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Одной из важнейших за
дач современного мега
полиса является форми
рование у детей верного и 
позитивного представле
ния о предприниматель
стве и финансовой гра
мотности. Ведь это очень 
важное звено в экономи
ке, особенно в век инфор
мационных технологий. 
В Москве в этом секторе 
создается до трети рабо
чих мест.

Столичные школы прово-
дят самую активную работу в направлении финансово-
го просвещения и предпринимательской культуры. Такая 

важная и планомерная работа крайне необходима. Выпускник 
школы должен быть вооружен подобными знаниями для фор-
мирования успешной и конкурентоспособной личности, для 
профессионального самоопределения в будущем. Проведение 
подобного рода массовых мероприятий, несомненно, развива-
ет в ребятах необходимые качества современного человека XXI 
века: креативность, умение работать в команде, критическое 
мышление и коммуникабельность.

В межрайонном совете директоров №13 районов Перово, 
Ивановское, Новогиреево такого рода мероприятия проводят-
ся регулярно. Фестивали по финансовой грамотности и дни 
предпринимательской культуры организуются для детей всех 
возрастов, их родителей и педагогов. В старшей школе ребята 
принимают участие в московской олимпиаде по экономике. На 
площадках межрайонных советов проходят соревнования по 
предпринимательской грамотности в режиме онлайн. В рамках 
основного учебного плана регулярно проводятся межпредмет-
ные уроки, на которых ребята стараются освоить навыки по-
строения собственного бизнеса. В активе наших школьников 
уже есть серьезные бизнес-проекты, с которыми они регуляр-
но выступают на научно-практических конференциях и город-
ских конкурсах. Подобные проекты направлены не только на 
извлечение прибыли, но и несут существенную социальную 
значимость для развития инфраструктуры района, округа и 
города в целом.

В основной школе для ребят проводятся лектории, бизнес-
квесты, на которых можно научиться планировать и грамот-
но расходовать семейный бюджет, ознакомиться с основами 
страхования, кредитования. Закрепление материала проходит 
в виде игр и электронных тестирований. Ребята узнают и о том, 
какую значимую роль играют предпринимательство и налого-
обложение в формировании городской казны, что позволяет 
нашей столице развиваться, а Правительству Москвы - обе-
спечивать гражданам социальные гарантии.

Не остаются без внимания и ученики начальной школы, даже 
дошколята. Для них учителя и воспитатели готовят кроссвор-
ды, ребусы на тему предпринимательства. Интересным досу-
гом московской семьи в наших образовательных организациях 
становятся совместные просмотры фильмов и мультфильмов 
по финансовой грамотности.

Естественно, многие уроки проходят с использованием со-
временного оборудования, которым в настоящее время обе-
спечена каждая школа. Педагогам качественно подготовиться 
к занятиям в рамках тематики предпринимательской и финан-
совой грамотности помогает Московская электронная школа, 
в арсенале которой имеется значительное количество уроков 
в данной сфере.

Такие образовательные и развивающие мероприятия необ-
ходимы и откладываются у ребят в качестве серьезного и не-
обходимого багажа знаний. По итогу проведения подобных фе-
стивалей дети начинают иначе смотреть на жизнь, чувствуют 
свою сопричастность жизни любимого города, раскрывают в 
себе новые таланты, что помогает им сделать верный профес-
сиональный выбор во взрослой жизни!

Елена ШКУРЕНКО,
директор Московской международной школы, председатель 

межрайонного совета директоров №13

Учимся 
для жизни



2 №42 (10799)
15 октября 2019 года Общество

Анна ПАСТУХОВА, классный 
руководитель 9‑го класса 
Курчатовской школы:

- Современные школьники жи-
вут в эпоху цифровых технологий и 
имеют свои особенности. Появле-
ние социальных сетей и мобильных 
телефонов, большой объем инфор-
мации привели к тому, что средства 
связи перестали выполнять свою 
истинную функцию - соединять лю-
дей для общения, а все больше и 
больше отдаляют их друг от друга.

Все чаще становишься свидете-
лем следующей ситуации: со звон-
ком на перемену дети погружают-
ся в мир мобильных устройств. А 
со звонком на урок эта «дружба» 
не прекращается: если игра не до-
играна, то ребенок не может скон-
центрироваться на уроке. Подвиж-
ные игры, так любимые школьни-
ками в прошлом, сменились мало-
подвижным образом жизни школь-
ников современных.

И такая объективная ситуация 
ставит перед классным руководи-
телем современной школы опре-
деленные задачи, например, сде-
лать гаджет умным и полезным 
другом, работающим на развитие 
ребенка, на его всестороннее об-
разование, организовать время 
школьников (в том числе и пере-
мены) так, чтобы оно было насы-
щенно активностями, в том числе 
и физическими.

Я, как классный руководитель, 
понимаю, что стереть из жиз-
ни человека ничего нельзя. Но 
дорисовать-то можно!

И тут мне открывается масса 
возможностей: я, словно худож-
ник, создающий новую картину 
поверх старого холста, беру свои 
«инструменты», чтобы повернуть 
ситуацию в нужное русло.

Я учу своих учеников слушать, 
а потом говорить. Говорить так, 
чтобы тебя слышали. Я учу своих 
учеников видеть самостоятельно, 
а не верить слухам и домыслам. 
Я учу думать, прежде чем выска-
зать собственное мнение. Я учу 
их не бояться расти медленно. С 
каждым днем я все больше уве-
рена в том, что в нашем быстро-
меняющемся мире бояться нужно 
только одного - оставаться неиз-
менными.

Денис МОХОНЬКО, классный 
руководитель 7‑го класса 
школы №939:

- Прорыв в сфере IT-технологий 
не просто ускорил процесс полу-
чения информации, он задал аб-
солютно иной вектор в развитии и 
формировании человека. Сегод-
ня цифровая среда с ее огромным 
потоком информации вовлекает в 
свое пространство каждого чело-
века с первых лет жизни. Поэтому 
основными отличиями школьника 
XXI века, на мой взгляд, становят-
ся ранняя социальная активность 

и индивидуализация. Их наличие 
только подтверждает необходи-
мость подбора новых педагогичес-
ких инструментов, соответствую-
щих действительности.

Сегодняшние школьники с боль-
шой ответственностью подходят к 
выбору будущей профессии, рань-
ше становятся самостоятельными. 
Для современного школьника ха-
рактерно стремление к реальной 
самостоятельности, когда есть воз-
можность принимать важные реше-
ния и нести за них ответственность. 
Обучающийся сейчас более целе-
устремленный, умный и продвину-
тый, нежели его родители в том же 
возрасте. Современный школьник 
желает работать и зарабатывать, 
но при этом предпочитает труд ин-
тенсивный, но непродолжительный. 
Да, надо признать, что современ-
ный школьник ориентирован на се-
бя, и в образовании в том числе, 
многие обучающиеся интересуют-
ся лишь тем, что пригодится им в 
будущей профессии. Это не хоро-
шо и не плохо, это условие задачи, 
которое надо учитывать в решении.

Главный инструмент современ-
ного учителя - это урок, который 
следует постоянно совершенство-
вать, делать актуальным действи-
тельности и содержательно, и 
формально. В руках классного ру-
ководителя сейчас тоже достаточ-
но современных образовательных 
технологий, направленных на ком-
плексное формирование личност-
ных качеств обучающихся. Так, на-
пример, я достаточно активно ис-
пользую для моих семиклассников 
технологию смены социальной по-
зиции или демонстрацию послед-
ствий поступка личности для груп-
пы. Ребята учатся прогнозировать 
результаты своих действий, оцени-
вать последствия единичного ре-
шения для целого класса, начина-
ют понимать причины поступков 
других людей. Мы развиваем эмо-
циональный интеллект, учимся ви-
деть мир глазами других людей и 
быть ответственными.

Я убеждена, что современный 
школьник - это завтра уверенно 
ориентирующийся в социальном 
пространстве взрослый, носитель 
пытливого ума, патриот своей 
страны, законопослушный граж-
данин, любящий родитель, мастер 
своего дела.

Однако без тьмы не может быть 
света! Век новых технологий на-
кладывает на человека свои обя-
зательства. Нужно быть цельной 
личностью, иметь хорошую про-
фессиональную базу и силы, что-
бы быть достойным человеком. 
Как сказал кто-то из мудрых: «Из-
меняться, не изменяя себе».

Юлия ЕСАУЛЕНКО,
старший методист Городского 

психолого‑педагогического центра 
Департамента образования и 

науки города Москвы

Открытые пространства, 
трансформируемые ауди
тории, естественнона
учные лаборатории, IT
полигон и коворкинг  та
ким стал инженерный 
корпус «Гамма» школы 
№1502 при МЭИ после 
реконструкции в рамках 
проекта «Школа старше
классников».

Современная школа сегод-
ня - это высокотехноло-
гичное, интерактивное и, 

конечно же, комфортное обра-
зовательное пространство, в ко-
тором детям интересно учиться 
и приятно проводить время. Это 
образовательная среда, которая 
в полной мере отвечает тем но-
вым компетенциям, которые мы 
реализуем в старшей школе. Го-
родские проекты позволили мо-
сковскому образованию выйти 
за рамки классических школь-
ных предметов, и сейчас дети 
имеют возможность совершен-
ствоваться в таких современных 
направлениях, как мехатроника, 
интернет вещей, прототипирова-
ние, лазерные технологии, лабо-
раторный химический анализ. И 
в первую очередь нам хотелось 
сделать так, чтобы школьное 
пространство соответствовало 
этим современным требовани-
ям.

Было полностью пересмотре-
но планировочное решение ста-
рого здания «самолетик», нача-
ли с перераспределения учеб-
ных классов и лабораторий. В 
итоге весь второй этаж теперь 
представляет собой единое 
естественно-научное простран-
ство, начиная от лабораторий 
физики и химии и заканчивая 
робототехникой и IT-полигоном. 
Проработали блок мастерских, 

создав там лабораторию про-
изводства полного цикла, где 
учащиеся могут создавать свои 
проекты, начиная с этапа моде-
лирования и заканчивая изго-
товлением рабочего прототипа 
с использованием самых совре-
менных станков с ЧПУ. Почти 
все ненесущие стены были за-
менены либо стеклянными ви-
тражами, либо трансформиру-

емыми перегородками. Это по-
зволило вовлечь в учебный про-
цесс даже холлы и рекреации. 
После глубокой модернизации 
здания школа стала яркой, свет-
лой, открытой.

Конечно же, такие кардиналь-
ные перемены вызывали и опа-
сения. В первую очередь это ка-
салось открытых пространств, 
ведь теперь весь учебный про-
цесс стал как на ладони, а каби-
неты больше похожи на аквари-
умы. Но дети привыкли к ново-
введениям меньше чем за ме-
сяц, перестав реагировать на 
все происходящее вне учебно-
го класса, а педагогов такая от-
крытость лишь дисциплинирует 
и мотивирует.

И даже спустя год жизни в 
обновленном здании мы про-
должаем раскрывать потенци-
ал созданной образовательной 
среды, открывая все новые на-
правления работы. Изменились 
сами занятия, они стали инте-
реснее, насыщеннее и интерак-
тивнее. Уроки проходят совсем 
иначе, когда можно использо-
вать для работы все простран-
ство кабинета, когда в ходе ре-
шения уравнения можно сделать 
запись почти на любой стене или 
поверхности в классе или когда 
не возникает вопроса, как за 
перемену развернуть цифро-
вую лабораторию и где найти 

розетку. У нас появилась воз-
можность проведения потоко-
вых занятий, и, чтобы организо-
вать лабораторию, нужно про-
сто сложить стену между двумя 
соседними кабинетами и полу-
чить лекционную аудиторию на 
60 посадочных мест или, наобо-
рот, используя мобильные сто-
лы, быстро организовать груп-
повую работу.

Отдельное место в жизни шко-
лы стал занимать актовый зал, 
который мы теперь смело назы-
ваем коворкинг-пространством. 
Многофункциональный, транс-
формируемый и интерактивный 
зал не только не потерял своей 
медийной функции, но и стал 
неотъемлемой частью учебного 
процесса. Телескопические три-
буны, два независимых экрана 
позволяют использовать его для 
проведения лекций и семинаров. 
Складывающаяся модульная ме-
бель дает возможность быстро 
развернуть полигон для занятий 
по робототехнике или прототи-
пированию. И, кстати, в актовом 
зале можно быстро развернуть 
лекционные аудитории на 100 и 
250 человек.

Мы сделали первый шаг к соз-
данию образовательной среды, 
которая соответствует запро-
сам современного московско-
го школьника и позволяет каж-
дому ученику максимально рас-
крыть свой потенциал, осознан-
но подойти к выбору своей буду-
щей профессии и самореализо-
ваться.

Денис БРИТОВ,
заместитель директора школы 

№1502 при МЭИ;
Владимир ЧУДОВ,

директор школы №1502 при 
МЭИ, доктор педагогических 

наук, заслуженный учитель РФ

С 16 мая по 29 августа 
2019 года Ассоциация по 
управлению качеством об
разования провела акцию 
«5 на 5».

Педагогам города Москвы 
предложили сдать экзаме-
ны в формате ЕГЭ по пяти 

предметам. Мне опыт участия в 
таком эксперименте показался 
очень интересным и полезным: 
во-первых, хотелось оценить 
уровень своих знаний на сегод-
няшний день, во-вторых, появил-
ся шанс изучить всю «кухню» 
ЕГЭ изнутри, чтобы выявить все 
возможные подводные камни. И 
я с азартом взялась за дело!

Но дело оказалось не таким уж 
простым. Знания, полученные в 
школе и вузе, со временем ста-
ли стираться из памяти. Особен-
но пострадали некоторые пра-
вила русского языка. Поэтому, 
чтобы не ударить в грязь лицом, 

пришлось, конечно, заняться по-
вторением. Дольше всего гото-
вилась к ЕГЭ по русскому язы-
ку: решала по одному вариан-
ту каждый день целую неделю. 
К остальным экзаменам гото-
вилась от одного до трех дней. 
Своими результатами в целом 
довольна, но есть и проколы. 
Итоги таковы: физика - 92%; 
гео графия - 89%, русский язык 
- 87%, химия - 73%, математика 
(база) - 100%. В химии подвела 
самоуверенность: я по образова-
нию химик, решила не готовить-
ся. А зря.

Анализируя свой опыт, я хочу 
отметить следующее. Экзамены 
ЕГЭ - это обычные экзамены, не 
труднее и не проще устных или 
письменных старого формата. 
Принцип тот же: знаешь - сдашь, 
не знаешь - не сдашь. Процедура 
также не вызывает никаких не-
гативных эмоций. Сдать четыре-
пять экзаменов по окончании 

школы на хорошие баллы впол-
не реально. А вот по соотноше-
нию объема, уровня сложности 
заданий и отведенного времени, 
на мой абсолютно субъективный 
взгляд, ЕГЭ по разным предме-
там сильно разнятся. На экзаме-
нах по русскому языку и даже по 
моим профильным предметам - 
физике и химии - мне катастро-
фически не хватило отведенно-
го времени. Тогда как на ЕГЭ по 
географии, с которой я не «об-
щалась» со школьной скамьи, 
у меня осталось лишних почти 
1,5 часа. Теперь я вижу, что при 
подготовке учеников необходи-
мо больше внимания уделять 
умению эффективно распреде-
лять отведенное время.

Хочу выразить благодарность 
организаторам акции за бесцен-
ный опыт и возможность оценить 
свои знания.

Светлана ЖУКОВА,
учитель школы №2072

Все стало иначе
Современное образовательное пространство  
для будущих инженеров

5 на 5
ЕГЭ глазами учителя

Бойтесь оставаться 
неизменными
Кто он, современный школьник?
Ученые констатируют: ребенок стал другим! Современ
ный школьник разительно отличается не только от того 
ребенка, которого описывали Коменский и Песталоцци, 
Ушинский и Пирогов, Пиаже, Корчак и другие великие пе
дагоги прошлого. Чем же современные школьники прин
ципиально отличаются от своих предшественников?



3№42 (10799)
15 октября 2019 годаТолько у нас

В последнее время все ча
ще можно услышать заяв
ления и споры о вреде или 
пользе компьютерных игр. 
Споры эти ведутся не толь
ко в кабинетах экспертно
го сообщества, но и в пу
бличной сфере.

За последний год было не-
сколько нашумевших вы-
ступлений экспертов на 

радио. Одни с требованием ка-
тегорически запретить так назы-
ваемые электронные развлече-
ния как провоцирующие агрес-
сию и жестокость, другие с тре-
бованием их всячески поощрять 
и развивать как помогающие со-
циализации детей и, наоборот, 
гасящие жестокость. Споры эти 
были и раньше. Например, одна 
из волн таких обсуждений была 
спровоцирована в 2014 году но-
востью о включении Министер-
ством спорта РФ соревнователь-
ных компьютерных игр во Всерос-
сийский перечень видов спорта.

Тогда мы в школе №1502 при 
МЭИ задумались: а что мы вооб-
ще знаем об этих играх, в кото-
рые играют наши ученики? Пред-
лагаем всем провести такой мыс-
ленный эксперимент. Если у вас 

есть знакомые подростки, увле-
кающиеся компьютерными игра-
ми (а мы уверены, что у большин-
ства читателей такие есть),  от-
ветьте себе на вопрос: «А что я 
знаю об этих играх?» Это стре-
лялки? Хорошо. А что еще?

И тогда мы пошли на смелый 
эксперимент. Осенью 2016 года 
объявили в своей школе первые 
соревнования по компьютерному 
спорту. В оргкомитет вошли учи-
теля информатики, физкультуры, 
школьный психолог и инициатив-
ные старшеклассники. Первой 
задачей было оценить, по каким 
именно играм можно провести 
эти соревнования. Сопоставив 
ряд факторов, таких как попу-
лярность игры среди учащихся, 
наличие крупных международ-
ных соревнований по играм, от-
сутствие в играх неприемлемых 
для детей сюжетов, мы выбрали 
игру Dota 2.

Первые соревнования прошли 
с оглушительным успехом. Ста-
рожилы школы говорили, что ме-
роприятие напомнило им старые 
времена, когда актовый зал ло-
мился от желающих посмотреть, 

например, на школьную виктори-
ну, которой теперь сложно уди-
вить и заинтересовать современ-
ных детей.

Параллельно с деятельностью 
по организации соревнований мы 
стали готовить и школьную сбор-
ную команду. Поначалу мы увиде-
ли проблему в том, что победите-
лям школьных соревнований не-
где себя проявить на более высо-
ком уровне. В 2018 году мы узна-
ли о проведении Всероссийской 
интеллектуально-киберспортив-
ной школьной лиги. Без особых 
надежд мы подавали заявку. Од-
нако выяснилось, что команду мы 
готовили не зря - первое место 
в каждой из четырех дисциплин 
среди около 200 школ-участниц 
со всей страны.

С нашего первого турнира про-
шло уже четыре года, школьные 
соревнования по компьютерно-
му спорту стали традиционным 

школьным мероприятием и уже 
не вызывают ажиотажа своей 
необычностью. Сформировав-
шийся коллектив энтузиастов 
компьютерного спорта не стоит 
на месте, и в 2018 году в школе 
№1502 при МЭИ был проведен 
межрайонный турнир по компью-
терному спорту, а весной 2019 го-
да мы пригласили старшеклас-
сников всех школ Москвы поуча-
ствовать в межшкольном кибер-
турнире. Огромным подспорьем в 
организации соревнований стал 
опыт проведения нашей школой 
городских мероприятий - инже-
нерной конференции «Потенци-
ал» и исторических чтений «За-
щитники Отечества». 32 школы и 
280 участников не так плохо для 
экспериментального мероприя-
тия.

Проводя соревнования по ком-
пьютерному спорту, мы столкну-
лись с рядом проблем и, решая 
их, сделали весьма неожиданные 
выводы. Например, как выгля-
дят соревнования для сторонне-
го зрителя? С футболом все по-
нятно - ребята бегают по полю. 
А в киберспорте? Какие-то люди 
сидят за компьютерами и что-то 
делают. Без спортивных коммен-
таторов не обойтись! Мы начали 
искать ребят, которые могли бы 
комментировать матчи для зри-
телей, и поняли: это занятие для 

многих гораздо интереснее са-
мих игр. Вообще мы много чего 
поняли и осознали, что, начиная 
эту деятельность, мы, как и мно-
гие, были в плену стереотипов. 
Есть мнение, что увлекающие-
ся компьютером ученики - это ти-
хие, ни в чем себя не проявляю-
щие, плохо социализированные 
дети. Но реальность оказалась 
не такой! Успешные в киберспор-
те дети, как правило, успешны и 
в других областях. Они поют и 
выступают на сцене, показыва-
ют спортивные результаты, ста-
новятся призерами олимпиад и 
конференций. Так, победитель 
школьных соревнований по эко-
номическим стратегиям набрал 
в этом году 100 баллов на ЕГЭ, 
а один из призеров школьных 
соревнований по киберфутболу 

стал победителем заключитель-
ного этапа ВОШ по физической 
культуре.

Наличие опыта проведения со-
ревнований по компьютерному 
спорту позволило нашей команде 
подключиться к работе москов-
ского центра «Патриот. Спорт» 
по организации стенда «Кибер-
Арена» на форуме «Город обра-
зования»-2019. Например, один 
из наших опытных комментато-
ров по Dota 2 Алексей Кныш - уже 
выпускник лицея, а ныне студент 
престижного вуза - работал в 

прямом эфире вместе с профес-
сиональными комментаторами 
Сергеем Поповым и Александ-
ром Потаповым и показал высо-
кий уровень работы. Кульмина-
цией того игрового дня стал на-
пряженный матч между командой 
из школы №1502 при МЭИ и про-
фессиональной командой, побе-
дителем многочисленных сорев-
нований «Технопарк», в котором 
мы уступили лидерство лишь на 
последних минутах рекордного 
по продолжительности матча. А 
днем ранее ребята из нашей шко-
лы участвовали в показательном 
матче по киберфутболу против 
директоров московских школ. 
Дружеское противостояние по-
зволило ответственным руково-
дителям вспомнить молодость 
и закончилось со счетом 12:0 в 
пользу школьников.

Площадка «КиберАрена» стала 
одной из наиболее популярных на 
форуме и вызвала живой интерес 
у всех ее посетителей. В очеред-
ной раз можно сделать вывод о 
том, что мы движемся в правиль-
ном направлении.

Новый учебный год приходит с 
новыми идеями! И мы его начали 
с анонсов сразу двух городских 
мероприятий киберфутбольной 
тематики. В октябре наша шко-
ла совместно с центром «Патри-
от. Спорт» проводит совершен-
но новое по формату мероприя-
тие «Кубок по футбольному дво-
еборью». Школьникам предсто-
ит сразиться как в киберфутболе 
FIFA-19, так и в настоящем ми-
ни-футболе в спортивном зале. 
А в ноябре совместно с нашим 
давним партнером Гете-инсти-
тутом ФРГ проводим фестиваль 
немецкого футбола, сочетающий 
турнир по киберфутболу, в кото-
ром игроки будут представлять 
команды разных регионов Гер-
мании, с конкурсом страновед-
ческих выступлений, на котором 
учащиеся выступят с докладами 
о культуре соответствующих ре-
гионов.

Ждем всех желающих на го-
родских мероприятиях, проводи-
мых школой №1502 при МЭИ. На-
ши сайты: esports.1502.moscow 
и 1502.mskobr.ru.

Алексей ТИКУНОВ,
руководитель IT‑службы, 
координатор школьного 
киберспортивного клуба 

школы №1502 при МЭИ

12:0 в пользу 
школьников
Игры, в которые играют дети
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С 2015 года школа №1502 
при МЭИ успешно реа
лизует городской проект 
«Инженерный класс в мо
сковской школе». И в на
стоящее время является 
школой  консультантом 
городских проектов и экс
пертноконсультационной 
площадкой по инженерно
му образованию.

В 2016 году школа вошла в 
проект «Академический 
класс в московской школе», 

в рамках которого организовано 
тесное сотрудничество с рядом 
академических организаций: Ин-
ститут общей физики РАН, МГУ 
имени М.В.Ломоносова, Институт 
биоорганической химии РАН, Ин-
ститут высоких температур РАН и 
другими. Сотрудничество это не 
формальное, а реальное: семи-
нары, лекции, экскурсии на тер-
ритории институтов, семинары 
на базе нашей школы. А в этом 
году наша школа вошла в новый 
городской проект «IT-класс в мо-
сковской школе».

Работа в городских проектах 
обязывает нас более ответствен-
но отнестись к решению следую-
щих задач:

- активная работа по подготов-
ке школьников к предпрофессио-
нальному экзамену;

- акцент на работе с естествен-
но-научными и инженерными 
проектными работами школьни-
ков;

- участие в различных конкур-
сах - как проектных, так и про-
фессионального мастерства;

- формирование кадрового ре-
зерва;

- обеспечение дидактикой прак-
тико-ориентированных видов об-
разовательной деятельности.

Уже 3 года подряд на базе шко-
лы №1502 при МЭИ свои двери 
открывает Летняя инженерная 
школа. Это событие, собираю-
щее увлеченных, мотивирован-
ных на инженерное образование 
школьников из разных уголков 
Москвы. Участникам ЛИШ пре-
доставлены широкие возмож-
ности для погружения в мир со-
временной инженерии, где они 
могут не только ознакомить-
ся с уникальным оборудовани-
ем, но и попробовать его в дей-
ствии: от программирования до 
3D-моделирования, от микро-
электроники до виртуальной 
и дополненной реальности, от 
управления беспилотными лета-

тельными аппаратами (квадро-
коптерами) до создания своего 
умного робота или умного дома. 
Данный процесс обучения спо-
собствует формированию у уча-
щихся предпрофессиональных 
инженерных навыков.

Кроме образовательной дея-
тельности, в программу Летней 
инженерной школы включены 
интеллектуальные и творческие 
игры, подготовка к сдаче норм 
ГТО, проекты, встречи с инте-
ресными людьми, мастер-клас-
сы, профориентационные экскур-
сии в НИУ «Московский энерге-
тический институт», НИЦ «Кур-
чатовский институт» - ИРЕА и 
другие научно-исследователь-
ские учреждения и предприятия 
Москвы и Московской области. 

Практические формы занятий, 
различные способы исследова-
ния, приближенные к жизни, по-
могают школьникам сформиро-
вать представление об отдельных 
профессиях и способствуют раз-
витию их интереса к новым зна-
ниям и открытиям.

В 2019 году Летняя инженер-
ная школа для учащихся 7-8-х 
и 10-х классов проводилась в  
июне на территории инженерно-
го корпуса «Гамма», а для детей 
младшего школьного возраста 
- на территории корпуса «Дель-
та». В ней приняли участие 173 
старшеклассника и 60 младших 
школьников.

Для каждой группы был состав-
лен учебный план, включающий 
курсы: «Моделирование с ис-
пользованием 3D-ручек», «Аль-
тернативные источники энергии», 
«Астрономия», «Физическая 
культура», «Керамика», «Крип-
тография», «Лабораторный хи-
мический анализ», «Лазерные 

технологии», «Макетирование», 
«Мехатроника», «Параметриро-
вание», «Работа с ГИС», «Раз-
работка игр Python», «Робото-
техника Lego», «Робототехника 
VEX-IQ», «Робототехника VEX-
EDR», «САПР Маткад», «Теория 
вероятности», «Физический экс-
перимент», «Цифровое произ-
водство», «Электроника и при-
боростроение», «Экосистема че-
ловека», «Электромонтаж с эле-
ментами автоматики», «Электро-
техника», «Продвинутая электро-
техника».

Например, такова учебная про-
грамма для одной из старших 
групп:

- «Моделирование с использо-
ванием 3D-ручек» - 4 часа в не-
делю;

- «Физическая культура» - 4 ча-
са в неделю;

- «Лазерные технологии» - 2 ча-
са в неделю;

- «Мехатроника» - 2 часа в не-
делю;

- «Робототехника Lego» - 2 ча-
са в неделю;

- «Робототехника VEX-IQ» - 
4 часа в неделю;

- «Физический эксперимент» - 
4 часа в неделю;

- «Цифровое производство» - 
4 часа в неделю;

- «Астрономия» - 4 часа в не-
делю.

ЛИШ является апробационной 
площадкой, где мы внедряем но-
вое в преподавании инженерных 
дисциплин. Нашей работе в июне 
предшествовал период активно-
го освоения оборудования из но-
вых поставок в рамках городских 
проектов и написания программ 
курсов, которые можно было бы 
провести с их использованием. 
Также ЛИШ является прекрас-
ной методической площадкой 
для развития потенциала наших 
педагогов.

В инженерной школе мы про-
вели интересный педагогический 
эксперимент по внедрению в кур-
сы сквозного проекта. Суть мето-
да заключается в том, чтобы объ-
единить работу нескольких групп, 
решающих свою отдельную за-
дачу, в рамках общего проекта.

Данный подход не только по-
зволяет запланировать выполне-
ние проекта в большем объеме, 
но и создает ощущение сопри-
частности к работе над интерес-
ным и сложным проектом. Этот 
подход отлично будет сочетаться 
с методом разделения задач по 

компетенциям: группы, которые 
обучаются на курсе «Электрони-
ка и приборостроение», делают 
«умную» начинку устройства, при 
этом выдавая техническое зада-
ние на моделирование, которое 
выполняют группы, изучающие 
программу «Цифровое произ-
водство». Данный подход способ-
ствует формированию междис-
циплинарного мышления и рас-
ширяет кругозор учащихся.

В 2019 году впервые начала 
свою работу Летняя инженерная 
школа для обучающихся 1-4-х 
классов. Команда творческих 
энтузиастов-педагогов стара-
лась провести знакомство ребят 
с естественно-научными, техни-
ческими и гуманитарными дис-
циплинами через эксперимен-

тальную и практическую деятель-
ность, увлекательное и познава-
тельное путешествие в мир на-
учных опытов и открытий. Основ-
ными в работе были выбраны на-
правления, формирующие перво-
начальные представления о ком-
петенциях Московского детского 
чемпионата KidSkills: «Графиче-
ский дизайн», «Прототипирова-
ние», «Сити-фермерство», «Мо-
бильная робототехника», «Муль-
тимедийная журналистика».

Кроме ежедневных практиче-
ских занятий учащиеся имели 
возможность ознакомиться с по-
пулярными городскими проекта-
ми. На площадке работали «Те-
атр занимательной науки» и вы-
ставка интерактивных экспонатов 
«Зазеркалье» Дворца творчества 
детей и молодежи «Интеллект». 

В гости к ребятам приходили на-
стоящие профессионалы - педаго-
ги школы №1310 - золотой и сере-
бряный призеры взрослого чемпи-
оната WorldSkills Russia, знаком-
ство и непосредственное общение 
с которыми - лучшая мотивация 
к последующему саморазвитию.

По итогам работы ЛИШ уда-
лось создать дружескую атмос-
феру совместного увлекательно-
го погружения в мир науки. Мы 
уверены, что подобная практи-
ка организации летнего отдыха 
обучающихся способствует их во-
влечению в творчество и форми-
рованию устойчивого интереса к 
познанию.

Летняя инженерная школа - это 
прежде всего сообщество взрос-
лых и детей. И мы очень наде-

емся, что в результате этого со-
трудничества школьники обретут 
новые знания, найдут новые ре-
шения, а в будущем наша страна 
обретет новое поколение инжене-
ров. А мы постараемся им в этом 
помочь. Инженерная школа - тер-
ритория возможностей!

Галина БЕЗРУКОВА,
учитель математики, старший 

методист школы №1502 при МЭИ, 
кандидат педагогических наук;

Мария ПЕТРОВА,
учитель физики, председатель 

методического объединения 
специальных дисциплин школы 

№1502 при МЭИ, кандидат 
педагогических наук;

Лариса САМОДУРОВА,
заместитель директора школы 

№1502 при МЭИ

Погружение в мир современной инженерии
Педагогическая технология в ЛИШ
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Системные преобразова
ния в современной школе, 
направленные на улучше
ние качества ее работы, 
заставляют специалистов 
системы образования пре
жде всего задуматься о 
том континууме, в котором 
работает педагог и разви
вается ребенок.

Ребенок проводит в школе 
11 лет, и на протяжении это-
го периода школа является 

для него основной моделью соци-
ального мира. Здесь он осваивает 
законы межличностных отноше-
ний и способы действий в рамках 
этих законов, примеряет на себя 
социальные роли.

Роль и место школьной среды 
оцениваются по тому эффекту в 
личностном (преобладающая мо-
тивация, самооценка, уровень 
притязаний), социальном (компе-
тентность в общении, поведение 
в конфликте), интеллектуальном 
развитии школьника, которого она 
позволяет достичь. Школьная сре-
да не только формирует базовые 
основы знаний, но и закладывает 
в личность ребенка нравственные 
ориентиры отношения к окружа-
ющему миру, человеку, государ-
ству, труду. Руководствуясь госу-
дарственным заказом, школьная 
среда обеспечивает интеллекту-
альное, психическое, нравствен-
ное и физическое становление 
ребенка. Таким образом, влияние 
учебного заведения как одного из 
факторов социализации подраз-
умевает закладку новых важных 
качеств личности и закрепление 
уже имеющихся. Подобную задачу 
оно успешно выполняет, посколь-
ку создает относительно контро-
лируемые условия социализации, 
своеобразную предстартовую по-
зицию для успешного вхождения 
во взрослую жизнь.

Но как проблему, существенно 
снижающую работоспособность 
школьной среды, можно отметить 
то, что социализация подростков 
происходит в основном на теоре-
тическом уровне (лекции, встречи, 
классные часы, диспуты), в то вре-
мя как активной социальной дея-
тельности ребят уделяется подчас 
недостаточное внимание. Усиле-

ние же социально-коммуникатив-
ной роли школьной среды, несо-
мненно, происходит в процессе 
участия школы в различных город-
ских проектах, в расширении ба-
зы социальных партнеров, в про-
цессе включения в деятельность 
практико-ориентированных соци-
альных программ. Примером прак-
тических шагов со стороны шко-
лы в ее стремлении усилить свою 
роль как площадки по реализации 
детских инициатив может служить 
участие школьных коллективов в 
программах общественно-госу-
дарственной детско-юношеской 
организации «Российское движе-
ние школьников» (РДШ), создан-
ной в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 
29 октября 2015 года.

Городской оператор по реа-
лизации программ РДШ в сто-
личном регионе ДТДиМ имени 
А.П.Гайдара за три года создал 
в Москве сеть опорных площа-
док по распространению в шко-
лах программ РДШ, организации 
фестивальных, конкурсных собы-
тий в рамках четырех основных 
направлений деятельности этой 
общественной организации, та-
ких как военно-патриотическое и 
информационно-медийное, граж-
данской активности и личностного 
развития. В качестве опорной пло-
щадки для тридцати одной школы 
межрайонных советов директо-
ров №10 и №13 выступает ДТДиМ 
«Восточный». И это не случайно. 
Вот уже 20 лет дворец является 
учреждением, координирующим 
в разное время городские проек-
ты, связанные с популяризацией 

волонтерского движения в школах, 
включением подростков в процес-
сы общественно-государственно-
го управления образовательной 
организацией, и вот теперь про-
екты РДШ.

Также не последнюю роль в вы-
боре Дворца «Восточный» как 
опорной площадки Московского 
отделения РДШ сыграли и нали-

чие его филиалов в районах Ива-
новское, Перово, Косино-Ухтом-
ский, хорошая материальная ба-
за, ориентация педагогического 
коллектива на тесное взаимодей-
ствие со школами и, конечно, вне-
дрение в практику данного учреж-
дения дополнительного образова-
ния социальных программ, на ко-
торые накладываются контентные 
вещи. Например, проекты НКО, 
государственных учреждений, уч-
реждений социальной защиты. К 
числу таких программ относится 
программа деятельности клубного 
объединения «Клуб старшекласс-
ников «Цивилизация юных», соз-
данного на базе Дворца «Восточ-
ный» 20 лет назад.

Одно из направлений деятель-
ности клуба - реализация социаль-
ных проектов-инициатив школьни-
ков. Социальный проект - это ком-
плекс реальных действий, в осно-
ве которого лежит требующая раз-

решения актуальная социальная 
проблема. Реализация проекта - 
один из способов участия ребят в 
общественной жизни путем прак-
тического решения социальных 
проблем.

Содержание конкретного про-
екта, предложенного и разрабо-
танного активистами клуба, всег-
да уникально. Проект предпола-
гает оказание адресной помощи 
членов клуба и активистов других 
школ социально незащищенным 
категориям населения (пожилым 
людям из пансионата ветеранов 
труда №19, детям-сиротам ЦССВ 
«Соколенок» и «Центральный», 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья из коррекционной 
школы-интерната №108) и объек-
там социальной значимости (боль-
ницам, лесопаркам, водоемам).

Курирование проекта позволя-
ет молодому человеку сформиро-
вать активную гражданскую пози-
цию, научиться выявлять конкрет-
ные социальные проблемы, при-
обрести практический опыт в их 
решении. Кроме того, молодежь 
приобретает навыки планирования 
индивидуальной и коллективной 
деятельности, тиражирования при-
обретенного опыта, учится выстра-
ивать деловые взаимоотношения с 
участниками проекта, другими ку-
раторами, социальными партнера-
ми. Основной результат клубной 
деятельности заключается в созна-
тельном формировании у молоде-
жи ответственной гражданской по-
зиции, неравнодушного отношения 
к окружающему миру, проблемам 
сограждан и экологическим вопро-
сам. Активисты клуба стали побе-
дителями конкурса «Доброволец 
Москвы»-2017 и «Доброволец Мо-
сквы»-2018 в номинации «Юный 
доброволец», вошли в полуфинал 
Всероссийского конкурса «Добро-
волец России»-2019.

Немаловажное место сегодня в 
работе клуба занимает продвиже-

ние в московских школах проек-
тов Российского движения школь-
ников. Только в прошлом учебном 
году воспитанники «Цивилизации 
юных» стали лауреатами годового 
фестиваля Московского отделе-
ния РДШ «На взлет!», победите-
лями конкурса «Лидер XXI века» 
в номинации «Лидер молодеж-
ного объединения», обладателя-
ми диплома II степени в конкурсе 
«Проектная лига РДШ». Такие об-
разовательные программы, раз-
работанные педагогами Дворца 
«Восточный» в содружестве с во-
лонтерами «Цивилизации юных», 
как деловые игры «Выборы», 
«Международное экономическое 
сотрудничество», легли в основу 
территориальных этапов фестива-
лей Московского отделения РДШ 
«Финансовая грамотность» и «На 
взлет!». Возобновила свою рабо-
ту и межрайонная Школа актива 
РДШ.

Благодаря тесному сотрудни-
честву с Российским движением 
школьников клуб старшеклассни-
ков «Цивилизация юных», а следо-
вательно, и Дворец «Восточный» 
значительно расширили межсек-
торное социальное партнерство. 
Конструктивное взаимодействие 
организаций из двух или трех сек-
торов (государство, бизнес, обще-
ственный сектор) обеспечивает 
наибольший эффект от сложения 
разных ресурсов и выгодное каж-
дой из сторон и населения разви-
тие. К числу социальных партне-
ров Дворца «Восточный», приоб-
ретенных в период сотрудничества 
с Московским отделением РДШ, 
стоит отнести всероссийские об-
щественные движения «Волонте-
ры Победы» и «Волонтеры-меди-
ки», Музей Победы.

Ольга ЧЕРНОБРОВСКАЯ,
педагог‑организатор Дворца 

творчества детей и молодежи 
«Восточный»

Для педагога очень важно, 
чтобы то, чему он учит ре
бенка, не только было в его 
жизни сегодня, но и оста
лось с ним на долгие годы. 
Нас волнуют вопросы му
зыкального развития.

Как научить ребенка петь, 
нам рассказывают многие 
педагоги, методики, про-

граммы. Как научить ребенка не 
только петь, а полюбить эту дея-
тельность, развивать в себе дан-
ные способности, относиться к 
этой деятельности с любовью, 
теплотой? Как не только вла-
деть умением петь, но и проне-
сти этот навык через всю жизнь, 
передать его по наследству? Для 
этого недостаточно стандартных 
методов.

В наших дошкольных группах 
большое внимание уделяется 
формированию гармоничных от-
ношений детей, родителей и пе-
дагогов. Работа в данном направ-

лении привела нас к мысли при-
влечь в проектную деятельность 
родителей, а именно создать дей-
ствующую модель сотрудниче-
ства «дети - родители - педаго-
ги». Данная модель сформирова-
лась в проекте «Семейный хор». 

Особенностью работы с данным 
вокальным коллективом (дети и 
родители) является обучение пе-
нию без знания нотной грамоты, 
опираясь на слуховое восприя-
тие. Занятия проходят два раза 
в неделю с детьми и один раз в 
1-2 недели с мамами. Раз в месяц 
проводится сводная совместная 
постановка композиции, а так-
же совместные репетиции пе-
ред выступлениями. Наш семей-
ный хор выступает не только на 
праздниках нашего комплекса, 
но и активно принимает участие 
в районных мероприятиях. Про-
ект «Семейный хор» существует 
в нашей школе с 2015 года. Неко-
торые дети, став учениками, все 

равно остались в проекте и про-
должают петь в нашем хоре вме-
сте с мамами. И они говорят:

- Мне нравится, что я хожу на 
занятия вместе с мамой.

- Я люблю петь, но иногда я 
стесняюсь, мне бывает боязно 
выступать перед большим коли-
чеством гостей на празднике.

- В дошкольных группах мы 
учим разные красивые песни, а 
еще вместе с нами их учат наши 
мамы. Они приходят на занятия, 
разучивают слова и вместе с на-
ми поют. Это очень приятно и ин-
тересно, когда мамы учатся вме-

сте с нами, ведь у них, как и у нас, 
не все сразу получается, но мы 
друг другу помогаем.

- Вместе с мамой мне совсем 
не страшно выступать на празд-
никах, а еще мне очень нравит-
ся петь не только в детском саду. 
Мы участвуем в конкурсах и фе-
стивалях, выступаем на большой 
сцене. Наши мамы, как и мы, на-
девают красивые костюмы, и мы 
превращаемся в настоящих ар-
тистов.

- Когда я пою, я всегда слышу, 
как поет моя мама, ведь у нее са-
мый красивый голос!

- Я стараюсь петь очень краси-
во, чтобы меня было тоже слышно. 
После исполнения песни нам всег-
да громко аплодируют зрители, и я 
очень горжусь своей мамой!

- Мы с мамой поем и дома, ино-
гда нам подпевает папа. Когда к 
нам приходят гости, то мы с мамой 
обязательно исполняем все пес-
ни, которые выучили вместе в дет-
ском саду.

Валентина НИКИТИНА,
методист школы №922;

Елена СТЕПАНОВА,
музыкальный руководитель 

школы №922

Семейный хор

К взлету готовы!
Социальное партнерство - фактор успешной социализации
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Каждый школьник, достигнув 
определенного уровня зрелости 
и осознания ответственности за 
свое будущее, понимает, насколь
ко важен выбор профессии. Есте
ственно, с жизненной карьерой 
связаны самые высокие ожида
ния: успешность, комфортное мате
риальное положение, возможность 
позаботиться о своих родных в бу
дущем. Задача весьма непростая...

К счастью, современная система обра-
зования помогает молодежи решить 
данную проблему.

Наша школа подошла к этому вопро-
су очень серьезно, учитывая социально-
экономические факторы и особенности 
конъюнктуры рынка труда. Уже в вось-
мом классе ученикам предлагается опре-
делить общее направление своих будущих 
профессиональных интересов. Но даже в 
рамках этого деления возможны более уз-
кие решения благодаря индивидуальному 
учебному плану. Это чрезвычайно полез-
но: каждый ученик при поддержке учите-

лей может увеличить количество часов из-
учения профильных предметов.

Должен признать, что учителя проявля-
ют крайнюю отзывчивость и глубокое по-
нимание задач, решение которых стоит 
перед каждым из нас.

Наша школа предоставляет ученикам 
старших классов, выбравшим обучение 
по химико-биологическому профилю, воз-
можность глубоко изучить химию и биоло-
гию и прекрасно подготовиться к прохож-
дению государственной итоговой аттеста-
ции по профильным предметам на высо-
кий балл, необходимый для поступления в 
вуз. В этом году наше учебное заведение 
заключило договор с Российским наци-
ональным исследовательским медицин-
ским университетом имени Н.И.Пирогова. 
Теперь помимо обязательных учебных ча-
сов в неделю учащиеся могут посещать 
дополнительные групповые занятия, ко-
торые ведут преподаватели престижного 
вуза. По завершении этих занятий каж-
дый учащийся пройдет предпрофессио-
нальную аттестацию. Для учеников, увле-
ченных химией, в школе создан экспери-

ментальный кружок, на занятиях которого 
дети проверяют теоретические законы. 
Внимательные и квалифицированные пе-
дагоги добиваются усвоения учениками 
необходимого материала.

Я поставил перед собой сложную задачу 
- поступить в МГУ или МИРЭА на химиче-
ский факультет. Во многом моему выбору 
способствовал интерес к химии, привитый 
блестящим педагогом Ларисой Владими-
ровной Кособуцкой, а также участие в про-
шлом учебном году в проекте, организо-
ванном МИРЭА - Российским технологи-
ческим университетом, с которым школа 
установила партнерские отношения. Мне, 
как и другим ученикам - победителям вну-
тривузовского этапа конкурса, посчастли-
вилось участвовать во Всероссийской кон-
ференции «Инженеры будущего». Препо-
даватели МИРЭА предложили актуальные 
темы проектов, кураторами которых они и 
являлись, а также предоставили необходи-
мое оборудование для их осуществления.

Не сомневаюсь, что шансы на успешную 
сдачу профильных экзаменов существен-
но возрастут и каждый из нас поступит в 

вуз своей мечты. А это в свою очередь ста-
нет стартовой площадкой для осуществле-
ния всех карьерных замыслов и обеспечит 
возможность заниматься любимым делом!

Милорад МАНГОВ,
ученик 11‑го «А» класса школы №1852

Лаборатория интеллекта

Главные цели профильного 
образования  обеспечение 
возможности осознанного 
выбора будущей профес
сии и развитие инженер
ных навыков у московских 
школьников. Поэтому наша 
школа второй год сотруд
ничает с МИРЭА  Россий
ским технологическим уни
верситетом.

В рамках этого сотрудниче-
ства функционируют про-
фильные 10-11-е классы. 

Ожидаемый результат совмест-
ной проектной деятельности за-
ключается в качественной дову-
зовской подготовке, в достойном 
участии на межвузовской конфе-
ренции «Инженеры будущего» и, 
конечно, поступлении в то выс-
шее учебное заведение, которое 
мы выбираем.

Для того чтобы работа над про-
ектами проходила наиболее эф-
фективно, старший преподава-
тель из института приезжал чи-
тать лекции в школу. Это было 
удобно, так как нам не приходи-
лось тратить время на поездку 
до института и обратно. Для опе-
ративной связи с научным руко-
водителем была создана общая 
группа в Skype, поэтому препо-
даватель мог работать с каждым 
лично. А по субботам у нас есть 
возможность ездить в вуз, чтобы 
закрепить наши знания практиче-
скими занятиями.

Первым важным этапом для 
выхода на конференцию бы-
ла всеобщая январская защита 
проектов, представляющая со-
бой отборочный этап. Для уча-
щихся нашей школы она явля-
лась уже второй, так как к то-
му моменту старшеклассники 
участвовали в защите проектов 
вместе со студентами МИРЭА на 
внутривузовской конференции. 
Это было очень полезно: ребята 
узнали, что представляет собой 
защита проектов перед огром-
ной аудиторией слушателей и 
какое напряжение и волнение 
испытываешь перед выступле-
нием, особенно когда членами 
жюри является университетская 
профессура. Поэтому учащиеся 
инженерного класса проходили 
отбор на конференцию. Затем 
всем успешно выступившим уче-

никам московских школ торже-
ственно вручили долгожданные 
дипломы.

Далее предстояла кропотли-
вая работа: ежедневный труд ра-
ди доведения проекта до логиче-
ского завершения и его оформ-
ления согласно регламенту кон-
ференции «Инженеры будуще-
го». К середине февраля надо 
было предоставить цифровую 
версию готового проекта. По-

сле утверждения готовой рабо-
ты все силы были брошены на 
создание рабочего прототипа и 
подготовку к защите, освоение 
ораторского искусства, что для 
технарей является непростой за-
дачей.

Кроме того, надо было участво-
вать и в других городских конфе-
ренциях. Одна из таких - «Потен-
циал», проходившая 1 февраля 
2019 года в МЭИ. Там можно бы-
ло встретить ребят, которые за-
нимались своими проектами бо-
лее двух лет, совершенствуя их. 
Поэтому вывод, который напра-
шивался сам собой: если долго 
заниматься проектом, то с года-
ми он становится только лучше.

Немаловажным для меня бы-
ло участие на Московской город-
ской конференции 26 марта на 
базе Московского политехниче-
ского университета. Успешное 
выступление на городской пло-
щадке давало возможность бу-

дущим инженерам участвовать 
в конференциях всероссийского 
уровня.

Так и произошло. Ребята, став-
шие призерами на МГК, отправи-
ли свои работы на Всероссийский 
конкурс «Большие вызовы». Де-
сятки тысяч работ со всей стра-
ны участвовали в отборочном 
заочном этапе. После прохожде-
ния первого отбора были второй 
и третий: общение с экспертами и 

письменные работы по заданным 
темам. В итоге моя работа вошла 
в 400 лучших проектов России. 
А это значило, что я стал членом 
сборной команды Москвы и дол-
жен представлять наш город в об-
разовательном центре «Сириус» 
в Сочи.

Но это успехи будущего, а в 
апреле состоялось самое важное 
событие для меня - конференция 
«Инженеры будущего». Именно к 
ней мы готовились.

18 апреля 2019 года на базе 
МЭИ состоялась межвузовская 
конференция, где все представи-
ли итоговые проекты с выполнен-
ными прототипами. Через день 
прошла торжественная церемо-
ния награждения призеров и по-
бедителей, где объявили призе-
ров - Ирину Монастырскую и ме-
ня. Нас наградили подарками и 
дипломами. Выдали сертифика-
ты на посещение любого энерге-
тического объекта в Москве.

И мы поехали в инновационный 
центр «Сколково» на одноимен-
ную электростанцию, где увидели 
цифровую подстанцию, главной 
особенностью которой является 
практически полная автоматиза-
ция и централизация всех систем 
в один управляющий терминал.

Школа №1852 была приглашена 
21 апреля 2019 г. в РТУ МИРЭА на 

день открытых дверей, где наши 
ребята общались с ректором ву-
за и выступали уже как учащие-
ся, успешно прошедшие год обу-
чения в рамках сотрудничества 
школы и университета.

В ожидании собеседования для 
прохода на программу «Большие 
вызовы» мы были приглашены 
17 июня в выездную школу в об-
разовательном центре «Повед-
ники» для подготовки к проекту 
в Сочи, в «Сириусе», где нам чи-
тали лекции на разные темы - от 
молекулярной биологии до астро-
физики. Полезные лекции, новые 
знакомства, позитивные эмоции 
- это лучшее, что могло быть по-
сле трудной и кропотливой рабо-
ты над проектами.

1 июля в Адлере в образова-
тельном центре «Сириус» стар-
товала программа «Большие вы-
зовы». Я представлял Москву в 
рамках направления «Освоение 
Арктики и Мирового океана». В 
«Сириусе» отлично был постав-
лен вопрос организации и пла-
нирования времени: самым важ-
ным и невосполнимым ресур-
сом являлось время, о чем нам 
постоянно напоминали. Крайне 
интересно было видеть, сколько 
разных людей собралось со всех 
концов России, и работать вме-
сте с ними. Кроме отличных лек-
торов были и специально пригла-
шенные гости, такие как Андрей 
Себрант, директор по маркетин-
гу компании «Яндекс», Виктор 
Языков, кругосветный путеше-
ственник, и многие другие. Глав-
ным событием смены должна бы-
ла стать поездка в горы, но из-за 
неблагоприятных погодных ус-
ловий ехать было небезопасно. 
По окончании программы все за-
щитили групповые проекты и за-
тем представили их на фестива-
ле проектов.

Я горд тем, что учусь в такой 
прекрасной школе, которая, ис-
пользуя в том числе и городские 
ресурсы, дает мне и моим свер-
стникам шанс проявить себя и 
развить свои способности. Зна-
комым и родственникам я уверен-
но говорю: «Я знаю, где многому 
можно научиться».

Денис БАРАНОВ,
ученик 11‑го «А» класса 

школы №1852

Стартовая площадка для осуществления замыслов

Освоение Арктики и Мирового 
океана в «Сириусе»
Как я принял большой вызов
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На вопросы пресс 
службы Городского пси
хологопедагогического 
центра отвечают Татья
на ВОЛОСОВЕЦ, дирек
тор Института изучения 
детства, семьи и воспита
ния РАО, Сергей АВЕРИН, 
президент группы компа
ний «ЭЛТИКУДИЦ», Еле
на УШАКОВА, начальник 
отдела инновационной и 
методической помощи Го
родского психологопеда
гогического центра, Оль
га ЗАЙНУЛЛИНА, стар
ший методист Городско
го психологопедагогиче
ского центра.

В чем суть технологии 
STEM? Какие принципы 
положены в основу этой 
технологии?

- Программа STEM-обра-
зования построена на принци-
пах модульности, преемствен-
ности и вариативности, а это 
свидетельствует о ее универ-
сальности и возможности реа-
лизации на разных уровнях об-
разования с детьми с разными 
образовательными потребно-
стями, - говорит президент груп-
пы компаний «ЭЛТИ-КУДИЦ» 
Сергей Аверин.

Главное место в этой техно-
логии отводится практике, со-
единяющей разрозненные есте-
ственно-научные знания в еди-
ное целое.

- STEM-образование харак-
теризует комплексный подход, 

позволяющий изучать мир си-
стемно, - отмечает Ольга Зай-
нуллина, старший методист Го-
родского психолого-педагогиче-
ского центра. - В проектной де-
ятельности дети познают взаи-
мосвязь и логику происходящих 
событий и явлений. С помощью 
тысячи «почему?», заданных ро-
дителям и педагогам, ребенок 
самостоятельно изучает мир.

Детям непросто приме-
нять на практике изолирован-
ные знания по разным учеб-
ным дисциплинам, технология 
STEM позволяет приобретать 
знания в деятельности инте-
грированно.

Какова роль STEM
технологии в современном 
образовании?

Современное образование 
все более и более ориентиро-
вано на формирование ключе-
вых личностных компетентно-
стей, универсальных умений, 
непосредственно связанных с 
опытом практической деятель-
ности. Именно поэтому сегод-
ня система STEM развивается 
как один из основных трендов, 
поскольку STEM-образование 
основано на применении меж-
дисциплинарного и прикладно-
го подхода.

- Безусловно, эта технология 
сейчас находится на пике акту-
альности, - отмечает Татьяна 
Волосовец, директор Института 
изучения детства, семьи и вос-
питания РАО. - Мы знаем, что 
дети школьного возраста рабо-

тают в «Кванториумах», техно-
парках, где у них есть занятия 
по робототехнике, по матема-
тике. Они занимаются исследо-
вательской деятельностью, из-
учают вопросы цифровизации. 
И дети дошкольного возраста 
теперь тоже не отстают: для них 
разработана программа STEM-
образования.

В чем преимущества 
STEMобразования?

Естественно-научная картина 
мира в образовании с примене-
нием технологии STEM форми-
руется на основе системно-де-
ятельностного подхода и бази-
руется на знаниях, полученных 
опытно-экспериментальным пу-
тем.

Почему это важно для 
ребенка дошкольного 
возраста?

1. Именно так формируется 
навык индивидуальной и кол-
лективной работы, дошкольни-
ки учатся договариваться, пра-
вильно задавать вопросы, ста-
вить и достигать цели.

2. У ребенка развивается кри-
тическое мышление, умение 
анализировать, получать и при-
менять информацию в практи-
ческой деятельности.

3. Общий положительный ре-
зультат (а технология STEM 
ориентирована на получение ре-
ального продукта деятельности) 
формирует уверенность в соб-
ственных силах и ощущение эф-
фективности работы в команде.

STEM-образование дает воз-
можность дошкольнику научить-
ся быть самостоятельным.

Приведите пример 
проекта, который можно 
создать по технологии 
STEM.

Например, ребятам дают за-
дание: выполнить проект «Го-
род, в котором я живу». Конеч-
ный результат - визуализация 
конкретного города. Весь про-
ект раскладывается на 6 STEM-
модулей:

1. Дидактическая система 
Ф.Фребеля. Ребята изучают 
форму, цвет, материал. Отве-
чают на вопросы, почему шар 
покатится (а значит, например, 
колесо поедет), а куб - нет.

2. Конструирование. Дети 
«строят» дома, дороги, мага-
зины и другие объекты из ку-
биков «Лего», изучают сочета-
ние форм, синтез, планирова-
ние, функциональное предна-
значение.

3. Экспериментирование. Ре-
бята исследуют городскую сре-
ду, где будет парк и почему, что 
посадить, как это вырастить, из-
учают день, ночь, времена года.

4. Математическое развитие. 
Ребята учатся считать: этажи, 
колеса, окна. Изучают простран-
ственные ориентиры - верх, низ, 
право, лево. Взвешивают, делят.

5. Робототехника. Дети учатся 
разрабатывать маршруты для 
людей, транспорта. Вместе с ро-
ботом «Матата» повторяют про-
странственные ориентиры.

6. Мультстудия. Визуализиру-
ем результат, все повторяем, ру-
ками лепим героев, изменяем 
город под влиянием разных при-
родных факторов.

В чем особенности STEM
образования в Москве?

Активная познавательная 
позиция ребенка - один из 
ключевых принципов в STEM-
образовании. Важны именно 
действия самого ребенка, ему 
должно быть интересно, поэто-
му пространство, в котором он 
находится, устроено так, чтобы 
дошкольник мог активно и ув-
леченно экспериментировать 
с реальной развивающей сре-
дой.

- Сегодня в Москве существу-
ет 10 инклюзивных площадок, 
где дети дошкольного возраста 
могут посетить занятия с при-
менением технологии STEM-
образования, - отмечает Еле-
на Ушакова, начальник отде-
ла инновационной и методиче-
ской помощи Городского психо-
лого-педагогического центра. - 
В активном взаимодействии со 
взрослыми и сверстниками, за-
давая вопросы, самостоятельно 
выявляя причины явлений, уста-
навливая взаимосвязи, ребята, 
занимающиеся по программе 
«STEM-образование для каж-
дого», экспериментируют, овла-
девают первыми навыками пла-
нирования и коммуникативны-
ми умениями, формируют пред-
ставления о сложном и многооб-
разном мире.

В преддверии 75летия Побе
ды в Великой Отечественной 
войне в парке «Патриот» за
ложен храм Победы с истори
комемориальным проектом 
«Дорога памяти». Это путь в 
1418 шагов, пройдя который 
можно будет увидеть лица ты
сяч людей, отдавших жизнь за 
Победу.

Наполнить этот путь памятью о 
конкретных людях приглаша-
ет школьников и их родителей 

военный комиссар Москвы генерал-
майор Виктор Щепилов:

- Мы находимся в преддверии ве-
ликого, знаменательного события - 
75-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне. В рамках подготовки к 
празднованию этого важного для всей 
страны дня в Москве 22 июня 2019 го-
да проводилась Всероссийская во-
енно-патриотическая акция «Горсть 
памяти». Данная акция состоялась в 
Александровском саду у Могилы Не-
известного Солдата, а также во всех 
административных округах столицы 
возле братских могил и одиночных за-
хоронений воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Зем-

ля с двухсот двадцати двух захороне-
ний передана в историко-мемориаль-
ный комплекс главного храма Воору-
женных сил Российской Федерации. В 
акции от юнармейца до ветерана при-
няли участие около 15 тысяч человек. 
Военный комиссариат города Москвы 
от имени руководства Министерства 
обороны России и себя лично выра-
жает Департаменту образования и 
науки города Москвы, подчиненным 
структурным подразделениям и обра-
зовательным организациям искрен-
нюю благодарность за активное уча-
стие в проведении Всероссийской во-
енно-патриотической акции «Горсть 
памяти».

Храм Победы - памятное место, где 
судьбы героев Великой Отечествен-
ной войны будут увековечены, а их 
имена навсегда запечатлены круп-
нейшим военно-историческим ме-
мориалом «Дорога памяти». Сбор 
материалов об участниках Великой 
Отечественной войны, фотографий, 
писем фронтовиков идет сегодня по 
всей стране на ресурсе https://foto.
pamyat-naroda.ru/. Предполагается, 
что проект охватит более тридцати 
трех миллионов героических исто-
рий.

- На сегодняшний день военными 
комиссариатами районов города Мо-
сквы собрано более тридцати тысяч 
фотографий участников Великой Оте-
чественной войны и более пятисот ты-
сяч материалов - писем, историй, био-
графий, наград. Однако мы знаем, что 
в период с 1941 по 1945 год на фронт 
ушли более одного миллиона москви-
чей. Предлагаем объединить усилия 
всех горожан, школьников, родителей 
в формировании единой электронной 
базы данных об участниках Великой 
Отечественной войны, в том числе 
для наполнения ее фотографиями, - 
призвал Виктор Щепилов.

Как можно сделать вклад в «Дорогу 
памяти»? Для этого нужно по специ-
альной форме представить матери-
алы военным комиссарам районов в 
административных округах Москвы. 
Военные комиссары готовы даже вы-
ехать в образовательные организа-
ции для проведения данной работы.

Собранные материалы будут раз-
мещены в историко-мемориальном 
комплексе «Дорога памяти» главного 
храма Вооруженных сил Российской 
Федерации, который будет открыт 9 
Мая 2020 года.

Никита ГУСЕВ

Московский школьник 
спас тонущего ребенка
Ученик московской школы №1392 Никита 
Черненко оказал экстренную помощь по
страдавшему на воде ребенку. Знания, по
лученные на кружке «Туризм», помогли 
восьмикласснику правильно сделать искус
ственное дыхание и вернуть пострадавше
го к жизни.

Управление МЧС администрации Абакана об-
суждает возможность награждения московско-
го школьника медалью МЧС России «За спасе-

ние погибающих на водах». Летом Никита отдыхал в 
Хакасии у бабушки. Отправившись на рыбалку к реке 
Абакан в районе с. Белый Яр, на берегу он увидел ре-
бенка, которого только что вытащили из воды. У четы-
рехлетнего пострадавшего уже не было дыхания, он 
находился без сознания. Без колебаний Никита при-
шел на помощь, сумел восстановить дыхание и спасти 
пострадавшему жизнь.

По его словам, принять правильное решение в слож-
ной ситуации ему помогли знания, полученные в школь-
ном кружке «Туризм». Восьмиклассник хорошо учит-
ся, участвует в предметных и метапредметных турни-
рах разного уровня, увлекается математикой. Никита 
участник всероссийских олимпиад школьников по ма-
тематике, литературе, физике, географии, а также еже-
годного метапредметного турнира М.В.Ломоносова.

Кирилл КОСТРОВ

Дорога памяти

С помощью тысячи 
«почему?»
Технология STEM в вопросах и ответах экспертов
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Я искренне люблю свою 
профессию. И быть на
ставником для ребят, ко
торые принимают участие 
в инженерных конкурсах, 
очень ценно. Придет вре
мя, и они станут востре
бованными специалиста
ми, которые изменят мир 
к лучшему, решат многие 
проблемы, над которыми 
человечество давно лома
ет голову.

Уже сейчас у обучающих-
ся появляются значимые 
результаты, в том числе в 

проектной деятельности. Напри-
мер, победа в конкурсе проектов 
«Школа реальных дел», в кей-
сах «Использование продуктов 
Autodesk в создании учебно-ме-
тодических модулей в предмет-
ных областях» и «3D-модели», а 
также успешная сдача предпро-
фессиональных экзаменов. Но 
главное все же то, что дети полу-
чают удовольствие от своей де-
ятельности и уверены в том, что 
при выборе профессии, связан-
ной с инженерным проектирова-
нием и 3D-моделированием, они 
будут успешны, к ним будут при-
слушиваться, их будут уважать.

Для того чтобы результаты бы-
ли на высоте, нужно приложить 
много сил. Мы с детьми работаем 
не только в рамках уроков, но и на 
курсах по выбору, которые входят 
в образовательную программу, а 
также в объединениях дополни-
тельного образования. И для ра-
боты я использую все возможно-
сти программного обеспечения, 
а том числе Autodesk Fusion 360.

Кроме того, я разрабатываю 
уроки по инженерному проекти-
рованию и 3D-моделированию в 
Московской электронной школе. 
Эти уроки скоро станут отличным 
подспорьем для подготовки де-
тей к конкурсам профессиональ-
ных компетенций, таким как World 
Skills Junior, Всемирные инженер-
ные игры или «Дизайнотон».

В планах разработка интегри-
рованного урока по геометрии и 
черчению совместно с учителями 
математики. Такой урок отлично 
подойдет для проекта «Матема-
тическая вертикаль», так как раз-
вивает и усиливает предметные 
и метапредметные компетенции 
детей.

Московская электронная школа 
позволяет специалистам делить-

ся опытом и делать образование 
максимально качественным и до-
ступным во всех московских шко-
лах. И вклад каждого учителя це-
нен.

Сейчас для обучающихся суще-
ствует множество возможностей, 
чтобы реализовать свой потен-
циал, например, московский тех-
нологический марафон «Дизай-
нотон», Всемирные инженерные 
игры, 3D БУМ Junior.

Ребята, которые в седьмом 
классе изучают инженерную гра-

фику, к десятому-одиннадцато-
му классам будут с легкостью 
сдавать предпрофессиональные 
и демоэкзамены. И будут конку-
рентоспособны при поступлении 
в институт, потому что уже вла-
деют навыками, необходимыми 
для работы.

В этом году школа №1476 ста-
ла площадкой проведения кон-
курса 3D БУМ Junior. И в рамках 
работы мы планируем привле-
кать не только учеников средней 
и старшей школы, но и начальных 
классов, а также воспитанников 
дошкольных групп. Проект будет 
грандиозный!

Но самое главное, что в пози-
тивной и дружеской атмосфере 
дети создают что-то новое, разви-
вают творческий потенциал. Для 
наставника это важно. Думаю, 
что смысл работы в образовании 
именно в этом: давать ребенку но-
вые возможности; помогать соз-
давать проекты, направленные на 
помощь людям с ограниченными 
возможностями здоровья, реше-
ние экологических проблем, вос-
питывать определенные ценности 
и востребованные навыки.

Алевтина НАМЕСТНИКОВА,
заместитель директора 

по управлению качеством 
образования школы №1476

Опыт

3D-модели? 
Это к нам!

В этом году я выпустила 
класс, с которым все пять 
лет активно участвовала 
в городском культурнооб
разовательном проекте  
олимпиаде «Музеи. Парки. 
Усадьбы».

Об олимпиаде «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы» услышала 
шесть лет назад. Желаю-

щих принять участие в ней ока-
залось в моем классе достаточ-
но, собрали команду и после ре-
гистрации успешно прошли с ре-
бятами вводный тур. Дальше, к 
сожалению, дело не продвину-
лось, потому что музеи, которые 
мы планировали посетить с ше-
стиклассниками, в этот год в пе-
речень площадок олимпиады не 
входили.

Олимпиада только делала свои 
первые шаги. Музеев и парков, 
готовых работать в этом проек-
те, было еще немного, да и ин-
формация, представленная на 
сайте, не была столь подробной 
и понятной, как сейчас. Однако 
сама идея посещения школьни-
ками разнообразных культурных 
объектов столицы с выполнением 
творческих заданий показалась 
мне интересной, поэтому я про-
должила следить за новостями, 
появляющимися на сайте олим-
пиады.

Финальная призовая игра в 
конце учебного года в форма-
те прогулки-квеста по одному из 
центральных районов Москвы, 
фото- и видеоотчеты были на-
столько интересны, что мы реши-
ли тщательно во всем разобрать-
ся и справиться со всеми прави-
лами и заданиями олимпиады в 
следующем году.

В этот раз уже весь класс за-
хотел участвовать в этом проек-
те, образовали три команды, для 
каждой выбрали капитана и при-

думали свое название. По усло-
виям олимпиады не более 10 че-
ловек в команде.

Выполнив все требования 
олимпиады и посетив четы-
ре обязательных музея и один 
парк, мы стали призерами, но не 

смогли победить, так как обще-
го количества баллов было недо-
статочно для призовой игры. Но 
азарт нарастал… и все последу-
ющие четыре года мои ученики 
участвовали и побеждали каж-
дый раз!

Разобравшись в тонкостях под-
счета результатов, ребята научи-
лись быстро отслеживать новые 
дополнительные коэффициенты, 
быстро загружать свои ответы и 
фотографии. Благодаря проекту 
мы посетили музеи и парки Мо-
сквы, о существовании которых 
прежде и не подозревали. Экс-
курсоводов слушали затаив ды-
хание, жадно впитывая всю ин-
формацию, чтобы потом можно 
было правильно ответить на все 
задания олимпиады. Да и просто 
набирались впечатлений, ведь 
каждый наш выезд - это встре-
ча с прекрасным, невозможно не 
очароваться красотой увиденных 
парков, усадеб, музеев.

Ребята настолько увлеклись 
этим проектом, что стали прини-
мать участие и в дополнительных 

конкурсах, проводимых в рамках 
этой олимпиады. Так, всем очень 
понравился конкурс «Что такое 
стихи хорошие? Те, которые не-
похожие». Идея - вспомнить и 
написать названия стихов о Мо-
скве. Мои ученики нашли больше 

всех и победили с большим отры-
вом. Победа окрыляет - они ста-
ли успешно участвовать и в дру-
гих конкурсах этой олимпиады, 
даже попробовали свои силы в 
заочном выполнении заданий по 
всем представленным усадьбам 
и музеям. Стали победителями 
в номинации «Самый активный 
участник в Сети».

Теперь набранных баллов нам 
хватало, чтобы каждый год уча-
ствовать в финальной призовой 
игре. Организаторы олимпиа-
ды придумали интеллектуаль-
ную игру - прогулку по одному из 
исторических районов Москвы. 
Командам предлагаются инте-
ресные задания (сложные и не 
очень), связанные с каким-то 
историческим памятником горо-
да. На старте командам выдают-
ся справочная литература и кар-
та этого района Москвы. Пройдя 
маршрут, участники узнают мно-
го нового, общаются друг с дру-
гом и получают массу впечатле-
ний.

Закрытие олимпиады проходит 
на Воробьевых горах на Фести-
вале музеев: с мастер-классами, 
викторинами и играми и, конечно 
же, торжественным награждени-
ем победителей призовой игры, 
конкурсов и номинаций. Им вру-
чают грамоты, дипломы и памят-
ные подарки. Участникам важно 
получить оценку своей работы, 
еще важнее - находиться в куль-
турном сообществе увлеченных 
людей. Организация этого ме-
роприятия всегда проходит ин-
тересно и незабываемо, ярко и 
красочно.

Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы» - прекрасная возмож-
ность ознакомиться с самыми 
интересными местами Москвы и 
расширить свой кругозор.

Мои ученики в этом году окон-
чили школу, шесть лет участия 
в этой олимпиаде стали для них 
особенными. Хочется верить, они 
сохранят в своей жизни интерес 
к изучению культурно-историче-
ского наследия Москвы, нашей 
страны.

Татьяна СИДОРИНА,
учитель музыки школы №2126 

«Перово» 

Пройти маршрут 
как квест
И красотой Москвы очароваться
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Школа №1476  откры
тое образовательное про
странство, в котором рас
тет и развивается лич
ность: через самопознание 
к самоопределению. И осу
ществляется этот рост при 
помощи грамотно постро
енной образовательной 
программы «Мой выбор».

Курсы по выбору - часть об-
разовательной програм-
мы. Они направлены на ос-

воение детьми межпредметных 
и личностных компетенций. Об-
щими для всех курсов являют-
ся образовательные результаты 
- умение общаться, проектиро-
вать, выбирать.

Каждый учитель, проектируя 
свою рабочую программу, закла-
дывает в нее навыки, которые по-

явятся у ребенка по итогам осво-
ения этих курсов. При этом рабо-
чая программа обязательно явля-
ется межпредметной, направлен-
ной на освоение ребятами кон-
кретного навыка. Например, соз-
дание презентации, умение де-
лать химические опыты, биологи-
ческие наблюдения, чертить или 
общаться на иностранном языке 
во время путешествия.

По итогам обучения школьни-
ки должны продемонстрировать 
конкретный навык, например, 
воспроизвести диалоги, которые 
могут возникнуть в путешестви-
ях, провести опыт, рассказать о 
нем или уверенно выступить с пу-
бличным докладом.

Работа на КПВ групповая, ак-
тивная, происходящая во взаи-
модействии и общении. Таким 
образом, дети создают проект, и 

делают это сообща. Их энергия 
направлена на общение друг с 
другом при решении учебных за-
дач, выборе дел, которые им ин-
тересны, которым они готовы по-
святить свое время. Каждый обу-
чающийся к концу шестого клас-
са осваивает минимум шесть раз-
личных направлений деятельно-
сти и выбирает для себя наибо-
лее подходящее предпрофессио-
нальное направление обучения с 
седьмого по девятый класс.

Если ребенок самостоятельно 
выбрал предметы и в седьмом 
классе не меняет направление 
обучения, значит, процесс орга-
низован правильно.

В этом учебном году всего два 
обучающихся сменили направ-
ление. Сравнивая с прошлым го-
дом, когда сменивших направле-
ние обучения школьников было 
около 15, мы видим значитель-
ный рост в организации работы. 
Во многом он достигнут за счет 

появления новых направлений, 
например, в этом учебном году 
появились программирование и 
проектная деятельность.

В 2019-2020 учебном году для 
пятиклашек открыто десять кур-
сов по выбору, среди них - «Я и 
моя страна», «Учимся проекти-
ровать», «Программирование на 
Scratch», «Интерактивные пре-
зентации», «Театральная студия» 
и другие.

А шестиклассники выбирали 
между такими курсами, как «Я 
и закон», «Введение в физику», 
«Введение в химию», «Введение 
в кибербезопасность», «Про-
граммирование и основы языка», 
«Теория решения изобретатель-
ских задач на основе биологии», 
и другими.

Важно, что курсы по выбору со-
ответствуют возрастным особен-
ностям детей. Они быстро заин-
тересовываются одним видом де-
ятельности и так же быстро пе-

реключаются на другой, потому 
что вокруг столько интересного 
и хочется попробовать все и сра-
зу! Поэтому курс длится всего три 
месяца. Достаточно, чтобы овла-
деть навыком, но в то же время 
недостаточно, чтобы устать и по-
терять интерес.

При этом дети могут делать вы-
бор в безопасных для них услови-
ях на учебных материалах. Здесь 
нет правильного и неправильного 
ответа, а педагоги всегда готовы 
прийти на помощь.

Среди учителей уже появилась 
конкуренция, борьба за право 
провести курс, потому что он вос-
требован и интересен.

А что вы думаете по поводу 
КПВ и их роли в развитии лич-
ностных и межпредметных ком-
петенций детей?

Ирина ИГНАТОВА,
методист школы №1476

Опыт

Выбор в действии
Хочется попробовать все и сразу

Комментарий

Диана ЩЕРБАКОВА, ученица 
5‑го класса:

- Попробуйте вспомнить, когда 
вы начали самостоятельно де-
лать выбор, тщательно продумы-
вать результат и идти к нему, не 
обращая внимания на сложности.

Моим первым серьезным реше-
нием стали курсы по выбору, ког-
да я пришла в пятый класс. Новое 
здание, новые учителя и уроки. 
Новая жизнь и много-много во-
просов.

Когда в прошлом году меня 
спросили, на какие курсы я хо-
чу пойти, я растерялась. Но все 
встало на свои места после кве-
ста. Хорошо подумав, я остано-
вилась на трех курсах по выбору: 
«Театральная студия», «Англий-
ский для путешествий» и «Рас-
тения и животные». А в следую-
щем году обязательно поищу что-
то, связанное с программирова-
нием, физикой или химией. Хотя 
их гораздо больше. Мои друзья 
ходят на «Введение в кибербе-
зопасность», изучают законы и 
решают изобретательские зада-
чи с помощью биологии. Столько 
разных занятий, и все такие ин-
тересные!

Однажды мне задали вопрос: 
«Что полезного в этих курсах по 
выбору?» Пока что я посещаю 
только курс «Театральная сту-
дия», но точно знаю ответ. Уже 
сейчас мне очень интересно за-
ниматься, а через пару месяцев я 
смогу грамотно, спокойно и уве-
ренно выступать на публике, бу-
ду знать множество актерских 
приемов и техник. Уверена, что 
это пригодится мне в ближайшее 
время, например, когда буду за-
щищать проекты на уроках.

А еще мы с ребятами из разных 
классов работаем в команде. Ка-
залось бы, мы друг друга совсем 
не знаем. Но это не мешает нам 
делать совместные проекты, по-
лучать неплохой результат и на-
ходить друзей.

А еще КПВ - это общение. Мне 
нравится, что можно обсуждать 
идеи, воплощать в жизнь даже 
самые смелые. Уроки пролетают 
незаметно и очень ярко! 
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В проектном движении я 
участвую уже три года. 
И за это время мне ста
ло понятно то, что важно 
не только строго придер
живаться утвержденного 
алгоритма при создании 
проекта, но и необходимы 
определенные навыки.

Написать и оформить про-
ект - только половина дела. 
И, наверное, это не самая 

сложная половина. Проект необ-
ходимо презентовать перед ко-
миссией. Тут уже нужно иметь ха-
ризму, запоминающийся стиль, 
также уметь четко и ясно выра-
жать свои мысли. Никого не за-
цепит ваш проект, каким бы инте-
ресным он ни оказался, если вы 
будете запинаться, монотонно го-
ворить, до конца не понимая, что 
хотите донести до слушателей.

Скажу также о том, как следу-
ет выглядеть, говорить и держать 
себя во время защиты проекта. 
Нужно заранее продумать и под-
готовить речь для выступления. 
Прочитать пару раз текст, кото-

рый вы собираетесь произносить, 
недостаточно. Необходимо про-
думать логические паузы, пра-
вильность построения предложе-
ний. Желательно выучить текст 
выступления наизусть. Ваша 
речь должна сопровождаться же-
стами, однако не стоит слишком 
активно жестикулировать или по-
стоянно ходить из стороны в сто-
рону. В одежде лучше придержи-
ваться официального стиля. Если 

вы наносите макияж, то лучше не 
делать его ярким.

На мой взгляд, одна из целей 
проектной комиссии - это поста-
вить вас в затруднительное по-
ложение: задать неожиданный 
вопрос, сделать акцент на ме-
лочах, о которых вы могли даже 
и не думать. Тут нужно не поте-
рять уверенность и постарать-
ся проявить находчивость. Не 
нужно бояться ответить на во-
просы жюри неправильно, глав-
ное - быть уверенным в том, что 
ваш ответ соответствует идее 
проекта.

Пройдя все этапы конкурса 
проектов, я могу сказать, что чле-
ны жюри имеют право задавать 
любые вопросы, к которым никак 
нельзя подготовиться. Нужно от-
вечать так, как вы действитель-

но считаете, а не пытаться найти 
правильный ответ. Например, на 
одном из этапов меня спросили, 
как я пришла к выбору темы, по-
чему остановилась на произведе-
нии именно этого автора (проект 
был по литературе). А на послед-
нем этапе члены жюри задавали 
мне вопросы, которые не относи-
лись к моей работе: спрашивали 
о моем мировоззрении, о граж-
данской позиции, о том, чем я со-
бираюсь заниматься в будущем.

Проектная деятельность - это 
не просто «галочка» в вашем ат-
тестате или диплом, который вы 
можете получить. Для меня ра-
бота над проектами стала непо-
вторимым и полезным опытом. Я 
научилась работать с различны-
ми источниками, анализировать 
и структурировать информацию, 

не бояться публичных выступле-
ний. Проектная деятельность по-
могла мне даже выбрать буду-
щую профессию.

В современном обществе чело-
век вынужден учиться в течение 
всей жизни. Каждый выпускник 
школы должен быть готов к то-
му, что ему постоянно придется 
совершенствовать свои знания 
и навыки, изучать новые техно-
логии, повышать свою квалифи-
кацию, получать дополнительное 
образование. Именно через про-
ектную деятельность можно на-
учиться не бояться трудностей, 
а, наоборот, проанализировав их, 
саморазвиваться.

Ксения ДУНАЕВА,
ученица 11‑го класса 

школы №1798 «Феникс»

Новый подход

Каждое утро я захожу в класс и 
включаю интерактивную доску, 
и это стало настолько привычно, 
что вспоминаешь о зеленой доске 
и белом кусочке мела как об атри
бутах уже какойто далекой про
шлой жизни.

А ведь всего три года назад на школь-
ном педсовете состоялась презен-
тация проекта «МЭШ». И тогда мне 

казалось, что все эти медийные гаджеты 
с трудом будут приживаться в школе. Мне 
казалось, что я никогда не освою систему 
создания интерактивных уроков, не справ-
люсь с новыми задачами…

И вот работа над первым сценарием 
урока. Мне повезло, рядом работал моло-
дой учитель физики, который терпеливо 
мне показывал и объяснял, как техниче-
ски грамотно сделать урок с использова-
нием всех возможностей МЭШ: интерак-
тива, тестов, видео. Урок был отправлен 
на модерацию, и вердикт - «отклонено». И 
тут началось самое трудное - отшлифовка 
урока. Сценарий переделывался, прове-
рялся, опять переделывался. Надо отдать 
должное модератору, мне помогали, со-
ветовали, отклоняли, и через два месяца 
я увидела на своем уроке в МЭШ зеленый 
значок «одобрен». Это победа, маленькая, 
но очень значимая для меня.

Но главное событие было еще впереди 
- это грант за развитие проекта «МЭШ», 
за создание сценария урока «Окислитель-
но-восстановительные реакции». Тема 

«Окислительно-восстановительные реак-
ции» одна из базовых тем химии, без ко-
торой нельзя успешно изучить предмет и 
сдать экзамен. Поэтому в сценарии урока 
я постаралась реализовать принципы си-
стемно-деятельностного подхода в соот-
ветствии с требованиями новых стандар-

тов образования. В сценарии 
урока много упражнений для 
отработки и закрепления ма-
териала в виде тестов, инте-
рактивных и практико-ориен-
тированных заданий. Полу-
чив некоторый опыт в состав-
лении интерактивных уроков, 
я составила сценарии уро-
ков «Получение металлов» и 
«Строение алкадиенов», ко-
торые тоже были одобрены. 
Сейчас еще два урока нахо-
дятся на модерации.

МЭШ позволяет учителю 
реализовать себя не толь-
ко как сценариста, но и как 
фотографа, видеооператора, 

дизайнера. Мы с учителем физики сняли 
видеоролик, который был размещен в биб-
лиотеке МЭШ, делали фотографии раз-
личных установок и химических веществ 
для использования их в сценариях урока. 
Сейчас я пробую свои силы в написании 
электронного учебного пособия по химии.

Работать в МЭШ интересно. Уроки полу-
чаются красочные, наполненные интерес-
ным содержанием. Составляя уроки, хо-
чется придумывать что-то новое, для того 
чтобы ученики поняли логику законов при-
роды, чтобы они увидели, в каком удиви-
тельном мире мы живем.

Самая большая трудность, с которой 
сталкивается учитель, - это нехватка вре-
мени. Уроки он может создавать чаще все-
го в свое свободное время. И далеко не 
каждый урок может быть отмечен грантом.

Без сомнения, современный учитель 
должен развивать в себе компетенции в 
создании уроков МЭШ, учиться новому. 
Это стратегия образования для будущего.

Инна ЛАДЕНКОВА,
учитель химии школы №2126 «Перово», 
кандидат химических наук, обладатель 

гранта МЭШ

С 2017 года все московские учи
теля, ученики и их родители стали 
пользователями общегородской 
платформы электронных образо
вательных материалов  библио
теки МЭШ.

По словам разработчиков, библиотека 
МЭШ должна стать для всей образо-
вательной программы источником 

разнообразных материалов, включающих 
интерактив и элементы геймификации.

Появилась возможность также созда-
вать свои электронные учебные пособия: 
сборники упражнений, заданий, использу-
ющиеся при изучении одного курса по од-
ному или нескольким предметам.

В отличие от урока структуру такого по-
собия можно продумать и определить са-
мостоятельно. Разработчики площадки 
предоставляют возможность создавать 
статьи и допматериалы. Сколько их бу-
дет, как их упорядочить, количество уров-
ней вложенности и наполнение - все это 
определяете вы сами. Можно все посо-
бие сделать в виде одной статьи, а мож-
но сделать сложную структуру с большим 
количеством ссылок на дополнительные 
материалы как на элементы глоссария - 
решать вам. Также нужно подумать над 
красивой обложкой для ЭУП, а в особен-
ности над тем, как она будет отображаться 
на различных устройствах. Предположим, 
вы разместили на обложке какой-то текст 
и картинку. Будет неприятно, если часть 
текста или важные элементы изображе-
ния будут перекрыты кнопкой «Просмо-

треть» в веб-версии или краями экрана 
на мобильном устройстве. Сделайте себе 
шаблон, в котором перекрывающиеся об-
ласти не будут заполнены чем-то важным. 
Это будет полезно, если планируется се-
рия пособий, тогда они все будут узнава-
емы и оформлены в одном стиле.

Если у вас уже есть готовые наработки 
(методичка или набор заданий), то перед 
его оформлением в виде ЭУП подумайте, 
чем можно расширить имеющийся мате-
риал. В качестве одного из требований в 

методических рекомендациях к ЭУП ука-
заны необходимость отразить междисци-
плинарный подход и обеспечивать пол-
ноценное изучение курса. Неплохо было 
бы каждый раздел снабдить видеомате-
риалами, а также подумать, какие можно 
дать задания в формате ГИА и задания на 
самопроверку, то есть такие задания, по-
сле выполнения которых учащийся сразу 
видит результат (это может быть интерак-
тив с кнопкой самопроверки или приложе-
ние). Не стоит и перегружать одно пособие 
большим количеством материала, лучше 
сделать несколько пособий и последова-
тельно отправить их на модерацию.

Московская электронная школа - это до-
вольно новый проект, поэтому возникают 
разного рода вопросы. Многие из них ре-
шаются письмом в техподдержку, некото-
рые исчезают с выходом обновлений. На-
деюсь, что все проблемы рано или поздно 
решатся разработчиками.

Рустем РАМАЗАНОВ,
учитель физики школы №2126 «Перово»

Свой стиль
Написать и оформить проект - это только половина дела

В каком удивительном 
мире мы живем!
Учиться новому

Создаем сами
Библиотека МЭШ как площадка для учебных пособий
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Нужны простые уроки? 
Добро пожаловать в МЭШ. 
Нужны уроки для подго
товки к государственным 
экзаменам? Здесь они то
же есть. Грамматические 
таблицы, тренировочные 
упражнения, интерактив
ный лексический материал 
и нескучные тесты  в МЭШ 
всего этого в достатке.

Мало? Тогда можно прове-
рить свои умения в интел-
лект-картах, посмотреть 

несколько видеосюжетов о жиз-
ни в шотландской глубинке, узнав 
много нового и попутно развив 
свои навыки аудирования, или 
поиграть в интерактивные игры. 
Все это значительно повышает 
интерес к обучению.

Еще в позапрошлом году, ког-
да только появились эти чудес-
ные доски с сенсорной поверхно-
стью, где на экран можно вывести 
все что угодно, мы провели опрос 
среди учащихся школы и узнали 
их мнение об этом устройстве:

«Хотим такую же доску домой 
вместо телевизора».

«Экскурсии по всему миру, 
огромная фотогалерея».

«Похожа на компьютерную 
игру, в которую мы привыкли 
играть».

«Когда нужно попасть из од-
ного места назначения в другое 
при условии выполнения «вы-
плывающих» одна из другой за-
дач, успешно решая эти задачи, 
ты становишься победителем и 
получаешь приз - звучат фан-
фары».

«Ее не надо мыть, не надо пач-
кать руки мелом».

Благодаря современным тех-
нологиям мы раз за разом пере-
осмысливаем принципы, заве-
щанные нам великими педагога-
ми прошлых веков. Наглядность 
пробуждает в учениках смелость 
свободно излагать свои мысли, 
отбросить языковой барьер и 
оставить слова «трудно» и «не-
понятно» далеко в прошлом. По 
нашему коллективному мнению, 
уроки и задания МЭШ добавили 
тех ярких красок, которых так не 
хватало серой грамматике и бес-
конечному ряду непонятных слов.

Однако мы не остановились на 
достигнутом, ведь девиз нашей 

школы: «Новому времени - новые 
открытия!».

С 2017 года мы активно со-
трудничаем с учебно-образова-
тельной платформой Skyeng, уча-
ствуем в олимпиадах, заимству-
ем различные ресурсы и, самое 
главное, перенимаем драгоцен-
ный опыт, которым педагоги этой 
платформы с нами делятся.

И результаты радуют - наши 
уроки стали еще более увлека-
тельными. Мы участвуем в созда-
нии современной учебной среды, 
которая дает качественное совре-
менное образование.

Почему работа со Skyeng - это 
интересно? На платформе Skyeng 
есть только веб-интерфейс со-
временного качества, информа-
ция и материалы стилей модерн, 
а не ретро и - главное! - опытные 
педагоги, которые, как мы, не бо-
ятся экспериментировать и при-
вносить в свои уроки что-то новое 
и инновационное.

Вот что говорят учителя о МЭШ 
и Skyeng:

«С МЭШ ты всегда на связи».
«МЭШ всегда под рукой».
«Уроки в базе МЭШ и Skyeng 

высокого качества, так как прохо-
дят серьезную модерацию».

«Интерактивная доска помо-
гает в быстром переходе с од-
ного вида речевой деятельности 
на другой, потому что сценарии 
уроков включают разные этапы: 
видео, интерактивное тестиро-
вание, аудирование. Это значи-
тельно помогает при подготовке 
к контрольным работам, тестам».

«Уроки в МЭШ оставляют ощу-
щение целостности, что, несо-

мненно, влияет на качество уро-
ка. Ребята активно и с удоволь-
ствием работают у доски, исполь-
зуя весь подручный инструмен-
тарий».

«Наиболее полезной для нас 
представляется работа с готовы-
ми сценариями уроков. У педа-
гогов есть возможность исполь-
зовать готовую разработку, пре-

образовать уже существующую 
или взять для работы на уроке не-
обходимые элементы и этапы из 
разных сценариев».

«В готовых сценариях мож-
но встретить как традиционные 
средства обучения, так и инно-
вационные. Системный подход 
и структура уроков позволяют 
сконцентрировать внимание на 
предмете, тем самым повышая 
эффективность обучения во мно-
го раз».

«Яркий наглядный материал и 
доступность данной платформой 
для использования как ученика-
ми, так и родителями.

«Если мы будем учить сегод-
ня так, как мы учили вчера, мы 
украдем у детей завтра», - го-
ворил Джон Дьюи. А мы высту-
паем именно за то, чтобы у на-
ших учеников было достойное 
будущее».

Евгений ШВАБ,
Юлия ЧЕРЕПАНОВА,

Зина АВАГЯН,
Ирина КОСТЮШОВА,

Елена БЕССАРАБОВА,
Ольга ЛЕОНЕНКО,

Екатерина ЗАЙЧИКОВА,
кафедра учителей иностранных 

языков школы №920

Сегодня московский учи
тель не удивляется, ког
да слышит аббревиатуру 
МЭШ. Однако немногие го
товы работать с этой плат
формой. С момента начала 
педагогической деятель
ности я постоянно искала 
способы объединить кон
спект урока с материала
ми, которые, как прави
ло, находились не в одном 
файле. И она появилась… 
библиотека МЭШ. Конеч
но, было страшно. Это что
то новое, неизведанное, 
непонятное, необычное. 
Но, была не была, попро
буем.

 

Очень порадовало, что 
появилась возмож-
ность параллельно по-

казывать демонстрацию на 
доске и в планшете читать 
ход работы. Как оказалось на 
практике, можно еще и не на-
ходиться возле доски или ком-
пьютера. Первое, что я услы-
шала от детей, когда, находясь 
в конце класса, перелистнула 
слайд: «Как вы это делаете?! 
Вы что, волшебница?» А вот 
и первая ниточка интереса и у 
детей, и у меня. 

Первый созданный сцена-
рий был пробой пера. Как ока-
залось, не так-то просто было 
старый конспект перевести в 
новую «систему координат», 
систему МЭШ. Наверное, к 
третьему созданному мной 
уроку я поняла, что нежела-
тельно повторять виды дея-
тельности детей.  Вот почему 
сценарий урока должен со-
держать так много всего (ви-
део/аудио, тест, изображение, 
текст, задания в различных фор-
матах). 

Первый урок прошел модера-
цию с большого количества по-
пыток, но старт был дан. Решила 
создать свои уроки для себя на 
будущий год. Создавала на каж-
дую тему. Временами было труд-
но. Всегда хотелось найти что-то 
лучшее и интересное. 

Со временем появился свой 
шаблон действий при создании 
сценария урока. Стала вспоми-
нать все то, что мы обсуждали 
на методических объединениях. 
Детей надо приобщить к мысли-
тельной деятельности и поиску 
ответов на возникающие вопро-
сы: делать выводы, предположе-
ния, рассуждать по определен-
ной проблеме. А для себя сдела-
ла вывод, что надо не просто дать 
ребятам информацию, но еще и 
научить ее добывать. Так появи-
лись задания по постановке темы 
урока в виде ребусов, шифров, 
по изображениям увидеть связь 
и предположить тему урока. Этот 
этап очень хорошо настраивает 
детей на дальнейшую работу. 

Наблюдая за сценариями уро-
ков других учителей, сделала вы-
вод, что лучше брать то видео, 
над которым надо еще порабо-
тать. Например, на уроках ма-

тематики можно использовать 
видеозадачи. Это может быть и 
иллюстрированное содержание 
задачи, а может быть и видеосо-
общение, в котором содержат-
ся числа и требуется вычислить 
расход, длину, перевести в дру-
гую величину. При изучении темы 
«Обращение» по предмету «Рус-
ский язык» возьмите фрагмент 
мультфильма «Сказка о рыбаке 
и рыбке», где рыбка задает во-
прос старику: «Чего тебе надоб-
но, старче?», и выясните с деть-
ми, с какой целью рыбка употре-
била слово «старче» и как мож-
но выделить это слово при пись-
ме. Важное условие всех виде-
офрагментов - их длительность 

не должна превышать двух ми-
нут. Конечно, при работе с видео-
фрагментом необходимо нау-
читься пользоваться простым ви-
деоредактором, чтобы была воз-
можность оставить только важ-
ное для конкретного урока.

 Недавно создала тест и при-
крепила его к домашнему зада-
нию. Цель этого теста была по-
тренировать детей перед кон-
трольной работой и мотивиро-
вать их на повторное прочтение 
изученного материала. В тест 
включила и вопрос на дополни-
тельный поиск информации. Ре-
зультат был достигнут. Дети по-
вторили материал, увидели то, на 
что надо обратить внимание, что 
вызвало сложности, и узнали ин-
тересные факты.

Можно найти еще много инте-
ресных заданий или придумать 
самостоятельно, но важное усло-
вие - перебороть свой страх пе-
ред неизвестным и незнакомым. 
При возникающих трудностях об-
ращалась к общедоступным ви-
деоурокам.

Евгения КРАСКОВА,
учитель начальных классов 

школы №1798 «Феникс», 
получатель 6 грантов за вклад 

в развитие МЭШ

Вы что, 
волшебница?
Всегда хочется найти самое лучшее  
и интересное

Похоже на игру
МЭШ и Skyeng: яркие задания - нестандартные решения
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В целях реализации город
ского проекта «Медицин
ский класс в московской 
школе» наша школа ак
тивно участвует в научно
практических конферен
циях. Учащиеся старших 
классов посещают лекции, 
семинары, которые прово
дятся на базе медицинских 
вузов.

На уроке биологии в 8-м 
классе ребята ознакоми-
лись с научной статьей о 

возможности сохранения зре-
ния. В этой статье были приведе-
ны доказательства того, что но-

шение очков и контактных линз 
не восстанавливает зрение си-
стемно. Это научное исследова-
ние, с одной стороны, закрыло 
дискуссию о «традиционных» 
способах лечения близоруко-
сти, а с другой стороны, подня-
ло вопрос важности сохранения 
зрения как невозобновляемого 
физиологического ресурса че-
ловеческого тела.

Ребята очень заинтересова-
лись данной темой, и мы решили 
выяснить, можно ли сохранить 
или улучшить наше зрение. Так и 
возникла наша проектная рабо-
та «Исследование распростра-

нения близорукости и ее профи-
лактики среди школьников 8-го 
класса».

В ходе ее выполнения школь-
ники стали искать материал по 
выбранной теме, сформулирова-
ли гипотезу, исследовательские 
задачи, результаты которых бы-
ли достигнуты с помощью ресур-
сов нашей школы.

Благодаря активному сотруд-
ничеству школы с городскими 
поликлиниками ребята получили 
возможность послушать лекцию 
ведущего врача-офтальмолога. 
Доктор подготовил презентацию, 
рассказал о том, как правильно 
проверить зрение, дал рекомен-
дации по его сохранению, после 
чего наши юные исследователи 
сами учились работать на авто-
рефрактометре. Ребята смогли 
самостоятельно организовать и 
провести проверку зрения сре-
ди своих одноклассников, почув-
ствовав себя настоящими вра-
чами. В результате данной про-

верки были сформированы две 
группы. В первую группу вошли 
учащиеся со 100%-ным зрением, 
а во вторую группу попали уча-
щиеся с начальной и прогресси-
рующей стадией миопии (близо-
рукостью). Затем эти две группы 
получили рекомендации о сохра-
нении зрения. На время проведе-
ния этого исследования участ-
ники добровольно ограничили 
время использования гаджетов, 
смотрели телевизор не более 30 
минут в день, включали в раци-
он пищу, богатую витамином А, 
совершали ежедневные прогул-
ки на свежем воздухе не менее 
2 часов, делали гимнастику для 
глаз.

Для того чтобы нашим иссле-
дователям контролировать про-
цесс соблюдения рекомендаций, 
они предложили ребятам вести 
дневник наблюдений в течение 
3 месяцев.

Через 3 месяца была проведе-
на повторная диагностика глаз, 

которая выявила, что при соблю-
дении всех рекомендаций зре-
ние школьников не ухудшается. 
Благодаря этому исследованию 
мы делаем вывод, что у каждого 
из нас есть шанс сохранить свое 
зрение.

Данный проект способство-
вал популяризации здорового 
образа жизни среди школьни-
ков, дал возможность участия в 
научно-практических конферен-
циях «Потенциал», «Старт в ме-
дицину», благодаря которым ре-
бята получили опыт публичного 
выступления, новые предметные 
знания, поделились ими с одно-
классниками и педагогом; содей-
ствовали формированию новой 
педагогической практики своего 
учителя; повысили свою моти-
вацию и самооценку к дальней-
шей учебной и исследователь-
ской деятельности.

Татьяна НЕФЕДОВА,
учитель биологии школы №920

Все началось с того, что в 
школу №1504 в прошлом 
учебном году «пришел» ин
женерный класс! Для нас 
это профильное образова
ние, специализированное 
оборудование, особая сре
да обучения, ранняя проф
ориентация, знакомство 
с новыми компетенция
ми, проекты для старших 
классов в рамках сквозно
го производства.

Совместно со специалиста-
ми - инженерами школы 
мы разработали специаль-

ную программу для дошкольни-
ков: проекты, совместные заня-
тия со старшеклассниками, фи-
зические опыты, робототехника, 
трансляция детских успехов в 
рамках участия в различных кон-
курсах.

Специалисты - инженеры, ко-
торые курируют наш проект, не 
являются учителями по профес-
сии, благодаря этому у нас созда-
на особая образовательная среда 
и для школьников, и для дошколь-
ников. И дети получают огромное 
удовольствие, работая в коман-
де над заданиями, связанными 
с робототехникой, беспилотны-
ми авиационными системами, ин-
женерией космических систем, 
графическим дизайном, изготов-
лением прототипов, и принимая 
креативные решения.

Возможность построить заня-
тие в индивидуальном направле-
нии для каждого ребенка позво-
ляет не только оборудование ин-
женерного класса, но и детские 
конструкторы, специальные игро-
вые наборы Lego Education.

Так у нас появился проект «Дет-
ский сад в инженерном классе». 

А это:

 Разработка программы до-
полнительного образования по 
поддержке естественного стрем-
ления дошкольника к исследова-
нию мира, интереса к естествен-
ным наукам, математике, инже-
нерии.

 Открытие дополнительного 
образования для дошкольников 
«Детский сад в инженерном клас-
се».

 Организация игровых заня-
тий на базе инженерного класса 
в школе:

- проведение цикла совместных 
занятий с учениками и дошколь-
никами по сборке и презентации 
своих моделей;

- занятия по сортировке, кате-
горизации элементарных деталей 
конструкторов;

- мини-проекты по придумы-
ванию собственных лабиринтов, 
инженерных моделей, схем соб-
ственных изобретений;

- исследовательские работы в 
группах по изучению основ ма-
тематики, естественно-научных 
концепций;

- образовательные проекты с 
базовыми наборами WeDo 2.0.

 Преемственность заня-
тий, сопровождение участни-
ков проекта в начальной школе 
и поддержка детских талантов 
в рамках участия в чемпионате 
KidSkills и конкурсе «Первые ша-
ги в науку».

Наш проект «Детский сад в ин-
женерном классе» стал шагом 
в будущее вместе с ребенком. 
Нельзя отмахнуться или про-
сто не замечать технологичный 
мир, который окружает и взрос-
лых, и детей! Необходимо посто-
янно учиться и знакомиться нам, 
взрослым, с современными ком-
петенциями, поддерживать дет-
ский интерес, познавательную 

активность, развивать аналити-
ческие способности, простран-
ственное и креативное мышле-
ние, используя инженерное обо-
рудование, конструкторы, моде-
ли, робототехнические наборы.

Когда мы только были в начале 
проекта, нам приходилось под-
робно рассказывать родителям 
и практически упрашивать их об 
участии. Через несколько недель 
после открытия первых двух до-
школьных групп желающих при-
соединиться к нам было больше, 
чем смог вместить наш проект. 
О нас рассказывали наши дети!

В конце года были достигнуты 
основные цели:

- исследование, конструиро-
вание инженерных решений до-
школьниками, развитие навыков 
поиска решений различных за-
дач;

- полная вовлеченность детей 
в изучение направлений научно-
технического цикла через практи-
ческие занятия (индивидуальные, 
в небольших группах; разново-
зрастные группы от 5 до 14 лет);

- развитие базовых навыков 
программирования с наборами 
WeDo 2.0;

- развитие навыков совместной 
работы: организационная и ком-
муникативная культура, презен-
тация своих проектов;

- развитие критического мыш-
ления;

- изучение физических явлений 
и законов.

В этом году наш проект дела-
ет шаг вперед! Совсем скоро мы 
запускаем «Инженерный класс в 
детском саду». А это:

 Создание мини-лабораторий 
- пространств в дошкольных груп-
пах, где ребята смогут конструи-
ровать, создавать новые механиз-
мы, воплощать свои идеи.

 Мини-проект «Профессии 
моих родителей»: мы не только 
узнаем, кем работают наши мамы 
и папы, но и будем приглашать по 
пятницам к нам в гости всех жела-
ющих «заразить» своей профес-
сией, увлечениями!

 Ознакомительные экскурсии 
на занятия в инженерные классы 
к ученикам 7-11-х классов.

 Первый опыт программи-
рования в инженерном классе и 
знакомство с базовыми набора-
ми WeDo 2.0.

 Конструирование навигато-
ров «Технологичная Москва» для 
семейных выходных: посещение 
городских технопарков.

 Месяц изобретений (в апре-
ле предложим и ребятам, и взрос-
лым разработать и представить 
свои проекты).

 Проектная работа «По сле-
дам KidSkills»: конструирование 

и знакомство с механикой детей 
5-7 лет.

 Презентации проектов уче-
ников и дошкольников инженер-
ного класса школы в рамках суб-
боты московского родителя.

 Семейный фестиваль-
флешмоб «Дроны и квадрокоп-
теры в детском саду».

Уверены, что только в наших 
силах (а возможности москов-
ской школы не оставляют в этом 
сомнений!) реализовать проект 
инженерного класса не только 
в специализированных учебных 
классах для школьников, но и 
для детей в каждой дошколь-
ной группе.

Вера ЛИВЕНЦЕВА,
старший воспитатель 

школы №1504;
Евгений БЕРШИН,

инженер школы №1504

Первые шаги в науку
Дошколята тоже хотят в инженерный класс!

Можно ли сохранить зрение?
Ребят увлекают актуальные исследования
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Проект «Инженерный 
класс в московской шко
ле» объединил усилия учи
телей. Наша школа присо
единилась к этому проекту 
в 2017 году, и в 2019 году 
состоялся первый выпуск 
11го инженерного класса.

Это были два непростых го-
да напряженной, но очень 
интересной работы. С од-

ной стороны, мы прекрасно по-
нимали, что стране необходимо 
новое поколение современных 
инженеров. Это своего рода го-
сударственный заказ - возродить 
некогда очень престижную про-
фессию инженера. С другой сто-
роны, перед нами стояла еще од-
на задача - как сделать эту работу 
максимально интересной для ре-
бят, выбравших это направление.

Изучение физики, математи-
ки и информатики на профиль-
ном уровне является необходи-
мым, но недостаточным услови-
ем подготовки будущего инжене-
ра! Главное в этой замечательной 
профессии - творчество! Поэто-
му особое внимание мы уделили 
проектно-исследовательской де-
ятельности, которую проводили с 
использованием уникальных воз-
можностей нашего мегаполиса. 
Нашими партнерами в этой ра-
боте стали Мемориальный музей 
космонавтики, Институт косми-
ческих исследований РАН, Центр 
технологической поддержки об-
разования при Национальном ис-
следовательском университете 
«МЭИ», РХТУ имени Менделе-
ева, технопарки «Мосгормаш», 
«Наукоград». Каждый ученик ин-
женерного класса нашел свое 
направление деятельности и вы-
полнил проектную работу. Робо-

тотехника, современная космо-
навтика, беспилотный транспорт, 
геоинформатика, киберфизиче-
ские системы, нейротехнологии, 
машиностроение - это неполный 
список инженерных направлений, 
по которым были подготовлены 
проекты.

Свои работы будущие инжене-
ры представляли на различных 
научно-практических конферен-

циях, технических конкурсах го-
родского, всероссийского и меж-
дународного уровня.

В «Инженерном старте»-2018, 
Открытой московской инженер-
ной конференции школьников 
«Потенциал»-2019 работа Алек-
сандра Шарипова и Муина Кур-
бонмамадова «Многофункцио-
нальная лодка - проект «I-рыбка» 
заняла первое место.

Трудно перечислить все ди-
пломы и награды, полученные 
Артемом Картунчиковым, Алек-
сандром Морозовым и Сарги-
сом Петросяном за работу «Ор-
битальная установка для очист-
ки околоземного пространства. 
Версия 3.0». Но особо хочется 
отметить, что наших будущих 
инженеров пригласили на от-
крытие павильона «Космос» на 

ВДНХ (12 апреля 2018 года), где 
они представляли свой проект 
в присутствии Президента Рос-
сийской Федерации В.В.Путина 
и мэра Москвы С.С.Собянина.

Педагогический коллектив 
школы стремился к тому, чтобы 
молодые люди получили макси-
мально объективное представ-
ление о профессиях инженерно-
технологического направления. 
Мы настраиваем наших моло-
дых инженеров на поступление 
в те вузы, в которых они хоте-
ли бы учиться и могли себя ре-
ализовать как творческие лич-
ности.

Результаты ЕГЭ по физике, 
профильной математике, ин-
форматике, дополнительные 
баллы за предпрофессиональ-
ный экзамен, дипломы и награ-
ды конкурсов и конференций от-
крыли перед нашими учениками 
бюджетные места престижных 
факультетов МФТИ, МГТУ име-
ни Баумана, МЭИ, МИФИ, МАИ, 
МИРЭА.

Такая система подготовки по-
зволяет поднимать планку ком-
петентности и образованности 
выпускников, ведь стартовый 
уровень знаний первокурсни-
ков, получивших образование 
по программам инженерных 
классов, гораздо выше.

Самоопределение ученика, 
привлечение его на тот или иной 
технологический профиль, раз-
витие его творческого потенци-
ала - это и есть основная цель в 
рамках проекта «Инженерный 
класс в московской школе».

Виктор ШАПИРО,
заведующий кафедрой 

естественно‑научных дисциплин, 
учитель физики школы №1504 

Нейротехнологии 
и геоинформатика
Молодежи интересно все, что требует их творческого подхода

Поездки в научные цен
тры, конференции, встречи 
с ведущими учеными и ин
женерами  все это теперь 
не просто мечта, а неотъем
лемая часть жизни школь
ников, вовлеченных в про
ектную деятельность.

Начиная путь в науку от 
обычной презентации пе-
ред классом, ученику от-

крывается горизонт возможно-
стей, где он может проявить се-
бя и достичь немалых успехов. В 
школе №1502 при МЭИ созданы 
все возможности для подготовки 
проектов и их реализации. Мы по-
просили двух учениц 11-го класса 
- Алису Козлову и Светлану Па-
хомову - рассказать об особен-
ностях участия школьников в та-
ких мероприятиях. Ведь что та-
кое проекты, они знают на лич-
ном опыте.

‑ Что для вас значит проект‑
ная деятельность?

Светлана: Для меня проект-
ная деятельность - самореали-
зация в научной среде, возмож-
ность проверить теории на прак-
тике, узнать новых людей, позна-
комиться с профессионалами и 
получить незабываемые впечат-
ления.

Алиса: Проектная деятель-
ность - возможность почувство-
вать себя настоящим ученым, 
познакомиться с интересными 
людьми, которые могут расска-
зать тебе что-то новое, увлечь 
наукой.

‑ Почему вы решили занять‑
ся проектной деятельностью?

Светлана: Мы взялись за это, 
потому что нам хотелось приоб-

щиться к новым знаниям. Тогда 
мы еще не знали, насколько это 
интересно и увлекательно.

Алиса: Когда мы перешли в 
9-й класс, наша учительница по 
биологии Юлия Николаевна Чер-
нышова спросила о нашем жела-
нии сделать проект, предложив 
взять тему про содержание йо-
да в поваренной соли. Мы согла-
сились.

Светлана: Потом мы познако-
мились с Майей Борисовной Шаш-
ковой, ответственной за лабора-
торию химии, которая помогала 
проводить опыты, стала нашим 
научным руководителем. Кстати, 
удачный выбор научного руково-
дителя - это 50% успеха проект-
ной работы.

‑ Где можно представить 
свое исследование?

Алиса: У нас проходят школь-
ные конференции, например 
«Экополис», «Ахилл и черепаха». 
На них можно потренироваться, 
приобрести опыт выступлений, 
научиться реагировать на вопро-
сы зала. Затем с нашими проек-
тами мы выходим на следующий 
уровень. В Москве проводится 
очень много научных конферен-
ций. Ученики школы №1502, под-
готовившие проекты, обязатель-
но участвуют в Открытой москов-
ской инженерной конференции 
«Потенциал», которую в течение 
29 лет совместно проводят шко-
ла №1502 и НИУ «МЭИ». После 
«Потенциала» мы участвуем в Мо-
сковском городском конкурсе про-
ектных и исследовательских ра-
бот, городских конференциях «На-
ука для жизни», «Курчатовский 
проект», «Инженеры будущего», 
«Старт в медицину», в научных 

конференциях, которые проводит 
наш вуз-партнер МЭИ. В прошлом 
году мы также участвовали в днях 
науки в МИСиС.

‑ Какие возможности предо‑
ставляет школьникам проект‑
ная деятельность?

Светлана: Научиться формули-
ровать и представлять свои мыс-
ли так, чтобы их поняли другие. 
Призовые места в конференциях 
обеспечивают дополнительные 
баллы при поступлении в вуз, 
кроме того, расширяются круго-
зор и знания по предметам.

Алиса: Также на конферен-
ции тебя могут заметить и при-
гласить куда-то дальше. Чем 
больше вы делаете проектов, 
тем больше шансов попасть на 
новую конференцию, поехать в 
научный лагерь от школы, пред-
ставить свою школу на знаковом 
мероприятии, таком как «Город 
образования».

‑ Сложно ли создавать свою 
исследовательскую работу? Ка‑
кие качества для этого нужны?

Алиса: Создавать работу до-
статочно сложно. Для этого нуж-
но много свободного времени и 
сил, а главное, желание.

Светлана: Для проектной дея-
тельности нужно такое качество, 
как дотошность. Иногда вы чита-
ете материал по выбранной те-
ме, и встречаются моменты, кото-

рые вы не знаете, не понимаете. 
Тогда надо докопаться до сути, и 
вот вы уже углубленно знаете ма-
ленький кусочек предмета. Так-
же очень важны терпение и тру-
долюбие: что-то не получается - 
пробуйте снова, просите помощи. 
Это и есть формула успеха.

‑ Что вы можете посовето‑
вать тем, кто только начинает 
свой путь в науку?

Алиса: Проектная деятельность 
- это очень интересно, чем рань-
ше вы начнете участвовать в этом 
процессе, тем больше узнаете и 
тем успешнее будете в дальней-
шем. Не бойтесь создавать иссле-
довательские работы, это очень 
перспективно, познавательно, 
увлекательно и даже весело, по-
верьте!

Светлана: Новичкам мы мо-
жем пожелать успехов и везения. 
Самое главное - идти вперед, не 
отчаиваться, если что-то не полу-
чается или не заняли призовых 
мест. Все, что вы сделаете, будет 
полезно.

‑ Как школа помогает вам в 
участии в различных меропри‑
ятиях?

Алиса: Школа дала возмож-
ность поехать на научную про-
грамму во Всероссийский дет-
ский центр «Океан». Там вместе 
с увлеченными детьми из различ-
ных регионов России мы созда-

вали новые проекты, изучали со-
временные тенденции в научном 
мире. Это была замечательная 
поездка, которая подарила нам 
людей с общими интересами.

Cветлана: Также мы участво-
вали в международном форуме 
«Город образования». Благодаря 
ему мы ознакомились с направ-
лениями исследований и проек-
тами ведущих мировых компа-
ний, других школ, обменялись с 
ними своими наработками, смог-
ли помочь друг другу в исследо-
ваниях. О проведенном мастер-
классе на «Городе образования» 
я рассказывала в новостной про-
грамме на «Московском образо-
вательном». Это тоже очень хо-
роший опыт.

‑ Есть ли желание после 
окончания школы вернуться 
уже в качестве наставников 
для младших ребят?

Алиса: Было бы здорово, что-
бы сохранялась преемствен-
ность. Думаю, что вернемся.

Светлана: Хотелось бы пере-
дать свой опыт и полученные 
навыки младшим школьникам. 
Конечно, будем сотрудничать с 
1502-й.

Иван ВНУКОВ,
заместитель директора 
школы №1502 при МЭИ;

Лидия ЛАХМАНОВА,
ученица 11‑го класса 

школы №1502 при МЭИ

Ахилл и черепаха и другие
Проектная деятельность: формула нашего успеха



14 №42 (10799)
15 октября 2019 года Мой профессиональный выбор

Сейчас как раз то самое 
время, когда настоящее 
прямо на наших глазах 
превращается в будущее.

Айзек Азимов

Менеджер космотуриз
ма? Брендменеджер про
странств? Дизайнер эмо
ций? Архитектор трансме
дийных продуктов? А часто 
ли вы в детстве задумы
вались, кем вы хотели бы 
быть в будущем?

Разумеется, ни один чело-
век не может с точностью 
угадать свою будущую про-

фессию. История полна приме-
ров неудачных прогнозов и про-
рочеств, ведь к середине ХХ ве-
ка ожидалось, что повсюду будут 
разъезжать автомобили с атом-
ными реакторами, а домашние 
кофеварки будут работать на 
атомных батарейках. К 2030 го-
ду ожидается появление 186 но-
вых профессий, а также исчез-
новение около 60 старых, «срок 
годности» которых уже истекает.

В рамках проекта «Переход из 
4-го в 5-й класс» в школе №920 

прошел день открытых дверей 
для выпускников начальной шко-
лы «Город профессий будуще-
го». Ребята в рамках меропри-
ятия попадали в кейс-комнаты, 
где знакомились с такими про-
фессиями, как «урбанист-эколог» 
(в этой комнате ученики попыта-
лись спроектировать «умный» и 
высокотехнологичный зеленый 
город), «консультант по здоровой 
старости» (здесь ребята дали ре-
комендации друг другу о здоро-
вом питании в старости, вред-
ных привычках и занятиях спор-
том), «проектировщик 3D-печати 
в строительстве» (обучающиеся 

спроектировали и отправили в 
печать мини-версию фундамен-
та для дома). Также ребята впер-
вые услышали о таких новых про-
фессиях, как «проектировщик ин-
термодальных транспортных уз-
лов», «строитель «умных» дорог» 
и «оператор кросс-логистики». 
Все эти профессии связаны с 
транспортным сообщением и пе-
редвижением в городах, и ребята 
при шли к выводу, что в условиях 
ускоренного темпа роста Москвы 
эти профессии будут пользовать-
ся на рынке труда особым спро-
сом в будущем.

Как известно, наибольшую по-
пулярность сейчас набирают ро-
боты, поэтому в школе №920 в 
2019-2020 учебном году открыт 
класс с углубленным изучением 
робототехники и информатики. 
В рамках «Города профессий бу-
дущего» ребят ознакомили с та-
кими профессиями, как «опера-
тор многофункциональных ро-
бототехнических комплексов», 
«проектировщик детской робото-
техники» и «проектировщик до-
машних роботов», а будущие пя-
тиклассники уже в рамках меро-
приятия попробовали запрограм-
мировать робота и задумались о 
том, какие автоматы им хотелось 
бы видеть дома. Всего за каких-
то десять минут наши будущие 
ученые смогли разобраться в 
строении робота, который смо-

жет заменить человека на про-
изводстве по изготовлению дета-
лей для электроприборов, а так-
же, узнав всего несколько базо-
вых команд, ребятам удалось за-
программировать этого робота 
на автоматизированную работу 
без участия человека. Ученики 
также отметили, что если часть 
работы на фабрике смогут вы-
полнять роботы, то увеличится 
скорость изготовления, улучшит-
ся качество, ведь человек устает, 
ему нужны выходные, а робот мо-
жет работать при необходимости 
круглосуточно.

На мероприятии ребята ознако-
мились лишь с малой частью про-
фессий, которые придут на смену 
профессиям-«пенсионерам», та-
ким как «юрист», «экскурсовод», 
«логист» и «системный админи-
стратор», но уже сейчас учащие-
ся всерьез начали задумываться 
о том, кем они хотят стать, и поэ-
тому, робко переступая порог на-
чальной школы, ребята выберут 
направление обучения на курс 
средней школы. А кем они ста-
нут лет через 10, учителя шко-
лы №920 увидят уже в 2030 году 
и вспомнят о том, как рассказы-
вали еще совсем маленьким ре-
бятам о новых и необычных про-
фессиях такого недалекого буду-
щего.

Татьяна ЛЕВКИНА,
учитель математики школы №920

Хиты вакансий 
открываются сегодня
В кейс-комнатах четвероклассники проектировали  
и мечтали

Когда смотришь по телевизо
ру, как взрослые ребята пока
зывают свое мастерство на про
фессиональных соревнованиях 
WorldSkills, завидуешь им и хо
чешь тоже попробовать себя в 
чемто похожем.

Каково же было наше удивление, 
когда нам сказали, что и мы мо-
жем участвовать в подобном чем-

пионате.
Оказывается, для таких, как мы, орга-

низован специальный детский чемпио-
нат KidSkills.

В 2018 году соревнования проводи-
лись по 5 компетенциям: «Аэрокосми-
ческая инженерия», «Графический ди-
зайн», «Кулинарное дело», «Прототи-
пирование», «Сити-фермерство». В 

каждой из компетенций ученики школы 
№2072 принимали активное участие, а 
по двум вышли в финал.

И вот нынешний чемпионат KidSkills 
пройдет уже по 10 компетенциям, и уча-
щиеся начальной школы совместно со 
своими наставниками активно и успеш-
но готовятся принять в них участие.

Учащиеся 3-го «В» класса Оля Антипо-
ва и Настя Ставицкая участвуют в ком-
петенции «Сити-фермерство». Вы когда-
нибудь видели, как овощи и фрукты ра-
стут на крышах и стенах небоскребов? А 
как в городских парках зреют злаковые 
поля и цветут персиковые сады? Сити-
фермерство учит именно этому - соеди-
нять современные городские технологии 
и пейзажи с экологичным сельским хо-
зяйством. Для того чтобы освоить про-
фессию будущего, Насте и Оле при-

шлось научиться работать с аквагрун-
том, высаживать в него растения, узнать 
много нового о жизни растений и об ухо-
де за ними в условиях города. В процес-
се подготовки к чемпионату девочки под-
робнее ознакомились с альтернативны-
ми способами выращивания растений, 
научились измерять кислотность воды, 
составлять питательные растворы и про-
верять их электропроводимость.

А ученицы из 2-го «Б» класса Василиса 
Коломина и София Кузьменко готовятся 
показать класс в компетенции «Кулинар-
ное дело». Кто такой профессиональный 
кулинар? Это тот человек, который мо-
жет работать в различных заведениях - 
элитных ресторанах, отелях, на промыш-
ленных объектах, а также в сфере соци-
ального обслуживания. Кулинар должен 
демонстрировать впечатляющие навыки 

приготовления пищи и ее презентации. 
Он создает и творчески обрабатывает 
блюда в соответствии с ожиданиями тре-
бовательного заказчика. И всему этому 
нашим ученицам пришлось научиться. 
Теперь они без труда пользуются кули-
нарным оборудованием, успешно справ-
ляются с заданиями кейса и готовы по-
казать слаженную командную работу.

Кроме того, на летних каникулах ребя-
та посетили профессиональные мастер-
классы. Мероприятия проходили в рам-
ках подготовки к чемпионату и проводи-
лись московскими колледжами на пло-
щадках Московского международного 
форума «Город образования». Они да-
ли возможность по-новому взглянуть на 
свои компетенции, освоить интересные 
для участников навыки и лучше озна-
комиться с выбранными профессиями!

Вы видели, как персики растут 
на крышах небоскребов?
KidSkills - это здорово!
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Профессия учителя од
на из самых древних в 
мире. Человеческое об
щество не могло бы раз
виваться, если бы нако
пленный людьми опыт 
не передавался из поко
ления в поколение. Появ
ление профессии учите
ля  объективная реаль
ность.

В современных условиях 
преобразований во всех 
сферах жизни все боль-

шую значимость приобретает 
проблема профессионального 
становления личности. Разви-
тие системы педагогического 
образования акцентирует вни-
мание на формировании про-
фессиональной компетентности 
учителя, способного адаптиро-
ваться к меняющимся условиям 
социума, продуктивно реализо-
вывать инновационные педаго-
гические технологии, осущест-
влять в своей профессиональ-
ной деятельности саморазви-
тие, самообразование.

Профессионализм педагога 
является решающим фактором 
обеспечения качества образо-
вания. Именно поэтому так ве-
лика роль учителя-наставника.

За 34 года работы в шко-
ле я пришла к выводу, что для 
успешной адаптации молодых 
специалистов в школе необхо-
димо осуществлять их систем-
ное методическое сопровожде-
ние - наставничество. Моя зада-
ча - помочь молодому учителю 
реализовать себя, развить лич-
ные качества, коммуникатив-
ные и управленческие умения.

Я знаю, что для молодого спе-
циалиста начало его работы со-
провождается высоким эмоцио-
нальным напряжением, требу-
ющим мобилизации всех вну-
тренних ресурсов. Мой опыт 
работы с начинающими учите-
лями показывает, что они ис-
пытывают трудности с дисци-
плиной на уроке, с оформлени-
ем школьной документации, в 
организации взаимодействия с 
родителями школьников, в ме-
тодических аспектах урока.

Я пришла к выводу, что проб-
лемы возникают в связи с тем, 
что молодой специалист имеет 
достаточные знания, но недо-
статочные умения, так как у не-
го еще не сформированы про-
фессионально значимые каче-
ства. Поэтому оказание методи-
ческой помощи молодым специ-
алистам является одной из са-
мых важных составляющих ра-
боты в школе.

Работу с молодыми специа-
листами всегда начинаю с ан-
кетирования, тестирования или 
собеседования, где они расска-
зывают о своих трудностях, про-
блемах, неудачах. Определяю 
круг обязанностей и полномо-
чий молодого специалиста, за-
тем составляю совместную про-
грамму работы с ним. Она ве-
дется по следующим направле-
ниям:

- требования к организации 
учебного процесса;

- планирование и организа-
ция работы по предмету;

- планирование и организа-
ция методической работы;

- работа со школьной доку-
ментацией;

- формы и методы организа-
ции внеурочной деятельности;

- использование в педаго-
гической деятельности ИКТ-
технологий;

- контроль и анализ результа-
тов педагогической деятельно-
сти молодого специалиста.

После изучения информаци-
онного материала для молодого 
специалиста составляются па-
мятки, в которых изложен алго-
ритм деятельности в различных 
ситуациях:

- анализ и самоанализ уроков;
- обязанности классного руко-

водителя;
- организация работы с роди-

телями;
- организация работы с не-

успевающими.
На следующем этапе работы 

используются такие формы ра-
боты:

- составление совместного 
планирования педагогической 
деятельности (от составления 
календарно-тематического пла-
на на год до плана конкретно-
го урока, занятия, внеклассного 
мероприятия);

- взаимопосещение уроков и 
занятий с их последующим ана-
лизом;

- работа по самообразованию;
- консультации.
Результаты работы с молодым 

специалистом ежегодно фикси-
руются: педагог отмечает вы-
полненные им виды работы, на-
ставник дает краткую характе-
ристику итогов их выполнения и 
реализации профессиональных 
компетентностей молодого спе-
циалиста.

По итогам этого анализа про-
ходит обсуждение с молодым 
специалистом особенностей его 
профессиональной деятельно-
сти, даются рекомендации по ее 
дальнейшему совершенствова-
нию, что способствует адапта-
ции специалиста к профессио-
нальным и организационным 
аспектам работы.

Процесс адаптации молодого 
специалиста к педагогической 
деятельности можно считать за-
конченным, если:

- учитель овладел необходи-
мыми теоретическими знания-
ми и практическими навыками 
организации своей учебной де-
ятельности;

- проведение занятий стало 
привычным, работа не вызывает 
чувства страха, неуверенности;

- показатели качества ста-
бильные.

При завершении периода ста-
новления составляется заклю-
чение, в котором определяется 
эффективность адаптации мо-
лодого специалиста к педагоги-
ческой деятельности.

Наставничество - это шаг впе-
ред к развитию профессиональ-
ных компетентностей не только 
молодого специалиста, но и пе-
дагога-наставника.

И, действительно, как говорил 
римский писатель, поэт, фило-
соф и политик Сенека: «Уча дру-
гих, учись сам!»

Ирина СОЛОВЬЕВА,
учитель начальных классов 

школы №1852

Тема наставничества заин
тересовала меня не так дав
но, лет 56 назад. Если бы 
мне сказали в начале моего 
творческого пути, что я, учи
тельлогопед по образова
нию и призванию с педста
жем уже больше 20 лет, буду 
сначала волонтером, а потом 
и наставником, я бы не пове
рила, но, как показало вре
мя, вся моя жизнь была под
готовкой к этому служению.

В работе наставника и учителя-
логопеда нахожу много парал-
лелей: похожие этапы работы, 

однотипность систем коррекционной 
работы, одни и те же методы и тех-
нологии.

Быть педагогом, который плани-
рует и осуществляет вместе с деть-
ми весь коррекционный процесс, для 
меня было всегда очень креативно. 

Испытываешь незабываемое чув-
ство радости, когда творишь, созида-
ешь, но какое счастье быть причаст-
ным к великому таинству форми-
рования личности, при этом только 
скромно работая с высшими психи-
ческими функциями ребенка, в пер-
вую очередь с речевыми! Труд педа-
гога многогранен, всегда учишься, 
уча других. Этот непрекращающийся 
процесс восхищает своими непред-
сказуемостью и неожиданностью, 
поэтому всегда интересен.

Важно отметить, что обычно ро-
дители принимают самое активное 
участие в коррекционном процессе, 
но ребенок в детдоме с этим справ-
ляется один, иногда с поддержкой 
воспитателей. Сироты очень стара-
ются, хотя им трудно пройти путь без 
помощи, но если у них есть мотива-
ция, то это очень дисциплинирует, 
они быстрее становятся самостоя-
тельными.

В наших образовательных про-
граммах мы, педагоги, всегда пи-
шем, что предполагаем определен-
ные результаты своего труда. «Что 
посеешь, то и пожнешь» - библей-
ский принцип причинно-следствен-
ных связей работает в данной систе-
ме так четко, как нигде больше!

Бывают и печальные результаты, 
когда бьешься, бьешься, а «воз и ны-
не там», но такое случается крайне 
редко, а вот чудеса действительно 
встречаются довольно часто. После 
лета или даже двухнедельных кани-
кул проводишь обследование рече-
вых и психических процессов у ре-
бенка, с которым работал не один 
месяц, а иногда не один год, а его 
не узнать! Понимаешь, насколько не 
изучены мозг ребенка и его компен-
саторные свойства!

Ребенок - это действительно за-
гадка, которую хочется разгады-
вать всю жизнь, но сейчас можно 
сказать однозначно, что «потенци-
ал развития ребенка безграничен, и 
чем больше вкладываешь в ребен-
ка сил, здоровья, времени, тем вы-
ше будет результат. Есть еще сла-
гаемые успеха в коррекционном об-
разовании - это безмерная любовь 
к детям и вера в ребенка, несмо-
тря ни на что» (Шалва Амонашви-
ли очень подробно раскрывает эту 
мысль в своих книгах).

У домашних детей есть родите-
ли, которых иногда тоже надо учить 
поддерживать своих детей, а сиро-
там в этом сложнее, поэтому им осо-
бенно нужны взрослые - друзья, на-
ставники, которые и делом, и сло-
вом помогут ребяткам, тогда эти де-
ти смогут добиться очень многого.

Поддержка детей во всем стала 
главной осью в моей волонтерской 
работе, вокруг которой закрутилась 
вся моя коррекционная деятель-
ность в общении с детьми-сирота-
ми из центров воспитания и содей-
ствия семьям.

Я оказывала логопедическую по-
мощь малышам в детском доме, но 
однажды обратила свое внимание 
на подростков. В их кричащем по-
ведении обнаружила жуткое оди-
ночество и стала общаться с ребя-
тами, по возможности дружить с ни-
ми. «Дружить» - это, конечно, только 
слово. Для таких ребят, у которых в 

большинстве случаев родные ма-
тери предали их, быть настоящим 
другом очень сложно. Недоверие, 
тревожность, боязнь быть снова ра-
неным или отвергнутым проявляют-
ся буквально во всем. Почувствовав 
это ужасное недетское горе ребят, 
решила помочь им.

Какая нужна помощь детям-под-
росткам? В основном социализа-
ция. Обсуждаем вопросы преодо-
ления страха перед людьми, прео-
доления страха сходить в магазин, 
как жить самостоятельно, как гото-
вить еду, правила этикета, надо ли 
прощать, как можно общаться, тех-
нику безопасности, то, что Москва - 
город, в котором надо уметь жить, и 
многое другое…

Разбор различных жизненных 
ситуаций, подготовка прохождения 
комиссии, на которой решается во-
прос, может ли ребенок жить само-
стоятельно.

Моя основная цель - постарать-
ся понять ребенка, максимально по-
мочь ему и, не дай бог, не навре-
дить!

Так я стала «тетушкой Леной»! 
Для меня это очень ценно! Быть «те-
тей» для ребят дорогого стоит!

Каждый день - это целая жизнь! 
Но это действительно полная смыс-
ла жизнь! Низкий поклон всем лю-
дям, которые работают с сиротами.

Ребенку в детском доме очень 
одиноко, хотя он всегда среди лю-
дей. Беззащитное существо оказа-
лось одно. Такое состояние души не-
совместимо с жизнью! Нет, государ-
ство полностью обеспечивает малы-
ша. У ребенка есть все, кроме се-
мьи, но именно семья, мама оказы-
вается единственной необходимой 
потребностью для существования. 
Дети, конечно, находят заменителей 
родителей, значимых взрослых, в 
среде детдома, но сирота все равно 
недополучает того, что ребенок по-
лучает в семье. И поэтому все си-
роты слабы здоровьем, и у них есть 
проблемы в развитии.

Только нежным, теплым отноше-
нием, только любовью можно по-
мочь им! У меня сложился некий 
свод правил «Как поступать с деть-
ми-друзьями»:

1. Держать свое слово, особенно 
если обещал приехать. Если не по-

лучается, обязательно найти способ 
сообщить, что не сможешь приехать!

2. Просто быть человеком слова.
3. Никаким способом не давать 

ребенку почувствовать себя отвер-
гнутым.

4. Не врать.
5. Не приказывать, а просить.
6. Никого не критиковать.
7. Помогая, не унижать.
8. Не нарушать личного простран-

ства ребенка.
9. Деньги не давать, пойти и ку-

пить вместе все, что действитель-
но нужно.

10. Не молчать, если что-то не 
так. Обличать ребенка с любовью, 
скромностью. Но он должен знать, 
что хорошо, что плохо.

11. Если ребенок может сделать 
сам, то не делай за него.

12. Следи за каждой своей эмоци-
ей, мыслью, ибо завтра это обнару-
жишь в поступках ребенка.

13. Не запрещать, а объяснять.
Что действительно поможет ре-

бятам?
1. Быть всегда рядом не только 

физически, только бы работал те-
лефон.

2. Любовь.
3. Уважение.
4. Доверие.
5. Вера в ребенка, даже если он 

ошибается, падает и без конца под-
водит.

6. Позитив. Ищем в любой ситуа-
ции что-то хорошее.

7. Благородство.
8. Позиционировать нужность и 

важность именно данного малень-
кого человека.

9. Уважать личность и достоин-
ство ребенка.

10. Слышать и слушать ребенка.
11. Этикет никогда не помешает.
12. Помогать раскрыть таланты, 

способности.
13. Всячески развивать его спо-

собности и таланты.
14. По возможности помогать в 

учебе.
15. Вредные привычки порицать, 

но это делать с мудростью.
16. Всегда на отказ от чего-то по-

казываем альтернативу.
17. Поддерживать в любом до-

бром деле.
18. Помогать, когда нужна по-

мощь.
19. Все стараться проговаривать, 

так ему будет легче понять вас и 
других людей.

20. Стараться помочь ребенку 
быть самостоятельным во всем!

Наставник - это тот взрослый, 
который должен быть с ребенком, 
пусть даже уже с большим ребен-
ком, в зоне ближайшего развития, 
то есть быть рядом здесь и сейчас, 
когда ребенок может сделать что-то 
с взрослым, но не может это же де-
ло сделать самостоятельно, но зав-
тра уже сможет все сделать сам (по 
Л.С.Выготскому).

Для меня великая честь быть ря-
дом с моими любимыми, дорогими 
мальчишками и девчонками! И ес-
ли они будут счастливы, то и я буду 
счастлива!

Елена СПИЛЬНАЯ,
учитель‑логопед школы №922

Наставник
Если хотим помочь молодым

Загадка, которую хочется 
разгадывать всю жизнь
Как нельзя поступать с друзьями?
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Школа реальных дел
Что для меня значит проектная деятельность? 
Конечно, это возможность проявить себя. Я ду
маю, что она нужна для того, чтобы люди мог
ли открыть в себе такие навыки, как работа в 
команде, исполнительность и ответственность.

Почему я выбрала именно конкурс проектов «Школа 
реальных дел»? Наверное, потому что я понимаю, 
что, участвуя в ШРД, я не останусь незамеченной. 

Поучаствовав в проекте, я узнала, над чем стоит порабо-
тать и что получается у меня лучше всего. А куратор нашей 
команды всегда приходил на помощь. И его поддержка бы-
ла важной и нужной как для меня, так и для всей команды.

Мы делали проект, который в дальнейшем поможет ба-
бушкам и дедушкам по всей стране научиться пользоваться 
своими смартфонами и компьютерами. Это важно, потому 
что не все могут часто видеться с родными, и информаци-
онные технологии помогут семьям воссоединиться онлайн.

Мне проект помог развить в себе такие качества, как 
самостоятельность и ответственность. Наша команда по-
общалась с бабушками и дедушками, которые посещали 
курс компьютерной грамотности в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие». Это прекрасный опыт. Мы стали 
лучше понимать своих родных и точно знаем, что всегда 
сможем выйти с ними на связь благодаря проекту, кото-
рый создали своими руками.

К защите мы все готовились, как никогда, старательно: 
составляли текст, продумывая все до мелочей, практико-
вались в публичных выступлениях. В итоге мы блестяще 
представили свою работу, заняли 1-е место и получили 
возможность реализовать наш проект в жизни в одном 
из мини-полисов компании-работодателя.

Теперь я точно знаю, как вести проект от задумки до по-
бедного финала, и уверена, что буду продолжать проект-
ную деятельность и в этом году, и после выпуска из школы.

Ольга СИНЕЛЬЩИКОВА,
ученица 11‑го «К» класса школы №1476

Мир увлечений

После каникул мы всегда воз
вращаемся в школу не 1 сен
тября, а в конце августа. 
Школьные аллеи пока еще 
пустынны, можно медленно 
брести и наслаждаться сол
нечным теплом, тонким аро
матом гортензий. Здесь все 
радует и успокаивает: глухой 
стук мяча на спортивной пло
щадке, улыбчивые и никуда 
не спешащие учителя. Это на
ша школа №2072! Единствен
ная и самая родная!

Сентябрь всегда врывается в 
жизнь вихрем. Мы давно не 
виделись, хочется поделить-

ся незабываемыми впечатлениями. 
И только «Цыганочка» в качестве 
школьного звонка может остановить 
этот безумный поток новостей.

Мы погружаемся в науку. Мне нра-
вится, что уроки в нашей школе - это 
именно научная работа. Детская, но 
очень серьезная. При этом учителя 
делают все, чтобы нам было «слож-
но-интересно» учиться. Использу-
ются какие-то новые формы препо-
давания, а с прошлого года частью 
учебной деятельности стала Москов-
ская электронная школа. Это ведь так 
захватывает, когда один вид работы 
сменяется другим!

Я с удовольствием участвую во 
всех мероприятиях в рамках про-
грамм ЮНЕСКО. Это важно, ведь мы 
входим в сеть ассоциированных школ 
ЮНЕСКО.

В начале осени традиционно отме-
чается День грамотности. Проводят-
ся квесты, викторины, конкурсы. В 

этом учебном году нам предложили 
принять участие в конкурсе сочине-
ний. Жанр мы сами обозначили как 
сочинение-эксперимент. Тема оказа-
лась необычной - «Учитель-пенсио-
нер: мысли и чувства». Обучающимся 
предстояло погрузиться в мир людей, 
отдавших почти всю свою сознатель-
ную жизнь школе, проанализировать 
ее, поругать себя за ошибки, поапло-
дировать успехам, подвести итоги. 
Понимаете, такое сочинение просто 
так не напишешь. Пришлось прове-
сти исследовательскую работу.

Конкурс мы сорвали! Члены жюри в 
растерянности, тайком вытирая сле-
зы, объявили всех победителями!

Семиклассники же поучаствовали 
в викторине «Славянская письмен-
ность и культура».

В 2020 году ЮНЕСКО будет отме-
чать свой 75-летний юбилей, и мы уже 
планируем мероприятия, посвящен-
ные этой дате.

Гордостью нашей школы являются 
музеи. Это музей боевой славы вои-
нов-интернационалистов и музей бое-
вой славы 9-го гвардейского Одесско-
го Краснознаменного ордена Суво-
рова III степени истребительного ави-
ационного полка. Музейные экскур-
сии давно стали частью нашей жизни, 
ведь нельзя воспитать по-настоящему 
полноценную личность, если не изу-
чать историю своей страны.

Несколько лет действует техно-
парк, который привлекает всех - от 

малышей до взрослых. Здесь рабо-
тают увлеченные люди, способные 
сплотить вокруг себя таких разных 
детей.

Какова же формула успеха нашей 
школы? Думаю, в теплоте отношений. 
Это самое важное. У нас нет грубых и 
истеричных учителей. Ребенок здесь 
ощущает себя полноценным членом 
сообщества. Как бы нам ни было 
сложно, мы всегда можем открыть-
ся взрослым.

Также чрезвычайно важно то, что 
наши педагоги - мастера своего де-
ла. Мне очень нравится слушать их, 
покоряет их умение незаметно погру-
жать детей в мир языкознания и ли-
тературы, истории, математики, линг-
вистики...

Успешность еще и в умении нала-
дить школьный процесс, поддержи-
вать порядок и дисциплину в наших 
многочисленных корпусах. Здесь уже 
на высоте наша администрация! Не-
равнодушный, болеющий за все ди-
ректор Юлия Владимировна Замяти-
на.

Благоустроенная территория, кра-
сивые и ухоженные корпуса школы, 
новейшее оборудование - тоже плюс 
в нашу копилку. А еще малышня из 
наших детских садов, которая совсем 
скоро пополнит наши ряды, надеюсь, 
отличников!

Ульяна РОМАСЬ,
ученица школы №2072

Битою мечусь - это глазомер, 
битою бью - это быстрота, би-
тою выбиваю - это натиск.

Александр Суворов

Не все догадаются, о чем 
говорит великий воена
чальник. А говорит он об 
игре, ныне незаслуженно 
забытой.

Городки - старинная русская 
игра. Игроку нужно точным 
ударом биты вынести из 

квадрата-«города» цилиндрики-
рюхи, или городки, выставленные 
в определенную фигуру.

В городки играли и крестьяне, 
и аристократы, разница только в 
месте для игры и в спортинвен-
таре: для простого люда - улица 
с расчерченным полем для игры, 

чурки-рюхи да выломанная в бли-
жайшем орешнике бита. У господ 
и место размечено, и городки с 
битой выточены из хороших по-
род дерева.

Много известных имен связано 
с этой игрой: Петр I, Александр 
Суворов, Лев Толстой, Федор Ша-
ляпин, Максим Горький.

Может, и уступает эта игра по 
зрелищности футболу или хок-
кею, но по азарту, накалу стра-
стей точно нет. К тому же это не 
только игра, но и вид спорта для 
всех. Любой может заниматься 
городками - и ребенок, и человек 
преклонного возраста.

В настоящее время ведет-
ся активная работа по возрож-
дению этой игры. Открываются 
игровые площадки, игра активно 
входит в практику работы школ 
и детских садов как эффектив-
ное средство физического раз-
вития детей.

Так городки пришли в наши до-
школьные группы.

Сначала было приобретено 
оборудование, соответствующее 
возможностям детей. Предпо-
чтение отдавалось комплектам 
из натурального дерева, так как 
учитывалось соотношение тяже-
сти биты и силы броска.

Большое внимание уделялось 
технике безопасности, ведь за-
мах, бросок и полет тяжелой би-
ты создают опасную обстановку. 
Подробно объясняли и показыва-
ли детям, где и как нужно нахо-
диться во время замаха, броска, 
смены фигур.

Обучение непосредственно 
игре начали с отрабатывания 
броска как основного элемен-
та техники. Здесь недостаточно 
одной точности, ведь бита долж-
на лететь не прямо, а вращаясь, 
чтобы выбить как можно большее 
число городков. Для этого важны 
стойка, которую принимает ребе-
нок, правильный захват биты, за-
мах и посыл руки. Упражнения с 
битой выполнялись как индивиду-
ально, так и в подгруппах.

Далее следовало освоение по-
строения выбиваемых фигур. Для 
этого использовались и разрез-
ные картинки, по которым дети 
должны были собрать требуемую 
фигуру, и картинки-заменители 
(реальное изображение ворот, 
колодца, звезды): дети должны 
были узнать название и сложить 
из городков требуемую фигуру. 
При этом озвучивались правила, 
как, на каком расстоянии и в ка-
ком месте квадрата выставляют-
ся фигуры.

Попутно осваивались игро-
вые термины, правила и история 

игры, для этого использовались 
иллюстрации, была подготовлена 
презентация, рассказывающая 
об игре.

Подгрупповые и индивидуаль-
ные занятия проводились и на 
улице, и в зале.

Когда дети освоили основные 
навыки игры, мы решили исполь-
зовать городки в работе семейно-
го клуба. Так появилась весенне-
осеняя акция «Выходи во двор, 
поиграем!». Целью было при-
влечение внимания родителей к 
проблемам физического воспи-
тания детей, вовлечение их в ра-
боту, способствующую накопле-
нию разнообразного двигатель-
ного опыта. Тем более что при-
мер родителей, занимающихся 
спортом, стимулирует детей, по-
вышает возможности ребенка в 
освоении новых движений.

Команда дошкольников-горо-
дошников участвовала в сорев-

нованиях, организованных Фе-
дерацией городошного спорта 
города Москвы, проходивших на 
открытых площадках в Коломен-
ском, и стала призером состяза-
ний.

Но не только дети и родители 
осваивали городки. Команда вос-
питателей детского сада приня-
ла участие в турнире по городкам 
среди педагогических организа-
ций Москвы.

Мы не останавливаемся на до-
стигнутом! Уже несколько выпу-
сков «городошных» детей ушли 
в школу, возможно, кто-то из них 
продолжит свои занятия и далее. 
А мы продолжим знакомить де-
тей с такой интересной игрой «го-
родки».

Евгения ЕФИМОВА,
инструктор по физической 

культуре школы №922;
Светлана СНЫТНИКОВА,

методист школы №922

Формула успеха

Мы играем в городки
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Первый месяц лета. Все 
друзья разъехались. Погу
лять не с кем. Где же на
учиться чемуто новому?

Как хорошо, что есть мо-
сковская образователь-
ная смена!

Наш 4-й отряд - «Сеченов-
ский». Наш девиз: «Мы сече-
новцы храбрые, решительные, 
отважные. И к победе мы стре-
мимся, и работы не боимся!»

Первый день - открытие. 
Это было волшебно! Педагоги 
устроили настоящий феерич-
ный мини-спектакль!

Наши вожатые и воспитатели 
помогали узнавать что-то новое 
и интересное. Для скуки не бы-
ло ни минутки!

Утро начиналось с зарядки. 
Потом завтрак. Наедались мы 
до отвала!

А дальше праздник! День ино-
странных языков, День России и 
т. д. По тематике праздника каж-
дый отряд готовил музыкаль-
ные номера, а потом устраива-
ли соревнование между отряда-
ми. И пусть не все умели краси-
во петь и танцевать, все равно 
было очень весело!

Спортивные олимпиады - 
бег, отжимание, полоса препят-
ствий. Поддерживаем физиче-
скую форму!

Мастер-классы и кружки, ри-
сование, оригами, мастер-класс 
по видеосъемке… Особенно 
мне нравились занятия по ме-
дицине и биологии. И сейчас это 

один из моих самых любимых 
предметов в школе.

А конкурсы и викторины, в ко-
торых мы с радостью принима-
ли участие! Конкурс рисунков на 
тему ПДД, викторины на лучшее 
знание кинофильмов. Нам было 
очень весело!

Мы часто выезжали на экс-
курсии. В Москве много кра-
сивых мест. Запомнились по-
ездки в Пушкинский музей и на 
фабрику шоколада. Вот где мы 

были по уши в шоколаде! Нам 
очень понравилось. Ходили в 
Кусково в экошколу. Узнали все 
о переработке мусора.

Самое любимое время у всех 
- прогулка. Можно повисеть на 
турнике, побегать, поиграть в 
прятки. Прогулка у нас была два 
раза в день.

И вот время обеда. Долго-

жданное время. После всех ме-
роприятий мы все жутко прого-
лодались!

Вечером скучно тоже не было. 
Чаще всего у нас проводились 
квесты. Чувствуешь себя участ-
ником передачи «Форт Боярд»! 
Было очень интересно собирать 
подсказки, искать «ключи»… 
Каждый из отрядов хотел быть 
первым! Больше всего запом-
нился квест по правилам дорож-
ного движения. Потому что мне 

это было знакомо, ведь я уча-
ствовала в городском конкурсе 
по ПДД «Безопасное колесо».

В вечернее время был сво-
бодный час: поговорить, пори-
совать...

И вот уже полдник. Малень-
кие вкусняшки - булочки, бутер-
броды.

Домой я приходила устав-
шая, но счастливая и с нетер-
пением ждала следующего дня, 
а в выходные мечтала о поне-
дельнике.

И вот смена подошла к кон-
цу. Всем было грустно, расста-
ваться со школой и друг с дру-
гом очень не хотелось. На за-
крытии мы постарались пока-
зать лучшие номера!

Жаль, что время пролетело 
так быстро, но мы с нетерпени-
ем ждем следующей встречи с 
московской образовательной 
сменой.

Это лето я не забуду никогда!

Анна ГАЛКИНА,
ученица 5‑го «Н» класса 

школы №1324

В нашей семье все мужчи
ны старшего поколения бы
ли военными: прадедушка 
Петя, отдавший свою жизнь 
армии, дедушка Владик, про
служивший 27 лет в Косми
ческих войсках, а его млад
ший брат  в Ракетных вой
сках до выхода на пенсию.

Мамин брат дядя Алеша 
учился 4 года в суворов-
ском военно-музыкаль-

ном училище, их оркестр откры-
вал парады на Красной площади. 
Мой папа - майор МЧС, работал 
на закрытом военном комплексе. 
«Есть такая профессия - Родину 
защищать…»

Мне захотелось хоть немного 
прикоснуться к этой профессии, 
ее духу. Мама посоветовала по-
ступить в кадетский класс…

Я волновалась, переживала: 
смогу ли осилить. Новый коллек-
тив, учебные и физические на-
грузки, полный учебный день… 
Сейчас я учусь в 8-м кадетском 
классе школы №1324. Второй 
год я кадет и очень этим горжусь. 
Мой характер изменился: стала 
самостоятельной, собранной, от-
ветственной и организованной. 
Одним словом, дисциплина фор-
мирует характер.

Учиться в кадетском классе ин-
тересно, ведь кроме общеобразо-
вательных предметов есть уро-
ки бальных танцев, игра на ба-
рабанах, знакомство с оружием, 
стрельба и строевая подготовка. 

Конечно, много внимания уделя-
ется спорту, и это благотворно 
влияет на здоровье, я стала вы-
носливее и за прошлый год прак-
тически не болела, а это положи-

тельно сказывается на учебных 
результатах.

Класс у нас дружный. Совмест-
ное участие в городских меропри-
ятиях сплотило наш коллектив. 
Одним из ярких событий прошло-
го года стало торжественное по-
священие в кадеты в Зале Славы 
Музея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе. Как же 
я и мои товарищи волновались! 
Какие мы были красивые, первый 
раз надев парадную форму!

Конечно, честь мундира обязы-
вает, поэтому мы стараемся не 
только хорошо учиться и помо-
гать друг другу, но и расти чест-
ными, порядочными людьми, го-

товыми защищать Родину. Быва-
ет, что не все сразу получается. 
Законы чести нам открываются 
постепенно. Кадетское братство 
я впервые ощутила, когда ока-
залась на форуме «Честь имею 
служить Отечеству», на котором 
присутствовали все кадеты мо-
сковских школ - участниц проекта 
«Кадетский класс в московской 
школе». Кадетство объединило 
нас, мальчишек и девчонок, в 
большую дружную семью, в ко-
торой мы мужаем, закаляем во-
лю и характер.

Василиса ЧЕРНЕЦОВА,
кадет 8‑го класса школы №1324

Благодаря школе, в которой 
учусь, и педагогам я открыла 
для себя новые сферы и ор
ганизации, в которых полу
чила бесценный опыт. Буду
чи членом актива школьного 
самоуправления, я приняла 
участие в нескольких сменах 
центра «Команда».

«Команда» - 7 букв, 1 ла-
герь и сотни детских сер-
дец. Это место, которое 

даже спустя время остается очень 
значимым и близким. Каждый день 
я узнавала что-то новое, проекти-
ровала свое будущее, погружалась 
в мир ролевых игр, с помощью ко-
торых примеряла на себя разные 
профессии и сферы жизне-
деятельности. Там мне от-
крылась возможность уви-
деть себя в будущем и рас-
крыть себя, что так ценно. В 
«Команде» не только у ме-
ня, но и у большинства ре-
бят пропадают страхи, ухо-
дят комплексы, проходит 
борьба с одиночеством, 
прививается любовь к окру-
жающему миру и в первую 
очередь к самому себе.

Что вас ждет там?
Всего 4 ярких и незабы-

ваемых дня смены. Десят-
ки самых разных детей. Прекрас-
ные организаторы и наставники. 
Быстротечность времени, ведь там 
оно летит с неимоверной скоро-
стью, а отчет о большой проделан-
ной работе за этот короткий про-
межуток времени дает осознание 
усталости. Игры, занятия, «свечки», 
подготовка вечерних мероприятий, 
отрядное время - и это лишь малая 
часть того, что ждет вас в образо-
вательной смене.

Чего ждать после лагеря?
Наверное, слез, долгих прощаний 

на Воробьевых горах и грустных 
криков: «Я вернусь!», «До встречи!» 
И самые громкие, уже почти изда-
лека: «Спасибо...» И вот наконец-
то дом. Фотопленка наполнена жи-
выми воспоминаниями. На руках 
ниточки-«обнимашки». Подготов-
ка домашнего задания - и наутро 
снова в школу. Чтобы время шло 
быстро и с пользой в ожидании сле-
дующей смены!

Директор, в поход!
Благодаря участию нашей шко-

лы в проекте «Директор, в поход!» 

я попала в уникальную организа-
цию «Лаборатория путешествий». 
Это команда опытных инструкто-
ров, работающих в сфере детского 
туризма под руководством извест-
ного полярного путешественника 
Матвея Дмитриевича Шпаро.

Всех ребят от мала до велика, аб-
солютно не похожих друг на друга, 
объединяют в одну команду на вре-
мя приключения. Мне посчастливи-
лось целых два раза участвовать в 
проекте «Директор, в поход!». Это 
приключение в команде директора 
и учащихся нашей школы остави-
ло у меня самые теплые воспоми-
нания. Именно там я перенимала 
бесценный опыт директоров, про-
бовала себя в качестве лидера. По-

нимала, что руководство - это очень 
непростое занятие, что не всегда 
выбранный маршрут легче. Теперь 
меня не страшат подъемы в горы, 
трудности, которые ждут на пути. 
Я по сей день работаю в команде 
единомышленников, с которой мы 
стремимся к покорению новых вер-
шин.

А дальше вы навсегда влюбитесь 
в прекрасные необъятные просто-
ры нашей Родины. Научитесь вы-
ходить за рамки комфорта. Стане-
те более закаленными в предстоя-
щих трудностях и пронесете через 
годы ценный опыт наставников. А 
еще вы почувствуете грусть, кото-
рая усердно будет толкать вас на 
новые приключения.

Я считаю, что границы традици-
онного образования расширяются 
и в географическом, и в интеллек-
туальном плане благодаря сотруд-
ничеству школ с такими организа-
циями, поэтому в московской шко-
ле можно получить и образование, 
и жизненный опыт!

Алена ЧЕКАЛИНА,
ученица 11‑го класса школы №1324

Почему я выбрала профильный кадетский класс

Как я провела лето

Границы расширяются
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Школа №1476 участвует 
во многих городских про
ектах. Один из самых за
поминающихся  «Путь 
героя».

Почему именно он? Ответ 
прост. В нашей школе су-
ществует замечательный 

музей, один из лучших среди 
школьных музеев Москвы. Экспо-
наты музея собирались на протя-
жении многих лет. А данный про-
ект позволил детям пройти той же 
дорогой, что и Герой Советско-
го Союза Игорь Владимирович 
Панганис, побывать на месте, где 
он совершил подвиг, и пополнить 
музейный фонд новыми докумен-
тами и экспонатами.

В марте 1942 года Игоря, 
как и многих курсантов учили-
ща, направляют в 73-й гвардей-
ский стрелковый полк 25-й гвар-
дейской стрелковой дивизии в 
ст. Сонково Калининской обла-
сти. В июле 1942 года дивизия 
была переброшена на Воронеж-
ский фронт и вошла в состав 6-й 
армии.

В ночь на 5 августа 174-я стрел-
ковая дивизия заняла исходное 
положение для наступления в 
районе села Коротояк. Букваль-
но накануне дивизия была усиле-

на резервом командующего ар-
мией - 73-м гвардейским стрел-
ковым полком.

Подвиг 20-летнего москвича яв-
ляется важным эпизодом герои-
ческой битвы за Сторожевской 
плацдарм - стратегический уча-
сток земли на берегу Дона. Ору-
дийному расчету гвардии сер-
жанта Игоря Панганиса была по-
ставлена задача препятствовать 
движению частей противника. Во-
семь дней и ночей удавалось Пан-
ганису удерживать этот рубеж.

В неравной огневой дуэли по-
гибли трое артиллеристов, са-
мого Панганиса тяжело ранило. 
Игорь хладнокровно заткнул за 
пояс четыре противотанковые 
гранаты, вырвал чеку и, улучив 
момент, бросился под гусеницы. 
Мощный взрыв был салютом ге-
рою. А танковая атака врага на 
этом захлебнулась.

В проекте «Путь героя» при-
нимают участие школы, которые 
носят имена Героев Советского 
Союза и России. Но наша шко-
ла добровольно присоединилась 
к проекту, потому что участие в 
нем - отличная возможность глуб-
же погрузиться в историю и рас-
сказать москвичам о бессмерт-
ном подвиге Игоря Владимиро-
вича Панганиса.

Каждая школа-участница по-
лучила экспедиционный журнал 
«Путь героя», куда вносятся все 
самые важные открытия и на-
ходки.

В команду вошли ребята, пока-
завшие себя в проекте «Дирек-

тор в поход», а также опытные 
путешественники и мотивиро-
ванные новички, вдохновленные 
идеей увековечивания памяти ге-
роя. А вместе с детьми в походе 
были их родители. Поэтому дея-
тельность стала по-настоящему 
семейной и очень ценной.

Несмотря на разницу в возрас-
те среди членов команды, ребя-
та научились взаимодействовать 
между собой, общались и прео-
долевали трудности. Конечно, 
в этом нелегком деле у них бы-
ли помощники: я, как руководи-
тель проекта, педагог-организа-
тор Павел Митрофанович Золо-
тарев и директор школы Елена 
Владимировна Пименова.

Поход был сложным. Ребята, 
родители и учителя посещали ме-

мориалы, братские захоронения, 
видели памятники, возведенные 
на народные средства, общались 
с земляками героя, что, без со-
мнения, воспитывает патриоти-
ческие чувства в детях.

Но одним походом проект не 
ограничивается. Он продолжает-
ся в течение всего года. На дан-
ный момент собранного матери-
ала хватило на выпуск печатной 
книги. Эта работа была сложной, 
кропотливой, но очень важной, 
особенно для самих ребят.

А 6 мая состоится презентация 
результатов на параде накануне 
75-летия Великой Победы.

Елена ТИТЕНОК,
учитель русского языка и 

литературы школы №1476

Патриотическое воспитание

Путь героя
Мы помним его подвиг

Комментарий

Артем ЖУРАВЛЕВ, ученик школы №1476:
- Экспонаты времен Великой Отечественной войны и современ-

ные информационные технологии. Такие разные вещи соединились, 
чтобы музей Великой Отечественной войны школы №1476 смог 
принять участие в Московском международном форуме «Город 
образования», который состоялся в конце августа - начале сентя-
бря на ВДНХ!

Я горжусь музеем моей школы и тем, что проявляю инициативу 
и участвую в его жизни. В этом году каждый посетитель форума 
«Город образования» мог виртуально прогуляться по музею, осмо-
треть главные экспонаты и оценить труд всех, кто принимал участие 
в создании и обновлении музея.

- Для участия в форуме активные ребята под руководством ин-
женера И.С.Хомякова создали виртуальный прототип музея. Артем 
Журавлев и Виктор Высоцкий занимались текстами и съемкой, а 
Алексей Арцыбашев и Сергей Озеров делали презентацию и об-
рабатывали данные. Командная работа дала отличный результат, 
- рассказал руководитель музея Павел Митрофанович Золотарев.

Команда у нас сплоченная и дружная. Мы вместе участвуем и в 
других проектах, но музей всегда занимает особое место. В этом 
учебном году планируем сделать виртуальные экскурсии по другим 
залам. Это очень трудоемкая работа, но у нас есть опыт и огромное 
желание сделать музей доступным для всех!

А 25 сентября наш музей посетил министр культуры РФ Влади-
мир Мединский. В ходе открытой лекции он поговорил с нами, рас-
сказал о перспективах и ответил на животрепещущие вопросы.

Я уверен, что быть в музейном активе почетно. Я знаю историю 
своей страны, рассказываю ее другим ученикам и жителям райо-
на, прививаю любовь к Родине даже маленьким детям. Это важно 
для меня.

Воспитание 
мужеством. 
Города-герои
Воспитание патриота сво
ей Родины  ответственная и 
сложная задача, решение ко
торой начинается в дошколь
ном детстве. Планомерная 
и систематическая работа, 
использование разнообраз
ных средств воспитания, 
общие усилия дошкольных 
групп и семьи могут дать по
ложительные результаты, а 
в дальнейшем стать основой 
патриотического воспитания.

В дошкольном возрасте закла-
дываются основы личности, 
поэтому патриотическое вос-

питание должно носить комплексный 
характер, затрагивать все виды де-
ятельности.

В начале работы над проектом 
«Воспитание мужеством. Города-ге-
рои» была поставлена цель: ознако-
мить детей с героическим прошлым 
нашего народа, протянуть нить, свя-
зывающую поколения в семье.

Вся работа над проектом проходи-
ла в два этапа. Первая часть проекта 
была посвящена городу-герою Мо-
скве, а вторая часть - городам-героям 
и оружию Победы. В группе был соз-
дан уголок патриотического воспита-
ния, где дети могли рассмотреть ил-
люстрации, книги о городах-героях.

Дети дошкольного возраста особо 
эмоциональны, готовы к сопережи-
ванию. В этом возрасте идет процесс 
формирования личностных ориен-
тиров. Итогом первой части проекта 
была музыкально-литературная ком-
позиция, посвященная 76-й годовщи-
не битвы под Москвой. Дети читали 
стихотворения, пели, танцевали.

Дальше к нашей работе подключи-
лись родители. Были созданы книги 
«Города-герои», «Оружие Победы». 
Родители вместе с детьми создали 
макеты техники времен ВОВ.

С родителями и детьми посетили 
Центральный музей Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг., 
Центральный музей Российской ар-
мии, где наши дети показали зна-
ния, рассказывая экскурсоводу все 
то, что слышали от воспитателей и 
родителей.

Итогом нашей работы стала про-
ектная конференция детей и родите-
лей «Воспитание мужеством». Дети 
и родители выбрали сами, о каком 
городе-герое будут рассказывать, 
создавали презентации об этом го-
роде. Две семьи побывали с деть-
ми в выбранных городах - Бресте и 
Волгограде. Многие семьи выбирали 
города, в которых воевали их род-
ственники.

Также наши дети приняли участие 
в районном конкурсе «Весна Побе-
ды в Ивановском», где стали лау-
реатами с литературно-музыкаль-
ной композицией «И помнит мир спа-
сенный».

8 мая наши дети традиционно при-
готовили концерт для ветеранов и 
прошлись в собственной колонне 
Бессмертного полка.

Основной задачей, которую мы по-
ставили, являлось показать детям, 
чем славен русский народ, ознако-
мить с нашей славной историей. И 
нам кажется, что мы с этим справи-
лись.

Валентина НИКИТИНА,
методист школы №922;

Елена РОЖКОВА,
Наталья ЛАТЫШЕВА,

воспитатели школы №922

Кадетский класс заметно 
выделяется на общем фо
не внешними атрибутами. 
Мы ходим в форме!

В начале учебного дня офи-
церы-воспитатели прове-
ряют готовность школьни-

ков к предстоящему дню, а после 
его завершения ребята-кадеты 
не спешат покинуть образова-
тельное заведение и вернуться 
домой. Обучение проходит в фор-
мате полного дня. После уроков 
ученики отправляются на час са-
моподготовки, чтобы выполнить 
домашнюю работу, а потом при-
ступают к строевой, спортивной 
или огневой подготовке.

Класс для кадет позволяет не 
только получить необходимые об-
разовательные навыки, но и вос-
питать патриотизм в учениках. 
Они учатся быть достойными 
гражданами своей страны. При 
этом не обязательно выбирать 
карьеру военного.

Жизнь кадета не рутинная, а 
яркая, насыщенная, наполнен-
ная незабываемыми моментами. 

Наш класс посещает различные 
кадетские мероприятия.

Победа в конкурсе «Не пре-
рвется связь поколений» - одно 
из достижений Василисы, она 
рассказывает:

- Когда только пришли резуль-
таты, эмоции были непередавае-
мые: приливы радости и гордости 
сменяли друг друга. Торжествен-
ное поздравление проходило на 
Поклонной горе, в Музее Вели-

кой Отечественной войны. Было 
волнительно, так как ехала я одна 
из класса. Зал был полон детей, 
в основном кадет. Нас вызывали 
группами, каждую из которых на-
граждали знаменитые военные. 
Я горжусь своей семьей. В тот 
момент я поняла, что связь поко-
лений не прервется.

А лично я участвовала в съем-
ках одной из передач на Мос-
обрканале. Когда ведущий зада-
вал вопросы, эмоции переполня-
ли меня, было трудно формулиро-
вать свои мысли. Однако спустя 
пару минут все изменилось: пу-
гающее интервью превратилось 
в увлекательную беседу. Время 
пролетело быстро, съемки закон-
чились внезапно, как и начались. 
Некоторое время мы разговари-
вали и смеялись со съемочной 
группой без давления камер. Ухо-
дили мы из студии с мыслью, что 
обязательно вернемся…

Многие люди боятся прыгать с 
парашютом, но только не кадеты. 
Говорят, что первые два прыжка 
ты боишься, а на третьем наслаж-
даешься полетом. Мои одноклас-
сники почувствовали это на себе.

- Еще секунду назад я мог слы-
шать голоса людей и гул мотора. 
Теперь только шум ветра - на-
столько громкий, что все осталь-
ные звуки исчезли. Никаких мыс-
лей, только ощущения! - востор-
женно рассказывает Дима.

Сейчас кадеты нашего корпуса 
готовятся к параду 7 ноября. В па-
раде принимают участие лучшие 
из лучших, поэтому мы усиленно 
готовимся и надеемся прошагать 
по брусчатке Красной площади.

Обучение в кадетском классе - 
это престижно! И еще моя жизнь 
наполнилась новыми красками.

Виктория ЖУЖИНА,
кадет 8‑го класса школы №1324

Почувствовали на себе
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Театр - это 
волшебный мир
Где может раскрыться та
лант ребенка, в какой сфе
ре деятельности он сможет 
найти себя? Каждый от
вечает на этот вопрос по
разному и каждый выби
рает для себя чтото свое.

В прошлом 2018-2019 учеб-
ном году под руководством 
Светланы Васильевны По-

няевой в нашей прекрасной шко-
ле была организована театраль-
ная студия «Школьный театр».

Как известно, одна из форм 
работы, являющаяся актуальной 
как в прошлое, так и в современ-
ное время, - это постановка теа-
трализованного представления в 
рамках школьной досуговой дея-
тельности. В театральном пред-
ставлении перед нами предстает 
герой действия, который суще-
ствует в определенных и предла-
гаемых обстоятельствах, а герой 
представления на все как бы смо-
трит со стороны и обращается к 
залу, а не только к другим геро-
ям спектакля. Задача сценариста 
и режиссера заключается в том, 
чтобы зритель по-своему пере-
жил и выразил определенные 
эмоции, осознал происходящее и 
сделал для себя нужные выводы. 
Герой должен разбудить в серд-
цах зрителей чувства сопережи-
вания, сострадания, заставить 
их задуматься над поставленной 
проблемой. Такое влияние оказы-
вается не только на зрителей, но 
и на самих юных актеров, испол-
няющих роли.

Активными участниками теа-
тральной студии стали мы, уча-
щиеся начальной школы - второ-
классники. После долгих обсуж-
дений было принято решение: 
первым спектаклем будет театра-
лизованный спектакль-инсцени-
ровка «Белоснежка и семь гно-
мов», посвященный Дню матери.

В ходе репетиций появилось 
желание показать постановку 
не только своим родителям, но и 
учащимся нашей школы. Спек-
такль получился необычайно ин-
тересным, веселым, музыкально-
танцевальным. Дети 1-4-х клас-
сов с увлечением наблюдали за 
судьбой юной героини, сопере-
живали ей в ее трудных жизнен-
ных ситуациях, восхищались по-
мощью гномов, дружбой и взаи-
мовыручкой. Так как спектакль 
получился удачным, мы решили 
с ребятами поучаствовать в VII 
Международном фестивале ис-
кусств «Грани таланта». С гордо-
стью вышли на награждение на-
ши главные герои спектакля Да-
ша Пожарова и Захар Королев, 
которые играли Белоснежку и 
Принца, и из рук народного арти-
ста РФ, советского и российского 
актера театра и кино, кинорежис-
сера и педагога Бориса Георгие-
вича Невзорова получили диплом 
и почетный подарок - книгу-энци-
клопедию «Театр».

Вдохновившись успехами, ре-
бята совместно с учителем поста-
вили спектакль «В нескучном ко-
ролевстве» про девочку, которая 
поняла, как важно в жизни тру-
диться и не лениться. А также к 
Дню Победы учащиеся показа-
ли театрализованную постановку 
«Дорога к Победе».

Ученики 2‑го «Г» класса 
       школы №2072

Буквально недавно меня 
принесли из роддома, и 
я очень быстро начал ра
сти. Родители и глазом не 
успели моргнуть, как я по
шел в сад, обрел там дру
зей, начал учиться само
стоятельности, организо
ванности.

Я начал становиться лич-
ностью со своим харак-
тером. Чем старше я 

становлюсь, тем больше во-
просов у меня появляется. С 
каждым днем вопросы стано-
вятся все сложнее, и мне одно-
значно нужна помощь взрос-
лого. В саду я посещаю много 
кружков, но один для меня стал 
особенным. Два раза в неде-
лю за нами в группу приходит 
главный «фиксик» - это наш 

преподаватель Анна Алексан-
дровна. Наконец-то на кружке 
можно потрогать все запрет-
ное! Например, разобрать фо-
нарь и установить, в чем его 
неисправность. А еще теперь 
я знаю, как устроены пылесос 
и утюг. На занятиях мне рас-
сказывают как раз про те тех-
нические приборы, к которым 
дома мне близко лучше не под-
ходить, поэтому я иногда даже 
и спрашивать боюсь. А еще я 
очень люблю раздел с опыта-
ми. Недавно мы сами изготав-
ливали неньютоновскую жид-
кость! Она и твердая, и жид-

кая. Это фантастика! Опускаю 
плавно руку в емкость, и жид-
кость стекает по руке, а если 
с размаху ударю, то жидкость 
стойко держит удар. Помимо 
опытов и техники мы изуча-
ем различные скобяные изде-
лия. Теперь я лучше мамы могу 
отличить болт от шурупа! Па-
па говорит: «Моя школа!» Не 
знаю, что это значит, но я рад, 
что папа мной гордится. Я еще 
забыл про конструктор! Тако-
го я не встречал нигде. Это не 
просто конструктор, из него 
можно творить все что пожела-
ешь: я строил замок, сказочное 

животное, танк к 23 Февраля и 
объемный букет к 8 Марта.

P.S. Это реальный рассказ 
воспитанника. Прошел год, и он 
теперь учится в школе. И, ожи-
дая однажды сына, я встретила 
своего маленького «фиксика» 
у входа, а он по привычке рас-
плылся в улыбке и прокричал: 
«Ты-дыщ!» - фирменный позыв-
ной всех фиксиков.

Валентина НИКИТИНА,
методист школы №922;

Анна НИКОТИНА,
воспитатель школы №922

По данным The Economist 
Intelligence Unit, россий
ская столица вошла в Топ
40 городов мира по безо
пасности.

Уже в раннем детстве у нас 
присутствует инстинкт са-
мосохранения, а семья и 

педагоги стараются научить пра-
вильно вести себя в современ-
ном мире, обществе, оберегают 
своих детей и обучающихся от 
ситуации, которые могут навре-
дить, учат дорожить собственной 
жизнью и жизнью других людей. 
Образовательные организации 
предлагают огромное количе-
ство мероприятий, направленных 
на осмысление ценности жизни 
детьми дошкольного и школьно-
го возраста. Существуют разные 
формы их проведения.

Ребята из детских объедине-
ний «Lego-конструирование» и 
«Робототехника» ДТДиМ «Вос-
точный» приняли активное уча-
стие в фотоконкурсе комплекс-
ного проекта «Безопасная Мо-
сква».

Конкурсная программа прово-
дилась в три этапа, были пред-
ложены следующие темы работ:

- «Мой дом - безопасная Мо-
сква!»;

- «Безопасность на дорогах в 
Москве»;

- «Безопасность на транспорте 
в Москве»;

- «Информационная безопас-
ность в Москве»;

- «Москва без вредных привы-
чек».

Известно, что через призму 

фотоаппарата человек способен 
посмотреть на мир совсем по-
другому, отмечая детали и осо-
бенности нашей жизни. Как от-
мечал Х.Кортасар, фотография 
- это своего рода зримая лите-
ратура. Снимая, ты делаешь не-
что осмысленное: выстраиваешь 

кадр, что-то в него включаешь, 
что-то убираешь.

Выбрав темы, команды присту-
пили к их реализации, продумы-
вая детали и композицию.

Первая команда решила поуча-
ствовать в номинации «Безопас-
ность на дороге».

- Я на дорогах, - говорит Тимо-
фей К., - вижу чаще всего опас-
ные ситуации: то водители не-
внимательно водят свой транс-
порт, то взрослые переходят до-
рогу на красный цвет. Мне ка-
жется, что такой плохой пример 
взрослых учит невнимательно 
вести себя на дорогах, забывать 
о правилах дорожного движения.

- Машины ездят слишком бы-
стро, - добавляет Божена С., - и 
сигналят, мне с мамой и братом 
страшно переходить дорогу там, 

где нет светофора. Фотоконкурс 
интересный, мы сразу решили, 
что построим дорогу и пешеход-
ный переход, где мальчик заи-
грался в мяч. Фотография помо-
жет другим ребятам понять, что 
играть надо на детских площад-
ках и в парках.

Вторая команда решила поуча-
ствовать в номинации «Мой дом 
- безопасная Москва!».

Детьми отмечалось, что часто, 
гуляя в парках и лесах, они заме-
чают, что очень много мусора ле-
жит на лавочках, полянках с цве-
тами и даже на клумбах.

Тимофей О., обучающийся 
детского объединения «Lego-
конструирование», особенно тре-
петно подошел к созданию из кон-
структора животных и растений:

- Животные - самые безза-
щитные существа. Я знаю много 
историй, когда, оттого что мы вы-
брасываем пластиковые бутылки 
в воду, погибает много рыб, поэ-
тому на фотографии мы с коман-
дой решили разместить живот-
ных, которые находятся рядом с 
человеком.

- Lego-конструкторы нравят-
ся всем - и взрослым, и детям, 
- уверен Арсений М. - Они яркие 
и привлекают внимание. Если 
создать серию фотографий с 
ними или сделать поучитель-
ный мультфильм, то это при-
влечет огромное количество 

людей, не равнодушных к жи-
вой природе.

Ребята проделали огромный 
путь при создании фотографий к 
конкурсу. Обсуждали, примеря-
ли ситуации на себя, вспоминали 
эпизоды из жизни, дискутирова-
ли, спорили и наконец-то пришли 
к общему мнению. Создали за-
мечательные проекты, которые 
отражают неравнодушное отно-
шение к природе и жизни в горо-
де, безопасной жизни! Через та-
кие работы мы воспитываем на-
ше будущее поколение, развива-
ем и учим мыслить шире. А ведь 
все начиналось с фотоконкурса...

Ильина АНТИПОВА,
педагог дополнительного 

образования Дворца творчества 
детей и молодежи «Восточный»

Все началось 
с фотоконкурса…
Безопасная Москва с использованием конструктора Lego

Фиксики рядом
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Наш класс участвует в олимпи
аде «Музеи. Парки. Усадьбы». 
Мы со своим классным руково
дителем Ириной Анатольевной 
Болдыревой посетили много 
музеев, были в Измайловском 
лесопарке и усадьбе Кусково. 
Экскурсии оставляют очень 
много впечатлений.

С большим удовольствием и инте-
ресом мы выполняем и задания 
олимпиады. Я хочу рассказать 

о музее, который мне больше всего 
понравился. Этот музей не похож на 
остальные, ведь в нем можно ставить 
неожиданные эксперименты, прово-
дить увлекательные опыты и совер-
шать невероятные открытия.

Детский центр научных открытий 
«Иннопарк» - интерактивный музей, 
где посетители могут трогать экспо-
наты, нажимать кнопки, запускать 
пропеллеры, тянуть рычаги, другими 
словами, исследовать. Каждый экспо-
нат демонстрирует закон окружающе-
го мира. Здесь можно запустить вол-
ну, увидеть центробежную силу, най-
ти выход из тактильного лабиринта и 
оказаться внутри гигантского пузыря. 
В музее мы в увлекательной форме 
ознакомились с разными явлениями 
природы и научно-техническими до-
стижениями человечества. Рядом с 
каждым стендом есть табличка с по-
яснениями: что делать, как объяснить?

Например, эффект Пельтье (тепло-
вой насос). Что делать? Надо нажать 
на зеленую кнопку и через 5 секунд 
проверить, может ли электричество 
не только нагревать, но и охлаждать 
предметы, дотронувшись до поверх-
ности справа и слева.

Ликуя, мы запускали своими рука-
ми вечный двигатель. Вдоволь накри-
чались с одноклассниками в экспона-
те, где можно проверить, насколько 
громкий крик ты издаешь. Выиграли 
те, кто не кричал, а визжал. В хаосе 
черных линий при раскрутке диска, на 
котором нарисованы эти линии, вдруг 
увидеть слово! Мальчикам очень по-
нравилось запускать бумажные само-
летики при помощи своеобразной ка-
тапульты. Долго они не могли попасть 
в отверстие посередине облака. Но 
все же потом получилось это сделать. 
Прилагалась даже схема, как сделать 
бумажный самолетик.

А вот странный «букет», в котором 
каждый бутон пронумерован и имеет 
свой запах. Мы нюхали бутоны и пыта-
лись отгадать, что это за запах, отве-
ты были указаны на информационном 
листе. А какими красавчиками все по-
лучились, создавая свой портрет при 
помощи магнитного молоточка и маг-
нитных опилок! Ощущая себя волшеб-
никами, мы управляли разноцветны-
ми молниями одним только движени-
ем руки. Надолго задержались у струи 
воздуха из воздушной пушки, при по-
мощи которой пытались попасть мя-
чом в кольцо. А самый большой вос-
торг испытывали, когда подставляли 
свое лицо под струю воздуха! Наш 
класс вышел из музея с багажом зна-
ний об электричестве, звуковых вол-
нах, силе притяжения, маятниках и 
многом другом.

Иннопарк - это место, где можно 
почувствовать себя ученым- первоот-
крывателем! Очень познавательно, 
увлекательно, можно все трогать и ис-
следовать!

Дарья КЛЕНОВСКАЯ,
ученица 2‑го «Г» класса школы №920

Один голландский учитель истории 
сказал: «Наша задача  научить де
тей читать газеты». К сожалению, 
дети сейчас катастрофически мало 
читают, и их знакомство с текстом 
ограничивается лишь просмотром 
социальных сетей с большим объе
мом лишней информации. Одна из за
дач педагога  научить извлекать из 
этого объема нужную информацию.

Если ребенок научится анализировать 
текст и сумеет применить на практике 
полученные знания, то это будет чело-

веческим умением, а не задачей робота, об-
ращающегося к «Яндексу» или «Гуглу».

Занятия историей - это постоянная работа 
с источниками информации, она развивает 
способность извлекать главную идею текста. 
Этот навык определенно будет способство-
вать развитию карьеры при условии, что есть 
желание расти и развиваться, а не сидеть на 
первом рабочем месте всю жизнь.

На помощь учителю приходят документы 
из прошлого, которые помогают расширить 
понимание сути исторической эпохи. Исто-
рический источник является значимым сред-
ством в процессе обучения истории в шко-
ле. В силу этого важно, насколько учителю 
истории удастся использовать воспитатель-
ный потенциал исторического источника для 
формирования мировоззрения своих уче-
ников.

В чем же значение применения историче-
ских документов? Документ делает рассказ 
учителя живым и ярким, а выводы - более 
аргументированными. Значимость докумен-
та также в том, что он содействует конкрети-
зации исторического материала, созданию 
ярких образов и картин прошлого, создает 
ощущение духа эпохи. Насколько колорит-
нее выглядит, например, челобитная XVII ве-
ка: «Милосердый государь царь и великий 
князь Михайло Федорович всея Руси! По-
жалуй нас, холопов своих, за прежнюю на-
шу службишку и за крови для нашей бедно-
сти, и разоренья, и для своих государьских 
служб беспрестанных вечным своим госу-
дарьским жалованьем, как было при преж-
них государях…»

Современный урок истории невозможно 
представить без аналитической работы с 
источниками. Их использование позволяет 
решить ряд взаимосвязанных задач: сфор-
мировать более полные и прочные знания, 
конкретизировать и углубить их, проиллю-
стрировать изучаемые вопросы, обеспечить 
доказательность теоретических положений, 
идей, развить мышление учащихся, научить 

самостоятельно делать правильные выво-
ды и обобщения, формировать оценочную 
деятельность учащихся, их познавательные 
возможности.

Подбор источников ведется таким обра-
зом, чтобы они отражали различные взгляды 
на проблему. Работа с документом прибли-
жает учеников к изучаемому событию, соз-
дает особый эмоциональный фон восприя-
тия. Это позволяет учащимся выработать 

собственное отношение к рассматриваемой 
проблеме. Учебный процесс приобретает ис-
следовательский характер. Изменяется и 
функциональная деятельность учителя: он 
выступает преимущественно как организа-
тор и координатор самостоятельной работы 
учащихся.

Как отмечает английский методист Джона-
тан Никол, «документы - это окно, через ко-
торое мы можем заглянуть в чувства людей 
прошлого. Они дают возможность видеть ве-
щи так, как их видели наши предшественни-
ки, и использовать их идеи, мнения, чувства 
и описание, чтобы создать собственную кар-
тину прошлого».

Отказываясь от использования школьного 
учебника в процессе изучения, преподава-
тель выбирает по курсу ситуации докумен-
ты, характеризующие историческую эпоху, 
событие, явление или процесс. Документы 
дают возможность обнаружить разноречи-
вость позиций определенных лиц, что, соб-
ственно, и вызывает необходимость решить 

проблему, и это может помочь уяснить сущ-
ность явлений и процессов. Эффективно 
сравнение документов с разных позиций, 
освещающих одно и то же событие. Учени-
ки определяют, чем отличается описание 
этого события, с точки зрения людей раз-
личных социальных слоев или политических 
убеждений.

Для подготовки учащихся к конкурсам, 
предметным олимпиадам, к экзаменам и по-

ступлению в вузы особо значимым являет-
ся наличие у школьников умений работать с 
историческими источниками, так как имен-
но они позволяют использовать свои знания 
для наполнения смыслом ситуаций с высо-
ким уровнем неопределенности, нестандарт-
ности, что отрабатывается и моделируется 
на дополнительных занятиях по истории. Это 
очевидный ответ на вопрос: на чем же сосре-
доточить внимание учителю, чтобы мотиви-
ровать своих учеников? Безусловно, на их 
собственном интеллектуальном развитии, 
прежде всего критического мышления, то 
есть способности сомневаться и задавать 
вопросы источникам, словам собеседников. 
Важно при этом не один раз обращаться к 
источникам информации. Это отношение к 
предмету позволит внимательнее изучать 
другие области знаний, а также большое 
влияние окажет на межличностное общение.

Сергей КУЛЕШОВ,
учитель истории школы №2093

В прошлом учебном году наш 1й 
«Д» принял участие в городской 
олимпиаде «Музеи. Парки. Усадь
бы». За первый год соревнований 
мы вместе с нашим классным ру
ководителем Кристиной Михайлов
ной Парсеговой стали настоящей 
командой, и по итогам конкурса нам 
были вручены именные грамоты. 
За это время мы побывали в музе
ях и парках нашего города, о суще
ствовании которых многие из нас 
до этого и не знали.

Это Музей Павла Бажова, Дарвинов-
ский музей, Музей космонавтики на 
ВДНХ, Терлецкий лесопарк и усадь-

ба Кусково. Мы много общались, гуляли на 
свежем воздухе и с удовольствием выпол-
няли предложенные нам задания. Благода-
ря этому наш класс узнал об интересных и 
необыкновенных уголках Москвы.

Одним из таких необыкновенных уголков 
является музей-усадьба XVIII века «Куско-
во». На меня этот памятник архитектуры 
произвел неизгладимое впечатление. Зна-
ете ли вы, что это родовое поместье графа 
Шереметева?! Глядя на огромную террито-

рию со всем ее великолепием, я предста-
вил, что когда-то в далекие времена здесь 
ходили барышни в пышных платьях, про-
езжали кареты, устраивались балы, а в во-
доемах плавали белоснежные лебеди… 
А сейчас здесь можно отдохнуть от шума 
большого города и, как по волшебству, пе-
ренестись в прошлое, гуляя по дорожкам 
и аллеям старинного парка вдоль вековых 
деревьев, полюбоваться памятниками архи-
тектуры, послушать пение птиц или просто 
насладиться окружающей красотой.

Здесь все интересно: и дворец, и сказоч-
ный грот, и изящный итальянский домик, 
павильон-эрмитаж, музей фарфора и мно-
гое-многое другое.

В усадьбе собрано ценнейшее собрание 
русской портретной живописи XVIII века. 
Оно находится в галерее, расположенной 
в большой каменной оранжерее на терри-
тории усадьбы. Одним из заданий на олим-
пиаде были вопросы, связанные именно с 

этим местом. Очень интересно, познава-
тельно и весело мы провели тогда время, 
угадывая, кто же изображен на портретах.

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» - 
это прекрасная возможность для нас, уче-
ников и их родителей, провести время вме-
сте, развлечься, показать свои способно-
сти и одновременно расширить кругозор, 
узнать много нового о любимом городе, его 
истории и людях, живших в разные време-
на и эпохи.

Олимпиада позволяет московским школь-
никам открыть свой город с новой сторо-
ны, заметить то, чего раньше не замечали, 
с помощью интересных заданий в игровой 
форме.

Ребята! Создавайте свои команды и ста-
новитесь частью большого и увлекатель-
ного интеллектуального проекта «Музеи. 
Парки. Усадьбы»!

Алексей КУЛЯШИН,
ученик 2‑го «Д» класса школы №920

Иннопарк 
на Лубянке
Исследовать можно все!

Времена и эпохи
Родной город не устает удивлять

Бумажные археологи
Окно, через которое мы можем заглянуть в чувства людей
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Мой сентябрь 2016 года 
был полон ярких впечатле
ний. Я поступила в школу, 
встретила новых друзей и 
познакомилась со своей 
первой учительницей Еле
ной Анатольевной. Она от
крыла нам дверь в мир зна
ний и интересных олимпи
ад. И первая из них была 
«Музеи. Парки. Усадьбы».

Все ребята сразу решили 
участвовать: кто-то са-
мостоятельно, а кто-то с 

группой одноклассников. Но по-
сещаем музеи и парки мы всег-
да вместе.

Олимпиада оказалась нео-
бычной и познавательной. Мы 
выполняем задания, узнаем 
много нового и интересного. В 
музеях нас встречает экскурсо-
вод, который знакомит нас со 
«своим домом», рассказывает 
об экспозициях. А уже потом 
мы ищем ответы на вопросы са-
мой олимпиады. В программу 
включены самые разные музеи: 

и про космос, и про животных, 
и про шоколад. Каждый может 
для себя найти что-то увлека-
тельное!

Наш класс узнал, как пчелы 
дают мед, какие есть минералы 
и как они образовались, какие 
животные где обитают и много 
другого.

Очень понравился мне Му-
зей телефона. Кто бы мог по-
думать, что раньше не было мо-

бильных телефонов и первый 
телефон совсем отличался от 
современного! А еще был ну-
жен телефонист, который со-
единял звонки.

Олимпиада «Парки. Музеи. 
Усадьбы» помогает нам совер-
шать новые открытия, лучше уз-
навать окружающий нас мир, а 
это способствует нашему ду-
ховному развитию и помогает 
хорошо учиться.

Мы перешли в третий класс. 
Много читаем, хотим знать все 
больше и больше. Поэтому и 
дальше будем участвовать в 
познавательной и увлекатель-
ной олимпиаде «Парки. Музеи. 
Усадьбы», чтобы увидеть инте-
ресные места и узнать что-то 
новое!

Дарья ИВАНОВА,
ученица 3‑го «В» класса 

школы №423

Не первый год учителя школы №2126 «Перово» само
стоятельно проводят свои уроки в московских музеях. 
Городской проект «День в музее» особенно нравится 
их ученикам.

Мне нравится 
искать ответы
И делать это 

с одноклассниками

В Москве олимпиада «Му
зеи. Парки. Усадьбы» про
ходит уже несколько лет. Я 
участвую в этой олимпиаде 
уже третий год. За это вре
мя мы посетили с моим клас
сом много различных музеев 
Москвы. Многие музеи ме
ня сильно заинтересовали, и 
мы с родителями посетили их 
еще раз.

Я узнала, какое большое количе-
ство музеев есть в нашем го-
роде. Что они бывают разные: 

исторические, биологические, архео-
логические, геологические, краевед-
ческие, интерактивные, художествен-
ные галереи, дома-музеи известных 
людей и многие другие. Также я была 
удивлена тому, что в Москве, таком 
огромном мегаполисе, очень много 
парков. А в некоторых из них есть 
старинные усадьбы, в которых со-
хранился дух прошлых веков.

Сама олимпиада проходит в ув-
лекательной форме, в виде квеста. 
Мне нравится искать ответы вместе 
с нашей командой. Благодаря этой 
олимпиаде я не только узнала много 
нового, но и подружилась со своими 
одноклассниками.

Екатерина ЦЫБИЗОВА,
ученица 3‑го «Б» класса 

школы №922

Каждый стал исследователем

Моя первая олимпиада

Начался учебный год, а 3-й 
«А» со своим учителем 
Варварой Авангардовной 

Гордеевой уже побывал в Дар-
виновском музее. Этот учеб-
ный день по предмету «Окру-
жающий мир» - «Разнообразие 
животных». Еще были задания 
по русскому языку и литератур-
ному чтению: животное требо-
валось описать. Потом еще и 
нарисовать его. Тут сразу все 
предметы подружились и нашли 
друг друга, разрушая привыч-
ные границы, а каждый ученик 
стал исследователем и присту-
пил к творчеству.

Занятия проводились в зале 
«Зоогеография». Класс разде-
лился на исследовательские 
группы, каждая из которых из-
учала насекомых, рыб, птиц, 
зверей. Работали в командах, а 
чтобы найти ответы на все во-
просы и успешно выполнить за-
дания рабочих листов, внима-
тельно рассматривали разделы 
экспозиции. Сколько эмоций, 
впечатлений от увиденного! И 
рисунки с натуры полюбивше-
гося животного получились жи-
вые, характерные. Когда все за-
дания были выполнены, никто 
не хотел уходить, все делились 
впечатлениями и спрашивали, 
когда будет следующий такой 
урок.

- Я очень рада, что побывала 
вместе с сыном в музее, - ска-
зала мама Коробейникова, - и 
видела, с каким любопытством, 

интересом и азартом дети под-
ходят к выполнению заданий! 
Великолепная идея!

- Это очень интересная прак-
тика, - добавила мама Екатери-
на Баутина, - не нужно сидеть 
все время за партами, а наобо-
рот - активность в пространстве 
музея дает массу возможностей 
самому ответить на разные во-
просы и решить поставленные 
учителем задачи. Огромное 
спасибо за такую прекрасную 
возможность нашему учителю 
Варваре Авангардовне и всем, 
благодаря кому такой урок со-
стоялся!

А мама Дегтярева отметила:
- Провели в Государственном 

Дарвиновском музее целый 
учебный день. Это было так ин-
тересно, что не заметили, как 
пролетело время.

Оказывается, можно учиться 
не в классе, а в залах музея. Со 
всех сторон нас окружали раз-
ные животные, и все задания 
были связаны с вопросами о 
них. Мы сами находили инфор-
мацию, записывали ее, рабо-
тали в группах. Больше всего 
мне понравился урок изо, пото-
му что можно было нарисовать 
то животное, которое пригляну-
лось мне больше всего.

Даниил ДЕГТЯРЕВ,
ученик 3‑го «А» класса школы 

№2126 «Перово»
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Загрязнение воздуха, 
уменьшение объема пре
сной воды, вырубка лесов, 
обширные лесные пожары, 
эрозия почвы, кислотные 
дожди… В настоящее время 
стала особенно актуальной 
проблема взаимодействия 
человека и природы. На
чиная с первого класса на 
уроках окружающего мира 
обсуждается тема сохране
ния окружающей среды от 
загрязнения и других отри
цательных влияний хозяй
ственной деятельности че
ловека на планете.

Осознавая актуальность за-
тронутой проблемы, учи-
теля школы №1504 начи-

нают экологическое воспитание 
с начальной ступени обучения и 
на протяжении нескольких лет 
активно участвуют в городском 
проекте-фестивале «Бережем 
планету вместе». Целью его яв-
ляется повышение экологической 
культуры учащихся, формирова-
ние у школьников устойчивых на-
выков экологически ответствен-
ного поведения.

Приоритетные задачи фести-
валя:

- повышение творческой ак-
тивности обучающихся в обла-
сти проектной и исследователь-
ской деятельности по улучшению 
экологического качества город-
ской среды;

- способствование эффектив-
ной социализации обучающихся 
в развивающемся городе.

В ходе работы над проектом 
у детей вырабатывается навык 
правильно оценивать как свое по-
ведение на природе, так и поступ-
ки других людей. Увлеченные 
работой, ребята после уроков с 
удовольствием изготавливают 
игрушки-самоделки из вторично-
го сырья. Фантазии нет предела: 
это и слон из пятилитровой кани-
стры, и рыбка из CD-диска, и ав-
тобус из молочного пакета, и заяц 
из тряпичного носочка, и божья 
коровка из пластиковых ложек… 
Игрушки получились разнопла-
новые, и следующим этапом ста-
ла кропотливая работа по созда-
нию сценария сказки под руко-
водством педагогов. Через две 
недели игрушки «ожили», и в ре-
зультате совместной деятельно-
сти учителей и детей появилась 
экологическая сказка «Ручеек».

Сюжет сказки условно раз-
бит на 4 части: «Природа - кра-

савица!», «Появление людей. 
Пикник у воды», «Загрязнение 
воды. Исчезновение ручейка», 
«Осознание человеком ошибок 
негативного воздействия чело-
века на природу». По инициа-
тиве детей, посещающих заня-
тия в музыкальной школе, сказ-
ка приобрела инструментальное 
сопровождение. Игра на флейте 
способствовала более глубоко-
му раскрытию эмоционального 
настроя.

Так как многие изготовленные 
детьми игрушки были маленького 
размера, то формат проекта мы 
назвали «Театр на ладони». На-
шу сказку ученики представили 
родителям, показали воспитан-
никам дошкольных групп.

Интерес к процессу постоян-
но возрастал, и было принято со-
вместное решение - снять видео-
фильм по сказке «Ручеек».

Высокий уровень познаватель-
ной мотивации, заинтересован-
ность в практической деятельно-
сти, масса положительных эмо-
ций, постоянное общение между 
ребятами, взаимопомощь, жела-
ние высказать свою точку зрения, 
умение выслушать сверстников 
и принять общее решение - все 
эти факторы способствовали до-

стижению высокого результата. 
По итогам фестиваля «Бережем 
планету вместе!» экологическая 
сказка «Ручеек» и ее актеры ста-
ли лауреатами городского про-
екта.

Мы остались довольны тем, 
что экологическая сказка, ее 
уроки и выводы имели дальней-
шее развитие в реальной жизни 
детей. Родители неоднократно 
отмечали, что ребята в период 
летних каникул обращали вни-
мание на поведение людей во 
время семейных пикников у во-
ды, пересказывали знакомым 
правила поведения на природе, 
используя фрагменты из «Ру-
чейка». Знания, которые полу-
чили учащиеся в ходе работы 
над проектом, воспринимаются 

детьми как естественные и по-
нятные.

Экосказки - это уникальный ме-
тод воспитания в начальной шко-
ле, так как данные произведения 
учат ребят бережному отноше-
нию к окружающему миру, чего 
многим, даже взрослым, сейчас 
очень часто не хватает.

В новом учебном году учителя 
планируют продолжить активное 
участие в городском проекте-фе-
стивале «Бережем планету вме-
сте!» и открыть с учениками но-
вые страницы правильного взаи-
модействия человека и природы.

Елена КУЗНЕЦОВА,
Ирина ЧУБИРКИНА,

учителя начальных классов 
школы №1504 

Родом из детства

Расскажи мне 
о природе!
Экосказки - уникальный метод воспитания

Воспитание и развитие 
свободной, талантливой, 
физически и психологи
чески здоровой личности 
ребенка через организа
цию комплексной учеб
ноигровой деятельности 
 вот главная цель педаго
гов детского объединения 
«Почемучки».

Программа всестороннего 
развития дошкольников 
«Почемучки» предназна-

чена для адаптации в социуме 
детей, не посещающих детские 
дошкольные учреждения, созда-
ния благоприятных условий для 
возникновения и поддержания 
мотивации к познанию и творче-
ству, эмоционально насыщенной 

деятельности, духовного и физи-
ческого воспитания детей. Пред-
меты, включенные в программу, 
логически взаимосвязаны. Со-
держание одних занятий служит 
подготовкой или продолжением 
для других, взаимно дополняя и 
обогащая друг друга. Дисципли-
ны значительно расширяют воз-
можности для организации эмо-
ционально насыщенной учеб-
но-игровой деятельности детей. 
Систематическое нахождение 
ребенка в коллективе других де-
тей, необходимость осознания им 
своего статуса при общении со 
взрослыми, постоянный и про-
фессионально контролируемый 
поток информации в игровых 
формах позволяют осуществить 
социальную адаптацию ребенка.

Педагоги студии активно со-
трудничают с родителями, при-
влекают их к совместному твор-
честву с детьми, к участию в ме-
роприятиях, регулярно проводят 
консультации, открытые занятия. 
Когда родители забирают детей 
с занятий, ребята с удовольстви-
ем сообщают, чему научились на 
грамоте и математике, какие рас-
сказы они придумывали на раз-
витии речи, показывают, какие 
упражнения освоили на физкуль-

туре, какие песенки пели на му-
зыкальном занятии, выносят по-
делки из пластилина и бумаги. В 
целом получается единый, сла-
женный живой организм: педа-
гоги, дети, родители.

В процессе педагогической де-
ятельности у педагогов вырабо-
тался стиль отношений с воспи-
танниками: убеждать, а не коман-
довать, не ограничивать, предо-
ставлять свободу выбора, не за-
прещать, а направлять.

Детское объединение «Поче-
мучки» работает во Дворце твор-
чества детей и молодежи «Вос-
точный» уже без малого пятнад-
цать лет. За этот период педаго-
ги выпестовали и выпустили в 
школьную жизнь сотни малень-
ких москвичей, первые из кото-
рых уже окончили школу, многие 
поступили в высшие учебные за-
ведения. Бывшие воспитанники 
и их родители, встречая педаго-
гов, всегда с большой благодар-
ностью и теплом отзываются о 
времени, проведенном в «Поче-
мучках».

В организации своей рабо-
ты педагоги используют совре-
менные педагогические формы, 
средства и методики, что способ-
ствует эффективной реализации 
программного материала, а так-
же усвоению детьми новых зна-
ний и умений на высоком уровне. 
Для достижения высоких резуль-

татов в работе педагоги регуляр-
но учатся на курсах повышения 
квалификации. Администрация 
дворца создает благоприятные, 
комфортные условия для детей, 
родителей и педагогов, закупает 
необходимые учебные пособия и 
оборудование. Холлы, кабинеты, 
залы - это красивые, уютные по-
мещения, притягивающие детей 
и родителей.

У педагогов за многолетнюю 
педагогическую деятельность 
накопился материал разработок 
конспектов занятий, сценариев 
праздников, мероприятий, есть 
опыт публикации этих материа-
лов на педагогических порталах, 
участия в конкурсах. Новые воз-
можности для профессионально-
го роста, обмена опытом предо-
ставляет уникальная образова-
тельная платформа МЭШ. Благо-
даря обширной библиотеке элек-
тронных материалов открывается 
доступ к тысячам готовых сцена-
риев, которые педагоги могут ис-
пользовать в своей работе. Мо-
сковская электронная школа де-
лает работу педагогов более эф-
фективной и интересной для ма-
леньких воспитанников и их ро-
дителей.

Оксана КУЗНЕЦОВА,
Наталия СМИРНОВА,

педагоги детского объединения 
«Почемучки» Дворца творчества 
детей и молодежи «Восточный»

Наши «Почемучки»
Направлять и подсказывать, а не запрещать
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Как часто при просмотре теле
передач на Первом канале вы хо
тите почувствовать себя в роли 
участника? Стать членом коман
ды знатоков в игре «Что? Где? 
Когда?» или покрутить барабан 
в «Поле чудес»? Когда я был ма
леньким, каждое воскресное утро 
влюбленными глазами смотрел 
передачу «Умницы и умники» 
и восторгался знаниями ребят. 
Знал ли я, что через десять лет 
стану участником этой интеллек
туальной игры?

В конце сентября мне посчастливи-
лось попасть в телецентр «Останки-
но» на съемки Всероссийской гума-

нитарной телевизионной олимпиады «Ум-
ницы и умники», которая ежегодно прово-
дится под эгидой МГИМО. Чтобы попасть 
на съемки, нужно пройти специальный 
отбор, который обычно проходит в конце 
мая. В отборе участвуют исключительно 
школьники, окончившие 10-й класс. Поэто-
му, когда мой учитель истории Ирина Вла-
димировна Тельнова предложила принять 
участие в отборочном туре, я с радостью 
согласился. На отборе вас ждут вопросы 
по истории, географии и литературе Рос-
сии и мира, например: «Кто написал пье-
су «Маскарад»?», «В каких странах живут 
финно-угорские народы?»

И вот отбор пройден, я получил три темы 
четвертьфинальной игры: «Греция древ-
няя и современная», «История театра в 
России» и «Пушкин - наше все». За месяц 
мне нужно было прочитать много литера-
туры на эти темы. Определенного списка 
литературы нет, однако создатели насто-
ятельно советуют читать книги из серии 
«Жизнь замечательных людей».

И вот прошел месяц, участников при-
глашают на съемки в «Останкино». Нуж-
но сказать, что телецентр - суперсекрет-
ный город в городе. Попасть туда сложно, 
а вот заблудиться очень легко. Плутая по 
коридорам «Останкино», я совершенно 
случайно встретил Ивана Урганта, поздо-
ровался с бывшим министром культуры 
России Михаилом Швыдким и, конечно, 
не раз общался с ведущим телепередачи 
Юрием Вяземским.

Съемки передачи продолжались три 
дня, около девяти часов каждодневно. 
Процесс съемок достаточно приятный и 
увлекательный.

Во время съемок твоя задача - как мож-
но чаще поднимать руку и правильно от-
вечать на вопросы. Вопросы бывают со-
вершенно разные: на некоторые можно 
ответить путем проведения исторических 
параллелей или просто логики, на другие 
же ты должен четко знать ответ. Напри-
мер, следующий вопрос: «25 марта в Гре-
ции национальный праздник, а какой цер-
ковный праздник в этот день отмечают в 
России?» Если ты не знаешь, что 25 мар-
та - это Благовещение, вряд ли ты дога-

даешься. За каждый полный правильный 
ответ дается орден. Проходной балл в по-
луфинал - 4 ордена. У меня их 7!

Для того чтобы набрать много орденов, 
недостаточно иметь только знания школь-
ного учебника по истории, ты должен 
очень хорошо, если не идеально, разби-
раться в смежных областях науки - в лите-
ратуре, географии, обществознании, куль-
туре. Это делает «Умницы и умники» ме-

тапредметной и многопрофильной олим-
пиадой. Мне очень пригодились знания, 
полученные в Центре педагогического ма-
стерства при подготовке к Всероссийской 
олимпиаде школьников по истории. Бо-
лее того, перед съемками я советую схо-
дить на экскурсии по музеям и выставкам 
Москвы, «Университетские субботы», по-
смотреть документальные фильмы, быть 
в курсе новостей и событий в мире.

В процессе съемок я получил колос-
сальный опыт и большое удовольствие. 
Познакомился с ребятами, которые дей-
ствительно умнее всех на свете. Темы для 
разговоров за кулисами съемок - «Неиз-
бежность Октябрьской социалистической 
революции», «Влияние Михаила Шолохо-
ва на развитие социалистического реа-
лизма» и «Причины невозможности отме-
ны крепостничества в России начала XIX 

века». Так что за три дня съемок я смог 
найти настоящих товарищей, с которыми 
у нас было много тем для обсуждений и 
дискуссий. Я очень доволен участием и с 
нетерпением жду трансляции этих выпу-
сков, а также полуфинала игры.

Степан АНТРОПОВ,
ученик 11‑го «В» класса Московской 

международной школы

Это интересно

Кто на свете 
всех умнее?
Секреты съемок передачи
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Университетские субботы
Участники мастер-класса в Государственном универси-

тете управления узнают о системе и методах управления 
столицей, проектах развития городской инфраструктуры 
и социального комплекса.

Преподаватели Дипломатической академии МИД РФ 
ознакомят школьников с историей становления Органи-
зации Объединенных Наций, принципами ее работы и 
перспективами развития, а также расскажут о роли Рос-
сии в деятельности ООН.

На лекции в Московском инженерно-физическом ин-
ституте школьники узнают о том, как изменятся в бли-
жайшие десятилетия ядерные технологии и атомная от-
расль России в условиях цифровизации. Ребятам рас-
скажут, как используются большие данные, интернет 
вещей, искусственный интеллект в Госкорпорации «Рос-
атом».

Научиться понимать поведение машин, управлять ими 
и разбираться в микросхемах смогут участники мастер-
класса в МИРЭА. Преподаватели Физико-технологиче-
ского института предложат ученикам старших классов 
создать собственный искусственный интеллект.

Школьников Зеленограда приглашают на мастер-класс 
по основам видеомонтажа в Московский институт элек-
тронной техники, где они научатся монтировать свои пер-
вые видеоролики в программе Adobe Premier Pro.

Студенты кафедры теории и методики волейбола Рос-
сийского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма не только расска-
жут историю возникновения этого вида спорта, но и пред-
ложат участникам практикума в условиях, максимально 
приближенных к реальным, сыграть в различные виды 
волейбола: классический, пляжный и на снегу. Вход на 
мероприятие только в спортивной форме.

В первой части мастер-класса в МГУ имени М.В.Ло-
мо но со ва ребята узнают о способах аргументации, обо-
снования и критики, логических уловках, техниках убеж-
дения. В интерактивной части участники смогут потре-

нироваться в ораторском мастерстве под руководством 
профессора Александра Алексеева, применив получен-
ные знания.

Можно ли красителем для колбасы покрасить ткань? 
Как защитить ценные бумаги? В чем секрет фотохромных 
линз? Можно ли создать солнечные батареи на основе 
органических молекул? Ответы на эти вопросы школьни-
ки найдут на лекции профессора Валерия Перевалова по 
органическому синтезу в Российском химико-технологи-
ческом университете имени Д.И.Менделеева.

Финансовые и предпринимательские 
субботы

Специалисты Службы финансового контроля Депар-
тамента образования и науки расскажут старшекласс-
никам об ответственности за финансовые нарушения, 
когда и за что она может наступить и какое наказание 
ждет нарушителей.

Артсубботы
Японист Ирина Жукова на лекции в Московском мно-

гопрофильном техникуме имени Л.Б.Красина в рамках 
«Арт-субботы» ознакомит школьников с японской поэзи-
ей, в частности с пятистишиями танка, не менее извест-
ными, чем хокку.

Экосубботы
Научные сотрудники Палеонтологического института 

РАН совместно с Московским детско-юношеским цен-
тром экологии, краеведения и туризма организуют слет 
юных геологов и палеонтологов - учащихся 1-7-х классов. 
Ребята примут участие в раскопках, на практике проде-
монстрируют туристские навыки. Выездное мероприятие 
пройдет в Раменском районе на территории древнейше-
го геологического памятника природы - особо охраняе-
мой природной территории «Стратотипический разрез 
Гжельского яруса каменноугольной системы». Органи-
заторы рекомендуют одеться по погоде, взять теплые 
вещи и сухпайки.

Телевизионные субботы
С будущими журналистами в Детском телевизионном 

учебном центре ТемоЦентра поделятся секретами про-
ведения телевизионного интервью: какие вопросы сле-
дует задавать, как расположить собе-
седника к себе.

Ознакомиться с полным перечнем 
мероприятий и зарегистрировать‑
ся на них можно на портале «Школа 
большого города».

Педагогический класс
17 октября в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
мастер-класс по раннему развитию детей 
для участников детского клуба «Педагоги-
ческий класс», группа 4.0. Начало в 17.00.

23 октября в Музее московского обра-
зования мастер-класс по раннему разви-
тию детей для участников детского клуба 
«Педагогический класс», группа 3.0. На-
чало в 17.00.

26 октября в Музее московского об-
разования проведение игры на развитие 
эмоционального интеллекта участниками 
детского клуба «Педагогический класс», 
группа 2.0. Начало в 11.00.

28-30 октября прохождение практики 
в дошкольных группах образовательных 
организаций Москвы (для участников, обу-
чающихся в школах с традиционным ре-

жимом обучения) участниками детского 
клуба «Педагогический класс», группа 3.0.

29-31 октября прохождение практики в 
дошкольных группах образовательных ор-
ганизаций Москвы участниками детского 
клуба «Педагогический класс», группа 2.0.

Конференция
25 октября в школе №463 (1-й Авто-

заводский пр., д. 2) конференция, по-
священная 220-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина, «Тебя, как первую любовь, 
России сердце не забудет! (Ф.Тютчев)». 
Начало в 15.30.

Круглый стол
24 октября в Доме ветеранов педагоги-

ческого труда (Погонный проезд, д. 5) за-
седание круглого стола с ветеранами пе-
дагогического труда ВАО Москвы по ито-

гам отдыха в Доме ветеранов. Начало в 
12.00.

Экскурсия
17 октября для ветеранов педагогичес-

кого труда ТиНАО Москвы экскурсия по 
программе «Серпухов - Поленово». На-
чало в 8.00.

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

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

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

Визит
23 октября посещение ветеранами пе-

дагогического труда ЦАО Москвы лицея 
НИУ ВШЭ (Большой Харитоньевский пер., 
д. 4). Начало в 14.00.

Искусство
28 октября в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
к 150-летию создания Д.И.Менделеевым 
Периодической таблицы химических эле-
ментов открытие выставки работ победи-
телей московского конкурса детского ри-
сунка имени Нади Рушевой «От алхимии 
до химии». Начало в 16.00.

Клуб любителей театра
18 октября в Центре инклюзивного об-

разования «Южный» (Ереванская ул., 
д. 19) музыкально-поэтическая компози-
ция «Ибо путь комет - поэтов путь» в по-
становке театра-студии «Версия». Нача-
ло в 14.30.

19 октября в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
спектакль театрального коллектива на 
французском языке «Распятие». Начало 
в 17.00.

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

21 октября в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» (пос. 
Поведники, ул. Сосновая, участок 15) поэ-
тическая композиция «Одна великолепная 
цитата» по стихам и переводам Анны Ах-
матовой в постановке театра-студии «Го-
ризонт». Начало в 18.00.

Клуб любителей музыки
16 октября в филиале Московского го-

родского Дома учителя «Поведники» (пос. 
Поведники, ул. Сосновая, участок 15) кон-
церт профессиональных артистов «Родил-
ся с песнями» для ветеранов педагогичес-
кого труда ЮЗАО Москвы. Начало в 15.00.

23 октября в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» кон-
церт профессиональных артистов «Закру-
жилась листва золотая» для ветеранов пе-
дагогического труда ТиНАО Москвы. На-
чало в 15.00.

24 октября в Москонцерте (ул. Пушеч-
ная, д. 4, стр. 2) концерт «BELCANTISSIMO. 
Вокальный вечер» профессиональных ар-
тистов и коллективов для ветеранов педа-
гогического труда Москвы (по приглаше-
ниям). Начало в 15.00.

Отдых
21-25 октября в филиале Московско-

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

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


