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одна только Третьяковская галерея! На
этих же территориях имеют свои подраз-
деления многие ведущие российские
вузы. О том, как городская среда интег-
рируется в образовательные програм-
мы, пойдет речь в рубрике «Диалог с
Москвой», где педагоги школы №627
расскажут о совместных проектах с му-
зеями и театрами. Этот разговор в руб-
рике «Школа - вуз» продолжат специа-
листы колледжа связи №54, школ
№1259 и 1468, которые делятся опытом
реализации совместных проектов с вуза-
ми в рамках городских программ «Меди-
цинский класс» и «Инженерный класс в
московской школе», а также «Универси-
тетские субботы».

Уже год в столице реализуется проект
«Московская электронная школа»
(МЭШ). Среди первых пяти учителей, по-
лучивших гранты Департамента образо-
вания за разработку электронных сцена-
риев уроков, были сразу два педагога
школы №627, которые в этом номере де-
лятся своим видением будущего проекта
МЭШ. А колледж связи №54 представля-
ет собственную систему дистанционного (!) профессио-
нального обучения на базе портала ТОЦ Samsung (рубри-
ка «Электронная школа»).

«Умный город», «умная школа», - такие словосочета-
ния все чаще стали использовать, характеризуя готов-
ность городских структур, в частности учреждений обра-
зования, реагировать на изменения в мире и в запросах
населения. Но, адаптируясь к новым обстоятельствам, мы
опираемся на накопленный опыт, на традиции. О школь-
ных традициях и о тех, кто их формирует, рассказывают
материалы, подготовленные педагогами школ №1785
(«Традиции кадетства»), №1270 («Школьный музей - ме-
сто встречи поколений»), №1799 («Школьный музей
фронтовых кинооператоров»), №2104 («Гордимся колле-
гой»). Школа №518 по праву гордится уникальным детско-
взрослым самоуправляемым объединением «Остров со-

кровищ», которое на протяжении многих лет является цен-
тром социального проектирования и творческих инициа-
тив. А активисты школы №1799 рассказывают об опыте
участия в межрайонной конференции школьного самоуп-
равления (рубрика «Самоуправление в школе»).

     Заканчивается 2017 год, который в России был
объявлен Годом экологии. О том, как московские школь-
ники в нестандартных формах учились основам экологи-
ческого мониторинга и рационального природопользова-
ния, рассказывают материалы, подготовленные школой
№1259 («Москвичи в экологической экспедиции на Ал-
тае») и школой №2104.

     За последние годы в учреждения образования сто-
лицы пришли работать много молодых педагогов. С каки-
ми трудностями они сталкиваются в самом начале своего
профессионального пути, как решают стоящие перед
ними проблемы? Готовя этот номер «УГ-Москва», мы ре-
шили организовать своеобразный заочный диалог между
молодыми специалистами и опытными педагогами. В рам-
ках этого проекта молодым специалистам предложили
задать любые волнующие их вопросы из области их про-
фессиональных интересов, а ответы на эти вопросы дава-
ли мастера педагогического труда, приводя не только
свою точку зрения, но и примеры из педагогической прак-
тики. Этот дистанционный диалог (рубрика «Советы мас-
тера») читатель встретит на многих страницах номера.

     Мы перечислили только некоторые из материалов
выпуска. На страницах газеты речь пойдет также о про-
блемах инклюзивного образования (школа №518), о роли
школьного медиацентра в патриотическом воспитании и о
том, как стажировка в образовательном центре «Сириус»
меняет мировоззрение педагога (школа №1799), об изме-
нении роли классного руководителя (рассуждают педаго-
ги Колледжа легкой промышленности и школы №498) и о
многом другом.

     В этом номере «УГ-Москва» мы делимся своими
проблемами, рассказываем о творческих поисках. Без
проблем нет развития, и мы рассчитываем, что коллектив-
ный опыт их решения  поможет всем, кто причастен к пе-
дагогическому труду, строить современную и эффектив-
ную систему столичного образования. Во благо тех, для
кого это делается, - наших детей.

Иван ПАВЛЮК,Иван ПАВЛЮК,Иван ПАВЛЮК,Иван ПАВЛЮК,Иван ПАВЛЮК,
директор колледжа связи №54, председатель межрайонногодиректор колледжа связи №54, председатель межрайонногодиректор колледжа связи №54, председатель межрайонногодиректор колледжа связи №54, председатель межрайонногодиректор колледжа связи №54, председатель межрайонного

совета директоров образовательных организаций районовсовета директоров образовательных организаций районовсовета директоров образовательных организаций районовсовета директоров образовательных организаций районовсовета директоров образовательных организаций районов
Замоскворечье, Таганка, ЯкиманкаЗамоскворечье, Таганка, ЯкиманкаЗамоскворечье, Таганка, ЯкиманкаЗамоскворечье, Таганка, ЯкиманкаЗамоскворечье, Таганка, Якиманка

Строим умную школу
а те несколько
лет, что рабо-
тает межрай-

онный совет директо-
ров №3 (Замоскворе-
чье, Таганка, Якиман-
ка), он не только до-
казал свою жизне-
способность, но и дал
старт новым образо-
вательным инициати-
вам, стал центром ко-
ординации деятель-
ности входящих в
него организаций по
созданию эффектив-
ной системы образования в городе. Дважды в межрайоне
с большим успехом проходил фестиваль «Наши общие
возможности - наши общие результаты», налажена рабо-
та по проведению межрайонных этапов городских образо-
вательных программ: конкурсов научно-исследователь-
ских и проектных работ, спортивных соревнований и мно-
гого другого. Ширится сеть горизонтальных связей между
организациями межрайона: помимо межшкольных иници-
атив распространение получили совместные проекты
школ и учреждений среднего профессионального образо-
вания. Об этом опыте пойдет речь в рубрике «Сто дорог,
одна твоя», где специалисты колледжа сферы услуг №3
рассказывают о результатах реализации программ «Про-
фессиональное обучение без границ», «Юные мастера»,
«Путешествие в город мастеров». А специалисты коллед-
жа малого бизнеса №4 поделятся необычным опытом ре-
ализации городской программы «Кружок от чемпиона»,
особенностью которого является организация преподава-
ния основ профессионального мастерства для студентов
с инвалидностью силами победителей чемпионатов «Аби-
лимпикс», то есть также имеющими инвалидность.

Образовательные организации, входящие в МРСД
№3, работают на территориях с уникальной культурно-ис-
торической средой. Именно в этих районах Москвы сосре-
доточено множество городских музеев, выставочных за-
лов, театров и других учреждений культуры. Чего стоит
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Дарья ОМАРОВА, преподавательДарья ОМАРОВА, преподавательДарья ОМАРОВА, преподавательДарья ОМАРОВА, преподавательДарья ОМАРОВА, преподаватель
специальных дисциплин колледжа связиспециальных дисциплин колледжа связиспециальных дисциплин колледжа связиспециальных дисциплин колледжа связиспециальных дисциплин колледжа связи
№54, стаж работы 1 год:№54, стаж работы 1 год:№54, стаж работы 1 год:№54, стаж работы 1 год:№54, стаж работы 1 год:

- Какие методы обеспечения дисциплины
на занятии наиболее эффективны?

Таисия КОШЕЛЕВА, учитель немецкогоТаисия КОШЕЛЕВА, учитель немецкогоТаисия КОШЕЛЕВА, учитель немецкогоТаисия КОШЕЛЕВА, учитель немецкогоТаисия КОШЕЛЕВА, учитель немецкого
языка школы №1270, стаж работы 3 года:языка школы №1270, стаж работы 3 года:языка школы №1270, стаж работы 3 года:языка школы №1270, стаж работы 3 года:языка школы №1270, стаж работы 3 года:

- Каким образом зарекомендовать себя
перед учениками так, чтобы не было про-
блем с дисциплиной?

Владимир ГОЛОВНЕР, учитель химии школыВладимир ГОЛОВНЕР, учитель химии школыВладимир ГОЛОВНЕР, учитель химии школыВладимир ГОЛОВНЕР, учитель химии школыВладимир ГОЛОВНЕР, учитель химии школы
№1259, стаж работы 28 лет:№1259, стаж работы 28 лет:№1259, стаж работы 28 лет:№1259, стаж работы 28 лет:№1259, стаж работы 28 лет:

- Известно, что дети (в том числе и студенты)
сами каким-то образом распознают, что дозво-
лено в присутствии данного учителя, а что нет,
где проходит граница допустимого в отношени-
ях с данным учителем. И определяют они это в
первые же минуты знакомства с новым учите-
лем. Поэтому важнейшее правило: на первом
же уроке с новым классом ни в коем случае не
допускать тех дисциплинарных явлений, кото-
рые вам кажутся нежелательными. Не начинать
урок, пока ученики шумят. Не допускать ситуа-
ции, когда учитель и ученики говорят одновре-
менно. Не оставлять без внимания, если класс
отвлекается. В то же время не следует превра-
щать урок в чисто дисциплинарный поединок с
классом. В общем, можно сказать, что все опре-
деляется настроем, с которым сам учитель идет
на урок, и его личной харизмой. Настрой можно
себе задать, а харизма постепенно приобрета-
ется. Помню, что для меня было вызовом, когда
один из классов начал на уроке тихо гудеть.
Знаете, такая ситуация: все гудят с закрытым
ртом и никого по отдельности уличить нельзя. Я
спокойно объяснил, что ценю то, что они спо-
собны на коллективное действие, но оно разру-
шительно для нашего общения, поэтому я про-
шу прекратить. Подействовало. Мне кажется,
помогло то, что я не стал раздражаться, ведь
ребята явно хотели проверить, можно ли взбе-
сить учителя. А вот негативный пример из мое-
го опыта. Класс слабо работал на уроке, не кон-
центрировался на учебных задачах, отвлекал-
ся... Я пообещал, что урок будет продолжаться
до тех пор, пока мы не разберем весь заплани-
рованный материал. В итоге (урок был после-
дним) мы просидели с ними почти три урока
вместо одного. Эффективность работы при
этом была крайне низкой, дети пожаловались
родителям, родители выразили большое недо-
умение... В общем, ставка на наказание (растя-
гивание урока) оказалась неверной. Правда,
вот вопрос: что надо было делать? Видимо,
смириться с потерей этого урока, а в следую-
щий раз придумать иную форму урока, поста-
вив учеников в ситуацию активной деятельнос-
ти...

Александра НИЧИПОРОВА, учительАлександра НИЧИПОРОВА, учительАлександра НИЧИПОРОВА, учительАлександра НИЧИПОРОВА, учительАлександра НИЧИПОРОВА, учитель
английского языка многопрофильногоанглийского языка многопрофильногоанглийского языка многопрофильногоанглийского языка многопрофильногоанглийского языка многопрофильного
лицея №1799, стаж работы 12 лет:лицея №1799, стаж работы 12 лет:лицея №1799, стаж работы 12 лет:лицея №1799, стаж работы 12 лет:лицея №1799, стаж работы 12 лет:

- В самой постановке вопроса заложена
мысль о том, что решить проблему с дисципли-
ной в классе можно раз и навсегда, просто «за-
рекомендовав» себя в качестве авторитетного
учителя в глазах учеников. Однако этот процесс
гораздо сложнее. Дисциплина в классе - явле-
ние, зависящее от многих факторов, в том чис-
ле от времени проведения урока. Остановимся
на этом подробнее.

Если данный урок находится в расписании в
начале рабочего дня, то можно рассчитывать на
собранность учащихся и планировать интенсив-
ное изучение нового материала, а также опрос.
Когда же урок проводится во второй половине
учебного дня, удержать внимание учеников бу-
дет проще, если посвятить занятие повторению
ранее изученных тем, использовать, возможно,
игровые элементы. В моей практике случалось,
что расписание менялось и класс приходил на
урок английского языка после физкультуры.
Детям сначала было трудно сконцентрировать
внимание на поставленной задаче, и они начи-
нали отвлекаться и переговариваться. Поэтому
оказалось целесообразным использовать пре-
зентацию, для того чтобы сначала дать учени-
кам сосредоточиться на теме урока, а затем пе-
рейти к изучению нового материала.

Сохранение дисциплины в
классе каждый раз оказывает-
ся производным от грамотно
продуманной структуры урока.

Юлия ПОЛУХИНА,Юлия ПОЛУХИНА,Юлия ПОЛУХИНА,Юлия ПОЛУХИНА,Юлия ПОЛУХИНА,
преподаватель русскогопреподаватель русскогопреподаватель русскогопреподаватель русскогопреподаватель русского
языка колледжа сферыязыка колледжа сферыязыка колледжа сферыязыка колледжа сферыязыка колледжа сферы
услуг №3, стаж работыуслуг №3, стаж работыуслуг №3, стаж работыуслуг №3, стаж работыуслуг №3, стаж работы
4 года:4 года:4 года:4 года:4 года:

- Перед началом занятия я
часто волнуюсь. Как обрести
спокойствие на уроках? Как
сделать свой открытый урок
успешным?

Светлана СЕМЕНОВА,Светлана СЕМЕНОВА,Светлана СЕМЕНОВА,Светлана СЕМЕНОВА,Светлана СЕМЕНОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
литературы школы №480литературы школы №480литературы школы №480литературы школы №480литературы школы №480
имени В.В.Талалихина, стажимени В.В.Талалихина, стажимени В.В.Талалихина, стажимени В.В.Талалихина, стажимени В.В.Талалихина, стаж
работы 10 лет:работы 10 лет:работы 10 лет:работы 10 лет:работы 10 лет:

- Несмотря на достаточный
опыт работы в школе, все рав-
но иногда испытываю волне-
ние, идя на урок: смогу ли заин-
тересовать ребят? удержать их
внимание? хватит ли време-
ни?..

Проснувшись утром, скажи-
те себе, что все будет хорошо,
начинайте день с улыбки. Если
ученики видят своего учителя
улыбающимся, спокойным,
значит, все в порядке. Они чув-
ствуют вашу уверенность и ра-
ботают спокойно.

Если волнуетесь, старайтесь
говорить кратко, простыми кон-
струкциями. Никогда не гово-
рите одновременно с ученика-
ми, дождитесь полной тишины:
они должны понимать, что
ваши слова самые важные, вы
главная на уроке. Старайтесь
не повышать голос - если хоти-
те удержать внимание, говори-
те медленнее и тише...

Самое главное - необходимо
самому быть заинтересован-
ным в своем уроке, то есть ис-
кренно получать удовольствие
от самого процесса. Вести урок
с энтузиазмом... На одном из
открытых уроков несколько лет
назад я настолько увлеклась
рассказом, что даже не замети-
ла, что присутствовала моя
коллега из другой школы.

Всегда помните о том, что
вы знаете этот материал, по-
этому повода для волнения нет.
Удачи вам и профессиональ-
ных успехов!

Елена ТРЕТЬЯКОВА, учительЕлена ТРЕТЬЯКОВА, учительЕлена ТРЕТЬЯКОВА, учительЕлена ТРЕТЬЯКОВА, учительЕлена ТРЕТЬЯКОВА, учитель
русского языка ирусского языка ирусского языка ирусского языка ирусского языка и
литературы школы №1259,литературы школы №1259,литературы школы №1259,литературы школы №1259,литературы школы №1259,
стаж работы 26 лет:стаж работы 26 лет:стаж работы 26 лет:стаж работы 26 лет:стаж работы 26 лет:

- Важно, чтобы у присутству-
ющих создалось ощущение
«послевкусия» концерта хоро-
шего симфонического оркест-
ра: единый коллектив, управля-
емый умелым дирижером, за-
вораживает чарующей музы-
кой. Продумываю формы рабо-
ты, дающие возможность про-
демонстрировать то, что учени-
ки умеют делать хорошо. А еще
выстраиваю урок так, чтобы ро-
дители, присутствующие на
уроке, были тоже вовлечены в
процесс или в качестве компе-
тентного жюри, или в качестве
экспертов, или же, если урок
проходит в старших классах,
раздаю чистые тетради и про-
шу родителей включиться в
урок и выполнить те же зада-
ния, что и дети (задания, прав-
да, подбираю сложные, требу-

ющие нестандартного подхо-
да). И, что удивительно, дети
справляются с этими задания-
ми быстрее и успешнее. А ро-
дители, включившись в работу
и почувствовав себя школьни-
ками, уже с интересом начина-
ют воспринимать то, что проис-
ходит на уроке.

Юлия КОНДАКОВА, учительЮлия КОНДАКОВА, учительЮлия КОНДАКОВА, учительЮлия КОНДАКОВА, учительЮлия КОНДАКОВА, учитель
английского языкаанглийского языкаанглийского языкаанглийского языкаанглийского языка
многопрофильного лицеямногопрофильного лицеямногопрофильного лицеямногопрофильного лицеямногопрофильного лицея
№1799, стаж работы 16 лет:№1799, стаж работы 16 лет:№1799, стаж работы 16 лет:№1799, стаж работы 16 лет:№1799, стаж работы 16 лет:

- Мой первый открытый урок
был посвящен теме моды в
жизни подростка. В моем клас-
се были и мальчики в татушках,
рваных джинсах и металличес-
ких цепях на шеях, и девочки с
пирсингом, с розовыми челка-
ми и в коротких майках. Поэто-
му тему долго выбирать не при-
шлось. Все сложилось само со-
бой. Продумала план урока, за-
ранее сняла на камеру интер-
вью с родителями и детьми
(своего класса), отвечающими
на вопросы о моде в жизни под-
ростка (некоторые учащиеся
выступали в роли переводчи-
ков). Подобрала тексты и
аудиозаписи, соответствую-
щие теме. Продумала вопросы
и задания к текстам. Дети под-
готовили короткие презента-
ции о моде в своей жизни.
Было очень интересно, ярко и
необычно. Дети с удовольстви-
ем рассказывали о своих при-
страстиях в моде, изображая
из себя ходячих манекенов,
увешанных побрякушками. По-
говорили и о том, что каждый
человек имеет право одевать-
ся, как ему удобно, но все-таки
в школу следует ходить в при-
личном виде.  На урок были
приглашены директор школы,
преподаватели и родители
«отъявленных хулиганов».
Надо заметить, что урок шел на
английском языке, дети очень
старались и доказывали, что их
стиль имеет право на суще-
ствование. А родители, хотя,
возможно, ничего и не поняли,
но были приятно удивлены и
горды тем, что их детки говорят
на английском языке, распоз-
нают английскую речь на слух и
составляют краткий пересказ
текстов, прочитанных с листа.
Я осталась довольна уроком. А
дети стали ходили в школу в
более приличной и подходя-
щей одежде.

Вот мои советы:
Не бойтесь эксперименти-

ровать с темой. Ориентируй-
тесь на своих учеников, старай-
тесь подобрать ту тему, кото-
рая им близка и интересна.

Подготовьте план урока и
держите все время на виду (или
вынесите на доску); заранее
проверьте технику, она неред-
ко подводит.

Подготовьте наглядные
пособия и музыкальное сопро-
вождение, это внесет изюмин-
ку в урок.

Не заставляйте учеников
заучивать их роли на предстоя-
щем уроке! Поверьте, срежис-
сированный урок очень хорошо
чувствуется, он может оставить
о себе неблагоприятное впе-
чатление.

Следите за временем! Вы
должны закончить со звонком.

ТОЛЬКО У НАС

Советы мастеров
Ответы на вопросы молодых специалистов

Попросите детей выска-
зать их мнения об уроке. Пусть
назовут те моменты, которые
больше всего понравились, а
также укажут на то, что не по-
нравилось.

Анализ и самоанализ -
неотъемлемая часть открытого
урока. После окончания заня-
тия уделите время коллегам и
гостям, расскажите о целях и
задачах урока, что хотели дос-
тичь и чего достигли.

И самое главное - не бой-
тесь ошибиться и верьте в себя!
У вас все получится!

Юлия СУЛИМОВА, учительЮлия СУЛИМОВА, учительЮлия СУЛИМОВА, учительЮлия СУЛИМОВА, учительЮлия СУЛИМОВА, учитель
французского языка школыфранцузского языка школыфранцузского языка школыфранцузского языка школыфранцузского языка школы
№1270, стаж работы 1 год:№1270, стаж работы 1 год:№1270, стаж работы 1 год:№1270, стаж работы 1 год:№1270, стаж работы 1 год:

- Насколько хорошо у вас
получается рационально ис-
пользовать время до и после
уроков с пользой для работы
и личной жизни?

Наталья КОЛПАКОВА,Наталья КОЛПАКОВА,Наталья КОЛПАКОВА,Наталья КОЛПАКОВА,Наталья КОЛПАКОВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка
школы №627, стаж работышколы №627, стаж работышколы №627, стаж работышколы №627, стаж работышколы №627, стаж работы
51 год:51 год:51 год:51 год:51 год:

- Порой кажется, что спра-
виться со всеми учительскими
проблемами не хватит суток:
тетради, планы, заполнение
журнала, а еще хочется схо-
дить в театр, на концерт, посе-
тить трендовые выставки, по-
читать книгу. Кроме того, надо
быть в курсе того, что интересу-
ет современную молодежь,
иначе им не о чем будет с вами
разговаривать. Надо знать, ка-
кую музыку они слушают, ка-
кие книги читают. Чтобы все
успевать в рабочий период, я
выкраиваю 2-3 недели в летние
каникулы и посвящаю их подго-
товке к новому учебному году:
составляю планы, отбираю до-
полнительный материал, готов-
лю тесты, контрольные работы,
индивидуальные карточки, де-
лаю сама все упражнения из
учебника. Это здорово эконо-
мит время, чтобы потом осе-
нью, зимой, весной развлекать-
ся, общаться с друзьями и быв-
шими выпускниками.

Я вообще не понимаю, что
значит «не успела» проверить
работы учащихся, приготовить
семье обед, выполнить все бы-
товые дела. Самое главное -
все делать с хорошим настрое-
нием, не охать: «Как трудно!», а
говорить себе: «Это удоволь-
ствие». Учитель не профессия,
а состояние души. А «душа обя-
зана трудиться и день и ночь, и
день и ночь».

Любовь КОРОТКИХ,Любовь КОРОТКИХ,Любовь КОРОТКИХ,Любовь КОРОТКИХ,Любовь КОРОТКИХ,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного
подразделения колледжаподразделения колледжаподразделения колледжаподразделения колледжаподразделения колледжа
малого бизнеса №4, стажмалого бизнеса №4, стажмалого бизнеса №4, стажмалого бизнеса №4, стажмалого бизнеса №4, стаж
работы 25 лет:работы 25 лет:работы 25 лет:работы 25 лет:работы 25 лет:

- Рационально использо-
вать время необходимо и до, и
после, и во время уроков. Это
не всегда получается, но стре-
миться к этому необходимо
всегда, иначе ничего не успе-
ешь. Главное в этом (из лично-
го опыта) все спланировать.
Да, жизнь вносит коррективы,
бывают сбои из-за непредви-
денных ситуаций, но это
жизнь! Есть программа-мини-
мум, и есть программа-макси-
мум (из уроков истории это

всем известно). Так вот, про-
грамма-минимум - это когда
ты еще не проснулся, а в голо-
ве план зреет: надо встать,
сделать первое, второе, тре-
тье... И так далее. Едешь в
транспорте и планируешь
дальнейшие свои действия:
«Приеду на работу - надо сде-
лать первое, второе...» И так
далее. После работы то же са-
мое! И у вас еще появится вре-
мя и для отдыха.

Дарья КОЧЕТОВА, учительДарья КОЧЕТОВА, учительДарья КОЧЕТОВА, учительДарья КОЧЕТОВА, учительДарья КОЧЕТОВА, учитель
английского языкаанглийского языкаанглийского языкаанглийского языкаанглийского языка
Многопрофильного лицеяМногопрофильного лицеяМногопрофильного лицеяМногопрофильного лицеяМногопрофильного лицея
№1799, стаж работы 1 год:№1799, стаж работы 1 год:№1799, стаж работы 1 год:№1799, стаж работы 1 год:№1799, стаж работы 1 год:

- Как молодому специали-
сту не допустить «перегора-
ния» на работе в школе?

Татьяна УМНИКОВА, учительТатьяна УМНИКОВА, учительТатьяна УМНИКОВА, учительТатьяна УМНИКОВА, учительТатьяна УМНИКОВА, учитель
английского языкаанглийского языкаанглийского языкаанглийского языкаанглийского языка
Многопрофильного лицеяМногопрофильного лицеяМногопрофильного лицеяМногопрофильного лицеяМногопрофильного лицея
№1799, стаж работы 16 лет:№1799, стаж работы 16 лет:№1799, стаж работы 16 лет:№1799, стаж работы 16 лет:№1799, стаж работы 16 лет:

- Вы устали, устали физи-
чески и морально. Вам все на-
скучило и неинтересно. Среди
общепринятых причин перего-
рания, таких как испортившие-
ся отношения с руководством
или коллегами, перегрузки, ру-
тинность работы, инерция, я бы
выделила, на мой взгляд, са-
мое главное – нарушение ба-
ланса между работой и частной
жизнью. Вся ваша жизнь огра-
ничена только работой.  Это
плохо и страшно.  Но исправить
можно.

Когда со мной случилось та-
кое, я вначале не очень испуга-
лась.  Ну, депрессия, ну хандра.
Знала, что на процессе обуче-
ния это никак не скажется, я
привыкла работать честно и
добросовестно, вне зависимос-
ти от обстоятельств.  Но лучше
не становилось.  Стала пытать-
ся что-то менять в своей вне-
школьной жизни: записалась в
спортивный клуб, хотя прежде
ничего подобного и не могла
себе представить, стала ходить
на работу пешком, на выход-
ные с друзьями поехали в Суз-
даль. Я заставляла себя все это
делать, понимая, что нужны
кардинальные перемены. Спа-
сение пришло оттуда, откуда я
его совсем не ждала. Из шко-
лы. Коллега записалась на кур-
сы по обучению говорению (а
это для нас, учителей иностран-
ного языка, был совершенно
новый аспект, который только
вводился в ЕГЭ). Она и предло-
жила мне учиться вместе. Я
мгновенно согласилась. Вы не
представляете, какой мотива-
цией это для меня стало. Ведь
мы были первыми, с кем соста-
вители советовались, шлифо-
вали формат. Мы готовили ма-
териалы и бурно их обсуждали,
отвергая ненужное и добавляя
необходимое. Коллеги, взрос-
лые люди, осознание того, что
ты делаешь действительно
важно - вот это помогло мне
тогда.  Депрессия так и про-
шла, за работой.

Лекарство от перегорания
на работе - это тоже работа, но
чуть другая, под другим углом,
с радостью, стремлением и же-
ланием быть профессионалом.

Продолжение на стр. 6
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Школа в борьбе заШкола в борьбе заШкола в борьбе заШкола в борьбе заШкола в борьбе за
угасающий детский интересугасающий детский интересугасающий детский интересугасающий детский интересугасающий детский интерес
обратила свои взоры вобратила свои взоры вобратила свои взоры вобратила свои взоры вобратила свои взоры в
сторону музеев, театров,сторону музеев, театров,сторону музеев, театров,сторону музеев, театров,сторону музеев, театров,
библиотек, а музеи, театры ибиблиотек, а музеи, театры ибиблиотек, а музеи, театры ибиблиотек, а музеи, театры ибиблиотек, а музеи, театры и
библиотеки не замедлилибиблиотеки не замедлилибиблиотеки не замедлилибиблиотеки не замедлилибиблиотеки не замедлили
откликнуться на требованиеоткликнуться на требованиеоткликнуться на требованиеоткликнуться на требованиеоткликнуться на требование
времени и сталивремени и сталивремени и сталивремени и сталивремени и стали
ориентироваться наориентироваться наориентироваться наориентироваться наориентироваться на
потребности школы.потребности школы.потребности школы.потребности школы.потребности школы.
В Москве этот процессВ Москве этот процессВ Москве этот процессВ Москве этот процессВ Москве этот процесс
взаимопроникновениявзаимопроникновениявзаимопроникновениявзаимопроникновениявзаимопроникновения
наиболее динамичен инаиболее динамичен инаиболее динамичен инаиболее динамичен инаиболее динамичен и
увлекателен еще и потому,увлекателен еще и потому,увлекателен еще и потому,увлекателен еще и потому,увлекателен еще и потому,
что высокие технологиичто высокие технологиичто высокие технологиичто высокие технологиичто высокие технологии
проникли во все сферыпроникли во все сферыпроникли во все сферыпроникли во все сферыпроникли во все сферы
деятельности города. Урокидеятельности города. Урокидеятельности города. Урокидеятельности города. Урокидеятельности города. Уроки
в школе становятсяв школе становятсяв школе становятсяв школе становятсяв школе становятся
интерактивными, экскурсииинтерактивными, экскурсииинтерактивными, экскурсииинтерактивными, экскурсииинтерактивными, экскурсии
в музеях и библиотеках -в музеях и библиотеках -в музеях и библиотеках -в музеях и библиотеках -в музеях и библиотеках -
виртуальными, чтовиртуальными, чтовиртуальными, чтовиртуальными, чтовиртуальными, что
значительно расширяет длязначительно расширяет длязначительно расширяет длязначительно расширяет длязначительно расширяет для
учащихся возможностиучащихся возможностиучащихся возможностиучащихся возможностиучащихся возможности
получения информации.получения информации.получения информации.получения информации.получения информации.

днако даже при высоко-
развитых информаци-
онных технологиях учи-

тель все время находится в по-
иске и задается вопросами.
Действительно, как разнообра-
зить традиционный школьный
урок? Как использовать пре-
имущества, которые дает куль-
турно-образовательная среда
огромной столицы? Как сделать
так, чтобы богатство музеев и
библиотек не покоилось на пол-
ках, а предстало перед школь-
никами и помогло проиллюстри-
ровать и эмоционально окра-
сить информацию школьных
уроков, а в некоторых случаях,
возможно, даже стало основой
мыследеятельностного подхода
в образовании?

Один из учебных корпусов
школы №627 носит имя русско-
го драматурга Александра Ни-
колаевича Островского. Это ко
многому обязывает. Мы частые
гости дома-музея писателя на
Малой Ордынке. Урок, пред-
ставляющий жизненный путь
Островского, проходит именно
там, в атмосфере его дома с
деревянными полами, уютной
печкой, кроватью с медными
набалдашниками и фотографи-
ями на стенах. Учитель заранее
предлагает вопросы, на кото-
рые нужно найти ответы в му-
зее. Эти вопросы даются с уче-
том разных возможностей уче-
ников - в форме кроссвордов
(это просто форма контроля ус-
воения материала) или творчес-
ких заданий - подготовить и про-
вести в школе виртуальную экс-
курсию для младших школьни-
ков, используя в качестве иллю-
стративного материала соб-
ственные фотографии, сделан-
ные в музее, или же создать
буклет-рекламу музея, также
используя авторские фотогра-

фии. Таким образом учащиеся
включаются в процесс активи-
зации и применения получен-
ных знаний на практике.

Имя Островского - символ
русского театра. Любовь к теат-
ру начинается, как и сам театр,
«с вешалки», а перерастает в
увлечение - за кулисами. За
последний год наши ребята по-
бывали за кулисами театра
имени Пушкина и своими глаза-
ми увидели гримерку знамени-
той Турандот - Юлии Борисо-
вой, посетив закрытую для зри-
теля часть театра имени Вах-
тангова. То, что раньше каза-

лось неосуществимой мечтой -
посмотреть, как рождается
спектакль, стало возможным
благодаря новым взаимоотно-
шениям между театром и зрите-
лем, в первую очередь школь-
ником. Конечно, эти новые фор-
мы работы ни в коем случае не
исключают хорошо известные и
традиционные - просмотр спек-
таклей с последующим обсуж-
дением, сопоставлением с лите-
ратурным произведением. Как
и при посещении музея, от пре-
подавателя требуется предва-
рительная подготовка: нужно
сориентировать учеников, на
что при просмотре спектакля
обращать внимание (идея спек-
такля, игра актеров, декорации
и костюмы, их смысловая сим-
волическая нагрузка, освеще-
ние, музыкальное сопровожде-
ние). Для удобства учителей
Москва предлагает в этом на-
правлении новый театральный
проект «Школьная классика».

Интересную работу ведет
РАМТ, организовав для москов-
ских учителей клуб и устраивая
совместное обсуждение спек-
таклей, в котором принимают
участие и педагоги, и актеры, и
режиссер. В дальнейшем пред-
полагается, что к этому присое-
динятся и дети. В прошлом году
на такое обсуждение был выне-
сен спектакль «Демократия».

IV Городская метапредмет-
ная детско-взрослая читатель-
ская квест-конференция, орга-
низованная Департаментом об-
разования города Москвы, Мос-
ковским институтом открытого

образования, РГУ нефти и газа
имени И.Губкина, Государ-
ственным литературным музе-
ем и лично специалистом
МИОО Натальей Борисовной
Тралковой, дала возможность
нашим учащимся открыть для
себя очень много интересней-
ших образовательных площа-
док. Я не случайно перечислила
всех организаторов этой конфе-
ренции, так как это был дей-
ствительно глобальный обще-
московский проект. Изучая экс-
понаты в музее Достоевского,
разновозрастная команда на-
шей школы вела исследование
по теме «Влияние детства Дос-
тоевского на темы и сюжеты его
ранних произведений». Еще до
посещения музея ребята прочи-
тали рассказ «Мальчик у Христа
на елке», повести «Бедные
люди», «Неточка Незванова»,
отрывок из «Братьев Карамазо-
вых» «Мальчики», затем про-
слушали экскурсию и занялись

самостоятельным изучением
материалов, связанных с дет-
ством писателя. Результатом
работы стало интересное сопос-
тавление детских впечатлений
писателя с мотивами и настрое-
нием его произведений.

Литературный музей на Пет-
ровке, 28 (куратор проекта Га-
лина Викторовна Великовская)
предоставил возможность стар-
шеклассникам самим подгото-
вить и провести экскурсии
(правда, в качестве слушателей
выступали только старшекласс-
ники из других школ и жюри).
Команде нашей школы соглас-
но жеребьевке достался рас-
сказ о В.Маяковском. Предва-
рительно ребята ознакомились
с экспозицией, сфотографиро-
вали экспонаты, но профессио-
нальных экскурсоводов по это-

му материалу не выслушали
(таково было условие конкур-
са!). Учителя, участники коман-
ды, посоветовали ребятам, как
сделать экскурсию захватываю-
щей для слушателей. Научность
и одновременно эмоциональ-
ность, простота и в то же время
полнота материала, умение ви-
деть аудиторию, грамотная речь
- все эти подчас взаимоисклю-
чающие требования нужно со-
вместить при создании автор-
ской экскурсии. Потом начался
период подготовки, подбора
текстового материал, его сокра-
щения, поиска интересных фак-

тов, которые были бы связаны с
экспонатами. Далее составле-
ние текста экскурсии и разделе-
ние его между тремя экскурсо-
водами с учетом их сильных
сторон. Владимир Калашников
прекрасно читал энергичную
лирику Маяковского, Руслан
Агаев знакомил с эпохой и фак-
тами из жизни Маяковского,
Ксения Зубко трогательно рас-
сказывала о взаимоотношениях
поэта с Лилей Брик.

На кафедре геологии РГУ
нефти и газа им. И.Губкина
(завкафедрой В.П.Гаврилов)
члены нашей команды Алексей
Климов и Алексей Лапин уча-
ствовали в увлекательнейшем
конкурсе «Читаем космические
снимки Земли», а в музее кос-
монавтики представляли само-
стоятельно составленный тури-
стический маршрут по Вологод-
чине (предварительно побывав
в Вологде). Ребята провели мо-
ниторинг достопримечательно-

ТОЛЬКО У НАС

Диалог с Москвой
Ресурсы города - образованию

стей, мест проживания и питания с учетом сто-
имости - составили логистику маршрута Москва
- Вологда - Череповец - Москва.

Надо сказать, что детско-взрослая команда
нашей школы после почти полутора месяцев со-
ревнований, очень сложных на фоне общей заг-
руженности школьников, вышла победительни-
цей в этой квест-конференции. Мы завоевали
«Нику». Из 30 конкурсов в 12 мы победители, в 6
конкурсах заняли второе место, в 7 конкурсах -
третье место, то есть без мест мы остались толь-
ко в 5 конкурсах. Но самое главное - это был пре-
красный подарок школьникам от Москвы. Учас-
тие в этом проекте - самое сильное впечатление
за последние несколько лет и для школьников, и
для педагогов. Он объединил и подружил трид-
цать человек всех возрастов, открыл для школь-
ников новые горизонты в самых разных областях
деятельности. Ничего нет более нравственно здо-
рового и крепкого, чем объединение на основе
общего дела и общих интересов.

Еще один бессменный помощник для школ -
библиотеки. Мы сотрудничаем с четырьмя биб-
лиотеками. С недавних пор - и это очень приятно
- с ФГБУ РГБ, попросту говоря с Ленинкой. Уча-

щиеся нашей школы Вероника Дорофеева и
Милица Эггерт подготовили и защитили исследо-
вательские проекты, посвященные юбилею Сер-
гия Радонежского, «Преподобный Сергий Радо-
нежский в музыке» и «Образ Преподобного Сер-
гия в творчестве Н.Нестерова». Проект Вероники
Дорофеевой стал призером этого конкурса.

Благодаря прекрасной инициативе библиоте-
ки №183 имени Данте Алигьери - конкурсу «Чита-
ем русскую классику» - учащиеся получили до-
полнительную возможность соревноваться в ис-
полнительском мастерстве. Уровень мастерства
участников очень высок, многие являются сту-
дентами театральных училищ. Это дает возмож-
ность услышать профессиональное исполнение
и поучиться. Заключительный концерт по эмоци-
ональности и яркости исполнения не уступал, на
мой взгляд, концерту профессионалов. От нашей
школы призерами этого конкурса стали Еванже-
лина Снежко и Максим Поляков.

 Библиотека истории русской философии и
культуры «Дом А.Ф.Лосева» не первый год при-
глашает участвовать в конкурсе буктрейлеров. В
прошлом году он был посвящен году кино. Требо-
валось создать буктрейлер по экранизированной
книге. Даниил Волков представлял повесть Бул-
гакова «Собачье сердце».

Образовательный потенциал столицы неис-
черпаем. Город реализует такие проекты, как
«Музеи - детям», «Ночь искусств», парк «Заря-
дье», «Новая эра ВДНХ» и другие, а также при-
влекает учащихся к изучению истории и культу-
ры Москвы в рамках проведения городских олим-
пиад «Музеи. Парки. Усадьбы», «История и куль-
тура храмов столицы» и «Не прервется связь по-
колений».

Благодаря ресурсам мегаполиса и развитию
информационных технологий Москва стала со-
кровищницей знаний, открытой для школы.

Задача школ - использовать богатства этой
сокровищницы, искать новые формы взаимо-
действия с городскими организациями и посто-
янно совершенствовать их, ориентируясь на
требования времени, ведь, как известно, под
лежачий камень вода не течет.

Мария СУББОТА,Мария СУББОТА,Мария СУББОТА,Мария СУББОТА,Мария СУББОТА,
учитель-словесник школы №627,учитель-словесник школы №627,учитель-словесник школы №627,учитель-словесник школы №627,учитель-словесник школы №627,

заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ
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Встреча ветеранов
Быть в курсе - наш девиз

В колледже индустрии гостеприимства иВ колледже индустрии гостеприимства иВ колледже индустрии гостеприимства иВ колледже индустрии гостеприимства иВ колледже индустрии гостеприимства и
менеджмента №23 состоялась встречаменеджмента №23 состоялась встречаменеджмента №23 состоялась встречаменеджмента №23 состоялась встречаменеджмента №23 состоялась встреча
председателя Совета ветерановпредседателя Совета ветерановпредседателя Совета ветерановпредседателя Совета ветерановпредседателя Совета ветеранов
педагогического труда столицы Надеждыпедагогического труда столицы Надеждыпедагогического труда столицы Надеждыпедагогического труда столицы Надеждыпедагогического труда столицы Надежды
Брагинской с бывшими работникамиБрагинской с бывшими работникамиБрагинской с бывшими работникамиБрагинской с бывшими работникамиБрагинской с бывшими работниками
московской системы профтехобразования.московской системы профтехобразования.московской системы профтехобразования.московской системы профтехобразования.московской системы профтехобразования.

адежда Брагинская проанализировала ра-
боту Совета ветеранов педагогического
труда за прошедший год, отметила дости-

жения и подробно остановилась на том, что необ-
ходимо сделать в ближайшей перспективе.

Куратор СЗАО Рушана Якубова подробно рас-
сказала о той работе с ветеранами педтруда, кото-
рая ведется в округе. Выступление сопровожда-
лось красочной презентацией.

Куратор ЗАО Ольга Старостина ознакомила
участников встречи с работой, проведенной в лет-
ний экзаменационный период при проведении
ОГЭ и ЕГЭ ветеранами-наблюдателями. В прове-
дении экзаменов приняли участие 130 педагогов-
ветеранов.

Куратор ВАО Ольга Роганова напомнила о по-
рядке вступления в ветеранскую организацию с
учетом структурных изменений и реформы, прохо-
дящей в системе московского образования.

А директор колледжа №23 Зоя Данилова расска-
зала о созданном в этой образовательной организа-
ции доме ветеранов и о том, какую яркую, насыщен-
ную жизнь даже на отдыхе ведут те, кто уже внес
огромный вклад в развитие образования и профес-
сионального образования столицы.

Лев КОГАН,Лев КОГАН,Лев КОГАН,Лев КОГАН,Лев КОГАН,
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Трудности
перевода
Как разговаривать

со взрослым ребенком
на одном языке

«Мы не слышим друг друга! Мы«Мы не слышим друг друга! Мы«Мы не слышим друг друга! Мы«Мы не слышим друг друга! Мы«Мы не слышим друг друга! Мы
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языках!» С подобной проблемойязыках!» С подобной проблемойязыках!» С подобной проблемойязыках!» С подобной проблемойязыках!» С подобной проблемой
сталкивается однажды каждыйсталкивается однажды каждыйсталкивается однажды каждыйсталкивается однажды каждыйсталкивается однажды каждый
родитель взрослеющегородитель взрослеющегородитель взрослеющегородитель взрослеющегородитель взрослеющего
ребенка.  Давайте переведемребенка.  Давайте переведемребенка.  Давайте переведемребенка.  Давайте переведемребенка.  Давайте переведем
проблему в задачу и попытаемсяпроблему в задачу и попытаемсяпроблему в задачу и попытаемсяпроблему в задачу и попытаемсяпроблему в задачу и попытаемся
ее решить.ее решить.ее решить.ее решить.ее решить.

Условие задачи
Наша глобальная родительская

цель - сохранять контроль над си-
туацией и держать подросшую
детку как можно дольше при себе.
В то время как цель подростка пря-
мо противоположна - избавиться
от нашего контроля и расширить
границы свободы насколько это
возможно. Поэтому если рассмат-
ривать общение с подростком как
задачу, то конфликт интересов -
это то, что изначально «дано».
Прибавим к этому отсутствие (в
силу юности) у подростка знаний и
опыта в области эффективного об-
щения. Этот опыт он приобретет
методом проб и ошибок, в основ-
ном ориентируясь на образцы, ко-
торые демонстрируем мы: мы на-
падаем - он нападает, мы шанта-
жируем - он шантажирует, мы де-
монстрируем понимание и уваже-
ние - он демонстрирует понимание
и уважение. Последнее - условие
для того, чтобы слышать и быть ус-
лышанным.

Решение
Действие №1
О чем бы ни шла речь, обозначь-

те, что вы слышите ребенка, призна-
ете его право иметь свою точку зре-
ния. Помогите ему донести ее до
вас. Например: «Я вижу, как сильно
ты хочешь сделать татуировку и по-
этому просишь меня тебе это разре-
шить. По-твоему, почему я должна
согласиться?»

Действие №2
Донося собственную позицию,

демонстрируйте уважение, даже
если вы вынуждены проявлять ро-
дительскую волю, отказывать в чем-
то или вводить ограничения. «К со-
жалению, я вынуждена отказать
тебе в твоей просьбе (аргументы).
Мне жаль, что тебя это так расстра-
ивает.  Готова обсудить альтерна-
тивные варианты».

Действие №3
Исходя из условия нашей задачи,

держите на карандаше и при случае
подчеркивайте, что конфликт отцов
и детей стар, как мир, и существует
в любой семье. Поэтому на манипу-
ляцию вроде «у Пети нормальные
предки и не спрашивают, где он но-
чует и когда придет», можете смело
отвечать: «Я вижу, ты думаешь, буд-
то я за тебя волнуюсь больше, чем
другие родители. Когда мне было
14, мне тоже так казалось. Но это
точно не повод для войны. Давай до-
говариваться».

Ответ
Чтобы разговаривать с взросле-

ющим ребенком на одном языке,
нужно уметь в любой ситуации про-
являть уважение к его возрасту, по-
требностям и опыту. Тогда мы впра-
ве рассчитывать, что он научится
поступать так же.
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СОБЫТИЕ

Повелители
гаджетов

Успех приходит к тому,
кто не опускает руки
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- Мария Александровна, со-
всем недавно вы выступали на
селекторе «Новые технологии
для новых результатов» в Де-
партаменте образования горо-
да Москвы, где рассказали о
своем опыте в создании сцена-
риев на платформе проекта
«Московская электронная шко-
ла» (МЭШ). Расскажите, пожа-
луйста, почему вас заинтересо-
вал этот проект? Что вдохнови-
ло?

- Все началось в электричке.
Случайно услышала, как болтали
попутчицы: «Ты ж у нас училка!
Так вот, скоро никого из вас не
будет! Вишь, че пишут?!» Дама
средних лет тыкала пальцем в ка-
кую-то газету. А я заметила только
два слова заголовка «...без учите-
лей?» Насторожилась. Достала
смартфон. И через пять минут я
узнала, что такое МЭШ. И что не-
сколько молодых учителей сдела-
ли электронные уроки для всего
города. Получили гранты. Шагну-
ли в будущее под аплодисменты

коллег. Молодцы... А я? И я тоже
хочу. Это был настоящий вызов.
Долгожданный вызов, который
захотелось принять.

- Интересно ли использовать
МЭШ на уроках? Как реагируют
дети на урок в интерактивной
форме?

- Дети встретили МЭШ с востор-
гом. В глазах ребят учитель стал
кем-то вроде «повелителя гадже-
тов». Кроме того, я заметила, что
период высокой концентрации
внимания стал значительно доль-
ше. Даже уставший ребенок не
разглядывает облака в окне. Не
отвлекается на игры в телефоне. В
фокусе всегда интерактивная па-
нель и то, что происходит в классе.

- Недавно вы начали вести
свой YouTube-канал, где в дос-
тупной форме рассказываете
учителям, как создавать соб-
ственные сценарии на платфор-
ме МЭШ. Почему вы выбрали
формат видеоблога и в чем его
преимущества?

- Во-первых, видеоуроки позво-
ляют масштабировать время. На-
пример, за 10 минут индивидуаль-
но обучить 1000 человек невоз-
можно. А видеоролики позволяют
это сделать.

Во-вторых, влог - формат жи-
вой, интерактивный. Можно до-
бавлять ролики по мере появле-
ния идей. Например, создавать
видео по запросу коллег. Кроме
того, система обновляется, появ-
ляется новый функционал, о кото-
ром тоже полезно рассказать кол-
легам.

- Скажите честно, кого учить
интереснее - детей или взрос-
лых?

- Интересно должно быть в пер-
вую очередь ученику. А наша ра-
бота в принципе нескучная. Каж-
дый студент - и взрослый, и ребе-
нок - загадка. Он ставит перед
нами изобретательские задачки.
Дает простор для эксперимента.
Что происходит у него в голове?
Что мотивирует? Как передать
ему знания? Как привести к «эври-
ке»?

Скучно только проверять конт-
рольные вручную. Но я надеюсь,
что МЭШ поможет ликвидировать
этот элемент монотонности.

- Задумывались ли вы о том,
чтобы сменить род деятельнос-
ти?

- Уже сменила. После института
10 лет работала журналистом-
международником. Теперь - учи-
тель. Школа - комфортное место
работы: нормированный день,
длинный отпуск. Здесь ценят вре-
мя. Поощряют инициативу. При-
ветствуют новые проекты.

- Вы уже достигли многого:
победитель метапредметной
олимпиады «Московский учи-
тель», финалист «Учителя года
Москвы», лауреат гранта мэра
Москвы в сфере образования...
Каковы планы на будущее? Свя-
зываете ли вы свои перспекти-
вы с МЭШ?

- Вот три моих желания.
Во-первых, я хочу разрабо-

тать и опубликовать в МЭШ 6 мо-
дулей по английскому языку, то
есть сделать программу на це-
лый год и предложить учителям
систему, чтобы коллеги, которым
понравились мои сценарии, мог-
ли работать с ними и дальше. Во-
вторых, у меня есть идеи не-
скольких проектов, которые я бы
хотела предложить городу. И в-
третьих, хочу через 3 года вер-
нуться на конкурс «Учитель года
Москвы».

- Верю, что все получится!
Последний вопрос: какие сове-
ты можно дать учителю, кото-
рый только приступает к работе
с МЭШ?

- Мечтайте! Созидание начина-
ется с мысленного образа. Пред-
ставьте в деталях, каким велико-
лепным будет ваш урок.

Запритесь в кабинете! Не отве-
чайте на телефонные звонки, не
пейте чай, не проверяйте тетради.
Максимальная концентрация на
МЭШ.

Побеждайте! Успех приходит к
тому, кто не опускает руки. Разби-
райтесь с тем, что не получается.
Преодолев трудности, вы насла-
дитесь тем, что стали сильнее и
опытнее.

Юлия ИГУМНОВА,Юлия ИГУМНОВА,Юлия ИГУМНОВА,Юлия ИГУМНОВА,Юлия ИГУМНОВА,
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литературы школы №192,литературы школы №192,литературы школы №192,литературы школы №192,литературы школы №192,
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На шаг впереди
Чтобы стать чемпионом,
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стреча проходила в формате откры-
того диалога. Глеб Шмонин посовето-
вал будущим участникам чемпиона-

тов WSR обратить особое внимание на важ-
ность комплексной подготовки к участию,
ответил на вопросы ребят и рассказал о
встрече в Кремле с Президентом РФ В.В.Пу-
тиным.

- Для того чтобы стать чемпионом, - от-
метил Глеб, - в первую очередь нужно мно-
го работать, причем работать не только
самому, но и в команде с профессионала-
ми. Подготовку к Национальному чемпио-
нату WorldSkills я проходил в образова-
тельном комплексе «Юго-Запад», где у
меня были грамотные тренер и наставник,
которые всегда были готовы ответить на
мои вопросы и помочь самому найти отве-
ты, это дает огромный стимул стремиться
к большему.

И вот учащийся 10-го класса образова-
тельного комплекса «Юго-Запад» (подраз-
деление «Гагаринское») Ислам Махашев
занял 1-е место в IV Национальном чемпио-
нате сквозных рабочих профессий высоко-

технологичных отраслей промышленности
по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech)
по компетенции «Лабораторный химичес-
кий анализ», который проходил в Екатерин-
бурге с 3 по 7 ноября.

Юниора готовили к соревнованиям пре-
подаватель, эксперт-компатриот по компе-
тенции «Лабораторный химический анализ»
ОК «Юго-Запад» Светлана Андрианова и
преподаватель Галина Козырева.

Ключевая задача Национального чем-
пионата WorldSkills Hi-Tech - способство-
вать обеспечению производства высоко-
квалифицированными кадрами, объедине-
нию российских предприятий, формирова-
нию авторитетного экспертного сообще-
ства и в конечном итоге обновлению стан-
дартов профессиональной подготовки.
Они должны идти не просто в ногу, а на
шаг впереди стремительно развивающих-
ся технологий.

В этом году состязания молодых специа-
листов ключевых отечественных промыш-
ленных предприятий прошли по 31 компе-
тенции, включая 11 презентационных. Оце-
нивали работу более 300 конкурсантов
опытные российские и зарубежные экспер-
ты, в том числе международные.

Впервые участие в чемпионате по стан-
дартам WorldSkills приняли учащиеся в воз-
расте 14-16 лет.

Анастасия НЕМЕЦАнастасия НЕМЕЦАнастасия НЕМЕЦАнастасия НЕМЕЦАнастасия НЕМЕЦ
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Героические страницы
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лавная задача тематической диагнос-
тики - определить уровень гражданс-
кой зрелости учащихся, окончивших

основную общеобразовательную школу.
Есть ошибочное мнение, что проверить уро-
вень сформированности гражданского са-
мосознания учащихся невозможно. Но кри-
тики диагностики в сфере воспитания забы-
вают о том, что кроме гражданских и патри-
отических чувств есть гражданские и патри-
отические ценности и знания, уровень осво-
ения которых может быть измерен. Авторы
создали диагностику, в которой главным
объектом проверки являются знания о са-
мых важных и значимых периодах истории
России. Акцент сделан на те события, в кото-
рых в наибольшей степени проявлялись дух,
мужество и творческие силы российского
народа. Поэтому можно сказать, что диагно-
стическая работа «Героические страницы
истории России» является инновационным
продуктом.

Авторы диагностики дают расширитель-
ное толкование героизма. Задания диагнос-
тической работы включали в себя не только
страницы военной истории. Это и духовные
свершения, подвижнические подвиги служи-
телей церкви, открытия и достижения уче-
ных, конструкторов, землепроходцев. От-
дельным блоком в диагностику были вклю-
чены задания по истории Великой Отече-
ственной войны, связанные с 75-летием на-
чала коренного перелома в войне (Сталинг-
радская битва). Материал работы содержа-
тельно охватывает значительный период
отечественной истории, начиная с событий
XIII века, где отражается героическая борь-
ба русского народа против монгольского
нашествия, и заканчивая успехами Советс-
кого Союза в области освоения космоса.

Одной из важнейших положительных
сторон диагностики является персонифика-
ция отечественной истории. Во время ее
прохождения перед учениками открывается
галерея исторических личностей от игумена
Сергия Радонежского до конструктора кос-
мических кораблей Сергея Королева. Для
национальной истории очень важен акцент
на значимости этих личностей и оценке их
вклада в развитие нашего государства.

Отличительной чертой диагностики явля-
ется активное использование наглядности.
Это исторические картины, карты, марки
исторических серий, изображения старин-
ных реликвий - памятных монет, орденов,
медалей, а также галерея скульптурных па-
мятников, посвященных героям Великой
Отечественной войны.

Героизм в российской истории - важная
составляющая для развития молодого поко-
ления, поэтому этой теме необходимо уде-
лять значительное место в школьной про-
грамме. Она позволяет решать широкий
спектр воспитательных задач, а также фор-
мирует ценностные установки подрастаю-
щего поколения, патриотические чувства,
гражданскую идентичность. Поэтому тема-
тические диагностики, посвященные герои-
ческим свершениям русского народа, имеют
большое значение в оценке качества подго-
товки столичных школьников. Считаю, что
традиции проведения таких диагностик дол-
жны быть продолжены.

Иван ФЕДОРОВ,Иван ФЕДОРОВ,Иван ФЕДОРОВ,Иван ФЕДОРОВ,Иван ФЕДОРОВ,
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Азбука лайфхаков
Технология по-новому: полезные навыки для реальной жизни

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
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ных технологиях. Мы стараемся
сочетать их с современными, за
которыми будущее. Курс техно-
логии достаточно материалоем-
кий, и для того, чтобы его успеш-
но преподавать, требуются раз-
нообразные ресурсы - самой
школы, города, системы про-
фессионального образования,
высшей школы, технопарков. В
нашей школе есть ряд традици-
онных мастерских, кузница, ма-
стерская керамики, а также име-
ется кабинет информационной
поддержки уроков технологии,
где есть зоны обучения, связан-
ные с робототехникой, автома-
тикой, 3D-моделированием.

Меняется даже традицион-
ный гендерный подход. По сло-
вам Александра Евгеньевича,

продемонстрировали написа-
ние компьютерной программы
и разработку алгоритма для ро-
бота. Урок по сетевому и сис-
темному администрированию
проводил преподаватель кол-
леджа Владимир Мирошников,
который является инструкто-
ром Сетевой академии Cisco и

есколько лет назад
родилась идея при-
близить содержа-

ние урока технологии к реаль-
ной жизни, - рассказывает заме-
ститель руководителя Департа-
мента образования Татьяна Ва-
сильева. - Над этой идеей стала
работать система образования,
и колледжи начали проводить
уроки технологии для школьни-
ков! Этот проект реализуется с
прошлого года, в 2016 году уро-
ки технологии провели 26 кол-
леджей для 57 школ, в этом году
проект насчитывает уже 101
школу, 39 колледжей, в нем за-
действованы 7 тысяч московс-
ких школьников.

Современный урок техноло-
гии ориентирован на метапред-
метность: школьнику понадо-
бятся знания из области физи-
ки, математики, геометрии. Учи-
тель и мастер производственно-
го обучения работают вместе с
ребятами, и компетенции обоих
преподавателей дополняют
друг друга. Кроме того, в прове-
дении уроков участвуют студен-
ты, в том числе чемпионы кон-
курсов профессионального мас-
терства: часть уроков проводит-
ся по стандартам JuniorSkills, и в
будущем школьники смогут
принять в них участие. Уроки
технологии проходят не только
в колледжах, но и в технопарках
столицы «Кванториум», «Моск-
ва», которые дают широкие об-
разовательные возможности.
Одним словом, задействованы
общегородские ресурсы.

- Содержание курса техноло-
гии в школе должно отражать
развитие науки и производства,
- отметил директор школы
№293 Александр Глозман, - но
нельзя забывать и о традицион-

мальчики при желании могут
выбрать направление, связан-
ное с культурой дома, а девочки
- с техникой.

- С января этого года, - гово-
рит директор школы №1423
Ирина Ульянова, - шестикласс-
ники и семиклассники могут
изучать урок технологии на

базе технополиса «Москва».
Образовательная программа
проекта «Урок в технополисе»
включает в себя 4 модуля
«Сделай сам», «Информацион-
ные технологии», «Промыш-
ленный дизайн» и «Робототех-
ника».

На площадке колледжа про-
шли три урока, демонстрирую-
щих современные IT-подходы в
робототехнике, сетевом и сис-
темном администрировании и
автомеханике. На уроке по мо-
бильной робототехнике школь-
ники с преподавателями кол-
леджа Юрием Обыденковым и
Валентиной Назаровой произ-
вели сборку электронных схем,

бедитель конкурса «Учитель
года России»-1997 Александр
Глозман!

Одним ученикам эти занятия
помогут определиться с буду-
щей профессией, а другим -
приблизить уже сформировав-
шуюся мечту.

- Мне очень нравятся уроки
по мобильной робототехнике, и
особенно по программирова-
нию, так как я мечтаю стать
программистом и написать
программу для техники, кото-
рая сможет достичь Марса, -
сказал ученик 8-го класса шко-
лы №1315 Игорь Кабанов.

- Мне стало интересно, как
работает система образования
в колледже, и я воспользова-
лась уроком технологии, чтобы
узнать на будущее, какие здесь
имеются специальности, какие
сроки обучения и возможности
после него, - поделилась Саки-
нат Меджидова, ученица 10-го
класса школы №717. - Также
сам урок диагностики автомо-
биля был очень интересным.
Ты видишь все своими глаза-
ми, познаешь новое, узнаешь,
как все работает. Это помогает
выбрать профессию.

Новая программа интенсив-
но развивается в колледжах,
количество уроков постоянно
растет. Как отметил директор
Колледжа железнодорожного и
городского транспорта Дмит-
рий Выдрин, в этом учебном
году уроки технологии прово-
дятся для 450 учеников из девя-
ти школ, а в ближайшем буду-
щем количество школ и школь-
ников планируется увеличить в
два раза.

Цифровые технологии все
больше проникают в жизнь и де-
ятельность общества, постепен-
но замещая человека на произ-
водстве: искусственный интел-
лект, «умная ткань», дополнен-
ная реальность, биоферма, 3D-
сканирование, печать, роботи-
зированное производство авто-
мобилей и многое другое. Со-
временный урок технологии
должен отвечать запросу циф-
ровой экономики и формиро-
вать digital-личность, способную
активно осваивать IT-навыки,
необходимые для вхождения на
все более технологичный и кон-
курентный рынок труда, посто-
янно совершенствовать эти на-
выки и приобретать новые как
часть обучения на протяжении
всей жизни.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

экспертом WSR по компетен-
ции «Сетевое и системное ад-
министрирование». На уроке
«Сетевое и системное админи-
стрирование» ребята ознако-
мились с устройством локаль-
ной сети и современными сете-
выми средствами передачи ин-
формации, произвели настрой-
ку сетевых параметров локаль-
ного компьютера. В программе
урока использован учебный
материал Сетевой академии
Cisco по технологии проектиро-
вания локальных сетей. Урок
по автомеханике ознакомил
школьников с современным
оборудованием для оценки ра-
боты автомобиля. Компьютер-
ная диагностика позволяет бы-
стро ответить на три важных
вопроса: в каком техническом
состоянии находится автомо-
биль, какие способы улучше-
ния его работы необходимы и
какие действия нужно предпри-
нять, чтобы исправить неполад-
ки. Школьники с преподавате-
лем колледжа Алексеем Шуля-
ком выявили неисправность ге-
нератора, определили спектр
работ и выполнили наладку, ис-
пользуя производственные воз-
можности автолаборатории
колледжа. Впрочем, с генера-
тором у ребят в этот день заг-
воздки и не возникло - разоб-
раться с сложным устройством
им помог сам абсолютный по-
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Советы мастеров
Ответы на вопросы молодых специалистов

Продолжение. Начало на стр. 2

Юлия СУЛИМОВА, учитель французскогоЮлия СУЛИМОВА, учитель французскогоЮлия СУЛИМОВА, учитель французскогоЮлия СУЛИМОВА, учитель французскогоЮлия СУЛИМОВА, учитель французского
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- Если в классе есть ребенок с ограничен-
ными возможностями, как помочь ему адап-
тироваться в коллективе? И дайте, пожалуй-
ста, три совета молодым учителям, как повы-
сить среднюю успеваемость в классе?

Светлана КРИЧМАРЬ, кандидат историческихСветлана КРИЧМАРЬ, кандидат историческихСветлана КРИЧМАРЬ, кандидат историческихСветлана КРИЧМАРЬ, кандидат историческихСветлана КРИЧМАРЬ, кандидат исторических
наук, учитель истории, обществознания,наук, учитель истории, обществознания,наук, учитель истории, обществознания,наук, учитель истории, обществознания,наук, учитель истории, обществознания,
права многопрофильного лицея №1799,права многопрофильного лицея №1799,права многопрофильного лицея №1799,права многопрофильного лицея №1799,права многопрофильного лицея №1799,
стаж работы 40 лет:стаж работы 40 лет:стаж работы 40 лет:стаж работы 40 лет:стаж работы 40 лет:

- Об инклюзивном образовании в последнее
время много говорят и пишут. Но поскольку дела-
ются только первые шаги в сторону внедрения
такого образования, в ходе реализации этой
идеи появляется немало трудностей, ибо понятие
ограниченные возможности очень широкое, а
учителя сталкиваются с конкретными детьми,
имеющими ограниченные возможности, и у каж-
дого ребенка своя проблема.

Мне довелось быть классным руководителем
и учителем истории и обществознания у девочки,
которая практически не слышала. Поэтому де-
люсь опытом работы с ученицей именно с таким
ограничением.

Как известно, основные проблемы при работе
с детьми с ограниченными возможностями зак-
лючаются:

- в организации безбарьерной среды;
- в преодолении препятствий социального

свойства;
- в особенностях организации учебного про-

цесса.
Как я решала эти проблемы?
Первой проблемы в моем случае не было.

Девочка самостоятельно добиралась до школы и
передвигалась по ней, более того, она вместе с
классом отправлялась во все поездки, в том чис-
ле и зарубежные, которые я организовывала.

Как я преодолевала препятствия социального
свойства, такие как негативное отношение роди-
телей к тому, что в классе с их здоровым ребен-
ком обучается ребенок-инвалид, отношение де-
тей к особому однокласснику? Никак. Мне повез-
ло, и у меня таких проблем не было. Очень мно-
гое ведь зависит от самого ребенка и его родите-
лей. Девочку класс принял, поскольку она была
очень коммуникабельна, а ребята в классе были
очень хорошо воспитаны. Правда иногда возни-
кала проблема следующего свойства: ребятам не
всегда нравилось, что Юля (так звали мою учени-
цу) не хочет считать себя человеком с ограничен-
ными возможностями и ведет себя так, как будто
никаких ограничений нет. Кстати, именно эта
черта ее характера натолкнула меня на мысль,
что мы можем поучаствовать в городском кон-
курсе проектов. И проект наш назывался «Я не
инвалид». Мы заняли первое место. И не потому
что жюри решило подыграть глухой девочке, а
потому что она сумела убедить всех в том, что
люди с ограниченными возможностями могут
достигать огромных успехов. Кстати, Юля окон-
чила школу с серебряной медалью.

Среди проблем особенностей организации
учебного процесса можно выделить:

- неготовность педагогов обучать ребенка с
проблемами здоровья наравне с обычными
детьми;

- проблему итоговой аттестации учащихся.
Честно признаюсь, я была совершенно не го-

това к обучению такого ребенка, но выхода у
меня не было. Юля была посажена за первую
парту, и все, что я делала в классе, я делала,
смотря на Юлю. А она считывала с губ. Так мы и
учились. Еще раз подчеркну, что ни один ребенок
в классе, ни один родитель никогда не возмущал-
ся данным обстоятельством, за что я им беско-
нечно благодарна по сей день.

А вот с проблемой итоговой аттестации мы
столкнулись. Юле предстояло сдавать ЕГЭ по
английскому, а первая часть экзамена - это текст,
который надо слушать. Мы не смогли преодолеть
чиновничьи барьеры, нас никто не услышал, а
просили мы о малости - разрешить преподавате-
лю этот текст прочитать Юле, что бы она могла
считать его с губ. В результате Юле пришлось
готовиться к экзамену, который предлагал вуз,
тогда еще такое было возможно. Юля получила

из 100 баллов из 100. Вот таков
мой опыт. Считаю его бесцен-
ным и очень благодарна Юле,
ее родителям, моим ученикам и
их родителям за то, что я никог-
да не имела проблем с обучени-
ем ребенка с ограниченными
возможностями.

Советы:
Помните о полном приня-

тии ребенка таким, какой он
есть.

Ознакомьтесь с литерату-
рой, где описываются возраст-
ные особенности детей с огра-
ниченными возможностями.
Это поможет вам быстрее найти
к ним подход и лучше организо-
вать свои занятия с ними.

Зная об особенностях де-
тей, старайтесь использовать
на занятиях средства, которые
помогут такому ребенку нарав-
не с остальными одноклассни-
ками усваивать материал. В
случае слабослышащих можно
чаще задействовать визуаль-
ный материал, например раз-
личные презентации.

Любовь КОРОТКИХ,Любовь КОРОТКИХ,Любовь КОРОТКИХ,Любовь КОРОТКИХ,Любовь КОРОТКИХ,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного
подразделения колледжаподразделения колледжаподразделения колледжаподразделения колледжаподразделения колледжа
малого бизнеса №4, стажмалого бизнеса №4, стажмалого бизнеса №4, стажмалого бизнеса №4, стажмалого бизнеса №4, стаж
работы 25 лет:работы 25 лет:работы 25 лет:работы 25 лет:работы 25 лет:

 - Для учителя-предметника:
Хорошо знать психологию

детей, с которыми работаешь
(возрастную).

Хорошо знать каждого ре-
бенка в классе (помогут психо-
лог и классный руководитель).

Хорошо знать методику
преподавания (посетить уроки
опытных преподавателей, не
обязательно иностранного язы-
ка).

Для классного руководителя:
Хорошо знать психологию

детей, с которыми работаешь
(возрастную).

Хорошо знать каждого ре-
бенка и родителей в классе (по-
может психолог и классный ру-
ководитель).

Держать на контроле успе-
ваемость каждого ребенка (для
этого есть журнал) и использо-
вать все допустимые варианты
помощи ребенку (привлекая ро-
дителей, если в этом есть смысл
и толк).

Лаура ДЖАВАХИДЗЕ,Лаура ДЖАВАХИДЗЕ,Лаура ДЖАВАХИДЗЕ,Лаура ДЖАВАХИДЗЕ,Лаура ДЖАВАХИДЗЕ,
учитель географии школыучитель географии школыучитель географии школыучитель географии школыучитель географии школы
№627, стаж работы 22 года:№627, стаж работы 22 года:№627, стаж работы 22 года:№627, стаж работы 22 года:№627, стаж работы 22 года:

- В современных образова-
тельных комплексах все боль-
ше открывается профильных
классов, и, естественно, учите-
ля должны учитывать интересы
и направленность детей на оп-
ределенные области и темы
учебного предмета.

«Повысить среднюю успева-
емость» - это вторичная задача.
В первую очередь надо сделать
свой предмет популярным, надо
сориентировать учащихся и по-
казать им, как полученные зна-
ния могут пригодиться в их бу-
дущей профессии. И даже если
ваш предмет не вписывается в
их профиль, надо объяснять
ученикам, если хотите, внушать
следующее: для того чтобы
быть компетентными, интерес-
ными другим людям, своим бу-
дущим детям, надо изучать
именно ваш предмет. Для при-
мера, свои уроки географии или

экономики я начинаю с обзора
новостей, которые готовят сами
учащиеся в форме презента-
ции. Это дает возможность
улучшить свою отметку по пред-
мету, поработать в паре с одно-
классником. Для учащихся
классов физико-математичес-
кого профиля больше времени
отвожу изучению статистики,
анализу карт, для классов соци-
ального профиля - истории фор-
мирования территорий стран,
научным исследованиям твор-
ческим работам.

Главное - готовясь к уроку,
изучайте больше материалов,
чем предполагает школьная
программа. И третий совет:
умейте слушать и слышать сво-
их подопечных, и у вас все полу-
чится.

Таисия КОШЕЛЕВА, учительТаисия КОШЕЛЕВА, учительТаисия КОШЕЛЕВА, учительТаисия КОШЕЛЕВА, учительТаисия КОШЕЛЕВА, учитель
немецкого языка школынемецкого языка школынемецкого языка школынемецкого языка школынемецкого языка школы
№1270, стаж работы 3 года:№1270, стаж работы 3 года:№1270, стаж работы 3 года:№1270, стаж работы 3 года:№1270, стаж работы 3 года:

- Должна ли школа орга-
низовывать при необходи-
мости психологические тре-
нинги для молодого специа-
листа?

Любовь КОРОТКИХ,Любовь КОРОТКИХ,Любовь КОРОТКИХ,Любовь КОРОТКИХ,Любовь КОРОТКИХ,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного
подразделения колледжаподразделения колледжаподразделения колледжаподразделения колледжаподразделения колледжа
малого бизнеса №4, стажмалого бизнеса №4, стажмалого бизнеса №4, стажмалого бизнеса №4, стажмалого бизнеса №4, стаж
работы 25 лет:работы 25 лет:работы 25 лет:работы 25 лет:работы 25 лет:

- Не надо так остро ставить
вопрос «Школа должна...».

В каждой школе есть педа-
гог-психолог, который никогда
не откажет, если вы придете к
нему с вопросом, просьбой по-
мочь.

Если в школе работает не-
сколько молодых специалистов,
у которых возникают какие-
либо вопросы или проблемы,
требующие психологической
помощи и поддержки, можно
обратиться с просьбой к адми-
нистрации, к директору школы,
и они обязательно помогут и
подскажут.

Есть методисты-психологи
в Городском методическом цен-
тре, куда может обратиться ад-
министрация с просьбой орга-
низовать и провести не только
тренинги, но и тестирование, и
индивидуальные беседы.

Есть Городской психоло-
го-педагогический центр Депар-
тамента образования города
Москвы. На сайте - план работы
и мероприятий, которые вам
могут быть интересны.

Евгения ТРОИЦКАЯ,Евгения ТРОИЦКАЯ,Евгения ТРОИЦКАЯ,Евгения ТРОИЦКАЯ,Евгения ТРОИЦКАЯ,
социальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагог
многопрофильного лицеямногопрофильного лицеямногопрофильного лицеямногопрофильного лицеямногопрофильного лицея
№1799:№1799:№1799:№1799:№1799:

- Как организовать выезды
с детьми в другие города?

Марина ГОВОРОВА, учительМарина ГОВОРОВА, учительМарина ГОВОРОВА, учительМарина ГОВОРОВА, учительМарина ГОВОРОВА, учитель
обществознания школобществознания школобществознания школобществознания школобществознания школыыыыы
№1259, стаж работы 22 года:№1259, стаж работы 22 года:№1259, стаж работы 22 года:№1259, стаж работы 22 года:№1259, стаж работы 22 года:

- Несмотря на то что у совре-
менных детей есть огромные
возможности для путешествий
со своими родителями по все-
му миру, организованные выез-
ды с детьми в другие города
России на экскурсию остаются
самой распространенной фор-
мой внеурочной деятельности.
Как сделать так, чтобы это ме-
роприятие оставило яркие впе-

чатления у детей и одновре-
менно выполнило ряд педаго-
гических задач, которые ставит
учитель? Вот несколько сове-
тов:

Выбирайте город для по-
сещения вместе с детьми или
предложите на выбор 2-3 вари-
анта. Если интересы разойдут-
ся, это даже лучше. Предложи-
те им по группам «защитить»
свой город. Это позволит им
осуществить первичное знаком-
ство с городом, в который соби-
раются поехать.

Программу поездки (ее
внутреннее наполнение) по воз-
можности составляйте самосто-
ятельно, даже если вы органи-
зуете поездку через турфирму.

Учитывайте возраст, интере-
сы детей и выбирайте по воз-
можности интерактивные про-
граммы (так, чтобы дети были
не простыми слушателями, а
участниками процесса).

Помню, как со своими вось-
миклассниками собрались в
Санкт-Петербург на три дня.
Взялась за программу сама.
Отказалась от традиционной
обзорной экскурсии, похода в
Эрмитаж... Заменила их на ин-
терактивный музей воды и про-
гулку по каналам Невы. Разде-
лив ребят на команды (благо со
мной был коллега, который
смог взять на себя обязанности
куратора одной из групп), при-
думала задания по самостоя-
тельному знакомству с городом
(смотри приложение). После
ужина каждая группа презенто-
вала результаты своей работы
прямо в холле гостиницы, а по
завершении презентаций все
вместе пошли смотреть на раз-
вод мостов. А потом загадыва-
ли желания и выпускали в звез-
дное ночное небо горящие фо-
нарики. Вечером следующего
дня сходили в театр (дети были
любителями этого вида искусст-
ва), посидели в кафе, обсудили
постановку, а затем погуляли по
ночному городу.

Анна АЛХАЗОВА, педагог-Анна АЛХАЗОВА, педагог-Анна АЛХАЗОВА, педагог-Анна АЛХАЗОВА, педагог-Анна АЛХАЗОВА, педагог-
психолог школы №627, стажпсихолог школы №627, стажпсихолог школы №627, стажпсихолог школы №627, стажпсихолог школы №627, стаж
работы 20 лет:работы 20 лет:работы 20 лет:работы 20 лет:работы 20 лет:

- Современная школа уже
давно вышла за рамки школь-
но-урочной системы. Дети ак-
тивно продолжают учиться на
экскурсиях, в походах, в поезд-
ках, посещая музеи и театры.
Москва - город больших обра-
зовательных возможностей,
но, несмотря на это, при изуче-
нии истории, географии, лите-
ратуры может возникнуть же-
лание увидеть все своими гла-
зами, узнать из первых уст. И
тогда встает вопрос: а как же
организуются такие поездки?
Родительское сообщество при-
нимает на родительском собра-
нии решение о выезде за пре-
делы города Москвы. В прото-
коле родительского собрания
фиксируется решение родите-
лей по этому вопросу. Родите-
ли  заключают договор с турис-
тической фирмой (фирма пре-
доставляет документы на пра-
во заниматься данным видом
деятельности), которая органи-
зует покупку билетов, прожива-
ние, экскурсионное обслужива-
ние, питание, а со стороны за-
казчика требуется только орга-

низовать медицинское сопро-
вождение. Если родители не
обращаются в туристическую
фирму, то тогда родительский
комитет самостоятельно орга-
низует покупку билетов, прожи-
вание, питание и экскурсион-
ную программу, медицинское
обслуживание. И важно по-
мнить, что если время в пути
более 12 часов, то необходимо
организовать горячее питание
детей.

Валентина ГАЛКИНА,Валентина ГАЛКИНА,Валентина ГАЛКИНА,Валентина ГАЛКИНА,Валентина ГАЛКИНА,
методист Дома детскогометодист Дома детскогометодист Дома детскогометодист Дома детскогометодист Дома детского
творчества, стаж работы 41творчества, стаж работы 41творчества, стаж работы 41творчества, стаж работы 41творчества, стаж работы 41
год:год:год:год:год:

- Куда поехать с учениками
1-го класса? Куда поехать с 5-м
классом? Что будет интересно
младшим школьникам, а какие
экскурсии предназначены для
старшеклассников? Не откла-
дывайте организацию поездки
на последний момент! Лучше
всего заранее - в начале учеб-
ного года - распланировать при-
мерный график поездок для
класса.

Но вначале пригласите всех
детей на прогулку всем классом
в ближайший парк (а для них
это экскурсия) - откликнется
весь класс, и даже родители со-
гласятся помочь. Необходимо
согласие и второго учителя.
Представим, что согласился и
второй учитель - теперь нужны
согласие директора, приказ по
школе, заявление от родителей,
подписи об инструктаже по тех-
нике безопасности. С этим мо-
жет справиться только инициа-
тивный учитель. Теперь, исходя
из возможностей местности и
возраста учащихся, ставим
цели и задачи мероприятия.
Если это прогулка, то мероприя-
тие может носить ознакоми-
тельный характер. Это могут
быть отдельные конкурсы и за-
дания относительно данной ме-
стности, небольшие эстафеты,
соревнования. Дети с удоволь-
ствием отвечают на вопросы
викторины, поют песни, масте-
рят поделки из подручного ма-
териала. Подведение итогов
проводится в форме фотостен-
дов, видеоотчетов.

В следующий раз можно
организовать однодневный вы-
езд на природу или День здоро-
вья в загородном лесу.

Итак, основные условия ус-
пешной экскурсии таковы: удач-
ный маршрут, компетентный
руководитель, хорошая погода,
дружная, сплоченная группа.
Чем чаще учащиеся выезжают
на экскурсии, тем сплоченнее
коллектив, умеющий координи-
ровать совместные действия.

Готовьте детей к экскурсии
заранее. Повторяйте правила
поведения в автобусе, правила
безопасности в людных местах,
правила общения с экскурсово-
дом.

Все эти правила можно по-
смотреть в справочнике у ди-
ректора школы «Инструкция по
организации и проведению вы-
ездных мероприятий и практи-
ческих занятий на местности с
обучающимися и воспитанника-
ми государственных образова-
тельных учреждений системы
Департамента образования го-
рода Москвы».
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В структуру колледжаВ структуру колледжаВ структуру колледжаВ структуру колледжаВ структуру колледжа
малого бизнеса №4 входят 6малого бизнеса №4 входят 6малого бизнеса №4 входят 6малого бизнеса №4 входят 6малого бизнеса №4 входят 6
отделений, в которыхотделений, в которыхотделений, в которыхотделений, в которыхотделений, в которых
осуществляется обучение поосуществляется обучение поосуществляется обучение поосуществляется обучение поосуществляется обучение по
основнымосновнымосновнымосновнымосновным
общеобразовательнымобщеобразовательнымобщеобразовательнымобщеобразовательнымобщеобразовательным
программам, основнымпрограммам, основнымпрограммам, основнымпрограммам, основнымпрограммам, основным
образовательнымобразовательнымобразовательнымобразовательнымобразовательным
программам среднегопрограммам среднегопрограммам среднегопрограммам среднегопрограммам среднего
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования, основнымобразования, основнымобразования, основнымобразования, основнымобразования, основным
программампрограммампрограммампрограммампрограммам
профессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональной
подготовки, программамподготовки, программамподготовки, программамподготовки, программамподготовки, программам
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования (в том числеобразования (в том числеобразования (в том числеобразования (в том числеобразования (в том числе
адаптированным).адаптированным).адаптированным).адаптированным).адаптированным).

сего в колледже обуча-
ются 1342 человека, из
них 711 обучающихся -

дети с ООП: 545 детей-инвали-
дов, 166 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
Особые образовательные по-
требности ребенка могут быть
связаны с продолжительным
физическим, психическим,
сенсорным или интеллекту-
альным нарушением или с
трудностями в обучении, или
любыми другими обстоятель-
ствами, в том числе связанны-
ми с социальной ситуацией.
Особые образовательные по-
требности, которые различа-
ются у детей разных катего-
рий, поскольку задаются спе-
цификой нарушений развития,
а также социальной ситуацией
развития, определяют логику
построения учебного процес-
са, находят свое отражение в
структуре и содержании про-
цессов обучения и воспитания
в колледже.

В колледже сформирована
организационно-методичес-
кая база деятельности по про-
блеме создания модели обуче-
ния, воспитания и социальной
инклюзии детей с ООП в рам-
ках непрерывного образова-
ния (от дошкольного до про-
фессионального) в современ-
ных нормативно-правовых ус-
ловиях. Внедрены: адаптиро-
ванные основные общеобра-

зовательные программы на-
чального образования для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья различных
категорий;  адаптированные
основные общеобразователь-
ные программы обучающихся
с умственной отсталостью;
адаптированные  общеразви-
вающие программы дополни-
тельного образования; комп-
лексная программа  проф-
ориентации обучающихся в

Несмотря на постепенное раскрытие идей сНесмотря на постепенное раскрытие идей сНесмотря на постепенное раскрытие идей сНесмотря на постепенное раскрытие идей сНесмотря на постепенное раскрытие идей с
помощью журналистских репортажей,помощью журналистских репортажей,помощью журналистских репортажей,помощью журналистских репортажей,помощью журналистских репортажей,
статей, очерков, съемок, концепциястатей, очерков, съемок, концепциястатей, очерков, съемок, концепциястатей, очерков, съемок, концепциястатей, очерков, съемок, концепция
инклюзивного образования вызываетинклюзивного образования вызываетинклюзивного образования вызываетинклюзивного образования вызываетинклюзивного образования вызывает
споры. Часто можно услышать: «Да, яспоры. Часто можно услышать: «Да, яспоры. Часто можно услышать: «Да, яспоры. Часто можно услышать: «Да, яспоры. Часто можно услышать: «Да, я
понимаю, что инклюзия положительнопонимаю, что инклюзия положительнопонимаю, что инклюзия положительнопонимаю, что инклюзия положительнопонимаю, что инклюзия положительно
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амым надежным фундаментом инклю-
зивного образования является Закон
«Об образовании в РФ», в котором сде-

лан акцент на переходе от объектов к образо-
вательным программам, описаны федераль-
ные государственные стандарты разных уров-
ней. На этом надежном фундаменте и должна
стоять инклюзивная школа, где работают учи-
теля, знающие и любящие свой предмет. Толь-
ко тогда они могут замотивировать, увлечь зна-
ниями любого ученика и стать проводниками в
мире знаний. Конечно, обучение невозможно
без воспитания, без смыслового фактора. Ведь
развитие учеников - это позитивная социализа-
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аким-то чудом мы оказались в
школе №518, и началась наша
школьная жизнь. Я считаю, что

наше успешное обучение во многом за-
висит от учителя, который совместно с
другими специалистами квалифициро-
ванно составляет индивидуальную обра-
зовательную программу обучения. Наши
учителя умеют соблюдать баланс инте-
ресов всех детей. В нашей школе Ваня
не чувствует себя каким-то не таким, он
уверен в себе, отвечает на уроке, играет
на переменах с ребятами.

Мне кажется, именно так и должно
выглядеть инклюзивное образование.
Конечно, у нас есть проблемы, но они
скорее технического характера. Очень
надеюсь, что вместе с администрацией
школы мы их решим.

Анна КАБИШЕВА,Анна КАБИШЕВА,Анна КАБИШЕВА,Анна КАБИШЕВА,Анна КАБИШЕВА,
мама ученика 4-го классамама ученика 4-го классамама ученика 4-го классамама ученика 4-го классамама ученика 4-го класса

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Инклюзивная школа
Позитивная социализация

рамках инклюзивного образо-
вания (от дошкольного до юно-
шеского возраста); комплекс-
ная программа работы с семь-
ями обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья.

В рамках работы федераль-
ной государственной экспери-
ментальной площадки ФИРО
колледж участвует в разработ-
ке модели социальной инклю-
зии детей с ООП, обучающихся
в общеобразовательных орга-
низациях. Одним из базовых
принципов функционирования
модели является непрерыв-
ность образовательного про-
цесса в системе «детский сад -
школа - колледж».

С октября 2015 года кол-
ледж включен в проект «Про-
фессиональное обучение без
границ», в рамках которого во-
шел в число ресурсных образо-
вательных организаций города
Москвы по апробации ФГОС
обучающихся с ОВЗ.

В рамках реализации дан-
ной модели в колледже вне-
дрен и успешно реализуется
инклюзивный проект «Социа-
лизация обучающихся через
систему профориентации и ос-
воения допрофессиональных и
профессиональных компетен-
ций в условиях непрерывного
образования (от дошкольного
до профессионального)». Дан-
ный проект был удостоен дип-
лома лауреата I степени Все-

российского конкурса «Лучшая
инклюзивная школа»-2016 в
номинации «Лучшие практики
профориентационной работы в
инклюзивной школе».

Общеизвестно, что для де-
тей с ОВЗ и детей-инвалидов
независимо от структуры де-
фекта качество жизни во мно-
гом определяется возможнос-
тью созидать, реализоваться в
профессиональной деятельно-
сти, чувствовать себя необхо-
димым и приносить пользу об-
ществу.  В этом мы видим
смысл социализации.

Поэтому на всем протяже-
нии образовательного маршру-
та при обучении в нашем кол-
ледже ребенок имеет возмож-
ность пройти следующие этапы
формирования допрофессио-
нальных и профессиональных
компетенций: 1) на дошколь-
ном уровне - вводный; 2) на
уровне начального образова-
ния - ознакомительный; 3) на
уровне основного общего - ба-

зовый; 4) на уровне среднего
общего - углубленный; 5) на
уровне профессионального об-
разования - этап непосред-
ственного освоения профес-
сии. С учетом этого специалис-
тами колледжа используются
вариативные модели и техно-
логии профориентационной
работы с учетом меняющегося
контингента обучающихся.

Для реализации первого,
дошкольного, уровня, на кото-

ром происходит формирова-
ние интереса к профессиям,
для детей дошкольного возра-
ста колледж предлагает: вклю-
чение в программу дошколь-
ного образования игровых за-
нятий с использованием моде-
лирования ремесленного тру-
да, знакомство с профессиями
через рассказы воспитателя и
через собственную деятель-
ность.

На уровне начальной шко-
лы, где основой образователь-
ного процесса является зна-
комство с окружающим миром,
проводятся профэкспедиции,
организованы кружки и студии,
направленные на осознание
роли трудовой деятельности в
жизни человека.

На базовом уровне (5-8-е
классы), когда у детей происхо-
дит обращение к исследова-
нию собственных интересов,
способностей, наступает сензи-
тивный период для формирова-
ния профессиональной направ-

ленности, происходят обучение и работа в мас-
терских, уроки технологии, кружки. Дети вклю-
чаются в проектную деятельность («Профессии
моей семьи», «Аптекарский огород»), с ними
проводятся психологические тренинги, игры-
квесты. Итогом реализации этого уровня стано-
вится формирование у детей логической цепоч-
ки «задумка - выполнение - получение конечно-
го результата».

На уровне углубленного этапа формирова-
ния профессиональных компетенций  (9-11-е
классы),  когда у обучающихся формируется
рациональный подход к оценке профессии,
адекватной собственным возможностям, когда
происходят обдумывание и принятие решения
о выборе дальнейшего образования («хочу -
знаю - должен»), специалисты колледжа реа-
лизуют свою деятельность через:  анкетирова-
ние старшеклассников и их родителей (созда-
ние реестра потребностей), проведение психо-
логических практикумов,  квестов по профори-
ентации с использованием  психологических
игр и тренингов, экскурсии на производство с
непосредственным ознакомлением с техноло-
гическими процессами будущей профессии,
реализацию программы психологических заня-
тий «Найди свою дорогу», классные часы и ро-
дительские собрания.

Каждое из отделений колледжа осуществля-
ет работу по психолого-педагогическому и соци-
альному сопровождению детей с ООП, которое
мы рассматриваем как комплексную работу спе-
циалистов (психологов, логопедов, дефектоло-
гов, социальных педагогов, педагогов дополни-
тельного образования), направленную на созда-
ние условий для успешного обучения и развития
данной категории обучающихся. Именно такое
сопровождение (при правильном подборе техно-
логий работы) является гарантом обеспечения
успешной инклюзии.

Таким образом, успешная реализация суще-
ствующей в колледже практики инклюзивного
образования способствует обеспечению соот-
ветствия качества общего образования изменя-
ющимся запросам общества и высоким миро-
вым стандартам, а также удовлетворению по-
требностей населения города Москвы в доступ-
ных и качественных образовательных услугах
для обучающихся с разными стартовыми воз-
можностями.

Тамара АНТОНОВА,Тамара АНТОНОВА,Тамара АНТОНОВА,Тамара АНТОНОВА,Тамара АНТОНОВА,
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Мастерство
не знает границ

Профориентация и освоение компетенций в условиях
непрерывного образования

ция. Развитие происходит, только если
есть внешние факторы для развития. Ведь
дети сами по себе даже не могут научить-
ся говорить, им необходимо, чтобы с ними
разговаривали.

Поэтому у инклюзивной школы есть
очень большая ответственность за каче-
ство образования и воспитания: нужно

уметь и хотеть обучить самых разных уче-
ников - и с особенностями развития, и ода-
ренных, и обычных, ничем не примечатель-
ных московских детей. И жить, и учиться в
такой школе невероятно интересно!

Мария ПРОЧУХАЕВА,Мария ПРОЧУХАЕВА,Мария ПРОЧУХАЕВА,Мария ПРОЧУХАЕВА,Мария ПРОЧУХАЕВА,
директор школы №518директор школы №518директор школы №518директор школы №518директор школы №518

Учимся
вместе
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самостоятельными, совершать добрыесамостоятельными, совершать добрыесамостоятельными, совершать добрыесамостоятельными, совершать добрыесамостоятельными, совершать добрые
дела, отвечать за свои поступки,дела, отвечать за свои поступки,дела, отвечать за свои поступки,дела, отвечать за свои поступки,дела, отвечать за свои поступки,
принимать решения, защищать своипринимать решения, защищать своипринимать решения, защищать своипринимать решения, защищать своипринимать решения, защищать свои
права. Учащиеся должны приходить вправа. Учащиеся должны приходить вправа. Учащиеся должны приходить вправа. Учащиеся должны приходить вправа. Учащиеся должны приходить в
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ктивисты школы из разных структур-
ных подразделений регулярно собира-
ются в уютном штабе для обсуждения

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Горящий факел
У нас еще все впереди!

насущных вопросов внеурочной жизни учеб-
ного заведения. В данный момент идет актив-
ная подготовка к выборам в председатели
ученического самоуправления школы. Канди-
даты готовят свою предвыборную кампанию,
прорабатывают проект устава и структуры
организации. Члены ученического самоуправ-
ления школы №1799 приняли участие в район-
ной конференции ученического самоуправле-
ния, где самостоятельно утвердили план рабо-
ты на учебный год, в котором столько всего
предстоит сделать! Многие учащиеся записа-
лись в школу актива и школу журналистики,
где ребята будут учиться способам организа-
ции общественной деятельности в школе, по-
лучать информацию о возможностях города,
развития ученического самоуправления.

Вот и появилось первое задание в рамках
фестиваля «Горящий факел», в котором ак-

тивисты школы решили принять учас-
тие, а именно снять рекламный ви-
деоролик о деятельности ученическо-
го самоуправления. Нет сомнений,
что с этой задачей они отлично спра-
вятся и тогда начнут разрабатывать
собственную PR-кампанию как часть
второго тура фестиваля.

Детско-юношеская организация «ОстровДетско-юношеская организация «ОстровДетско-юношеская организация «ОстровДетско-юношеская организация «ОстровДетско-юношеская организация «Остров
сокровищ» школы №518 - одна изсокровищ» школы №518 - одна изсокровищ» школы №518 - одна изсокровищ» школы №518 - одна изсокровищ» школы №518 - одна из
интереснейших и актуальных форм детскогоинтереснейших и актуальных форм детскогоинтереснейших и актуальных форм детскогоинтереснейших и актуальных форм детскогоинтереснейших и актуальных форм детского
самоуправления.самоуправления.самоуправления.самоуправления.самоуправления.

Алла ПОЛКОВНИКОВА, член управляющегоАлла ПОЛКОВНИКОВА, член управляющегоАлла ПОЛКОВНИКОВА, член управляющегоАлла ПОЛКОВНИКОВА, член управляющегоАлла ПОЛКОВНИКОВА, член управляющего
совета школы:совета школы:совета школы:совета школы:совета школы:

- Мы все хотим от наших детей, чтобы они ста-
ли «выше, умнее, сильнее», активно занимаемся
развитием ребенка в дошкольный период, прила-
гаем все усилия, чтобы ребенок много знал, мно-
гое умел, был «продвинутее» своих сверстников,
для этого взрослые организуют разнообразный
спектр студий и кружков. А в школе уже с началь-
ных классов - поспрашивайте об этом у родите-
лей - у многих ребят есть репетиторы. Не для ис-
правления плохих оценок, а для наиболее полно-
ценного освоения учебной программы.

Безусловный приоритет знаний понятен, и я ни
в коем случае его не исключаю. Для дальнейшей
успешности наших детей знания и умения в раз-
личных областях, тем более в том, что дальше
составит или будет работать на их профессио-
нальный опыт, крайне важны.

Но я всегда вспоминаю слова умного и очень
тонкого педагога Шалвы Александровича Амо-
нашвили: «Ребенок не мешок для складывания
туда знаний». Поэтому наиболее важно, я думаю,
наличие серьезных, качественных знаний, с од-
ной стороны, в сочетании с человеческими каче-
ствами характера, жизненными принципами,
умением ставить цели и добиваться их, с другой
стороны. Тогда, обладая умениями по использо-
ванию своих знаний, ребенок сможет эти знания
постоянно активировать и заставлять работать,
они не будут лежать мертвым грузом.

А научить ребенка быть сильным, активным и
в то же время добрым и смелым - это сложная,
именно педагогическая задача, потому что тре-
бует развернутого во времени, каждодневного
участия заинтересованных взрослых людей.
Стать настоящим человеком - этому нельзя на-
учить быстро в рамках определенной программы,
тем более в этом нельзя натаскать. К сожалению,
за последние 20 лет становление ребячьих лич-
ностей перестало быть определяющей задачей
взрослых.

Поэтому сегодня название детско-взрослого
содружества московской школы №518 «Остров
сокровищ» оправдывает каждое свое слово: в
большом мире жизни, где поменялись или заме-
нили друг друга определяющие ценности, есть
остров главных сокровищ - настоящих челове-
ческих качеств.

Человеческие ценности, сформированные за
годы учебы в школе и жизни в «Острове...», по
своему тонусу очень сильны. Во взрослую жизнь
после «Острова...» ребята выходят с четкими
сформированными жизненными принципами, с
тем внутренним стержнем, который очень важен
для их дальнейшей успешности.

Бывая на сборах «Острова...», я часто ловила
себя на мысли, что, пожалуй, впервые вижу
обычных современных ребят, таких привычных -
с телефоном, планшетом и в наушниках, в совре-
менной и стильной одежде, с привычными брен-
довыми словечками на устах, но по своей сути со-
всем других - изнутри правильных. «Остров...»
формирует как раз тот стержень, характер, кото-
рый дальше, во взрослой жизни, уже не сломать.
Это дом, в котором хорошие взрослые учат ребят
быть людьми.

ством тех, кто учится здесь
сейчас, тех, кто окончил школу
двадцать, десять или пять лет
назад, и учителей - любимых,
важных, нужных. В общем,
бывших «островитян» не быва-
ет. Потому что такие паруса не
рвутся, они крепкие, они на-
долго.

Думаю, образование стано-
вится действительно значи-
мым только в сочетании с вос-
питанием личности. А воспита-
ние наших детей - сложная пе-
дагогическая задача, требую-
щая сил, времени и набора ин-
тересных и результативных
форм работы.

Юлия ПУТИМЦЕВА, учительЮлия ПУТИМЦЕВА, учительЮлия ПУТИМЦЕВА, учительЮлия ПУТИМЦЕВА, учительЮлия ПУТИМЦЕВА, учитель
информатики школы №518:информатики школы №518:информатики школы №518:информатики школы №518:информатики школы №518:

- Когда-то давно, в 1992
году, нас (студентов математи-
ческого факультета МПГУ име-
ни Ленина) попросили провес-
ти в 518-й школе игру «Зарни-
ца». Это было мое первое зна-
комство со школой. Тогда меня
поразило все: отзывчивые
дети, понимающее руковод-
ство в лице Елены Дмитриевны
Ибрагимовой, организатора
внешкольной и внеклассной
работы, коллектив единомыш-
ленников, готовых помочь, по-
советовать... Поразило на-
столько, что я решила, что ра-
ботать буду здесь.

За этот год были поездки в
Санкт-Петербург и Тулу, раз-
личные творческие дела, в
школе работали 6 разновозра-
стных отрядов. В июле мы по-
ехали в трудовой лагерь в село
Парфентьево, что под Колом-
ной. Кроме прополок и сбора

Зато ролевая игра «Остров со-
кровищ» натолкнула нас на
мысль, что наш мир - остров, а
единственные сокровища на
нем - это мы. Значит, мы и есть
«Остров сокровищ»!

С тех пор мы ежегодно вы-
езжаем в лагеря, правда, тру-
довая составляющая становит-
ся все меньше и меньше, зато
качество творческой и органи-
зационной работы возрастает.

Лагерь - это огромный заряд
идей и энергии на целый год,
ведь в течение года проходит
много мероприятий, где каж-
дый ученик школы может най-
ти себя, свое призвание, на-
учиться тому, о чем раньше
вообще не имел представле-
ния.

За эти годы сменилось не
одно поколение «островитян»,
но принципы 90-х остаются ак-
туальными и сейчас. Это рабо-
та в разновозрастных группах,
преемственность поколений
(инструкторы - это наши выпус-
кники), общение через дея-
тельность, соблюдение закона
доброжелательности, обяза-
тельное обсуждение всех ме-
роприятий.

Прошло уже почти 25 лет, и
я не представляю свою жизнь
без «Острова...», без детей,
для которых хочется сделать
что-то интересное, запоминаю-
щееся, научить их смотреть на
мир своими глазами, делать
мир чуточку лучше...

Ирина ЯРУШИНА, мамаИрина ЯРУШИНА, мамаИрина ЯРУШИНА, мамаИрина ЯРУШИНА, мамаИрина ЯРУШИНА, мама
ученика:ученика:ученика:ученика:ученика:

- «Остров...» несет в себе
множество достоинств. Одним

впереди - старшая школа, ну-
жен серьезный уровень зна-
ний для последующего поступ-
ления в вуз, и в то же время
для взрослеющего подростка,
почти уже юноши, крайне не-
обходима «такая школа, как
раньше». То есть нам нужна
была школа, где не только
учат детей, но и занимаются
их воспитанием. Главное было
- найти это единство, этот ка-
чественно другой образова-
тельно-воспитательный уро-
вень.

И, к нашему счастью, мой
сын и я нашли это в школе
№518.

Когда я читала о школе, по-
няла, что у нее давняя, много-
летняя история. Во время вой-
ны в здании школы №518 дей-
ствовал госпиталь. В школе не
только реально работают пе-
дагогические династии, но и
многие сегодняшние учителя -
это ее бывшие ученики. Ред-
чайший для наших постсоветс-
ких школ случай.

А главное - «Остров...»! Я
никогда не забуду, как во вре-
мя первой же осенней вылазки
- сентябрьского турслета - один
из новых одноклассников сына
взахлеб мне рассказывал о
прошедшем лете в ЛТО. А по-
том грустил, что «теперь опять
целый год ждать». Еще, на мой
взгляд, очень важны сборы -
время творчества и возможно-
сти многому научиться. И, ко-
нечно, романтичные и в то же
время важные для души «свеч-
ки» и любимые песни под гита-
ру. Наши дети знают Визбора и
Якушеву!

И это только яркий старт в разви-
тии ученического самоуправления в
нашем учебном учреждении. Ведь
мы только начали, у нас еще все впе-
реди!

Дарья КОЧЕТОВА,Дарья КОЧЕТОВА,Дарья КОЧЕТОВА,Дарья КОЧЕТОВА,Дарья КОЧЕТОВА,
куратор ученического самоуправлениякуратор ученического самоуправлениякуратор ученического самоуправлениякуратор ученического самоуправлениякуратор ученического самоуправления

школы №1799школы №1799школы №1799школы №1799школы №1799

Зачем нужен «Остров...»?
Воспитание ответственностью

урожая в лагере проходила
большая творческая програм-
ма - рыцарский турнир и «Зар-
ница», ролевая игра и костер...

Чем же отличался этот ла-
герь от обычного? Наверное,
тем, что дети сами готовили
мероприятия, участвовали в
планировании смены, вожатые
назывались инструкторами,
были дежурный командир и
младший инструктор... В об-
щем, что-то из лагерей пионер-
ского актива, что-то из комму-
нарских методик, что-то свое.
Названия, правда, не было.

Кто помнит изумительную
книгу Владислава Петровича
Крапивина о Вальке и его дру-
зьях, тот до сих пор хранит в
душе безграничную нужность
парусов - справедливости и
веры в дружбу, тепла и учас-
тия, ответственности, взаим-
ной поддержки и уверенности,
прорастающих из детства во
взрослую жизнь.

Для каждого из ребят «Ост-
ров...» - именно такие паруса.
Это правда. Потому что боль-
ше двадцати лет «Остров со-
кровищ» является содруже-

из важных считаю организа-
цию свободного времени.
Дети, с одной стороны, вовле-
чены в разнообразные твор-
ческие и развивающие мероп-
риятия. С другой стороны, это
круглогодичный досуг в хоро-
шо знакомой, надежной компа-
нии взрослых и ребят.

Алла ГРЕЧИШКИНА, мамаАлла ГРЕЧИШКИНА, мамаАлла ГРЕЧИШКИНА, мамаАлла ГРЕЧИШКИНА, мамаАлла ГРЕЧИШКИНА, мама
ученика:ученика:ученика:ученика:ученика:

- Когда несколько лет назад
мы искали школу для сына,
старались решить сразу два
вопроса: он идет в 8-й класс,

Анастасия КОЗЛОВА, учительАнастасия КОЗЛОВА, учительАнастасия КОЗЛОВА, учительАнастасия КОЗЛОВА, учительАнастасия КОЗЛОВА, учитель
математики, старшаяматематики, старшаяматематики, старшаяматематики, старшаяматематики, старшая
вожатая:вожатая:вожатая:вожатая:вожатая:

- «Остров сокровищ» - это
возможность для учеников по-
общаться друг с другом вне за-
висимости от того, в каком
классе они учатся. Во время
подготовки и проведения ме-
роприятий не важно, хорошо
или плохо ты учишься, успе-
шен ты в классе или нет - ты
все равно важен и нужен. И это
дает нераскрывшимся ребя-
там найти себя, а лидерам -
засверкать в новом свете.

Соня  ВОРОЖЕЙКИНА,Соня  ВОРОЖЕЙКИНА,Соня  ВОРОЖЕЙКИНА,Соня  ВОРОЖЕЙКИНА,Соня  ВОРОЖЕЙКИНА,
ученица 9-го класса:ученица 9-го класса:ученица 9-го класса:ученица 9-го класса:ученица 9-го класса:

- Года два назад я бы сказа-
ла: школа - это место, где ты
учишь математику и русский.
Но я попала в «Остров сокро-
вищ» и поняла, что в школе
учат не урокам. В школе учат
общаться, дружить, решать
проблемы, делать добро бес-
корыстно, играть в спектак-
лях... играть... а не вызубри-
вать текст и просто произно-
сить его на сцене. В школе
учат урокам, это так, но это са-
мое меньшее, чему нас там
учат.

Года два назад на фразу
«Школа - второй дом (или дом
родной)» я бы ответила, что
это ерунда... Но я попала в
школу №518 и поймала себя
на мысли, что я в школе прово-
жу больше времени, чем где-
либо. Я живу в школе. У меня
там есть семья. Я живу в «Ост-
рове...»!

Елена МЕДВЕДЕВА, мамаЕлена МЕДВЕДЕВА, мамаЕлена МЕДВЕДЕВА, мамаЕлена МЕДВЕДЕВА, мамаЕлена МЕДВЕДЕВА, мама
ученицы:ученицы:ученицы:ученицы:ученицы:

- «Остров...» дает ребятам
возможность познать и выра-
зить себя, учит дружбе, ответ-
ственности, взаимопомощи.

Важно, что доверяешь сво-
их детей команде организато-
ров, которые прежде всего
любят ребят. Людям, которым
нравится дело, которому они
посвятили часть своей жизни,
людям с большим профессио-
нальным опытом.

Главное пожелание «Остро-
ву...» - несмотря ни на что, ос-
таваться на плаву, оставаться
жить!
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К таким формулировкам,К таким формулировкам,К таким формулировкам,К таким формулировкам,К таким формулировкам,
например, как «педагогнапример, как «педагогнапример, как «педагогнапример, как «педагогнапример, как «педагог
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования», учителя вобразования», учителя вобразования», учителя вобразования», учителя вобразования», учителя в
разговорах обращаютсяразговорах обращаютсяразговорах обращаютсяразговорах обращаютсяразговорах обращаются
редко. Чаще говорят: «А ещередко. Чаще говорят: «А ещередко. Чаще говорят: «А ещередко. Чаще говорят: «А ещередко. Чаще говорят: «А еще
у меня класс» или «Я ведуу меня класс» или «Я ведуу меня класс» или «Я ведуу меня класс» или «Я ведуу меня класс» или «Я веду
кружок». Только словокружок». Только словокружок». Только словокружок». Только словокружок». Только слово
«учитель», такое близкое и«учитель», такое близкое и«учитель», такое близкое и«учитель», такое близкое и«учитель», такое близкое и
понятное независимо отпонятное независимо отпонятное независимо отпонятное независимо отпонятное независимо от
того, пишется ли оно втого, пишется ли оно втого, пишется ли оно втого, пишется ли оно втого, пишется ли оно в
официальной бумаге илиофициальной бумаге илиофициальной бумаге илиофициальной бумаге илиофициальной бумаге или
произносится в обыденномпроизносится в обыденномпроизносится в обыденномпроизносится в обыденномпроизносится в обыденном
разговоре, воспринимаетсяразговоре, воспринимаетсяразговоре, воспринимаетсяразговоре, воспринимаетсяразговоре, воспринимается
легко и свободно.легко и свободно.легко и свободно.легко и свободно.легко и свободно.

сем понятна деятель-
ность, которая связана с
этим словом: подготов-

ка к урокам, их проведение,
проверка работ. Часто именно
этот круг обязанностей, важ-
ный и нужный, привлекает вы-
пускников избрать профессию
учителя, придает ей романти-
ческий ореол, поскольку мир
статистики и цифр за получен-
ные учениками баллы остает-
ся за кадром.

С классным руководством
дело обстоит иначе - сложнее,
драматичнее. Многие учителя
на вопрос о том, хотят ли они
быть классными руководите-
лями, отвечают отрицательно.
Их ответ не зависит от того, за-
нимаются ли они этой работой
сейчас или нет. Часто не зави-
сит ответ и от размера оплаты.
Могут и все равно не хотят.

Само словосочетание
«классное руководство» пуга-
ет расплывчатостью своего оп-
ределения. Когда речь идет о
терминах, то смысла спорить о
них нет: о значениях терминов
договариваются. Договори-
лись ли все мы о том, что такое
работа классного руководите-
ля? Каков круг его обязаннос-
тей и прав?

Можно обратиться к долж-
ностным инструкциям, потому
что само слово «инструкция»
подразумевает указание на
порядок действий и способ их
выполнения. Начнем читать и
увидим, что классный руково-
дитель должен проводить, со-
здавать, контролировать, вза-
имодействовать, отчитывать-
ся, организовывать. За каждой
формулировкой кроется це-
лый спектр видов деятельнос-
ти. Даже проведение хороше-
го мероприятия для класса -
это часы самостоятельной
подготовки учителя, не говоря
уже о том, что еще нужно уз-
нать, спросить, уточнить, по-
звонить, договориться. Впору
растеряться.

На первый взгляд все про-
сто: нужно понимать, что бо-
лее важно. Но каковы крите-
рии для расстановки акцентов
и приоритетов? Разрабаты-
вать новые акты? Вроде важно
и нужно. Но не получится ли
так, что новые документы на-
ложат новые обязательства
без отмены старых? И учителя
опять должны осмыслить, пе-
рестроиться, начать использо-
вать. Могу только восхищаться
преподавателями, которые
между общением с детьми,
подготовкой к урокам, провер-
кой работ найдут в своем рабо-
чем графике в течение учебно-

Вопрос непростой и в силу
требований времени, которое
подсказывает не только раз-
ные ответы, но и предполага-
ет, чтобы все задачи решались
сразу и одним человеком: ад-
министративные, воспитатель-
ные, организаторские. В каче-
стве администратора ты дей-
ствуешь в интересах школы
как государственного образо-
вательного учреждения, как
воспитатель ты учитываешь в
первую очередь интересы и
нужды детей, в обязанности
организатора входит создание
коллектива и атмосферы в
нем. Позавидуешь поневоле
трем головам дракона.

Как это совмещать? Будет
ли человек, в строгом порядке
осуществляющий контроль за
посещаемостью и дисципли-
ной, для воспитанников аль-
тернативным взрослым, к ко-
торому они придут со своими
проблемами? Над этим нужно
глубоко и серьезно задумы-
ваться, искать пути решений.
И перед учителем встает не-
простая дилемма: как быть хо-
рошим учителем и хорошим
воспитателем (администрато-
ром, организатором) одновре-
менно?

Но даже при условии, что
классный руководитель ус-
пешно справляется со всеми
перечисленными выше и дру-
гими обязанностями, что ля-
жет в основу критериев для
оценки результатов его рабо-
ты? Как выявить, например,
заботу об интересах детей?
Формальные показатели при-
думать можно, но будут ли
они отражать объективную
картину?

Иногда выпускники, наве-
щая родные стены, делятся
своими воспоминаниями о го-
дах обучения и рассказывают
про случаи из школьной жизни
так, как они их видели. Они
очень ценят те моменты, когда
классные руководители в
сложных ситуациях говорили с

ними и выслушивали их. И ос-
таются благодарными за под-
держку и заботу в подростко-
вые годы. Какому критерию
это соответствует? Он легко
укладывается в рамки здоро-
вого человеческого общения,
но его не приравняешь к ме-
роприятию или экскурсии, лег-
ко поддающимся подсчетам. И
учитель, проявляя неподдель-
ную заботу, вряд ли помчится
рассказывать о проведенной
работе. К этому уже сложно
относиться как к должности,
за которую платят. Это ответ-
ственность, которая определя-
ется не должностными инст-
рукциями, а отношением к де-
тям.

Порой возникают ситуации,
когда учителю приходится
пренебречь своими препода-
вательскими обязанностями,
для того чтобы уделить время
ученикам своего класса. Пе-
дагогу необходимо принять
непростое решение: посвятить
время учительской нагрузке
или классному руководству.
Может быть, имеет смысл не
вменять классное руковод-
ство в обязанность каждому
учителю, а оставлять за ним
право свободного выбора:
быть или не быть.

Трудолюбивые и обяза-
тельные будут стараться вы-
полнить то, что должны. Очень
хочется, чтобы финал дня у
этого учителя был не таким,
как в анекдоте, который толь-
ко кажется смешным: «Часы
не отдам, классное руковод-
ство забирай». Совсем не
смешно, если задуматься, по-
чему учительница так поздно
возвращается домой, почему
ее никто не встретил и почему
она, даже в ситуации, связан-
ной с риском для жизни, дума-
ет о работе. Классное руко-
водство - хорошее подспорье
для создания благоприятной
атмосферы в школе, но если
это те же учителя, как им рас-
пределить свои силы так, что-
бы не чувствовать опустошен-
ности и изможденности каж-
дый раз, как заканчиваются
рабочие сутки, и успеть вос-
становиться до завтрашнего
утра? Педагогу, учителю и
классному руководителю,
нужно иметь свой источник
силы и вдохновения. Счастье,
если он успевает ходить к
нему.

Был и другой анекдот, в ко-
тором учительница жалуется
таксисту на трудности профес-
сии, а на вопрос, чему ее учили
в институте, отвечает: «А в ин-
ституте нас учили терпеть и
смиряться».  Терпят и смиря-
ются не потому что должны, а
потому что главные качества
учителя - человечность, добро-
желательность, стремление
понять другого. Без этого на-
стоящего учителя быть не мо-
жет, без этого классный руко-
водитель не сможет заботить-
ся о своих воспитанниках. Но
важно не забывать и о том, что
учителя тоже нуждаются в по-
нимании.

Борис ИЛЬИН,Борис ИЛЬИН,Борис ИЛЬИН,Борис ИЛЬИН,Борис ИЛЬИН,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
литературы школы №498литературы школы №498литературы школы №498литературы школы №498литературы школы №498
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система взаимодействиясистема взаимодействиясистема взаимодействиясистема взаимодействиясистема взаимодействия
внутриклассноговнутриклассноговнутриклассноговнутриклассноговнутриклассного
коллектива, основанная наколлектива, основанная наколлектива, основанная наколлектива, основанная наколлектива, основанная на
взаимодействии ивзаимодействии ивзаимодействии ивзаимодействии ивзаимодействии и
взаимоуважении каждого извзаимоуважении каждого извзаимоуважении каждого извзаимоуважении каждого извзаимоуважении каждого из
его членов по отношениюего членов по отношениюего членов по отношениюего членов по отношениюего членов по отношению
друг к другу, позволитдруг к другу, позволитдруг к другу, позволитдруг к другу, позволитдруг к другу, позволит
добиться ученикам высокихдобиться ученикам высокихдобиться ученикам высокихдобиться ученикам высокихдобиться ученикам высоких
результатов в различныхрезультатов в различныхрезультатов в различныхрезультатов в различныхрезультатов в различных
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примеру, в случаях, ког-
да все в классе знают о
способностях друг дру-

га, классному руководителю
необходимо построить работу
по налаживанию системы взаи-
мовыручки и помощи обучаю-
щимся, которые в данный мо-
мент готовятся к какому-либо
конкурсу, олимпиаде или со-
ревнованию. При этом важно,
что в коллективе каждый из его
членов знает и твердо уверен в
том, что в следующий раз, ког-
да уже он будет готовиться к
какому-либо ответственному
для него мероприятию, ему так-
же помогут его одноклассники,
как когда-то он им. Такая сис-
тема становится возможной
при условии грамотной работы
классного руководителя в на-
правлении формирования в
классе доверительной системы
взаимоотношений обучающих-
ся между собой и по отноше-
нию к преподавателям.

Однако достижение всех
этих результатов возможно
лишь при создании определен-
ных условий, позволяющих
классному руководителю каче-
ственно выполнять свои долж-
ностные обязанности. В связи с
этим каждый год в системе
московского образования по-
являются все новые возможно-
сти для педагогов для профес-
сионального развития в данном
направлении своей деятельно-
сти. Увеличивается количество
разнообразных курсов повы-
шения квалификации именно
для классных руководителей,
которые позволяют раскрыть
дополнительные аспекты дан-
ного вида деятельности и носят
практико-ориентированный ха-
рактер. Это позволяет повы-
шать уровень профессиональ-
ной деятельности педагогов, в
том числе уровень их управлен-
ческой деятельности коллекти-
вом обучающихся.

Следующим шагом на пути повышения пре-
стижности роли классного руководителя в сис-
теме образования явилось создание ассоциа-
ций педагогов, объединенных общим направле-
нием деятельности. В марте 2017 года в Москве
создана Ассоциация классных руководителей.
Работа данной организации позволяет педаго-
гам обмениваться профессиональным опытом,
обсуждать сложившиеся трудные ситуации при
работе с обучающимися, находить совместные
решения для различных задач, из которых скла-
дывается деятельность классного руководите-
ля. Также важно отметить, что с каждым годом
все большую популярность получают конкурсы
профессионального мастерства различного
уровня именно для классных руководителей, а
не просто для педагогов-предметников.

Тенденции, сложившиеся в современной
школе, позволяют повышать роль и статус
классного руководителя в образовательной
организации и системы образования в целом.
Классный руководитель постепенно становится
соединяющим элементом между обучающими-
ся, преподавателями, обществом и родителями
и, конечно, между самими детьми. Важно пони-
мать, что именно педагог играет незаменимую
роль в решении конфликтов, которые случают-
ся в классе или образовательной организации в
целом. Эту сложную задачу ему удается решить
опять же благодаря более глубокому и четкому
пониманию особенностей личности каждого из
своих подопечных и его родителей. Таким обра-
зом, зачастую сложившуюся конфликтную ситу-
ацию удается решить еще на уровне класса, не
вовлекая в нее административный аппарат об-
разовательной организации, который в любом
случае имеет меньшее представление об участ-
никах этого конфликта, что может стать причи-
ной увеличения времени решения возникшей
проблемы.

Современная система образования все боль-
ше внимания уделяет именно вопросам, посвя-
щенным образованию и гармоничному разви-
тию обучающихся. Следовательно, и роль
классного руководителя в системе образования
возрастает с каждым днем. Он становится «на-
чальником» класса, а классы в свою очередь
формируют образовательную организацию.
Эффективное взаимодействие «начальников»
каждого класса между собой и своими «подчи-
ненными» - учениками - является неотъемлемой
частью и залогом успешного развития образо-
вательного учреждения.

Классный руководитель играет одну из важ-
нейших ролей в воспитательном и образова-
тельном процессе. На каждом уровне образова-
ния, в каждой образовательной организации
необходимо создавать все условия для возмож-
ного развития педагогов, ведь просто необходи-
мо, чтобы у каждого ученика в памяти запечат-
лелось как можно больше радостных моментов
и событий, связанных со временем его обуче-
ния, а этому будет способствовать исключитель-
но грамотный и любящий свою работу учитель -
классный руководитель.

Белла КИРАКОСЯН,Белла КИРАКОСЯН,Белла КИРАКОСЯН,Белла КИРАКОСЯН,Белла КИРАКОСЯН,
директор Колледжа легкой промышленностидиректор Колледжа легкой промышленностидиректор Колледжа легкой промышленностидиректор Колледжа легкой промышленностидиректор Колледжа легкой промышленности

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ

Гордиев узел
Определяется не должностными инструкциями,

а отношением к детям

Только одно -
указать дорогу

В коллективе каждый знает: ему помогут

го процесса время еще и на
это.

Определять ход работы бу-
дет не очередной акт, а лич-
ностное самоопределение
учителя, который становится
еще и классным руководите-
лем. Он будет сам искать от-
вет на крайне непростой воп-
рос: кто такой классный руко-
водитель в современной рос-
сийской школе? Только зву-
чать он будет, наверное, ина-
че: кто я как классный руково-
дитель?
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«Кружки от чемпиона» стали в Москве с«Кружки от чемпиона» стали в Москве с«Кружки от чемпиона» стали в Москве с«Кружки от чемпиона» стали в Москве с«Кружки от чемпиона» стали в Москве с
предыдущего учебного года одной изпредыдущего учебного года одной изпредыдущего учебного года одной изпредыдущего учебного года одной изпредыдущего учебного года одной из
интереснейших форм работы с детьми иинтереснейших форм работы с детьми иинтереснейших форм работы с детьми иинтереснейших форм работы с детьми иинтереснейших форм работы с детьми и
студентами-инвалидами, которыестудентами-инвалидами, которыестудентами-инвалидами, которыестудентами-инвалидами, которыестудентами-инвалидами, которые
проводятся не педагогами, а победителямипроводятся не педагогами, а победителямипроводятся не педагогами, а победителямипроводятся не педагогами, а победителямипроводятся не педагогами, а победителями
регионального чемпионата «Абилимпикс».регионального чемпионата «Абилимпикс».регионального чемпионата «Абилимпикс».регионального чемпионата «Абилимпикс».регионального чемпионата «Абилимпикс».

сли сам чемпионат «Абилимпикс», еже-
годно проводимый в течение последних
трех лет в России, призван содейство-

вать развитию профессиональной инклюзии
студентов и обучающихся с инвалидностью и
повысить их статус на рынке труда, то прове-
дение «кружков от чемпиона» - еще более
сложная задача для участников, мотивирую-
щая их не останавливаться на достигнутом, а
повышать свой уровень владения компетенци-
ей уже в новом качестве -  учителя, мастера.

Невозможно переоценить личностное и со-
циальное значение «кружков от чемпиона».
Учащиеся и студенты охотно записываются в
эти кружки, чтобы приобрести желаемые на-
выки и узнать секреты успеха чемпиона, кото-
рый не сильно отличается от них по возрасту.
Самому же ведущему кружок - юному препода-
вателю - полезно освоить азы истории и тео-
рии преподаваемой компетенции, которая ему
обязательно понадобится в будущем, приобре-
сти необходимый опыт общения и почувство-
вать свою значимость в цепочке «старший
мастер - мастер - ученик». Необходимо на-
учиться не только демонстрировать отличное
владение профессиональными компетенция-
ми, но и передавать их, растить новых чемпио-
нов. А это ответственная задача.

Но самой главной особенностью, отличаю-
щей «кружки от чемпиона» от других кружков
города, является то, что и юный преподава-
тель, и участники кружков имеют инвалид-
ность не одинаковой, а различной нозологии.
Кроме того, на кружки свободно можно запи-
саться на портале госуслуг города Москвы,
поэтому записываются на них не только инва-
лиды, но и обучающиеся, и студенты без нару-
шений в развитии. Это, с одной стороны, ос-
ложняет задачу ведущим кружки - победите-
лям с инвалидностью, но в то же время и силь-
но мотивирует их на раскрытие своих же соб-
ственных возможностей, способствует сверх-
компенсации нарушенных функций и повыша-
ет самооценку. Победители «Абилимпикса»
справляются и с этим, демонстрируя еще и
еще раз не только свои способности, но и волю
к победе уже над собой, над своими проблема-
ми, вызванными состоянием здоровья. При
этом ребята под чутким руководством своих
наставников продумывают виды деятельности
и подбирают такие формы работы, которые
были бы доступны всем, кто пришел на кружок,
чтобы «слушатели» ушли с конкретным ре-
зультатом.

Так, например, в колледже малого бизнеса
№4 на сегодняшний день функционирует 7
«кружков от чемпиона». Четыре из них ведут
неслышащие учащиеся и студенты («Ключ до-

ступа», «Волшебный стежок»,
«Журналистика как профес-
сия», «Занимательная реалис-
тичная флористика»). Но к
ним на кружок приходят учить-
ся также школьники и студен-
ты с нормальным слухом и ре-
чью. В связи с этим победите-
лям приходится четко плани-
ровать свою работу на кружке,
продумывать оформление по-
мещения и доски, готовить ин-
тересные презентации и зада-
ния, а также - что очень важно
для людей с нарушением слу-
ха - стараться говорить внят-
но, много работать над своей
речью. Ведь они  учителя...

Ведущие трех других круж-
ков колледжа, имеющие инва-
лидность по другому заболе-
ванию, потрясают своих уче-
ников сосредоточенностью во
время работы и очень тонким
чувством красоты («Веселый
сапожник», «Волшебный би-
сер», «Конструирование изде-
лий из фетра»). И хотя научить
навыку преобразования окру-
жающего мира в конкретную,
сделанную руками человека
работу необыкновенно труд-
но, это удается победителям
«Абилимпикса».

Все ведущие кружков от
«Абилимпикса» получают из
бюджета города Москвы зара-
ботную плату, что является
для них дополнительным сти-
мулом к приложению своих
навыков и умений, своих уси-
лий, к исполнению желания
каждого разумного человека -
стать самостоятельным и со-
стоятельным, обеспечивать
себя и в будущем свою семью.
Кроме этого, победители
«Абилимпикса» ощущают
свою нужность городу, что
прибавляет им еще больше
уверенности в своих силах.

«Кружки от чемпиона» ста-
ли, по сути, новой, увлекатель-
ной для всех эксперименталь-
ной площадкой Москвы, даю-
щей результаты мастерства
не только в профессии, но и в
жизни, в работе над собой, в
преодолении трудностей и в
воплощении своих побед в
деле на благо городу.
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малого бизнеса №4малого бизнеса №4малого бизнеса №4малого бизнеса №4малого бизнеса №4

СТО ДОРОГ, ОДНА ТВОЯ

«Кружок
от чемпиона»

Новый этап мастерства
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настоящее время много
глянцевых журналов о
мире моды и красоты.

Мы видим показы мод по теле-
визору, они широко рекламиру-
ются. На полках в магазинах
большой выбор глянцевых жур-
налов, со страниц которых
смотрят модели в красивой
одежде. Каждый начинающий
модельер стремится раскрыть
свой потенциал и получить ми-
ровую известность, чтобы оста-
вить свой след в истории моды,
как это сделали Кристиан
Диор, Коко Шанель, Валентин

Юдашкин и многие другие
творцы своего времени.

Реклама как неотъемлемая
часть нашей жизни может по-
мочь сделать известным тот
или иной вид деятельности.
Она определяет популярность
профессии и широко влияет на
профессиональный выбор мо-
лодежи посредством реклам-
ных роликов, запоминающихся
презентаций и публикаций в
журналах. Популяризация про-
фессии отражается на количе-
стве заинтересованных в ней
абитуриентов, что повышает
конкуренцию в различных от-
раслях. А также она напрямую
связана с востребованностью
на рынке труда.

Возможно, и на мой выбор
профессии оказали влияние
реклама и телевидение. Я на-
блюдала различные показы
мод, листала журналы, смотре-
ла передачи о модельерах и
накапливала в своей голове
информацию об этой сфере
деятельности. Особенно я за-
мечала необычные платья на
киноактрисах, телеведущих и
даже нарисовала свою первую
коллекцию платьев в альбоме
по рисованию.

Я думаю, что видеопродук-
ция, а также яркие глянцевые
журналы особенно широко
влияют на профессиональный
выбор современной молодежи.
В мое время не все можно было
увидеть и достать для изучения

дизайна одежды. Сейчас же
все СМИ хороши для этого. А
для тех, кто любопытен и на-
стойчив в своем выборе, есть
целый мир печатной продукции
в свободном доступе в Интер-
нете. При небольшом усилии
вся информация как на ладони.

Сейчас в моде красота, ухо-
женность и молодость. Для
поддержания всего этого необ-
ходимо разбираться в стилис-
тике, визаже, моде, уходу за
телом. Реклама только и де-
монстрирует соблазнительную
и совершенную внешность. И
практически все молодые люди
хотят стать «лицом» обложки
глянцевого журнала или засве-
титься на подиуме в качестве
модели, или давать интервью в
роли дизайнера. Главное жела-
ние - быть у всех на виду! Я ду-
маю, интерес молодежи к про-
фессии модельера одежды
вызван именно этим красоч-
ным миром, который везде де-
монстрируется. И представляя
себя на месте знаменитого и
успешного модельера, визуа-
лизируя себя на подиуме со
своей коллекцией, многие идут
в эту индустрию. Даже бывает
так: изначально учатся на сти-
листов и визажистов, а затем
плавно становятся дизайнера-
ми. Все это рядом и все это о
моде.

Нелли МУНТЯНУ,Нелли МУНТЯНУ,Нелли МУНТЯНУ,Нелли МУНТЯНУ,Нелли МУНТЯНУ,
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промышленностипромышленностипромышленностипромышленностипромышленности

Мечтаю стать... Шанель
Влияние средств массовой информации на выбор

творческой профессии
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акие проекты ориенти-
рованы на разные воз-
растные категории де-

тей и призваны решать множе-
ство социально значимых за-
дач. Возможности колледжей
поистине не знают границ. В
настоящее время реализуются
такие проекты, как «Професси-
ональное обучение без гра-
ниц», «Кружки от чемпионов»,
«Юные мастера», «Путеше-
ствие в город мастеров».

Концепция развития допол-
нительного образования детей,
а также задачи, стоящие перед
образовательными организаци-
ями, предполагают обеспече-
ние права человека на развитие
и свободный выбор различных
видов деятельности, в которых
происходит личностное и про-
фессиональное самоопределе-
ние детей и подростков.

При этом именно на профес-
сиональное самоопределение

обучающихся ориентированы
объединения технической на-
правленности дополнительного
образования - именно того на-
правления, которое само по
себе является основным для
большинства колледжей.

Для решения поставленных
задач Департаментом образо-
вания города Москвы был дан
старт проекту «Профессио-
нальное обучение без границ»,
целью которого является ран-
няя профессиональная социа-
лизация лиц до 18 лет и расши-
рение интереса к трудовому и
профессиональному обучению
в условиях структурных изме-
нений на рынке труда, роста
конкуренции, определяющих
постоянно растущую потреб-
ность экономики столицы в
профессиональной мобильной
молодежи.

Данный проект стартовал в
2015 году, и уже сегодня можно
с уверенностью сказать, что
жители столицы не оставили
его без внимания. В октябре
настоящего года портал «Ак-
тивный гражданин» подвел
итоги голосования по вопросу
получения школьниками до-
полнительной специальности.
Свое мнение высказали
235155 человек, почти 70 про-
центов респондентов поддер-
жали проект «Профессиональ-
ное обучение без границ». Они
же смогли выбрать основные

направления, по которым необ-
ходимо организовать обуче-
ние.

Немаловажно, что школьни-
ки, которые сейчас учатся в 7-
8-х классах, возможно, наши
будущие студенты - это те ре-
бята, которые выйдут на сорев-
нования профессионального
мастерства, на WorldSkills в
2019 году. Практические уме-
ния, приобретенные во время
участия в подобных конкурсах,
являются визитной карточкой
московской системы среднего
профессионального образова-
ния.

Молодые чемпионы мирово-
го класса, признанные экспер-
тами WorldSkills, не остаются в
стороне и уже в данном учеб-
ном году в рамках реализации
проекта «Кружки от чемпио-
нов» делятся своими знаниями
и умениями со столичными
школьниками.

Таким образом, учащиеся
школ с самого раннего возрас-
та получают не только возмож-
ность выбора направлений и
дальнейшей перспективы реа-
лизации своих интересов, но и
совмещение обучения в обще-
образовательной организации
с получением профессиональ-
ных навыков.

Екатерина БОЧАРОВА,Екатерина БОЧАРОВА,Екатерина БОЧАРОВА,Екатерина БОЧАРОВА,Екатерина БОЧАРОВА,
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Интересы с перспективой
Среда профессионального обитания
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ронтовые киноопера-
торы Великой Отече-
ственной войны - хро-

никеры войны. От них требова-
лись особая выдержка, хлад-
нокровие, смелость, поскольку
снимали зачастую в самых
«горячих» местах: в наступле-
нии, на плацдармах, в парти-
занских отрядах. Фронтовые
операторы не стреляли без не-
обходимости, но находились
на передовой вместе с солда-
тами, воюя с ними наравне.
Хотя именно операторов на
фронте старались беречь, так
как большинство съемок были
очень и очень рискованными.
Все происходило «на ходу»:
точка съемки, ракурс, момент
включения камеры и другие
важные моменты творческого
решения кадра.

Благодаря самоотвержен-
ному труду кинооператоров в
1943 году в свет вышел совет-
ский документальный фильм о
Сталинградской битве в Вели-
кой Отечественной войне. В
этот фильм вошли киносъем-
ки, произведенные пятнадца-
тью фронтовыми кинооперато-

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

Их главным оружием были
кинокамеры

Фронтовые летописцы
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десь проходят линейки,
круглые столы, уроки
Мужества, викторины,

военно-спортивные соревнова-
ния (например, Кубок Д.Д.Ле-
люшенко), фестивали, вахты
памяти, беседы об истории, бо-
евых подвигах и современном
положении танковых войск.

Учащиеся старшей школы
ежегодно посещают Кантеми-
ровскую дивизию, которая
шефствует над нашим музеем,
знакомятся с организацией

Место встречи
поколений

Память сердца
службы в современной армии.
Вахту памяти возле легендар-
ного танка Т-34-85 в День тан-
киста и День Победы несут уче-
ники 6-х и 7-х классов. А зна-
менная группа чеканит шаг, от-
крывая торжественные постро-
ения классов на смотрах строя.

Члены совета музея прово-
дят большую поисковую работу
-   собирают материалы о вете-
ранах Великой Отечественной
войны 4-й гвардейской танко-
вой армии, об учителях и вы-
пускниках школы, участниках
афганской и чеченской войн,
трудятся над переводом в элек-
тронную базу каждого экспона-
та, фотографий, постоянно по-
полняют видео- и аудиотеку. И
совершают историческое путе-
шествие-квест с маршрутным
листом «Этих дней не смолкнет
слава!».

С самого начала (1978 год)
в создании музейного комп-
лекса принимали участие Эми-

лия Павловна и Бронислав Васильевич Де-
вятковы, юность которых прошла в годы
войны.

Судьба привела Эмилию Павловну, учи-
теля математики, в эту московскую школу в
1973 году. Родилась она в 1930-м в Сверд-
ловской области, в 15 лет работала пионер-
вожатой в летнем лагере, была воспитате-
лем в детском доме. В 1959 году семья пере-
ехала в Москву, где муж Эмилии Павловны
стал учиться в Военной академии. Через не-
сколько лет она начала работать в нашей
школе, в которой трудится по сей день, на-
граждена знаком «Отличник народного про-
свещения РСФСР».

Бронислав Васильевич после окончания
военной службы (с 1988 года) тоже посвятил
себя школе: сначала в качестве преподава-
теля истории, в 2004-2011 годах заведовал
музеем боевой славы 4-й гвардейской тан-
ковой армии, с 2012-го стал возглавлять его
архив.

В 2012 году Девятковы вместе с сове-
том ветеранов, учащимися и педагогичес-
ким коллективом приняли решение расши-
рить экспозицию музейного комплекса:
вынести стенды, отражающие боевой путь
армии, из закрытого помещения в кори-
дор, где можно было бы отобразить весь
период ее действия в ВОВ. Для создания
Галереи мужества, доблести и славы 4-й
гвардейской танковой армии пригодились
материалы, собранные учащимися нашей
школы, часть из них была использована
для создания зала Славы и галереи «Ору-
жие Победы».

Школьный проект «Традициям армии
верны» отразит послевоенную историю 4-й
гвардейской танковой армии (ныне ее пре-
емницей является 20-я гвардейская Красно-
знаменная общевойсковая армия).  Вместе с
такими энтузиастами, как Девятковы, а так-
же с ветеранами из совета музея у нас все
получится!

Артем МОТЫЛЕВ,Артем МОТЫЛЕВ,Артем МОТЫЛЕВ,Артем МОТЫЛЕВ,Артем МОТЫЛЕВ,
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сторико-краеведческий
музей был открыт в шко-
ле в мае 2005 года. Это

островок памяти о великом про-
шлом нашей страны.

Сегодня музей школы насчи-
тывает в своем фонде более
1000 экспонатов, и наибольшая
часть  из них уникальна: пред-
меты, датированные XII - нача-
лом XIII  века; фотографии и до-
кументы, связанные с первыми
директорами школы; индивиду-
альная школьная доска перво-
классника 30-х годов ХХ века;
личные вещи первых выпускни-
ков школы; учебные пособия,
датированные концом XIX -
первыми десятилетиями XX
века; солдатский медальон;
солдатские письма с фронта и
письма родных на фронт; ри-
сунки члена Союза художников
СССР А.Е.Сухинина, сделан-
ные в Берлине в мае 1945 года;
артефакты, переданные участ-
ником поискового отряда
«Гвардеец» и найденные уча-
щимися школы в ходе поиско-
вых работ; макет «Таганка в

годы войны»; предметы ме-
щанского быта XIX века...

Вот что пишут посетители му-
зея в книге отзывов:

«Огромная признательность
за организацию и сохранение
школьной истории. Память явля-
ется залогом того, что нашей
школе суждено еще большее
будущее. Приятно осознавать,
что являемся частичкой истории
этой прославленной школы.
Удачи и больших свершений!»

«Спасибо за организацию та-
кого музея, очень интересно по-
смотреть архив фотографий,
найти любимых учителей! На-
шли свою фотографию - выпус-
ка 2002 года. Всех учителей лю-
бим и помним! И рады, что мно-
гие из них до сих пор работают в
школе. Долгих лет жизни им!
Своих детей привели в любимую
школу - это ученики 2-го «А»
класса».

Школьный музей - это место
встречи поколений, где каждый
может погрузиться в различные
эпохи нашей страны, найти или
открыть для себя что-то новое,
интересное, а еще можно внести
свой вклад в пополнение музей-
ного фонда.  Потому что именно
в школьном музее можно ощу-
тить «времен связующую нить».

Екатерина СОЛНЦЕВА,Екатерина СОЛНЦЕВА,Екатерина СОЛНЦЕВА,Екатерина СОЛНЦЕВА,Екатерина СОЛНЦЕВА,
учитель истории, руководительучитель истории, руководительучитель истории, руководительучитель истории, руководительучитель истории, руководитель

школьного музеяшкольного музеяшкольного музеяшкольного музеяшкольного музея
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рическое наследие фронтовых
кинооператоров.

Музей «Памяти фронтовых
кинооператоров», который на-
ходится в одном из структур-
ных подразделений многопро-
фильного лицея №1799, - мес-
то, где соединяются прошлое,
настоящее и будущее. Про-
шлое - в истории и экспонатах,
ее представляющих, настоя-
щее - в осознании истории, ко-
торое происходит при подго-
товке экскурсии и в процессе
ее проведения, будущее - это
выбор мотивов, ценностей, мо-
делей поведения. Наш музей
«Памяти фронтовых киноопе-
раторов» особенный, потому
как позволяет протянуть  исто-
рическую нить между летопис-
цами предыдущего века и со-
временным подрастающим по-
колением. Очень важно знать
свои корни и историю своей

нату, может проследить судьбу
фронтового корреспондента,
который покинул мирный пред-
военный дом и, выдержав ис-
пытания войной, вернулся в
него вновь.

Идея создания музея при-
надлежала Юрию Моисеевичу
Юдилевичу - кинооператору-
документалисту, режиссеру,
профессиональному фотогра-
фу. Он также преподавал фо-
томастерство в нашем лицее.

- Я хотел создать музей фо-
тотехники как средство и под-
спорье в процессе обучения в
лицее, но как-то раз я попал в
Центральный союз докумен-
тальных фильмов, где находил-
ся Музей фронтовых операто-
ров, и заметил, что от музея ни-
чего не осталось... Меня это
огорчило, и я решил изменить
характер музея, - рассказывал
Юрий Моисеевич. - Сначала я

рую победу. Есть снимки бло-
кады Ленинграда, Курской
дуги, Сталинградской битвы.
Третьим этапом была попытка
найти настоящие атрибуты -
предметы быта: письма, фото-
аппараты, каски, рабочие ка-
меры, пленки, котелки, гимнас-
терки - повседневную форму
кинооператоров. В этом мне
помогли родственники и плюс
поиск по музеям и салонам.
Последним и самым сложным
оказалось найти фотографии с
операторами. Здесь мне помог-
ли Музей истории кино и Крас-
ногорский архив.

Название музея и его тема-
тика не случайны. Одна из про-
фильных дисциплин в нашем
лицее - основы видеосъемок и
фотомастерство. История фо-
тографии, фотоизображе-
ние, композиция, свет, схема
света, основы фото- и видео-

ность ощутить себя в потоке времени, осознать
изменчивость человеческих идеалов с позиций
как настоящего, так и прошлого, научиться
смотреть на предмет не только глазами нашего
современника, но и глазами человека прошло-
го. Истинная культура обязательно включает
бережное отношение к предметному миру.
Культура немыслима без сочувствия и сопере-
живания. Для творчески активного человека
важно видеть предмет не только своими глаза-
ми, но и глазами другого. И именно эту идею
воплощает в себе единственный в России
школьный музей, посвященный памяти фронто-
вых кинооператоров.

«Их главным оружием были кинокамеры
«Аймо» и «Лейка». В годы Великой Отечествен-
ной войны они запечатлели на пленке бессмер-
тный подвиг советского народа. Они сохранили
для будущих поколений неповторимый образ
нашей Победы. Летописцы, хроникеры, герои -
фронтовые кинооператоры».

Анна ВОЛКОВА,Анна ВОЛКОВА,Анна ВОЛКОВА,Анна ВОЛКОВА,Анна ВОЛКОВА,
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лицея №1799лицея №1799лицея №1799лицея №1799лицея №1799

рами за 6 месяцев. Они дают
полную картину событий бит-
вы за Сталинград. В этом
фильме впервые показаны
залпы «катюши», будни за-
щитников Сталинграда.
Фильм уникальный, так как по
нему можно проследить весь
ход этой битвы от начала до
конца, что еще раз подчерки-
вает важность вклада в исто-

страны, в частности ее героев.
И наш лицейский музей может
предоставить детям и взрос-
лым такую возможность. Это
особая территория, где искус-
ство, знания, открытие нового
сливаются воедино.

Экспозиция музея «Памяти
фронтовых операторов» сфор-
мирована так, что посетитель,
проходя от экспоната к экспо-

придумал форму: это окна, уго-
лок мирной жизни, полевой
корпункт, защитные маскиро-
вочные сетки. Вторым этапом
был отбор фотографий. Мно-
гие из них я привез из Красно-
горского музея. Также через
фотографии очень хорошо пе-
редано эмоциональное состоя-
ние немцев в начальный этап
войны, когда они ожидали ско-

драматургии, а дальше ремесло как средство
для достижения того или иного результата. Фо-
тография и операторская работа - это такие же
предметы творчества, такое же искусство, как
живопись или скульптура. Только фотография,
живопись и скульптура статичны, тогда как в
кино мы, несомненно, можем проследить дина-
мику процессов и движения.

Главная задача музейного центра - форми-
рование исторического сознания и музейной
культуры. Историческое сознание - способ-
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июле 2017 года, объявленного в России
Годом экологии, очередная, 16-я, Межре-
гиональная экологическая экспедиция от-

правилась в Горный Алтай и среди трехсот ее
участников была команда школьников и педаго-
гов московской школы №1259.

Цель таких экспедиций - в полевых условиях
реализовать авторские разработки учителей в
области естественных наук, провести интенсив-
ный курс обучения школьников различных реги-
онов России по прикладным экологическим и
естественно-научным программам, выполнить
широкий спектр исследовательских и проект-
ных работ, включающих изучение климатичес-
ких факторов, минеральных и водных ресурсов,
почв, воздушных масс, растительного и живот-
ного мира района проведения экспедиции.

Что такое экспедиция?
Экспедиционный лагерь - это более 100 пала-

ток плюс вся необходимая походная инфра-
структура. Надо решить и где стирать одежду, и
где мыть посуду, и как хранить инвентарь, сна-
ряжение, а также дорогостоящие приборы и
полевые лаборатории. Наконец, надо организо-
вать ежедневное трехразовое горячее питание
для трех сотен человек.

Методику организации полевых исследова-
ний и учебных занятий мы отработали еще в
первых экспедициях. Всех ребят мы объединяем
в 15 рабочих групп. В каждой группе 10-12 чело-
век. Состав групп смешанный как по представи-
тельству (в каждой группе представлено не-
сколько региональных делегаций), так и по воз-
расту. Разновозрастной состав (в одной группе
могут оказаться, скажем, ребята из 8-х и 10-х
классов) - это наша принципиальная установка,
позволяющая сделать ставку на взаимообуче-
ние. В свою очередь педагоги, участвующие в
экспедиции, заранее планируют свои учебные
программы так, чтобы они оказались доступны
разновозрастной аудитории. Это, кстати, оказы-
вается само по себе интересной творческой за-
дачей.

За время экспедиции каждая рабочая группа
поочередно работает с каждым из педагогов,
которые привезли на Алтай свои исследова-
тельские и проектные программы. По объему
эти программы отрегулированы так, чтобы за
несколько часов можно было успеть обучить
группу ребят необходимым методикам и выпол-
нить с ними серию предметных исследований.
Эту форму организации учебной деятельности
мы называем работой в мастерских. Причем в
понятие «мастерская» вкладывается не про-
странственный смысл (поскольку работа может
вестись на разных объектах: на берегу реки, на
поляне, на склоне горы), а иерархический (как
общение со «старшим по цеху»).

Каждая рабочая группа ежедневно работает
в двух мастерских: в первой - утром, во второй -
после обеда. За десять дней полевой деятельно-
сти ребята последовательно проходят двадцать
тематических мастерских, что превращает ра-
боту в экспедиции в интенсивный курс есте-
ствознания и экологии. Работа в мастерских
сочетается с экскурсионно-образовательной
программой, в которую включено посещение
наиболее интересных природных объектов Гор-
ного Алтая.

В свою очередь каждый из педагогов много-
кратно «прокручивает» одну и ту же исследова-
тельскую программу, всякий раз с новой груп-
пой и на новом объекте. В результате в каждой
мастерской складывается обширный банк дан-
ных по изучаемой проблеме и отслеживается
динамика измеряемых показателей (например,
механический состав почв, жесткость и степень
чистоты воды, погодно-климатические факто-
ры) на контрольной территории.

Будни экспедиции
Полевой лагерь экспедиции расположен на

окраине поселка Аскат Чемальского района
Республики Алтай. Отсюда рабочие группы
ежедневно расходятся на полевые исследова-
ния. Наши палатки установлены по периметру
большой поляны, рядом с которой день и ночь
шумит один из главных водных потоков Горного
Алтая - река Катунь.

ГОД ЭКОЛОГИИ

Поэтика
исследований
Москвичи в экологической экспедиции на Алтае

Совсем рядом с нашим лаге-
рем один из интереснейших
поселков Алтая. Благодаря
необычной ауре этого места
здесь обосновались представи-
тели множества народностей и
культур. В поселке - молитвен-
ный дом буддистов, усадьба
веганов, община старообряд-
цев, цех художников и скульп-
торов. Здесь живут резчики по
дереву, камнетесы, поэты. С
культурным богатством Аската
мы знакомимся в первый день
экспедиции.

А дальше начинаются экспе-
диционные будни. Впрочем,
слово «будни» не очень соот-
ветствует характеру нашей де-
ятельности. Каждый день ребят
ждут увлекательная работа в

новой полевой мастерской, об-
щение с новым учителем года,
новый взгляд на цветущую при-
роду алтайских гор. И так две-
надцать дней подряд.

А еще за это время все ра-
бочие группы поочередно уча-
ствуют в экскурсии по ботани-
ческому саду в урочище Ат-
Айыл, совершают восхожде-
ние к легендарному Камышин-
скому водопаду, а также по
живописной «козьей тропе»
следуют к Чемальской ГЭС на
Катуни, обследуют остров Пат-
мос с его уникальной флорой и
фауной, знакомятся с музеем-
усадьбой и творчеством алтай-
ского народного художника
Г.И.Чорос-Гуркина. Трудно по-
верить, что все перечисленные
мероприятия всего лишь со-
провождали главную есте-
ственно-научную программу
экспедиции.

Работа в
исследовательских
мастерских

Какие же исследования
ждали нас в полевых мастерс-
ких учителей года?

В мастерской Галины Мона-
ковой, учителя географии шко-
лы №2 Губкина, учителя года
Белгородской области-2001,
участники экспедиции занима-
ются исследованием почв За-
падного Кавказа. В каждой
контрольной точке ребята вы-
капывают шурфы и изучают
поверхностные почвенные го-
ризонты. Кроме того, в мастер-
ской осваивают методику опре-
деления механического соста-
ва почвы, ее кислотности, сте-
пени известкования и др.

В мастерской Александра
Буханистова, учителя биоло-
гии школы №1 р. п. Масляни-
но, учителя года Новосибирс-
кой области-2001, участники
экспедиции изучают горные
биогеоценозы. С помощью оп-
ределителя растений они ис-
следуют растительный мир
территорий, прилегающих к
правобережью Катуни, описы-
вают его видовой состав, изу-
чают связи в растительных со-
обществах.

Под моим руководством как
учителя химии школы №1259,

лауреата конкурса «Учитель
года Москвы»-1997 учащиеся
проводят химический анализ
минеральных ресурсов алтайс-
ких гор. Для этого они берут
пробы минеральных отложе-
ний и с помощью походной ла-
боратории проводят качествен-
ный химический анализ образ-
цов, выявляющий их ионный
состав.

А в мастерской Любови Бул-
гаковой, учителя географии из
Губкина, занимаются биоинди-
кацией наземных экосистем.
Качество окружающей среды
оценивается по площади по-
крытия деревьев определенны-
ми видами лишайников. Ребята
также исследуют приспособля-
емость растений к среде обита-

ния. Для этого сравниваются
параметры основных древес-
ных пород, выросших в разных
условиях.

Вместе с Юлией Неволиной,
учителем географии школы
№10 (Чайковский, Пермский
край), победителем конкурса
«Учитель года Пермского
края»-2010, участники экспеди-
ции знакомятся с принципами
глазомерной съемки местности
и составляют планы конт-
рольных территорий, на кото-

рые затем наносятся данные,
полученные в других мастерс-
ких.

Радиационный мониторинг
природных объектов изучае-
мых территорий ведет Андрей
Семке, учитель физики школы
№11 Ейска, учитель года Крас-
нодарского края-2000. Под его
руководством участники экспе-
диции измеряют различный
радиационный фон различных
участков местности, образцов
воды, горных пород и почвы.

Под руководством Оксаны
Вережниковой, учителя химии
лицея №3 Сарова Нижегородс-
кой области, ребята работают с
модульной экологической ла-
бораторией НКВ-2. В их задачу
входят осуществление гидро-

химических исследований и
химический анализ почвенных
вытяжек. С этой целью они зна-
комятся с основами количе-
ственного химического анали-
за. Используя методы титрова-
ния, кондуктометрии и колори-
метрии, участники экспедиции
измеряют массовое содержа-
ние в воде растворенного же-
леза, тяжелых металлов, ионов
аммония, фосфатов, органо-
лептические показатели проб
воды, химический состав об-
разцов почв.

Сразу в трех полевых мас-
терских проводится количе-
ственное измерение жесткости
воды, взятой из различных ис-
точников. В результате участ-
ники экспедиции имеют воз-

можность не только освоить
различные методы измерения
этого показателя, но оценить
достоверность полученных ре-
зультатов путем сопоставления
данных различных мастерских.

В полевой мастерской Еле-
ны Мейснер, учителя химии и
биологии Краснослободской
городской гимназии, учителя
года Волгоградской области-
2004, участники экспедиции
методом титрования определя-
ют содержание витамина С в

вытяжках из плодов, а с учите-
лем химии и биологии московс-
кой кадетской школы-интерна-
та №5 Ириной Маркиной зани-
маются выделением природ-
ных красителей из растений.

А вот простое перечисление
других исследовательских про-
грамм, в которых удалось пора-
ботать московским школьни-
кам за время экспедиции:
«Биоинженерия и бионика»,
«Инвентаризационное обсле-
дование деревьев», «Полевая
микроскопия», «Оценка про-
дуктивности биологических со-
обществ», «Зеленая робото-
техника» и многое другое.

Помимо исследования окру-
жающей природы участники
экспедиции имели возмож-

ность и сами побывать в роли
объектов исследования. В мас-
терской учителя географии из
Нижегородской области Окса-
ны Маляевой ребята занимают-
ся оценкой гармоничности фи-
зического развития по антропо-
метрическим данным. Измеряя
росто-весовые показатели,
жизненную емкость легких и
сравнивая результаты с возра-
стно-половыми стандартами,
они проводят оценку морфо-
функционального состояния
своих сверстников. Работая в
этой мастерской, подростки не
только получают данные об
особенностях собственного
физического развития, но и,
что особенно важно, знакомят-
ся с используемыми при этом
методиками и критериальным
аппаратом.

Подведение итогов
Поработав за время экспе-

диции в двух десятках полевых
мастерских, учащиеся приоб-
ретают опыт участия в иссле-
довательских естественно-на-
учных программах различной
направленности, осваивают
основы экологического мони-
торинга. Многодневная поле-
вая программа экспедиции за-
вершается итоговой научно-
практической конференцией.
Для подготовки к ней ребята
вновь делятся на несколько
групп. Каждый участник экспе-
диции представляет на конфе-
ренции работу той мастерской,
занятия в которой ему показа-
лись наиболее интересными.
Собранные за время полевых
исследований данные превра-
щаются в таблицы, диаграм-
мы, столбики цифр. Доклад
каждой группы сопровождает-
ся видеозаписью работы соот-
ветствующей мастерской. В

конференц-зале помимо учас-
тников экспедиции присутству-
ют алтайские учителя, замес-
титель министра образования
и науки Республики Алтай,
представители средств массо-
вой информации.

С огромным сожалением мы
покидали гостеприимный берег
Катуни, где за две недели не
только обрели колоссальный
опыт экспериментально-иссле-
довательской деятельности в
полевых условиях, но и множе-
ство друзей из разных регио-
нов страны, а также ярчайшие
впечатления от самобытной
природы и культуры Алтая.

Владимир ГОЛОВНЕР,Владимир ГОЛОВНЕР,Владимир ГОЛОВНЕР,Владимир ГОЛОВНЕР,Владимир ГОЛОВНЕР,
учитель химии школы №1259учитель химии школы №1259учитель химии школы №1259учитель химии школы №1259учитель химии школы №1259
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кислорода, водоемы грозяткислорода, водоемы грозяткислорода, водоемы грозяткислорода, водоемы грозяткислорода, водоемы грозят
опасностью своимопасностью своимопасностью своимопасностью своимопасностью своим
обитателям и тем, кто решитобитателям и тем, кто решитобитателям и тем, кто решитобитателям и тем, кто решитобитателям и тем, кто решит
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мегатонны пластика имегатонны пластика имегатонны пластика имегатонны пластика имегатонны пластика и
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снова школа оказывает-
ся на передовой в реали-
зации самых простых и

эффективных шагов к решению

этой глобальной проблемы. И
первым шагом является проник-
новение в сознание маленького
человека, который еще только
начинает жить и причиняет эко-
логии самое меньшее количе-
ство неприятностей, но именно
в руках этого человека может
оказаться шанс к изменению
экологической ситуации во всех
масштабах, если сегодня в его
голове укоренится мысль об
этой необходимости.

Мы тоже решили попробо-
вать и согласились, хотя и с ос-
торожностью, поучаствовать в
акции, организованной Депар-
таментом природопользова-
ния, по раздельному сбору му-
сора «Разделяй и используй».
Но если что-то делать, это дол-
жно быть всерьез и по-настоя-
щему, поэтому мы решили не
просто сдать в отдельных паке-
тах заранее рассортированный
мусор, а сделать эксперимен-
тальную акцию и посмотреть на

отношение детей к предложен-
ной экологической игре. Таким
образом, из школы на целый
день ушли привычные большие
баки для мусора вообще, а
вместо них на всех этажах и в
буфете появились подписан-
ные контейнеры для батареек,
пластика, бумаги, пищевых от-
ходов. Ученики 10-го класса
предварительно провели аги-
тационные мероприятия во
всех классах, подготовили пре-
зентацию, наглядно показав
детям вред, который человек
своими действиями причиняет
экологии. И целый день вся
школа с большим энтузиазмом
собирала весь производимый в
течение учебного дня мусор
раздельно. А в конце дня дети
гордо выносили в специально
оборудованный автомобиль
мешки разного цвета с пра-
вильно собранным мусором.

Казалось бы, можно пора-
доваться и похвалить себя за

то, с каким энтузиазмом 500
детей подхватили такую пра-
вильную идею, грамотно пред-
ложенную взрослыми? Но по-
чему-то появилось совсем дру-
гое чувство... Всего один день?
А завтра снова привычно мы
будем сваливать все вместе в
один мусорный бак? И прихо-
дится признать, что пока к та-
кой простой форме защиты
экологии в масштабах города
мы не готовы. А жаль, ведь
дети, те самые, в руках кото-
рых в ближайшем будущем
окажется жизнь, очень подат-
ливы к любым изменениям. И
они необходимы, ведь речь
идет о качестве нашей жизни.

А потом были участие в кон-
курсе видеороликов на экологи-
ческую тематику, победа в го-
родской экологической акции
«Час Земли», выступление на
Тверской, участие во Всерос-
сийском экологическом уроке и
привычная для наших детей ра-

бота в школьном саду непрерывного цветения,
который возделывается и сохраняется в школе с
2000 года.

Все это только начало нового отношения к
жизни и к себе. Но все равно очень хорошо, что
такие акции у нас появились, и к ним обязатель-
но надо привлекать не только взрослых, но и де-
тей. Думаю, что 2018 год, названный Годом эко-
логии, многим из нас поможет немножко изме-
ниться и сделать еще один шаг навстречу приро-
де нашей очень небольшой и хрупкой планеты.
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КТО ФОРМИРУЕТ ТРАДИЦИИ

Всего один день?
Нет, мы готовы измениться!

Экологические проекты в школе
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«Школьная компания»
Учебно-деловая игра по эко-

номике, участвуя в которой
учащиеся старшего школьного
возраста получают знания и
практические навыки в области
предпринимательства. В школе
работает настоящая компания -
с бизнес-планом, советом ди-
ректоров, акционерами, произ-
водством, рекламой и прода-

жами. Компания выпускает
продукцию и реализует ее на
ярмарках школьных компаний,
принимает участие в различ-
ных соревнованиях. Традици-
онно наша команда принимает
участие в международных яр-
марках школьных компаний.
Ребята представляли Россию в
Австрии, Бельгии и Швейца-
рии. «Школьная компания» -
это обучение основам бизнеса
и предпринимательства на ос-
нове практического опыта. -
Больше чем деньги»

«Больше, чем деньги»
Так называется программа

финансовой грамотности для
детей. Традиционно в програм-
ме принимают участие третьи
классы школы. С ними прово-
дятся интерактивные занятия
волонтерами из банка или
старшеклассниками, членами
школьной компании. Примеры
тематики занятий: «Деньги в
банке», «Работаем и зарабаты-
ваем», «Подводим баланс»,
«Создаем бизнес», «Распоря-
жаемся деньгами», «Реклам-
ные трюки».

Проект
«Сотрудничество»

Проект «Сотрудничество»
посвящен вопросам инноваци-
онных методик в образовании и
профессиональной ориентации
с целью развития навыков,
обеспечивающих успешную
социализацию и конкуренто-
способность молодежи в плане
трудоустройства и начала карь-
еры. Отличительными чертами
проекта являются взаимодей-

Достижения
молодых

от А до Я

ствие и сотрудничество, обмен
опытом и лучшими практиками
в разработке, реализации и
оценке результатов образова-
тельных программ, ориентация
на практический опыт, компе-
тентностный подход и подго-
товку молодежи к успешному
участию в мировой экономике.

Инновационные турниры
организуются МОО «Достиже-
ния молодых» в целях стимули-
рования интереса молодежи к
исследовательской и проектной
деятельности в сфере иннова-
ций. Мероприятие проводится в
течение полутора дней. Все уча-
стники награждаются диплома-
ми, а победители получают при-
зы. Наши ребята были награж-
дены поездкой в Сан-Францис-
ко, где они ознакомились с го-
родом, побывали в музее «Ин-
тел», в офисе компании «Цис-
ко», океанариуме и техшопе.

«Научно-технические
перспективы (Sci-
Tech)» для учащихся
старшей школы

Основные цели программы
Sci-Tech включают: повышение
интереса молодежи к изучению
математики и естественно-на-
учных дисциплин; обучение,
ориентированное на примене-
ние знаний и навыков в реше-
нии практических задач; стиму-
лирование научно-техническо-

го творчества, знакомство с
профессиями научно-техничес-
кого профиля.

В структуру программы вхо-
дят: тест в онлайн-режиме по
тематике «Энергетика и энер-
гоэффективность», занятия по
программе (проводят эксперты
волонтеры из ведущих компа-
ний отрасли, национальный
конкурс и международный фи-
нал).

В 2015 году наша команда
заняла первое место в нацио-
нальном конкурсе и поехала в
Будапешт, где тоже победила.

«Авиация от А до Я»
Целью этой программы яв-

ляется повышение уровня эру-
дированности и знаний школь-
ников в области авиации, при-
влечение внимания молодых и
талантливых специалистов к
аэрокосмической отрасли.

Программа «Авиация от А
до Я» включает в себя несколь-
ко этапов: интерактивный тест
на авиационную тематику, уро-
ки по истории авиации от спе-
циалистов компании Boeing,
инновационный турнир между
командами школьников Рос-
сии, показавших наилучшие
результаты при прохождении
предыдущих ступеней. В про-
грамму также входят экскурси-
онные и интерактивно-практи-
ческие занятия.

На инновационном турнире в 2016 году
наша команда заняла первое место и была
награждена поездкой на заводы «Боинг» в
США.

«Менеджмент риска»
Проект «Менеджмент риска» наглядно де-

монстрирует необходимость планирования и
ответственного отношения к принятию решений
в финансовой сфере, помогает сформировать
полезные финансовые привычки, знакомит уча-
щуюся молодежь с основами страхования для
защиты от возможных рисков и обеспечения
финансовой безопасности.

Одна из тем проекта - «Социальное предпри-
нимательство» - важный шаг в преодолении
сложнейших социально-экономических про-
блем, для решения которых используется мо-
дель бизнеса, направленная на достижение со-
циальной пользы, экологической безопасности
и экономической выгоды (people, planet, profit) и
имеющая четко обозначенную цель - обще-
ственное благо.

Ориентированные на практику образователь-
ные методики и новейшие интерактивные техно-
логии позволят сделать процесс обучения со-
временным, увлекательным и привлекательным
для учащихся, предоставляя доступ к активному
освоению широкого диапазона новых знаний и
умений, создавая условия для проявления ини-
циативы и осознания значимости достижения
результатов в интересах общества. Программа
«Социальное предпринимательство» предназ-
начена для учащейся молодежи 15-18 лет и на-
правлена на формирование кадрового резерва
лидеров социальных преобразований, вопло-
щающих в жизнь надежды на лучшее будущее.

Татьяна ШИЛОВАТатьяна ШИЛОВАТатьяна ШИЛОВАТатьяна ШИЛОВАТатьяна ШИЛОВА
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бразование в современном информаци-
онном обществе - процесс сложный и ди-
намичный, который постоянно находит-

ся в развитии. Раньше люди использовали зна-
ния, полученные в школе, техникуме или инсти-
туте, на протяжении всей своей жизни. Сегодня
знания ежегодно обновляются на 20-30 процен-
тов, и одного высшего образования человеку
вряд ли хватит, чтобы чувствовать себя комфор-
тно в профессиональном плане и быть востре-
бованным специалистом в современном обще-
стве.

Нам, живущим в начале XXI века, сегодня
сложно представить, какие профессии понадо-
бятся людям уже в ближайшем будущем - лет
через двадцать, например. Можно, конечно, по-
пробовать предположить... Специалист по фор-
мированию образа ребенка, игромастер, моде-
ратор, тьютор! Чтобы помочь нашим сегодняш-
ним детям и подросткам в будущем освоить по-
добные специальности и стать в них професси-
оналами, необходимо здесь и сейчас начинать
готовить их к будущей профессиональной дея-
тельности, формируя компетентности, которые
понадобятся для жизни в информационном об-
ществе будущего.

Но дело не только в подготовке учеников,
должен измениться еще и сам учитель... Совре-
менный учитель и тот педагог, который стоял у
доски еще лет десять-двадцать назад, отлича-
ются, как небо и земля! Ушли в прошлое скуч-
ные уроки и монотонное бормотание учителя
около доски, в настоящем - интерактивный урок
с использованием информационных технологий
под руководством энергичного и увлеченного
своим предметом преподавателя, а в будущем -
полеты в космос или экскурсии по Луне вместе
с классным руководителем... Удивительно, но
вполне возможно! А самое главное, что такое
увлекательное будущее вполне осуществимо и
начинается уже сегодня, эту идею продемонст-
рировали «нестандартные» уроки педагогов,
показанные в рамках фестиваля педагогичес-
ких идей.

Открытие фестиваля состоялось в одном из
зданий многопрофильного лицея №1799 по ад-
ресу Бродников переулок, д. 3. Первой такую
нестандартную форму проведения современно-
го урока, как учебное занятие, представила Ма-
рина Евгеньевна Богачева. Тогда, год назад, в
ее учебном занятии на тему «Проектирование
индивидуального образовательного маршрута»
принимали участие все гости фестиваля - учени-
ки, их родители и учителя.

Задания нашлись для всех! Группа лицеис-
тов под руководством тьютора, учителя геогра-
фии, размышляла над разработкой своего об-
разовательного маршрута, который привел бы
в итоге к освоению профессии «сити-фермер».
Вторая команда, состоявшая из ученицы 9-го
класса Ирины Ш. и ее родителей, под руковод-
ством тьютора, учителя русского языка и лите-
ратуры, озадачилась выбором будущей про-
фессии для Ирины и пыталась определить, кем
ей лучше стать - спортсменкой, врачом или ве-
теринаром? Ведь в зависимости от предпола-
гаемого выбора Ириной профессии семье
предстояло разработать образовательный
маршрут для нее. Третья группа, в состав кото-
рой вошли учителя из других структурных под-
разделений, под чутким руководством учителя
истории увлеченно рисовала депо Мониторин-
га, из которого в клубах дыма выезжал паровоз
и по мосту Компетентностей пересекал море
Рисков. В это время учителя, не входившие в
состав команд, пытались написать сиквейн и
искали выход из проблемной ситуации... В кон-
це учебного занятия каждая команда предста-
вила сделанную работу и ответила на вопросы
участников фестиваля.

На открытии фестиваля своим педагогичес-
ким опытом также делился учитель русского
языка и литературы, учитель высшей квалифи-
кационной категории, который огромное внима-
ние уделяет поиску разнообразных форм педа-
гогической работы с лицеистами. Результат та-

КТО ФОРМИРУЕТ ТРАДИЦИИ

Нестандартные уроки
Фестиваль педагогических идей

кого творческого поиска оправ-
дывает все ожидания - только в
прошлом году трое выпускни-
ков лицея сдали ЕГЭ на 100
баллов!

На фестивале коллегам
были продемонстрированы
возможности использования на
современном уроке такой педа-
гогической технологии, как ро-
левая игра. Суть подобной тех-
нологии заключается в том, что
участник игры проигрывает и
фактически проживает роль
своего персонажа. Ключевым
образовательным моментом в
таких играх является развитие
умения ученика смотреть на
окружающий мир и действо-
вать с точки зрения своего пер-
сонажа. Вживаясь в образ, со-
временные подростки начина-
ют понимать логику поступков
и особенности характера свое-
го героя. Суд над Печориным,
представленный в виде роле-
вой игры, очень понравился
учителям. Несомненно, эта пе-

дагогическая технология имеет
большие образовательные и
воспитательные возможности
и может быть использована на
любом современном уроке.

Темой следующего этапа
этой уникальной педагогичес-
кой эстафеты стала интеграция
как одна из форм обучения в
сотрудничестве. Это направле-
ние, представленное педагоги-
ческим коллективом школы,
расположенной по адресу 1-й
Кадашевский переулок, д. 3,
стр. 1, чрезвычайно актуально
для современного образова-
ния. Сегодня большинство пе-
дагогов, психологов и родите-
лей констатируют неоспори-
мый факт, что из-за ускорения
темпов жизни и огромного
объема разного рода информа-
ции, обрушившейся на совре-
менного подростка, как девя-
тый вал, с экрана телевизора и
с монитора компьютера, у под-
растающего поколения уже в
самом раннем возрасте фор-
мируется мозаичность воспри-
ятия окружающего мира. Это
значит, что наши дети воспри-
нимают действительность

фрагментарно, как разрознен-
ный набор образов и фактов,
как обрывки информации и ос-
колки впечатлений, не связан-
ных между собой какой-либо
логикой и структурой. Эффек-
тивным способом, помогаю-
щим сформировать у совре-
менных детей и подростков це-
лостное восприятие окружаю-
щего мира, является внедре-
ние интеграции в педагогичес-
кий процесс.

Когда гостей пригласили на
«нестандартные» уроки учите-
лей - участников фестиваля,
автору статьи пришлось немно-
го огорчиться... Невозможно
же разорваться на части, чтобы
посетить одновременно не-
сколько интереснейших уро-
ков! Тут и вспомнилось про мо-
заичное восприятие, только в
хорошем смысле этого поня-
тия... Неплохо было бы сейчас
стать теми самыми «фрагмен-
тами мозаики», чтобы побы-
вать на всех уроках сразу - и на

физике, и на химии с биологи-
ей, и на английском языке! Вы-
ход из этой ситуации был толь-
ко один: постараться побывать
на максимально большем ко-
личестве мастер-классов и
представить свои «осколки
впечатлений» в цельной ста-
тье, преодолев «мозаичное
восприятие».

На интегрированном уроке
сразу по четырем предметам -
химии, биологии, географии и
экологии, который проводила
учитель высшей категории, -
ребята, разделившись на не-
сколько групп, пробовали себя
в роли сотрудников аналити-
ческой лаборатории, рестав-
рационной мастерской, служ-
бы спасения, биоэкологичес-
кой лаборатории и волонте-
ров. Девятиклассникам пред-
стояло решить по-настоящему
сложные ситуационные зада-
чи, например, объяснить при-
чину большей устойчивости
древесных форм покрытосе-
менных растений к антропо-
генным воздействиям, предло-
жить способы борьбы с по-
следствиями кислотных дож-

дей, провести качественный
анализ образцов воды из во-
доемов, оказать первую по-
мощь при ожоге кислотой и
т. д. Все группы работали сла-
женно, дружно и сосредото-
ченно и в конце урока предста-
вили результаты своей работы
в форме мини-проектов.

В это время на третьем эта-
же проходил интегрированный
урок физики, на котором учени-
ки 11-го класса под руковод-
ством учителя физики изучали,
как устроен приемник А.С.По-
пова. Сначала из набора клю-
чевых слов и выражений (ими
были названия основных час-
тей приемника) одиннадцати-
классники составляли его опи-
сание и последовательность
работы, затем внимательно
слушали учителя, рассказы-
вавшего о биографии изобре-
тателя А.С.Попова, записыва-
ли факты, смотрели мини-сцен-
ку, разыгранную их же одно-
классниками... Но, пожалуй,

самым интересным было окон-
чание урока, ведь не каждый
день увидишь работу «внука»
приемника Попова и «дедуш-
ку» современного радиоприем-
ника!

Когда прозвенел звонок на
второй урок, бегать по классам
уже не хотелось... Все-таки не-
достатки «мозаичного восприя-
тия» сказывались, и чтобы по-
лучить по-настоящему целост-
ное впечатление от интегриро-
ванных уроков своих коллег,
пришлось выбрать тот урок,
который был лично для автора
статьи интереснее всего - об-
ществознание и литература, и я
отправилась на мастер-класс
«Маленький человек и страте-
гия успеха» к учителям русско-
го языка и литературы, обще-
ствознания и истории.

Темой урока в 8-м классе
был «Путь к успеху». Используя
колесо жизненного баланса,
восьмиклассники анализиро-
вали, как изменилась жизнь
маленького человека Акакия
Акакиевича Башмачкина - ге-
роя «Шинели» Н.В.Гоголя, пос-
ле того как в его жизни появи-

лась долгожданная обновка.
Потом ребята с интересом ра-
ботали в мини-группах и на ос-
нове сообщений подростков на
форумах в социальных сетях
выявляли проблемы современ-
ных Башмачкиных.

Думаю, что многих учите-
лей, присутствовавших на этом
уроке, заинтересовала техно-
логия форсайта (методика про-
гнозирования отдаленного бу-
дущего). Работая в группах,
восьмиклассники моделирова-
ли свое собственное успешное
будущее в соответствии со
стратегиями «быть», «иметь»,
«знать» и «действовать», а по-
том капитаны представляли у
доски созданные командами
модели. В заключение ребята
сопоставили то, что у них полу-
чилось, и выяснили, что все их
коллективные работы объеди-
няют общие ценности - семья,
здоровье, образование, финан-
сы. Именно эти факторы явля-
ются слагаемыми успеха для
современного человека.

Заключительным аккордом
этого фестивального дня стало
представление учениками шко-
лы проделанной работы по про-
грамме дополнительного обра-
зования «Достижение моло-
дых». Цель этого проекта - обу-
чение подростков основам эко-
номики и предприниматель-
ства. Ребята рассказали участ-
никам фестиваля о придуман-
ном ими проекте - фирме, кото-
рая создает продукцию из
джинсовой ткани. Разрабаты-
вая этот проект, школьники уз-
нали, как функционирует ком-
пания, научились планировать
ее деятельность, изучили тех-
нологию изготовления продук-
ции из джинсовой ткани и, та-
ким образом, получили знания
и навыки, которые пригодятся
им в будущей взрослой жизни.

Итогом этого чрезвычайно
насыщенного фестивального
дня стал непринужденный об-
мен впечатлениями между кол-
легами. Говоря о результатах
прошедшего дня, все учителя
были едины во мнении, что та-
кой обмен педагогическим
опытом чрезвычайно важен и
полезен для всех участников
образовательного процесса.

В этом учебном году все зда-
ния многопрофильного лицея
№1799 вновь ждет участие в
фестивале педагогических
идей... По сложившейся тради-
ции старт фестивалю был дан в
здании по адресу Бродников
переулок, д. 3. Первым фести-
вальным мероприятием стал
ежегодный праздник - День ли-
цеиста. В этот день учителя по-
казали гостям из других струк-
турных подразделений свои
«нестандартные» уроки, кото-
рые, как машина времени, пе-
ренесли всех гостей в блестя-
щую пушкинскую эпоху.

Итак, традиционный лицейс-
кий фестиваль педагогических
идей начал свою работу... Пе-
дагогический коллектив лицея
включился в интересную дея-
тельность и готов поделиться
со всеми своими идеями и на-
ходками.

Юлия АГАФОНОВА,Юлия АГАФОНОВА,Юлия АГАФОНОВА,Юлия АГАФОНОВА,Юлия АГАФОНОВА,
учитель мировойучитель мировойучитель мировойучитель мировойучитель мировой
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В парадах на КраснойВ парадах на КраснойВ парадах на КраснойВ парадах на КраснойВ парадах на Красной
площади принимают участиеплощади принимают участиеплощади принимают участиеплощади принимают участиеплощади принимают участие
лучшие кадеты, это значит,лучшие кадеты, это значит,лучшие кадеты, это значит,лучшие кадеты, это значит,лучшие кадеты, это значит,
что ребята хорошо учатся, учто ребята хорошо учатся, учто ребята хорошо учатся, учто ребята хорошо учатся, учто ребята хорошо учатся, у
них на должном уровнених на должном уровнених на должном уровнених на должном уровнених на должном уровне
физическая, военно-физическая, военно-физическая, военно-физическая, военно-физическая, военно-
спортивная и строеваяспортивная и строеваяспортивная и строеваяспортивная и строеваяспортивная и строевая
подготовка. О событии,подготовка. О событии,подготовка. О событии,подготовка. О событии,подготовка. О событии,
ввввв честь которого ежегодночесть которого ежегодночесть которого ежегодночесть которого ежегодночесть которого ежегодно
осенью проходит парад наосенью проходит парад наосенью проходит парад наосенью проходит парад наосенью проходит парад на
Красной площади, нашиКрасной площади, нашиКрасной площади, нашиКрасной площади, нашиКрасной площади, наши
учителя и наставникиучителя и наставникиучителя и наставникиучителя и наставникиучителя и наставники
интересно и увлекательноинтересно и увлекательноинтересно и увлекательноинтересно и увлекательноинтересно и увлекательно
рассказывали нам задолгорассказывали нам задолгорассказывали нам задолгорассказывали нам задолгорассказывали нам задолго
до нынешнегодо нынешнегодо нынешнегодо нынешнегодо нынешнего ноября.ноября.ноября.ноября.ноября.

7 ноября 1941 года - 24-я го-
довщина Великой Октябрьской
социалистической революции.
В параде участвуют 28467 че-
ловек. Прямо с Красной площа-
ди курсанты военных училищ,
артиллеристы и пехотинцы, зе-
нитчики и моряки уходят на
фронт, линия которого всего в
тридцати километрах от центра
столицы. Уходят, чтобы сра-
жаться и победить в битве за
Москву. Там, в заснеженных

Я верю
в будущее

России
Когда вижу

парадный строй
наших кадет

Военный парад на КраснойВоенный парад на КраснойВоенный парад на КраснойВоенный парад на КраснойВоенный парад на Красной
площади - это всегдаплощади - это всегдаплощади - это всегдаплощади - это всегдаплощади - это всегда
событие. Сколько себясобытие. Сколько себясобытие. Сколько себясобытие. Сколько себясобытие. Сколько себя
помню, ни разу не пропустилпомню, ни разу не пропустилпомню, ни разу не пропустилпомню, ни разу не пропустилпомню, ни разу не пропустил
это событие. Наверное,это событие. Наверное,это событие. Наверное,это событие. Наверное,это событие. Наверное,
потому что всегда хотел бытьпотому что всегда хотел бытьпотому что всегда хотел бытьпотому что всегда хотел бытьпотому что всегда хотел быть
военным. Позже понял, чтовоенным. Позже понял, чтовоенным. Позже понял, чтовоенным. Позже понял, чтовоенным. Позже понял, что
это мое призвание.это мое призвание.это мое призвание.это мое призвание.это мое призвание.
ЯЯЯЯЯ старался, как мог, изо всехстарался, как мог, изо всехстарался, как мог, изо всехстарался, как мог, изо всехстарался, как мог, изо всех
сил пытался себя проявить,сил пытался себя проявить,сил пытался себя проявить,сил пытался себя проявить,сил пытался себя проявить,
будучи подростком. И вотбудучи подростком. И вотбудучи подростком. И вотбудучи подростком. И вотбудучи подростком. И вот
сейчас я офицер, да к тому жесейчас я офицер, да к тому жесейчас я офицер, да к тому жесейчас я офицер, да к тому жесейчас я офицер, да к тому же
еще и наставник - передаюеще и наставник - передаюеще и наставник - передаюеще и наставник - передаюеще и наставник - передаю
знания и умения таким жезнания и умения таким жезнания и умения таким жезнания и умения таким жезнания и умения таким же
подросткам, каким когда-топодросткам, каким когда-топодросткам, каким когда-топодросткам, каким когда-топодросткам, каким когда-то
был и я.был и я.был и я.был и я.был и я.

одготовка к параду для
нас, офицеров-воспитате-
лей, была тяжелым испы-

танием. Да и кадетам, которые
хотели показать себя с лучшей
стороны на параде, было нелег-
ко. Первая половина дня учащих-
ся посвящена учебе, а вторая по-
ловина дня - репетициям. Дети
есть дети. И, конечно, порой им
хотелось пошалить, посмеяться,
где-то, может быть, пораньше ос-
вободиться. Наша задача как пе-
дагогов заключалась в том, что-
бы донести до сознания кадет
важность события, укрепить мо-
ральную составляющую. Физи-
ческая выносливость - обяза-
тельная характеристика кадета,
но без моральной стойкости не
обойтись.

Большое количество репети-
ций на плацу корпуса, несколько
репетиций на Красной площади,
в том числе в суровую погоду
(мороз, ветер).

Позади долгие часы упорных
тренировок, и вот 7 ноября 2017
года. Мы на Красной площади, в
самом сердце России. Именно
здесь в этот день, находясь сре-
ди участников парада, осозна-
ешь грандиозность происходя-
щего. Приходит уверенность, что
наши кадеты никогда не забудут
тот легендарный парад 1941
года, с которого начался путь к
Великой Победе советского на-
рода в Великой Отечественной
войне.

Очутившись на Красной пло-
щади, ты «дышишь» историей:
стены и башни Московского
Кремля, собор Василия Блажен-
ного, Исторический музей, зда-
ние ГУМа... Под ногами - знаме-
нитая брусчатка. Видишь ветера-
нов, приглашенных на трибуны,
членов Правительства, кадет -
таких же, как мы, участников па-
рада. Одним словом, оказыва-
ешься в центре исторического
события, которое поднимает и
укрепляет воинский дух.

Наши воспитанники - наслед-
ники боевой славы дедов. Когда
они идут парадным строем по
Красной площади, меня охваты-
вают чувство гордости за ребят,
уверенность в славном будущем
нашей Родины. Верю, что из них
получатся настоящие офицеры,
достойные героического про-
шлого предков.
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Парад на Красной площади
Для меня это огромная честь и ответственность

полях на подступах к Москве,
военные, в том числе участни-
ки парада, ополченцы остано-
вили фашистов. Это был насто-
ящий солдатский подвиг.

В советское время 7 ноября
на Красной площади проводи-
лись парады по случаю очеред-
ной годовщины Октябрьской
революции. На уроке литерату-
ры учитель читал нам стихотво-
рение С.Я.Маршака, которое
знал наизусть почти каждый со-
ветский школьник, - «День седь-
мого ноября - красный день ка-
лендаря...». Последний такой
парад состоялся в 1990 году.

7 ноября 2000 года после
10-летнего перерыва на Крас-
ной площади прошел торже-
ственный марш ветеранов вой-
ны, участников парада 1941
года. С тех пор торжественный
марш проводится каждый год в
память парада 1941 года. С 2008
года кадеты Таганского корпуса
участвуют в этом параде.

Я с гордостью говорю се-
годня, что вместе с товарища-

ми принимал участие в этом
исторически значимом собы-
тии. Какие чувства перепол-
няли меня? Трудно однознач-
но ответить на этот вопрос,
ведь стать пусть небольшой,
но частью истории дано не
каждому, и я это прекрасно
осознаю.

Да, подготовка к параду да-
валась нелегко: строевая под-
готовка, репетиции на Красной
площади. Нужно было еще и не
забывать об учебном процессе!
Порой казалось, что я не справ-
люсь, но держали и укрепляли
мысли, что на меня возлагают
большие надежды, я просто не
имею права подвести близких
людей и педагогов школы.

Мои ровесники, которые
учатся в общеобразовательных
школах, спрашивали меня, за-
чем мне это «мероприятие»,
ведь это же требует большой
самоотдачи, когда вместо это-
го можно поиграть в компью-
терную игру, посмотреть кино,
почитать книгу. В каком-то

смысле я с ними согласен, но желание уча-
ствовать в параде взяло верх. Я учусь в кадет-
ской школе третий год и могу сказать, что по-
степенно начинаю смотреть на мир по-друго-
му. Это не просто слова - «военно-патриоти-
ческое воспитание». Только сейчас я начинаю
понимать, что это такое - быть частью целого.
Мои сверстники из обычных школ, думаю, ни-
когда не испытывали такого сильного чувства
гордости за свою страну и за своих товари-
щей. С нами рядом офицеры-воспитатели, мы
их называем «наставники». Мы с ними всю
вторую половину дня. Их общение с нами, бе-
седы, сила личности каждого офицера оказы-
вают на нас огромное воздействие.

Следующей весной я окончу кадетскую
школу. Возможно, это мой прощальный парад
на Красной площади. Я рад, счастлив и горд,
что мне была предоставлена уникальная воз-
можность поучаствовать в этом поистине мас-
штабном событии. И, конечно, не могу отде-
лять себя от всего коллектива, хочу отметить
моих друзей, товарищей, с которыми мы сто-
яли плечом к плечу на Красной площади и
отдавали честь нашей стране, нашему народу.
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КТО ФОРМИРУЕТ ТРАДИЦИИ

Одружбе
и мечте

Таганский кадетский корпус

которые становятся наставни-
ками в каждом классе и вместе
с классным руководителем
«ведут» учащихся.

Наш совместный с воспитан-
никами путь не всегда легок и
прост. Но педагоги и воспитате-
ли объединены общей идеей,
которую мы называем миссией
кадетского корпуса. Это созда-
ние поливариантного образо-
вательного пространства, в ко-
тором развивается личность
социально активного молодого
человека с четкой гражданско-
патриотической позицией,
крепким физическим, психи-
ческим, нравственным здоро-
вьем, способного адаптиро-
ваться в современном мире и
позитивно влиять на его разви-

тие. Военно-патриотическое и
гражданское воспитание - ос-
новы образовательно-воспита-
тельного процесса в кадетской
школе.

В этом учебном году увели-
чилось число желающих учить-
ся в кадетской школе, мы от-
крыли новые классы. Отрадная
картина, которая, на мой
взгляд, отражает растущий ин-
терес родителей, детей, подро-
стков к кадетскому образова-
нию в целом и к нашей школе в
частности. Я вижу этот интерес
на собеседованиях с будущими
кадетами и их родителями,
многие из которых в прошлом
проходили военную службу.

При этом фиксируем стой-
кий показатель, касающийся
социального состава обучаю-
щихся: большая часть наших
детей воспитываются одним
родителем, чаще всего мамой.
Нам, педагогическому коллек-
тиву кадетской школы, не уйти

ствуют во внеклассных мероп-
риятиях, смотрах-конкурсах,
выставках, мероприятиях, по-
священных важным историчес-
ким датам, деловых играх, бе-
седах, диспутах, викторинах,
коллективных творческих де-
лах, военно-спортивных сорев-
нованиях, сборах, встречах с
ветеранами.

Наши воспитанники посте-
пенно понимают, что защитник
Родины, патриот - человек, ко-
торый живет ее интересами,
радуется достижениям и огор-
чается из-за ее бед. Кроме это-
го, настоящий патриот стре-
мится сделать свою Родину
лучше.

Начинается новая жизнь
воспитанников с первого дня
обучения. На торжественном
ритуале принятия клятвы каде-
та (проходит традиционно в
зале Славы на Поклонной горе)
перед лицом старших товари-
щей ребята клянутся «быть

верными России, гордиться ее прошлым, ува-
жать русские обычаи...». Им присваивается
звание «кадет». Воспитанникам корпуса вы-
дается форменная одежда, она придает им
мужественности, подтянутости, способствует
дисциплинированности.

С целью подготовки кадет к военной служ-
бе, ознакомления со структурой Вооруженных
сил РФ в корпусе сформированы подразделе-
ния в виде кадетских взводов. Как в армии, на
должности младших командиров назначаются
лучшие из лучших.

Одна из хороших традиций - полученные
знания, приобретенные навыки демонстриро-
вать на различных мероприятиях военно-пат-
риотической направленности. Кадеты прини-
мают участие в военно-спортивных играх и
соревнованиях по военно-прикладным видам
спорта на окружном и общегородском уров-
нях.

И еще одна, пожалуй, главная традиция
Таганского кадетского корпуса. Наши кадеты
- участники парада на Красной площади 7 но-
ября и на Поклонной горе в честь Дня Победы
с 2008 года. Серьезная ответственность - при-
нимать участие в мероприятиях такого уровня
- доверена нам.
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исполняющий обязанности директораисполняющий обязанности директораисполняющий обязанности директораисполняющий обязанности директораисполняющий обязанности директора

кадетской школы №1785кадетской школы №1785кадетской школы №1785кадетской школы №1785кадетской школы №1785
«Таганский кадетский корпус»«Таганский кадетский корпус»«Таганский кадетский корпус»«Таганский кадетский корпус»«Таганский кадетский корпус»

от этой реалии сегодняшнего
времени. Своеобразный соци-
альный заказ определяет при-
оритеты образовательно-вос-
питательной среды кадетской
школы. Мы учим и воспитыва-
ем будущих защитников Оте-
чества, патриотов России. С
разъяснения этих понятий на-
чинается формирование поло-
жительного отношения детей и
подростков к людям, которые
защищали и защищают Роди-
ну.

Дальнейшее развитие полу-
чают эти качества в воспита-
тельно-образовательной сре-
де, которая помогает воспитан-
никам проявить себя через
многообразие форм. Помимо
учебных занятий кадеты уча-

ечернюю тишину нару-
шают звуки строевого
шага и команды офице-

ров. На плаце Таганского ка-
детского корпуса идет военно-
строевая подготовка. Совсем
небольшие по возрасту ребята
в черной парадной форме че-
канят шаг. Я смотрю на воспи-
танников, и в такие моменты по
обыкновению замирает серд-
це, наполняясь волнением и
гордостью. Кадеты, будущие
защитники Отечества...

Они разные. Многие с не-
простыми жизненными истори-
ями, иногда драматическими,
приходят в нашу школу. Всегда
с надеждой и мечтой - жизнь
изменится, станет лучше. С
того момента, как ребенок или
подросток стал нашим учени-
ком, мы вместе с ним начинаем
движение к мечте. Мы - это пе-
дагогический коллектив шко-
лы, включающий воспитате-
лей. Это офицеры-отставники,
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имой Михаил Иванович
уезжал в Москву на за-
работки, служил извоз-

чиком. Однажды, когда все
взрослые были на колхозном
собрании, загорелся дом Вос-
трухиных, дети прыгали из
окон, погиб скот - корова, ло-
шадь. Семья осталась без кро-
ва. Помог в беде брат Петр
Иванович, он отдал свой сруб
погорельцам, а колхоз помог
достроить дом. Соседи говори-
ли: «Вас бы раскулачили, если
бы вы не сгорели». Хотя семья
жила довольно скромно. Доче-
ри Анна и Галина с 14 лет по-
шли в няньки. Мать Анна Федо-
ровна работала в колхозе.

Петр учился, а летом помо-
гал по хозяйству. В 1936 году
он окончил семь классов и по-
ступил в ФЗУ завода «Серп и
молот» (колледж связи №54
имени П.М.Вострухина). После
окончания ФЗУ Петр стал ра-
ботать на заводе электроаппа-
ратчиком. В 1938 году, когда
Петру было 17 лет, он посту-
пил в аэроклуб Пролетарского

Советы
мастеров

Продолжение. Начало на
стр. 2, 6

Алена ТОЛОЧКО, старшийАлена ТОЛОЧКО, старшийАлена ТОЛОЧКО, старшийАлена ТОЛОЧКО, старшийАлена ТОЛОЧКО, старший
вожатый школы №1468,вожатый школы №1468,вожатый школы №1468,вожатый школы №1468,вожатый школы №1468,
стаж работы менее 1 года:стаж работы менее 1 года:стаж работы менее 1 года:стаж работы менее 1 года:стаж работы менее 1 года:

- Как оптимально организо-
вать взаимодействие обучаю-
щихся разных возрастов в рам-
ках ученического самоуправле-
ния?

Альберт ЯХУДИН, старшийАльберт ЯХУДИН, старшийАльберт ЯХУДИН, старшийАльберт ЯХУДИН, старшийАльберт ЯХУДИН, старший
вожатый школы №480вожатый школы №480вожатый школы №480вожатый школы №480вожатый школы №480
имени В.В.Талалихина, стажимени В.В.Талалихина, стажимени В.В.Талалихина, стажимени В.В.Талалихина, стажимени В.В.Талалихина, стаж
работы 10 лет:работы 10 лет:работы 10 лет:работы 10 лет:работы 10 лет:

- Прежде всего необходимо
разработать модель учени-
ческого самоуправления, ко-
торая будет интересна детям
всех возрастов: это может
быть страна или республика,
которой учащиеся придумают
название, а потом распреде-
лят роли: президент, мини-
стры... На руководящие долж-
ности в такой стране, безус-
ловно, следует выбирать стар-
шеклассников, которые по-
степенно будут обучать млад-
ших школьников, повышая их
статус.

Самое главное - показать,
что роль каждого учащегося
(12 ему лет или 17) важна, к его
мнению прислушиваются, ему
поручают выполнение пусть
небольших, но важных задач.

Татьяна ШУБИНА, педагог-Татьяна ШУБИНА, педагог-Татьяна ШУБИНА, педагог-Татьяна ШУБИНА, педагог-Татьяна ШУБИНА, педагог-
организатор внеклассной иорганизатор внеклассной иорганизатор внеклассной иорганизатор внеклассной иорганизатор внеклассной и
внешкольной работы школывнешкольной работы школывнешкольной работы школывнешкольной работы школывнешкольной работы школы
№518, стаж работы 29 лет:№518, стаж работы 29 лет:№518, стаж работы 29 лет:№518, стаж работы 29 лет:№518, стаж работы 29 лет:

- Несомненным достижени-
ем школы является создание
разновозрастного коллектива,
где дети постарше получают
возможность стать лидером
для детей младшего возраста,
у них повышается ответствен-
ность за взятые на себя обяза-
тельства. Младшие получают
помощь в важных для них воп-
росах и ощущают себя ком-
фортно и защищенно. При
этом, конечно, дети разных
возрастов на равных должны
участвовать в управлении
школьной жизнью.

Проблему эффективного
взаимодействия не решить
просто тренингами на сплоче-
ние, в лучшем случае они помо-
гут поднять настроение - поиг-
рали и разошлись.

Непреложная аксиома: луч-
ше всего объединяет совмест-
ная деятельность. И здесь на
помощь приходит старый доб-
рый совет дела. Пусть ученик
восьмого класса организует
веселые старты в начальной
школе вместе с пятиклассни-
ком и девятиклассником или
десятиклассник разработает
квест вместе с семиклассни-
ками.

Обязательно после успешно
(или не очень) проведенного
дела в неформальной обста-
новке, в доброжелательной ат-
мосфере проведите разбор
вместе с организаторами -
вспомните веселые моменты,
удачные находки, вместе поду-
майте, что сделать, чтобы в бу-
дущем избежать неудач.

И, конечно, сами сохраняйте
и развивайте в себе способ-
ность к творчеству, не пускайте
в душу равнодушие к профес-
сии и формализм. Работайте
ВМЕСТЕ с детьми.

района и окончил его в 1939
году.

В 1940 году Петр поступил в
Борисоглебское летное учили-
ще и по окончании его был ос-
тавлен инструктором в училище.

С первых дней войны Петр
рвется на фронт.

В 1942 году без вести пропа-
ли его братья Михаил и Нико-
лай. А Петра, к тому времени он
был летчиком-инструктором в
училище, не отпускали на
фронт. В сентябре 1942 года
ему удалось попасть на передо-
вую. Недолгой, но очень яркой
была военная биография лет-
чика. Зимой 1943 года он поса-
дил подбитый самолет в лесу в
тылу врага и две недели по бо-
лотам и сугробам пробирался в
свою часть, добрался, когда его
уже не ждали. Однажды на 20-
й минуте полета у Петра заглох
мотор, но он не растерялся и,
спланировав, посадил самолет
на брюхо. Петр был инструкто-
ром, и, прибыв на фронт, он
научил очень многих летать и
не раз спасал жизнь своим бое-
вым друзьям.1 мая 1943 г. зва-
ние Героя Советского Союза
вместе с Петром получили еще
четыре его однополчанина. Во-
струхин получил именной са-
молет «Балашовский колхоз-
ник».

Вот что написал Петр в газе-
ту «Сталинский сокол»: «Обле-
тывать машину долго не при-
шлось - очень хороший оказал-
ся самолет. Надпись на его
фюзеляже «Балашовский кол-
хозник» каждый раз напомина-
ла мне о моих высоких обязан-
ностях. 5 марта я с товарищами

первый раз вылетел на новой
машине в боевой полет. Подой-
дя к линии фронта, мы замети-
ли большую группу немецких
истребителей «ФВ-190». Их
было 18, мы же летели шестер-
кой, но зато у нас было преиму-
щество по высоте. Использо-
вав его, мы стремительно ата-
ковали врага. Завязался жар-
кий воздушный бой. Я сверху
сзади настиг немецкого веду-
щего. Подойдя на дистанцию
50 метров, дал несколько ко-
ротких очередей. Немецкий
летчик тоже успел огрызнуться
огнем, но промахнулся, а его
самолет мгновенно вспыхнул и
у всех на глазах сгорел в возду-
хе. Эта победа меня еще боль-
ше воодушевила, придала но-
вые силы для борьбы с врагом.

Бой продолжался с исклю-
чительным ожесточением. Раз-
вернувшись на 180 градусов, я
увидел перед собой другого
«фокке-вульфа», который пы-
тался зайти мне в хвост. «На
лобовую», - мгновенно пришло
решение. И мой «балашовец»
понесся вихрем на врага. Не-
мец настойчиво летел мне на-
встречу. И все-таки нервы у
него не выдержали. Он взмыл
горкой и стал уходить. Я устре-
мился за немцем, настиг его и
обстрелял короткими очередя-
ми. Вражеский самолет покач-
нулся, а затем быстро пошел
вниз и врезался в землю. Так в
этом бою я сбил две немецкие
машины. Это было боевое кре-
щение «балашовца».

Второй раз мы встретились
с группой Ю-87. Схватка была
короткой, но жаркой. Я уничто-

жил третий вражеский самолет. Через день сва-
лил еще одну машину, а затем и пятую... Мой
личный боевой счет на этой машине увеличился
до 14 сбитых вражеских самолетов.

Я думаю не остаться в долгу перед колхозни-
ками Балашовского района Саратовской облас-
ти, построившими на свои средства этот замеча-
тельный самолет. То доверие, которое мне ока-
зали, я постараюсь оправдать с честью».

И оправдал. За 10 военных месяцев он сбил
28 самолетов противника. За три дня до гибели
Петр посадил свой «балашовец» на нейтраль-
ной полосе, нашел ремонтников и 19 июля сно-
ва был в воздухе. В этот день Петр Михайлович
Вострухин сбил пять самолетов, но сам был под-
бит в последний, пятый, вылет. Как он погиб,
никто не знает.

29 августа 1943 года, уже после освобожде-
ния города Орла, колхозница М.К.Матвеева на-
шла его тело на полянке. Он лежал на спине
посредине поляны, на груди - ордена и медали,
глаза смотрят в небо... Он остался навечно мо-
лодым.

Имя Героя Советского Союза П.М.Вострухи-
на носит колледж связи №54 города Москвы.

Ольга ОВЧИННИКОВА,Ольга ОВЧИННИКОВА,Ольга ОВЧИННИКОВА,Ольга ОВЧИННИКОВА,Ольга ОВЧИННИКОВА,
племянница П.М.Вострухинаплемянница П.М.Вострухинаплемянница П.М.Вострухинаплемянница П.М.Вострухинаплемянница П.М.Вострухина

О герое войны
Имя, которое мы храним

44 года работает в школе44 года работает в школе44 года работает в школе44 года работает в школе44 года работает в школе
№2104 на Таганке учитель№2104 на Таганке учитель№2104 на Таганке учитель№2104 на Таганке учитель№2104 на Таганке учитель
немецкого языка Наталиянемецкого языка Наталиянемецкого языка Наталиянемецкого языка Наталиянемецкого языка Наталия
Гран-Гронская. Она пришлаГран-Гронская. Она пришлаГран-Гронская. Она пришлаГран-Гронская. Она пришлаГран-Гронская. Она пришла
в школу в 1973 году и сразув школу в 1973 году и сразув школу в 1973 году и сразув школу в 1973 году и сразув школу в 1973 году и сразу
включилась в активнуювключилась в активнуювключилась в активнуювключилась в активнуювключилась в активную
работу, направленную наработу, направленную наработу, направленную наработу, направленную наработу, направленную на
патриотическое воспитаниепатриотическое воспитаниепатриотическое воспитаниепатриотическое воспитаниепатриотическое воспитание
детей.детей.детей.детей.детей.

начале Наталия Викто-
ровна возглавила школь-
ный КИД (клуб интерна-

циональной дружбы). Это дви-
жение возникло в СССР после
Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов 1957 года и ак-
тивно развивалось в молодеж-
ной среде. И наша школа, кото-
рая в те годы носила знамени-
тый №8 и являлась одной из
первых в Москве школ с углуб-
ленным изучением немецкого

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Гордимся коллегой
Ветеран труда

языка, не могла оказаться в сто-
роне от этого движения. Школь-
ный КИД вел активную работу
по установлению дружеских от-
ношений между нашими ребя-
тами и их сверстниками из Бер-
лина, активно занимался пропа-
гандой традиций и достижений
огромного Советского Союза,
знакомил наших детей с дея-
тельностью молодежных орга-
низаций Германии.

В 1975 году Наталия Викто-
ровна возглавила школьный му-
зей боевой славы и приложила
очень много сил к сохранению
истории 66-й механизирован-
ной бригады 8-го Александрий-
ского корпуса. В школе регуляр-
но проводились встречи с вете-
ранами, которые в те годы были
реальными участниками воспи-
тательного процесса.

Вместе со своими ученика-
ми Наталия Викторовна орга-
низовала штаб «Поиск», много
лет занимавшийся поиском и
сбором информации о солда-
тах и офицерах 66-й мехбрига-
ды. В 80-х годах участники шта-
ба трижды выезжали на Украи-
ну, в г. Александрия Кирово-
градской области, за освобож-
дение которого бригаде было
присвоено имя «Александрийс-
кая».

Наталия Викторовна всегда
была активным пропагандис-
том туристических походов и
экскурсионных поездок по Рос-
сии, потому что считает, что на-
стоящий патриотизм начинает-
ся со знания своей страны, по-
нимания огромного культурно-
го и исторического богатства,
которым мы владеем, поэтому
со своими учениками она
объездила полстраны. Однаж-
ды, отправившись в туристи-
ческий поход, в поселке Колю-
бакино Рузского района ребята
вместе со своим увлеченным
классным руководителем обна-
ружили могилу с красной звез-
дой и мемориальной таблич-
кой, на которой значилось имя
«Курт Ремлинг». Удивившись
тому, что на военном захороне-
нии значится немецкое имя,
группа отправилась за инфор-

мацией в сельскую школу, где находился ма-
ленький музей, хранивший историю жизни нем-
ца-антифашиста, героически погибшего в 1941
г. в боях под Рузой. С тех пор в школе появилось
еще одно направление работы - поиск и сбор ин-
формации о немецких антифашистах, и возгла-
вила его, конечно, Н.В.Гран-Гронская.

Она была бессменным классным руководи-
телем на протяжении 38 лет, и все ее выпускни-
ки с удовольствием вспоминают свою интерес-
нейшую школьную жизнь, наполненную пио-
нерскими и комсомольскими делами, работой в
школьном музее и штабе «Поиск», поездками
по стране.

Но и сегодня, когда, казалось бы, уже можно
и отдохнуть, Наталия Викторовна не только про-
должает участвовать в патриотическом воспи-
тании детей, проводя интересные циклы бесед о
немецких антифашистах, но и осваивает новые
методы преподавания немецкого языка родите-
лям наших учеников.

Мы очень гордимся тем, что так много лет в
нашей школе работает Наталия Викторовна
Гран-Гронская, которая является не только ве-
ликолепным профессионалом в преподавании
немецкого языка, но и учителем в самом широ-
ком понимании этого слова.

За личный вклад и участие в поддержке пат-
риотического воспитания Наталия Викторовна
Гран-Гронская награждена в 2016 году медалью
«За патриотическое воспитание», учрежденной
региональной общественной организацией ве-
теранов военных комиссариатов и силовых
структур «Патриоты Отечества».

Екатерина КАЗАКОВА,Екатерина КАЗАКОВА,Екатерина КАЗАКОВА,Екатерина КАЗАКОВА,Екатерина КАЗАКОВА,
старший методист школы №2104 на Таганкестарший методист школы №2104 на Таганкестарший методист школы №2104 на Таганкестарший методист школы №2104 на Таганкестарший методист школы №2104 на Таганке
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«Сириус» -
яркий финал
Участвуйте в конкурсах,

семинарах, конференциях -
это наивысшее

подтверждение вашего
мастерства

Рабочие будни воспитателя с ватагойРабочие будни воспитателя с ватагойРабочие будни воспитателя с ватагойРабочие будни воспитателя с ватагойРабочие будни воспитателя с ватагой
шумных малышей нам видятся весьмашумных малышей нам видятся весьмашумных малышей нам видятся весьмашумных малышей нам видятся весьмашумных малышей нам видятся весьма
далекими от свечения Сириуса.далекими от свечения Сириуса.далекими от свечения Сириуса.далекими от свечения Сириуса.далекими от свечения Сириуса.
М ыМ ыМ ыМ ыМ ы часто не хотим приниматьчасто не хотим приниматьчасто не хотим приниматьчасто не хотим приниматьчасто не хотим принимать
инновационные идеи, транслироватьинновационные идеи, транслироватьинновационные идеи, транслироватьинновационные идеи, транслироватьинновационные идеи, транслировать
свой передовой опыт, приниматьсвой передовой опыт, приниматьсвой передовой опыт, приниматьсвой передовой опыт, приниматьсвой передовой опыт, принимать
практические решения, которыепрактические решения, которыепрактические решения, которыепрактические решения, которыепрактические решения, которые
меняют наше отношениеменяют наше отношениеменяют наше отношениеменяют наше отношениеменяют наше отношение
ккккк повседневному труду. Федя, Лизаповседневному труду. Федя, Лизаповседневному труду. Федя, Лизаповседневному труду. Федя, Лизаповседневному труду. Федя, Лиза
иииии Павел так же играют в кубики, но ужеПавел так же играют в кубики, но ужеПавел так же играют в кубики, но ужеПавел так же играют в кубики, но ужеПавел так же играют в кубики, но уже
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осещение образовательного центра
«Сириус» изменило мое представ-
ление о будущем моих воспитанни-

ков, воодушевило на развитие их талантов.
Мое главное профессиональное вложение
в сегодняшних мальчишек и девчонок - раз-
жечь искру таланта в каждом из них, искру
разную, созидательную!

Меняется мир, изменяя с собой соци-
альные институты и системы, но оставляет
незыблемыми человеческие ценности: ува-
жение, принятие и признание. Система обра-
зования начиная с дошкольной ступени со-
здает условия для воспитания и развития
достойного горожанина и гражданина. К дан-
ным условиям важно отнести дошкольные
педагогические ресурсы - специалистов и
воспитателей, в руках которых первые роб-
кие шаги познания, исследования, открытия
и воплощения нового и неизвестного.

Пройдя все испытания конкурса профес-
сионального мастерства, я получила уни-
кальную возможность ознакомиться с воз-
можностями мастерских и лабораторий
«Сириуса». Взору финалистов конкурса
«Педагог года»-2017 предстали мастерс-
кие прототипирования, космических сис-
тем, керамики, светотехники, а также лабо-
ратории нанотехнологий и биохакинга.

Балетные и музыкальные классы, выста-
вочные экспозиции воспитанников образо-
вательного центра. Здесь все по высшему
классу. Фонд «Талант и успех» развивает и
поддерживает талантливых детей во всех
субъектах Российской Федерации. Создан-
ный на базе олимпийской инфраструктуры
центр поразил и сформировал ясную цель -
сделать досягаемыми лучшие ресурсы
моей страны и моего города для моих дош-
колят.

Московские школы сегодня показывают
отличные результаты, результат успешнос-
ти складывается в единстве дошкольного и
школьного образования. Наши робкие вос-
питанники сегодня - уверенные воспитан-
ники образовательного центра завтра!

Коллеги, поддерживайте новые техноло-
гии, обновляйте воспитательный и образо-
вательный процесс, профессионально раз-
вивайтесь и совершенствуйтесь, не бойтесь
быть наставниками не только для детей, но
и для коллег. Участвуйте в конкурсах, семи-
нарах, конференциях - это наивысшее под-
тверждение вашего мастерства.

Конкурс педагогического мастерства
дает возможность каждому из нас стать
ближе к яркому свечению «Сириуса».
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- Елена Юрьевна, ваша
мама, Станислава Семеновна
Козьмина, работала в этой
школе преподавателем физ-
культуры. Как она повлияла
на ваш выбор жизненного
пути?

- Мама училась в 585-й шко-
ле на Полянке. Теперь это ли-
цей кинематографии. После
8-го класса она поступила в пе-
дагогическое училище, на фа-
культет физического воспита-
ния. Готовилась поступать в пе-
дагогический институт, так как
всегда хотела быть учителем
математики. А тут родилась я.
Про институт пришлось забыть.
В 1954 году мама пришла рабо-
тать в нашу, тогда 628-ю, школу
и проработала в ней 30 лет учи-
телем физкультуры. Однако за
помощью по математике мы с
сестрой и братом всегда обра-
щались к маме, хотя мой папа
окончил МИФИ, преподавал
математику в институте и по
образованию физик-теоретик!
Мама еще и внукам своим,
моим детям, помогала решать
уравнения. Мама выпустила
много классов как классный
руководитель. И я знаю, учи-
тель математики советовал
своим ученикам обращаться к
классному руководителю, то
есть к моей маме, чтобы она
доходчиво им объясняла слож-
ные темы по математике! Мама
кроме математики прекрасно
разбиралась в литературе -
наизусть читала «Мцыри» и
«Онегина» (русский язык и ли-
тературу у мамы преподавала
внучка Тютчева), знала много
арий из классических опер (в
школе с концертами часто выс-
тупал Иван Козловский, его
дочери учились в этой же шко-
ле), а главным ее увлечением с
детства был художественный
театр. Она была очень хорошей
мамой, бабушкой, прабабуш-
кой. Она была замечательным
человеком и учителем. Но я так
и не догадалась у нее спросить,
почему она выбрала физкуль-
туру.

Не скажу, что мама как-то
влияла на мой выбор профес-
сии. Я мечтала быть балери-
ной, хотя балетом никогда не
занималась. Так уж сложи-
лось, что почти все женщины
нашей большой семьи, даже
те, кто позже влился в нее,
тоже имеют педагогическое
образование, правда, не все
работали учителями. У нас в
семье были два учителя рус-
ского языка и литературы, моя
сестра по образованию учи-
тель французского языка. Мои
дети тоже имеют педагогичес-
кое образование и так или ина-
че связаны с английским язы-
ком. А жена моего сына Катя -
учитель немецкого языка - ра-
ботает в нашей школе. Воз-
можно, кто-то из внуков про-
должит учительскую динас-
тию, а кто-то осуществит мою
детскую мечту. Во всяком слу-
чае, у старшей внучки уже сей-
час явный педагогический та-
лант, а средняя внучка делает
успехи в балете.

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

И все же есть учителя, кото-
рые косвенно повлияли на мой
выбор профессии. Это учитель-
ница русского языка и литера-
туры заслуженный учитель
Ольга Яковлевна Цаплина и
моя первая учительница анг-
лийского языка Марина Геор-
гиевна Маркарянц. Оглядыва-
ясь назад, понимаю, как мне
повезло. Марина Георгиевна
поступала в театральный ин-
ститут, прошла все творческие
туры, но изменила свое реше-
ние и поступила в педагогичес-
кий институт. Ее талант, энер-
гия, абсолютное владение
предметом и уникальная пре-
данность профессии учителя
позволили нам, ее ученикам
первого выпуска, за 6 лет спра-
виться с программой по англий-

году, я вернулась работать в
школу уже учителем английс-
кого языка. Вот и считайте, ка-
кой мой педагогический стаж!

- Какое влияние вы оказа-
ли на выбор школы для детей
и внуков?

- У меня хорошие дети. Их
трое. Все они окончили нашу
общую школу. На выбор про-
фессии моими детьми я не вли-
яла, сами справились. Однако
на английском языке все гово-
рят прекрасно! Самое главное,
чему я их научила, - это читать
в 4 года, не врать, ценить се-
мью и ходить в походы.

У меня 6 внуков - и это боль-
шое счастье. Старший внук
учится в 9-м, а две внучки в 5-м
и в 4-м классах, конечно, на-
шей школы.

дят дети на урок после большой пе-
ремены, когда они, не отрываясь от
экрана, забыв про все на свете, 20
минут только что в кого-то стреляли,
теряли жизни и не успели доиграть!
А тут мы с нашими темами, диктан-
тами, опросами. Чем больше у ре-
бенка разных занятий, тем больше
он может успеть. Я знаю это и по
себе, и по моим внукам. Я ездила в
школу на метро - час туда, час об-
ратно. В метро всегда делала уст-
ные уроки, например, учила темы по
английскому. Я занималась музы-
кой и спортивной гимнастикой, уча-
ствовала во всех школьных сорев-
нованиях и мероприятиях и при этом
всегда училась без троек.

- Какие традиции есть в вашей
многочисленной семье?

- Каждую субботу уже более 20
лет мы собираемся вместе большим

Династия
Семья и школа: связь поколений

У внуков выбора не было!
Дети должны учиться в хоро-
шей школе, а моя именно та-
кая. Я не слепая патриотка на-
шей школы, хотя могла бы ею
уже стать, но я изнутри знаю,
как мы учим! Я глубоко убежде-
на, что школа - это труд, а не
порхание по верхам. Заложить
интеллектуальную базу нужно
как можно раньше. Ребенок
должен многое попробовать,
многому научиться - тут и
спорт, и танцы, и музыка, и ри-
сование, и многое другое. Час-
то дети оправдываются, если
не выполнили домашнее зада-
ние, тем, что у них не было вре-
мени. Я глубоко убеждена, что
в этом виноваты не дети и даже
не количество домашнего за-
дания, а то, как родители по-
могли, а чаще не помогли ре-
бенку разумно распределить
нагрузку. Грустно оттого,
сколько времени просиживают
дети в социальных сетях,
сколько часов они проводят за
разрушающими психику и здо-
ровье компьютерными играми.
Родители словно бы этого не
замечают. Видели бы они, ка-
кими взбудораженными прихо-

скому языку для специальных
школ, рассчитанной на 9 лет.
Многие выпускники смогли по-
ступить на факультет иност-
ранных языков, что в 70-е годы
прошлого века было практи-
чески невозможно. Учениками
Марины Георгиевны были поэт
Андрей Вознесенский и режис-
сер Андрей Тарковский. По ее
материалам и программам ра-
ботали все учителя английско-
го языка нашей школы. Марина
Георгиевна была организато-
ром традиционных ежегодных
концертов и спектаклей на анг-
лийском языке для родителей и
учителей. Тогда это было в но-
винку, ведь ни олимпиад, ни
творческих конкурсов на уров-
не района или города по языку
не было.

Вся моя жизнь связана с
моей школой. Впервые мама
привела меня сюда на новогод-
нюю елку, когда мне было 3
года. В первый класс меня от-
дали в мамину 585-ю, в нее мне
было ближе идти от дома. А в
5-м классе, с 1965 года, я стала
учиться уже в нашей 38-й спе-
циализированной английской
школе. После института, в 1977

семейным кланом на субботние обе-
ды и обсуждаем наши общие про-
блемы и планы. Так было заведено
моей мамой, которой, к сожалению,
уже три года нет с нами... Мы вмес-
те отдыхаем, вместе путешествуем,
вместе отмечаем праздники, вместе
пишем сценарии и играем в семей-
ных спектаклях, вместе пишем кни-
гу о нашей семье и отчеты о наших
поездках и путешествиях. Внуки
принимают в этом самое активное
участие. Они у нас очень творчес-
кие! Этим летом, например, мы уст-
раивали на даче малые олимпийс-
кие игры по спортивной гимнастике
и легкой атлетике. Все как положе-
но - с медалями, грамотами, подар-
ками. Самому младшему участнику
было 2 года и 9 месяцев. Были су-
дьи, тренер, комментатор и болель-
щики. В программу показательных
выступлений у детей входили прыж-
ки на батуте и синхронное плавание
в каркасном бассейне! Зажимом
для носа в этом случае служила бе-
льевая прищепка, очень смешно. А
вот программы придумывались спе-
циально, выбиралась музыка, про-
водились ежедневные тренировки.
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специализированные. Выпускникспециализированные. Выпускникспециализированные. Выпускникспециализированные. Выпускникспециализированные. Выпускник
школы, стоящий перед выборомшколы, стоящий перед выборомшколы, стоящий перед выборомшколы, стоящий перед выборомшколы, стоящий перед выбором
поступления, сможет перечислитьпоступления, сможет перечислитьпоступления, сможет перечислитьпоступления, сможет перечислитьпоступления, сможет перечислить
несколько заветных названий, куданесколько заветных названий, куданесколько заветных названий, куданесколько заветных названий, куданесколько заветных названий, куда
отправлены результаты ЕГЭ, а отличник,отправлены результаты ЕГЭ, а отличник,отправлены результаты ЕГЭ, а отличник,отправлены результаты ЕГЭ, а отличник,отправлены результаты ЕГЭ, а отличник,
возможно, расскажет о том, почему онвозможно, расскажет о том, почему онвозможно, расскажет о том, почему онвозможно, расскажет о том, почему онвозможно, расскажет о том, почему он
выбрал вуз конкретного профиля.выбрал вуз конкретного профиля.выбрал вуз конкретного профиля.выбрал вуз конкретного профиля.выбрал вуз конкретного профиля.

что смогут рассказать те, кто туда не
поступил или изначально не ставил
себе такой задачи, предпочтя снача-

ла получить конкретную профессию? На-
сколько близка для них эта образователь-
ная ступень?

Получить ответы на эти вопросы поможет
новый просветительско-образовательный
проект для школьников, студентов и взрос-
лых «Университетские субботы», который
стартовал в столице в сентябре 2013 года.
Направления проекта весьма разнообраз-
ны, ориентированы на обучающихся разных
возрастов и предполагают разные формы
посещения: индивидуальные, групповые и
семейные.

Проект общедоступный - любой ученик,
студент колледжа или вуза города Москвы
может посетить лекции, мастер-классы, экс-
курсии, выбрав интересующий его вуз, уча-
ствующий в проекте.

С сентября 2015 года колледж связи №54
совместно с Московским техническим уни-
верситетом связи и информатики участвует
в проекте «Университетские субботы». Вто-
рой год студенты колледжа, обучающиеся
по специальности «радиосвязь, радиовеща-
ние и телевидение», по субботам занимают-
ся в лабораториях кафедры телевидения и
звукового вещания имени С.И.Катаева.

Преподаватели кафедры проводят спе-
циальные занятия, на которых в популярной
форме слушателям рассказывается о раз-
личных аспектах телевидения - о способах
передачи информации в цифровом телеви-
дении, о частотном разделении радиокана-
лов, о видеокомпрессии. Кроме изучения
теории ребята выполняют практические ра-
боты на специализированном оборудова-
нии, посещают с экскурсиями головную
станцию системы кабельного телевидения
МТУСИ, работают в телевизионной студии.

Для наших студентов это особенно важно
и интересно, ведь тематика занятий напря-
мую связана с их будущей специальностью.
На занятиях старшего преподавателя ка-
федры радиооборудования и схемотехники
Сергея Николаевича Комарова студенты
изучили распространение радиосигналов на
конкретной местности. Доцент, к. т. н. Анд-
рей Владимирович Балобанов раскрывал
ребятам секреты стереоскопического зре-
ния и рассказывал о том, как эти свойства
необходимо учитывать при съемке 3D-филь-
мов. Также в рамках проекта ребята получи-
ли базовые навыки работы с профессио-
нальным студийным съемочным оборудова-
нием. Студентам, посетившим все занятия
проекта, выдаются сертификаты МТУСИ.

Интересно и то, что с видеоанонсами бу-
дущих занятий можно заранее ознакомить-
ся на сайте кафедры телевидения и звуко-
вого вещания имени С.И.Катаева.

Многие преподаватели специальных дис-
циплин, работающие в колледже связи, так-
же заинтересовались этим проектом, ведь
он дает возможность расширить личный
профессиональный кругозор, обменяться
опытом и может стать началом сетевого
взаимодействия образовательных органи-
заций.

Именно в рамках сетевого взаимодей-
ствия колледж и МТУСИ организовали под-
готовку участников заключительного этапа
Всероссийской олимпиады профессио-

ШКОЛА - ВУЗ

«Университетские
субботы»

Реализация проекта
нального мастерства в 2016
году.

Два студента колледжа свя-
зи, принимавшие участие в
проекте «Университетские суб-
боты», стали победителями ре-
гионального этапа олимпиады.
Для участия в финале олимпи-
ады требовалась качественная
подготовка к выполнению ва-
риативного части комплексно-
го профессионального зада-
ния, непосредственно связан-
ной со специальностью «радио-
связь, радиовещание и телеви-
дение».

Знания, полученные ребята-
ми на занятиях кандидата тех-
нических наук, доцента Игоря
Викторовича Власюка, а также
дополнительные консультации
доцента, заместителя заведую-
щего кафедрой организации и
технической эксплуатации се-
тей телевизионного и радиове-
щания Владимира Алексееви-
ча Матвеева привели к отлич-
ным результатам в общей сум-
ме баллов за конкурсные зада-
ния.

Студент Григорий Серегин
занял призовое второе место, а
студент Олег Невский - второе
место вне конкурса в заключи-
тельном этапе Всероссийской
олимпиады профессионально-
го мастерства по специальнос-
тям УГС 11.00.00 «электрони-
ка, радиотехника и системы
связи».

Вместе с координатором
проекта от МТУСИ, старшим
преподавателем, начальником
отдела УМОиМУП Натальей
Юрьевной Фудиной сотрудники
колледжа постоянно отслежи-
вают качество проводимых за-
нятий и их востребованность
студентами. Практически все
ребята отмечают большую зна-
чимость «Университетских суб-
бот» для более глубокого пони-
мания специфики выбранной
специальности, им становится
понятной взаимосвязь средне-
го профессионального образо-
вания и высшего - бакалавриа-
та и магистратуры. Многие за-
думались о продолжении обу-
чения в МТУСИ после оконча-
ния колледжа, а преподавате-
ли технических кафедр за вре-
мя проекта могли подобрать
наиболее заинтересованный
контингент будущих абитури-
ентов.

Именно эта обоюдная заин-
тересованность, которую рож-
дает участие в «Университетс-
ких субботах», красной нитью
прослеживалась в видеороли-
ке, снятом Московским образо-
вательным каналом Департа-
мента образования города
Москвы по итогам второго се-
зона проекта. Студенты кол-
леджа связи делились в нем
своими впечатлениями, рас-
сказывали о том, чему смогли
научиться за это время, дели-
лись планами на будущее.

Приглашаем всех, кто еще
не принял участие в «Универ-
ситетских субботах», присое-
диниться к проекту!

Виктория МИКЕРОВА,Виктория МИКЕРОВА,Виктория МИКЕРОВА,Виктория МИКЕРОВА,Виктория МИКЕРОВА,
руководитель методическогоруководитель методическогоруководитель методическогоруководитель методическогоруководитель методического
отдела колледжа связи №54отдела колледжа связи №54отдела колледжа связи №54отдела колледжа связи №54отдела колледжа связи №54

Первые шаги в науку
Если с детства мечтал стать врачом...

- дать учащимся глубокие и
прочные знания по химии и биоло-
гии;

- выработать у учащихся навыки
самостоятельной познавательной
деятельности;

- выработать у учащихся мышле-
ние, позволяющее не пассивно по-
треблять информацию, а творчески
ее перерабатывать;

- сделать учащихся конкурентос-
пособными при поступлении в выб-
ранные ими вузы.

Если школьник с детства мечтал
стать врачом, то углубленное изу-
чение биологии и химии дает зна-
ния и навыки для работы по специ-
альности.

Как показывает опыт нашей
школы, при такой системе конку-
ренция и соревновательный дух
значительно выше, чем обычно.
Каждый ученик, выбрав профиль,
заинтересован в успехе.

В профильных классах препода-
ватели университета имени Н.И.Пи-
рогова проводят практические за-
нятия, лекции, два раза в год уча-
щиеся сдают сессию. Все это помо-
гает школьникам быстрее адапти-
роваться при обучении в вузе.

Обучение в профильном классе
имеет явные преимущества перед
подготовительными курсами в этом
же вузе - оно более индивидуали-
зированно, функционально и эф-
фективно. Благодаря такой форме
подготовки, трудоемкой и длитель-
ной, выпускники химико-биологи-
ческих (медицинских) классов ус-
пешно поступают в РНИМУ имени

Н.И.Пирогова, МГМУ имени
И.М.Сеченова, МГУ, МГМСУ
имени А.И.Евдокимова и дру-
гие высшие учебные заведения
Москвы.

Ежегодно учащиеся школы
поступают в вуз на:

- лечебный факультет;
- педиатрический факуль-

тет;
- клиническую медицину;
- в международный центр те-

оретической медицины;
- социальную медицину,

спортивную медицину;
- стоматологический фа-

культет;
- медико-биологический фа-

культет по специальности «ме-
дицинская кибернетика»;

- медико-биологический фа-
культет по специальности «ле-
чебное дело» с углубленной
фундаментальной подготов-
кой;

- медико-биологический фа-
культет по специальности
«биохимия»;

- медико-биологический фа-
культет по специальности
«биофизика».

Учащиеся медицинских
классов принимают участие,
становятся победителями и
призерами всероссийских
олимпиад по биологии и химии,
олимпиад МГУ имени М.В.Ло-
моносова, Межрегиональной
олимпиады школьников РХТУ
имени Д.И.Менделеева (хи-
мия).

В школе №1468 организует-
ся проектно-исследовательская
деятельность учащихся под ру-
ководством преподавателей ву-
зов. Ежегодно учащиеся 10-11-х
классов представляют свои на-
учно-исследовательские проек-
ты на научно-практической кон-
ференции в Российском госу-
дарственном медицинском уни-
верситете имени Н.И.Пирогова,
конкурсе «Ярмарка идей
МФЮА», на Московских юно-
шеских медицинских играх.

Приоритетными направле-
ниями научно-исследовательс-
кой работы при РНИМУ имени
Н.И.Пирогова учащихся в ме-
дицинском профиле являются:

- определение тематики на-
учно-исследовательской рабо-
ты учащихся;

- организация проведения
отдельных исследовательских
работ под руководством препо-
давателей РНИМУ и учителей;

- организация школьных
конкурсов, викторин;

- участие в олимпиадах 1-го,
2-го, 3-го уровня;

- организация выступления
учащихся с результатами их
работ в классах, на научно-
практических конференциях
различного уровня;

- организация проведения
Дня науки;

- организация межшкольной
конференции «Первые шаги в
науку».

Студенты, ранее прошедшие
обучение в химико-биологичес-
ких классах, характеризуются
высокой успеваемостью, осоз-
нанно выбирают направление
деятельности и на послевузовс-
ком этапе. Одним из немало-
важных преимуществ обучения
в профильных химико-биологи-
ческих (медицинских) классах
является возможность осознан-
ного выбора профессии врача
или провизора по специальнос-
тям «лечебное дело», «педиат-
рия», «стоматология», «фарма-
ция», «медико-профилактичес-
кое дело», «биотехнология»,
«биоинженерия и биоинформа-
тика», «клиническая психоло-
гия», «социальная работа»,
«экономика и управление на
предприятии в здравоохране-
нии».

Ольга МАРТЫНЕНКО,Ольга МАРТЫНЕНКО,Ольга МАРТЫНЕНКО,Ольга МАРТЫНЕНКО,Ольга МАРТЫНЕНКО,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы школы №1468;литературы школы №1468;литературы школы №1468;литературы школы №1468;литературы школы №1468;
Анна ГОНЧАРОВА,Анна ГОНЧАРОВА,Анна ГОНЧАРОВА,Анна ГОНЧАРОВА,Анна ГОНЧАРОВА,

учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
школы №1468школы №1468школы №1468школы №1468школы №1468

Профильное образование -Профильное образование -Профильное образование -Профильное образование -Профильное образование -
инновационная модельинновационная модельинновационная модельинновационная модельинновационная модель
обучения, у которой есть какобучения, у которой есть какобучения, у которой есть какобучения, у которой есть какобучения, у которой есть как
сторонники, так и противники. Всторонники, так и противники. Всторонники, так и противники. Всторонники, так и противники. Всторонники, так и противники. В
нашей школе уже несколько летнашей школе уже несколько летнашей школе уже несколько летнашей школе уже несколько летнашей школе уже несколько лет
действует профильное обучениедействует профильное обучениедействует профильное обучениедействует профильное обучениедействует профильное обучение
в формате «школа - вуз». Такоев формате «школа - вуз». Такоев формате «школа - вуз». Такоев формате «школа - вуз». Такоев формате «школа - вуз». Такое
обучение позволяет решитьобучение позволяет решитьобучение позволяет решитьобучение позволяет решитьобучение позволяет решить
множество проблем - получитьмножество проблем - получитьмножество проблем - получитьмножество проблем - получитьмножество проблем - получить
необходимый объем знаний,необходимый объем знаний,необходимый объем знаний,необходимый объем знаний,необходимый объем знаний,
сосредоточиться насосредоточиться насосредоточиться насосредоточиться насосредоточиться на
дисциплинах, которыедисциплинах, которыедисциплинах, которыедисциплинах, которыедисциплинах, которые
пригодятся в будущем. Ведьпригодятся в будущем. Ведьпригодятся в будущем. Ведьпригодятся в будущем. Ведьпригодятся в будущем. Ведь
профильное обучение - этопрофильное обучение - этопрофильное обучение - этопрофильное обучение - этопрофильное обучение - это
самоопределение учащихся,самоопределение учащихся,самоопределение учащихся,самоопределение учащихся,самоопределение учащихся,
формирование адекватногоформирование адекватногоформирование адекватногоформирование адекватногоформирование адекватного
представления о своихпредставления о своихпредставления о своихпредставления о своихпредставления о своих
возможностях.возможностях.возможностях.возможностях.возможностях.

громной популярностью в
нашей школе пользуется
химико-биологический про-

филь, целью которого является:
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11 лет обучения в школе.11 лет обучения в школе.11 лет обучения в школе.11 лет обучения в школе.11 лет обучения в школе.
Огромная часть жизни.Огромная часть жизни.Огромная часть жизни.Огромная часть жизни.Огромная часть жизни.
Мы постоянно двигаемсяМы постоянно двигаемсяМы постоянно двигаемсяМы постоянно двигаемсяМы постоянно двигаемся
вперед, и школа ужевперед, и школа ужевперед, и школа ужевперед, и школа ужевперед, и школа уже
перестала быть прежней.перестала быть прежней.перестала быть прежней.перестала быть прежней.перестала быть прежней.

ассовое школьное обу-
чение раньше пред-
ставляло собой конвей-

ер. Разные дети из очень раз-
ных семей и социальных слоев
приходили в школу, где они
обучались по одинаковой схе-
ме, обычно по одинаковым
учебникам, и на выходе мы
встречали много разных выпус-
кников, но зачастую все они
были со схожими знаниями и
умениями. Равенство возмож-
ностей стало одинаковостью.
Правда, в любом правиле есть
исключения, и всегда находи-
лись люди, умеющие находить
нужную информацию, нужную
струю и средства.

С эпохой Интернета все ста-
ло значительно проще: не нуж-
но пропадать в библиотеке ча-
сами или выискивать нужную
литературу по знакомым, мож-
но ознакомиться с множеством
уникальных мест на планете, не
выходя из дома, даже ознако-
миться с многообразием про-
фессий и выбрать себе по вку-
су. Век больших данных в Сети
открыл перед всеми огромные
возможности. Даже школа пе-
рестала быть одинаковой для
всех. Инновационные техноло-
гии могут подстраиваться под
каждого, под индивидуальные
задачи.

Информационные техноло-
гии плотно вошли в жизнь
школьников с 1-го по 11-й
класс, и школа должна исполь-
зовать все возможности Сети
для максимальной заинтересо-
ванности учащихся в обучении
и самореализации.

С 2013 в России «узаконе-
ны» сетевые формы реализа-
ции образовательных про-
грамм. Статья 15 нового Зако-
на «Об образовании в РФ» гла-
сит:

«Сетевая форма реализа-
ции образовательных про-
грамм (далее - сетевая форма)
обеспечивает возможность ос-
воения обучающимся образо-
вательной программы с ис-
пользованием ресурсов не-
скольких организаций, осуще-
ствляющих образовательную
деятельность, в том числе ино-
странных, а также при необхо-
димости с использованием ре-
сурсов иных организаций. В
реализации образовательных
программ с использованием
сетевой формы наряду с орга-
низациями, осуществляющими
образовательную деятель-
ность, также могут участвовать
научные организации, меди-
цинские организации, органи-
зации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организа-
ции, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществ-
ления обучения, проведения
учебной и производственной
практики и осуществления
иных видов учебной деятельно-
сти, предусмотренных соответ-
ствующей образовательной
программой».

Это действительно револю-
ционное достижение российс-
кого образования.

Создание электронной об-
разовательной среды - очень
сложный процесс управления
большими данными в Сети.
Ведь мы можем вести процесс
обучения индивидуально, при-
спосабливаясь к интересам
каждого ребенка. Болеет уче-

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА

На пути в будущее
Выбор за нами

подобное обучение малоэф-
фективно, поэтому сейчас са-
мая распространенная форма
проведения дистанционного
обучения - это вебинары, когда
несколько человек, находясь в
разных местах, имеют возмож-
ность обсудить теоретический
материал, полученный ранее.
Теперь мы можем говорить о
виртуальной мобильности уча-
щихся. Но важнее всего то, что
применение электронного обу-
чения в образовательном про-
цессе позволяет совмещать
формальное и неформальное
образование без потери каче-
ства учебного процесса.

Если 10 лет назад все инно-
вации воспринимались с недо-
верием, то сейчас мы с нетер-
пением ждем нового и не пред-
ставляем себе жизнь без уже
имеющегося. Итак, новые тех-
нологии в школе уже встреча-
ют нас на входе.

Все знакомы с системой
контроля доступа в помещения
школы. Данный проект совре-
менной школы осуществляет
организацию учебного процес-
са, а также обеспечивает безо-
пасность учащихся, строго кон-
тролирует дисциплину и опера-
тивно информирует родителей
о возникающих проблемах. Но-
вая технология не только пре-
дотвращает проникновение по-
сторонних, но и с помощью
sms-сообщений или писем
e-mail уведомляет родителей о
времени прихода ребенка в
школу и ухода из нее, также
контролирует прогулы и опоз-
дания учащихся, что способ-
ствует улучшению посещаемо-
сти и как следствие росту каче-
ства знаний. Уверенность роди-
телей в безопасности ребенка
в школе и рост показателей ка-
чества знаний повышают рей-
тинг любого учебного заведе-
ния.

В состав комплекса входят
автоматические турникеты, ог-
раждение с возможностью
мгновенной организации от-
крытого прохода (система «ан-
типаника»), комплект карт дос-
тупа на всех учеников, учите-
лей и работников школы.

Скорость считывания инди-
видуальной электронной карты

зования карт не их владельца-
ми и препятствовать несанкци-
онированным проходам через
турникет.

Школьники используют кар-
точки, полученные для прохода
в школу, как средство оплаты в
школьной столовой. Для реали-
зации этой функции использу-

ются специальное оборудова-
ние и программное обеспече-
ние.

В школьной столовой теперь
можно купить любое блюдо, и
купюры или монеты при этом
отдавать не надо. Все расчеты
происходят с помощью специ-
альной пластиковой карты. На
ней есть фотография школьни-
ка, указаны фамилия и лице-
вой счет ученика, по которому
родители могут узнать, что и
когда брал на обед их ребенок.

Пополнить «столовый счет»
каждый ученик может непос-
редственно в школе, с помо-
щью специального терминала.
После оплаты родителям при-
ходит sms-уведомление о том,
что деньги поступили на кар-
точку.

Преимущества и возможно-
сти этой системы для родите-
лей неоспоримы: они избавля-
ются от необходимости давать

Ну и, естественно, школе и
школьной столовой эта систе-
ма помогает: она обеспечивает
контроль всех покупок в столо-
вой (фискальная функция), су-
ществует возможность группо-
вой оплаты (на кассе выбирает-
ся, например, «комплексный
обед», затем ученики проходят

мимо кассы, прикладывая по
очереди свои карты, и с их карт
автоматически списывается
стоимость обеда).

В условиях информационно-
го перенасыщения библиотеке
образовательного учреждения
все сложнее выполнять свои
основные функции, и в первую
очередь обслуживать читате-
лей. Внедрение ИКТ значи-
тельно облегчает этот процесс.

Практически все современ-
ные автоматизированные биб-
лиотечно-информационные си-
стемы (АБИС) имеют подсисте-
му, которая обеспечивает воз-
можность автоматизации тех-
нологических операций, вы-
полняемых библиотекарями в
ходе абонементного обслужи-
вания. Это касается записи и
регистрации читателей, фикса-
ции выдачи и возврата литера-
туры, поисков и формирования
списков должников и невозвра-

поручить это устройству для считывания штрих-
кодов с наклеек на билетах и книгах, что повы-
шает оперативность обслуживания и обеспечи-
вает безошибочность ввода информации. Воз-
никает возможность отказаться от традицион-
ных читательских формуляров и перейти к об-
служиванию только через компьютер.

Как же выглядит работа на абонементе по-
новому? Теперь, когда все книги и читатели про-
нумерованы в компьютере, программе остается
просто соединять «номера». На экран выдаются
данные о читателе, о книгах и сроках возврата.

По предъявлению читательского билета в
подсистеме «Абонемент» в меню «Регистра-
ция» сканируется читательский билет. На экра-
не высвечиваются данные о читателе (виртуаль-
ный читательский формуляр): в левом окне -
ФИО и адрес, в правом - вверху заказанные кни-
ги, внизу перечень выданных книг. Через меню
«Выдать книгу» открывается следующее меню,
где устанавливается срок возврата и сканирует-
ся штрих-код книги. В памяти машины фиксиру-
ется вся выданная литература. По просьбе чита-
теля можно распечатать его электронный фор-
муляр. В меню «Возврат книги» сканируется
штрих-код книги. На экране появляется запись о
снятии книги с читателя. При предъявлении чи-
тательского билета и книги сканируются их
штрих-коды и устанавливается новый срок воз-
врата.

Но школа будущего не ограничивается инже-
нерным оснащением. Конечно, важнейшую роль
играет информационное оснащение.

Любой класс сейчас обладает мультимедий-
ными комплексами, интерактивными досками с
возможностью проведения групповых опросов с
использованием индивидуальных пультов для
каждого учащегося, планшетами, документ-ка-
мерами и постоянным выходом в Интернет. Ши-
рокое распространение сейчас приобретают
новые лаборатории классов физики, химии и
биологии. Новейшие микроскопы, 3D-принтеры,
графические планшеты помогают ученикам
идти в ногу со временем стремительно развива-
ющихся технологий.

Особую роль играют электронные учебники,
которые перестали быть просто текстом. Они
содержат активные ссылки на дополнительные
ресурсы, справки по различным объектам и ин-
тересные факты и задания.

К сожалению, все эти инновации еще не по-
всеместно распространены в школах, но про-
гресс не стоит на месте, и школа будущего не за
горами. Инженерное и информационное осна-
щение школы позволяет поднять уровень моти-
вации и качества обучения, обеспечить безопас-
ность и уверенность. Но ничто не заменит чело-
веческого общения, главное - научиться во всем
находить нужное для себя.

Все это сделать реально! Выбор за нами!
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ник или не понял тему, он все-
гда может пересмотреть урок в
любое удобное для него время.
При выполнении заданий в
Сети система сама проанали-
зирует и подскажет, на что нуж-
но обратить внимание, даст до-
полнительное задание. Все ус-
пехи ребенка, его победы на
олимпиадах или конкурсах мо-
гут вестись все 11 лет обуче-
ния, а затем передаваться в
вуз.

Проблема плохого посеще-
ния родительских собраний
может быть решена посред-
ством онлайн-собрания, напри-
мер открытого вебинара или
скайп-сессии.

Плотный график учителя
или нахождение на значитель-
ном расстоянии порой не по-
зволяет пройти желаемый курс
повышения квалификации, ди-
станционные курсы помогают в
этом. Но без обратной связи

составляет десятые доли се-
кунды, причем карта успешно
распознается с первой попытки
в 99,8 процента случаев. Таким
образом, комплекс обеспечи-
вает проход одного ученика за
3-3,5 секунды и соответственно
проход 1000 человек через три
турникета за 20 минут.

Индивидуальные электрон-
ные карты могут быть исполь-
зованы не только в качестве
электронных пропусков для
прохода в школу, но и для опла-
ты школьного питания в столо-
вой, заказа книг в библиотеке.

Электронные карты и база
данных не содержат никаких
данных, представляющих угро-
зу безопасности или вторжения
в частную жизнь учеников, их
родителей и персонала школы.

Система фотоидентифика-
ции позволяет дежурному на
входе в здание школы опера-
тивно выявлять факты исполь-

детям наличные деньги, а толь-
ко пополняют лицевой счет,
можно быть уверенным, что
деньги, выделенные ребенку
для оплаты питания, будут по-
трачены им только на питание,
также можно контролировать,
что ел ребенок, следить за пра-
вильностью питания на личной
странице родителя, и родители
могут управлять диетами и ог-
раничивать набор продуктов,
которые разрешены к покупке
по карточке ребенка.

Для детей существуют свои
преимущества: дети не носят в
школу наличные деньги, поэто-
му снижается вероятность во-
ровства и нецелевого исполь-
зования, идентификация ре-
бенка по фотографии, ФИО,
классу и дате рождения до со-
вершения покупки по карте
предотвращает несанкциони-
рованное использование чужих
карт.

щенных изданий, ведения статистики.
Полная автоматизация позволяет снизить

трудозатраты, а главное - сократить время об-
служивания, что особенно важно и библиотека-
рю, и читателям.

Для введения и полноценного функциониро-
вания данной системы целесообразно иметь
несколько компьютеров, объединенных в ло-
кальную сеть, несколько принтеров (в том числе
для печати заказов читателей) и полный элект-
ронный каталог (ЭК). То есть библиографичес-
кие описания всего фонда должны быть введе-
ны в компьютерную базу. Центральным звеном
автоматизации процессов обслуживания стано-
вится использование штрихового кодирования.

Штрих-кодирование уже используется многи-
ми библиотеками России. Технологически это
выглядит следующим образом: каждая единица
хранения снабжается самоклеящейся этикеткой
со штрих-кодом. Им же снабжают и читательс-
кие билеты. При этом штрих-код заменяет при
учете инвентарные номера единиц хранения, ос-
таваясь фактически единственным уникальным
номером документа. Подобный способ позволя-
ет не вводить инвентарные номера или номера
читательских билетов вручную с клавиатуры, а
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только мы услышали о проекте, то захотелитолько мы услышали о проекте, то захотелитолько мы услышали о проекте, то захотелитолько мы услышали о проекте, то захотелитолько мы услышали о проекте, то захотели
узнать о его программно-техническомузнать о его программно-техническомузнать о его программно-техническомузнать о его программно-техническомузнать о его программно-техническом
обеспечении и общей системе.обеспечении и общей системе.обеспечении и общей системе.обеспечении и общей системе.обеспечении и общей системе.
Инициативная группа педагоговИнициативная группа педагоговИнициативная группа педагоговИнициативная группа педагоговИнициативная группа педагогов
отправилась в школу №1995, которая ужеотправилась в школу №1995, которая ужеотправилась в школу №1995, которая ужеотправилась в школу №1995, которая ужеотправилась в школу №1995, которая уже
второй год в экспериментальном режимевторой год в экспериментальном режимевторой год в экспериментальном режимевторой год в экспериментальном режимевторой год в экспериментальном режиме
работала с данным программнымработала с данным программнымработала с данным программнымработала с данным программнымработала с данным программным
продуктом. Поначалу вопросов былопродуктом. Поначалу вопросов былопродуктом. Поначалу вопросов былопродуктом. Поначалу вопросов былопродуктом. Поначалу вопросов было
больше, чем ответов. Ответы на вопросыбольше, чем ответов. Ответы на вопросыбольше, чем ответов. Ответы на вопросыбольше, чем ответов. Ответы на вопросыбольше, чем ответов. Ответы на вопросы
приходили по мере того, как учителяприходили по мере того, как учителяприходили по мере того, как учителяприходили по мере того, как учителяприходили по мере того, как учителя
совместно с наставниками приступалисовместно с наставниками приступалисовместно с наставниками приступалисовместно с наставниками приступалисовместно с наставниками приступали
ккккк созданию собственных сценариев уроков.созданию собственных сценариев уроков.созданию собственных сценариев уроков.созданию собственных сценариев уроков.созданию собственных сценариев уроков.

ольшая часть педагогов владеет базовым
набором IT-компетенций, но на началь-
ном этапе реализации проекта имел мес-

то определенный скептический настрой учите-
лей. Многим казалось, что сложно переучивать-
ся и отходить от наработанной десятилетиями
привычной методики преподавания. В ходе реа-
лизации проекта переломным моментом в отно-
шении учителей к платформе стал опыт работы
инициативной группы преподавателей, которые

на практическом примере показали простоту и
доступность интерфейса платформы, проде-
монстрировав преимущество сценариев уроков,
созданных с помощью конструктора, перед тра-
диционными уроками. Технологии, реализуе-
мые на платформе МЭШ, являются уникальным
инструментом, которым могут легко и эффек-
тивно воспользоваться в своей работе не только
учителя с любым опытом работы, но и классные
руководители при работе с родителями, с учени-
ческим коллективом, а также педагоги дополни-
тельного образования.

Конечно же, при реализации Московской
электронной школы педагогу уже недостаточно
тех профессиональных компетенций в области
IT, которыми он владел ранее, и осознание это-
го факта побуждает учителя заниматься само-
образованием, ведь для создания качественно-
го образовательного контента нужно уметь ис-
пользовать графические, текстовые, видео- и
аудиоредакторы.

Идущий в ногу со временем педагогический
коллектив и каждый его педагог должны являть-
ся лидерами в освоении новых технологических
приемов.

Хотелось бы сказать, что реализация проек-
та «Московская электронная школа» дала ог-
ромный скачок в развитии как учителя, так и
учащегося, повысила их мотивацию. Для нас это

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА

Рецепт хорошего сценария
Проект успешных учителей и успешных учеников

стиль и имидж как самой обра-
зовательной организации, так
и ее учителей. Дети сегодня
больше доверяют талантливо-
му и современному педагогу,
который идет в ногу со време-
нем и легко работает на всех
современных технических уст-
ройствах.

В ходе урока на платформе
МЭШ могут использоваться все
доступные девайсы - как
школьные, так и личные. Учи-
тель с помощью планшета ко-
ординирует урок, что позволяет
ему быть более мобильным,
следовательно, ни один ученик
в классе не останется без его
внимания. У ученика имеется
доступ к библиотеке электрон-
ных материалов, которая через
его гаджет позволяет работать
с неограниченным объемом
информации на уроке.

Ребятам нравится, что пре-
терпела существенное измене-
ние и эргономика учебных ка-
бинетов. Многие кабинеты ста-
ли многофункциональными,
способными к быстрой транс-
формации. Это лектории и ла-
боратории как для группового,
так и для индивидуализирован-
ного обучения, оснащенные ин-
терактивными панелями, мо-
бильными классами из план-
шетов и ноутбуков, персональ-
ными мобильными лаборато-
риями, учебным оборудовани-
ем и программным обеспече-

нием уже работающих проек-
тов («Курчатовский проект не-
прерывного междисциплинар-
ного образования», «Медицин-
ский класс в московской шко-
ле» и «Инженерный класс в
московской школе»).

Новости, полезные ресурсы,
информация о персональном
календаре, электронное уве-
домление об оценках и отсут-
ствии на уроках, связь с систе-
мой «проход и питание» - вот
далеко не полный перечень
всех возможностей использо-
вания МЭШ родителями. Роди-
тели могут оперативно ознако-
миться с календарным учеб-
ным графиком и учебным пла-
ном, динамикой успеваемости
по каждому предмету. Они так-
же всегда в курсе того, каков
режим пребывания ребенка в
школе, каково расписание уро-
ков и внеурочных занятий.

Обучение с применением
платформы МЭШ позволяет, с
одной стороны, упростить про-
цесс обучения, а с другой - ос-

тавляет педагога по-прежнему
организатором и помощником
на пути процесса знаний, давая
возможность при этом экспери-
ментировать со сценарием уро-
ка и организацией учебного
процесса. Педагог становится
более мобильным в своей ра-
боте, стираются границы клас-
сной аудитории и учебного кор-
пуса, а также осуществляется
экономия времени педагога
при подготовке к уроку.

Электронный сценарий со-
стоит из трех взаимосвязанных
«слоев»: информация для учи-
теля, информация для класса и

информация для отдельного
ученика, отражающаяся на его
индивидуальном устройстве.
Это удобно всем: дети видят
задания, а учитель - «подсказ-
ки» и то, как дети справляются
с заданиями. Электронный ва-
риант сценария очень удобен
тем, что он не является «зас-
тывшей» формой урока, а дает
учителям возможность совер-
шенствоваться, перерабаты-
вать или оценивать сценарии
коллег.

Научиться создавать элект-
ронные сценарии - достаточно
простое для современного учи-
теля дело, ведь он уже вполне
компетентен в использовании
онлайн-технологий, система
очень проста и легко адаптиру-
ется в работу каждого. Однако
для тех, у кого возникают труд-
ности, организуются и прово-
дятся курсы повышения квали-
фикации и семинары.

Коллектив учителей нашей
школы перешел на качествен-
но новую ступень организации
сотрудничества: это теперь не
отдельные учителя отдельных
образовательных областей, ко-
торые только опосредованно
состыковывались по отдель-
ным моментам друг с другом.
Создана единая информацион-
но-образовательная сфера
всей школы, образовательный
процесс построен по принципу
взаимопроникновения и взаи-
мовлияния образовательных
областей. Любой учитель мо-
жет с помощью атомарного
контента ознакомиться с тем,
как изучается объект или собы-
тие на других предметах, други-
ми науками.

Благодаря платформе МЭШ
появляется возможность про-
водить обучение в больших
группах, но при этом учебный

процесс становится в значи-
тельной степени персонифици-
рованным, приспособленным к
интересам и потребностям ин-
дивидуума.

Работать в формате элект-
ронных сценариев очень удоб-
но, урок проходит интересно,
динамично, удается дать детям
большее количество материа-
ла в разнообразных формах.
Электронный сценарий предос-
тавляет возможность выпол-
нять интерактивные задания,
это большой плюс, так как дети
очень любят динамичные
объекты и возможность конст-

руирования. Также хочется от-
метить, что учитель в ходе сво-
ей работы может передать сце-
нарий урока и отсутствующему
ученику, что дает равные воз-
можности для всех категорий
обучающихся (детей с ОВЗ,
одаренных детей и других кате-
горий) в получении качествен-
ного, доступного образования.

В рамках проекта «Московс-
кая электронная школа» у пе-
дагогов есть возможность
опубликовать сценарий урока в
общем доступе. После того как
урок проходит модерацию, он
пополняет общую коллекцию
сценариев, что обеспечивает
все педагогическое сообще-
ство столицы разнообразным,
современным и востребован-
ным высокотехнологичным со-
держанием. Это уникальный
опыт эффективного професси-
онального педагогического
взаимодействия.

Одним из важных преиму-
ществ МЭШ является доступ-
ность содержимого электрон-
ной библиотеки всем участни-
кам образовательного процес-
са, подключенным к сети Ин-
тернет. Некоторым учителям
необходимо перемещаться
между несколькими зданиями
образовательной организации.
Раньше учителю приходилось
брать с собой учебные матери-
алы и приспосабливаться к но-
вому учебному месту, но благо-
даря платформе «Московская
электронная школа» он полу-
чил возможность всегда иметь
«при себе» электронный жур-
нал, сценарии уроков, а также
свой привычный рабочий стол.

Мы видим, как изменились
роль и результаты работы учи-
теля за относительно неболь-
шой период времени, увеличи-
лась плотность и интенсив-

ность урока, отсутствие бумаж-
ных носителей, экономя время,
позволило увеличить разнооб-
разие форм деятельности. (К
примеру, параллельно со сце-
нарием урока есть возмож-
ность переходить к тестирова-
нию и в другие приложения.)

При этом, несомненно, дол-
жна усилиться в дальнейшем
роль учителя и всего педагоги-
ческого коллектива как новато-
ра в освоении технологии буду-
щего.

Самым важным в развитии
МЭШ для коллектива является
возможность идти в ногу с со-

временными технологиями,
способствующими личностно-
му и профессиональному раз-
витию.

За истекший год школа
№627 стала обладателем 8
грантов Департамента образо-
вания города Москвы за вклад
в реализацию Московской
электронной школы, сейчас у
нас есть еще несколько претен-
дентов на получение столь вы-
сокой награды за работу в дан-
ном проекте.

Московская электронная
школа - это поистине уникаль-
ный информационный продукт,
созданный в Москве. Мне кажет-
ся, что рано или поздно появится
возможность интегрировать
МЭШ с технологиями VR и AR.

В ближайшее время проект
перешагнет черту города и
выйдет на российские просто-
ры. Это будет уже Российская
электронная школа. Нам прият-
но сознавать, что создателями
МЭШ были учителя столицы, в
том числе нашего образова-
тельного комплекса. Мы гор-
димся, что многие учителя на-
шей образовательной органи-
зации стояли у истоков разви-
тия и продвижения проекта
МЭШ, который позволит объе-
динить все лучшие достижения
российского образования для
обмена опытом, взаимного
обогащения знаниями российс-
ких педагогов.

Завершить эту статью хоте-
лось бы словами Сергея Пав-
ловича Королева: «То, что ка-
залось несбыточным на протя-
жении веков, что вчера было
лишь дерзновенной мечтой,
сегодня становится реальной
задачей, а завтра - свершени-
ем».

Людмила ПАВЛЮЧЕНКО,Людмила ПАВЛЮЧЕНКО,Людмила ПАВЛЮЧЕНКО,Людмила ПАВЛЮЧЕНКО,Людмила ПАВЛЮЧЕНКО,
директор школы №627директор школы №627директор школы №627директор школы №627директор школы №627
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МЭШ
Мнения учителей - обладателей

грантов за участие в проекте
Анна МОЧУЛЬСКАЯ,Анна МОЧУЛЬСКАЯ,Анна МОЧУЛЬСКАЯ,Анна МОЧУЛЬСКАЯ,Анна МОЧУЛЬСКАЯ,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
литературы школы №627:литературы школы №627:литературы школы №627:литературы школы №627:литературы школы №627:

- Участие в проекте «Мос-
ковская электронная шко-
ла» стимулирует работать
творчески: создавать сцена-
рии интересных уроков, ко-
торые понравятся детям и
будут полезны коллегам, ос-
ваивать программы, позво-
ляющие наполнить урок
одобренной научным сооб-
ществом информацией в
формах, привлекательных и
актуальных для современ-
ного школьника.

Наиболее ценно для меня - собрать разнообразные ма-
териалы в одном сценарии, предусмотреть возможность уг-
лубленного изучения темы отдельными учащимися и при
всем этом точно знать, что времени хватит на всю заплани-
рованную деятельность, ведь конструирование урока пред-
полагает хронометрирование каждого этапа.

Полагаю, что наполнение пространства МЭШ электрон-
ными учебными пособиями, подборками тестовых заданий
различных форматов позволит создать солидную базу для
изучения, повторения и практического применения инфор-
мации, а также минимизирует обращения школьников к
сторонним ресурсам, предоставляющим не всегда досто-
верные сведения.

Работа в пространстве МЭШ дает возможность знако-
миться с идеями коллег и реализовывать свои, не отходя от
компьютера, использовать все многообразие современных
форм представления информации в рамках отдельного
урока, изменять готовые сценарии в соответствии с целями
конкретного занятия. Гибкость и открытость - таковы бес-
спорные преимущества МЭШ.

Петр ЛЕЛЯЕВ, учительПетр ЛЕЛЯЕВ, учительПетр ЛЕЛЯЕВ, учительПетр ЛЕЛЯЕВ, учительПетр ЛЕЛЯЕВ, учитель
информатики школыинформатики школыинформатики школыинформатики школыинформатики школы
№627:№627:№627:№627:№627:

- Для меня крайне полез-
ными являются сценарии
уроков. У каждого учителя
есть выбор, можно пользо-
ваться сценариями, создан-
ными другими учителями,
можно редактировать гото-
вый сценарий под цели и за-
дачи своего урока или в со-
ответствии с уровнем клас-
са или создавать нечто но-
вое, по своей методике, кон-
кретно под своих детей.
Сценарии уроков соединяют

в себе все лучшее от традиционных и инновационных
средств обучения за последние годы. Также они удобны
при проведении замен - даже в случае внезапного заболе-
вания коллеги можно провести его урок, выбрав соответ-
ствующий сценарий - возможно, им же и подготовленный -
в системе. Единый электронный журнал, он же дневник, в
который под аккаунтами с различным доступом заходят и
учителя, и учащиеся, и родители, избавляет сразу от не-
скольких проблем: нас от очередей в учительской и беско-
нечных поисков бумажного журнала, который кто-то запол-
няет, заперевшись в своем кабинете, учеников от невоз-
можности выполнить домашнее задание в случае пропуска
уроков - к заданию в журнале можно приложить в том чис-
ле методические материалы и любые другие файлы, ну а
родителей от фраз «нам ничего не задали» и «у меня выхо-
дит 4, не волнуйся» - система абсолютно прозрачная и до-
ступная всем ее пользователям в любое время.

Я предполагаю, что в ближайшем будущем, особенно в
рамках внедрения МЭШ в проект «Российская электронная
школа», должно значительно увеличиться количество
пользователей системы. А это обязательно повлечет за со-
бой обратную связь. Считаю это крайне необходимым для
реальной работы. МЭШ - уникальный инновационный про-
ект, все его создатели - от разработчиков программного
обеспечения до учителей и учеников, использующих сцена-
рии, - являются в каком-то смысле первопроходцами. И
очевидно, что для отладки всей системы нужно значитель-
ное количество ресурсов - как времени, так и проведения
работ. Ни в коем случае нельзя останавливаться на достиг-
нутом, и не потому, что нет предела совершенству. Только
работая вместе, дорабатывая и устраняя ошибки, можно
добиться реальной пользы от применения МЭШ. Поэтому я
с оптимизмом смотрю на внедрение данного проекта во все
школы Москвы и распространение за пределы столицы, а
также на его будущее в целом.
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тдельно следует отметить обеспечение
гарантии социального равноправия, воз-
можности получения качественного об-

разования независимо от состояния здоровья,
места проживания, материальной обеспеченно-
сти, социального положения и элитарности слу-
шателей.

На базе Технического образовательного цен-
тра Samsung колледжа связи №54 имени
П.М.Вострухина разработаны и успешно апро-
бированы дополнительные профессиональные
программы курсов по сервисному обслужива-
нию и ремонту линеек продукции корпорации
Samsung - кондиционеров, мобильных уст-
ройств, телевизоров и бытовой техники. Объем
каждого курса составляет 80 часов и делится на
два этапа - дистанционный и очный.

Дистанционную часть слушатели осваивают
самостоятельно с помощью портала дистанци-
онного обучения ТОЦ Samsung. Портал разра-
ботан и реализован с использованием функци-
онала LMS Moodle, интегрирован с сайтом ТОЦ
Samsung, историческим и официальным сайта-
ми колледжа.

LMS Moodle как платформа для реализации
дистанционной части курса представляет собой
выгодное и эффективное решение для обуче-
ния, так как предоставляет широкий выбор сер-
верного программного обеспечения, сервера
баз данных, модулей и плагинов из распростра-
няемых бесплатно, масштабируется и вширь, и
вглубь; количество обучаемых в системе нео-

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА

Открытый код
Дополнительное профессиональное образование - дистанционно

граниченно; открытый про-
граммный код дает возмож-
ность дорабатывать систему
дистанционного обучения и
адаптировать ее под специфи-
ку задач конкретного образо-
вательного учреждения.

По окончании дистанцион-
ного курса слушателям предла-
гается пройти тестирование,
являющееся неотъемлемой ча-
стью образовательного курса,
так как технические направле-
ния подготовки невозможно
реализовывать исключительно
дистанционными образова-
тельными технологиями. В слу-
чае успешного прохождения
итогового квалификационного
теста слушатель приглашается
на очную часть курса.

Очная часть проводится в
ТОЦ Samsung в течение 40 ча-
сов и завершается практичес-
ким зачетом.

Группы формируются по
уровню подготовки - базовый и
продвинутый. Уровень курсов
для инженеров авторизован-
ных сервисных центров Sam-
sung отличается от уровня кур-
сов для частных лиц и студен-
тов колледжа в сторону углуб-
ления как теоретической, так и
практической подготовки.

В зависимости от группы очные
занятия проводятся в дневное время
- c 9 до 17 часов (5 рабочих дней) и
вечернее время - с 16 до 20 часов (10
рабочих дней). По необходимости
формируется группа выходного дня.

По окончании обучения выдаются
сертификат корпорации Samsung и
удостоверение государственного об-
разца.

Курсы рекомендованы в качестве
дополнительного профессионально-
го образования студентам колледжа,
обучающимся по специальностям
УГС 11.00.00 «Электроника, радио-
техника и системы связи». Материал
дистанционных этапов курсов ис-
пользуется студентами, обучающи-
мися по индивидуальным образова-
тельным траекториям, в том числе
лицами с ОВЗ, при изучении вариа-
тивных междисциплинарных курсов,
разработанных совместно со специа-
листами компании «Самсунг Элект-
роникс Рус Компани».

Целесообразность ресурса под-
тверждена его востребованностью -
за период с 2014 года по этим допол-
нительным профессиональным про-
граммам обучились более 4000 слу-
шателей. В 2017 году обучение про-
шли 306 инженеров сервисных цент-
ров и 94 студента; в рамках программ
Сервисной академии Samsung - 137
студентов колледжа связи №54.

География слушателей курсов по-
вышения квалификации включает в
себя Республику Беларусь и множе-
ство регионов России: Липецкую,
Тамбовскую, Орловскую области, Ка-
лининград, Якутию и многие другие.

Электронное обучение и дистанци-
онные образовательные технологии
не только делают сферу профессио-
нального образования доступнее
«географически», но и позволяют ре-
ализовать основные принципы совре-
менного образования - «образование
для всех» и «образование через всю
жизнь».

Виктория МИКЕРОВА,Виктория МИКЕРОВА,Виктория МИКЕРОВА,Виктория МИКЕРОВА,Виктория МИКЕРОВА,
руководитель методического отделаруководитель методического отделаруководитель методического отделаруководитель методического отделаруководитель методического отдела
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первые этот термин был упомянут в рома-
не Эрнеста Хемингуэя «Праздник, кото-
рый всегда с тобой». В начале XX века по-

терянным поколением называли на Западе мо-
лодых ребят, которые вернулись с фронтов Пер-
вой мировой войны морально и физически иска-
леченными. Многие из них так и не смогли при-
способиться к мирной жизни.

В конце прошлого столетия этот термин воз-
ник вновь и относился сначала к поколению
80-х, а потом и 90-х годов. Звучит он и сейчас -
старшее поколение обвиняет подрастающее в
эгоизме, равнодушии, цинизме и немотивиро-
ванной агрессивности, которые сегодня широко
распространены в молодежной среде.

Еще одна серьезная претензия к нынешнему
«потерянному поколению» - отсутствие патри-
отизма. Раньше военно-патриотическим воспи-
танием молодежи занимались пионерская и
комсомольская организации, но в последние
десятилетия эти традиции были практически
забыты.

Сегодня современному обществу, как никог-
да, нужны патриоты - интеллектуально и духов-
но развитые люди, любящие свою Родину, почи-
тающие традиции наших дедов и прадедов. По-
этому о патриотизме и важности военно-патри-
отическом воспитании подрастающего поколе-
ния говорят все чаще, а любовь к Родине стано-
вится мощным эмоциональным побудительным
мотивом в общественном сознании.

Огромную роль в военно-патриотическом
воспитании современной молодежи, без сомне-
ния, играют средства массовой информации.
Те, кто занимается выпуском школьных газет и
руководит ими, прекрасно знают, что школьные
издания - это издания особые. Они радикально
отличаются от тех красочных и глянцевых изда-
ний, которыми завалены сегодня прилавки га-
зетных киосков. Далекие по форме от совер-
шенства и зачастую наивные по содержанию,
они рассказывают о жизни школы, сообщают
новости, которые бывают гораздо важнее пус-
той информации в глянцевых журналах. Миссия
школьных изданий совершенно иная - просвети-
тельская и воспитательная. И самый важный
результат работы школьных редакций заключа-
ется не в стопках свежих выпусков газет или
журналов, а те качественные изменения, кото-
рые происходят с теми, кто их создает и кто чи-
тает.

По своей сути любое школьное печатное из-
дание является творческой лабораторией, в ко-
торой происходит то, о чем когда-то говорил
Адольф Дистервег, - «связывание знаний и уме-
ний» подростков. Здесь на основе самостоя-
тельной работы и практического изучения тех-
нологического процесса создания печатного из-
дания моделируются условия для развития
творческих способностей будущих «акул пера».
Здесь создается уникальная творческая обуча-
ющая среда, которая помогает будущим журна-
листам систематизировать и закреплять приоб-
ретенные ранее профессиональные умения и
навыки; стимулирует их интерес к развитию ин-
теллектуальных способностей и активную моби-
лизацию творческих сил. Обучающий результат
такой работы выражается в накоплении школь-
ником фактического материала и профессио-
нального опыта.

Воспитательное значение любого школьного
издания огромно, но оно заключается не только
в стимулировании познавательной активности
подростков, в развитии их самостоятельности и
ответственности за ход и итог коллективной
работы, в формировании умения преодолевать
трудности, в профилактике и изживании уже
сложившихся личных подростковых комплек-
сов. В процессе коллективной работы над
школьной газетой формируется личность под-
ростка, закладываются нравственные ценности
и ориентиры, в том числе и любовь к Родине.

Чувство патриотизма так многогранно по сво-
ему содержанию, что не может быть определено

МЕДИАЦЕНТР
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В нашем сердце, памяти, душе...

несколькими словами. Патрио-
тизм - это и гордость за свой
народ, и ощущение своей не-
разрывности со всем окружаю-
щим. Это и любовь к родите-
лям, к друзьям, к родным мес-
там, к своей школе.

Патриотическое воспита-
ние в любой школьной газете
охватывает и самих будущих
журналистов, и их читателей.
Самостоятельно работая над
материалами о школьных му-
зеях боевой славы, о встречах
с ветеранами и героями вой-
ны, о работе военно-патриоти-
ческих кружков, старшеклас-
сники учатся извлекать и отби-
рать факты, работать с раз-
личными источниками инфор-
мации, делать собственные
обобщения и выводы, давать
объяснения, использовать и
излагать полученную ранее
информацию, письменно фор-
мулировать свои мысли. Такой
метод самостоятельной рабо-
ты не только позволяет сде-
лать процесс обучения буду-
щих журналистов живым и ув-
лекательным, но и воспитыва-
ет чувство патриотизма.

Статьи в школьной газете
воздействуют на читательскую
аудиторию гораздо сильнее,
чем публикации в любом дру-
гом (даже молодежном) изда-
нии, ведь они написаны «свои-
ми о своем». Статьи ровесни-
ков не только формируют у
старшеклассников способ-
ность к рефлексии, но и созда-
ют благотворную почву для от-
стаивания прав, мнений, взгля-
дов, оценок. Это особенно важ-
но в период ранней юности,
когда происходит формирова-
ние мировоззрения, патриоти-
ческих убеждений, характера и
осуществляется жизненное са-
моопределение растущего че-
ловека.

Уже одиннадцать лет в на-
шем лицее издается газета
«Н.А.Ш.Е.» («Независимое ав-
торское школьное единство»).

Два года назад поле деятель-
ности газеты заметно расши-
рилось, к ней присоединились
и другие здания - так наша га-
зета стала общелицейской.

Одна из приоритетных задач
этого школьного издания - пат-
риотическое воспитание лице-
истов. Изначально газета была
ориентирована на интересы
интеллектуальной и продвину-
той молодежи, которая понима-
ет, что сидение на лавочке с
бутылкой пива - не самое луч-
шее занятие для заполнения
своего досуга...

Конечно же, большинство
статей в газете «Н.А.Ш.Е.» все-
гда было посвящено интерес-
ным событиям, которые проис-
ходят в родной школе. Каждый

год 19 октября все лицейское
братство торжественно отме-
чает День лицеиста. В этот зна-
менательный день у корреспон-
дентов школьной газеты очень
много работы: надо посмот-
реть, как проходят необычные
мастер-классы, которые дают
учителя и старшеклассники,
успеть сфотографировать
юных барышень и кавалеров,
фланирующих по третьему эта-
жу, и, самое главное, побывать
на самом настоящем балу! Уро-
ки в этот день под стать пуш-
кинской эпохе: история костю-
ма, этикет, забавы и досуг рус-
ских дворян, история танца,
традиции псовой охоты, дуэль-
ный кодекс... Весь лицей в этот
день неузнаваемо преобража-
ется, теряется ощущение ре-
ального времени, и кажется,
что все вдруг по мановению
волшебной палочки перенес-
лись в начало XIX века. А
сколько впечатлений у участ-
ников этого потрясающего ме-
роприятия - только успевай за-
писывать на диктофон!

Такие патриотические ме-
роприятия, как смотр строя и
песни, посвященный Дню за-
щитника Отечества, встречи
лицеистов с ветеранами, кото-
рые происходят регулярно, ши-
роко освещаются на страницах
нашей газеты. Но особенно за-
поминаются и авторам, и чита-
телям специальные выпуски,
посвященные Дню Победы. Та-
кие номера школьной газеты
готовятся подолгу и кропотли-
во, бережно собираются мате-
риалы - семейные летописи. В
их создании обычно принимает
участие весь лицей, подключа-
ются даже вечно занятые учи-
теля...

Ярким и запоминающимся
был выпуск «Н.А.Ш.Е.», посвя-
щенный 70-летию Великой По-
беды. Сколько интересных ма-
териалов было подготовлено
для этого памятного номера
школьной газеты! Каждая

строчка этих захватывающих
семейных преданий воскреша-
ла в памяти события далеких
военных лет, облик людей, от-
давших свои жизни во имя Ве-
ликой Победы.

Но не только о лицее пишут
юные корреспонденты - их еще
интересуют молодежные про-
блемы, выставки, качествен-
ное кино, хорошая музыка,
книги, произведения отече-
ственной художественной
культуры, впитавшие в себя
опыт многовекового коллек-
тивного творчества, мудрость
и талант многих поколений
людей. Такие темы позволяют
открыть широкий простор для
патриотического воспитания и
творчества современных
школьников.

Таким образом, роль школь-
ной газеты в воспитании патри-
отизма у подрастающего поко-
ления очень важна. У любого,
даже самого маленького
школьного издательства, име-
ется огромный потенциал для
того, чтобы воспитывать у со-
временного юношества чув-
ство патриотизма, граждан-
ственности, формировать на-
циональное самосознание,
уважение к историческому и
культурному наследию народа,
к человеческой личности. Уча-
ствуя в издании школьной газе-
ты или читая ее, наши дети
учатся любви - любви к своей
семье, друзьям, школе, стране.
И, как справедливо написала в
своей статье десятиклассница
Александра Б.: «Родина не вок-
руг тебя, она - внутри нас, в на-
шем сердце, памяти и душе. У
нее героическое прошлое и по-
истине великое будущее».
Если наше подрастающее по-
коление будет это осознавать,
значит, оно никогда не будет
потерянным поколением...

Юлия АГАФОНОВА,Юлия АГАФОНОВА,Юлия АГАФОНОВА,Юлия АГАФОНОВА,Юлия АГАФОНОВА,
главный редакторглавный редакторглавный редакторглавный редакторглавный редактор
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ченики нашей школы
1 сентября проходят
специальный профори-

ентационный семинар, на кото-
ром психологи консультируют
ребят об их будущем выборе
профессии. А после начинает-
ся интересная и интенсивная
работа.

С 10-го класса нашим учени-
кам предлагается уникальная
возможность получить знания
от ведущих преподавателей
технических вузов Москвы -
МИСиС, МГТУ имени Баумана,
МТУ и МГТУ СТАНКИН. 23 сен-
тября на базе МИСиС прошел
семинар по проектной деятель-
ности. На нем каждому ученику
предлагалось выбрать направ-
ление своей работы и запол-
нить анкету для участия. После
к будущему инженеру пристав-
ляется научный руководитель -
сотрудник университета, с ко-
торым ученик работает над
долгосрочным проектом. Каж-
дый четверг ребята встречают-
ся с научным руководителем
для обсуждения хода работы.

Для чего же нужны
долгосрочные
проекты?

В конце 11-го класса учени-
ки сдают предпрофильный эк-
замен за два года обучения в
классе. Сам экзамен состоит из
двух частей - теоретической и

Окончание.
Начало на стр. 2, 6, 16

Екатерина ШИРОКОВА,Екатерина ШИРОКОВА,Екатерина ШИРОКОВА,Екатерина ШИРОКОВА,Екатерина ШИРОКОВА,
учитель математики школыучитель математики школыучитель математики школыучитель математики школыучитель математики школы
№627 имени генерала№627 имени генерала№627 имени генерала№627 имени генерала№627 имени генерала
Д.Д.Лелюшенко, стажД.Д.Лелюшенко, стажД.Д.Лелюшенко, стажД.Д.Лелюшенко, стажД.Д.Лелюшенко, стаж
работы 1 год:работы 1 год:работы 1 год:работы 1 год:работы 1 год:

- Как влюбить в себя детей?
Как нужно вести урок, чтобы
дети с удовольствием шли на
него?

Евгения БЛАГОДАРНАЯ,Евгения БЛАГОДАРНАЯ,Евгения БЛАГОДАРНАЯ,Евгения БЛАГОДАРНАЯ,Евгения БЛАГОДАРНАЯ,
учитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории и
обществознания школыобществознания школыобществознания школыобществознания школыобществознания школы
№1468, стаж работы 10 лет:№1468, стаж работы 10 лет:№1468, стаж работы 10 лет:№1468, стаж работы 10 лет:№1468, стаж работы 10 лет:

- У нас не будет второго
шанса произвести первое
впечатление. Для ученика
важно, чтобы в учителе был
юношеский задор и энтузи-
азм. Попробовать подружить-
ся с детьми, оставаться с
ними, так скажем, на одной
волне, то есть быть одновре-
менно и взрослым, и ребен-
ком. Сделать так, чтобы нам
вместе было интересно, а
именно спуститься с высоты
наших знаний до незнания ре-
бенка, и только вместе с ним

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Планирую
создать

Инженер - человек, способный взять теорию
и приделать к ней колеса

Советы мастеров
Ответы на вопросы молодых специалистов

совершить сложный путь вос-
хождения по дороге знаний.

Ярким примером именно та-
ких теплых и доверительных
отношений являются мои дети -
учащиеся 9-го класса. Вместе
мы с ними уже 5 лет. И за все
это время мы не утратили теп-
лых, искренних отношений. В
их жизни я занимаю далеко не
последнее место. И наш путь
любви начался с веры в них, их
силы и возможности. Наши
уроки - это уроки, где мы вмес-
те трудимся, думаем, творим,
стремимся к тому, чтобы уче-
ник стал соавтором учителя. И
не важно, какой предмет ведет
учитель и сколькими годами
исчисляется его педагогичес-
кий стаж. Главное - чтобы ря-
дом с ребенком был умный,
знающий и любящий человек!

Вера ПАНОВА,Вера ПАНОВА,Вера ПАНОВА,Вера ПАНОВА,Вера ПАНОВА,
преподаватель специальныхпреподаватель специальныхпреподаватель специальныхпреподаватель специальныхпреподаватель специальных
дисциплин колледжа сферыдисциплин колледжа сферыдисциплин колледжа сферыдисциплин колледжа сферыдисциплин колледжа сферы
услуг №3, стаж работы 39услуг №3, стаж работы 39услуг №3, стаж работы 39услуг №3, стаж работы 39услуг №3, стаж работы 39
лет:лет:лет:лет:лет:

- Ученик не должен видеть в
вас «голос за стеной». Важно
уделять внимание не только
самому предмету, строго зачи-

тывая лекции и выдавая зада-
ния одно за другим, нужно сле-
дить за их настроением. Не бо-
яться быть более открытым по
отношению к ученикам. Вы та-
кой же, как и они, но старше и
мудрее - вот почему авторитет
за вами, а не потому что вы
учитель, и это закон. Старай-
тесь быть другом, не стесняй-
тесь иногда подыгрывать уче-
никам или шутить в ответ на
какую-нибудь «подколку», ка-
сающуюся предмета. Спраши-
вайте про их настроение и
дела. Гармонично соединяйте
свои знания и умения так, что-
бы их подача детям проходила
на ура. Превращайте лекцию в
активное обсуждение, а на
сложных заданиях давайте по-
нять, что вы поможете им ра-
зобраться, если что-то не будет
получаться, но сначала они
должны попытаться сделать
это сами.

Свои первые занятия я на-
чинаю со знакомства с учени-
ками, узнаю, почему они выб-
рали именно эту профессию,
почему пошли учиться именно
сюда и кем они планируют
стать, когда закончат обуче-

ние. Рассказываю о предмете
и об их профессии. Всегда ста-
раюсь свои уроки строить та-
ким образом, чтобы они были
максимально наглядными и
познавательными.

Елена ИВАНЮКОВИЧ,Елена ИВАНЮКОВИЧ,Елена ИВАНЮКОВИЧ,Елена ИВАНЮКОВИЧ,Елена ИВАНЮКОВИЧ,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
литературы школы №1468,литературы школы №1468,литературы школы №1468,литературы школы №1468,литературы школы №1468,
стаж работы 32 года:стаж работы 32 года:стаж работы 32 года:стаж работы 32 года:стаж работы 32 года:

- Ученики влюбляются в учи-
телей, которым доверяют.

Помню 1 сентября 1984
года. Торжественная линейка
во дворе школы, много школь-
ников и их родителей, музыка,
шум... Поднимаемся с ребята-
ми в кабинет, остаемся одна я и
27 моих учеников... На лицах
ребят отражена некая тревога,
в глазах испуг.

Мне же было, наверное,
страшнее, чем детям. Набра-
лась смелости и сказала: «Ре-
бята, можно я вам почитаю сти-
хи о школе, которые сама сочи-
нила, когда была школьни-
цей?» Прочитала. Смотрю ис-
пуг прошел, дети захлопали в
ладоши, заулыбались. Так и
началась наша взаимная лю-
бовь.

практической. Теоретическая
часть представляет стандарт-
ный экзамен с вопросами, а вот
практическая превращается в
самую настоящую научно-прак-
тическую конференцию. Ведь
на ней ребята защищают свои
долгосрочные проекты. Но у
них есть выбор - помимо защи-
ты долгосрочного проекта они
могут создать мини-проект пря-
мо на экзамене, а также ре-
шить ряд интересных профиль-
ных задач. И самое главное -
эта продолжительная работа
может принести ученику допол-

нительные баллы к ЕГЭ, а так-
же помочь будущему работода-
телю заметить юный талант.
Самые креативные и амбици-
озные смогут поступить в уни-
верситет по целевому набору,
заранее определив свое буду-
щее место работы.

Помимо работы над проек-
тами перед учениками про-
фильного инженерного класса
раскрывается огромный потен-
циал Москвы: университетские
субботы, экскурсии на пред-
приятия, интересные встречи и
подготовка к олимпиадам. Ре-
бята уже в школе погружаются
в рабочую атмосферу, могут
почувствовать, что значит быть
инженером XXI века. Кроме
того, школа также предостав-
ляет свои огромные возможно-
сти ученикам: кружки техничес-
кой направленности расширя-
ют знания будущих инженеров,
например, в компьютерном
черчении, прототипировании,

обучиться физике, математику
подтянуть и в дальнейшем за-
ниматься инженерией. Плани-
рую поступить в Бауманский
университет. В данный момент
я сотрудничаю с одним вузом -
МИСиС, я туда езжу и готов-
люсь к очень интересному про-
екту, связанному с робототех-
никой.

Светлана КАМЕНСКИХ,Светлана КАМЕНСКИХ,Светлана КАМЕНСКИХ,Светлана КАМЕНСКИХ,Светлана КАМЕНСКИХ,
ученица 10-го «В» класса:ученица 10-го «В» класса:ученица 10-го «В» класса:ученица 10-го «В» класса:ученица 10-го «В» класса:

- Я пришла в инженерный
класс, потому что здесь дают
очень хорошую профильную
математику, которая мне нуж-
на для поступления в вуз. Пока
я выбираю между двумя - Бау-
манкой и МИСиС. Вообще, мне
нравятся информационные
технологии, и профессию я
планирую связать с ней. Сей-
час я работаю над проектом в
вузе МИСиС. Для этого проекта
я изучаю язык программирова-
ния Java и к концу этого года

нять свой уровень знаний в ма-
тематике и физике за счет рабо-
ты с учителями на уроке. На
данный момент я делаю проект,
связанный с робототехникой, и
в этом мне помогают препода-
ватели из МИСиС. Я уверен, что
мой проект может стать важ-
ным, потому что я делаю работу
для упрощения нашей жизни.

Анастасия КОЛЯДА, ученицаАнастасия КОЛЯДА, ученицаАнастасия КОЛЯДА, ученицаАнастасия КОЛЯДА, ученицаАнастасия КОЛЯДА, ученица
10-го «В» класса:10-го «В» класса:10-го «В» класса:10-го «В» класса:10-го «В» класса:

- Я пришла в этот класс, по-
тому что хочу углубленно изу-
чать математику и информати-
ку. Я планирую поступать или в
университет имени Баумана,
или в МИСиС. Сейчас я изучаю
программу для 3D-моделиро-
вания, чтобы в будущем созда-
вать свои собственные уроки
по этому делу.

Динара АБЛИХАРОВА,Динара АБЛИХАРОВА,Динара АБЛИХАРОВА,Динара АБЛИХАРОВА,Динара АБЛИХАРОВА,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования школы №1468образования школы №1468образования школы №1468образования школы №1468образования школы №1468

планирую создать какое-то мо-
бильное приложение. Скорее
всего, это будет или игра, или
то, что может помочь в учебе.
Например, инженерный каль-
кулятор.

Сергей СОЛЖЕНИКИН,Сергей СОЛЖЕНИКИН,Сергей СОЛЖЕНИКИН,Сергей СОЛЖЕНИКИН,Сергей СОЛЖЕНИКИН,
ученик 10-го «В» класса:ученик 10-го «В» класса:ученик 10-го «В» класса:ученик 10-го «В» класса:ученик 10-го «В» класса:

- Я пришел в этот класс, пото-
му что очень сильно люблю точ-
ные науки. Я уверен, что этот
класс поможет мне поступить в
хороший вуз. Я планирую посту-
пать в Бауманку или МИСиС. Я
очень стараюсь и пытаюсь под-

3D-моделировании и других
актуальных направлениях.

Наши ученики посещают
мастер-классы, выставки со-
временного образования и точ-
но знают, что, обучаясь в инже-
нерном классе, их ждет инте-
ресное будущее с возможнос-
тью работать там, где они будут
профессионально расти!

Дмитрий МЕШКОВ, ученикДмитрий МЕШКОВ, ученикДмитрий МЕШКОВ, ученикДмитрий МЕШКОВ, ученикДмитрий МЕШКОВ, ученик
10-го «В» класса:10-го «В» класса:10-го «В» класса:10-го «В» класса:10-го «В» класса:

- Я очень люблю физику, по-
этому я оказался здесь. Я
очень хочу профессионально
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Субботы московского
школьника

Более 100 активностей ждут учащихся столичных школ на открытыхБолее 100 активностей ждут учащихся столичных школ на открытыхБолее 100 активностей ждут учащихся столичных школ на открытыхБолее 100 активностей ждут учащихся столичных школ на открытыхБолее 100 активностей ждут учащихся столичных школ на открытых
мероприятиях просветительского проекта «Субботы московскогомероприятиях просветительского проекта «Субботы московскогомероприятиях просветительского проекта «Субботы московскогомероприятиях просветительского проекта «Субботы московскогомероприятиях просветительского проекта «Субботы московского
школьника», которые пройдут 18школьника», которые пройдут 18школьника», которые пройдут 18школьника», которые пройдут 18школьника», которые пройдут 18 ноября 2017 года на площадках города.ноября 2017 года на площадках города.ноября 2017 года на площадках города.ноября 2017 года на площадках города.ноября 2017 года на площадках города.

«Университетские субботы»
Узнать о новых способах строительства метро, ознакомиться с принципами и

перспективами развития online-журналистики и создать собственное электронное
кино школьники смогут на лекциях и практических занятиях проекта «Универси-
тетские субботы», которые пройдут на площадках вузов Москвы.

«Инженерные субботы»
На «Инженерной субботе» в Московском государственном университете имени

Н.Э.Баумана для ребят проведут мастер-класс, где участники освоят работу с раз-
личными датчиками и агрегатами, соберут своего робота, настроят работу его дат-
чиков и двигателей и попробуют свои силы в прохождении этапа соревнований WRO
«Следование по линии». О том, как формируется культурная идентичность совре-
менного человека, ребята узнают на лекции в Московском государственном лингви-
стическом университете. Участники найдут ответы на вопросы, как формируются
ценности, этические нормы и эстетические предпочтения в культуре постмодерна.

«Арт-субботы»
Ознакомиться с понятием «натюрморт» и научиться реалистично рисовать

фрукты школьники смогут на практическом мастер-классе «Арт-суббот», кото-
рый пройдет в Московском многопрофильном техникуме имени Л.Б.Красина.

«Финансовые субботы»
На тренинге «Рынок ценных бумаг. Облигации» «Финансовых суббот» школь-

ники узнают об облигациях как одном из основных финансовых инструментов, а
также об использовании систем заемного капитала.

«Профессиональная среда»
В рамках проекта «Профессиональная среда» для московских школьников и

их родителей пройдет квест-игра «ПРОФИфест». Для участников пройдут мастер-
классы по направлению «Сервис и туризм» и семинар по профессиональной ори-
ентации для педагогов.

«Субботы активиста»
В Большом концертном зале Московского Дворца пионеров в рамках открытых

диалогов просветительского проекта «Субботы активиста» состоится встреча
школьников столицы с муниципальными депутатами «Система местного самоуп-
равления: от выборов до решения реальных проблем». Перед началом открыто-
го диалога в фойе пройдет ток-шоу «Субботнее утро с Анной Логиновой». Его
участники поделятся своими взглядами на избирательную систему страны и отве-
тят на острые вопросы ведущей.

Регистрация на открытие лекции, семинары, мастер-классы и тренинги доступ-
на по ссылке: dogm.mosobr.tv/Saturday.html.

Конференция
24 ноября в школе №1174 состоится городская

междисциплинарная научно-практическая конфе-
ренция «Красная книга» русской жизни в произве-
дениях В.Г.Распутина», посвященная 80-летию со
дня рождения В.Г.Распутина. Начало в 15.30.

Лекция
21 ноября для учителей, работающих в меди-

цинских классах, - участников проекта «Позна-
вай и совершенствуйся» лекция-экскурсия в Му-
зей анатомии Российского государственного аг-
рарного университета имени К.А.Тимирязева
(ул. Тимирязевская, 44). Начало в 16.00.

23 ноября для учителей физико-математи-
ческого направления - участников проекта «По-
знавай и совершенствуйся» лекция-экскурсия
на тему «Россия делает сама» в Политехничес-
ком музее (ВДНХ, павильон №26). Начало в
16.00.

25 ноября для учителей художественно-эсте-
тического направления - участников проекта
«Познавай и совершенствуйся» лекция-экскур-
сия в Серпуховском историко-художественном
музее. Начало в 8.00.

Мастер-класс
21 ноября в Музее московского образования

для участников Всероссийских краеведческих
чтений юных краеведов музейная программа -
мастер-класс «Улицы Москвы зовут в дорогу».
Начало в 11.00.

Детский клуб «Педагогический
класс»

22 ноября обзорная экскурсия по факульте-
там и главному зданию МГУ (Ленинские горы,
д. 1). Начало в 16.30.

29 ноября экскурсия в школу №1535 (ул. Уса-
чева, д. 50). Начало в 16.30.

Визит
22 ноября посещение ветеранами педагоги-

ческого труда Зеленограда школы №1517 (ул.
Живописная, д. 11, корп. 1). Начало в 14.00.

Экскурсия
18 ноября для учителей истории - участников

проекта «Познавай и совершенствуйся» обзор-
ная экскурсия по Сергиеву Посаду, посещение
Троице-Сергиевой лавры, действующих собо-
ров - Успенского и Троицкого. Начало в 8.00.

22 ноября для ветеранов педагогического
труда СВАО Москвы экскурсия в Бункер-42 на
Таганке (5-й Котельнический переулок, д. 11).
Начало в 10.00.

23 ноября для ветеранов педагогического
труда ЮАО Москвы экскурсия в Тулу. Начало в
9.00.

25 ноября для учителей гуманитарного цикла
- участников проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» экскурсия в Жостово. Начало в 10.00.

25 ноября для педагогов образовательных
организаций - участников лектория «Город чуд-
ный, город древний» (2-я группа) пешеходно-
автобусная экскурсия «Большой сталинский
стиль».

Памятник Кириллу и Мефодию, ст. метро
«Китай-город», Славянская площадь. Начало в
11.00.

28 ноября для ветеранов педагогического
труда ЮВАО Москвы экскурсия в Московскую
государственную картинную галерею народного
художника СССР Ильи Глазунова (ул. Волхонка,
д. 13). Начало в 10.00.

29 ноября для ветеранов педагогического
труда СЗАО Москвы экскурсия в Александров.
Начало в 9.00.

Клуб любителей театра
18 ноября в Музее московского образования

спектакль «Провинциальные анекдоты» драма-
тического театра Дома учителя (по пригласи-
тельным). Начало в 17.00.

19 ноября в Музее московского образования
музыкально-поэтическая композиция «Ибо путь
комет - поэтов путь» театра-студии Дома учите-
ля «Версия» (по пригласительным). Начало в
17.00.

20 ноября в Московском центре качества
образования спектакль «Провинциальные анек-
доты» драматического театра Дома учителя (по
абонементам). Начало в 15.00.

26 ноября в Музее московского образования
спектакль по произведению Робера Тома «Во-
семь женщин. Начало» театрального коллекти-
ва Дома учителя на французском языке (по при-
гласительным). Начало в 17.00.

26 ноября в центре культуры и искусства
«Авангард» спектакль «Свои люди - сочтемся»
по пьесе А.Н.Островского театра-студии Дома
учителя «Горизонт» (по пригласительным). На-
чало в 18.00.

27 ноября в филиале Московского городско-
го Дома учителя «Поведники» спектакль «Путе-
шествие в смешное» драматического театра
Дома учителя. Начало в 18.00.

Клуб любителей музыки
20 ноября в Москонцерте концерт професси-

ональных артистов Москонцерта «Только хиты»
для ветеранов педагогического труда Москвы
(по билетам). Начало в 15.00.

20 ноября в филиале Московского городско-
го Дома учителя «Поведники» концерт «Русские
узоры» вокальных коллективов и хореографи-
ческого ансамбля «Юность» Дома учителя (по
пригласительным). Начало в 15.00.

22 ноября в филиале Московского городского
Дома учителя «Поведники» концерт профессио-
нальных артистов, посвященный Дню матери,
для ветеранов педагогического труда ТиНАО
Москвы. Начало в 15.00.

26 ноября в доме ветеранов педагогического
труда колледжа индустрии гостеприимства и
менеджмента №23 праздничный концерт «Мой
самый главный человек» вокальных коллекти-
вов и хореографического ансамбля «Юность»
Дома учителя (по пригласительным). Начало в
15.00.

28 ноября в Музее московского образова-
ния вокальный концерт «Болдинская осень.
Пушкин в музыке» оперной студии Дома учите-
ля «Созвездие» (по пригласительным). Начало
в 19.00.

29 ноября в филиале Московского городско-
го Дома учителя «Поведники» концерт профес-
сиональных артистов «Песни прошлых лет» для
ветеранов педагогического труда ЦАО Москвы.
Начало в 15.00.

Отдых
20-24 ноября в филиале Московского город-

ского Дома учителя «Поведники» оздоровитель-
ный отдых ветеранов педагогического труда
ТиНАО Москвы. Начало в 9.00.

27-30 ноября в филиале Московского город-
ского Дома учителя «Поведники» оздоровитель-
ный отдых ветеранов педагогического труда
ЦАО Москвы. Начало в 9.00.

Московский городской Дом учителя
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