненные плюсы и
пользу. Как известно, учителя -
это самая критично настроенная
часть общества по восприятию
новой информации, их трудно
убедить в чем-либо, если не под-
крепить прочной и надежной ар-
гументацией, а лучше практикой
и статистикой успешности. Такой
аргументацией на семинарах де-
лятся коллеги, показывая и дока-
зывая, что данные методы и при-
емы работают, и работают эф-
фективно. Фрагменты уроков,
постановка фрагмента урока на
учительском контингенте звучат
и выглядят очень убедительно.
Споры, критические замечания,
сомнения - это естественная сре-
да в работе учительского семи-
нара. Было бы неверно прини-
мать все предлагаемые методи-
ческие материалы без сомнений
и на ура. Критичность в отборе
методического материала, твор-
ческий подход учителем к свое-
му уроку дают ему право на вы-
бор своего педагогического сти-
ля. Но важно помнить, что кроме
творческой неповторимости мас-
терства в уроке должна быть
видна методическая грамотность
учителя.

Эффективной помощью для
учителей, реализующихся с уче-
том новых методических устано-
вок, станет уникальная платфор-
ма «Московская электронная
школа», разработанная московс-
кими специалистами. Это еще
один из инструментов, позволя-
ющий современному учителю по-
высить качество и результатив-
ность своей работы. Благодаря
появлению новой платформы
учителя смогут в электронном
режиме писать собственные
учебники, методические посо-
бия, составлять разработки уро-
ков, делиться опытом.

Тематика новых занятий в
рамках курса «Учись, учитель!»
следующая: «Групповые техно-
логии в обучении» - 8 ноября
2017 года; «Эффективный урок»
- 21 февраля 2018 года; «Совре-
менное традиционное обучение»
- 18 апреля 2018 года.

Приглашаем всех учителей к
сотрудничеству!

Анна ЯРОШЕНКО,Анна ЯРОШЕНКО,Анна ЯРОШЕНКО,Анна ЯРОШЕНКО,Анна ЯРОШЕНКО,
учитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознания

колледжа градостроительства,колледжа градостроительства,колледжа градостроительства,колледжа градостроительства,колледжа градостроительства,
транспорта и технологий №41транспорта и технологий №41транспорта и технологий №41транспорта и технологий №41транспорта и технологий №41
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Первая космическая.
Вторая космическая
На пути возрождения астрономии

«Открылась бездна, звезд полна.«Открылась бездна, звезд полна.«Открылась бездна, звезд полна.«Открылась бездна, звезд полна.«Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне -Звездам числа нет, бездне -Звездам числа нет, бездне -Звездам числа нет, бездне -Звездам числа нет, бездне -
дна». Очень часто статьи идна». Очень часто статьи идна». Очень часто статьи идна». Очень часто статьи идна». Очень часто статьи и
книги, посвященныекниги, посвященныекниги, посвященныекниги, посвященныекниги, посвященные
астрономии, начинаются именноастрономии, начинаются именноастрономии, начинаются именноастрономии, начинаются именноастрономии, начинаются именно
с этих строк великого Михаилас этих строк великого Михаилас этих строк великого Михаилас этих строк великого Михаилас этих строк великого Михаила
Васильевича Ломоносова. СамаяВасильевича Ломоносова. СамаяВасильевича Ломоносова. СамаяВасильевича Ломоносова. СамаяВасильевича Ломоносова. Самая
древнейшая из наук получиладревнейшая из наук получиладревнейшая из наук получиладревнейшая из наук получиладревнейшая из наук получила
первый мощный импульс своегопервый мощный импульс своегопервый мощный импульс своегопервый мощный импульс своегопервый мощный импульс своего
развития с изобретениемразвития с изобретениемразвития с изобретениемразвития с изобретениемразвития с изобретением
телескопа Галилео Галилеем.телескопа Галилео Галилеем.телескопа Галилео Галилеем.телескопа Галилео Галилеем.телескопа Галилео Галилеем.
Новый всплеск астрономическихНовый всплеск астрономическихНовый всплеск астрономическихНовый всплеск астрономическихНовый всплеск астрономических
открытий мы переживаем воткрытий мы переживаем воткрытий мы переживаем воткрытий мы переживаем воткрытий мы переживаем в
настоящее время - времянастоящее время - времянастоящее время - времянастоящее время - времянастоящее время - время
космических полетов икосмических полетов икосмических полетов икосмических полетов икосмических полетов и
компьютерных технологий.компьютерных технологий.компьютерных технологий.компьютерных технологий.компьютерных технологий.

сновная работа в нашей
школе №1467 проводится в
рамках школьного научного

общества «Ньютоновы яблоки», ко-
торое существует более 10 лет.
Ежегодно 12 апреля силами участ-
ников научного общества проводят-
ся мероприятия, посвященные Дню
космонавтики. Это лектории для
младших школьников, конферен-
ции, концерты, виртуальные теле-
мосты, интеллектуальные игры, от-
крытые уроки, интерактивные ме-
роприятия. Сценарии лучших ме-
роприятий опубликованы на сайте и
участвовали в конкурсе «Презента-
ция к уроку»: «Эй, небо, сними шля-
пу!» (лауреат); виртуальный теле-
мост «Байконур - Канаверал» (лау-
реат); устный журнал «Космические
войска России» (победитель); от-
крытый урок «Небольшое косми-
ческое путешествие» (лауреат).

С увлеченными астрономией
школьниками мы подготавливаем
проекты (творческие, исторические,
модели и макеты) и участвуем в му-
ниципальных, городских и всерос-
сийских конкурсах. Наши проекты
становились призерами и победите-
лями таких конкурсов, как «Косми-
ческий патруль», «Через тернии к
звездам», «Искатель», «Думай гло-
бально - действуй локально!», «До-
рога к звездам», «Эврика», а проект
«И звезды становятся ближе» стал
лауреатом Всероссийского конкур-
са «Учебный проект». Татьяна Хан,
ныне студентка мехмата МГУ имени
М.В.Ломоносова, с проектом «Мое
открытие Вселенной» стала призе-
ром конкурса «Ученик года Моск-
вы»-2014.

На постоянной основе учащиеся
7-11-х классов принимают участие
во Всероссийской олимпиаде
школьников по астрономии и ломо-
носовском турнире (в разделе «Аст-
рономия и науки о Земле») и стано-
вятся призерами этих конкурсов.
Многократный призер муниципаль-
ных олимпиад, выпускница нашей
школы, выпускница физфака МГУ
имени М.В.Ломоносова Ольга Ца-
рева, являясь сегодня аспиранткой
Института космических исследова-
ний РАН, приходит к нам проводить
беседы на астрофизические темы.

Мы ходим в планетарий Культур-
ного центра Российской армии и
Большой новый планетарий. Не раз
бывали на экскурсии в Калуге и пла-
нетарии этого города, также посе-
щали радиообсерваторию Пущино
и Пулковскую обсерваторию в
Санкт-Петербурге, Гринвичскую об-
серваторию Англии, были в музее
космонавтики школы №1155 и от-
деле космонавтики Политехничес-
кого музея. Очень нравится ребя-
там посещать павильон космонав-
тики на ВДНХ с интерактивной про-
граммой. Мы приглашаем в школу

мобильный планетарий с различны-
ми лекциями или презентациями. В
результате после таких мероприя-
тий у детей повышается интерес к
астрономии, появляются идеи вы-
полнить тот или иной проект по аст-
рономии или космонавтике.

20 марта 2015 года мы запомни-
ли, думаю, на всю жизнь. В этот
день вся наша школа - и дети, и пе-
дагоги, и обслуживающий персо-
нал - наблюдали частное солнечное
затмение. Интерес был неподдель-
ный. Когда еще появится такая воз-
можность! Это явление необыкно-
венной красоты ребята сфотогра-
фировали, сняли видеофрагмент и
отправили для просмотра друзьям
и родителям. Во второй половине
этого дня мы отправились на экс-
курсию в павильон космонавтики
на ВДНХ.

Весной 1997 года комету Хейла -
Боппа с красивейшим двойным
хвостом мы могли наблюдать лишь
в бинокли, мобильных телефонов с
их современными возможностями
еще не было.

В августе 2017 года многие
школьники, находясь на каникулах
в разных уголках нашей большой
страны, наблюдали лунное затме-
ние. Сейчас, на уроках астрономии,
мы делимся впечатлениями от на-
блюдений этих красочных явлений
природы и даем им объяснение.

- Из уроков астрономии мы узна-
ем для себя много нового из того, -
говорит ученица 11-го «А» Анаста-
сия Наумова, - о чем раньше не до-
гадывались и не задумывались.
Лично для меня данная наука игра-
ет важную роль, потому что я хочу
много знать о космическом про-
странстве, чтобы потом поделиться
накопленными знаниями со своими
близкими, друзьями, родственника-
ми. Хочу отметить, что школьникам
следует относиться к данному пред-
мету серьезно, так как никто не зна-
ет, как повернется судьба, и, воз-
можно, астрономия будет связана с
будущей профессией и станет об-
ластью профессионального инте-
реса.

- Еще с детства я любила изучать
звездное небо, особенно созвездия,
- вспоминает ученица 11-го «А» Со-
фия Приферт. - И мне всегда было
не ясно: какие же явления скрыва-
ет от нас безграничное темное
небо? Луна мне всегда казалась
ровной однотонной тарелкой на
фоне маленьких звезд неба. С воз-
растом начинаешь вглядываться -
замечаешь разные оттенки повер-
хности. Оказалось, это равнины,
горы и впадины. Знать обо всем
здорово, а понимать устройство
таинственной звездной пучины -
вдвойне.

- На одном из уроков учитель
спросил нас: «А вы хотели бы поле-
теть на Луну»? - добавляет ученица
11-го «А» Анна Нерсисян. - Развер-
нулась такая дискуссия, столько
было полярных мнений! Каждый хо-
тел высказаться и обосновывал
свое желание или нежелание таки-
ми мощными аргументами, что мы
увидели своих одноклассников со-
всем с другой стороны. Это был
очень запоминающийся урок! Аст-
рономия - это очень увлекательно!
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ти детские воспоминания
нахлынули неожиданно,
словно яркая вспышка

прожектора, который очень долго
никто не включал. Прошло много
лет. Я выросла, продолжаю учи-
тельскую династию. Уже давно
был мой самый первый урок, на
котором мне было интересно и
страшно. Позже пришло понима-
ние того, чем я, учитель, занима-
юсь и для чего мне это нужно. Но
робкое, детское иногда нашепты-
вает: «А я не помешаю?»

Этот вопрос остается для меня
актуальным до сих пор. Я часто
размышляю о том, что учитель
как человек, наделенный властью
в рамках своего предмета, может
раскрыть творческий потенциал
ученика, которому понятен и нра-
вится его предмет. А если пред-
ставить, что на уроке присутству-
ет мечтательный художник, дума-
ющий о загадочной улыбке пре-
красной Джоконды, который в
силу своих индивидуальных осо-
бенностей никак не может внятно
рассказать о строении корня, по-
тому что ему чужды разного рода
алгоритмы... Что делать с ним?
Ставить тройки? Но ведь он та-
лантлив, он прекрасно рисует.
Как быть? Наверное, быть инте-
ресной, разной, сделать «нечто
такое, отчего один какой-то день
становится не похож на все дру-
гие, один час - на все другие
часы» - так говорил мудрый Лис
Маленькому принцу из сказки Ан-
туана де Сент-Экзюпери.

Действительно, современная
школа - это планета детей, некий
живой организм, который посто-
янно растет, развивается, меняет-
ся. Она населена маленькими
принцами, которым одиноко, и
они просят, чтобы с ними поигра-
ли, а учитель на этой планете -
Лис, который в ответе за тех, кого
приручил. Приручил и научил так,
чтобы эти знания были нужны ре-
бенку в дальнейшем.

Например, прихожу на урок и
тихо говорю: «Ребята, сегодня
мы с вами будем озвучивать
фильм для пятиклассников».
Гробовая тишина, потом класс
взрывается аплодисментами. Но
как? Форма работы необычна, но
у каждого есть свое задание.
Фильм называется «Строение
цветка». Вместе смотрим фильм,
без звука, обсуждаем, делимся
на группы, решаем, кто берется
за какое задание, исходя из сво-

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

Но ведь он талантлив
Школьные знания для реальной жизни

Мы лишаем детей будущего,
если продолжаем сегодня
учить так, как учили этому
вчера.
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главная задача каждого учителя.
Приручить - значит вызвать дове-
рие ученика, стать равным, дру-
гом. Мир меняется, соответствен-
но, учитель должен быть более
мобильным, готовить учеников не
только к предстоящим экзаме-
нам, но и к дальнейшей жизни,
адаптировать свои уроки так, что-
бы знания, которые приобрел уче-
ник в школе, он смог применить в
жизни. На мой взгляд, этого мож-
но добиться только в том случае,

их особенностей. Миша ходит в
музыкальную школу, значит, он
будет подбирать музыку для
фильма, Аня победила в школь-
ном туре олимпиады - она реши-
ла рассказать о строении листа,
Андрей увлекается мифологией -
он готовит легенду о цветке.
Главное, что всем интересно,
каждый вносит в общую работу
свой посильный вклад. Учитель
выступает в роли наставника, он
направляет, дает право исследо-
вать, познавать.

«У людей уже не хватает вре-
мени что-либо узнавать. Они по-
купают вещи, которые прируче-
ны», - говорит Лис Маленькому
принцу. Да, приручить и научить
не брать готовые знания в храни-
лищах информаций, а научить
думать самостоятельно, исследо-
вать и систематизировать инфор-
мацию, научить ставить проблем-
ные вопросы и искать разные
пути решения, именно разные, не
только в школе, но и в реальной
жизни, так как ребенку очень
сложно адаптироваться в совре-
менном мире, имея только один
вариант решения проблемы - вот

если учитель будет менять строе-
ние урока, находить подход к раз-
ным ученикам, научит детей
пользоваться справочником, Ин-
тернетом, будет на уроке предла-
гать выполнить разноуровневые
задания, исходя из интересов ре-
бенка, в общем, создаст неболь-
шие творческие мастерские, где
бы ученик имел право выбора.
Главное, чтобы ученику не было
страшно, что он вовремя не сдаст
контрольную работу, что он не
справится и получит плохую от-
метку, что его будут ругать. Он
должен понимать, что учитель его
всегда поддержит и поможет.
Финны говорят: «Либо мы гото-
вим к жизни, либо к экзаменам.
Мы выбираем первое». Позволю
себе согласиться с этим мудрым
изречением. На мой взгляд,
школьное образование должно
быть доступным и комфортным
для разных детей. На уроках дол-
жна царить дружелюбная обста-
новка, ученик должен осознавать,
что он личность, с ним считаются,
а главное - любят. «Твоя роза так
дорога тебе, потому что ты отда-
вал ей всю душу», - говорил Лис
Маленькому принцу. Я считаю,
что школьное образование, по-
добно розе, будет раскрывать
свои нежные, неокрепшие лепес-
тки, со временем формируясь и
превращаясь в совершенный,
прекрасный цветок, если каждый
учитель будет вкладывать душу и
сердце в детей, любить свое дело
и отдавать ему себя всего, без
остатка. Спасибо, что были со
мной.

Моя же роль как учителя - с
каждым годом продолжать отта-
чивать свое педагогическое мас-
терство, выходя на новый уро-
вень, своим личным примером
показывая, что школьные знания
пригодятся в реальной жизни.
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ак правило, классный руководитель со-
вмещает в себе сразу несколько ролей:
педагога, актера, психолога, друга, ани-

матора, вдохновителя, лидера. Время не отме-
няет эти амплуа, а только добавляет новые в
угоду современным тенденциям. В первую оче-
редь классному руководителю сегодня нужно
быть уверенным пользователем информацион-
ных технологий:

- общение с родителями посредством чатов,
электронной почты;

- ведение электронного журнала;
- поиск информации в сети Интернет;
- разработка и проведение интерактивных

классных часов, школьных мероприятий;
- и, конечно, общение с детьми посредством

социальных сетей.
Еще нужно быть диагностом - предвидеть

риски, поджидающие ребенка за школьным по-
рогом, и работать на опережение. Стать надеж-
ным партнером для родителей в решении детс-
ких проблем. В таком мегаполисе, как Москва,
правильно организованный досуг не проблема.
Однако дети не знают всех возможностей горо-
да, и задача классного руководителя - высту-
пать проводником в этом мире ресурсов, вовле-
кать учеников в благотворную среду дополни-
тельного образования - в мир творчества,
спорта и техники.

Ведь главной целью, стоящей перед клас-
сным руководителем и перед всем педагогичес-
ким коллективом школы, является создание ус-
ловий для становления и развития высоконрав-
ственного, ответственного, творческого, иници-
ативного, компетентного гражданина России.

В нашей школе уже сложился ряд традицион-
ных мероприятий, основная их часть проводится
с участием родителей учащихся или других чле-
нов семьи. Этому факту мы придаем огромное
значение, так как взаимодействие школы и се-
мьи является ключевым моментом в организа-
ции воспитательного процесса в школе.

Так как школа работает в режиме пятиднев-
ной учебной недели с шестым развивающим
днем, то все совместные мероприятия для детей
и их родителей проводятся в рамках развиваю-
щих суббот, что делает их по-настоящему се-
мейными событиями. Субботы не случайно по-
лучили название «развивающие», планируя
каждое событие, мы стремимся к тому, чтобы
оно развивало в участниках физические и ин-
теллектуальные способности, культуру безопас-
ного поведения, силу воли, личностные каче-
ства и творческие умения.

Для родителей и детей дошкольной и началь-
ной ступени образования стали традиционными
ежегодные патриотические смотры-конкурсы,
такие как:

Московский институт открытого образования провел на базе школыМосковский институт открытого образования провел на базе школыМосковский институт открытого образования провел на базе школыМосковский институт открытого образования провел на базе школыМосковский институт открытого образования провел на базе школы
№1002 семинар «Классный руководитель - руководитель класса».№1002 семинар «Классный руководитель - руководитель класса».№1002 семинар «Классный руководитель - руководитель класса».№1002 семинар «Классный руководитель - руководитель класса».№1002 семинар «Классный руководитель - руководитель класса».

семинаре приняли участие классные руководители и директора школ меж-
районного совета директоров №28.

В ходе семинара перед участниками были поставлены важные вопросы:
1. Что еще требуется школам для того, чтобы классный руководитель стал ре-

альным руководителем класса?
2. Какие условия директору необходимо создать, чтобы обеспечить классному

руководителю возможность реализации управленческих задач?
3. Чем управляет классный руководитель?
В ходе развернувшейся дискуссии классные руководители совместно с дирек-

торами школ выработали совместные подходы к работе и оценке деятельности
классного руководителя.

Ольга БАБУШКИНА,Ольга БАБУШКИНА,Ольга БАБУШКИНА,Ольга БАБУШКИНА,Ольга БАБУШКИНА,
учитель русского языка и литературы школы №1002учитель русского языка и литературы школы №1002учитель русского языка и литературы школы №1002учитель русского языка и литературы школы №1002учитель русского языка и литературы школы №1002

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ

Важные вопросы

За все в ответе!
Актер, психолог, друг, вдохновитель

- «Мама папа я - спасателей
семья» к Дню спасателя;

- «Папа может все!» к 23
Февраля;

- «Мама может все!» к 8
Марта.

Традиционными в нашей
школе стали праздничные кон-
церты для родителей к Дню
матери, 23 Февраля, 8 Марта,
отчетные выступления детей в
конце учебного года.

Как показала практика, ро-
дители с удовольствием и не-
поддельным азартом участву-
ют в мероприятиях вместе со
своими детьми. Это помогает
родителям прикоснуться к шко-
ле изнутри, ближе узнать своих
детей, а также получить полез-

ные знания и умения. Для жите-
лей крупных городов, таких как
наша Москва, родителям, заг-
руженным работой и решением
ежедневных проблем, просто
необходима отдушина - наши
мероприятия и праздники по-
могают ее создать.

Отдельно хочется выделить
работу педагогов дополнитель-
ного образования художествен-
ной направленности, без кото-
рых не обходится ни один кон-
церт, ни одна встреча с ветера-
нами Великой Отечественной
войны и педагогического труда,
ни одно литературно-музыкаль-
ное мероприятие. Так, напри-
мер, детский образцовый кол-
лектив вокальной студии «Зву-
ки музыки» под руководством
Елены Девяткиной активно при-
нимает участие практически во
всех значимых мероприятиях и
конкурсах районного, городско-
го, регионального уровней, та-
ких как Московский фестиваль
художественного творчества
ветеранов педагогического тру-
да и обучающихся образова-
тельных организаций Москвы
«Отстояли Москву - защитили
Россию», городской конкурс
«Ради жизни на земле», Между-
народный этнокультурный фес-
тиваль - конкурс педагогов и
ученической молодежи «С лю-
бовью к России», районный фе-
стиваль «Мы вместе», празд-
ничные концерты, посвященные
Дню Победы, и многое другое.

Важным фактором для при-
обретения культурного опыта и
самореализации школьников
является воспитание уважения
к истории и культуре своей

страны, формирование лучших
школьных традиций. Однако
сухого знания исторических со-
бытий недостаточно, поэтому в
нашей школе воспитательный
процесс направлен на эмоцио-
нально-познавательное озна-
комление с историческим и
культурным наследием России.
Традиционным для учащихся
школы №1002 стало посеще-
ние музеев столицы. В про-
шлом году мы активно включи-
лись в проект «Дороги Побе-
ды», в реализацию образова-
тельно-экскурсионной програм-
мы по изучению истории и со-
бытий Великой Отечественной
войны в государственных музе-
ях города Москвы, буквально в
феврале по графику проходят
экскурсии для наших детей.
Школьники вместе с родителя-
ми или в составе команды от
класса активно принимают уча-
стие в социально значимой
олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы».

Ежегодным стало участие
наших школьников 5-11-х клас-
сов во всероссийской акции
«Бессмертный полк», приуро-
ченной к Дню Победы, которая
в рамках межрайона стало тра-
диционным и значимым собы-
тием.

Во всех школьных отделени-
ях функционируют школьные
музеи, которые активно сотруд-
ничают с межрайонным сове-
том ветеранов педагогического
труда. Активы школьных музе-
ев принимают участие в мета-
предметной олимпиаде «Не
прервется связь поколений»,
городском кинолектории «Есть

такая профессия - Родину за-
щищать», городской интернет-
викторине «Войны священные
страницы навеки в памяти люд-
ской», окружной интеллекту-
альной игре «Битва за Москву»
и др. В рамках работы межрай-
онного методического объеди-
нения учителей истории и об-
ществознания ежегодно орга-
низуются и проводятся интер-
нет-викторины, квест-игры пат-
риотической направленности
для учащихся 6-11-х классов.

Для учащихся психолого-пе-
дагогическая служба школы
постоянно организует встречи
с представителями различных
профессий. Ребята активно
участвуют в образовательно-
просветительских проектах Де-
партамента образования горо-
да Москвы: «Университетские
субботы», «Профессиональная
среда», «Суббота активиста»,
«Субботы мужества», «Истори-
ческие субботы».

В школах развивается во-
лонтерское движение: наши
ребята - активные участники
общегородской мемориально-
патронатной акции по уходу за
памятниками, мемориальными
досками, памятными знаками и
захоронениями участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Школа развивается, меняет-
ся... Вместе с ней меняются
методики, подходы обучения. А
что же классный руководи-
тель? Он тоже должен идти в
ногу со временем! Работа в
данном направлении началась
еще в прошлом учебном году с
тематического педагогическо-
го совета «Воспитательная ра-

бота в школе - необходимое
условие реализации програм-
мы «Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федерации
до 2025 года», целью которого
являлся системный анализ вос-
питательной деятельности об-
разовательной организации по
реализации программы «Стра-
тегия развития воспитания в
Российской Федерации до
2025 года», определение путей
и способов совершенствования
воспитательной работы. В фор-
ме деловой игры было органи-
зовано обсуждение планирова-
ния воспитательной деятельно-
сти школы на 2017-2018 учеб-
ный год. Классные руководите-
ли оценивали предлагаемые
проекты с точки зрения ребен-
ка, родителя, администрации.
Проведенная работа оказалась
очень эффективной и позволи-
ла составить план воспитываю-
щей деятельности на новый
учебный год с учетом всех по-
желаний и предложений.

Первое заседание методи-
ческого объединения классных
руководителей в этом учебном
году в нашей школе так и назы-
валось - «Современный мос-
ковский классный руководи-
тель: какой он?», где в форме
дискуссии обсуждались основ-
ные тенденции развития клас-
сного руководства в московс-
кой школе, критерии и показа-
тели качества работы классно-
го руководителя. Следующим
этапом станет участие наших
педагогов в проекте МИОО
«Классный руководитель - ру-
ководитель класса».

И это только начало на
сложном, но таком увлекатель-
ном пути развития, становле-
ния, понимания: какой он - со-
временный классный руково-
дитель?

Татьяна МАЙОРОВА,Татьяна МАЙОРОВА,Татьяна МАЙОРОВА,Татьяна МАЙОРОВА,Татьяна МАЙОРОВА,
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 «Открывать», «удивлять», «Открывать», «удивлять», «Открывать», «удивлять», «Открывать», «удивлять», «Открывать», «удивлять»,
«погружать» - эти слова давно«погружать» - эти слова давно«погружать» - эти слова давно«погружать» - эти слова давно«погружать» - эти слова давно
уже стали ключевыми вуже стали ключевыми вуже стали ключевыми вуже стали ключевыми вуже стали ключевыми в
организации учебнойорганизации учебнойорганизации учебнойорганизации учебнойорганизации учебной
деятельности учащихся вдеятельности учащихся вдеятельности учащихся вдеятельности учащихся вдеятельности учащихся в
современной школе. В работе ссовременной школе. В работе ссовременной школе. В работе ссовременной школе. В работе ссовременной школе. В работе с
одаренными детьми ониодаренными детьми ониодаренными детьми ониодаренными детьми ониодаренными детьми они
определяющие. Вовлечьопределяющие. Вовлечьопределяющие. Вовлечьопределяющие. Вовлечьопределяющие. Вовлечь
учеников в творческий процессучеников в творческий процессучеников в творческий процессучеников в творческий процессучеников в творческий процесс
постановки и решения самыхпостановки и решения самыхпостановки и решения самыхпостановки и решения самыхпостановки и решения самых
разнообразных и сложныхразнообразных и сложныхразнообразных и сложныхразнообразных и сложныхразнообразных и сложных
задач, открыть перспективу длязадач, открыть перспективу длязадач, открыть перспективу длязадач, открыть перспективу длязадач, открыть перспективу для
будущего самостоятельногобудущего самостоятельногобудущего самостоятельногобудущего самостоятельногобудущего самостоятельного
осмысления бывает не всегдаосмысления бывает не всегдаосмысления бывает не всегдаосмысления бывает не всегдаосмысления бывает не всегда
легко учителю, но всегда оченьлегко учителю, но всегда оченьлегко учителю, но всегда оченьлегко учителю, но всегда оченьлегко учителю, но всегда очень
значимо для самого ученика.значимо для самого ученика.значимо для самого ученика.значимо для самого ученика.значимо для самого ученика.

аждый ребенок подобен ал-
мазу, который лишь в руках
влюбленного в свое дело

мастера способен превратиться в
настоящий бриллиант. Раскрыть
творческий потенциал ребенка,
помочь заиграть ему разными гра-
нями своего таланта - вот та зада-
ча, которую неустанно на протяже-
нии девяти учебных лет решает пе-
дагогический коллектив школы
№1376.

За эти годы школа достигла
значительных успехов. Это и мно-
гочисленные победы в интеллек-
туальных и творческих конкурсах,
и стабильно высокие показатели
выпускных экзаменов, и всегда
результативное участие в различ-
ных спортивных состязаниях. Но
особой гордостью школы по праву
являются победители и призеры
московской и всероссийской
олимпиад.

Путь к вершинам Олимпа никог-
да не бывает легким. Но он всегда
начитается с интереса. Интерес
помогает победить любые трудно-
сти: долгие, изнуряющие часы, дни
и месяцы тренировок, неудачи и
огорчения, боль поражения и отча-
яние.

Как зарождается он в детских
сердцах, какие трудности могут
встретиться на пути к победе и как
их преодолеть?

- Олимпиадное движение игра-
ет в моей жизни очень важную
роль, - считает ученица 10-го клас-
са, призер заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школь-
ников по русскому языку и литера-
туре Анастасия Косырева. - В пер-
вую очередь олимпиада - это воз-
можность применить свои знания
на практике, испытать характер,
научиться преодолевать трудно-
сти. Подготовка к олимпиадам не
позволяют расслабляться и давать
волю лени. Без них, думаю, моя
школьная жизнь не была бы такой
насыщенной, увлекательной и ин-
тересной. Кроме того, участие в
олимпиадах дало мне возмож-
ность познакомиться с замеча-
тельными людьми. Я встретила
ребят, действительно увлеченных
своим делом, любимым предме-
том, готовых трудиться день и
ночь. Общение с ними, совместная
работа и обсуждение разных тем -

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Дайте нам точку опоры
Через тернии к звездам

все это дает мне второе дыхание,
рождает желание добиваться
больших успехов, трудиться так
же, как и они, вселяет уверенность
в своих силах. Поэтому олимпиад-
ное движение для меня - это и сти-
мул к самосовершенствованию, и
возможность испытать свои силы,
и источник вдохновения.

- Олимпиады - это, если можно
так выразиться, пробник взрослой
жизни, - вступает в разговор уче-
ник 10-го класса, призер регио-
нального этапа ВОШ по несколь-
ким предметам Никита Алутис. -
Участвуя в них, ты учишься кон-
центрироваться на определенной
задаче, оперативно принимать ре-
шение и брать на себя ответствен-
ность. Из всех этих навыков и
складывается дорога в будущую
жизнь. Кроме того, олимпиада -
это лучшая проверка твоих зна-
ний. Ты понимаешь, что тебе дала

долгая учеба, что ты уже умеешь, а
что пока не очень получается. По-
этому участвовать в олимпиадах
надо обязательно, это не удел из-
бранных, а открытый вызов всем.

А еще Никита уверен, что побе-
ду можно завоевать, только если
много читаешь:

- Чтение - это труд. Если ты не
привык к труду с детства, он ста-
новится еще тяжелее. Прежде
всего интерес к чтению прививает
семья. Из личного опыта скажу,
что я с ранних лет обожаю читать
потому, что вся моя семья читаю-
щая. Уроки литературы в школе
также прививают и развивают ин-
терес к чтению. Это случается тог-
да, когда рядом с тобой оказыва-
ется учитель, увлеченный своим
предметом, способный разжечь
жажду к чтению в твоем сердце. К
счастью, у меня именно такие пре-
подаватели!

- Интерес к чтению появляется у
человека тогда, - поддерживает
его Анастасия Косырева, - когда у
него начинают постоянно и непре-
рывно возникать сложные вопро-
сы о своей роли в жизни, о своем
предназначении, о том, как устро-
ен мир, его тайные законы и по-
рядки. И человек хочет верить, что
его мысли и есть истинные и вер-
ные ответы на эти непростые воп-
росы. И в попытке убедиться в пра-
вильности своего взгляда на мир
человек ищет в книгах подтверж-
дение своим мыслям, отклик на
волнующие его проблемы. Поэто-
му, чем больше человек растет как
личность, чем больше возникает у
него вопросов, тем больше разви-
вается его интерес к чтению.

- Я вижу в чтении новой книги
некий сакральный смысл, - гово-
рит Никита Алутис. - Это не просто
слова, это сложная вязь текста,
причудливо переплетающиеся но-
вые судьбы, пусть даже и несуще-
ствующих людей.

Кроме того, любой образован-
ный человек, вставший на путь са-

моразвития, любит головоломки.
И я не могу не назвать литературу
самой сложной головоломкой для
человека мыслящего. Читая про-
изведения великих писателей, ты
вдруг осознаешь: «Боже, вот это
да! Вот оно - значимое слово! Вот
он - ключ к пониманию смысла! И
как красиво задумано!» За каждой
книгой я вижу человека - писателя.
Личность яркую, неординарную. И
в душе рождается чувство гордос-
ти за нашу культуру, за весь род
человеческий!

- Мне всегда были интересны
литература и искусство, - отмечает
ученица 10-го класса, призер ре-
гионального этапа ВОШ по русско-
му языку Кристина Рагулина. - Я
считаю, что преимущество гумани-
тарных дисциплин перед точными
науками состоит в том, что точные
науки требуют единственно верно-
го ответа на вопрос, а в литературе
можно иметь свое, непохожее на
другие мнение, и оно может быть
тоже правильным! Литература
учит мыслить и неустанно искать
свой путь решения трудных жиз-
ненных вопросов.

- Я считаю, что успешным чело-
веком можно назвать того, у кого
есть жизненная цель, который дру-
жен со своей семьей и который

имеет занятие, приносящее ему
наслаждение, - размышляет Ники-
та Алутис. - Цель жизни - это то,
что движет нас вперед, что застав-
ляет вставать по утрам и неустан-
но трудиться во славу Отечества.
Семья - это не только родственни-
ки, но и люди, близкие тебе по
духу, те, кто поддержит в трудную
минуту, поможет решить, казалось
бы, неразрешимую проблему. И
наконец, любимое занятие. Имея
его, мы ощущаем радость жизни и
гармонию в душе. По моему мне-
нию, именно сочетание этих трех
составляющих и делает человека
успешным.

- Успешным человека делает
прежде всего желание быть тако-
вым, - вступает в дискуссию Крис-
тина Рагулина. - Именно желание -
основа любого начинания. Не ме-
нее важно и такое качество, как
целеустремленность. Когда чело-
век знает, чего хочет, и упорно
идет к своей цели, успех не заста-
вит себя ждать.

- Скорее не «что», а «кто», -
высказывает свое мнение ученица
10-го класса, призер регионально-
го этапа ВОШ по нескольким пред-
метам Мария Рыбакова. - Ответ
очевиден - сам человек, если он не
лыком шит и знает законы челове-
ческого общения. Успех - это ведь
оценка общества. И стать успеш-
ным не так уж и трудно, если зна-
ешь, как двигаться к цели (осталь-
ное - простая механика). Я думаю,
гораздо важнее учиться своему
делу, любить его. Успех же второ-
степенен.

- За моими успехами, - убежден
Никита, - мои преподаватели, мои

соратники по интересам и моя се-
мья. Без них я бы ни за что не вытя-
нул этот груз. Также лично мне
очень помогает музыка, которая в
каком-то смысле мотивирует меня
к труду и задает ритм работы. Роль
школы в становлении олимпиад-
ника неоценима! Здесь мы получа-
ем прочные знания, приобретаем
опыт, учимся побеждать и обрета-
ем веру в себя. В школе нам созда-
ют все условия для нашего разви-
тия, проводят дополнительные за-
нятия, открывают кружки и спец-
курсы по различным предметам, и
мы начинаем по-настоящему чув-
ствовать всю важность олимпиад,
свою ответственность, потому что
школа верит в нас. Мы понимаем,
что наши достижения - это успех
не только отдельных учеников, но
и всего нашего школьного сооб-
щества.

- Мне помогают желание, пони-
мание полезности того, чем я зани-
маюсь, - говорит Кристина, - ну и,
конечно же, учителя, которые ве-
дут меня за собой и верят в меня,
как в родного ребенка. Иногда мне
кажется, что даже больше! Уча-
ствовать или нет в олимпиадах -
это личное дело каждого, но если
ты хочешь быть успешным в буду-
щем, то нужно пробовать себя уже
сейчас. Ведь олимпиада - это вер-
ный способ проверить свои знания
на практике. В крайнем случае
плохие результаты не пойдут в
школьный журнал, а опыт в жиз-
ненную копилку прибавится огром-
ный.

- Занятия литературой требуют
в первую очередь глубокого погру-
жения в текст, навыка письменно-
го высказывания и немного знаний
из теории литературы («ариогра-
фия», «логоэд», «центон» - узнать

об этом бывает очень интересно!),
- анализирует Мария. - Для меня
нет ничего лучше неформального
обсуждения и совместного осмыс-
ления прочитанного текста: так
легче рассказать о собственном
мнении, возникает больше вопро-
сов к себе, к своему опыту, к чужо-
му мнению.

- Два года в математической
школе, мечта стать программис-
том, - улыбается ученица 10-го
класса, призер регионального эта-
па ВОШ по литературе Анастасия
Спирина, - попытка принять учас-
тие в олимпиаде по физике -
вплоть до середины восьмого
класса ничто не предвещало кар-
динальных перемен в моей жизни,
пока я однажды не пришла на за-
нятия кружка «Филологический
анализ текста». Помню, с каким
трепетом я слушала работу призе-
ра-старшеклассницы, восхища-
лась ее умелым обращением с
терминами и глубоким понимани-
ем произведения. Мои простые от-
веты на вопросы к разбираемому
тексту были просты и наивны в
сравнении с выводами призера. И
я захотела развить этот навык ана-

лиза текста и постижения его
смысла, хотя понимала, что путь
предстоит далеко не из легких.

- Какие трудности приходится
преодолевать олимпиаднику? - за-
дает она себе вопрос. И тут же от-
вечает:

- Во-первых, кроме занятий в
классе, нужно много заниматься
дополнительно. А совмещать шко-
лу и дополнительные занятия
очень непросто. Мне часто прихо-
дилось делать уроки в машине на
коленках, вставать в пять часов,
чтобы успеть выполнить школьные
задания. Во-вторых, не все близ-
кие люди понимали мои усердные

старания. «Зачем тебе это надо? -
спрашивали они. - Ведь так вся
жизнь только на литературу и уй-
дет». Да, иногда у меня появля-
лись сомнения в правильности
выбранного пути, но школа и мои
друзья всегда поддерживали меня
и помогали идти дальше.

- Особенно тяжело на олимпиа-
дах перфекционистам, - добавляет
Мария Рыбакова. - Это качество и
есть мой главный недремлющий
враг. С одной стороны, оно побуж-
дает меня дойти до самой сути, а с
другой - потерять голову от срав-
нения с «идеалом» бывает очень
легко.

- Безусловно, олимпиада - это
трудно, иногда даже очень, - гово-
рит Анастасия, - но вместе с тем
интересно и полезно. Готовясь к
ней, ученик узнает много нового из
его любимой области, познает то,
о чем не рассказывает школьный
учебник. Олимпиада - это возмож-
ность встретить интересных лю-
дей, разделяющих твои увлечения
и готовых обсудить заниматель-
ные темы. Строгий контроль и пять
часов выполнения заданий повы-
шенного уровня в тихой аудитории
помогают не так сильно волно-
ваться перед экзаменами.

Олимпиада - это необычайный
мир, готовый принять даже очень
скромного человека и круто изме-
нить его жизнь.

- Альберт Эйнштейн говорил:
«Все относительно», - цитирует
Мария. - Если у тебя есть едино-
мышленники и ты находишься в
кругу увлеченных людей, ты забы-
ваешь о трудностях, интерес по-
беждает их. Если ты закрытый,
малообщительный человек, то ты
забываешь про лекции, то есть про
«интересно», и тогда становится
трудно. Впрочем, некоторым не
важны симпатии и антипатии, они
получают удовольствие, бросая
вызов сами себе на пути к успеху.
Может, это и правильно?
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от уже более семи лет в школе №1467
действует ученическое самоуправление.
Мальчики и девочки выдвигают школь-

ных депутатов, выбирают председателя, фор-
мируют комитеты. Ведь задача современной
школы, школы XXI века - не только дать детям
образование, но и подготовить их к жизни со-
знательных и ответственных граждан, зарядить
детей позитивной энергией и направить ее в
русло добрых дел.

Структурной единицей школьного самоуп-
равления - школьной думы - является комитет.
Но комитеты - это не набор оторванных от жиз-
ни формальных структур, а группа деятельных
энтузиастов; ведь только в труде, а не в пассив-
ном созерцании выковывается характер под-
линного гражданина. Всего комитетов пять, из
них наиболее важным является комитет «Юный
патриот», задача которого - пробудить у совре-
менной молодежи интерес и уважение к исто-
рии нашей Родины, сохранить преемственность
между поколениями путем организации совме-
стной деятельности, развить у учащихся чув-
ство взаимной ответственности, взаимопомощи
и взаимовыручки.

Практически это выражается в работе
школьников-волонтеров. Они организуют для
ветеранов выступления на патриотическую те-
матику, а также ежегодно участвуют в городс-
ком благотворительном фестивале «Центр доб-
роты» - собирают канцелярские товары для де-
тей из детских домов, подарки для домов пре-
старелых из отдаленных районов России. Вот
строки из благодарственного письма: «От име-
ни администрации учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
выражаем вам признательность за активное
участие в сборе гуманитарной помощи для вос-
питанников детских домой и школ-интернатов.
Благодарим за проявленное неравнодушие и
желаем дальнейших успехов в социально по-
лезной работе».

Мы активно сотрудничаем с Всероссий-
ским научно-методическим геронтологи-
ческим центром Министерства труда и со-
циальной защиты.

Уже не первый год наши учащиеся выезжают
туда с концертными программами. Проживаю-
щие в геронтологическом центре пожилые люди
с нетерпением ждут ребят, радуются каждой
встрече. Они не только смотрят наши выступле-
ния, но и подпевают нам всем залом, а на после-
днем концерте даже вышли танцевать, забыв о
возрасте. Вот некоторые слова из благодар-
ственных писем, которые нам вручают: «Сер-
дечно благодарим вас за доброе, теплое, уважи-
тельное отношение к людям старшего поколе-
ния, за воспитание подрастающего поколения в
духе патриотизма, за плодотворное сотрудниче-
ство, которое направлено на взаимодействие

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Школа добрых дел
Мальчики и девочки выдвигают депутатов, формируют комитеты

Крайне важным аспектом ученического самоуправ-
ления являются периодические встречи участников и
обмен опытом, ведь только деятельное взаимодей-
ствие способно раскрыть подлинный потенциал
школьной организации и самоорганизации. В Запад-
ном административном округе Москвы подобные
встречи проводятся в рамках межрайонных конфе-
ренций ученической общественности под руковод-
ством Межрайонного центра содействия развитию
ученического самоуправления районов Внуково,
Ново-Переделкино, Солнцево.

Последняя такая конференция была проведена 20
сентября 2017 года в школе №1448. Представители
школ нашего межрайонного совета директоров не
только участвовали в конференции, но и провели на
ней несколько круглых столов по актуальным пробле-
мам, продемонстрировав тем самым устойчиво высо-
кий уровень, который способен не только позитивно
влиять на общественную жизнь учеников школы, но и
может послужить образцом для других.

Не остаются в стороне и кураторы ученического са-
моуправления, которые активно участвуют в городс-
ких конференциях и семинарах.

В Московском Дворце пионеров прошла очередная
городская конференция ученической общественнос-
ти. Сотрудники Городского центра содействия разви-
тию ученического самоуправления и детских обще-
ственных объединений, представители Российского
союза молодежи подвели итоги прошедшего учебно-
го года, а также рассказали о планах по поддержке
органов школьного самоуправления не только в Мос-
кве, но и в России. В конференции приняли участие
представители всех округов столицы - активисты, ку-
раторы ученического самоуправления и представите-
ли организаций - партнеров Горцентра. На конферен-
ции обсуждались вопросы дальнейшего развития уче-
нического самоуправления, городские конкурсы, осо-
бое внимание уделялось возможности проведения
выборов в органы ученического самоуправления в
образовательных организациях Москвы.

На территории образовательного центра «Коман-
да» прошел городской обучающий семинар для кура-
торов ученического самоуправления.

В работе семинара приняли участие ведущие спе-
циалисты в области детского движения и ученическо-
го самоуправления Москвы. За время семинара кура-
торы ученического самоуправления ознакомились с
программой Городского центра содействия развитию
ученического самоуправления и детских обществен-
ных организаций на 2017-2018 учебный год, посетили
образовательные мастер-классы на темы: организа-
ция работы межрайонной школы актива, организация
работы совета «с нуля», основная документация уче-
нического совета и нормативно-правовая база, орга-
низация обучения активистов 7-9-х классов и другие.

Кураторы, старшие вожатые и ответственные за
данное направление обменялись опытом лучших
практик в работе ученических советов, проявили свой
творческий потенциал в интеллектуальной вечерней
игре и ознакомились с актуальными формами, техно-
логиями и методами обучения активистов ученичес-
ких советов.

нескольких поколений». Эти слова
адресованы директору школы.

В сферу ответственности наших
добровольцев входит и уход за па-
мятником, установленным на Бо-
ровском шоссе, на месте братской
могилы солдат и офицеров, погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Помимо ухода за па-
мятником ребята провели огром-
ную научную работу, путем кропот-
ливого изучения архивов устано-
вили биографии многих солдат,
чьи фамилии написаны на памят-
нике. Проведя исследования, уче-
ники теперь могут рассказать исто-
рию жизни многих солдат, не до-
живших до Победы, встречаются с
их потомками и однополчанами.

Комитет по науке и образова-
нию школьной думы занят проф-
ориентационной работой, органи-
зует встречи с представителями
высшего и среднего специального
образования школы, а также коор-
динирует совместную работу с до-
мами творчества молодежи и на-
учно-техническими центрами.

Комитет по культуре ставит сво-
ей задачей знакомить подрастаю-
щее поколение с великими людь-
ми, оставившими художественное
и духовное наследие. А также на-
ходит возможность раскрыть та-
ланты школьников.

Комитет по спорту и здоровью
проводит разъяснительную работу
о преимуществах здорового обра-
за жизни, объединяет школьников
на основе общих спортивных инте-
ресов и организует массовые вы-
ездные спортивные мероприятия.

Пресс-центр информирует о
работе комитетов. Цель работы -
заинтересовать учащихся, еще не
включенных в общественную дея-
тельность. Ребята из пресс-цент-

ра ведут передачи по внутри-
школьной вещательной сети, а
также работают над страничкой
нашей школьной думы на сайте
школы.

Примечательно, что с развити-
ем самоуправления меняются от-
ношения детей и педагогов. Со-
трудничая, дети и взрослые стано-
вятся ближе друг другу, а атмосфе-
ра в школе - родной, домашней.
Дети идут в школу не только для
того, чтобы учиться, общаться с од-
ноклассниками, они идут на встре-
чу с учителями. В нашей школе
дети дружат с педагогами.

Ученическое самоуправление
помогает педагогам и школьникам
наладить диалог, понять друг дру-

га. Благодаря системе школьного
самоуправления у детей развива-
ется самостоятельное мышление,
они становятся способны на са-
мые неожиданные поступки, при-
ятно удивляющие учителей. Шко-
ла, в центре внимания которой -
ценность человеческой личности,
востребована учениками и роди-
телями. Права человека и самоуп-
равление - необходимые слагае-
мые успеха школы. Чем лучше в
образовательном учреждении
развито самоуправление, тем уве-
реннее и естественнее ведут себя
дети. Собственно, самоуправле-
ние затем и нужно, чтобы ребята
смогли обрести уверенность в сво-
ей способности преобразовывать
мир вокруг себя, чтобы они учи-
лись отстаивать свои интересы и
воплощать в жизнь свои идеи и
стремления.

Татьяна БЕЛЯЕВА,Татьяна БЕЛЯЕВА,Татьяна БЕЛЯЕВА,Татьяна БЕЛЯЕВА,Татьяна БЕЛЯЕВА,
директор школы №1467,директор школы №1467,директор школы №1467,директор школы №1467,директор школы №1467,

Галина ТЕРЗИЕВА,Галина ТЕРЗИЕВА,Галина ТЕРЗИЕВА,Галина ТЕРЗИЕВА,Галина ТЕРЗИЕВА,
учитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языка

школы №1467школы №1467школы №1467школы №1467школы №1467
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Впереди создание межрайонной
краеведческой ассоциации

В знаменитой опере Жоржа Бизе «ИскателиВ знаменитой опере Жоржа Бизе «ИскателиВ знаменитой опере Жоржа Бизе «ИскателиВ знаменитой опере Жоржа Бизе «ИскателиВ знаменитой опере Жоржа Бизе «Искатели
жемчуга» камни так и не нашли. Наши жежемчуга» камни так и не нашли. Наши жежемчуга» камни так и не нашли. Наши жежемчуга» камни так и не нашли. Наши жежемчуга» камни так и не нашли. Наши же
«Искатели» с удовольствием преодолевают«Искатели» с удовольствием преодолевают«Искатели» с удовольствием преодолевают«Искатели» с удовольствием преодолевают«Искатели» с удовольствием преодолевают
трудности и решают познавательные задачи.трудности и решают познавательные задачи.трудности и решают познавательные задачи.трудности и решают познавательные задачи.трудности и решают познавательные задачи.
Детское объединение туристско-краеведческойДетское объединение туристско-краеведческойДетское объединение туристско-краеведческойДетское объединение туристско-краеведческойДетское объединение туристско-краеведческой
направленности «Искатели» было создано на базенаправленности «Искатели» было создано на базенаправленности «Искатели» было создано на базенаправленности «Искатели» было создано на базенаправленности «Искатели» было создано на базе
школы №1596 в январе. Так собрались творческиешколы №1596 в январе. Так собрались творческиешколы №1596 в январе. Так собрались творческиешколы №1596 в январе. Так собрались творческиешколы №1596 в январе. Так собрались творческие
ребята, которых захватила идея изучения историиребята, которых захватила идея изучения историиребята, которых захватила идея изучения историиребята, которых захватила идея изучения историиребята, которых захватила идея изучения истории
своего района Ново-Переделкино и двух соседних -своего района Ново-Переделкино и двух соседних -своего района Ново-Переделкино и двух соседних -своего района Ново-Переделкино и двух соседних -своего района Ново-Переделкино и двух соседних -
Внуково и Солнцево. Первоначально это былВнуково и Солнцево. Первоначально это былВнуково и Солнцево. Первоначально это былВнуково и Солнцево. Первоначально это былВнуково и Солнцево. Первоначально это был
кружок, теперь объединение из 24 человек.кружок, теперь объединение из 24 человек.кружок, теперь объединение из 24 человек.кружок, теперь объединение из 24 человек.кружок, теперь объединение из 24 человек.

ебята провели огромную работу. Были беседы с
жителями на улицах о том, что они знают о своем
районе, собрана информация по истории развития

района, его жителях, а также посещены все памятники
района и возложены цветы к этим монументам. В работе
над проектом образовались творческие группы, которые
выполняли свое задание по изучению района, потом ре-
бята обменивались информацией.

Было прочитано много дополнительной литературы,
просмотрено много фотографий, созданы экспозиции,
функционирует специальная группа фотокорреспонден-
тов, проведены встречи с известными людьми, ветерана-
ми войны и труда.

Особенно заинтересовала ребят работа над темой
«Литературное наследие», поскольку наш межрайон зна-
менит своими музеями: Дом-музей Булата Окуджавы,
Дом-музей Корнея Чуковского, Дом-музей Бориса Пас-
тернака. Были проведены любопытные литературные
исследования о том, кто из известных людей жил в наших
краях. Ребята собрали информацию о Григории Алексан-
дрове, Любови Орловой, Зурабе Церетели, Белле Ахма-
дулиной, Константине Симонове и многих других наших
знаменитых земляках.

Изучая предприятия, ребята посетили завод Coca-Cola
и теплицы агрокомбината «Московский»; изучая
спортивную сторону развития районов, посетили горно-
лыжный спуск «Ново-Переделкино», бассейн, каток и
фитнес-центр.

Не прошли ребята и мимо духовно-культурного насле-
дия. Воспитанники объединения побывали у святого ис-
точника и в часовне, построенной еще в XVIII веке в Луки-
но, посетили храмы на улице Федосьино и храм в Пере-
делкино. Ребята были потрясены красотой храмов и осо-
бенно резиденции патриарха.

Чтобы завершить картину восприятия нашего межрай-
она, школьники прошли по району новостроек, посмотре-
ли, как строят новые дома, проследили за ходом строи-
тельства новой линии метро, которая соединит три райо-
на с центром Москвы.

Кроме того, школьники совершили экскурсию в Музей
обороны Москвы, Центральный музей Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., возложили цветы на По-
клонной горе у монумента павшим воинам в Великую
Отечественную войну, приняли участие в мастер-классе
в школе №1015, организовав и проведя там мастер-
класс «Welcome to Moscow!», для которого был выпущен
«Путеводитель по Москве» на английском языке и подго-
товлены профессиональные школьные гиды, которые
провели виртуальную экскурсию по Москве на английс-
ком языке.

Также творческим объединением был выпущен аль-
бом объемом более 100 страниц по истории нашего рай-
она, который можно использовать как учебное пособие
на уроках.

Завершилась работа объединения в прошедшем учеб-
ном году хорошими результатами: 1-е место в окружном
конкурсе юных краеведов и 2-е место в номинации «Луч-
шее краеведческое объединение» в рамках городского
конкурса детских краеведческих объединений, проводи-
мого под патронатом Департамента образования города
Москвы.

В сентябре торжественно прошел прием новых канди-
датов в объединение «Искатели» со сдачей «экзаменов»
по краеведению. Вопросы на «экзамены для новичков»
придумывали сами ребята. Перед сдачей «экзаменов»
новичкам предлагалось изучить красочный буклет, выпу-
щенный школьниками.

Перед ребятами открылись обширные горизонты по-
иска, творчества. Объединение «Искатели» снова вклю-
чилось активно в работу. Впереди новая задача - проект
«Межрайон как город», создание межрайонной краевед-
ческой ассоциации.

Ирина КАЗАКОВА,Ирина КАЗАКОВА,Ирина КАЗАКОВА,Ирина КАЗАКОВА,Ирина КАЗАКОВА,
учитель английского языка школы №1596, руководительучитель английского языка школы №1596, руководительучитель английского языка школы №1596, руководительучитель английского языка школы №1596, руководительучитель английского языка школы №1596, руководитель

краеведческого объединения «Искатели»краеведческого объединения «Искатели»краеведческого объединения «Искатели»краеведческого объединения «Искатели»краеведческого объединения «Искатели»

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Дни ООН
Ценность мира

Одной из важнейших задачОдной из важнейших задачОдной из важнейших задачОдной из важнейших задачОдной из важнейших задач
современной школы становитсясовременной школы становитсясовременной школы становитсясовременной школы становитсясовременной школы становится
создание образовательногосоздание образовательногосоздание образовательногосоздание образовательногосоздание образовательного
пространства, в котором дети внепространства, в котором дети внепространства, в котором дети внепространства, в котором дети внепространства, в котором дети вне
зависимости от места рождения,зависимости от места рождения,зависимости от места рождения,зависимости от места рождения,зависимости от места рождения,
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ети должны чувствовать свою
значимость, осознавать необхо-
димость своего участия в жизни

школы и общества, стремиться на-
учиться новому и поделиться своим
собственным опытом, культурой и тра-
дициями. Подобным образом дети-миг-
ранты будут успешно социализирова-
ны и востребованы в обществе. Про-
грамма «Международные дни ООН»
предоставляет обширные возможности
для организации учебной и воспита-
тельной работы с детьми.

8 сентября - Международный день
грамотности, 21 сентября - Междуна-
родный день мира, 5 октября - Между-

народный день учителя, 9 октября -
Международный день почты, 16 ноября
- Международный день толерантности,
10 декабря - Международный день
прав человека, 21 февраля - Междуна-
родный день родного языка, 22 марта -
Международный день водных ресур-
сов, 18 апреля - Международный день
всемирного наследия, 8-9 мая - Между-
народные дни памяти и примирения,
посвященные памяти жертв Второй ми-
ровой войны.

Это все - воспитание культуры
мира, повышение уровня знаний по
морально-этическим проблемам, при-
влечение внимания к  важности меж-
культурного взаимодействия и форми-

рования в обществе толерантности;
формирование умений и навыков ра-
ботать в команде, ради достижения
поставленных целей (привлечение
внимания общественности); осозна-
ние собственной значимости (успеш-
ности, востребованности).

Мы говорим на классных часах в на-
чальной школе о необходимости мир-
ного существования, о согласии в се-
мье, объясняя важность стремления к
бесконфликтному существованию, зна-
чение толерантного поведения, добро-
ты и дружбы. В средней школе прово-
дим интеллектуально-познавательную
игру «Ценности мира». Игра проводит-
ся с целью показать учащимся негатив-
ную роль войны в жизни людей, сфор-
мировать у гимназистов представление
о мире без войны как о важном дости-
жении всего человечества, указать на
значение бесконфликтного поведения
как со стороны каждого человека, так и
со стороны государств. А в старшей
школе в это время проходит диспут
«Мир без войны: миф или реаль-
ность?».

Когда у учащихся формируется це-
лостная картина мира и ребенок осоз-
нает свою роль в общественных отно-
шениях, возможно, тогда необходи-
мость предотвращать конфликтные си-
туации будет невостребована.

Юлия КОБРИНЬ,Юлия КОБРИНЬ,Юлия КОБРИНЬ,Юлия КОБРИНЬ,Юлия КОБРИНЬ,
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кольная газета - это уникальная возможность
реализовать свои творческие способности. Бу-
дучи еще школьниками, члены нашей редак-

ции имеют прекрасный шанс оказаться в роли главно-
го редактора, корреспондента, фотокорреспондента,
верстальщика, дизайнера. Работая над газетой, они
учатся сотрудничать в команде единомышленников,
анализировать и правильно использовать информа-
цию, знакомятся с законами СМИ, приобретают навыки
работы журналиста, развивают дар слова, открывают
мир вокруг себя. Юные журналисты стараются выра-
зить свои мысли так, чтобы никого не оставлять равно-
душным.

В процессе издания школьной газеты учащиеся при-
обретают ценные личностные качества: коммуника-
бельность, ответственность, самостоятельность, толе-
рантность, целеустремленность, отзывчивость. К тому
же это жизненный опыт, который необходим для взрос-
лой жизни. В результате работы в школьном пресс-цен-
тре повышается мотивация к учебе.

К сожалению, не для каждого учащегося журналисти-
ка станет призванием. Для кого-то это так и останется
познавательным увлечением, но умение красиво и гра-
мотно писать пригодится им в профессиональной карь-
ере.

Школьная жизнь - это увлекательный и необыкновен-
ный мир. В нем постоянно происходят интересные собы-
тия. Задача школьной газеты - отразить самые важные
из них.

Анастасия НАУМОВА,Анастасия НАУМОВА,Анастасия НАУМОВА,Анастасия НАУМОВА,Анастасия НАУМОВА,
педагог дополнительного образования, руководительпедагог дополнительного образования, руководительпедагог дополнительного образования, руководительпедагог дополнительного образования, руководительпедагог дополнительного образования, руководитель

школьной редакции «Звонок»школьной редакции «Звонок»школьной редакции «Звонок»школьной редакции «Звонок»школьной редакции «Звонок»
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Звонкий наш «Звонок»
Зачем подросткам нужна журналистика?

Анна ГУСЕВА, ученица 10-го «В» класса, «Как статьАнна ГУСЕВА, ученица 10-го «В» класса, «Как статьАнна ГУСЕВА, ученица 10-го «В» класса, «Как статьАнна ГУСЕВА, ученица 10-го «В» класса, «Как статьАнна ГУСЕВА, ученица 10-го «В» класса, «Как стать
школьным почтальоном?»:школьным почтальоном?»:школьным почтальоном?»:школьным почтальоном?»:школьным почтальоном?»:

«Делать добро людям - это душевная потребность людей. Доб-
ро может заменить подарок в праздник, помочь больному быст-
рее преодолеть болезнь, поднять настроение в грустный момент
жизни. Уже больше года функционирует проект ДоброПочта во
многих городах России. Каждый месяц к дружной, неравнодуш-
ной семье добропочтальонов присоединяются новые люди. Доб-
роПочта - это проект о том, как с помощью открытки и доброго
слова можно помочь тем, кто в этом так нуждается. «Отправлять
письма можно и нужно, в них вкладывается душа, это живой по-
черк, живые эмоции», - именно так рассуждает автор и организа-
тор проекта, энергичная и активная Полина Тумашик-Юсупова.
Цель проекта очень проста: спасти мир от одиночества и помочь
добрым словом. Сочувствие и поддержка - вот что необходимо,
чтобы бороться с болезнью и неприятностями. Ведь сила слова
творит чудеса! Как стать добропочтальоном? Все очень просто:
надо зайти в vk.com/dobropochta, instagram.com/dobropochta/,
выбрать историю, подписать и отправить открытку. Члены редак-
ции уже присоединились к проекту и стали добрыми волшебни-
ками. И никогда не забывайте слова Максима Горького: «Чело-
век, который творит добро, чувствует себя самым счастливым».

Алина КУТУЗОВА, Анна ЛУКИНОВА, ученицы 8-го «Г»Алина КУТУЗОВА, Анна ЛУКИНОВА, ученицы 8-го «Г»Алина КУТУЗОВА, Анна ЛУКИНОВА, ученицы 8-го «Г»Алина КУТУЗОВА, Анна ЛУКИНОВА, ученицы 8-го «Г»Алина КУТУЗОВА, Анна ЛУКИНОВА, ученицы 8-го «Г»
класса, «Новые технологии в образовании»:класса, «Новые технологии в образовании»:класса, «Новые технологии в образовании»:класса, «Новые технологии в образовании»:класса, «Новые технологии в образовании»:

«Не так давно наш класс стал участником открытого урока ан-
глийского языка, где нам довелось опробовать методику дистан-
ционного обучения. С ее помощью можно получать новые и бо-
лее углубленные знания и тренировать навыки языка. Также по-
добным способом образование могут получать люди, которые не
имеют возможности посещать учебные заведения. С нашей точ-
ки зрения, дистанционные технологии очень полезны и делают
процесс обучения более удобным, плюс ко всему это помогает
восполнить пробелы в наших знаниях и изучить темы, которые
мы пропустили по каким-либо причинам. Говоря конкретнее, с
помощью технологии Kahoot, которую мы использовали на от-
крытом уроке английского языка, мы учимся работать в команде,
использовать данные сведения и вычленять необходимую ин-
формацию, также в подобного рода играх подростки, безуслов-
но, испытывают азарт, их пронизывает дух соперничества, что
дает дополнительный стимул для получения знаний. Обучение
очень важно для каждого человека, ведь таким образом происхо-
дит становление личности. Каждый волен сам выбирать тот спо-
соб образования, который ему нравится больше».
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аждый ребенок уникален. Самое первое, с
чем сталкиваешься, - найти подход к тако-
му ребенку (и его родителям), подстроить-

ся под него. Найти такой подход, который помо-
жет стимулировать его развитие. Это сложно и
требует много терпения. Используем игровые ме-
тоды, беседуем с родителями о привычках и лю-
бимых занятиях дома. Как только установим кон-
такт, можно дальше строить свою работу по на-
правлениям: социально-эмоциональное разви-
тие; формирование общения, развитие речи; раз-
витие крупной (общей) моторики и простран-
ственной ориентировки; развитие мелкой (тонкой)
моторики; развитие познавательной деятельнос-
ти; развитие навыков самообслуживания. Уделя-
ем внимание такому аспекту, как медлительность
и частая отвлекаемость этих деток. Поэтому пода-
ча материала ведется спокойно, не торопясь, на
основе полученных ранее знаний. Большая часть
отрабатывается на индивидуальных игровых се-
ансах. Если ребенок маленький, то этот сеанс про-
ходит вместе с мамой. Игровой сеанс состоит из
нескольких этапов. Приветствие, пальчиковая
гимнастика, закрепление предыдущего материа-
ла, новый материал, свободная игра.

Мальчику Тимурке всего два года. Вместе с
мамой мы нашли такой подход (он любит все
бросать) - предложили ему игру в боулинг. Во
время этой игры отрабатывали много задач:
формирование крупной моторики (расставить
все кегли, пользоваться мячом по инструкции их
сбивать); познавательная деятельность (закреп-
ление цветов, формирование элементарных ма-
тематических представлений); развитие внима-

Детский
сад - семья
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лагодаря возможности откры-
тия семейных детских садов у
одного из многодетных роди-

телей появляется шанс совмещать,
что называется, полезное с прият-
ным - заниматься собственными
детьми и получать за это зарплату,
наработку пенсионного стажа и де-
нежную компенсацию за питание
ребенка. Наличие в семье более
трех детей дошкольного возраста
дает право на открытие семейного
детского сада, что и сделала бук-
вально на днях семья Старченко,
«закрыв» первую десятку.

Для них все только начинается, а
вот семья Ивановых, в которой воспи-
тываются семеро детей, в этом деле
уже не новичок. Мама, Наталья Ана-
тольевна, человек увлеченный, ак-
тивный, идущий в ногу со временем,
а потому на одном из образователь-
ных порталов у нее есть свой блог. И
там она, что называется, в режиме
реального времени делится наработ-
ками из собственной педагогической
копилки: календарным планировани-
ем, конспектами занятий, индивиду-
альными проектами.

В семье Ивановых в рамках проек-
та «Жизнь озера» из цикла «Отдыха-
ем и развиваемся» ребенок не только
оздоравливается на природе, но и
развивает необходимые для даль-
нейшей учебы и жизни навыки - на-
блюдательность, любознательность,
получает речевое и художественно-
эстетическое развитие. Другой про-
ект с говорящим названием «Я, моя
семья, мой город, моя страна», также
предназначен для достижения не-
скольких целей: формирование у ре-
бенка представлений о родной стра-
не, о собственных корнях, воспитание
уважения и любви к семье, Родине.
Или еще один пример - мини-проект
«Горох», который неожиданно для
его создательницы вызвал массовый
интерес у подписчиков. А включает
он в себя, несмотря на слово «мини»
в названии, немало этапов - начиная
с чтения сказки и ознакомления с ис-
кусством мультипликации до посева
гороха, снятия урожая и изготовле-
ния аппликации.

С особой теплотой вспоминает На-
талья Анатольевна в своем блоге
ставший уже традиционным фести-
валь семейных детских садов «Семья
- счастливая планета». В этом году
визиткой этой семьи стала детская
стенгазета, остальные участники под-
готовили стихи, частушки и даже се-
мейный герб. Программа фестиваля
получилась насыщенной: танцеваль-
ный флешмоб, спектакль, игра на
рояле - свои умения показывали
взрослые и дети. Все получили долж-
ную порцию внимания, хорошего на-
строения и, конечно, памятные по-
дарки.

Дети из семейного детского сада
могут посещать музыкальные, физ-
культурные и игровые занятия, детс-
кие праздники в обычном детском
саду, получая таким образом свою
долю общения со сверстниками и
развивая навыки, необходимые для
их дальнейшего обучения в школе.

Елена ВАСИЛЬЕВА,Елена ВАСИЛЬЕВА,Елена ВАСИЛЬЕВА,Елена ВАСИЛЬЕВА,Елена ВАСИЛЬЕВА,
директор школы №41 имени Григориядиректор школы №41 имени Григориядиректор школы №41 имени Григориядиректор школы №41 имени Григориядиректор школы №41 имени Григория
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лубный час» - современная педаго-
гическая технология старшего на-
учного сотрудника ИС РАН

Н.П.Гришаевой и педагога-психолога школы
№2620 Л.М.Струковой. «Клубный час» с теорети-
ческой точки зрения нам показался очень понят-
ным, но вот практическая сторона вызвала мно-
го вопросов. Тогда мы решили начать свою рабо-
ту с плавного перехода на «Клубный час»: орга-
низовали станции по видам деятельности детей;
оповестили родителей о введении «Клубного
часа»; разработали правила безопасного пове-
дения воспитанников; ознакомили воспитанни-
ков со станциями и сказали, чем на них они будут

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

ния, памяти (кегли меняли местами). Через не-
сколько занятий мы добавили задания с сенсор-
ными шашками, элементы сюжетной игры. Каж-
дый раз добавляли что-то новое, заканчивали
боулингом. Результат: ребенок овладел навыка-
ми целенаправленного поведения в данной
игре, меньше стал бросать предметы, с удоволь-
ствием приходит на занятия. После летнего от-
дыха вспомнил все игры, в которые играли в
предыдущем учебном году.

Следующий этап работы - это социализация
ребенка. Родители задают такие вопросы: «Как
мой ребенок будет ходить в детский садик?»,
«Будут ли любить его дети?», «Как отнесутся к
нему их родители?» Мы проводим цикл бесед
«Мы идем в детский сад» - это советы, как вес-
ти себя в разных ситуациях.

В течение года проводятся семинары и кон-
сультации для педагогов. Каждая маленькая
удача - маленький шаг ребенка в познании окру-

жающего мира или навыков самообслу-
живания, появление речи - ведет к педаго-
гическому успеху. Кажется, так просто на-
учить ребенка играть! Но с этими ребята-
ми все по-другому. И когда видишь ре-
зультат: один начал ходить шустрее; дру-
гой играть вместе с детьми, у третьего
появилась речь; видишь родителей, кото-
рые рады тому, с каким удовольствием их
ребенок посещает детский сад, мы испы-
тываем радость - ведь это сделали мы
вместе! Наблюдаем, как меняется отно-
шение ребят к детям с синдромом Дауна:
ребята вместе играют, и родители рады
тому, что их дети учатся сопереживанию и
состраданию, перенимают опыт взаимо-
действия с разными людьми, учатся об-
щению с ними.

Светлана СИМЕРНИНА,Светлана СИМЕРНИНА,Светлана СИМЕРНИНА,Светлана СИМЕРНИНА,Светлана СИМЕРНИНА,
педагог-психолог школы №1015педагог-психолог школы №1015педагог-психолог школы №1015педагог-психолог школы №1015педагог-психолог школы №1015

В каждой группе по солнышку

Детский час
Инициатива и творчество

заниматься, чтобы ребенок впоследствии
смог выбрать станцию по интересам.

На начальном этапе знакомства детей со-
провождали по станциям воспитатели групп.
Этот этап длился два месяца (апрель и май).

На первом этапе мы проводили «Клубный
час» для детей от 4 до 7 лет.

Для скорейшей адаптации детей и педа-
гогов мы разработали маршрутные листы,
чтобы на протяжении этого этапа педагоги
смогли применить свои знания и умения в
организации нескольких станций и остано-
вить свой выбор на той, которая раскрывает

в полном объеме его творческий потенциал.
А воспитанники смогли ознакомиться с рабо-
той нескольких станций за один день, что в
дальнейшем помогло бы им в выборе тех
видов деятельности, которые для них наибо-
лее интересны.

В своей работе мы использовали темати-
ческий «Клубный час». Темы для них мы со-

относили с перспек-
тивным планирова-
нием воспитательно-
образовательного
процесса, календар-
ными праздниками,
традиционными ме-
роприятиями, прово-
димыми в детском
саду, что позволило
нам продолжать про-
цесс интеграции,
расширяя виды детс-
кой деятельности в
свете рекомендаций
ФГОС ДО.

Проанализировав
двухмесячный опыт
работы, мы пришли к
выводу, что целесо-
образно использо-
вать эту технологию
для детей старшего

Для стимулирования детской инициативы
и интереса к той или иной деятельности и
развития элементарного экономического
опыта у дошкольников мы планируем ввести
символические фишки за посещение стан-
ции, которые отличаются по цвету. В середи-
не и конце учебного года организуется ярмар-
ка игр и атрибутов на каждой станции. Дети
на этой ярмарке смогут приобрести сувениры
на собранные фишки.

Воспитанникам, родителям и педагогам
понравилось нововведение, дети с нетерпе-
нием спешат вместе с родителями в детский
сад, особенно по пятницам, потому что здесь
их ждет приятная атмосфера, много интерес-
ного, есть возможность проявить самостоя-
тельность и выбрать интересное для себя за-
нятие.

Технология «Клубный час», дополненная
творческими идеями наших педагогов, де-
тей и родителей как непосредственных уча-
стников образовательного процесса, помо-
жет нам в реализации задач по развитию
познавательного интереса детей, процесса
их позитивной социализации и развитию
гармоничной личности ребенка.

Анна ТАРАРЫШКИНА,Анна ТАРАРЫШКИНА,Анна ТАРАРЫШКИНА,Анна ТАРАРЫШКИНА,Анна ТАРАРЫШКИНА,
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дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), так как
дети именно этого возраста могут осознанно
определить круг своих интересов, самостоя-
тельно передвигаться по помещениям детс-
кого сада в поисках интересного занятия, со-
блюдая правила безопасного поведения.

Эту технологию мы будем использовать в
работе по пятницам, так как всем известно,
что в пятницу самая низкая посещаемость в
детском саду, таким образом, мы решаем две
задачи - педагогическую и административ-
ную (увеличение посещаемости по пятни-
цам).
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ышли с предложением в
управляющий совет
школы, эту инициативу

приняли единодушно все чле-
ны совета, а ими являются не
только сотрудники нашего об-
разовательного комплекса, ро-
дители учеников, но и сами
дети. Ребята активно присое-
динились к созданию програм-
мы летнего отдыха на базе на-
шего комплекса. В основу про-
граммы мы включили разно-
плановую деятельность с раз-
личными направлениями оздо-
ровления, отдыха и воспитания
детей в условиях городской
среды. А уникальный социо-
культурный потенциал нашей
столицы очень нам в этом по-
мог, сотрудничество с много-
численными музеями, про-
фильными вузами, специали-
зированными образовательны-
ми организациями, учреждени-
ями науки, многочисленными
нашими социальными партне-
рами - все это обогатило про-
грамму.

Кроме того, в рамках ее реа-
лизации был осуществлен но-
вый подход к развитию личнос-
ти ребенка, его навыков и спо-

Радуга лета
«Московская смена» предлагает интересные дела

«Неудобный»
ребенок

в классе?
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м ым ым ым ым ы узнаем его в известномузнаем его в известномузнаем его в известномузнаем его в известномузнаем его в известном
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соседе-семьянине.соседе-семьянине.соседе-семьянине.соседе-семьянине.соседе-семьянине.

ассмотрим поведение
классного наставника по
отношению к такому учени-

ку. Первое, что он видит, - его по-
ложительные стороны, сканирует
его поведение, присматривается.
Таким образом, можно поставить
задачи на будущее: какие плюсы
принесет он социуму? Как напра-
вить его энергию в нужное русло?
Какие в нем есть сильные сторо-
ны? Главными аспектами позна-
ния нашего «неудобного» ребенка
являются умение и желание ви-
деть, разглядеть в нем не пробле-
му, а личность.

Создавайте ситуацию успеха.
Пусть сегодня будет лучше, чем
вчера. Тогда завтра ознаменует-
ся положительным результатом.
Отбросьте ваше личное восприя-
тие сверх идеализма. Сегодня
идеально решить три примера!
Говорите, что он сделал пра-
вильно! Ваше ободряющее слово
перекроет разочарование от
тройки.

Работа с детьми, которые ста-
ли проблемными, должна строить-
ся на квадровзаимодействии: ди-
ректор класса - родитель - психо-
логическая служба - учителя-
предметники. Каждому из этих
четырех аспектов следует уделить
особое место, но, говоря сегодня о
классном руководителе, хочется
затронуть принципы работы учи-
теля-предметника с такими деть-
ми. Вот несколько составляющих
успешной работы, которые можно
выделить из опыта: 1) высокий
темп урока, не монотонное и гром-
кое объяснение материала, а эмо-
ции и переживания - вот что ста-
нет ключом к взаимодействию
(все делаем быстро - пишем под
диктовку, отвечаем на вопросы,
читаем и запоминаем); 2) смена
деятельности - в этом разделе у
каждого предметника своя боль-
шая копилка материалов, в кото-
рой работа фронтальная сменяет
парную у доски, переходит в игру,
диалог, песню; 3) доверие (обыч-
но «неудобные» дети очень наход-
чивы и умны, позвольте им стать
вашими помощниками, ловите их
взгляд во время беседы - только
взаимодействие глаза в глаза
пробудит доверие к вам).

- Наталья Павловна, я больше
не могу работать с Мелехиным.
Он постоянно лежит под партой и
воет или кричит на весь класс.
Почему вы не выгоните его из
школы?

- А ты его полюби.
Эти слова стали для меня сло-

ганом в работе с «неудобными»
детьми.

Ирина ЦЬОКА,Ирина ЦЬОКА,Ирина ЦЬОКА,Ирина ЦЬОКА,Ирина ЦЬОКА,
классный руководитель 6-го классаклассный руководитель 6-го классаклассный руководитель 6-го классаклассный руководитель 6-го классаклассный руководитель 6-го класса

школы №2114, член Ассоциациишколы №2114, член Ассоциациишколы №2114, член Ассоциациишколы №2114, член Ассоциациишколы №2114, член Ассоциации
классных руководителейклассных руководителейклассных руководителейклассных руководителейклассных руководителей

собностей. Детям был предло-
жен широкий спектр развиваю-
щих программ - выбирай, что
тебе интересно! Ребята сами
решали, чем им заниматься -
рисованием или танцами, му-
зыкой или спортом, краеведе-
нием или театром, туризмом
или развивать свои знания в ес-
тественно-научной области. За
этот небольшой период време-
ни дети углубленно изучили ин-
тересующее их направление и к
концу летней смены пришли к
определенным результатам.
Таким образом формировалась
индивидуальная образователь-

ная траектория каждого школь-
ника. Особое внимание уделя-
лось содержанию деятельнос-
ти, которое предоставляло воз-
можность отвечать потребнос-
тям детей и их интересам. Со-
временные педагогические тех-
нологии, которыми пользова-
лись воспитатели-наставники,
были ориентированы на уро-
вень развития ребенка, его фи-
зическое здоровье и личное по-
желание. Все это позволило
наиболее эффективно подойти
к развитию основных ориенти-
ров воспитательной работы: че-
ловек, отечество, здоровье,
нравственность, культура.

Воспитательный и образова-
тельный потенциал программы
реализовывался с учетом зна-
менательных дат календаря.
Каждый день отрядной жизни
был посвящен какой-либо теме.
Впрочем, здесь, мне кажется,
лучше предоставить слово са-
мим детям - кто, как не они,

сможет лучше рассказать о жизни в «Москов-
ской смене», которую ребята назвали «Раду-
га лета»:

Все собрались мы в сказочной стране,
Чтобы пройтись по радуге-дуге.
«Московской летней сменой» поскорей
Порадовали взрослые детей!
Открыла двери сказочной стране
Родная школа, что на внуковской земле -
Есть в округе (на западе Москвы)
Наш комплекс - здесь учиться рады мы!..
И вновь в июне стало в школе людно!
Гул детворы, веселый смех и радость

в дом пришла...
С идеей «Интересно, уникально,

дружелюбно!»
Вся «смена семицветная» вошла!

Яркие эмоции, полезный опыт и новые
друзья надолго останутся в памяти у юных
жителей района Внуково - участников «Мос-
ковской смены».

Марина ЧЕРНЯК,Марина ЧЕРНЯК,Марина ЧЕРНЯК,Марина ЧЕРНЯК,Марина ЧЕРНЯК,
заместитель заместитель заместитель заместитель заместитель директора по содержаниюдиректора по содержаниюдиректора по содержаниюдиректора по содержаниюдиректора по содержанию

образования школы №41образования школы №41образования школы №41образования школы №41образования школы №41
имени Григория Алексеевича Таранаимени Григория Алексеевича Таранаимени Григория Алексеевича Таранаимени Григория Алексеевича Таранаимени Григория Алексеевича Тарана

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
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Кадетский
класс

Настоящее и будущее
История современного кадетскогоИстория современного кадетскогоИстория современного кадетскогоИстория современного кадетскогоИстория современного кадетского
образования берет свое начало в маеобразования берет свое начало в маеобразования берет свое начало в маеобразования берет свое начало в маеобразования берет свое начало в мае
20142014201420142014 года, когда по инициативегода, когда по инициативегода, когда по инициативегода, когда по инициативегода, когда по инициативе
Департамента образования города МосквыДепартамента образования города МосквыДепартамента образования города МосквыДепартамента образования города МосквыДепартамента образования города Москвы
было принято решение о созданиибыло принято решение о созданиибыло принято решение о созданиибыло принято решение о созданиибыло принято решение о создании
7070707070 классов в честь 70-летия Победыклассов в честь 70-летия Победыклассов в честь 70-летия Победыклассов в честь 70-летия Победыклассов в честь 70-летия Победы
ввввв Великой Отечественной войне 1941-1945Великой Отечественной войне 1941-1945Великой Отечественной войне 1941-1945Великой Отечественной войне 1941-1945Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. После серьезной работы средигодов. После серьезной работы средигодов. После серьезной работы средигодов. После серьезной работы средигодов. После серьезной работы среди
родителей и обучающихся школы, а такжеродителей и обучающихся школы, а такжеродителей и обучающихся школы, а такжеродителей и обучающихся школы, а такжеродителей и обучающихся школы, а также
населения районов Внуково, Солнцево,населения районов Внуково, Солнцево,населения районов Внуково, Солнцево,населения районов Внуково, Солнцево,населения районов Внуково, Солнцево,
Ново-Переделкино был набран первыйНово-Переделкино был набран первыйНово-Переделкино был набран первыйНово-Переделкино был набран первыйНово-Переделкино был набран первый
солнцевский кадетский класс из 25 человексолнцевский кадетский класс из 25 человексолнцевский кадетский класс из 25 человексолнцевский кадетский класс из 25 человексолнцевский кадетский класс из 25 человек
(18 юношей и 7(18 юношей и 7(18 юношей и 7(18 юношей и 7(18 юношей и 7 девушек).девушек).девушек).девушек).девушек).

еперь кадетское образование представ-
лено не только в нашей школе, но и в на-
шем межрайонном совете директоров,

школах Внуково, Солнцево, Ново-Переделкино.
В кадетских классах в рамках специальной про-

граммы дополнительного образования пред-
ставлены такие дисциплины, как военная и стро-
евая подготовка, занятия плаванием, единобор-
ствами и аэробикой, вокальная и хореографи-
ческая студия, а также уделяется особое внима-
ние углубленному изучению школьных предме-
тов, прежде всего математики и физики. Поэто-
му кадеты получают всестороннее и глубокое
образование, которое не ограничивается сугубо
военными дисциплинами.

Занятия с кадетами проводят воспитатели из
офицеров запаса. Учеба под наставничеством
таких людей помогает приобщить учащихся к
военной культуре, создать настоящую атмосфе-
ру кадетского коллектива. У кадет появляется
нравственный и профессиональный ориентир, к
которому они могут стремиться.

Кроме того, возможность получить многие
навыки, важные как для военной, так и для граж-
данской жизни, дает дополнительное образова-
ние - кружки «Спасательное дело», «Юный по-
жарный», «Туризм», «Водный туризм». Благо-
даря занятиям в них сводные команды из числа
кадет участвуют в различных состязаниях и кон-
курсах, связанных со спасательно-прикладным
делом, в том числе с техникой безопасности и
выживания.

В 2016-2017 учебном году наши команды
приняли участие в московских городских сорев-
нованиях «Школа безопасности», где были
представлены лучшие команды от каждого ок-
руга Москвы. На этих соревнованиях команда
школы №1000 под руководством офицеров-вос-
питателей В.В.Мовчанюка и Е.Н.Рудецкого за-
няла нескольких призовых мест в разных сорев-
новательных категориях.

В настоящее время наша школа работает над
открытием высокотехнологических лаборато-
рий «Технологии безопасности» и «Робототех-
ника». Эти лаборатории предоставят возмож-
ность для углубленного изучения профильных
предметов и совершенствования умений и на-
выков обучающихся в обращении с высокотех-
нологичным оборудованием и снаряжением.
Наши кадеты, занимаясь на базе данных лабо-
раторий, смогут получить предпрофессиональ-
ную подготовку для поступления как в ведом-
ственные, так и в другие вузы по многим специ-
альностям.

Елена АБРОДИНА,Елена АБРОДИНА,Елена АБРОДИНА,Елена АБРОДИНА,Елена АБРОДИНА,
директор школы №1000директор школы №1000директор школы №1000директор школы №1000директор школы №1000

Предпрофессиональный
экзамен

На базе школы №1002 прошел первыйНа базе школы №1002 прошел первыйНа базе школы №1002 прошел первыйНа базе школы №1002 прошел первыйНа базе школы №1002 прошел первый
демонстрационный экзамен по направлению «Военноедемонстрационный экзамен по направлению «Военноедемонстрационный экзамен по направлению «Военноедемонстрационный экзамен по направлению «Военноедемонстрационный экзамен по направлению «Военное
дело» для обучающихся по дополнительнымдело» для обучающихся по дополнительнымдело» для обучающихся по дополнительнымдело» для обучающихся по дополнительнымдело» для обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам углубленного уровняобщеразвивающим программам углубленного уровняобщеразвивающим программам углубленного уровняобщеразвивающим программам углубленного уровняобщеразвивающим программам углубленного уровня
образовательных организаций Западногообразовательных организаций Западногообразовательных организаций Западногообразовательных организаций Западногообразовательных организаций Западного
административного округа.административного округа.административного округа.административного округа.административного округа.

кзамен проходил в два дня: в первый день участники
сдавали тестирование по 8 дисциплинам, после чего вы-
полняли нормативы по физической культуре (подтяги-

вание на перекладине, метание гранаты, челночный бег, прыж-
ки в длину).

На второй день программа была посвящена выполнению
нормативов по военным дисциплинам (разборка и сборка авто-
мата АК-74, снаряжение магазина учебными патронами, наде-
вание общевойскового защитного комплекта, оказание первой
помощи при остановке сердца, стрельба из пневматической
винтовки, строевая подготовка).

Александр СОБОЛЕВ,Александр СОБОЛЕВ,Александр СОБОЛЕВ,Александр СОБОЛЕВ,Александр СОБОЛЕВ,
преподаватель-организатор ОБЖ школы №1002преподаватель-организатор ОБЖ школы №1002преподаватель-организатор ОБЖ школы №1002преподаватель-организатор ОБЖ школы №1002преподаватель-организатор ОБЖ школы №1002

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В стенах легендарного Московского высшегоВ стенах легендарного Московского высшегоВ стенах легендарного Московского высшегоВ стенах легендарного Московского высшегоВ стенах легендарного Московского высшего
общевойскового командного орденов Ленина иобщевойскового командного орденов Ленина иобщевойскового командного орденов Ленина иобщевойскового командного орденов Ленина иобщевойскового командного орденов Ленина и
Октябрьской Революции Краснознаменном училищаОктябрьской Революции Краснознаменном училищаОктябрьской Революции Краснознаменном училищаОктябрьской Революции Краснознаменном училищаОктябрьской Революции Краснознаменном училища
состоялась информационно-агитационная акциясостоялась информационно-агитационная акциясостоялась информационно-агитационная акциясостоялась информационно-агитационная акциясостоялась информационно-агитационная акция
«Военная служба по контракту в Вооруженных силах«Военная служба по контракту в Вооруженных силах«Военная служба по контракту в Вооруженных силах«Военная служба по контракту в Вооруженных силах«Военная служба по контракту в Вооруженных силах
Российской Федерации - твой выбор!». В акции принялиРоссийской Федерации - твой выбор!». В акции принялиРоссийской Федерации - твой выбор!». В акции принялиРоссийской Федерации - твой выбор!». В акции принялиРоссийской Федерации - твой выбор!». В акции приняли
участие в том числе обучающиеся кадетских классовучастие в том числе обучающиеся кадетских классовучастие в том числе обучающиеся кадетских классовучастие в том числе обучающиеся кадетских классовучастие в том числе обучающиеся кадетских классов
районов Внуково, Солнцево, Ново-Переделкино.районов Внуково, Солнцево, Ново-Переделкино.районов Внуково, Солнцево, Ново-Переделкино.районов Внуково, Солнцево, Ново-Переделкино.районов Внуково, Солнцево, Ново-Переделкино.

ходе проведения акции на территории училища были
развернуты пункты отбора граждан на военную службу
по контракту, где все желающие прошли его начальные

этапы, а также необходимое тестирование на профессиональ-
ную пригодность, получили консультации у специалистов, по-
дали первичные документы для заключения контракта с Мини-
стерством обороны России.

Во время проведения участникам акции были продемонст-
рированы современные образцы вооружения, военной техни-
ки, средств связи, боевой экипировки и обмундирования воен-
нослужащих Сухопутных войск Российской Федерации.

Кроме того, для гостей и участников мероприятия курсанты
училища представили показательные выступления приемов
рукопашного боя, а рота почетного караула исполнила плац-
концерт строевых приемов с карабином. Также на территории
училища традиционно работала всеми нами любимая полевая
кухня, где все желающие попробовали солдатскую кашу.

Андрей РОЩУПКИН,Андрей РОЩУПКИН,Андрей РОЩУПКИН,Андрей РОЩУПКИН,Андрей РОЩУПКИН,
старший воспитатель кадетского класса школы №1002старший воспитатель кадетского класса школы №1002старший воспитатель кадетского класса школы №1002старший воспитатель кадетского класса школы №1002старший воспитатель кадетского класса школы №1002
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ти данные свидетельству-
ют о том, что работа по
противопожарной пропа-

ганде среди детей и подростков
требует постоянного внимания
взрослых. Именно поэтому важно
изучать правила пожарной безо-
пасности в школе. Эффектив-
ность экскурсии в пожарную часть
трудно переоценить: это и проф-
ориентационная работа, и мощ-
ный профилактический заряд - ре-
бята понимают, что пожарная ох-
рана не просто большая красная
машина с мигалкой, это прежде
всего люди, которые идут в огонь
исправлять чужие ошибки.

В школе №1467 была создана
дружина юных пожарных «Горя-
чие сердца», в состав которой
вовлечены дети разного возраста
(с 11 до 17 лет). Члены дружины
занимаются пропагандой проти-
вопожарных знаний в школе. Был
создан школьный музей пожар-
ной безопасности «Сквозь пламя
лет». Экспозиция и вся работа
музея способствуют воспитанию
патриотизма, гордости за подви-
ги разных поколений защитников
Родины, стремление подражать
им. В музее проходят встречи
учеников школы с пожарными,
ветеранами пожарного дела. Му-
зей - это учебно-творческий
центр школы по сохранению, раз-
витию культурно-исторических
традиций пожарного дела, по
пропаганде и профилактике бе-
зопасного поведения детей.
Здесь представлены историчес-
кие образцы боевой одежды по-
жарного и формы МЧС - на мане-
кенах, изготовленных учащимися
на уроках труда.

Основные направления дея-
тельности педагогов и активис-
тов музея:

- приобретение знаний, уме-
ний и навыков по оказанию пер-
вой помощи, предотвращению
пожаров и применению первич-
ных средств пожаротушения;

- профориентация (развитие
представлений о профессиях, на-
правленных на защиту жизни,
здоровья и безопасности челове-
ка и окружающей среды);

- развитие творческих способ-
ностей учащихся (декоративно-
прикладное искусство, художе-
ственная самодеятельность, аги-
тационная работа с младшими
школьниками и дошкольниками);

- работа в музее «Сквозь пла-
мя лет» (подготовка и проведе-
ние экскурсий для учащихся шко-
лы и района, дошкольников, ро-
дителей, ветеранов, создание и
обновление экспозиций музея,
работа с музейными фондами).

Формирование экспозиции
детского музея предполагает в
первую очередь поисковую дея-
тельность детей. Активисты му-
зея поддерживают контакты с по-
жарными частями №45 и №66, с

ветеранами-чернобыльцами, с
действующими работниками.
Ребята установили контакты с
вдовой полковника Евгения
Николаевича Чернышева, Ге-
роя России, начальника Служ-
бы пожаротушения Федераль-
ной противопожарной службы
ЦУКС МЧС России по г. Моск-
ве. Он погиб при обрушении
конструкции во время пожара в
бизнес-центре на севере Моск-
вы. Такие встречи с героями и
их близкими оставляют глубо-
кий след в детских душах.

Осваивают школьники и азы
этой суровой службы. Так, на-
пример, пожарно-спасательная
группа проводит учебно-трени-
ровочные занятия, изучает по-
жарно-спасательную технику,
элементы оказания первой по-
мощи. В пожарных частях №45
и №66 проходят зачетные заня-
тия - как быстро надеть боевую
одежду, противогаз, проводят-
ся учебно-тренировочные заня-
тия по сборке и разборке авто-
мата. Старшеклассники разра-
ботали экскурсии для учащих-
ся 7-9-х классов, посвященные
знакомству с пожарной техни-
кой.

Поисково-историческая
группа собирает материал по
истории пожарной охраны, по-
полняет и обновляет экспози-
цию музея, участвует в иссле-
довательской работе с фонда-
ми музея.

Группа ребят организует вы-
ступления агитбригады в День
спасателя, познавательно-иг-
ровые и спортивно-массовые
мероприятия, проводит беседы
с младшими школьниками по
правилам пожарной безопас-
ности, викторины с учащимися
7-9-х классов, лекции с учащи-
мися 10-11-х классов и так да-
лее.

Пресс-служба музея готовит
и выпускает информационные
материалы, фотоотчеты, уста-
навливает связи с различными
учреждениями, поддерживает
отношения с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и по-
жарных частей.

Трижды мы принимали учас-
тие в профильной смене
«Юные пожарные спасатели» в
Смоленске, организованной
центром «Можайский» при под-
держке Западного окружного
управления образования и
ВДПО Западного округа. При-
нимая впервые участие в рабо-
те такого лагеря, ребята научи-
лись быть дружными, дисцип-
линированными, находчивыми.

Учебные занятия и конкур-
сы, проводимые в профильной
смене центра развития творче-
ства детей и юношества «Мо-
жайский» и Школой лидерства,
помогли сформировать креп-
кий коллектив, члены которого
раскрыли свои таланты, твор-
ческие способности.

Ребята обретают уважение к
окружающей среде, учатся бе-
речь ее, создавая тем самым
условия для обеспечения об-
щественной безопасности. А
это обязанность любого граж-
данина нашей страны.

Каринэ ТЕВОСОВА,Каринэ ТЕВОСОВА,Каринэ ТЕВОСОВА,Каринэ ТЕВОСОВА,Каринэ ТЕВОСОВА,
руководитель дружины юныхруководитель дружины юныхруководитель дружины юныхруководитель дружины юныхруководитель дружины юных
пожарных «Горячие сердца»пожарных «Горячие сердца»пожарных «Горячие сердца»пожарных «Горячие сердца»пожарных «Горячие сердца»

школы №1467школы №1467школы №1467школы №1467школы №1467

Горячие сердца
На страже общественной
безопасности межрайона

Твоя судьба - в твоих руках
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сновной целью игры
стали гражданское и
патриотическое воспи-

тание, пропаганда здорового
образа жизни, формирование
позитивных жизненных устано-
вок, а также знаний, умений и
навыков, необходимых для бу-
дущего.

Игра охватывала несколько
направлений образования де-
тей - это физическая подготов-
ка и самооборона, творческие
конкурсы и краеведение, безо-
пасность дорожного движения
и экологическая безопасность,
ориентирование, оказание пер-
вой медицинской помощи и ро-
бототехника.

А самое главное - игра была
направлена на развитие важ-
ных личностных качеств, уме-
ния работать в команде, фор-
мирование и развитие чувства
ответственности за свои реше-
ния и решения команды.

Игра стартовала в феврале
2017 года и состояла из не-
скольких этапов: школьного,
межрайонного, регионального
и всероссийского.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Лига друзей
Есть такая профессия - Родину защищать

Команда 4-го «Б» класса
«Лига друзей» вместе со свои-
ми наставниками Мариной Вик-
торовной Фураевой и Никола-
ем Александровичем Фурае-
вым достойно прошла все ис-
пытания и заняла 2-е место на
региональном и всероссийском
этапах игр.

Каждый этап соревнований
требовал подготовки. Конкур-
сы строились в основном на

знаниях и навыках, которые ребята не получают
на школьных уроках.

Подготовка к конкурсам была серьезной.
Конечно, в одиночку подготовить команду по
таким разнообразным направлениям не полу-
чится. Помогали учителя по основам безопас-
ности жизнедеятельности, физической культу-
ре, информатике, литературе. К постановке
творческих номеров подключались хореогра-
фы. Большую поддержку и помощь оказали
родители.

Готовились к конкурсам после уроков, в кани-
кулы. Подготовка к всероссийскому этапу со-
ревнований, который прошел во Всероссийском
детском центре «Орленок», была уже летом.
Каждый день в течение июня и непосредственно
в июле перед отъездом ребята приходили в шко-
лу. Всем очень хотелось достойно представить
свою школу, свой межрайон и, конечно, Москву.

Нас порадовал результат игры. Но самое
главное, по нашему мнению, - это то, что игра
сплотила ребят, педагогов и родителей. Она
помогла раскрыться лидерским и морально-во-
левым качествам детей, способствовала разви-
тию творческих, интеллектуальных, физических
способностей учащихся. Ребята приобрели цен-
ный опыт общения, новых друзей. И сегодня в
классе они, безусловно, передадут свои знания,
опыт, эмоции, позитивный настрой однокласс-
никам.

- Подготовка к этим соревнованиям была
очень серьезной, - говорит Кирилл Тен. - Мы ста-
вили танцевальные номера, разучивали много
интересных песен и стихов, изучали историю
родного края, правила дорожного движения, ро-
бототехнику, учились оказывать первую по-
мощь. Также мы много тренировались - учились
самообороне, бегали, ездили на велосипедах и
самокатах. Мы очень старались. У нас было
много интересных и познавательных конкурсов.
Больше всего мне понравились лесной лаби-
ринт, ПДД и бег. Будущим участникам я бы по-
желал усердно трудиться, быть дружными, сме-
лыми и уважать друг друга. Мне кажется, что эти
качества очень важны для победы в любых со-
ревнованиях. Могу сказать, что эта игра дала
мне возможность узнать много нового: новые

знания, новые города, новые
знакомства. В «Орленке» мы
научились ориентироваться в
лесу, изучали морских обитате-
лей, учились выживанию в
лесу. Благодаря этой игре я в
первый раз уехал далеко от
дома без семьи, в первый раз у
меня было долгое путешествие
на поезде, но зато было очень
весело, потому что я был не
один, а со своими одноклассни-
ками и нашей учительницей.
После игры я стал более откры-
тым, раскрепощенным и уви-
дел своих одноклассников по-
новому. Я был очень рад, что
смог принять участие в конкур-
се «Защитники, вперед!», для
меня это был серьезный опыт,
а также долгое и интересное
путешествие вместе с нашей
командой «Лига друзей!».

- При подготовке к конкур-
сам, - добавляет Аня Петрик, -
нам очень помогали и поддер-

живали нас учителя и ученики
нашей школы. Мы много рабо-
тали. Педагоги по физической
культуре готовили нашу коман-
ду к эстафетам, гимнастике, са-
мообороне, полосе препят-
ствий. В этой игре мы стали
настоящей командой - «Лигой
друзей». Я бы посоветовала
будущим участникам игры «За-
щитники» не сдаваться и идти
до конца. Мне очень понрави-
лись творческие конкурсы,
ведь каждый участник нашей
команды - это творческая лич-
ность. Мы познакомились и
подружились с детьми из дру-
гих школ, городов и регионов
России. Благодаря этой игре я
стала выносливой, взрослее,

дружелюбнее. И еще научи-
лась ценить дружбу.

- Мы многому научились, -
отмечает Софья Болдырева, -
многое узнали. Мы радовались
и огорчались. Мы научились
переживать поражения, вста-
вать и идти дальше.

- Игра дала мне уверенность,
что всего можно достичь, - кон-
статирует Богдан Брыжко. - Я
приобрел знания по медицине,
ПДД, а также развил свои
спортивные навыки. Я понял,
что многого еще не умею, но
всему можно научиться. Я на-
учился командной работе, уз-
нал много нового о своих друзь-
ях, о том, какие они вне школь-
ной жизни. Игра мне помогла
быть более уверенным в своих
силах и научила признавать по-
ражение.

- Игра дала мне много новых
знаний и умений, - подвел итог
Никита Кузнецов. - Я приобрел

новых друзей из разных горо-
дов.

Хотел бы еще раз поучаство-
вать в похожих соревнованиях.

Благодаря игре «Защитни-
ки, вперед!» я стал добрее, ум-
нее, сильнее.

Я советую будущим участни-
кам соревнований стремиться к
победе, но не расстраиваться,
если что-то не получается, а
больше работать над собой.

Марина ФУРАЕВА,Марина ФУРАЕВА,Марина ФУРАЕВА,Марина ФУРАЕВА,Марина ФУРАЕВА,
классный руководитель 4-го «Б»классный руководитель 4-го «Б»классный руководитель 4-го «Б»классный руководитель 4-го «Б»классный руководитель 4-го «Б»

класса школы №1376,класса школы №1376,класса школы №1376,класса школы №1376,класса школы №1376,
руководитель командыруководитель командыруководитель командыруководитель командыруководитель команды

«Лига друзей»;«Лига друзей»;«Лига друзей»;«Лига друзей»;«Лига друзей»;
Наталья ИЛЬИНА,Наталья ИЛЬИНА,Наталья ИЛЬИНА,Наталья ИЛЬИНА,Наталья ИЛЬИНА,

директор школы №1376директор школы №1376директор школы №1376директор школы №1376директор школы №1376

УченикиУченикиУченикиУченикиУченики
начальныхначальныхначальныхначальныхначальных

классов школыклассов школыклассов школыклассов школыклассов школы
№1376 приняли№1376 приняли№1376 приняли№1376 приняли№1376 приняли
участие в новомучастие в новомучастие в новомучастие в новомучастие в новом

проекте -проекте -проекте -проекте -проекте -
ВсероссийскойВсероссийскойВсероссийскойВсероссийскойВсероссийской

спортивно-спортивно-спортивно-спортивно-спортивно-
образова-образова-образова-образова-образова-

тельной игретельной игретельной игретельной игретельной игре
«Защитники,«Защитники,«Защитники,«Защитники,«Защитники,

вперед!».вперед!».вперед!».вперед!».вперед!».
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а Киевском шоссе у совхоза «Московс-
кий» милиция настигла Мишку Потемки-
на и его спутницу (на страницах истории,

к сожалению, не осталось ее имени), направляв-
шихся на трехколесных велосипедах из Внукова
в Кремль с просьбой ускорить победу советско-
го народа в войне: шел 1945 год.

В годы войны наземным гражданским транс-
портом попасть во Внуково было практически
невозможно. Можно было лишь на железнодо-
рожном товарняке, который шел с Киевского
вокзала и чуть снижал скорость на станции Вну-
ково. При этом надо было успеть спрыгнуть с
него на ходу, на это решались только самые от-
важные, потому как добираться до дома дальше
нужно было пешком через лес по бездорожью
около семи километров. В лесу тогда, кроме
зверей, обитали еще и так называемые лихие
люди - дезертиры, возможные шпионы и сбитые
немецкие парашютисты. Для маленьких жите-
лей Внукова это было непростое время.

На учебу в Изваринскую семилетку дети хо-
дили пешком, все тем же лесом, преодолевая
огромное для них расстояние в любое время
года. Классы были переполнены, более сорока
учеников набивалось в небольшую комнатку.
Было тесно и жарко. На переменках играли и
обменивались холостыми патронами, копили их,
а затем отдавали взрослым для переплавки на
завод «Серп и Молот». Играли в народную лап-
ту и «разбивалку», ходили зимой на лыжах от
дома до школы и обратно. Но особенную ра-
дость испытывала внуковская детвора от езды
на гоночной трофейной немецкой машине. С
большим нетерпением ждали они прилета с
фронта с очередного военного задания Григо-
рия Алексеевича Тарана, который и катал их
всей гурьбой по Внукову. Счастье и радость
были нескончаемы - военное детство!

Григорий Алексеевич Таран был одним из
самых прославленных летчиков 10-й гвардейс-
кой авиатранспортной дивизии, которая входи-
ла в Московскую авиагруппу особого назначе-
ния, созданную на базе аэропорта «Внуково»
еще в самом начале Великой Отечественной
войны. Вылеты на линию фронта и в тыл против-
ника, переброска военнослужащих на фронт,
перевозка тысяч тонн грузов, в том числе и для
блокадного Ленинграда, были обычными, рядо-
выми буднями авиаторов Внукова.

Летчики эскадрильи, которой командовал
Григорий Алексеевич, выполняли полеты в
сложной гористой местности и в непростых по-
годных условиях. В 1943 году, совершив более
ста вылетов в Крым, доставили тонны продо-
вольствия и вывезли сотни раненых партизан и
детей. В июле 1944 года десять экипажей эскад-
рильи были направлены в Италию (Бари) для
снабжения партизан Албании, Греции и Югосла-
вии оружием, медикаментами. Оттуда вывозили
раненых и выполняли особые задания. С осо-
бым поручением Григорий Алексеевич был ко-
мандирован в Великобританию для испытания

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Внуки героев Внукова
Это было непростое время

нового транспортного самолета «Альбимал-1»,
после чего благополучно перегнал его в СССР.
Вскоре Григорий Алексеевич был назначен ко-
мандиром полка, совершил 225 вылетов, в том
числе и с посадкой в тылу противника.

Звание Героя Советского Союза Григорию
Алексеевичу было присвоено 5 ноября 1944
года. В мае сорок пятого Григорий Таран доста-
вил в Сан-Франциско группу советских дипло-
матов, которые приняли участие в создании
Организации Объединенных Наций. В это же
время именно во Внукове приземлился самолет
с актом о безоговорочной капитуляции гитле-
ровской Германии. Здесь же в мае 1945 года
встречали военный самолет из Берлина со зна-
менем Победы на борту - тем самым, которое
развевалось над Рейхстагом.

В 1946 году, после демобилизации, Григорий
Алексеевич Таран стал работать заместителем
командира отдельной авиагруппы международ-
ных воздушных сообщений. Он жил и работал в
поселке, но в 1948 году трагически погиб при ис-
пытании нового самолета.

Каждый год в октябре в актовом зале школы
проходит торжественное посвящение перво-
классников в юные тарановцы. Эта традиция со-
храняется в нашей школе многие годы. Ученики
первых классов приносят клятву юного таранов-
ца, в которой обещают «любить свою школу,
изучать ее историю, сохранять школьные тради-
ции и законы, стремиться стать достойным
гражданином России». На праздниках традици-
онно присутствуют представители Совета вете-
ранов поселка Внуково. Ученики готовят лите-
ратурно-музыкальные выступления, а в завер-
шение праздника звучит гимн школы в исполне-
нии юных тарановцев.

В 1962 году около школы, на средства от со-
бранного школьниками металлолома, был от-
крыт памятник Григорию Алексеевичу Тарану,
копия которого находится на Новодевичьем
кладбище. В честь 30-летия Великой Победы
возле школы была посажена именная березо-
вая аллея, в память о ветеранах 10-й гвардейс-
кой авиационной дивизии.

В нашей школе есть музей, экспозиция кото-
рого посвящена 10-й гвардейской дивизии, в
витринах хранятся личные вещи Г.А.Тарана.
Многие выпускники школы посвятили себя
службе в гражданской авиации. Сын Григория
Алексеевича Тарана Виктор стал летчиком, зас-
луженный штурман СССР А.Г.Дубовицкий окон-
чил нашу школу, и еще более 70 летчиков - ко-
мандиров кораблей, летчиков-испытателей и
штурманов - выпускники тоже нашей школы.

Идут годы, меняется время, на внуковской
земле строятся новые микрорайоны и спортив-
ные площадки, не стоит на месте и технический
прогресс. На смену героическому прошлому
приходит новое поколение. В 2013 году в пер-
вый класс поступила правнучка сослуживца
Григория Алексеевича, начальника штаба 2-й
эскадрильи Л.М.Клиндуха Алина Клиндух. Пяти-
классница Ирина Таран, праправнучка Григория
Алексеевича, каждый день ходит в школу имени
своего прославленного прапрадедушки.

Школа наша - имени героя! Дети наши - вну-
ки героев! И у каждого из них на всякий случай
найдется свой трехколесный велосипед...
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уководитель секции карате, учитель
физической культуры зарегистриро-
ван как региональный додзё (тренер) в

Общероссийской общественной организа-
ции Российский союз карате кекусинкай. Его
воспитанники - победители региональных и
всероссийских чемпионатов - теперь пред-
ставляют не просто школу, у них есть свой
спортивный клуб «Мангуст».

Наша школа стала участником междуна-
родного проекта Cambridge English. В рамках
проекта в системе дополнительного образо-
вания были организованы курсы для уча-
щихся по программе подготовки к кембрид-
жским экзаменам.

Приняли еще одно решение - о развитии и
совершенствовании профессиональных
компетенций педагогов английского языка
всего комплекса посредством создания по-
стоянно действующего методического семи-
нара, о трансляции педагогического опыта
по подготовке к кембриджскому экзамену. В
результате открыли во всех школьных отде-
лениях комплекса занятия по подготовке к
кембриджскому экзамену. Новым направле-
нием стала организация обучения в до-
школьном отделении образовательного ком-
плекса по образовательной программе до-
полнительного образования «Обучение де-
тей раннего возраста английскому языку».
Программа для дошкольников стала базо-
вой для продолжения изучения иностранно-
го языка в начальной школе.

Мы участники Курчатовского проекта. Со-
здали на базе школьного отделения интерак-
тивную площадку по популяризации есте-
ствознания. Сегодня в рамках системы до-
полнительного образования проводится про-
ектная и исследовательская деятельность:
элективные курсы «Хочу все знать», «Юный
исследователь»; получила развитие дея-
тельность в области нанотехнологий и ин-
формационных технологий в кружке «Робо-
тотехника»; ведется работа в кружках 5-11-х
классов по микробиологии, экологии, кружке
«Юный химик»; организуются выездные
учебно-исследовательские экскурсии и заня-
тия.

В дошкольных отделениях проходят раз-
вивающие занятия с использованием компь-
ютеров типа i-Book и MacBook c установлен-
ной программой ПервоЛого. Программа -
детская мультимедийная образовательная
среда, позволяющая ребенку-дошкольнику
начинать осваивать компьютер в игровой
форме.

В связи с этим решили передать в до-
школьные отделения три передвижных мо-
бильных i-класса (всего 40 i-book), организо-
вать на базе этого отделения курсы повыше-
ния квалификации МИОО для педагогов дош-
кольных отделений по программе «Формиро-
вание ИКТ-компетентности воспитателя дет-
ского дошкольного учреждения средствами
мобильного класса Macintosh. Использование
программного обеспечения для создания ме-
тодической поддержки «Модуль-2».

Благодаря этому воспитатели научились
работать с программой, освоили основные
приемы работы с дошкольниками по приме-
нению компьютерных технологий; дополни-
тельные занятия с использованием мобиль-
ных i-классов в старших и подготовительных
группах дошкольных отделений дали воз-
можность осуществить преемственность
дошкольного и начального образования в
области применения ИКТ.

Новые возможности,
новые перспективы

Летом мы решили органи-
зовать творческий летний
клуб. Более 50 учащихся
комплекса воспользовались
этой услугой. Они были раз-
делены на четыре группы по
возрастному принципу, и в
соответствии с возрастом
педагоги подбирали темы
занятий, уровень сложности
заданий и варианты игр на
свежем воздухе. Ребята оз-
накомились с различными
видами декоративно-при-
кладного творчества, узнали
секреты и тонкости искусст-
ва фотографии, посетили
мастер-класс по карате. В
музее костюма и декоратив-
но-прикладного искусства
подростки участвовали в ин-
терактивных играх и мастер-
классах, ознакомились со
старинными предметами
быта, увидели подлинные ис-
торические костюмы и эле-
менты одежды различных
поколений. После долгого
учебного года дети были
рады отдохнуть и укрепить
здоровье на занятиях ритми-
ки, во время подвижных игр
и, конечно, в бассейне, куда
они ходили два раза в неде-
лю. Они посетили интерак-
тивные площадки, организо-
ванные территориальной
клубной системой «Солнце-
во», а также узнали много
нового и интересного на за-
нятиях в библиотеке №221. С
помощью опытных педагогов
все участники летнего клуба
организовали два концерта,
где представили свои твор-
ческие номера и проявили
себя как актеры в интерес-
ных импровизационных за-
даниях. Всем детям очень по-
нравился такой формат лет-
них занятий. Многие участни-
ки летнего творческого клуба
осенью пришли на занятия в
объединения отделения до-
полнительного образования.

Новые возможности вне-
урочной деятельности, такие
как использование кадрово-
го потенциала комплекса,
обмен опытом между педаго-
гами и учащимися, возмож-
ность использовать техни-
ческое оборудование разных
отделений, преемственность
между разными уровнями
образования, несомненно,
будут способствовать дости-
жению новых результатов. А
самый главный результат,
ради достижения которого и
работает система дополни-
тельного образования, - воз-
росло число учащихся и вос-
питанников, занятых инте-
ресным и полезным делом во
второй половине дня, удов-
летворены их потребности в
интеллектуальном, физичес-
ком, эстетическом и духовно-
нравственном развитии.
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ом ветеранов педагогического труда был
создан по инициативе городского Совета
ветеранов педагогического труда еще в

сентябре 2004 года. За год оздоровление и со-
циальную адаптацию в комфортных условиях,
полностью приспособленных для активного и
насыщенного отдыха, получают 720 человек. С
1 января 2018 года годовой контингент Дома ве-
теранов педагогического труда увеличится и
составит 1200 человек.

Ежегодно в соответствии с графиком, утвер-
жденным Департаментом образования города
Москвы, ветераны-педагоги всех администра-
тивных округов города приезжают на отдых в
Дом ветеранов, каждая смена продолжается три
недели.

В течение трех недель отдыхающие имеют
возможность сформировать новый облик тре-
тьего возраста - продуктивный, деятельный.
Программа пребывания предполагает как заня-
тия музыкой и спортом, так и геронтообразова-
ние.

Согласно Концепции развития непрерывного
образования взрослых в Российской Федера-
ции на период до 2025 года геронтообразование
как вид социального обучения имеет целью пер-
сональное развитие, сохранение активной пози-
ции пожилых людей, формирование функцио-
нальной грамотности взрослого человека в раз-
личных сферах (финансовой, бюджетной, ин-
формационной, правовой).

Пожилой человек при выходе на пенсию
сталкивается с полной переменой деятельности
и жизненного уклада. Вывести людей из изоля-
ции и побудить их к активной жизни может вов-
лечение в творческий и образовательный про-
цесс. Геронтообразование обеспечивает разви-
тие личности пожилого учащегося, формирует
компетентность, активность, обеспечивает со-
циальный комфорт, саморегуляцию и позволяет
пожилому человеку научиться жить в новых, су-
щественно изменившихся условиях.

Учебный процесс для наших ветеранов со-
ставлен с учетом психологических и социологи-
ческих условий, их жизненного опыта и разно-
сторонних интересов.

Круг изучаемых дисциплин достаточно ши-
рок: финансовый практикум, правовая азбука,
школа здоровья, компьютерная грамотность. К
проведению занятий привлекаются как опытные
педагоги, так и студенты-волонтеры - победите-
ли городских профессиональных конкурсов.

Базовый курс компьютерной грамотности
предполагает знакомство с терминами, действи-
ями, преодоление боязни и напряжения перед
компьютером. В рамках курса слушатели учатся
уверенно общаться с персональным компьюте-
ром, самостоятельно создавать и форматиро-

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Серебряная команда
Геронтообразование - новая форма адаптации

в современном цифровом мире
вать текстовые документы, работать с электрон-
ной почтой, находить в Интернете необходимую
информацию и сохранять ее. Методика обучения
учитывает, что пожилые люди не столько не хотят
или не могут использовать новые технологии,
сколько просто не знакомы с ними.

Для реализации образовательных целей ис-
пользуются различные формы и способы: лек-
ции, семинары с группами по интересам, группы
самообучения и взаимопомощи для тех, кто не
может присутствовать на занятиях по состоянию
здоровья.

Особенностью пожилых обучающихся являет-
ся передача богатого жизненного опыта в учеб-
ном процессе, их высокая мотивация, так как
обучение строится без обязательных программ.

Образование наших ветеранов педагогичес-
кого труда как вид социального обучения отно-
сится к так называемому неформальному обра-
зованию, направленному на сохранение соци-
альной адаптации и активной позиции пожилых
людей.

Пенсионеры могут полностью посвятить себя
любимому занятию. Общение и получение но-
вых цифровых знаний позволяет ветеранам ре-
ализовать свои способности, оставаться само-
стоятельными и быть менее подверженными
стрессовым состояниям в кризисный период.

По поручению руководителя Департамента
образования города Москвы Исаака Калины в
июне 2017 года была сформирована новая про-
грамма по IT-компетентности для ветеранов пе-
дагогического труда на тему «Современные ин-
формационно-коммуникационные технологии в
сфере образования, в области социальных про-
ектов».

Основная цель курса - научить использовать
новые программы и сервисы для сокращения
цифрового разрыва среди населения, получе-
ние возможности пользоваться государственны-
ми и муниципальными услугами дистанционно,
а значит, активно включиться в городские про-
екты, повысить качество повседневной жизни
людей так называемого серебряного возраста.

Целевая аудитория курса - члены городского
Совета ветеранов педагогического труда. Курс
был рассчитан на 72 часа, его основу составили
практические занятия. Слушатели освоили по-
иск и способы просмотра информации в сети
Интернет, ввод и обработку поисковых запро-
сов, работу государственных порталов и соци-
альных сетей.

Развитие цифровой грамотности позволяет
обогащать процесс взаимодействия взрослого
человека с государством за счет владения со-
временными технологиями, в том числе инфор-
мационными.

Таким образом, привлечение ветеранов к
активной деятельности может улучшить состоя-
ние здоровья, уменьшить случаи госпитализа-
ции, а значит, способствовать улучшению каче-
ства их жизни. Геронтообразование должно
стать одной из форм работы по активизации
внутреннего потенциала ветеранов.
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начале совещания ветеранам был пока-
зан фильм «Техносфера современной
московской школы». В фильме были рас-

крыты основные достижения московского обра-
зования, особо отмечены мероприятия, связан-
ные с проведением конкурсов профессиональ-
ного мастерства. Были особо выделены меха-
низмы достижения успехов, а именно:

- формульное финансирование образова-
тельных организаций;

- личностно ориентированное финансирова-
ние образовательных организаций;

- формирование рейтинга московских школ;
- зависимость оплаты труда педагогов от ре-

зультатов работы.
В выступлениях руководителей первичных

ветеранских организаций подробно освещались
работа с молодыми педагогами школ, активное
участие ветеранов в гражданском и патриотичес-
ком воспитании молодого поколения, активное

Всегда в строю
Великие примеры - лучшие наставники

сотрудничество с ветеранскими
организациями городского Со-
вета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов.

В завершение семинара вы-
ступил министр Правительства
Москвы, руководитель Депар-
тамента образования города
Москвы Исаак Калина, который
ответил на вопросы, касающи-
еся перспектив развития мос-
ковского образования, отметил
активное участие педагогов-ве-
теранов в общественной жизни
школ.

В целом руководитель де-
партамента высоко оценил ра-
боту первичных ветеранских
организаций и посоветовал им
активнее участвовать в работе
общественных органов управ-
ления школами, особо отметив
важность проблем гражданско-
го и патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.
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Вторая молодость в Сети
Информационная компетентность всем
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овременные пожилые люди по
сути такими уж пожилыми не яв-
ляются, про них можно сказать,

что это люди второй молодости: они
бодры, увлечены различными хобби,
среди которых немаловажное место за-
нимают информационные технологии.

Все городские проекты, направлен-
ные на облегчение жизни столичных
жителей, расположены на портале го-
сударственных услуг или имеют свои
сайты. Своя страничка на сайте школы
№1002 есть и у ветеранов педагогичес-
кого труда межрайонного совета дирек-
торов образовательных организаций
№28. А это значит, что наши уважае-
мые пенсионеры должны свободно вла-
деть компьютером.

На ближайших осенних каникулах
пройдут курс информационной грамот-
ности представители первичных орга-

низаций ветеранов педагогического
труда. Председатель межрайонного Со-
вета ветеранов педагогического труда
Е.А.Бордукова поддержала инициативу
директоров школ об экспресс-курсе по
освоению компьютерных технологий.

Учебный процесс для наших ветера-
нов составлен с учетом психологичес-
ких и социологических особенностей.
Программа курса разработана для
того, чтобы наши заслуженные ветера-
ны могли шагать в ногу со временем:
работать с электронной почтой, нахо-
дить в Интернете необходимую инфор-
мацию, онлайн записаться к врачу, со-
здать нужный документ, обменяться
фотографиями.

- Конечно, нам это необходимо, ведь
все современные организации должны
иметь свои сайты для обмена мнения-
ми, объединения людей, сохранения ак-
тивной жизненной позиции пожилых
людей, - говорит Евгения Бордукова.

В дальнейших планах освоение про-
сторов Интернета. Ведь нам очень важ-
на передача богатого жизненного опы-
та пожилых людей в учебном процессе.
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оэтому, когда директор школы предло-
жил воплотить мою мечту в жизнь, я не
раздумывала.

- Берите 5-й класс и с ним претворяйте ваши
планы в жизнь, - сказал он. - Вот мы и посмот-
рим, как музейная педагогика и фольклорные
традиции прошлого повлияют на нравственное
воспитание школьников в рамках классного кол-
лектива.

А поскольку помещением для музея оказа-
лась комната, где прежде располагался школь-
ный театр, мы решили совместить эти два важ-
ных для нас направления и открыть музей-театр.
Музей - чтобы можно было расположить пред-
меты и проводить экскурсии, театр - чтобы гото-
вить фольклорные праздники и показывать зри-
телям! Это было так заманчиво и необычно, что
мои пятиклассники загорелись и с жаром приня-
лись за воплощение новой идеи в жизнь.

Занимаясь изучением старины, собирая по
крохам предметы быта наших предков, выиски-
вая по родным и знакомым разные раритеты, я
получила значительную коллекцию музейных
экспонатов: чугунные утюги, коромысло, ухваты
и кринки, вышивки, рушники. К ним добавились
некоторые фамильные «драгоценности»: сторо-
жевой фонарь «летучая мышь», принадлежав-
ший моему свекру, сито, которым пользовалась
свекровь, плотницкие инструменты моего отца и
еще много чего интересного.

Они и составили основу первой тематической
экспозиции «Предметы быта славян», которая
потом будет пополняться находками ребят.

Класс достался не из лучших: из 27 учеников
шесть хорошистов, остальные троечники, 18
мальчиков и 9 девочек, дисциплина хромает.
«Очень слабые», «родители не простые», гово-
рили учителя. Но помощников в новом деле ока-
залось немало. Ребята мыли пол, располагали
экспонаты, мастерили подставки под костюмы,
даже принесли несколько манекенов, которых
раздобыли родители (они тоже не остались в
стороне и помогали чем могли).

В результате совместной работы получилась
комната, украшенная старинными вышивками,
сказочным чудо-ковром с Иваном-царевичем и
Василисой Прекрасной. Здесь же располагает-
ся деревянный сундук, на котором очень хочет-
ся посидеть или даже прилечь, а потом загля-
нуть внутрь: какие сокровища он скрывает? К
большой кроватке-качалке так и тянутся руки
покачать ее, хочется представить, как в ней
раньше спали малыши. Украшением экспози-
ции являются деревянные наличники с яркими
занавесками, вышитыми в традициях русских
мастериц-умелиц - с растительным и цветочным
орнаментом.

А какая печь возвышается вдоль одной из
стен! Как настоящая! С ухватами и кочергой,
сковородниками, чугунами и рукомойником!

Но вот от чего по-настоящему нельзя ото-
рвать глаз, так это от выставки старинных на-
родных костюмов! Здесь наряд Ярославны и
зажиточной барышни, простой крестьянки и
бедной деревенской жительницы, хранительни-
цы рода и молодой девушки. Есть что посмот-
реть, чем заинтересоваться. Эти модели мы
сшили вместе со старшеклассницами, сделали

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

В горнице моей тепло
Исстари наш народ гостей встречает пышным, щедрым караваем

интересные головные уборы. И
к моменту открытия музея у нас
получилось около 20 экземпля-
ров. Они составили другую экс-
позицию «Старинный народ-
ный костюм».

Кроме этого, нужно было
подготовить открытие «Рус-
ской горницы». Ведь это не
просто музей, а музей-театр!
Мы решили показать литера-
турно-музыкальную компози-
цию «Хлеб - всему голова».
Тема вечная, в последнее вре-
мя нечасто звучащая. А мы уже
как настоящие носители рус-
ских традиций должны были
встретить гостей нашей «Гор-
ницы» хлебом-солью! Ведь ис-
стари наш народ всех гостей
встречает пышным, щедрым
караваем!

Для ребят начальной школы
мы разработали интерактивное
занятие «В гостях у домового»,
в котором принимает участие
«хозяин» нашей «Горницы».

Он в самый неожиданный мо-
мент подает голос из-за печки,
вызывая искренний восторг у
малышей.

От прошлого через настоя-
щее в будущее. Русский фоль-
клор - источник чистый и веч-
ный, поэтому находит отклик в
детских сердцах, положитель-
но влияет на эстетическое раз-
витие детей, раскрывает твор-
ческие способности каждого
ребенка, формирует общую
духовную культуру.

Здесь состоялась премьера
театра Петрушки, который был
любимым народным персона-
жем старинных бродячих арти-
стов. Полюбил его и современ-
ный зритель. Не раз петрушеч-
ник со своей неугомонной кук-
лой был гостем наших выступ-
лений и самым ожидаемым но-
мером концертной программы.

Не менее интересным ока-
залось выступление кукольни-
ка, который почтительно обра-
тился к публике: «Здравствуй-
те, москвичи! Жители провин-
циальные, ближние и дальние!
Немцы-лекари, евреи-аптека-
ри! Французы, итальянцы и заг-
раничные мириканцы!..» А по-
том показал сценку «Барыня и
Доктор», в которой доктор да-
вал смешные рецепты своей
больной.

Гвоздем программы оказа-
лась старинная потеха с медве-
дем! Зрители были в восторге
от того, как Мишенька изобра-
жал малых ребят, которые го-

рох воруют; старушек, которые
белятся, румянятся и в бане
веничком парятся.

Открытие нашего музея-те-
атра состоялось в год 75-летия
Великой Победы. Мы достойно
отметили это знаменательное
событие.

Во-первых, состоялась пре-
мьера спектакля «Детство, опа-
ленное войной...», поставленно-
го по мотивам повести С.Алек-
сиевич «Последние свидете-
ли», написанной на основе вос-
поминаний детей, которым
в годы Великой Отечественной
войны было от четырех до пят-
надцати лет. Зрители увидели
грустное повествование о де-
тях военного времени, которым
пришлось пережить ужасы ог-
ненных будней, смерть близких
людей, голод и холод, одиноче-
ство и страх. Нашим юным ак-
терам удалось передать траге-
дию жизней, чье детство закон-
чилось с первым отпечатком

фашистского сапога на рус-
ской земле. Они играли так
проникновенно, что зрители
плакали... Спектакль имел
большой успех, он затронул
трепетные струны души у всех
присутствующих, оставил па-
мятный след в сердцах зрите-
лей, а значит, не забудутся те
страшные дни войны, не канет
в Лету память о подвиге совет-
ского народа, освободившего
мир от коричневой чумы.

Во-вторых, члены нашего те-
атра подготовили устный жур-
нал «Помним всех поименно...»,
в котором звучали имена пионе-
ров-героев, погибших в годы
Великой Отечественной войны
за наше светлое будущее: Ма-
рат Казей, Зина Портнова, Во-
лодя Дубинин и многие другие.
Их память почтили минутой
молчания... Не единожды звуча-
ли слова устного журнала со
сцены «Русской горницы», про-
буждая в слушателях неравно-
душие к очень важному периоду
родной истории. Хочется наде-
яться, что имена юных героев не
растворятся в забвении, а нега-
симыми звездочками будут си-
ять в вечности.

В-третьих, мы участвовали в
школьном конкурсе инсцениро-
ванной военной песни, где заня-
ли 2-е место, и в районном, где
нам вручили Знамя Победы!

А еще в нашем районе Ново-
Переделкино прошла истори-
ко-познавательная игра «Ви-
ват, Россия!», в которой мы

приняли участие и заняли 2-е
место и получили еще одно
Знамя Победы!

И это не считая участия в
окружных и городских конкур-
сах, в которых мы заняли при-
зовые места и наша активность
была отмечена дипломами и
грамотами.

Стала наша «Горница» мес-
том встречи жителей микро-
района со школьниками и род-
ной историей. К нам приходят
гости по первому зову. Тради-
ционными становятся дни рож-
дения Москвы в «Русской гор-
нице», где проходят разные
выставки, экскурсии о быте
москвичей разных времен, зву-
чат песни и демонстрируются
старинные народные забавы;
музейные субботы, на которых
мы показываем старинные уве-
селения и ярмарки; дни откры-
тых дверей, где родители буду-
щих первоклассников знако-
мятся не только с учебными ка-

бинетами, но и с кружками по
интересам и нашим музеем.
Впечатления гости оставляют в
книге отзывов и пожеланий.

Еще одной интересной стра-
ницей жизни музея-театра яв-
ляются внеклассные мероприя-
тия и встречи, на которых мы
занимаемся прикладным твор-
чеством. Около двух месяцев
трудились школьники над со-
зданием вязаных шедевров о
войне. К этой работе мы под-
ключили половину школы. Бла-
годаря тесной связи с предме-
том «Технология» в нашем му-
зее рождены и красуются вяза-
ные картины о войне. Посети-
тели здесь могут увидеть на-
стоящее сражение с танками,
взрывами и огнем, а также кар-
тины мирного весеннего неба с
голубями и радугой. Пусть все-
гда будет солнце!

Два больших панно «Мос-
ковские салюты», выполнен-
ные в технике «изонить», до-
полняют раздел творческих ра-
бот, посвященных 70-летию Ве-
ликой Победы.

Но больше всего ребята лю-
бят принимать участие в мас-
тер-классах, посвященных из-
готовлению народных кукол.
Мы уже смастерили куклу-мно-
горучку, которая помогает на-
шим юным умелицам вести до-
машнее хозяйство, так как сво-
их двух рук женщине всегда не
хватало. Большая коллекция
кукол-многоручек разошлась
по домам в дар мамам и бабуш-

кам. Кубышка-травница явля-
ется целительной куколкой.
Наши предки использовали ее
для очищения воздуха в доме и
верили, что она способна за-
щитить дом от злых духов и
хвори. Такую куколку удалось
сделать нам на одном из заня-
тий. Кубышку унесли домой, и
каждый вечер перед сном вла-
делицы разминают травницу,
чтобы по комнате разнесся тра-
вяной дух, который благоприят-
но влияет на состояние сна и
воздуха в помещении. А еще в
нашей коллекции есть кукла-
веснянка - оберег, который ус-
коряет приход весны. Дети
унесли с собой не только рукот-
ворный подарок, но и хорошее
настроение.

Вот так и работаем: изуча-
ем, узнаем, репетируем, ста-
вим.

Много хорошего было сде-
лано за год в нашей «Русской
горнице». За второй год рабо-
ты в нашем активе появились
«Рябинкины именины» - фоль-
клорный праздник, посвящен-
ный самому поэтичному дере-
ву Руси - рябине; спектакль «В
гости ярмарку зовем!», в кото-
ром звучит речь старой Моск-
вы и представлены балаган-
ные увеселения одно краше
другого; масленичный балаган
пополнился раешной панора-
мой, всерьез подошли к соору-
жению рождественского вер-
тепа...

Третий год наша «Русская
горница» приглашает желаю-
щих в гости и с радостью всех
встречает.

Здесь воплощаются в жизнь
интересные творческие задум-
ки: готовим интересную экскур-
сию «В мир исчезнувших про-
фессий», мечтаем поставить
спектакль, в котором звучит
речь старинных мастеровых,
хотим сделать большое панно
«В загадочной галактике».

Русское народное творче-
ство - самый чистый, вечный и
неисчерпаемый источник ду-
ховных сил. Ведь в чем бы ни
выражал себя народ - в танце, в
песне, в искусной вышивке,
ясно одно - это идет из самой
глубины русской души. И не
может не воспитывать. Заме-
чаю: стали мои дети спокойнее,
уравновешеннее, артистичнее.
Между собой общаются по-
доброму, уступают в спорах,
конфликтные ситуации пыта-
ются решить мирным путем.

Мы стали понимать, что
наши традиции - это элементы
культуры, к которым очень бе-
режно, уважительно и почти-
тельно относились наши пред-
ки, а значит, и мы должны бе-
речь их, сохранять и переда-
вать дальше.

Так хочу надеяться на то, что
встречи в «Русской горнице»
сделают чище души моих вос-
питанников. Если дети слышат
и поют народные песни, знают
игры, в которые играли их деды
и отцы, этот опыт обязательно
скажется на их отношении к
миру, повлияет на формирова-
ние нравственности. Пусть так
и будет!

Светлана ИВАНОВА,Светлана ИВАНОВА,Светлана ИВАНОВА,Светлана ИВАНОВА,Светлана ИВАНОВА,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка
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ы ездим на экскурсии,
устраиваем литератур-
ные вечера и конкурсы.

Особыми праздниками для на-
шего музея стали те дни, когда
к нам в гости приходит дирек-
тор московского Есенинского
центра народный артист РФ
Сергей Петрович Никоненко.
Впервые он пришел к нам в
2000 году и оставил в книге от-
зывов запись, порадовавшую
нас: «Давайте дружить музея-
ми». Наша дружба продолжи-
лась. Было еще несколько
встреч-концертов. Так, в октяб-
ре 2010 года, когда все любите-
ли поэзии отмечали 115-летие
со дня рождения Сергея Есени-
на. Ученики старших классов
исполнили композицию по
творчеству поэта, звучали сти-
хи, песни, были инсценированы
фрагменты из поэмы «Анна
Снегина». А после них замеча-
тельный артист подарил слу-
шателям многие минуты счас-
тья от соприкосновения с пре-
красным. Все - учителя, учени-
ки, родители - благодарны
С.П.Никоненко за его любовь к
поэту, умение так передать тай-
ну русской печали, русского
счастья и русского торжества,
что эти встречи с ним становят-
ся незабываемыми для всех.

В Константиново мы ездим
часто. И каждый раз это неза-
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абыла представиться:
меня зовут Школа. Да,
да. Именно так. И сегод-

ня я хотела бы рассказать о
себе, о своих прекрасных учи-
телях, учениках, ставших учи-

нительницы в памяти всех со-
бытий, происходивших в тече-
ние полувековой жизни, - вспо-
минают учителя-ветераны.

- Праздник: цветы, музыка,
толпа нарядных учеников и
учителей, - воспоминает биб-
лиотекарь Тамара Берегова. -
Всех поздравляет с началом
нового учебного года первый
директор вновь открывшегося
учебного заведения, незабвен-
ная, отдавшая 39 лет жизни
этой школе Валентина Иванов-
на Букова. Прекрасный коллек-
тив учителей-профессионалов
был создан Валентиной Ива-
новной за время работы. Шко-
ла неоднократно получала пе-
реходящее Красное знамя, а
выпускники смело поступали в
московские вузы. Вот собирает
новую команду в очередную по-
ездку по местам боевой славы
Подмосковья В.П.Сироткина,
неизменный и многолетний ру-
ководитель музея 133-й Смо-

то в тихих коридорах я слышу шаги и голоса сво-
их учителей. А октябрьский дождь, барабаня по
стеклу, рождает в моей душе строчки:

Вот октябрь, повсюду лужи,
Осень листья в вальсе кружит,
Дождик скачет за окошком:
«Ну побудь со мной немножко!»
«Если бы был дождь весенний, я б остался...» -
На мгновенье улыбнулся дождь осенний...
Заиграл на скрипке, плакал,
Пробежал по крыше, капал,
Барабанил в подоконник,
Уронил листок в ладони...
«Улыбнись скорей, девчонка!
Я спою про осень звонко!»
Прозвучал... и скрылся лихо.
А кругом бело и тихо.
Холодно, светло, морозно...
Ну совсем уж не серьезно
В октябре пришла зима...

Нынешний педагогический коллектив мудр,
разносторонен, перспективен, молод и энерги-
чен. Молодые специалисты всегда рядом, гото-
вые поддержать в минуты радости и разочаро-
ваний. Оптимизм - кредо молодых, а, как извес-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Прекрасные мгновения
Полвека жизни школы - только начало...

телями, и просто о своей
школьной жизни - ведь сегодня
у меня день рождения.

Для человека полвека - это
целая жизнь. Полвека для Все-
ленной - это незаметный миг. А
полвека в жизни школы - это не
только начало творческого
пути, но это и определенные
итоги, свершения, результаты,
встречи, удачи и разочарова-
ния... Сегодня школа - это со-
временные классы, компьюте-
ры, интерактивные доски, но в
любое время школа - это ребя-
чий смех и не знающий устало-
сти учитель...

С самого утра в этот день
царит атмосфера праздника.
Ее не может испортить даже
назойливый будильник, звоня-
щий над ухом. Телефон педаго-
га не умолкает от поздравле-
ний родственников и друзей,
учеников и благодарных роди-
телей. На улице светит яркое
октябрьское солнце. Все «го-
рит» желтым светом, излучает
тепло и радость. Дорога до
школы пролетает незаметно...

«Вся школа состоит из улы-
бок! Улыбаются учителя, улы-
баются ребята, улыбается каж-
дый уголок школы. Всюду цве-
ты, красочные газеты, теле-
граммы с поздравлениями, ко-
ридоры украшены шарами,
звучит музыка...» - рассказыва-
ют мои пятиклашки родителям.
Некоторые взрослые думают,
что я неодушевленный пред-
мет: стены, кабинеты... Нет!

С самого дня своего рожде-
ния средняя школа жизнерадо-
стна и энергична. И помогал
мне быть такой учительский
коллектив. Мои любимые ди-
ректора-друзья: Валентина
Ивановна Букова, Светлана
Николаевна Сахарова, Ева
Григорьевна Солодуха.

- Жизнь быстротечна. Ка-
жется, только вчера привезли к
школе в Солнцево Московской
области и посадили около но-
востройки (в честь открытия)
маленькие голубые елочки,
словно первоклассниц, кото-
рых приведут в школу в сентяб-
ре. А сегодня елочки - высочен-
ные и статные красавицы, мол-
чаливые свидетельницы и хра-

ленской орденов Богдана
Хмельницкого и Александра
Суворова стрелковой дивизии.
Сколько новых экспонатов по-
явится в музее после этой поез-
дки! Сколько открытий сдела-
ют для себя участники экспеди-
ции! Создателем музея была
группа учеников и учителей под
руководством бывшего воина
дивизии, прошедшего весь ее
боевой путь с 22 ноября 1941
года до конца войны, гвардии
подполковника Петра Георгие-
вича Веретенникова. Военно-
патриотическое воспитание
всегда было и есть на высоте.
Каждый год в День Победы ве-
тераны дивизии приходили
(жаль, что с каждым годом их
все меньше) и приходят в шко-
лу рассказать ученикам о бое-
вых буднях тех, теперь уже да-
леких, лет. Школьники же бла-
годарят ветеранов концертом.
Как писал классик: «Иных уж
нет, а те далече...» Пусть же
наши елочки-ели станут симво-
лом труда, усилий всех учите-
лей, всех работников школы,
превращающих несмышленых
первоклассников в граждан ве-
ликой страны.

Быть настоящим учителем -
это значит все время стремить-
ся к совершенству своих зна-
ний, оттачивать свое педагоги-
ческое мастерство. Профессия
учителя требует колоссального
труда, огромного терпения,
любви к детям. Ответственные,
трудолюбивые, замечательные
наставники, которых отличали
высокий профессионализм,
мастерство, твердость и прин-
ципиальность, работали в моих
стенах, передавая свой опыт
молодым педагогам. Школу со-
здают ее учителя.

Жизнь - это миг. Миг учителя
- это яркая вспышка, отданная
школе. Учитель отдает жизнь
самому прекрасному на Земле -
воспитанию детей, формирова-
нию будущего. Будущего, в ко-
тором жить новым поколениям.
Они уходят, мои учителя, но их
взгляды, улыбки остаются со
мной, в моей памяти, памяти их
учеников. Низкий поклон и свет-
лая память многим моим учите-
лям, покинувшим этот мир. Час-

тно, земной шар приводят в движение именно
оптимисты.

Выпускники... Мои выпускники! Невозможно
перечислить всех, кто учился в моих стенах. Это
люди разных профессий. Ученые и строители,
военные и работники сельского хозяйства, вра-
чи и инженеры, работники МВД и МЧС и, конеч-
но, учителя. Учителя-выпускники. Жизнь не сто-
ит на месте. Ежегодно в школе будут звучать вы-
пускные вальсы, а выпускники будут покидать
родные стены, выходя во взрослую жизнь...

Сегодня мы одно целое! И в этом наша сила.
Весь день в моих стенах звучат прекрасные пес-
ни, посвященные учителям. Звучат искренние
поздравления. Искрятся улыбкой лица детей и
их наставников. Глаза учителей блестят слеза-
ми благодарности, слезами радости. Никто из
них не сомневается в правильности своего вы-
бора - учить детей, давать им знания, учить на-
укам и жизни в обществе. Ведь учителем не ста-
новятся - учителем рождаются! Это призвание, а
не профессия. Учитель, как классическая музы-
ка, с годами становится мудрее и благороднее.
А возраст... Мне, Школе, всегда от шести до сем-
надцати. И этот возраст всегда неизменен, даже
если мне далеко за полвека. В свой день рожде-
ния всех учителей нашей огромной многонацио-
нальной страны России поздравляю с праздни-
ком и дарю стихи:

Умейте слышать музыку в себе,
В шорохе шагов и падающих листьях,
В небе, в туче, в запахе, в траве,
В силе ветра, в кваканье лягушек.
Вы послушайте ее в дожде.
Он отстукивает ритм упрямо
И в луне, что светит в темноте,
В снеге, что не тает рано.
И в капели за окном весной,
В нежной зелени и переливах птицы,
И в ромашке белой, и в жуке,
И в девчонке, что бежит учиться.
Есть она и в цифрах, и в словах,
В исторических свершеньях и молитвах.
У младенца плачет на устах,
У умершего лежит в гробнице.
Где-то она плещется и вьется,
И бубнит, и манит, и звенит...
Где-то от тебя вдруг отвернется,
А потом вдруг повернется и смешит.
Может приласкать и стукнуть больно.
Вынуть сердце, душу разорвать.
Может быть хозяйкою и солнцем.
Может гостьей рядом зашагать.
Ты ее не бойся, не упрямься,
Только слушай, слушай и учись.
Музыка красива и ужасна,
Музыка прекрасна, безобразна,
Слышишь, музыка звучит...
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Постижение
любви к Родине

бываемые впечатления. Когда
в Константиново наблюдаешь
за детьми, удивляешься, как
чутки они к красоте, восторга-
ются Окой, лугами, лесом на
другой стороне реки, голубым
бездонным небом.

Знаменательным событием
в школе стали литературные
конференции, посвященные
творчеству Есенина. Напри-
мер, мы провели конференцию
«Пламенное сердце России». В
ней участвовали учащиеся
8-11-х классов. В своих докла-
дах ученики отметили пронзи-
тельную искренность поэзии
Сергея Есенина, ее испове-
дальность.

Учащиеся заметили: о чем
бы ни писал поэт, все его стихи,
по сути, об одном - о дорогой
его сердцу Руси. И конечно же,
о себе, о том, что больше всего
волнует, о своих чувствах, на-
деждах, любви.

Привлекает школьников
своей необычностью цикл
«Персидские мотивы». Эти сти-
хи - стилизация под Восток, по-
эзию которого Есенин внима-
тельно изучал. Поэт создает
прекрасный мир, полный гар-
монии и любви. Но и здесь, в
этой сказке, герой-путеше-
ственник не забывает о родной
земле, о дорогих людях:

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней

в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских

раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.
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юбой заботливый роди-
тель и грамотный педа-
гог знают, что эти две

педагогические категории все-
гда идут рука об руку, но воспи-
тание при этом первично. Хоро-
ший учитель никогда не про-
должит вести урок, если воз-
никшие вдруг дисциплинарные
проблемы не решены, а роди-
тель будет стараться придер-
живаться последовательности
в воспитании своих детей и не
идти на поводу у их капризов,
ведь в противном случае вос-
питательный процесс может
принести не очень светлые ре-
зультаты в будущем: не на-
учившиеся вести себя на уро-
ках школьники накопят пробе-
лы в знаниях, начнут путаться в
понятиях, потеряют интерес не
только к учебному предмету, но
и к процессу обучения в прин-
ципе, а малыши, покапризни-
чавшие у прилавка магазина и
получившие наконец долгож-
данную шоколадку от родите-
ля, извлекут урок - «мои жела-
ния всегда должны быть удов-
летворены». Можно не продол-
жать рассуждения о том, с ка-
кими проблемами предстоит
тогда столкнуться в жизни и той
и другой категории подростков.

Каждый учитель, да и взрос-
лый вообще, в руках имеет бо-
гатейший арсенал воспита-
тельных средств, но, к сожале-
нию, далеко не каждый взрос-
лый, а подчас и учитель, умеет
его грамотно использовать.
Тем острее становится пробле-
ма оторванности процесса об-
разовательного от процесса
воспитательного, тенденция к
которой, на мой взгляд, наме-
тилась в последнее время в
российском образовании. Об-
ратившись к данной теме, я не
случайно назвал свою статью
именно так, через союз и, ведь
эти два понятия в реалиях со-
временности все больше отда-

О сколько нам открытий
чудных

Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок

трудных...

Александр Пушкин
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КУЛЬТУРА РЕЧИ

Воспитание литературой
Рекомендовано проявлять воображение

ляются друг от друга, теряют
связи.

Современные школьные
учителя все чаще видят свою
основную задачу не в воспита-
нии гармонично развитой лич-
ности, способной к самообра-
зованию и саморазвитию, а в
передаче знаний, выражаясь
канцелярским языком, форми-
ровании пакета базовых ком-
петенций. Этот подход обосно-
ван, ведь знания нужны детям
для успешной сдачи единого
государственного экзамена,
для набора определенного ко-
личества баллов, благодаря
которому можно будет посту-
пить в престижный вуз, а затем
найти достойную, высокоопла-
чиваемую работу. Каждый учи-
тель и ученик знают, сколько
баллов можно получить за вер-
но оформленное решение за-
дачи или за вставленное в оп-
ределенное место речевое кли-
ше и сколько баллов можно
потерять, если решение офор-
млено по-другому или клише в
качестве логической связки
пропущено.

Звучит очень технично, но, к
сожалению, чрезмерная техно-
логизация и стандартизация
образовательного процесса -
это реалии нашего современ-
ного образования. Критериаль-
ное оценивание, применяемое
к диагностическим и экзамена-
ционным работам учащихся,
сдерживает развитие в них
творческого начала. Экзамена-
ционное сочинение в ЕГЭ по
русскому языку давно стало на-
поминать технически выверен-
ную, логически выстроенную
речь героев романов Е.Замяти-
на или Д.Оруэлла. Пытаясь со-
блюсти известные критерии,
школьники не стремятся разно-
образить свою речь, использо-
вать отступления от заученных
цитат, речевых штампов, кли-
ше, а учителя иногда даже не
рекомендуют проявлять детям
воображение и творчество, а
советуют следовать заученным
правилам и критериям. И как
болеющему за свое дело фило-
логу мне становится особенно
грустно отмечать, что и сочине-
ние второй части экзаменаци-
онной работы по литературе
начинает стремиться к чему-то
подобному.

Литература как учебная дис-
циплина переживает сейчас не
лучшие времена. Низкая вос-
требованность на рынке труда
специалистов гуманитарных
областей приводит к снижению
мотивации вдумчивого, углуб-
ленного изучения предмета
«Литература» в школе, а уроки
все чаще напоминают уроки
чтения.

Кроме этого, засорение рус-
ского языка англицизмами, по-
всеместное распространение
сети Интернет, массовое ис-
пользование социальных сетей
в межличностном общении
приводят к тому, что учащиеся
все реже в реальной жизни мо-
гут получить образец грамот-
ной чистой литературной речи,
следовательно, все чаще и
чаще перестают понимать ху-
дожественный стиль русской
литературы, многие слова ста-
новятся им непонятными. На-

пример, недавно я столкнулся с тем, что некото-
рые учащиеся пятых классов не знают таких
слов, как «долина», «сноп», что, разумеется, в
накопленном виде будет создавать определен-
ный барьер при изучении художественного про-
изведения, снизит мотивацию ребенка к чтению
текстов. Осложняется ситуация тем, что совре-
менные подростки в трудных случаях редко об-
ращаются к толковым и орфографическим сло-
варям, во-первых, потому что не умеют с ними
работать, а во-вторых, чаще пользуются сетью
Интернет, где получить грамотное толкование
лексического значения слова иногда бывает
очень трудно. Поэтому я считаю, что работе со
словом на уроках литературы нужно уделять
первостепенное внимание.

И чем более технологичным становится мир
вокруг нас, тем актуальнее и незаменимее стано-
вится вклад литератора, учителя словесности,
филолога в формирование личности подростка.

Литература как учебный предмет имеет ко-
лоссальный воспитательный потенциал. Мой ву-
зовский преподаватель по методике литературы
во время лекции однажды произнесла фразу,
которая изначально была мной воспринята как
очень спорная. Она сказала, что из всех школь-
ных предметов «только литература развивает
душу ребенка». Я задумался над этим, ведь есть
ряд других гуманитарных дисциплин, такие как
изобразительное искусство, музыка, мировая
художественная культура. Но со временем я все
чаще понимаю истинность утверждения методи-
ста. Ведь только литература учит ребенка ста-
вить себя на место другого человека, оценивать
поступки, действия и мысли героя художествен-
ного произведения, воспитывать любовь к род-
ному языку, культуре, традициям и обычаям
нашей страны, лучшие нравственные качества
личности, духовность, формирует не только об-
разное, но и критическое (оценочное) мышле-
ние, развивает память, навыки работы с текста-
ми разных стилей и жанров, иллюстрациями,
таблицей, связную устную и письменную речь.
Многие из этих задач изучения литературы в
школе в новых федеральных образовательных
стандартах прописаны как универсальные по-
знавательные учебные действия, названные так
потому, что они являются фундаментом для раз-
вития познавательной мотивации обучающихся
и могут применяться во всех сферах жизни - и в
математике, и в биологии, и в искусстве.

Следовательно, ключевое внимание при изу-
чении литературы учителю следует уделять
формированию положительной мотивации у
школьников. Учащихся нужно заинтересовать,
чтобы у них возникла мотивация заглядывать в
толковые словари при столкновении с незнако-
мыми словами, исторические справочники,
учебники для пояснения исторического подтек-
ста произведения. Необходимо превратить уче-
ников из пассивных слушателей и читателей в
пытливых и глубоких искателей. Учитель дол-
жен сделать детей своими союзниками, сфор-
мировать в них неугасающую жажду к знаниям
и интерес к неизвестному.

В связи с этим более пристальное внимание
на уроках литературы следует уделять словар-
ной работе, историко-культурному контексту ху-
дожественного произведения, чтобы изучаемое
произведение не выглядело в глазах учащихся
набором китайских иероглифов, а было инте-
ресным и понятным.

Также огромное значение в деле воспитания
посредством уроков литературы имеют задания
творческого характера, направленные на разви-
тие нравственных качеств и рефлексию.

Литература как учебный предмет имеет одну
из ведущих ролей в деле воспитания, является
настоящей сокровищницей мудрости поколе-
ний, и наша задача, задача учителей русского
языка и литературы, - не дать этому опыту ка-
нуть в бездну, а передать его будущим поколе-
ниям. Роль учителя подобна роли сеятеля, о ко-
тором так поэтически сказал Н.А.Некрасов:

Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...
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Слово
объединяет
Начало важного сотрудничества

кола имеет большой
опыт работы с пуш-
кинским наследием.

В 2007 году был открыт музей-
гостиная «А.С.Пушкин», имею-
щий сегодня государственную
лицензию. Его работой руко-
водит учитель русского языка
и литературы, почетный работ-
ник общего образования РФ
Антонина Амелина. Тесно со-
трудничает с музеем школьная
драматическая студия, воз-
главляемая Гаяне Аветян. В
работе студии широко отраже-
на пушкинская тематика. В
рамках всероссийских пуш-
кинских мероприятий учителя
русского языка и литературы
школы проводили круглые сто-
лы для своих коллег из различ-
ных городов страны и ближне-
го зарубежья, организовывали
встречи с участниками между-
народных форумов пушкинис-
тов. При музее действуют раз-
личные кружки, в нем прово-
дятся уроки, встречи с поэта-
ми. Музей выпускает альманах
с творческими работами уча-
щихся. С осени 2014 года был
запущен проект «Литератур-
ный журнал «Слово», который
впоследствии стал печатным
органом не только школьного
музея, но и Ассоциации учите-
лей русского языка и литера-
туры районов Внуково, Солн-
цево, Ново-Переделкино.
Журнал выходит 5 раз в год,
зарегистрирован в
Реестре школьной
прессы. Его главный
редактор я.

Учителями школы
было составлено
письмо-обращение к
ректору Государ-
ственного института
русского языка имени
А.С.Пушкина Марга-
рите Русецкой с
просьбой включить
школу в инновацион-
ную деятельность ин-
ститута с целью «под-
нять работу с детьми
на более высокий
уровень». С благо-
дарностью надо отме-
тить, что согласие на

крытая лекция декана филоло-
гического факультета А.В.Щер-
бакова «Динамика языковых
норм: почему меняются прави-
ла» дала учащимся представ-
ление о современных аспектах
культуры речи и тенденциях
развития языковых норм. На
мастер-классе А.В.Пашкова
«Русская литература XXI века:
от постмодернизма к новому
реализму» ребята ознакоми-
лись с понятиями «постмодер-
низм» и «новый реализм», со
спецификой этих направлений
в современной литературе, уз-
нали имена их представителей
и попытались проанализиро-
вать тексты с точки зрения
идейного содержания и худо-
жественных особенностей.

Начало сотрудничества
школы №1467 и Государствен-
ного института русского языка
имени А.С.Пушкина стало
очень ярким, содержательным
и полезным для учащихся. Хо-
чется надеяться, что совмест-
ная деятельность школы и вуза
будет плодотворной, поможет
поднять работу с учащимися на
более высокий уровень, воспи-
тать их настоящими патриота-
ми, людьми, всегда стремящи-
мися к новым высотам в позна-
нии себя и мира.
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сотрудничество вскоре было
получено. Учителя составили
план взаимодействия школы и
института, включающий в себя
участие в проектах «Универси-
тетские субботы» и Кирилло-
Мефодиевская неделя, поста-
новки спектаклей по произве-
дениям русской классической
литературы в школьном теат-
ре, совместное проведение на-
учно-практических конферен-
ций, литературных игр, экскур-
сий. Уже 25 мая ученики 10-го
класса школы участвовали в
Кирилло-Мефодиевской неде-
ле, которая проводилась в
Пушкинском институте в рам-
ках праздника славянских язы-
ков и культур. На мастер-клас-
се «Филологическое расследо-
вание» А.А.Соломоновой ребя-
та узнали о том, как важно ге-
неалогическое исследование,
когда появились фамилии и с
чего нужно начинать, чтобы со-
ставить свою родословную. От-
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ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -
Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ

È. î. øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -
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Весь свет, идущий сквозь года,
Собрался в этом человеке.
Он будет славиться всегда -
Сейчас и в следующем веке...

трочки из стихотворе-
ния ученицы школы
№1467 Анны На Юн

Кин, посвященные Пушкину,
подтверждают пророческие
слова поэта о бессмертии его
поэзии:

И славен буду я, доколь
в подлунном мире,

Жив будет хоть один пиит...

Учителя школы стремятся,
чтобы ценностный мир А.С.Пуш-
кина с его огромной любовью к
Родине, с его творческим отно-
шением к слову стал бы внут-
ренним ценностным миром
учащихся. Так хочется надеять-
ся, что с помощью творчества
поэта учителям нашей школы
удается «превосходным обра-
зом... воспитать человека», так
как преподаватели в своей ра-
боте постоянно обращаются к
литературному и духовному на-
следию Пушкина.

Экскурсии по пушкинским
местам, создание альбомов по
впечатлениям от поездок, твор-
ческие и научно-исследова-
тельские работы, постановки
спектаклей, встречи с лауреата-
ми Пушкинской премии, созда-
ние музея-гостиной А.С.Пуш-
кина - это часть огромной рабо-
ты, предваряющей наше вступ-
ление в инновационную экспе-
риментальную площадку
«Пушкинское слово».

Приоритетными в работе
площадки стали введение уча-
щихся в поэтический замысел,

воспитание вдумчивого ответ-
ственного отношения к слову,
освоение лучших образцов на-
циональной культуры, высшим
из которых является гений
А.С.Пушкин. Задача экспери-
мента не только ознакомить
ученика с хрестоматийными
произведениями поэта, но и
раскрыть своеобразие ума и
таланта нашего национального
гения. Самое сложное в работе
- заинтересовать детей, очер-
тить масштаб такого явления,
как А.С.Пушкин.

Основную программу непре-
рывного филологического об-
разования дополняют в сети
«Пушкинское слово» конкурсы,
олимпиады и проводимый
«Пушкинским словом» празд-
ник русского языка. Кроме них,
в сети проводятся фестивали

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРЕМЕНА

Нам очень нужен Пушкин!
Благодаря творчеству поэта можно вечно

открывать новые горизонты

мировоззренческого кино.
Главная задача фестиваля -
выявить, что складывает, фор-
мирует ценностный блок созна-
ния современного поколения и
что составляет основу преем-
ственности в отношениях поко-
лений. Ребята принимают учас-
тие в обсуждении фильмов и
выбирают победителя, и это
отличает фестиваль «Мировоз-
зренческий» от других кино-
смотров.

В сети также проходят науч-
ные и практические конферен-
ции, как для взрослых, так и
для детей.

Конечно же, в коллективе
есть и общешкольные тради-
ции. В школе существует сло-
жившийся календарь пушкин-

ских событий: тематические
экскурсии в музее-гостиной
А.С.Пушкина в Болдинскую
осень, прием в гимназисты пя-
тиклассников в пушкинский
День лицея 19 октября, день
памяти Пушкина 10 февраля;
6 июня - в день рождения по-
эта - совершаем поездки по
пушкинским местам. Встречи с
поэтами клуба Ново-Передел-
кино, совместные мероприя-
тия начальной школы и Центра
развития ребенка - детского
сада №1844, балы, инсцени-
ровки сказок поэта, постанов-
ки театральной студии, состя-
зание на лучшее объяснение в
любви, почерпнутое из класси-
ческой литературы, конкурсы
на лучшего чтеца стихотворе-
ний Пушкина и о Пушкине.

Весь «климат» школы, ее жиз-
ненный уклад создают подлин-
ный культ поэта.

Особо хотелось бы расска-
зать о работе музея-гостиной
А.С.Пушкина, которая является
составной частью работы в
«Пушкинском слове», важным
ее аспектом. В создании музея
активное участие принимали
учителя, учащиеся, родители.
Музей-гостиная представляет
собой методико-консультатив-
ный, учебно-творческий центр
школы, центр работы по сохра-
нению и развитию пушкинского
наследия, культурных тради-
ций Отечества, родного края.
Он приобщает к поисково-ис-
следовательской деятельности
не только учителей, учащихся,
но и членов их семей. Музей-
гостиная превратился в своеоб-

академии образования, а так-
же в сборнике «Московский
стихотворец».

При музее-гостиной дей-
ствуют кружки «Клуб любите-
лей русской словесности»,
«Юные экскурсоводы», итогом
деятельности которых стал вы-
пуск альманаха с пушкинским
названием «Здравствуй, племя
младое, незнакомое». В сбор-
нике много раздумий о Родине,
о времени, о себе, о человечес-
ких ценностях, о красотах «бо-
жественной природы» и о том,
как важно человеку быть счас-
тливым.

Многие рубрики альманаха
тоже названы строчками из
пушкинских произведений. А
язык произведений великого
поэта - это, конечно же, обра-

зец совершенного рус-
ского языка. И показать
достоинства его, ориен-
тировать в создании
собственных творений
учащихся на этот обра-
зец - основная задача
руководителей альма-
наха, учителей русского
языка. Принцип постро-
ения разделов альмана-
ха такой: здесь произве-
дения располагаются по
жанрам в отличие от
первого - тематического
(такой принцип построе-
ния позволил отразить
выполнение основной
задачи площадки - фор-
мировать у детей уме-
ние владеть различны-
ми жанрами).

В «Фойе сказок» (оно нахо-
дится рядом с музеем-гости-
ной) приятно отдохнуть на пе-
ремене ученикам школы,
встретить гостей, провести
мероприятия, посвященные
А.С.Пушкину. Третий год на
базе музея действует лицен-
зионный журнал «Слово», ко-
торый с недавнего времени
стал рупором Ассоциации
словесников Солнцева, Вну-
кова, Ново-Переделкина.

Тесно сотрудничает с музе-
ем-гостиной драматическая
студия. Артисты студии с раз-
личными спектаклями выступа-
ли не только в школе, но и в
Доме ветеранов войны и труда.
Они неоднократно побеждали
на различных конкурсах. Были
дипломантами международно-
го конкурса «Пушкинская вес-

добные встречи показывают,
насколько велико значение
Пушкина в мире и насколько
важно то, чем мы занимаемся.
Отзывы гостей, оставленные в
музейной книге, подтверждают
сказанные мной слова: «...Спа-
сибо коллективу за предостав-
ленную возможность побывать
в пушкинской эпохе, почув-
ствовать дух того времени, за
осознание того, что такое Пуш-
кин в нашем современном
мире...»; «Трудно переоценить
воспитательное значение, ко-
торое имеет этот музей в ду-
ховно-нравственном, патриоти-
ческом воспитании школьника,
хочется отметить высокий про-
фессионализм педагогов, вло-
живших в его создание часть
своей души...»; «Я завидую ва-
шим учителям, которые с помо-
щью стихов Пушкина воспиты-
вают молодое поколение. Тако-
му народу предстоит великое
будущее...».

Опыт работы показал, как
полезно детям общение с Пуш-
киным - они преображаются
духовно и нравственно. В них
пробуждаются «чувства доб-
рые», они растут патриотами
своего Отечества, своей куль-
туры, своего языка. Немало
учащихся школы становятся
поэтами, писателями, журнали-
стами, многие из них при по-
ступлении в вузы выбирают
факультеты гуманитарной на-
правленности.

Путь к Пушкину торил боль-
шой коллектив людей, потому
что жизнь поэта, пушкинское
перо как магнит притягивают к
себе. Благодаря творчеству
Пушкина можно многое уви-
деть, понять, вечно открывать
новые горизонты своей жизни.

Несмотря на большую про-
деланную работу, коллектив
школы №1467 в начале пути к
поэту, потому что, как сказал
Юрий Лотман, «...Пушкин все-
гда таков, каким он нужен но-
вому поколению читателей,
но не исчерпывается этим, ос-
танется чем-то большим, име-
ющим свои тайны, чем-то за-
гадочным и зовущим». Пуш-
кин нам нужен...
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разный культурный центр, ост-
ровок духовности, центр по
воспитанию патриотов. Здесь
проводятся не только экскур-
сии, но и вечера, конкурсы чте-
цов, турниры, встречи с поэта-
ми, артистами, ветеранами,
жителями Ново-Переделкина.
Собранная пушкинская биб-
лиотека помогает в подготовке
исследовательских работ, ре-
фератов, проектов. Лучшие
ученические работы опублико-
ваны в сборниках «Дорога к
слову» Пушкинского института,
«Поэтическая тетрадь» литера-
турной студии «Зеленый шум»,
в сборнике «От Пушкина до на-
ших дней» под редакцией Гри-
горьева, Волкова, докторов пе-
дагогических наук Российской

на», удостоились грамоты Об-
щественного фонда культуры,
участвовали во Всероссийском
празднике поэзии в Пушкино-
горье.

Учителя русского языка и
литературы делились опытом
работы в площадке «Пушкинс-
кое слово» на конференциях,
проводили круглые столы для
учителей Псковской области
(Пыталово), лауреатов Пуш-
кинской премии Беларуси, Ка-
захстана, Узбекистана, Слове-
нии, Македонии. Неоднократно
в школе проходили встречи с
участниками международных
форумов пушкинистов из раз-
личных стран мира, состоялась
встреча с делегацией из Кубы и
с послом Кубы в России. По-
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Субботы московского школьника
Учащихся школ столицы ждут на мероприятиях проекта
«Университетские
субботы»

Какую роль играют средства
массовой информации в совре-
менном информационном мире,
когда появилось книгопечата-
ние на Руси и как устроен про-
цесс управления отправками в
аэропорту - об этом и многом
другом школьники узнают на от-
крытых лекциях, семинарах и
мастер-классах «Университетс-
ких суббот», которые пройдут
21 октября на площадках 39 ву-
зов столицы. В субботу для
школьников и их родителей
пройдет более 100 открытых
лекций.

От чего зависит успешная карьера менеджера или предпринимателя, московским школьникам
расскажут в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова, а ознакомиться с
историей создания 3D-принтера, с его устройством и возможностями ребята смогут в Национальном
исследовательском технологическом университете «МИСиС». Участники увидят инструменты про-
ектирования трехмерных объектов и научатся печатать 3D-модели. Ознакомиться с наукой «спеле-
ология», занимающейся изучением пещер и подземных природных сооружений, ребята смогут в
Российском государственном геологоразведочном университете имени С.Орджоникидзе.

«Исторические субботы»
Экскурсии по выставке «1917. Код революции» и экспозиции «Россия. XXI век: вызовы време-

ни и приоритеты развития» «Исторических суббот» пройдут в Государственном центральном му-
зее современной истории России. Посетители смогут увидеть редкие архивные документы. Все-
го на выставке будет представлено более 1500 редчайших исторических артефактов. Интерактив-
ные образовательные программы, составленные на основе документальной хроники, фрагментов
интервью, наглядных графиков и диаграмм, помогают оживить историю.

Московский городской Дом учителя
Экскурсии

18-19 октября для ветеранов педагогического труда Зеленограда по маршруту
Владимир - Суздаль. Начало в 7.00.

18 октября для педагогов образовательных организаций - участников лекто-
рия «Город чудный, город древний» (1-я, 2-я группы) лекция «Московский мо-
дерн» в музее Москвы. Начало в 16.00.

19 октября для ветеранов педагогического труда СЗАО в Оружейную палату
Кремля. Начало в 10.00.

21 октября для педагогов образовательных организаций - участников лекто-
рия «Город чудный, город древний» (1-я группа) пешеходная экскурсия «Москва
Федора Шехтеля». Начало в 11.00, м. «Маяковская».

21 октября для педагогов образовательных организаций - участников лекто-
рия «Город чудный, город древний» (2-я группа) пешеходная экскурсия «Москва
Федора Шехтеля». Начало в 13.30, м. «Маяковская».

24-25 октября для ветеранов педагогического труда ТиНАО по маршруту
Муром - Дивеево. Начало в 7.00.
24 октября для ветеранов педагогического труда ЗАО Москвы в храм Христа

Спасителя. Начало в 10.00.
24 октября для учителей художественно-эстетического цикла - участников

проекта «Познавай и совершенствуйся» лекция-экскурсия «Традиционное искус-
ство России» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного ис-
кусства. Начало в 15.30.

24 октября для учителей - участников проекта «Познавай и совершенствуйся»,
работающих в медицинских классах, лекция-экскурсия в Музее истории медици-
ны Первого МГМУ имени И.М.Сеченова. Начало в 16.00.

24 октября для учителей гуманитарного цикла - участников проекта «Познавай
и совершенствуйся» лекция-экскурсия «Русская лаковая миниатюра» во Всерос-
сийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Начало в 16.00.

24 октября для учителей научно-технического цикла «В техномир через науку»
- участников проекта «Познавай и совершенствуйся» лекция-экскурсия на тему
«Развитие физики в Московском университете» в музее физического факульте-
та МГУ. Начало в 16.00.

25-26 октября для ветеранов педагогического труда ЮАО Москвы в
Санкт-Петербург. Начало в 7.00.
26 октября для ветеранов педагогического труда ВАО Москвы в Ясную Поля-

ну. Начало в 9.00.
26 октября для учителей физико-математического цикла - участников проек-

та «Познавай и совершенствуйся» лекция-экскурсия в Минералогическом музее
А.Е.Ферсмана. Начало в 16.00.

Визит
18 октября посещение школы «Свиблово» ветеранами педагогического труда

ЮВАО Москвы. Начало в 14.00.
25 октября посещение школы №1502 ветеранами педагогического труда

ЮЗАО Москвы. Начало в 14.00.

Мастер-класс
18 октября обзорная экскурсия по Московскому городскому педагогическому

университету. Мастер-классы по предметам «Математика» и «Русский язык» для
участников детского клуба «Педагогический класс». Начало в 16.00.

Тренинг
25 октября для участников детского клуба «Педагогический класс» в школе

№1034 имени Героя Советского Союза В.В.Маркина тренинг «Гремлины молодо-
го учителя». Начало в 16.30.

Концерт
19 октября для ветеранов педагогического труда Москвы в «Москонцерте» кон-

церт профессиональных артистов «Кинодивы и...» (по билетам). Начало в 15.00.

20 октября в Московском музее образования концерт «И все это - Моцарт»
оперной студии Дома учителя «Созвездие» (по пригласительным). Начало в
19.00.

23 октября для ветеранов педагогического труда САО Москвы в филиале Мос-
ковского городского Дома учителя «Поведники» хоровой концерт «Гармония»
коллектива хора учителей и вокально-хоровой студии Дома учителя. Начало в
18.00.

25 октября для ветеранов педагогического труда САО Москвы в филиале
Московского городского Дома учителя «Поведники» концерт профессиональных
артистов, посвященный Дню пожилого человека. Начало в 15.00.

Отдых
23-27 октября в филиале Московского городского Дома учителя «Поведники»

оздоровительный отдых ветеранов педагогического труда САО Москвы. Начало
в 9.00.

Спектакль
23 октября в Московском музее образования «Чайка» А.П.Чехова театрально-

го коллектива Дома учителя на французском языке (первая часть, по пригласи-
тельным). Начало в 19.30.

26 октября в библиотеке №120 ЮВАО «Отелло, венецианский мавр» Уильяма
Шекспира театра-студии Дома учителя «Горизонт» (по пригласительным). Нача-
ло в 19.00.

Москвичей приглашают на день открытых
дверей в московских колледжах
«Сто дорог - одна твоя»

Попробовать себя в эксплуатации нейросистем и био-
комплексов, ознакомиться с устройством автомобиля и по-
лучить навыки 3D-моделирования смогут московские
школьники и их родители на ежегодном дне открытых две-
рей в московских колледжах «Сто дорог - одна твоя» 21 ок-
тября.

Узнать, как устроен электропоезд метрополитена, на-
учиться определять неисправности машины и освоить на-
выки ремонта автомобиля все желающие смогут в Кол-
ледже железнодорожного и городского транспорта. Воз-
можность вспомнить правила дорожного движения и осво-
ить азы вождения на автомобильном тренажере появится
у школьников на площадке политехнического техникума
№47 имени В.Г.Федорова. На мастер-классах в Политех-
ническом колледже имени Н.Н.Годовикова москвичи по-
пробуют создать спутник и спроектировать биосистемы с
применением кожногальвонической реакции человека.
Колледж предпринимательства №11 проведет для школь-
ников квест, участникам которого предстоит выполнить
задания мастер-классов «Сетевых дел мастер», «Воздуш-
ные сети», «Веселые робостарты», «Безопасная среда».

Участники дня открытых дверей в московских коллед-
жах «Сто дорог - одна твоя» также смогут узнать секреты
приготовления различных блюд, окунуться в мир моды и
фотографии, ознакомиться с профессией полицейского и
многое другое. В результате масштабного городского про-
екта каждый участник приобретет не только новые знания
о ресурсах и возможностях среднего профессионального
образования столицы, о базе работодателей и социальных
партнерах московского образования, но и получит практи-
ческий опыт и умение ориентироваться в мире профессий,
профессиональных интересов, целей и задач. Подробная
информация о всех мероприятиях и регистрация доступны
на сайте spo.mosmetod.ru/prof-day/autumn-2017.

«Арт-субботы»
На лекции «Внутреннее убран-

ство румынских замков» «Арт-суб-
бот», которая пройдет в Московс-
ком многопрофильном техникуме
имени Л.Б.Красина, участники рас-
смотрят интерьеры замков Пелеш и
Пелишор.

«Субботы мужества»
Юных москвичей приглашают

также в милитари-парк «Гарнизон»
на мероприятия проекта «Субботы
мужества». Школьники примут уча-
стие в интерактивном уроке исто-
рии, посвященном 76-летию битвы
за Москву, потренируются в выпол-
нении элементов строевой подго-
товки, отработают тактику взаимо-
действия бойцов взвода при оборо-
не и атаке и получат возможность
потренироваться в стрельбе из ка-
рабина Мосина.

«Профсреда»
На мастер-классах «Профессио-

нальной среды», которые пройдут
на площадке Московского образо-
вательного комплекса «Запад»,
участники научатся создавать эксп-
ресс-макияж и красивые прически,
а также получат навыки росписи
хной по телу.

Выбрать понравившееся заня-
тие и зарегистрироваться на него
можно по ссылке dogm.mosobr.tv/
Saturday.html.
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