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Новые идеи,
рождающиеся в практике
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ениальный физик ХХ века
лауреат Нобелевской пре-
мии Лев Давыдович Ландау

высказал в свое время мысль на

- наших великих предшественни-
ков - К.Д.Ушинского с его антро-
пологическим методом, соци-
ального реформатора А.С.Мака-
ренко, С.Т.Шацкого, руководите-
ля 1-й опытной станции, с мето-
дом коллективного трудового
воспитания, учителей-новаторов
недавнего прошлого и многих со-
временных педагогов.

Но владению эффективными
методами, современными обра-
зовательными технологиями не-
обходимо постоянно учиться.
Этому способствуют атмосфера
коллективного инновационного
поиска в образовательном уч-
реждении, творческая управлен-
ческая деятельность их руково-
дителей и методических объеди-
нений, где идет постоянный об-
мен опытом - профессиональная
учеба на рабочем месте, супер-
визия как один из способов дос-
тижения профессиональной
компетентности. Наконец, еже-
годные августовские конферен-
ции, начали их еще учителя зем-
ских школ России, которые впер-

первый взгляд парадоксальную:
«Метод важнее открытия». Это
утверждал автор многих обога-
тивших современную физику от-
крытий, одно из которых помогло
человечеству преодолеть грави-
тацию и вырваться в космос.

В парадоксальной оценке ме-
тода Львом Ландау для нас, педа-
гогов, заключен глубинный
смысл: это способ успешной
творческой деятельности в лю-
бой сфере, способ реализации
любой самой дерзкой созида-
тельной идеи. В педагогике это
не только способ преподавания
того или иного предмета, это еще
и механизм выстраивания стра-
тегии своей успешной профес-
сиональной деятельности - сис-
темной, объемной. Это еще и вы-
страивание отношений с учени-
ками и их родителями, со своими
коллегами и  социумом. Это в
широком смысле подход к про-
фессии (систему методов не слу-
чайно назвали методологией). И
чем совершеннее этот механизм,
тем ярче, самобытнее творчес-

кий подход к делу, выше педаго-
гическая культура учителя, его
профессиональное мастерство,
эффективнее результат его дея-
тельности.

Мастерское владение мето-
дом - научно выверенным, педа-
гогически и психологически це-
лесообразным, основанным на
гуманистических принципах, -
многих учителей привело к от-
крытию. Об этом свидетельству-
ет опыт отечественных педагогов

вые стали встречаться во время
летних каникул, для того чтобы
обменяться мыслями, погово-
рить о профессиональных про-
блемах. Они приезжали из мно-
гих сел и деревень в город с не-
хитрым провиантом, на свои
весьма скудные средства. Тако-
ва была профессиональная и
гражданская потребность рос-
сийского учительства - лучше
учить и воспитывать детей... Мы
их наследники.  Учителя школ
межрайона, воспитатели дош-
кольных учреждений и сегодня
продолжают эту традицию - де-
лятся своими творческими идея-
ми, методическими находками -
своим маленьким вкладом в го-
родскую копилку отечественной
педагогики. Все это направлено
на повышение качества образо-
вания. В совокупности публика-
ции свидетельствуют о том, что
в последние годы в педагогике
происходят сущностные измене-
ния: переход от знаниевой пара-
дигмы к активно-деятельност-
ной, пристальное внимание уде-
ляется личности ребенка, воз-
никли такие понятия, как «лич-
ностно ориентированное обра-
зование», «индивидуальная
программа» и «траектория раз-
вития школьника». С появлени-
ем нового поколения федераль-
ных образовательных стандар-
тов в практику учителей вошли
новые методы - реализация ме-
тапредметного компонента
учебной темы, формирование
универсальных учебных дей-
ствий, умения использовать зна-
ния в измененной ситуации и
другие.

Конечно, что-то из опублико-
ванного известно коллегам, не-
которые темы постоянно звучат
на страницах профессиональных
изданий (но о них сколько ни
пиши, все мало!). Тем полезнее
еще раз обратиться к ним, под-
вергнуть саморевизии свой про-
фессиональный арсенал, услы-
шать мнение коллег. Это тоже
способ учебы, путь к профессио-
нальной осведомленности, к по-
вышению качества образования
наших детей - завтрашнего бес-
ценного  человеческого ресурса
страны.
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Время есть величайший из
новаторов.

Фрэнсис БэконФрэнсис БэконФрэнсис БэконФрэнсис БэконФрэнсис Бэкон
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обречены статьобречены статьобречены статьобречены статьобречены стать
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только личная трагедиятолько личная трагедиятолько личная трагедиятолько личная трагедиятолько личная трагедия
человека, это потеря длячеловека, это потеря длячеловека, это потеря длячеловека, это потеря длячеловека, это потеря для
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через 15-20 лет будутчерез 15-20 лет будутчерез 15-20 лет будутчерез 15-20 лет будутчерез 15-20 лет будут
обязаны продолжить иобязаны продолжить иобязаны продолжить иобязаны продолжить иобязаны продолжить и
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деле важен вклад каждого.деле важен вклад каждого.деле важен вклад каждого.деле важен вклад каждого.деле важен вклад каждого.

егодня город создает са-
мую современную мате-
риально-технологичес-

кую среду для школьных уроков,
предоставляет любую необходи-
мую методическую помощь на-
шим учителям, для того чтобы
процесс обучения в школе стал
современным и нужным, чтобы
драгоценное время наших детей
не расходовалось зря (более
подробную информацию вы мо-
жете найти на сайте Гороского
методического центра в разделе
«Проекты»). Но департамент
всегда останется перед закры-
той на урок дверью. Мы будем
напоминать, сигнализировать о
важных изменениях в системе,
городе и мире, но не можем вме-
шиваться и не пытаемся вме-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Школа эффективных уроков
сложное и ответственное заня-
тие, чем, скажем, лет 30-40 на-
зад. И это связано не только с
колоссально возросшим количе-
ством информации, окружаю-
щей наших учеников, не только
с абсолютно новой технологи-
ческой средой урока. Важнее и
сложнее другое. Сегодня недо-
статочно просто научить ребен-
ка математике, литературе или
физкультуре, важно, чтобы ре-
бенок понимал, что все предме-
ты взаимосвязаны и что знания
из этих предметов можно приме-
нить на практике. А каждый ли
из нас и школа в целом всерьез
это поняли, приняли и умеем по-
казать и объяснить собственны-
ми действиями, собственным
поведением? В современном

мире уже сейчас практически
нет узких специалистов. Основа
профессии будущего - это обя-
зательно междисциплинар-
ность. А насколько жизнь самой
школы, профессиональная
жизнь самого учителя междис-
циплинарна?! Насколько эта
междисциплинарность нас,
взрослых, помогает каждую ми-
нуту школьной жизни ученика
сделать более эффективной, бо-
лее ценной для его будущего?

Ведь именно во взаимодо-
полнении предметов сегодня ос-
тался огромный резерв эффек-
тивности учебного времени на-
ших учеников, а значит, и ре-
зерв эффективности самой
школы. Школа может научить
только тем качествам, которы-
ми обладает сама. Так наши
школы - это школы эффектив-

ного лидерства или школы поте-
рянного времени?

Урок был, есть и еще долго
будет основой воспитания юного
человека. Современный урок
невозможно проводить без но-
вых технологических инструмен-
тов. Время само нам диктует те
инструменты, те механизмы, ко-
торыми мы обязаны владеть,
иначе мы просто становимся не-
веждами в новом мире.

Конечно, таких учителей в
московских школах почти не ос-
талось. И вообще нашим юным
москвичам, я считаю, очень по-
везло. Большинство школ горо-
да обеспечены самым передо-
вым оборудованием, в особен-
ности школы, где есть предпро-
фессиональные классы, технике

в этих классах могут позавидо-
вать даже вузы. А через два
года в каждой московской шко-
ле будет заменено устаревшее
оборудование и установлена са-
мая современная техника (под-
робная информация размещена
на сайте Центра технологичес-
кой модернизации образования
в разделе «Проекты»). То есть
нам не приходится сегодня вы-
бирать - использовать эти инст-
рументы или нет, это необходи-
мость. Чтобы каждый урок был
интересным и полезным, для
учителей есть хорошие помощ-
ники в виде инструментов элект-
ронной московской школы.
Здесь и готовые сценарии уро-
ков, которые сами же учителя
разрабатывают, и очень удоб-
ные электронные дневник и жур-
нал, абсолютно прозрачные ин-
струменты взаимодействия в
треугольнике «ученик - учитель -
родители».

Одним из важнейших качеств
урока, а вернее показателем его
полезности, является то, сколько
раз за урок ученик задумался,
насколько он активен в обсужде-
ниях. Урок - это ведь совместный
труд ученика и учителя.

P.S. Эффективность обуче-
ния - мера совпадения реально
достигнутых результатов с це-
лями, предусмотренными обра-
зовательной программой (сло-
варь «Профессиональное об-
разование»).

Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,
руководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департамента

образования города Москвы,образования города Москвы,образования города Москвы,образования города Москвы,образования города Москвы,
министр Правительства Москвыминистр Правительства Москвыминистр Правительства Москвыминистр Правительства Москвыминистр Правительства Москвы

шаться в работу педагога. Вот
только то, как эти 45 минут про-
живет ученик, чему педагог его
сумеет научить, будет нашим об-
щим, системным городским ре-
зультатом - и ученика, и учителя,
и города в целом. Значит, это
наша с вами общая ответствен-
ность. Можно сколько угодно
критиковать устаревшую класс-
но-урочную систему, но и сегод-
ня урок - это наиболее важная
единица школьной жизни, от его
качества напрямую зависят
учебный и жизненный результат
школьника, его будущий вклад в
конкурентоспособность в мире
нашего города и нашей страны.

Как учитель 70-90-х годов
обязан признать перед сегод-
няшними учителями, что совре-
менный урок - это гораздо более
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ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Работа на результат
Наш межрайонный совет №28 - особенный

Да, поверьте, мы именно так и считаем. ДавайтеДа, поверьте, мы именно так и считаем. ДавайтеДа, поверьте, мы именно так и считаем. ДавайтеДа, поверьте, мы именно так и считаем. ДавайтеДа, поверьте, мы именно так и считаем. Давайте
знакомиться. В 2014 году директоразнакомиться. В 2014 году директоразнакомиться. В 2014 году директоразнакомиться. В 2014 году директоразнакомиться. В 2014 году директора
15 образовательных организаций трех районов Москвы -15 образовательных организаций трех районов Москвы -15 образовательных организаций трех районов Москвы -15 образовательных организаций трех районов Москвы -15 образовательных организаций трех районов Москвы -
Внуково, Солнцево и Ново-Переделкино - объединилисьВнуково, Солнцево и Ново-Переделкино - объединилисьВнуково, Солнцево и Ново-Переделкино - объединилисьВнуково, Солнцево и Ново-Переделкино - объединилисьВнуково, Солнцево и Ново-Переделкино - объединились
в единую организацию - межрайонный советв единую организацию - межрайонный советв единую организацию - межрайонный советв единую организацию - межрайонный советв единую организацию - межрайонный совет
директоров. Многое о нашем совете может сказатьдиректоров. Многое о нашем совете может сказатьдиректоров. Многое о нашем совете может сказатьдиректоров. Многое о нашем совете может сказатьдиректоров. Многое о нашем совете может сказать
выбранный нами логотип, на котором, как рыцаривыбранный нами логотип, на котором, как рыцаривыбранный нами логотип, на котором, как рыцаривыбранный нами логотип, на котором, как рыцаривыбранный нами логотип, на котором, как рыцари
круглого стола времен Ричарда Львиное Сердце,круглого стола времен Ричарда Львиное Сердце,круглого стола времен Ричарда Львиное Сердце,круглого стола времен Ричарда Львиное Сердце,круглого стола времен Ричарда Львиное Сердце,
изображены наши директора, обсуждающие иизображены наши директора, обсуждающие иизображены наши директора, обсуждающие иизображены наши директора, обсуждающие иизображены наши директора, обсуждающие и
принимающие актуальные и важные решения.принимающие актуальные и важные решения.принимающие актуальные и важные решения.принимающие актуальные и важные решения.принимающие актуальные и важные решения.
Фоном служат гербы всех трех районов, входящих вФоном служат гербы всех трех районов, входящих вФоном служат гербы всех трех районов, входящих вФоном служат гербы всех трех районов, входящих вФоном служат гербы всех трех районов, входящих в
совет, заключенные в пятиугольник знака качествасовет, заключенные в пятиугольник знака качествасовет, заключенные в пятиугольник знака качествасовет, заключенные в пятиугольник знака качествасовет, заключенные в пятиугольник знака качества
времен СССР.времен СССР.времен СССР.времен СССР.времен СССР.

рганизация новая, но времени на раскачку нет, все ново-
введения в области образования должны быть разъясне-
ны, внедрены и в скором времени дать результат. Работа

на результат - вот цель, которую поставил перед собой наш меж-
районный совет.

И работа закипела.
Ни одно мероприятие, проведенное городом в сфере образо-

вания в прошлом учебном году, не прошло без активного участия
нашего совета - сообщества профессионалов и энтузиастов.

Самым значимым можно назвать фестиваль «Наши общие воз-
можности - наши общие результаты», организация и проведение
которого ярко высветили самые выигрышные стороны каждой из
школ нашего совета. Дошкольное, общее и профильное образо-
вание, спортивные результаты, кадетское движение, техничес-
кие достижения, консультативная и организационная помощь
учащимся и родителям, разнообразные культурные мероприятия
не оставили равнодушными никого из гостей, пришедших на этот
праздник.

Наше педагогическое сообщество под руководством профсо-
юзных лидеров всех школ, входящих в межрайонный совет, актив-
но приняло участие в митингах и шествиях на Красной площади в
поддержку присоединения Крыма, в первомайском празднике, в
шествии Бессмертного полка. Причем члены совета не ограничи-
лись участием в шествии Бессмертного полка в центре города, мы
организовали шествие по центральной артерии нашего межрайо-
на - по Боровскому шоссе. В нем приняли участие практически все
жители наших районов, и это стало поистине народным праздни-
ком, который завершился концертными программами школьных
коллективов на всех выделенных для этого площадках.

Время идет, совет становится опытнее, сильнее. Счита-
ем, что одним из важных показателей работы может слу-

жить то, как проходят рабочие встречи и со-
вещания МРСД. Приглашенные гости, на-
граждения учащихся и сотрудников школ
межрайона, решение проблем любого ха-
рактера проходят в доброжелательной, про-
фессиональной среде, все это говорит о
том, что мы едины.

При межрайонном совете директоров ра-
ботает общественная приемная. Если у жите-
лей районов есть вопросы, нерешенные или
нерешаемые проблемы в своих школах, они
всегда могут обратиться в совет, прийти на
прием к председателю межрайонного совета
директоров или к руководителю любой из
школ районов Внуково, Ново-Переделкино и
Солнцево. График работы общественной при-
емной с адресами и телефонами размещен на
сайте. Прием граждан осуществляют директо-
ра школ межрайона.

О мероприятиях за прошедший учебный
год все желающие могут прочесть на странич-
ке сайта нашего межрайонного совета дирек-
торов, расположенной на сайте школы №1002
/sch1002.mskobr.ru/. Интересные и полезные
рабочие материалы, отчеты о прошедших ме-
роприятиях регулярно освещаются на сайте
совета.

Многое сделано, но еще больше предстоит
сделать, а значит, «...и вечный бой, покой нам
только снится...».  Эти слова из стихотворения
Александра Блока более всего подходят к
рассказу о межрайонном совете директоров
школ районов Внуково, Ново-Переделкино и
Солнцево.

Ева СОЛОДУХА,Ева СОЛОДУХА,Ева СОЛОДУХА,Ева СОЛОДУХА,Ева СОЛОДУХА,
директор школы №1002, кандидат педагогическихдиректор школы №1002, кандидат педагогическихдиректор школы №1002, кандидат педагогическихдиректор школы №1002, кандидат педагогическихдиректор школы №1002, кандидат педагогических

наук, заслуженный учитель РФ,наук, заслуженный учитель РФ,наук, заслуженный учитель РФ,наук, заслуженный учитель РФ,наук, заслуженный учитель РФ,
председатель МСД;председатель МСД;председатель МСД;председатель МСД;председатель МСД;
Юлия КИМИШКЕЗ,Юлия КИМИШКЕЗ,Юлия КИМИШКЕЗ,Юлия КИМИШКЕЗ,Юлия КИМИШКЕЗ,

учитель информатики, администратор сайтаучитель информатики, администратор сайтаучитель информатики, администратор сайтаучитель информатики, администратор сайтаучитель информатики, администратор сайта
школы №1002школы №1002школы №1002школы №1002школы №1002
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самого утра вдоль па-
вильонов тут и там вид-
нелись группы мальчи-

ков и девочек, построенных в
коробку и одетых в черные
бушлаты. Это учащиеся кадет-
ских классов. Сегодня их бо-
лее 2,5 тысячи, пришли прове-
сти учебный день на ВДНХ: в
Политехническом музее, в Ис-
торическом парке, в Централь-
ном павильоне, в Центре ин-
формационных технологий.

Весь город может стать
площадкой для познавания
мира. На уроке «Россия - моя
история» кадеты узнавали ин-
тересные подробности о собы-
тиях в жизни нашей Родины.
Первая мировая война, Вели-
кая Отечественная - то, что
нельзя забывать. Имена пол-
ководцев, командующих, геро-
ев-солдат, их жизни и военные
победы особенно интересова-
ли кадет. Интерактивные дос-
ки и презентации внесли в
урок современное дыхание.

На выставке «Космос: рож-
дение новой эры» кадет на-
учили видеть другую историю

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Романтика
нестандартных

задач
Воспитание инженера

Комплексы 3D-моделирования иКомплексы 3D-моделирования иКомплексы 3D-моделирования иКомплексы 3D-моделирования иКомплексы 3D-моделирования и
сканирования, цифровуюсканирования, цифровуюсканирования, цифровуюсканирования, цифровуюсканирования, цифровую
лабораторию профильного уровня,лабораторию профильного уровня,лабораторию профильного уровня,лабораторию профильного уровня,лабораторию профильного уровня,
комплекты для изучения атомной икомплекты для изучения атомной икомплекты для изучения атомной икомплекты для изучения атомной икомплекты для изучения атомной и
квантовой физики и другое новоеквантовой физики и другое новоеквантовой физики и другое новоеквантовой физики и другое новоеквантовой физики и другое новое
оборудование в рамках проектаоборудование в рамках проектаоборудование в рамках проектаоборудование в рамках проектаоборудование в рамках проекта
«Инженерный класс в московской«Инженерный класс в московской«Инженерный класс в московской«Инженерный класс в московской«Инженерный класс в московской
школе» увидели представителишколе» увидели представителишколе» увидели представителишколе» увидели представителишколе» увидели представители
средств массовой информации восредств массовой информации восредств массовой информации восредств массовой информации восредств массовой информации во
время пресс-тура Департаментавремя пресс-тура Департаментавремя пресс-тура Департаментавремя пресс-тура Департаментавремя пресс-тура Департамента
образования в гимназии №1514.образования в гимназии №1514.образования в гимназии №1514.образования в гимназии №1514.образования в гимназии №1514.

имназии 22 года, и в течение
всех лет школа развивала
идеи технологического обра-

зования, - отмечает директор гимназии
Марина Моисеева.

Гимназисты очень интересуются ин-
женерными специальностями. Сама об-
разовательная организация входит в
Топ-300 школ столицы, в этом году гим-
назия вошла и в Топ-500 лучших школ
Российской Федерации, а также стала
лауреатом гранта мэра Москвы за со-
здание эффективной развивающей сре-
ды для детей. Еще одним важным собы-
тием в этом году для гимназии стало от-
крытие инженерной лаборатории.

В сентябре прошлого года гимназия
№1540 стала участницей проекта «Ин-
женерный класс в московской школе».
Проект объединяет усилия школ, ресур-
сы сетевых учреждений Департамента
образования Москвы, лучших специали-
стов 16 инженерных университетов и
центров молодежного инновационного
творчества. На данный момент его учас-
тники -  148 школ города и более 100 вы-
сокотехнологичных предприятий. На
протяжении года в гимназии №1540
формировались классы инженерной на-
правленности. В настоящее время в этих
классах уже учатся более 100 детей.
Обучение тонкостям инженерного конст-
руирования начинается уже в младших
классах на курсах технологии, информа-
тики, робототехники.

Инженерная лаборатория - это при-
ближение школьной среды к среде ре-
альной практики, инженерным наукам.
Большая часть оборудования, получен-
ного в рамках этого проекта, является
аналогичной тому оборудованию, кото-
рое используется на реальном произ-
водстве, в конструкторских бюро и так
далее. Ребята начинают его осваивать.

Успех проекту обеспечивает сотруд-
ничество трех участников этого образо-
вательного процесса. С одной стороны,
учителей информатики, технологии,
физики, астрономии. Со второй - препо-
давателей НИТУ «МИСиС», партнеров
проекта. И с третьей -  представителей
предприятий Москвы, с которыми учени-
ки активно общаются и вместе с педаго-
гами разрабатывают научные проекты.

Учитель информатики Игнат Игнатов
подробнее рассказал о том, какая работа
предстоит в инженерной лаборатории. На
первом этапе планируются разработка
новых идей или оптимизация уже создан-
ных решений. Далее доработка идеи. На
третьем начинается самое интересное -
моделирование, а именно математичес-
кое и 3D-моделирование. Четвертый этап
- прототипирование с использованием
3D-принтера. Следующим этапом идет
непосредственно исследовательская де-
ятельность, где включаются математика,
физика, химия с использованием меж-
предметных связей. Финальный этап -
производство того, что разработали. Для
этого и нужны оригинальные станки. Та-
кая подготовка предоставит учащимся
возможность поступления в профильный
вуз и дальнейшего успешного обучения

по инженерным специальностям, а глав-
ное - поможет школьникам определить-
ся, готовы ли они учиться в инженерном
вузе и правильно ли выбрали профес-
сию.

Главная цель проекта «Инженерный
класс в московской школе» - развитие
предпрофессиональных инженерных
навыков и знакомство обучающихся с
инженерными профессиями будущего.
С ноября 2015 года работает интернет-
ресурс образовательных проектов http:/
/profil.mos.ru/.

Обычная лабораторная работа на
уроке физики превратилась в маленькое
научное исследование. На партах у
школьников тачпады, подключенные к
измерительным приборам, - настоящая
цифровая лаборатория. Определение
количества теплоты при нагревании и
охлаждении стало быстрее и интереснее
за счет измерительных таблиц на экра-
нах планшетов и диаграмм. Все нагляд-
но, просто и понятно.

На первом этаже ребята провели са-
мостоятельную презентацию инженер-
ного класса. Она состоит из двух разде-
лов: один посвящен физике и другим
естественным наукам, другой - атомной
физике, 3D-моделированию и робото-
технике. Особый интерес у всех вызвала
команда ребят, которые демонстрирова-
ли роботов своего производства. Влад,
Дмитрий и Платон - ребята из старших
классов - рассказали и показали прото-
тип робота, который может использо-
ваться на складе, например. Робот само-
стоятельно прокатывался согласно раз-
метке на полу и переносил груз с места
на место. Для транспортировки он ис-
пользовал специальное приспособле-
ние, которое называется «роборука»,
так пояснили ребята. Кстати, все три
старшеклассника без ума от своей шко-
лы. «Нас охранник в девять часов вече-
ра из школы выгоняет», - пошутил Влад.
У них тут и профильные классы, и допол-
нительные занятия, и участие в различ-
ных конкурсах, в том числе и междуна-
родных. На счету команды уже есть по-
беды, которыми они очень гордятся. Не-
вероятно приятные, общительные, а
главное - умные ребята!

Тут же другие юные инженеры разра-
батывают и печатают на 3D-принтере
детали для будущих моделей. Рядом де-
монстрация оборудования проверки де-
фектов на производстве. Выпиливание
по дереву и металлу не вызывает опаски
со стороны преподавателей: ребята чет-
ко знают свои обязанности и не рискуют
попасть под станок.

Физики и биологи в соседнем отделе-
нии лаборатории показывают приспо-
собления для изучения глазного яблока
и катушки с током. Электроэнергия и
магнитные волны изучаются учениками
наглядно, на специальных приборах.
Больше никаких скучных плоских карти-
нок в учебниках и непонятных конспек-
тов. Теперь все можно посмотреть в про-
странстве, понять назначение многих
физических явлений.

То, что школьники делают при помо-
щи нового технического оборудования,
просто невероятно! А главное - это то, с
каким удовольствием сами ученики гим-
назии погружаются в науку. Больше ни-
каких сложностей с восприятием мате-
риала. Даже самые трудные предметы,
такие как химия или физика, уже не ка-
жутся такими страшными и сложными. А
значит, и результата в изучении этих
предметов стоит ожидать намного боль-
шего.

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА

Новая эра
Осязаемые предметы в образовательной среде мегаполиса

лей, Коперник и другие когда-
то были не поняты обществом в
их жажде знаний. Ребята смог-
ли поближе рассмотреть пер-
вые телескопы, увеличитель-
ные линзы, штативы для смот-
ровых трубок и многое другое в
том виде, в каком эти предметы
существовали много лет назад.
Также семиклассникам расска-
зали об освоении космоса, о
работе экипажа МКС.

А в зале Москвариума кадеты
собрались, чтобы посмотреть
водное шоу. Руководитель Де-
партамента образования Моск-
вы Исаак Калина обратился к
юным зрителям с речью, отметил
хорошее настроение школьни-
ков и убедился в том, что прове-
сти учебный день на самой круп-
ной образовательной площадке
столицы оказалось хорошей иде-
ей. Исаак Иосифович пообещал
продолжить традицию проведе-
ния таких уроков с привлечением
еще больших образовательных
ресурсов столицы:

- Рад, что именно кадеты
стали первыми участниками
проекта!

некоторых природных явлени-
ях, сравнивал океаны по вели-
чине и численности обитате-
лей, рассказывал о различных
видах животных. Так что
школьники не только видели
перед собой красочную картин-
ку, но и запоминали важную
информацию. В объектив попа-
дали жители океанов, а с неко-
торыми из них ребята сразу же
знакомились вживую. На вод-
ную арену выходили зефиропо-
добные белуги, усатые моржи,
морские львы, дельфины, ве-
личественные касатки. Все это
под громкую музыку и не менее
громкие аплодисменты ребят.
Прыжки из воды дельфинов и
касаток вызывали восторжен-
ные возгласы. И дети, и взрос-
лые выглядели довольными
последним уроком.

Зрители уходили из зала с
подарками, которые будут на-
поминать  об этом дне, - блок-
нотами, ручками, открытками.
И все восклицали в один голос:
«Побольше бы таких уроков!»

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА
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- историю родной планеты.
Кроме того, были показаны
этапы рождения звезды и ее
умирания, образования новых
галактик, черных дыр, облачно-
стей и созвездий. Чтобы лучше
рассмотреть звезды во множе-
стве световых лет от нас, нуж-
ны специальные приборы. С
древних времен люди стара-
лись создать такие приспособ-
ления, чтобы видно было как
можно дальше в космос. Гали-

Поскольку день для кадет
был учебный, то и в Москвари-
уме им предстояло посмотреть
уникальную научно-образова-
тельную программу «Круго-
светное путешествие». Красоч-
ное, интересное, захватываю-
щее знакомство с океанами и
их обитателями вызвало непе-
редаваемый восторг у зрите-
лей. На огромном экране
транслировалось путешествие.
Голос за кадром рассказывал о
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этом году с 10 по 12 но-
ября выставка проходи-
ла в Германии, Прави-

тельство Москвы в лице Де-
партамента внешнеэкономи-
ческих и международных свя-
зей Москвы и Департамента
культурного наследия Москвы
организовали интересный ин-
формационно-образователь-
ный стенд с обширной содер-
жательной программой. Цент-
ральным мотивом этого года
стало возрождение и развитие
Выставки достижений народ-
ного хозяйства как культурно-
го исторического объекта.
Было проведено множество

интересных встреч и содержа-
тельных докладов российских и
зарубежных партнеров. В рабо-
те стенда также участвовали
организации, которые задают
политику и тренды развития
сферы реставрации и охраны
культурного наследия в Москве,
такие как Мосреставрация, Все-
российское общество охраны
памятников истории и культуры.

Не обошлось без участия
Департамента образования
Москвы и колледжей, которые
обучают по реставрационным
профессиям. Образовательный
комплекс градостроительства
«Столица» направил своего
представителя, политехничес-
кий колледж №2 представил
мастер-классы по традицион-
ным витражным технологиям.
Колледж архитектуры, дизайна
и реинжиниринга №26 (26-й
КАДР) демонстрировал техно-
логии восстановления мебели и
предметов интерьера. Также
Московское академическое ху-
дожественное училище памяти
1905 года представляло спосо-
бы реставрации картин и икон.
Все мастер-классы вызывали
неподдельный интерес со сто-
роны посетителей. Общение
происходило на русском, анг-
лийском и немецком языках. По
самым скромным подсчетам, в

мастер-классах на стенде Пра-
вительства Москвы приняли
участие не меньше тысячи посе-
тителей.

Студентка 26-го КАДРа Ека-
терина Прохорец выполняла в
качестве мастер-класса работу
по реставрации складного ана-
лоя 1913 года, не только проде-
монстрировав посетителям вы-
соту мастерства и дав попробо-
вать простейшие операции са-
мим, но и решив важную зада-
чу. Аналои были взяты на вре-
мя из местной православной
церкви «Свято-Алексиевский
храм-памятник Русской Сла-
вы» в Лейпциге. Также Екате-
рина была одним из докладчи-
ков стенда.

Несмотря на то что 26-й
КАДР самый большой московс-
кий колледж по числу учащих-
ся и выпускников в реставраци-
онной сфере с потрясающей
базой оборудования и мастерс-
ких, а также огромным и значи-
мым числом социальных парт-
неров в отрасли, у 26-го КАДРа
есть и другие профессиональ-
ные направления. Не менее ин-
тересные и профессионально
увлекательные. Подробности
на сайте 26kadr.mskobr.ru.

Константин АФОНИН,Константин АФОНИН,Константин АФОНИН,Константин АФОНИН,Константин АФОНИН,
директор 26-го КАДРадиректор 26-го КАДРадиректор 26-го КАДРадиректор 26-го КАДРадиректор 26-го КАДРа

26-й КАДР
Это событие без него не обошлось
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Финансовая грамотность -
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ак правильно рассчитать, хватит ли вам денег на
жизнь, если вы взяли дорогой кредит? Как само-
стоятельно вычислить расход электричества по

счетчику? Или: в магазине цена дорогого деликатеса ука-
зана за сто граммов, значит, 500 граммов стоит... В об-
щем, таких ситуаций в нашей жизни множество, и мы
далеко не всегда с ними успешно справляемся. Просто
потому, что нас никто этому не учил, не объяснял. Имен-
но поэтому в школах в рамках дополнительного образо-
вания наконец стали появляться курсы для старшекласс-
ников и преподавателей «Основы финансовой грамотно-
сти», «Создание собственного дела», «Бюджетная гра-
мотность», «Налоговая грамотность», «Электронные
финансы». Существуют интерактивные обучающие игры,
квесты для школьников. В общем, все это интересно и,
безусловно, понадобится каждому человеку в его взрос-
лой жизни.

В рамках программы «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансо-
вого образования в городе Москве», которую координиру-
ет Московский центр технологической модернизации об-
разования, в ноябре стартует и школьная олимпиада по
основам предпринимательства и финансовой грамотнос-
ти. Соревнования построены так: с 10 по 28 ноября каждый
желающий может принять участие в дистанционном озна-
комительном туре. Во время него школьники проходят тест
на сайте и сразу же узнают свой результат. Причем он не
будет учитываться при определении победителей и призе-
ров пригласительного этапа. Вопросы самые разные. Ну,
например, такие: мальчик хотел купить 1 килограмм хоро-
шей вишни за одну сумму за килограмм, но продавец уго-
ворил его купить 4 килограмма за меньшую сумму (за
кило). Но пакет, где был один килограмм вишни, он выро-
нил и рассыпал. Вопрос заключается в том, по какой цене
за килограмм в итоге ему досталась вишня. И предлагает-
ся выбрать ответ из четырех вариантов.

В вопросах очень много совсем простой, школьной ма-
тематики уровня 5-го класса (сложение и умножение).
Например, нужно решить вполне банальную задачку: если
ты пошел менять рубли на доллары, у тебя есть 3 тысячи
рублей, сколько долларов ты получишь? Такой, казалось
бы, простой вопрос, но одни начинают делить 3 тысячи на
курс продажи, а другие их умножают на курс покупки. По-
добные задания есть и в ЕГЭ по математике. Например:
как надо платить по счетчику? Это часто в одной тематике
с вопросами по финансовой грамотности.

Участники, успешно прошедшие дистанционный тур,
будут допущены к участию в основном этапе, который со-
стоится 10 декабря 2016 года в очной форме. Олимпиаду
по основам предпринимательства и финансовой грамотно-
сти проводит Центр педагогического мастерства.

Почему вдруг возникла идея такой олимпиады для
школьников? Ну хотя бы потому, что финансовая грамот-
ность сегодня необходима всем: люди должны уметь счи-
тать свои деньги, осознавать риски. Это не абстрактные,
академические знания, которыми традиционно славилась
наша школа, а исключительно прикладная вещь, необхо-
димая абсолютно всем в реальной жизни. Главная цель -
научить людей планировать свои финансовые ресурсы,
понимать возможности получения дохода, различать, что
такое заработок, а что - пассивный доход, обладать умени-
ем уменьшать свои расходы... Можно предположить, что
это некоторый шаг к приближению нашей школы к финс-
кой модели, которая основана на компетентностном под-
ходе в обучении (к умению приложить свои знания в реаль-
ной жизни).

Какими способностями или знаниями надо обладать,
чтобы победить в такой олимпиаде? Получается, что это
такая смесь, с одной стороны, математики, с другой - об-
ществознания, экономики и права. Математические зна-
ния тут нужны, начиная от самых простых - до элементов
теории вероятностей. Оказывается, многое можно преду-
гадать, прикинуть вероятность ошибки и понять, что есть
оптимальные действия, которые помогут ее избежать. В
каком-то смысле это можно сравнить с ОБЖ. Потому что
основы безопасности жизнедеятельности - это и финансо-
вая безопасность.

Льгот при поступлении в вуз такая олимпиада пока не
дает, хотя, кто знает, в перспективе ее могли бы засчиты-
вать при экзаменах в финансовые, экономические вузы.
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пришла работать в школу учите-
лем русского языка и литературы
чуть больше года назад. Помню

свое первое Первое сентября спустя 5
лет после окончания школы, волнение
от предстоящей встречи, ведь я теперь
не просто педагог, я классный руководи-
тель. Под крылом оказались 26 ребят,
оглядывающих меня сиротливым взгля-
дом - одним на всех. Тогда, стоя перед
ними и рассказывая обо всех прелестях
обучения в средней школе, я еще не до
конца понимала, «во что ввязалась». Я
мысленно повторяла себе в сотый раз
фразу Романичевой Елены Станисла-
вовны, декана факультета филологии
МГПИ, руководителя моего красного
диплома: «Все свои страхи оставляйте
там, за порогом. Дети не должны видеть
ваше волнение, оно не вселяет в них на-
дежды. Вы учитель, вы пришли учить, а
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а сей раз в рамках конкурса мо-
лодым педагогам Москвы, Минс-
ка и Донецкой Народной Респуб-

лики было предложено порассуждать на
весьма злободневную тему: «Педагог -

«Большинство респондентов считает
профессию педагога социально значи-
мой, требующей высокой степени ответ-
ственности и самоотдачи, не допускаю-
щей равнодушия и заурядного отноше-
ния к жизни».

Учитель русского языка и литературы
гимназии №402 имени Алии Молдагуло-
вой Юлия Пудочева этот вопрос задала
не коллегам, а своим ученикам. Почти
все ребята написали, что учитель дол-
жен хорошо и доходчиво объяснять, вни-
мательно относиться к рабочим вопро-
сам, но при этом может в свободное вре-

3. Карпышина Анна Владимировна
(Минск), школа №123, учитель биоло-
гии;

4. Планкина Диана Юрьевна (ЮАО),
гимназия №1552, учитель начальных
классов;

5. Платонова Мария Геннадьевна
(СВАО), школа «ШИК 16», учитель исто-
рии.

В число лауреатов вошли:
1. Ашурова Дарья Рустамовна

(ЮВАО), школа №1716 «Эврика-Ого-
нек», учитель начальных классов;

2. Болотникова Евгения Сергеевна

Педагог - понятие
круглосуточное?

Стали известны имена победителей «Педагогического старта»

не бояться». Вызов брошен, отступать
некуда...

Шли дни, и я потихоньку осваивалась
на новом месте, периодически забывая
номера кабинетов и расписание. Втяги-
вание в учебный процесс проходило
долго, напряженно, не без ошибок. Но на
то он и человек, чтобы ошибаться, учить-
ся и снова идти вперед. Спасибо стар-
шим товарищам и наставникам, низкий
поклон, помогали в трудную минуту...

У начинающего педагога - двадцати-
пятичасовой рабочий день. Ты постоянно
находишься на связи с родителями, ведь
их дети - ваше общее теперь уже дело.
Обучение, воспитание, становление ха-
рактера - процессы без пауз, поэтому
создавать ситуацию «абонент вне зоны
действия сети» некорректно со стороны
педагога. С родителями нашего класса у
меня сложились достаточно доверитель-
ные отношения, поэтому и обсуждаем
мы практически все: от заданного до-
машнего задания до вечернего время-
препровождения. Можно ли сказать то
же самое о детях? Безусловно. Наше об-
щение находится в рамках «нон-стоп»:
социальные сети, эсэмэс, звонки, элект-
ронный журнал, беседы до/после уроков,
совместные ежедневные чаепития после
уроков... Я с уверенностью могу сказать,
что между нами нет секретов. Ребята без
нажима в непринужденной беседе пове-
ствуют мне о своей жизни, об уроках и
учителях, с упоением рассказывают об
увлечениях и друзьях. Для меня это са-
мый важный показатель успешности на-
чинающего педагога. Ведь каким бы эру-
дированным и компетентным учителем
ты ни был, без налаженного контакта у

тебя не получится создать необходимую
атмосферу в классе. Ученики нуждаются
в комфорте не только физическом, но и
душевном. Отрадно, что дети бегут за
любыми советами и по любому поводу ко
мне, а не отстраняются, не выдают свои
ошибки за мои - в их годы это так по-
взрослому! Я стараюсь расти вместе со
своими детьми, постепенно набираться
мудрости, учиться новому, проводить с
ними больше свободного времени. На-
пример, не так давно мы посещали праз-
дник в честь Дня города - столько впечат-
лений я унесла оттуда! Как же здорово
было вместе с ребятами проходить
спортивные испытания, сражаться в ин-
теллектуальной битве и на танцевальной
арене! А чуть позже на районных Георги-
евских играх мы заняли второе место!
Очень хочется верить, что подобные
дела нас сближают с каждым разом все
больше и больше...

Я круглосуточный педагог и несказан-
но рада этому: «Чтобы быть хорошим
преподавателем, нужно любить то, что
преподаешь, и любить тех, кому препо-
даешь».

В нашем нелегком труде главная за-
дача - разжечь в ребенке страсть позна-
ния, поиска и желание совершенство-
ваться. Однако в этом старании нельзя
переборщить: «Гори, но не сжигай, гори,
чтобы светить» - таков мой девиз, девиз
начинающего педагога, который в любое
время помнит и знает, что он ПЕДАГОГ.
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Круглосуточный педагог
Свои страхи оставляйте за порогом

понятие круглосуточное?». Самым моло-
дым участникам «Педагогического стар-
та» всего по двадцать лет, самым опыт-
ным - около тридцати. Кто-то только на-
чинает свой педагогический путь, кто-то
сеет разумное, доброе, вечное третий
или четвертый год подряд. В этом году
среди конкурсантов оказались выпуск-
ники столичных педагогических коллед-
жей, МПГУ, МГПУ, МГППУ, РУДН, МГУ и
даже РАМ имени Гнесиных и Московс-
кой консерватории!

Члены жюри получили почти две сот-
ни разнообразных эссе, в которых учите-
ля и воспитатели по-разному отвечали
на заявленный в теме конкурса вопрос.
Учитель начальных классов школы
№744 имени П.Н.Еремеева Анастасия
Малько провела целый интернет-опрос
среди молодых педагогов. Похожий оп-
рос решил устроить и Сергей Колесни-
ков, работающий воспитателем в лицее
№1571. Сергей Никитич резюмирует:

мя делать все, что ему хочется. Это воп-
рос совести.

И дело не в профессии, дело - в чело-
веке. Педагог-дефектолог школы
№1101 Евгения Болотникова пишет, что
«хороший человек никогда не предаст,
или проще - не перейдет дорогу на крас-
ный свет, а плохой - перейдет, да еще и
предать может, солгать, обидеть. И не
важно, кем он работает: учителем или
палеонтологом».

Так кто же стал лучшим? Представля-
ем имена лидеров голосования нашего
жюри.

Призерами в специальных номинаци-
ях стали:

1. Аксенова Снежана Сергеевна
(ВАО), гимназия №1512, учитель физи-
ческой культуры;

2. Дятлов Станислав Владимирович
(ДНР), харцызская общеобразователь-
ная школа №1, учитель информатики и
ИКТ;

(ЮЗАО), школа №1101, педагог-дефек-
толог;

3. Золотарева Ксения Александровна
(САО), школа №1383, учитель истории и
обществознания;

4. Колесников Сергей Никитич
(СЗАО), лицей №1571, воспитатель;

5. Пудочева Юлия Сергеевна (ВАО),
гимназия №402 имени Алии Молдагуло-
вой, учитель русского языка и литерату-
ры.

И наконец, победителем конкурса
«Педагогический старт»-2016 была при-
знана учитель русского языка и литера-
туры школы №1494 (СВАО) Семенова
Елена Игоревна.

Благодарим всех, кто принял участие
в конкурсе, и напоминаем, что по давно
сложившейся традиции лучшие работы
в течение года будут опубликованы на
страницах «Учительской газеты-Моск-
ва».

Станислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВСтанислав СЕКРЕТОВ
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тобы настроиться на позитивную рабочую
волну, танцевальный коллектив - среди
танцоров и ребята на колясках - все вместе

исполнили зажигательный танец.
Юлия Игоревна Камал, председатель Совета

Московской городской ассоциации родителей де-
тей-инвалидов (МГАРДИ), взяла управление съез-
дом в свои руки. Первым с приветственным словом
выступает Владимир Аршакович Петросян, ми-
нистр Правительства Москвы, руководитель Депар-
тамента труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы.

- Съезд собирается второй раз, чтобы обсудить
будущее наших детей. К сожалению, статистика
поворачивает не в лучшую сторону: сегодня в
стране 1 миллион инвалидов, из них 34 тысячи де-
тей. К сожалению, инвалидизация детей с каждым
годом растет, и главное сейчас - это ответить на
вопрос «почему?». Сегодня в зале собрались
представители почти всех департаментов, что сде-
лает трехдневную работу съезда особенно продук-
тивной.

Сейчас активно работают 15 реабилитацион-
ных и реабилитационно-оздоровительных цент-
ров. Но их все равно не хватает. Владимир Арша-
кович рассказал, что в Южном Бутово готовится
строительство масштабного реабилитационного
центра. В таком разноплановом инновационном
проекте особенное внимание уделяется подготов-
ке кадров на международном уровне.

Кроме того, налажена выездная реабилитация
для детей в Крыму. В Москве ведутся работы по
созданию безбарьерной среды для людей-инвали-
дов, то есть обеспечению полного доступа ко всем
отраслям жизнедеятельности. Обращается вни-
мание и на подъемные платформы в подъездах
домов.

В Городском инвалидном сообществе активно
работает общественный сектор, созданный при по-
мощи родителей, небезразличных к этой пробле-
ме. Многие общественные организации включи-
лись в совместную работу. Особенно актуальна
помощь в вопросе образования детей-инвалидов.
Если уже сегодня они сдают наравне со всеми та-
кие экзамены, как ОГ и ЕГЭ, то и высшее образова-
ние не должно оставаться недосягаемой вершиной.

Организовывается секция ранней помощи. А
чтобы родителям даже в голову не приходило оста-
вить новорожденного с диагнозом в роддоме, важ-
но объяснить молодым родителям, что диагноз - это
не приговор.

Заместитель руководителя Департамента обра-
зования Марина Владимировна Смирницкая отме-
тила активную поддержку Правительства Москвы.
Сегодня можно реализовать абсолютно любые об-
разовательные программы в зависимости от по-
требностей.

Детей с ОВЗ все больше вовлекают в олимпиад-
ное движение, и они показывают высокие резуль-
таты. Сдача государственных аттестационных экза-
менов позволит им учиться в вузах. Департамент
организовывает их дальнейшее трудоустройство -
Департамент образования открыт для всех.

Выступали депутат Государственной Думы Ла-
риса Руслановна Картавцева, Микаэлла Розен-
берг, руководитель родительской организации из
Португалии, Инна Файнбург, заместитель руково-
дителя родительской организации из Израиля,
Джон Бисслер, ведущий специалист по орфанным
заболеваниям, заведующий кафедрой Университе-
та штата Теннесси из Америки. Все они сходятся в
одном: детей и взрослых - инвалидов нужно под-
держивать, трудиться ради их будущего, бороться с
болезнями за счастливое будущее. Каждый из них
предложил свою помощь.

В рамках съезда работали две секции: «Дет-
ство», на которой обсуждали вопросы ранней помо-
щи и создания условий обучения ребенка в школе,
и «18+», где говорили о будущем. О равных воз-
можностях для всех.

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА

Особенный
съезд

Наравне? Это возможно!
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Игра «Мультфильм»
Цель игры - развитие слухоречевой

памяти с опорой на образное мышление и
воображение.

Правила игры. Ребенку предлагается
представить какое-нибудь животное. Пос-
ле того как образ создан, попросите ре-
бенка «оживить» картинку, чтобы живот-
ное начало передвигаться, жить своей
жизнью в его воображении. Пусть ребе-
нок расскажет про свой образ. После уп-
ражнения с живыми существами можно
переходить к «оживлению» предметов.
На следующем этапе ребенку дается 10
слов, которые он должен последователь-
но «оживить» и связать в одну историю,

При указанных выше трудностях целе-
сообразно развивать функции програм-
мирования, регуляции и контроля. Кроме
того, в этом случае в противовес описан-
ным выше рекомендациям при наруше-
ниях памяти вследствие слабости энерге-
тического фактора, наоборот, необходи-
мо создать дополнительную мотивацию
для ребенка, которая будет служить сти-
мулом к запоминанию и сохранению ин-
формации. Старайтесь искать способы
для пробуждения интереса ребенка к изу-
чаемой теме, включить ее в какую-либо
деятельность, которую он совершает, на-
пример, сравнить или сопоставить ин-
формацию. Научите ребенка группиро-

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Память младшего
школьника

Памятка для педагога
олнение родителей и педагогов в
отношении нарушений памяти
объяснимо, ведь эта психическая

функция необходима детям как в повсе-
дневной жизни, так и для обучения. Бо-
лее того, в детском возрасте она играет
важную роль в развитии восприятия,
речи, мышления, служит основой приоб-
ретения знаний, умений, навыков и их
дальнейшего использования.

Каковы причины трудностей
с памятью у ребенка и пути их
преодоления?

Ответить на этот вопрос поможет ней-
ропсихология детского возраста - наука о
формировании мозговой организации
психических процессов. Итак, в нейро-
психологии были выделены два типа на-
рушений памяти и особый тип мнестичес-
ких нарушений, при котором память стра-
дает как мнестическая деятельность.

При первом типе нарушений у ребенка
нет общих расстройств памяти, трудно-
сти возникают только при запоминании
информации какого-то одного вида - дви-
гательной, тактильной, зрительной, слу-
хоречевой. Возникают такие нарушения
при недостаточной сформированности
или поражении корковых зон разных ана-
лизаторных систем.

Коррекционно-развивающая работа в
этом случае, направленная на развитие и
формирование одной из форм памяти,
будет проходить с опорой на хорошо
сформированные психические функции.
Например, если ребенок плохо запомина-
ет на слух, то для него опорой станут дви-
гательная или зрительная память, про-
странственные представления. Коррекци-
онный процесс необходимо строить в иг-
ровой форме, обеспечивая постепенное
усложнение. Для иллюстрации принципов
коррекционно-развивающей работы рас-
смотрим несколько игр. Эти или подобные
игры учителя могут использовать в своей
работе для предупреждения нарушений и
развития памяти у своих учеников.

Игра «Космические
почтальоны»

Цель игры - развитие слухоречевой
памяти с опорой на пространственные
представления.

Правила игры. Ребенку предлагается
представить свою квартиру (комнату) и в
воображении разместить в этом про-
странстве предметы, которые называет
педагог. Задача ребенка - представить
месторасположение каждого слова
(предмета). Например, слова: велосипед,
фонтан, зонтик, шляпа, попугай, яблоня,
дельфин, ключ, барабан, воздушный
шарик. Ребенок должен назвать все
предъявленные слова, представляя свою
квартиру и «собирая» разложенные
предметы. Если одно из слов забылось,
напомните ребенку его местоположение.

придумать «мультфильм». Например,
слова: медведь, тележка, поляна, ежик,
яблоко, песня, гроза, волшебник, верто-
лет, торт. Затем необходимо вспомнить
все слова.

При втором типе нарушений трудно-
сти с памятью возникают вследствие
слабости энергетического фактора ра-
боты головного мозга. При этом ребенок
быстро истощается и пресыщается дея-
тельностью, плохо переносит нагрузки,
нуждается в постоянной стимуляции для
поддержания деятельности, затрудняет-
ся в запоминании любого вида информа-
ции - двигательной, зрительной, слухо-
речевой, - причем как в произвольном,
так и в непроизвольном. При слабости
энергетического фактора страдает не
только память, но и восприятие, внима-
ние, мышление, речь и другие психичес-
кие функции.

Такие дети часто не могут спокойно си-
деть во время уроков, они ерзают, крутят-
ся на стуле, не могут сосредоточить вни-
мание на одном предмете или, напротив,
ложатся на парту, зевают, манипулируют
посторонними предметами, на переменах
предпочитают отдохнуть, посидеть спо-
койно.

В этих случаях создание дополнитель-
ной мотивации для ребенка не поможет
решить проблему, так как не способству-
ет активации энергетического потенциала
организма. Также не поможет и трениров-
ка памяти - это приведет к еще большему
истощению.

Для успешного преодоления указан-
ных трудностей детям необходимо прове-
сти курс общеукрепляющих процедур, на-
правленных на повышение общей рабо-
тоспособности, проконсультироваться с
врачом, наблюдающим ребенка, по пово-
ду рациона и режима питания (поддержа-
ние стабильного уровня сахара в крови
важно для оптимальной работы головного
мозга), уделить особое внимание спорту,
физическим упражнениям, прогулкам на
свежем воздухе, крепкому и продолжи-
тельному сну.

Третий вид нарушений памяти как мне-
стической деятельности связан с недоста-
точной сформированностью функций
программирования, регуляции и контро-
ля. В этом случае запоминание любого
материала вызывает трудности, посколь-
ку страдает процесс формирования само-
го намерения запомнить и воспроизвести
материал. Ребенок не старается усвоить
бoльший объем, у него отсутствует какая-
либо стратегия, обдуманный план запоми-
нания, нет активных попыток подбора и
использования средств для опосредство-
ванного запоминания, действия не дово-
дятся до конечного результата, отмечают-
ся нарушение избирательности, легкая
отвлекаемость на внешние раздражите-
ли, происходит соскальзывание на побоч-
ные ассоциации.

вать заучиваемый материал, находить
связи между отдельными элементами.

В коррекционной работе с нарушени-
ем памяти как мнестической деятельнос-
ти очень полезно использовать двига-
тельные упражнения, поскольку умение
управлять собственным телом блестяще
формирует навыки самоконтроля.

Рассмотрим упражнения «Паучок» и
«Скалолаз», направленные на распреде-
ление и переключение внимания, преодо-
ление импульсивности, развитие самокон-
троля, планирования, умения следовать
программе. В этих упражнениях особую
роль играет проговаривание программы
действий - сначала взрослым, а затем ре-
бенком самостоятельно. Это помогает
структурировать и осознать план дей-
ствия, проконтролировать его выполне-
ние. При этом вводятся сигнал «стоп», ко-
торый означает, что ребенок совершил
ошибку (без самостоятельной коррекции),
и правило: ребенок делает паузу, останав-
ливается и продумывает программу своих
дальнейших действий по схеме «остано-
вись - посмотри - подумай - сделай». То
есть ребенок анализирует ситуацию, стро-
ит план действия, контролирует и коррек-
тирует ход его выполнения.

«Паучок»
Правила игры. Ребенок шагает одно-

именными рукой и ногой, после сигнала
необходимо остановиться и продолжить
ползание разноименными ногой и рукой.

«Скалолаз»
Правила игры. Ребенок шагает вдоль

свободной стены, которая играет роль
скалы, фиксируясь минимум тремя «точ-
ками опоры», и перемещается вдоль сте-
ны, переставляя только одну конечность.
Если ребенок случайно оторвал или пере-
двинул сразу две конечности - он «срыва-
ется» со скалы.

Таким образом, за трудностями с па-
мятью скрывается целый ряд причин.
Выявить первопричину нарушений, выде-
лить слабые и сильные звенья психики и
организовать коррекционно-развиваю-
щую работу можно только после специ-
ального диагностического исследования.
Для своевременного выявления недораз-
вития психических функций и преодоле-
ния школьной неуспешности необходимо
проведение нейропсихологической диаг-
ностики и в случае необходимости кор-
рекционно-развивающей работы. Прове-
сти нейропсихологическую диагностику
ребенка и проконсультироваться по лю-
бым вопросам, связанным с трудностями
обучения в школе, можно в Городском
психолого-педагогическом центре.

Луиза ХАЗИАХМЕДОВА,Луиза ХАЗИАХМЕДОВА,Луиза ХАЗИАХМЕДОВА,Луиза ХАЗИАХМЕДОВА,Луиза ХАЗИАХМЕДОВА,
педагог-психолог Городского психолого-педагог-психолог Городского психолого-педагог-психолог Городского психолого-педагог-психолог Городского психолого-педагог-психолог Городского психолого-

педагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департамента
образования Москвыобразования Москвыобразования Москвыобразования Москвыобразования Москвы
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Маленькие
победы

Дети с ограниченными
возможностями

здоровья: как обучать их
в обычной массовой

школе
Мы в школе №1000 началиМы в школе №1000 началиМы в школе №1000 началиМы в школе №1000 началиМы в школе №1000 начали
готовиться к внедрению новыхготовиться к внедрению новыхготовиться к внедрению новыхготовиться к внедрению новыхготовиться к внедрению новых
стандартов начального общегостандартов начального общегостандартов начального общегостандартов начального общегостандартов начального общего
образования учащихся с ОВЗобразования учащихся с ОВЗобразования учащихся с ОВЗобразования учащихся с ОВЗобразования учащихся с ОВЗ
заранее. Сначала нужно былозаранее. Сначала нужно былозаранее. Сначала нужно былозаранее. Сначала нужно былозаранее. Сначала нужно было
понять самим учителям: какиепонять самим учителям: какиепонять самим учителям: какиепонять самим учителям: какиепонять самим учителям: какие
существуют группы ограничениясуществуют группы ограничениясуществуют группы ограничениясуществуют группы ограничениясуществуют группы ограничения
возможностей здоровья. Далее -возможностей здоровья. Далее -возможностей здоровья. Далее -возможностей здоровья. Далее -возможностей здоровья. Далее -
как правильно обучать детей скак правильно обучать детей скак правильно обучать детей скак правильно обучать детей скак правильно обучать детей с
разными заключениямиразными заключениямиразными заключениямиразными заключениямиразными заключениями
психолого-медико-психолого-медико-психолого-медико-психолого-медико-психолого-медико-
педагогических комиссий впедагогических комиссий впедагогических комиссий впедагогических комиссий впедагогических комиссий в
одном классе.одном классе.одном классе.одном классе.одном классе.

едь сегодня, например, у нас в
1-м «Г» классе, три ребенка с
ОВЗ. Конечно, мы активизи-

ровали работу психолого-педагоги-
ческого консилиума, в котором уча-
ствуют все основные специалисты:
это и педагог-психолог, и логопед, и
дефектолог. Чтобы идти в правиль-
ном направлении, всех специалис-
тов и учителей начальных классов
определили на курсовую подготовку
по обучению детей с ОВЗ. Это при-
дало уверенности и подтвердило,
что мы двигаемся в правильном на-
правлении. Потом началась актив-
ная работа с родителями: педагоги
разъясняли проблемы в обучении
конкретных детей с ОВЗ, а главное -
мы должны были получить рекомен-
дации специалистов ЦПМПК, кото-
рые они дают в своем заключении.
Многие родители не сразу понимали
и осознавали, что у их ребенка огра-
ниченные возможности здоровья и
им должны быть созданы специаль-
ные условия при получении образо-
вания. Проводим в течение учебного
года совещания, в том числе и се-
лекторные, заседания нашего кон-
силиума, посещаем курсовую подго-
товку учителей и встречаемся с ро-
дителями особых детей. Самое глав-
ное - мы обязаны были разработать
адаптированную программу с уче-
том особенностей развития ребенка,
основной целью которой должна
быть коррекция нарушений разви-
тия и коррекция нарушений в соци-
альной адаптации. Разработкой
адаптированных программ по видам
проблем здоровья наша школа зани-
малась самостоятельно. Воспитание
и обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья совместно
с обычными детьми не должны отри-
цательно сказываться на результа-
тах обучения детей с ОВЗ. Чтобы
такой школьник мог полноценно
обучаться, в школе используем
принципы инклюзивного образова-
ния. Это означает, что особым де-
тям должен быть обеспечен равный
доступ к образованию с учетом раз-
личных потребностей и индивиду-
альных возможностей. В конечном
счете мы смогли принять в школу
всех желающих детей с ОВЗ, со-
здали им те необходимые условия,
в которых они нуждаются. Для нас
это маленькая победа, потому что
когда присутствуешь на уроке, где
обучаются дети с ОВЗ и видишь,
как мастерски с ними работают
наши учителя и специалисты, пони-
маешь, что наши труды не напрас-
ны и дают положительный резуль-
тат.

Алла ДАУТОВА,Алла ДАУТОВА,Алла ДАУТОВА,Алла ДАУТОВА,Алла ДАУТОВА,
заместитель директора школы №1000заместитель директора школы №1000заместитель директора школы №1000заместитель директора школы №1000заместитель директора школы №1000

В гимназии №1596В гимназии №1596В гимназии №1596В гимназии №1596В гимназии №1596
реализуется программареализуется программареализуется программареализуется программареализуется программа
компенсирующейкомпенсирующейкомпенсирующейкомпенсирующейкомпенсирующей
направленности длянаправленности длянаправленности длянаправленности длянаправленности для
дошкольников сдошкольников сдошкольников сдошкольников сдошкольников с
ограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченными
возможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровья
(нарушение зрения).(нарушение зрения).(нарушение зрения).(нарушение зрения).(нарушение зрения).
Функционируют 11 группФункционируют 11 группФункционируют 11 группФункционируют 11 группФункционируют 11 групп
полного дня и группаполного дня и группаполного дня и группаполного дня и группаполного дня и группа
кратковременного пребываниякратковременного пребываниякратковременного пребываниякратковременного пребываниякратковременного пребывания
для детей раннего возраста.для детей раннего возраста.для детей раннего возраста.для детей раннего возраста.для детей раннего возраста.
Наше учреждение достаточноНаше учреждение достаточноНаше учреждение достаточноНаше учреждение достаточноНаше учреждение достаточно
востребовано, так как оновостребовано, так как оновостребовано, так как оновостребовано, так как оновостребовано, так как оно
единственное наединственное наединственное наединственное наединственное на
муниципальные районымуниципальные районымуниципальные районымуниципальные районымуниципальные районы
огромной территории - Ново-огромной территории - Ново-огромной территории - Ново-огромной территории - Ново-огромной территории - Ново-
Переделкино, Солнцево,Переделкино, Солнцево,Переделкино, Солнцево,Переделкино, Солнцево,Переделкино, Солнцево,
Внуково, Московский,Внуково, Московский,Внуково, Московский,Внуково, Московский,Внуково, Московский,
Солнцево-Парк, ПеределкиноСолнцево-Парк, ПеределкиноСолнцево-Парк, ПеределкиноСолнцево-Парк, ПеределкиноСолнцево-Парк, Переделкино
Ближнее.Ближнее.Ближнее.Ближнее.Ближнее.

омплектование дошколь-
ных групп ведется на осно-
вании заключения Цент-

ральной психолого-медико-педа-
гогической комиссии. В медицин-
ском заключении ЦПМПК обяза-
тельно указывается образова-
тельная программа, по которой
ребенок будет заниматься на про-
тяжении дошкольного периода.
Практически всем детям рекомен-
дованы специальные условия об-
разования по адаптированной ос-
новной образовательной про-
грамме для слабовидящих детей.
Эта программа разработана спе-
циалистами нашего учреждения

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В начале 2000-х годов вВ начале 2000-х годов вВ начале 2000-х годов вВ начале 2000-х годов вВ начале 2000-х годов в
бывшей специальнойбывшей специальнойбывшей специальнойбывшей специальнойбывшей специальной
(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)
общеобразовательной школеобщеобразовательной школеобщеобразовательной школеобщеобразовательной школеобщеобразовательной школе
VIII вида №804, а ныне -VIII вида №804, а ныне -VIII вида №804, а ныне -VIII вида №804, а ныне -VIII вида №804, а ныне -
отделении отделении отделении отделении отделении «««««ДавыдковоДавыдковоДавыдковоДавыдковоДавыдково»»»»»
колледжа градостроительства,колледжа градостроительства,колледжа градостроительства,колледжа градостроительства,колледжа градостроительства,
транспорта и технологий №41,транспорта и технологий №41,транспорта и технологий №41,транспорта и технологий №41,транспорта и технологий №41,
были открыты 10-11-е классы сбыли открыты 10-11-е классы сбыли открыты 10-11-е классы сбыли открыты 10-11-е классы сбыли открыты 10-11-е классы с
углубленной трудовойуглубленной трудовойуглубленной трудовойуглубленной трудовойуглубленной трудовой
подготовкой, создано иподготовкой, создано иподготовкой, создано иподготовкой, создано иподготовкой, создано и
апробировано ее программно-апробировано ее программно-апробировано ее программно-апробировано ее программно-апробировано ее программно-
методическое обеспечение, вметодическое обеспечение, вметодическое обеспечение, вметодическое обеспечение, вметодическое обеспечение, в
том числе по цветоводству итом числе по цветоводству итом числе по цветоводству итом числе по цветоводству итом числе по цветоводству и
декоративному садоводству.декоративному садоводству.декоративному садоводству.декоративному садоводству.декоративному садоводству.
Сегодня в школе готовятСегодня в школе готовятСегодня в школе готовятСегодня в школе готовятСегодня в школе готовят
специалистов по пятиспециалистов по пятиспециалистов по пятиспециалистов по пятиспециалистов по пяти
профилям трудового обучения.профилям трудового обучения.профилям трудового обучения.профилям трудового обучения.профилям трудового обучения.

ветоводов и специалистов
по декоративному садовод-
ству мы готовим на базе хо-

рошо организованного пришколь-
ного участка, зимнего сада и спе-
циально оборудованного кабинета
цветоводства и озеленения.

На нашем пришкольном участке
фруктовый сад, заложенный около
40 лет назад (5 видов яблонь, виш-
ни и другие деревья); мини-дендро-
парк (более 20 видов декоративно-
лиственных деревьев и кустарни-
ков); альпийская горка, содержа-
щая многие виды хвойных расте-
ний; цветники с одно-, двулетними
и многолетними растениями.

Школьный зимний сад - база
для изучения комнатных растений
и практики по уходу за ними. В спе-
циальном кабинете по данному
профилю трудового обучения
представлены авторские учебные
пособия и методические материа-
лы, а также необходимое учебное
оборудование.

Содержание программы «Цве-
товодство и декоративное садо-
водство» имеет особенности, кото-
рые обусловлены задачами кор-
рекции, развития, обучения и вос-
питания умственно отсталых уча-

щихся, с учетом психофизических
возможностей детей и предметно-
го содержания естествоведческой
и трудовой подготовки.

Программа трудовой подготов-
ки по профилю «Цветоводство и
озеленение» предусматривает:

- закрепление, расширение на
практике языковых, математичес-
ких, естествоведческих знаний и
умений;

- закрепление и расширение
навыков ухода за цветочно-деко-
ративными растениями открыто-

считано на общую подготовку
учащихся в условиях городской
среды элементам сельскохозяй-
ственного труда по специальнос-
ти «озеленитель», «рабочий са-
дово-паркового хозяйства». Та-
кая подготовка позволит выпуск-
никам выполнять разнообраз-
ные виды работ по выращива-
нию и уходу за цветочными и са-
довыми культурами, а также про-
должить дальнейшее образова-
ние в колледже соответствующе-
го профиля.

вью. 5 сентября 2016 года состо-
ялось открытие этого центра.
Здесь подростки с ограниченны-
ми возможностями здоровья по-
лучают профессию «рабочий зе-
леного хозяйства». На открытии
присутствовали представители
образовательных учреждений
Москвы, председатели межрай-
онных советов директоров, пред-
ставители управы района Фили-
Давыдково и родительская об-
щественность.

В основу деятельности центра

Труд помогает
преодолеть недуг

Профессиональное обучение без границ
го и закрытого грунта, а также
садово-декоративными растени-
ями;

- выработку умения ориенти-
роваться в задании и планиро-
вать работу по предложенному
учебному материалу;

- самостоятельное планирова-
ние последовательности дей-
ствий;

- контроль хода и результатов
работы (комментирование и
оценка действий);

- формирование и совершен-
ствование специфических для
цветоводства и садоводства при-
емов труда;

- дальнейшее развитие и со-
вершенствование общих трудо-
вых умений;

- развитие коммуникативных
навыков.

Обучение цветоводству и де-
коративному садоводству рас-

Необходимость расширять
возможности профессионально-
трудовой подготовки и реабили-
тации детей, имеющих наруше-
ния развития, потребовала вклю-
чения нашей образовательной
организации в проект Департа-
мента образования города Моск-
вы «Профессиональное обучение
без границ». У школы значитель-
ный опыт в области профессио-
нальной подготовки детей с нару-
шением развития. Обобщение
опыта работы школы по трудовой
подготовке учащихся с наруше-
нием развития представлялось
на конференциях и круглых сто-
лах городского, регионального и
международного уровней.

В рамках проекта на базе орга-
низации создается учебно-произ-
водственный центр «Зеленые ла-
дони» для детей и подростков,
имеющих ограничения по здоро-

положено продолжение тради-
ций культурно-исторической пси-
хологии Л.С.Выготского, который
подчеркивал, что только обще-
ственно значимая деятельность
может рассматриваться как
единственно приемлемый путь
интеграции человека с аномали-
ей развития в общество.

Мы убеждаемся, что труд по-
могает подросткам преодолеть
недуг, корректируя в каком-то
смысле врачебный диагноз.

Светлана КУСТОВА,Светлана КУСТОВА,Светлана КУСТОВА,Светлана КУСТОВА,Светлана КУСТОВА,
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технологий №41;технологий №41;технологий №41;технологий №41;технологий №41;
Галина СТЕПАНОВА-МОЛОДОВА,Галина СТЕПАНОВА-МОЛОДОВА,Галина СТЕПАНОВА-МОЛОДОВА,Галина СТЕПАНОВА-МОЛОДОВА,Галина СТЕПАНОВА-МОЛОДОВА,

учитель-дефектологучитель-дефектологучитель-дефектологучитель-дефектологучитель-дефектолог
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градостроительства, транспорта иградостроительства, транспорта иградостроительства, транспорта иградостроительства, транспорта иградостроительства, транспорта и
технологий №41технологий №41технологий №41технологий №41технологий №41

От рождения до школы
Лечебно-восстановительная работа

на базе основной образователь-
ной программы дошкольного об-
разования «От рождения до шко-
лы» под редакцией Н.Е.Вераксы и
«Программ специальных (коррек-
ционных) образовательных уч-
реждений IV вида (для детей с на-
рушением зрения)». Освоение
детьми адаптированной програм-
мы осуществляется под руковод-
ством высококвалифицирован-
ных специалистов: учителей-де-
фектологов (тифлопедагогов),
учителей-логопедов, педагога-
психолога. Коррекционно-педаго-
гическая работа специалистов на-
правлена на коррекцию и компен-
сацию тех недостатков, которые
прямо или косвенно вызваны на-
рушением зрения.

В учреждении для детей созда-
ны комфортные условия, все дети
окружены вниманием, заботой и
любовью сотрудников. Использу-
ются различные методики веду-
щих специалистов для проведе-
ния зрительной гимнастики с уче-
том вида зрительного нарушения.
Анализ результатов коррекцион-
но-педагогической работы пока-
зывает, что к концу дошкольного
обучения у наших воспитанников
высокий уровень подготовки к
обучению в школе. Подавляющее
большинство детей продолжают
образование в нашей гимназии
№1596.

Лечебно-восстановительная
работа на базе нашего дошколь-

ного отделения осуществляется
врачом-офтальмологом и медсе-
страми-ортоптистками детской
поликлиники №132 в тесной вза-
имосвязи с тифлопедагогом, ло-
гопедом и другими специалиста-
ми. Зрительный анализатор у ре-
бенка в основном формируется к
11 годам, поэтому необходимо
педагогам и медицинскому пер-
соналу сделать все возможное
для восстановления или улучше-
ния зрительных функций ребенка
к началу школьного периода обу-
чения.

Для лечения косоглазия, амб-
лиопии и других зрительных нару-
шений у детей созданы два оф-
тальмологических кабинета, осна-

щенных специальным медицинс-
ким оборудованием. Офтальмо-
логические аппараты предназна-
чены для восстановления зри-
тельных функций на всех этапах
лечения: плеоптическом (повыше-
ние остроты зрения), ортоптичес-
ком (выработка одновременного
характера зрения), диплоптичес-
ком (выработка бинокулярного ха-
рактера зрения).

По существу, у нас «детский
сад», где улучшают зрение детям.
И мы всегда открыты для сотруд-
ничества и помощи родителям.
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этом году коллеги избрали меня предсе-
дателем московского городского Совета
ветеранов педагогического труда, и я по-

стоянно думаю о судьбе своих сверстников. Что
мы можем сделать для них? Как использовать
их огромный потенциал? Как лучше организо-
вать их коллективный досуг?

В нашем совете 37 человек, вместе с активи-
стами это большая сила, и мы можем многое сде-
лать. В первую очередь для того, чтобы улучшить
позитивное отношение общества к старшему по-
колению, чтобы с наибольшей полнотой исполь-
зовать тот бесценный профессиональный и ду-
ховно-нравственный капитал, которым владеет
старшее поколение работников образования.

Мы, члены нового состава Совета ветеранов,
беседовали с учителями, с руководителями го-
родского Департамента образования и нашего
отраслевого профсоюза. Мы дорожим тесным
взаимодействием с партнерами и предполагаем
расширять и укреплять контакты с ними.

При знакомстве с работой межрайонного со-
вета директоров школ Внуково, Солнцево и
Ново-Переделкино мы убедились, что их опыт
весьма полезен и достоин тиражирования.

Недавно, например, выявили такой факт: ни в
одной из наших межрайонных школ в управляю-
щем совете нет ветеранов педагогического тру-
да. Почему? Их опыт, знания, советы никому не
нужны? Разве не стоит пригласить их вести
кружки и студии разной творческой направлен-
ности, вовлечь в общественную жизнь школы?
Понятно, что это прежде всего зависит от дирек-
торов школ, от их внимания к своим вчерашним
коллегам.

К сожалению, муниципальная власть также
крайне слабо использует творческий и органи-
заторский потенциал старшего поколения, тес-
но связанного с соседско-семейными сообще-
ствами в ближайшем социуме. Для гармониза-
ции отношений учителя-пенсионеры многое
могли бы сделать, ведь они хорошо знают семьи
детей, да и саму детвору, живущую в окружении
школы. Предполагаем работать в тесном кон-
такте с местной властью, использовать любые
полезные инициативы.

Не оставим без внимания организацию инте-
ресного, содержательного досуга педагогов
старшего поколения. В этом нам помогут со-
трудники Московского Дома учителя и наш
профсоюз. Праздники, встречи с интересными
людьми, различные экскурсии по Москве и бли-
жайшему Подмосковью - это только часть досу-
говых мероприятий, которые мы планируем
предложить нашим уважаемым ветеранам.

У Анны Ахматовой есть такое поэтическое
утверждение: «Сильнее всего на свете - лучи
спокойных глаз...» В какой-то мере эти слова и о
нас, людях старшего поколения.

Очень хотелось бы так организовать и реали-
зовать работу городского совета с ветеранами
педагогического труда, чтобы их мудрый взгляд
оставался лучистым, жизнерадостным и спокой-
ным! А этому будет способствовать наш труд,
активное использование творческого потенциа-
ла старшего поколения московского учитель-
ства...

Будем считать (как модно нынче выражаться)
- это наша «дорожная карта».
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ожно рассматривать уп-
равляющий совет как
структуру, объединяю-

щую всех участников учебного
процесса, как естественную сту-
пень развития общественного
администрирования. Совет - это
некий рефери между педагоги-
ческим коллективом и роди-
тельской общественностью.

В школе нет незаинтересо-
ванных сторон: педагоги строят
свою деятельность на том, что-
бы привнести что-то научно обо-
снованное детям. Родители за-
частую чрезмерно жалеют сво-
их детей. Соответственно, если
выслушивать одну из сторон,
нельзя прийти к правильному
решению. В результате работы

Рефери
Труд во благо школы, детей и их будущего

удалось уловить тонкую грань
между стремлениями педагогов
и непониманием родителей.
Разработали алгоритм дей-
ствий для урегулирования воз-
никающих споров, затрагиваю-
щих комплексные интересы: де-
тей, родителей и школы, в том
числе ее финансовую сторону.
Примером тому - найденный
компромисс по вопросу сниже-
ния размера оплаты за группы
продленного дня ради увеличе-
ния числа пользователей услу-
ги. Родители, выслушав аргу-
ментированные объяснения, в
итоге достаточно легко согласи-
лись с аргументами - плата не-
большая, кроме того, учитыва-

ются льготы определенных ка-
тегорий семей.

Участие детей в работе и
принятии решений совета очень
важно. Если из совета исклю-
чить детей, для которых школа
и существует, он теряет свой
смысл. Для школьников участие
в общественных структурах -
это возможность почувствовать
себя лидером, высказать свое
мнение о школе, о жизни в ней и
учебе.

Ученическое сообщество де-
легировало своих сверстников в
совет. После каждого заседа-
ния они подробно рассказыва-
ют в классе, чему стали свиде-
телями: какие вопросы обсуж-
дались, какие решения по ним

довательно, и вопросы, которые
поднимаются сегодня на совете,
- серьезные, глубокие, и рас-
сматриваются они на заседани-
ях не поверхностно, а всесто-
ронне, глубоко, на основе права
и здравого смысла. Многие
темы, рассматриваемые УС, так
или иначе известны, но есть те,
которые требуют проявления
инициативы, новаторских спо-
собов и методов решения. И
здесь неоценимы роль и опыт
такого специалиста, как Алек-
сандр Юрьевич. Его участие в
управляющем совете позволи-
ло родиться такому важному на-
чинанию, как профильное обу-
чение правовой направленнос-
ти. Речь идет о создании про-

фильного класса, в реализации
программ которого принимают
участие специалисты правоох-
ранительных органов района.
Это само по себе очень важно,
так как хорошо известно, сколь
широко распространен в нашей
стране правовой нигилизм.

А к тому же наш район Солн-
цево известен как весьма кри-
миногенный. Полностью иско-
ренить преступность, увы, не-
возможно. Поэтому главный
метод борьбы с ней - профилак-
тика с помощью правового про-
свещения. Ведем мы эту работу
по такой схеме: 8-9-й классы -
предпрофильное обучение, 10-
11-й классы - профильное обу-
чение. Ориентируясь на запро-
сы родителей и самих школьни-
ков, мы приняли решение со-
здать профильный социально-
гуманитарный класс, однако по
инициативе Александра Юрье-
вича идея была скорректирова-
на точнее: правоведение. При-
общили к работе специалистов
межрайонной прокуратуры, От-
дела внутренних дел района
Солнцево, Следственного коми-
тета. Согласно учебным планам
они проводят семинарские за-
нятия по обществознанию и
праву. Занятия проходят в фор-

мате свободного обмена мнени-
ями, что формирует у подрост-
ков уважение к людям этой не-
простой, а порой опасной про-
фессии.

Отмечу, что в «правовой 10-й
класс», первый после реоргани-
зации учебного комплекса, со-
брались далеко не самые благо-
получные ребята, в отличие от
химико-биологического и техно-
логического направлений. И у
нас на глазах произошел «внут-
ренний переворот» в вопросах
организованности и дисципли-
ны этих подростков, начиная от
внешнего вида и заканчивая
желанием и умением слушать,
слышать и вникать в то, о чем
они узнают на занятиях. На наш

взгляд, этот опыт так же уника-
лен, как и прост. У нас в стране
не каждый взрослый знает, чем
отличаются функции следова-
теля полиции, сотрудников
Следственного комитета и про-
куратуры; куда можно подать
заявление в связи с невыплатой
заработной платы, каковы пра-
ва человека, задержанного на
улице, и так далее. Нашим уча-
щимся на эти и другие сущност-
ные вопросы отвечает человек,
который не теоретически, а
практически этим занимается, а
значит, учебный процесс носит
конкретный практико-ориенти-
рованный и глубоко личностный
характер.

Оканчивая школу, подростки
получат знания, которые оста-
нутся у них на всю жизнь. И все-
гда будут востребованы. Все это
хорошо забытое старое, кото-
рое когда-то называлось на-
ставничеством, шефством.
Наше твердое убеждение: каж-
дый взрослый человек должен
что-то сделать для детей. Сле-
довательно, работа членов уп-
равляющего совета и есть рабо-
та во благо школы, детей и их
будущего.
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ОБЩЕСТВО

Московский городской
Совет ветеранов

педагогического труда
Потенциал старшего поколения
будем использовать активнее

приняты. Придя домой, дети пе-
редают обсуждаемую информа-
цию родителям, а те в свою оче-
редь общаются с учителями -
так и возникает обратная связь.

Важнейшим вопросом, свя-
занным с деятельностью управ-
ляющего совета, является его
аккредитация, которую мы ус-
пешно прошли в ноябре 2015
года.

Сегодня в школе действует
управляющий совет второго со-
зыва. Его председателем стал
уважаемый житель микрорайо-
на Александр Юрьевич Орлов -
серьезный, авторитетный чело-
век, юрист. Очень многое в со-
вете определяет его глава, сле-
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Проходят столетия, но по-прежнемуПроходят столетия, но по-прежнемуПроходят столетия, но по-прежнемуПроходят столетия, но по-прежнемуПроходят столетия, но по-прежнему
остаются люди, чей труд нельзяостаются люди, чей труд нельзяостаются люди, чей труд нельзяостаются люди, чей труд нельзяостаются люди, чей труд нельзя
измерить ничем. Именно они обладаютизмерить ничем. Именно они обладаютизмерить ничем. Именно они обладаютизмерить ничем. Именно они обладаютизмерить ничем. Именно они обладают
безграничной способностью всецелобезграничной способностью всецелобезграничной способностью всецелобезграничной способностью всецелобезграничной способностью всецело
отдавать себя детям. Называют этихотдавать себя детям. Называют этихотдавать себя детям. Называют этихотдавать себя детям. Называют этихотдавать себя детям. Называют этих
людей простым и скромным именемлюдей простым и скромным именемлюдей простым и скромным именемлюдей простым и скромным именемлюдей простым и скромным именем
Учитель.Учитель.Учитель.Учитель.Учитель.

читель осуществляет связь времен.
Он звено в цепи поколений, а вете-
раны педагогического труда пере-

дают эстафету из настоящего в будущее,
бескорыстно отдавая свой опыт, секреты
профессии, все то, что было накоплено за
большую жизнь.

Сегодня вам, молодые специалисты,
принимать эстафету от старшего поколе-
ния учителей. Школа нуждается в молодых,
умных, энергичных, способных шагать в
ногу со временем и отвечать на  вызовы
времени. Нуждается в тех, кто интересен и
понятен нашим воспитанникам и ученикам,
кто свободно общается  на языке компью-
терных технологий и современных эконо-
мических терминов, использует цифровое
оборудование, интернет-ресурсы. Это вы,
наша молодежь.

Путь педагога нелегкий, но,  поверьте,
это самая благородная и значимая профес-
сия на Земле!

Учитель по природе своей профессии
созидатель. Созидатель с большой буквы,
ибо творит он Человека.

Нет на свете профессии более важной и
более мучительной, более радостной и бо-
лее нужной людям, чем наша - учительская.

Да, случилось волею судьбы, что вы ста-
ли учителями. Значит, вы должны быть учи-
телями - подвижниками, врачующими сво-
их подопечных любовью и милосердием.

«Люди перестают мыслить, когда пере-
стают читать», - сказал Дени Дидро. Учи-
тель перестает быть учителем, если не по-
стигает ничего нового, не учится везде и
всегда.

Все учителя во все времена и во всяком
возрасте ученики: они учатся у окружаю-
щих их людей, у самих себя, у своих учени-
ков. Следовательно, быть учителем - быть в
вечном поиске, философски осмысливая
свое предназначение и никогда не успока-
иваясь на достигнутом.

Учительство - это вечное ученичество.
Мы должны быть благодарны своим уче-
никам за то, что ученики - это наш ком-

пас, который не позволяет сбиться с
пути.

А еще необходимо чувствовать ребенка,
уважать его! Это суть этической культуры
учителя. Гуманное отношение к ученику на
основе сохранения его индивидуальности -
основная идея педагогического сотрудни-
чества.

Хочется, чтобы в наших школах всегда
жили счастье познания, радость общения,
атмосфера творчества, постоянного поис-
ка, единство ученика и учителя.

Уважаемые молодые коллеги! Будьте
примером для детей всегда и во всем, сле-
дите за тем, чтобы ваши слова не расходи-
лись с делом. Будьте с детьми всегда ря-
дом, но при этом чуть впереди. Вы в школе
для детей, а не дети для вас, поэтому помо-
гите им поверить в себя. И тогда школа бу-
дет миром открытий и откровений, миром
спокойствия, гармонии и сотрудничества
учеников и педагогов.

Наталия КАШИНА,Наталия КАШИНА,Наталия КАШИНА,Наталия КАШИНА,Наталия КАШИНА,
председатель совета ветеранов гимназиипредседатель совета ветеранов гимназиипредседатель совета ветеранов гимназиипредседатель совета ветеранов гимназиипредседатель совета ветеранов гимназии

№1596, заслуженный учитель РФ;№1596, заслуженный учитель РФ;№1596, заслуженный учитель РФ;№1596, заслуженный учитель РФ;№1596, заслуженный учитель РФ;
Дина ЛИХОДЕДОВА,Дина ЛИХОДЕДОВА,Дина ЛИХОДЕДОВА,Дина ЛИХОДЕДОВА,Дина ЛИХОДЕДОВА,

председатель управляющего советапредседатель управляющего советапредседатель управляющего советапредседатель управляющего советапредседатель управляющего совета
гимназии №1596гимназии №1596гимназии №1596гимназии №1596гимназии №1596
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перед школой встал вопросперед школой встал вопросперед школой встал вопросперед школой встал вопросперед школой встал вопрос
о формировании единогоо формировании единогоо формировании единогоо формировании единогоо формировании единого
управляющего советауправляющего советауправляющего советауправляющего советауправляющего совета
комплекса.комплекса.комплекса.комплекса.комплекса.

а первом заседании избран-
ных членов УС мы говорили
о том, что он должен стать

не формальным органом, а весо-
мым и авторитетным. Авторитет-
ным не только для родителей, уча-
щихся и воспитанников, но и для
руководства района и, конечно,
для Департамента образования на-
шего города.

Мною было внесено тогда пред-
ложение - провести аккредитацию
нашего совета, посмотреть, полу-
чится ли это у нас, проверить, на-
сколько мы к этому готовы.

Сразу было понятно, что это се-
рьезная задача, для выполнения
которой мы должны работать все
вместе слаженно и эффективно.
Управляющий совет нашей орга-
низации единогласно решил
включиться в эту работу, главным
помощником в этом стал, конечно,
председатель УС - многодетная
мать Елена Викторовна Сидорина.
Подготовку к аккредитации мы на-
чали в феврале 2015 года. А в
июне 2015 года мы получили сви-
детельство об аккредитации с ре-
комендациями экспертов. Для нас
это стало праздником. Мы поняли,
что вместе мы можем многое, что
наш УС получил признание, со-
знавать это было очень приятно
всем.

Что же дала нам аккредитация?
Безусловно, самоуважение, осоз-
нание значимости принятия реше-
ний, повышение авторитета. В на-
шем межрайонном совете мы пока
являемся единственной образова-
тельной организацией, управляю-
щий совет которой прошел аккре-
дитацию. Но главное - это повыше-
ние ответственности совета за при-
нятые решения. Все его заседания
являются открытыми, и любой же-
лающий может присутствовать на
заседании, высказать свое мнение
по любому вопросу, задать любой
вопрос. Члены УС ведут прием ро-
дителей, работников и учащихся
по всем интересующим их вопро-
сам, помогают в решении сложных
проблем. Родительская обще-
ственность и общественность рай-
она поддерживают наш совет во
всех начинаниях. Родители прини-
мают участие в различных мероп-
риятиях - в приемке ремонтных ра-
бот и оборудования, контроле пи-
тания учащихся и воспитанников,
решениях споров, даже в досуго-
вых мероприятиях - в футбольных
матчах, конкурсах «А ну-ка, ма-
бушки!», «Папа может все, что
угодно!», тематических неделях и
так далее. Управляющий совет
школы стал живым, деятельным
организмом, объединившим ини-
циативных людей, всегда готовых
прийти на помощь.

Елена ЗАДОРОЖНАЯ,Елена ЗАДОРОЖНАЯ,Елена ЗАДОРОЖНАЯ,Елена ЗАДОРОЖНАЯ,Елена ЗАДОРОЖНАЯ,
директор школы №1347директор школы №1347директор школы №1347директор школы №1347директор школы №1347

САМОУПРАВЛЕНИЕ

А ну-ка,
мабушки!

Управляющий совет - первый
из пяти, получивших

аккредитацию в Москве
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кольное самоуправление
- это такой механизм, ко-
торый позволяет, с одной

стороны, воспитать инициативную
личность с активной позицией
гражданина, с другой - сделать ка-
чественно иным все школьное об-
щежитие, весь уклад школы, поло-
жив в его основу принцип демокра-
тии.

В нашей школе №1467 уже не-
сколько лет работает школьная
Дума - выборный орган учащихся.
Работа членов Думы многообраз-
на, и ее можно разделить на два
больших направления: совершен-
ствование системы обучения в об-
разовательном учреждении и раз-
витие внеклассной и внешкольной
деятельности среди учащихся.

Пробудить творческую актив-
ность, заставить нестандартно
мыслить, вызывать живой интерес
к предмету - такие цели поставили
перед собой члены школьной
Думы, когда готовили в прошлом
году викторину, посвященную Году
литературы в России. Эта виктори-
на была адресована старшеклас-
сникам. Четыре конкурса, приду-
манные инициативной группой,
вызвали живейший интерес, потре-
бовали от семиклассников спло-
ченности, ума и смекалки. Думаю,

Дворце пионеров на Воробьевых
горах: «О, женщина, как много в
этом слове!» (Ирина Алексахина,
8-й «А» класс); «Стихотворение о
Галилее» (Анастасия Адасова, 8-й
«А» класс).

Участие в окружном интеллекту-
альном состязании «Команда одно-
го корабля» принесло нашим ребя-
там первое место. Группа участни-
ков, прошедшая три тура конкурса,
продемонстрировала сплочен-
ность, умение быстро принимать
решения, способность уважать
мнения всех членов группы.

Очень важной сферой приложе-

порицание более действенным,
чем то, которое исходило бы от
взрослых. Понятно, что подобная
миссия членов ученического сове-
та требует от них определенной
культуры общения и поведения в
социуме.

Этой культуре необходимо
учиться даже тогда, когда у тебя
есть управленческие задатки. Чле-
ны школьной Думы являются учас-
тниками просветительского проек-
та «Субботы активиста», в рамках
которого проводятся семинары,
мастер-классы и встречи учеников
школ, заинтересованных в обуче-

ученики приняли действенное уча-
стие. Школа стала участником и
другой площадки обмена мнения-
ми. Имею в виду Форум детской об-
щественности города Москвы по
вопросам создания Российского
движения школьников.

Деятельность школьного совета
не ограничивается рамками школ.
Это и неудивительно. Воспитание
активной гражданской позиции не-
возможно без ощущения причаст-
ности к тем проблемам, которыми
живут страна и общество.

Члены учебного самоуправле-
ния участвуют в волонтерском дви-

Что легче: управлять или
быть исполнителем?

Одинаково трудно

что организация и проведение вик-
торины привели к взаимному обо-
гащению как тех, кто составлял за-
дания, так и тех, кто их выполнял.
Эта викторина не единственная в
ряду таких, в подготовке которых
принял участие ученический совет.
Можно вспомнить и викторину
«Олимпийское движение. В пред-
дверии XXII зимних Олимпийских
игр в городе Сочи», проведенную в
ноябре 2013 года, и конкурс «Уши,
лапы, хвост», предполагавший на-
писать стихотворение или мини-
сочинение о своем любимом пи-
томце - «брате нашем меньшем».

Члены ученического совета со-
вместно с психологом школы под-
готовили «Фестиваль наук» среди
5-6-х классов, стали участниками
жюри ежегодной научно-практи-
ческой конференции «Горизонты
наук» в апреле 2014 года, в рамках
которой проводился и конкурс про-
ектов. В итоге этой деятельности
появились проекты, ставшие при-
зерами городского конкурса «Кос-
мический патруль» в Московском

ния сил школьного совета стала де-
ятельность, нацеленная на меж-
классовое сплочение, развитие у
ребят организаторских и управлен-
ческих способностей. И в конечном
итоге - активной жизненной пози-
ции. Так, среди наиболее ярких дел
- «Минута памяти по жертвам Бес-
лана», проведенная 3 октября 2013
года.

Среди мероприятий, которые
прочно вошли в традицию нашей
школы, можно назвать акцию «По-
здравительная открытка учите-
лям», проводимую ежегодно ко
Дню учителя. Вот и в этом году ак-
тивисты школьного самоуправле-
ния приготовили каждому педагогу

по красивой открытке с поздравле-
ниями. А также выпустили большую
школьную газету, в которой 200 с
любовью сделанных бабочек несли
на своих крылышках пожелания
учителям.

Работа членов школьного совета
по проверке детских портфолио
тоже набирает обороты. В этом году
очередь дошла до портфолио пяти-
классников. Понятно, что это серь-
езный повод для споров: лучших
выбирать трудно, худших - обидно.
Определение наиболее достойных -
это для членов школьного самоуп-
равления необходимый и ценный
опыт, способствующий развитию
самостоятельности и ответственно-
сти.

Столь же ценен и опыт работы с
нарушителями дисциплины, кото-
рые вместо традиционного «вызо-
ва на ковер» к директору или заву-
чу оказываются один на один с вы-
разителями коллективного мнения
большинства учащихся. Часто мне-
ние ученического сообщества ока-
зывается более авторитетным, а

жении. Одним из его направлений
стало шефство над Всероссийским
геронтологическим центром, а од-
ной из инициатив ребят - посеще-
ния этого центра с концертной про-
граммой.

Традиционной становится также
охрана памятников павшим в Вели-
кой Отечественной войне в районе
Ново-Переделкино. Это позволяет
от года к году формировать у на-
ших детей чувство причастности к
великой истории нашей страны,
осознавать свой гражданский долг
перед памятью предков.

Развитие школьного самоуп-
равления не только вносит разно-
образие в школьную жизнь. Оно
дает возможность формировать
самостоятельную, духовно бога-
тую личность с серьезными обще-
ственными установками. Такой
личности не страшно будет дове-
рить Отечество. Так что и управ-
лять, и быть исполнителем одина-
ково трудно, если честно, добросо-
вестно делать свое дело.

Галина ТЕРЗИЕВА,Галина ТЕРЗИЕВА,Галина ТЕРЗИЕВА,Галина ТЕРЗИЕВА,Галина ТЕРЗИЕВА,
учитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языка
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нии государственно-общественно-
му самоуправлению.

В феврале 2016 года на базе
образовательного центра «Коман-
да» стартовал выездной обучаю-
щий семинар межрайонных активи-
стов «По следам ученического са-
моуправления», в котором наши
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ентральное понятие в международ-
ной программе - грамотность. Лишь
функционально грамотная личность

способна использовать наиболее полно по-
стоянно приобретаемые в течение жизни
знания, умения и навыки для решения ши-
рокого диапазона жизненных задач в раз-
личных сферах человеческой деятельности
и социальных отношений.

В федеральном компоненте государ-
ственного стандарта общего образования
среди направлений его модернизации вы-
деляется задача «формирования ключевых
компетенций - готовности учащихся ис-
пользовать усвоенные знания, умения и
способы деятельности в реальной жизни
для решения практических задач». Кроме
того, отмечается, что одним из базовых
требований к содержанию образования на
ступени основного общего образования
«...является достижение выпускниками
уровня функциональной грамотности, не-
обходимой в современном обществе, как
по математическому и естественно-научно-
му, так и социально-культурному направле-
ниям».

Параметры функциональной грамотнос-
ти включают языковую, компьютерную и
информационную, правовую, гражданскую,
финансовую, экологическую грамотность,
способность ставить и изменять цели и за-
дачи собственной деятельности, осуществ-
лять коммуникацию, реализовывать про-
стейшие акты деятельности в ситуации
неопределенности.

Как определить, обладает ли человек
функциональной грамотностью? Думаю,
что самый верный способ - столкнуться с ее
отсутствием. Таким образом, проблема
функциональной грамотности - это пробле-
ма деятельностная, проблема поиска меха-
низмов и способов ликвидации безграмот-
ности и формирования функциональной
грамотности.

Академик А.А.Леонтьев в одной из своих
работ писал: «Если формальная грамот-
ность - это владение навыками и умениями
техники чтения, то функциональная гра-
мотность - это способность человека сво-
бодно использовать эти навыки для извле-
чения информации из реального текста для
его понимания, сжатия, трансформации».

Итак, функционально грамотная лич-
ность - это человек:

- ориентирующийся в мире и действую-
щий в соответствии с общественными цен-
ностями, ожиданиями и интересами (напри-
мер, умеющий соотносить и координиро-
вать свои действия с действиями других
людей);

- способный быть самостоятельным в си-
туации выбора и принятия решений;

- умеющий отвечать за свои решения;
- способный нести ответственность за

себя и своих близких;
- владеющий приемами учения и гото-

вый к постоянной переподготовке;
- обладающий набором компетенций,

как ключевых, так и по различным облас-
тям знаний;

- для которого поиск решения в нестан-
дартной ситуации - привычное явление;

- легко адаптирующийся в социуме и
умеющий активно влиять на него;

- хорошо владеющий устной и письмен-
ной речью как средством взаимодействия
между людьми;

- владеющий современными информа-
ционными технологиями.

Рассмотрим индикаторы
функциональной грамотности
школьников и их показатели.

Общая грамотность: уме-
ние написать сочинение, ре-
ферат; считать без калькуля-
тора; отвечать на вопросы, не
испытывая затруднений в по-
строении фраз, подборе слов;
написать заявление, запол-
нить какие-либо анкеты,
бланки.

Компьютерная: умение ис-
кать информацию в сети Ин-
тернет; пользоваться элект-
ронной почтой; создавать и
распечатывать тексты; рабо-
тать с электронными таблица-
ми; использовать графичес-
кие редакторы.

Грамотность действий в

чрезвычайных ситуациях:
способность оказывать пер-
вую медицинскую помощь по-
страдавшему; обратиться за
экстренной помощью к специ-
ализированным службам; за-
ботиться о своем здоровье;
вести себя в ситуациях угрозы
личной безопасности.

Информационная: способ-
ность находить и отбирать не-
обходимую информацию из
книг, справочников, энцикло-
педий и других печатных тек-
стов; читать чертежи, схемы,
графики; использовать ин-
формацию из СМИ; пользо-
ваться алфавитным и систе-
матическим каталогами биб-
лиотеки; анализировать чис-
ловую информацию.

Коммуникативная: умение
работать в группе, команде;
располагать к себе других лю-
дей; не поддаваться колеба-
ниям своего настроения, при-
спосабливаться к новым, не-
привычным требованиям и ус-
ловиям; организовать работу
группы.

Владение иностранными
языками: перевести со слова-
рем несложный текст; расска-
зать о себе, своих друзьях,
своем городе; понимать тек-
сты инструкций на упаковках
различных товаров, приборов
бытовой техники; общаться с
зарубежными друзьями и зна-
комыми на различные быто-
вые темы.

Грамотность при решении
бытовых проблем: выбирать
продукты, товары и услуги (в
магазинах, в разных сервис-
ных службах); планировать
денежные расходы, исходя из
бюджета семьи; использо-
вать различные технические
бытовые устройства, пользу-
ясь инструкциями; ориенти-
роваться в незнакомом горо-
де, пользуясь справочником,
картой.

Правовая и общественно-
политическая грамотность:
способность отстаивать свои
права и интересы; объяснять

различия в функциях и полно-
мочиях президента, прави-
тельства, Государственной
Думы; объяснять различия
между уголовным, админист-
ративным и дисциплинарным
нарушением; анализировать
и сравнивать предвыборные
программы разных кандида-
тов и партий.

Эти качества функцио-
нально грамотной личности
могут и должны рассматри-
ваться как портрет современ-
ного выпускника школы.

На развитие функциональ-
ной грамотности учащихся
влияют следующие факторы:

- содержание образования
(образовательные стандарты,
учебные программы);

- формы и методы обуче-
ния;

- система диагностики и
оценки учебных достижений
школьников;

- программы внешкольно-
го, дополнительного образо-
вания;

- модель управления шко-
лой (общественно-государ-
ственная форма, высокий
уровень автономии школ в ре-
гулировании учебного плана);

- наличие дружелюбной об-
разовательной среды, осно-
ванной на принципах парт-
нерства со всеми заинтересо-
ванными сторонами;

- активная роль родителей
в процессе обучения и воспи-
тания детей.

Согласно Р.Н.Бунееву ко-
нечный результат обучения -
«взращивание функциональ-
но грамотной личности», об-
ладающей инициативностью,
способностью творчески мыс-
лить и находить нестандарт-
ные решения, умением выби-
рать профессиональный путь.
Функциональная грамотность
- индикатор общественного
благополучия.

Говоря о функциональной
грамотности, нельзя не ввес-
ти понятия «компетенция/
компетентность», так как они
рассматриваются в качестве
конечных образовательных
результатов. Компетентность
- это способность обучающе-
гося выполнять определен-
ный вид деятельности, а ком-
петенция - требование госу-
дарства, социума, заказчика
к способности обучающегося
выполнять определенный вид
деятельности. Таким обра-
зом, термин «компетент-
ность» обращен к оценке спо-
собностей человека и его зна-
ний в связи с готовностью
принимать эффективные ре-
шения.

Важнейшим компонентом
содержания образования ста-
новятся универсальные, ме-
тапредметные (надпредмет-

ные) умения, применимые в
разных видах деятельности.
Замечу, что ключевые компе-
тенции не противопоставля-
ются традиционным знаниям,
умениям, навыкам. Но тем не
менее понятно, что предмет-
ные знания, умения, навыки, с
одной стороны, и универсаль-
ные умения, с другой - это
разные образовательные ре-
зультаты, в основе которых
разные типы содержания об-
разования.

Отмечу принципиально
важную позицию, сформули-
рованную в ФГОС, - приори-
тетным становится личност-
ный результат учащегося. А
раз так, то для успешного вос-
питания функционально гра-

мотной личности необходимо
придать образованию личнос-
тный смысл. Личность - это
субъект деятельности. А «уче-
ние через деятельность»
(Д.Дьюи) - основополагаю-
щий принцип ФГОС нового
поколения. Напомню основ-
ные принципы системы
Д.Дьюи: учет интересов уча-
щихся; учение через обуче-
ние мысли и действию; позна-
ние и знание - следствие пре-
одоления трудностей; свобод-
ная творческая работа и со-
трудничество. Именно поэто-
му нам сегодня необходимо
выстраивать процесс обуче-
ния и воспитания так, чтобы
прививать воспитаннику на-
выки практических действий,
то есть ключевые компетент-
ности: умение анализировать,
сравнивать, выделять основ-
ное, давать адекватную само-
оценку, быть самостоятель-
ным, уметь сотрудничать,
проявлять инициативу, заме-
чать проблемы и искать пути
их решения.

Этому во многом способ-
ствуют открытые образова-
тельные технологии, прочно
вошедшие в практику работы
школы, и обучающие структу-
ры (сингапурские техноло-
гии), создающие безопасную
и благоприятную для мозго-
вой деятельности среду и так
далее.

Именно в технологии зак-
лючен теоретико-практичес-
кий инструментарий для фор-
мирования функциональной
грамотности, поскольку ре-
шаются самые важные зада-
чи: чему учить, зачем учить,
как учить. А главное - как
учить результативно.

Коммуникация, сотрудни-
чество, критичное мышление,
креативность - вот основные
качества, которыми должны
овладеть учащиеся XXI века.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Что знают
и что умеют наши

школьники?
Понятие «функциональная грамотность» прочно

вошло в наш лексический багаж
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нас не принято говорить о
возрасте женщины, но эта
дата заслуживает глубо-

кого уважения и преклонения - 85
лет!

Инна Викторовна Соколова -
учитель английского языка, руко-
водитель музея истории Солнце-
ва школы №1000. Это заботли-
вая мама, добрая бабушка, балу-
ющая своих правнуков праба-
бушка. Более чем за полвека она
научила английскому языку пять
поколений москвичей.

Инна Викторовна вырастила
не одно поколение педагогов.
Всегда удивляет способность
этой женщины находить общий
язык с каждым учеником и учите-
лем. Это особый дар, который
так ценят ее выпускники. Овла-
деть этим мастерством хочется и
молодым педагогам, и всем
опытным коллегам. Несколько
лет она возглавляла школу мо-
лодого педагога, проводя с мо-
лодыми учителями уроки пре-
данности своему делу, семье, по-
казывая, что любовь и доброта,
мудрость и неравнодушие спо-
собны творить чудеса.

Вот уже двадцать лет всегда от-
крыты для посетителей двери кра-
еведческого музея нашего района.
Второй год школьный музей явля-
ется площадкой метапредметной
олимпиады «Музеи. Парки. Усадь-
бы», и Инна Викторовна радушно
встречает гостей со всего города,
проводит мастер-классы, лекции,
экскурсии. Солнцево - это вторая
родина Инны Викторовны, в 1954
году после окончания института
она была направлена сюда на ра-
боту учителем. В ее педагогичес-
ком опыте работа и учителем, и ин-
спектором школ. Много лет воз-
главляла школу №1000. За неоце-
нимый вклад в жизнь района Солн-
цево Инна Викторовна награждена
знаком «Почетный житель Солнце-
ва» №1.

Проработав столько лет с
детьми, она не изменила свою
позицию: чтобы стать хорошим
учителем, надо, во-первых, лю-
бить детей, а во-вторых, надо
знать, чем и как живет каждый
ребенок. Именно с этих позиций
и работать индивидуально с каж-
дым учеником.

Инна Викторовна - жизнелю-
бивый человек, к ней обращают-
ся за советом и опытные учите-
ля, и еще только начинающие
свой трудовой путь. Она никогда
никому не отказывает, всегда
выслушает и поможет. Несмотря
на активно развивающиеся ин-
формационные технологии, она
успевает следить за всеми но-
винками. Все экскурсии в музее
Солнцева сопровождаются инте-
ресными презентациями.

Невзирая на почтенный воз-
раст, Инна Викторовна продол-
жает активно трудиться, прино-
сить свет знания как своим уче-
никам, так и любящим и ценя-
щим ее коллегам.

Екатерина СПИРИНА,Екатерина СПИРИНА,Екатерина СПИРИНА,Екатерина СПИРИНА,Екатерина СПИРИНА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №1000школы №1000школы №1000школы №1000школы №1000

Активное
долголетие



11
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

47
, 2

2 
но

яб
ря

 2
01

6 
г.

Понять что-либо - значит
открыть вновь.

Жан ПиажеЖан ПиажеЖан ПиажеЖан ПиажеЖан Пиаже
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ель этого урока в 8-м
классе - конструирова-
ние активного взаимо-

действия ученика и учителя,
направленного на достижение
личностных, метапредметных и
предметных результатов уча-
щихся, а именно:

- формирование нравствен-

ных качеств отношения: трудо-
любия, товарищества, взаимо-
выручки, уважения к чужому
труду, радости успехам товари-
щей; работа в команде, взаи-
модействие с партнерами для
получения общего результата,
оценивание своего вклада в
его достижение, формирова-
ние опыта публичного выступ-
ления;

- развитие умений анализи-
ровать, сравнивать, формули-
ровать выводы, выявлять про-
блемы и разрешать их, разви-
тие двигательной (моторики
мелких мышц кистей) и эмо-
циональной сфер (умение
удивляться, восхищаться), рас-
ширение кругозора, обогаще-
ние и усложнение словарного
запаса за счет введения новых
терминов и понятий;

- приобретение первона-
чальных знаний о строении
атома, ознакомление с плане-
тарной моделью атома Резер-
форда.

Тип урока: интегрированный
урок новых знаний.

Оборудование:
1. Пластиковые контейнеры

из-под «Киндер-сюрприза»
разного цвета, украшенные
разными ленточками. Внутри
каждого контейнера находятся
относительно большой пласт-
массовый шарик и некоторое
количество сушеных горошин
(мелких шариков).

2. Химический конструктор
для сборки шаростержневых
моделей молекул.

3. Видеофрагмент об опыте
Резерфорда.

4. Большой сосуд с кусочками
льда разной формы и окраски.

5. Портреты ученых: Э.Ре-
зерфорд, Дж.Томсон, Дж.Чед-
вик, А.Ф.Иоффе, Р.Милликен.

6. Плакаты по теме «Строе-
ние атома» (они могут быть
представлены также и в пре-
зентации учителя к уроку).

7. Периодическая система
химических элементов Д.И.Мен-
делеева.

8. На каждом из четырех
столов (запланированных для
работы в 4 группах) конверт с
раздаточным материалом:

- карточка №1 «Правила ма-
стерской»;

- карточка №2 «Моделиро-
вание молекулы воды»;

- карточка №3 «Знаниевый
блок «Электризация» (для каж-
дой группы свое задание, см.
приложение);

- карточка №4 «Составь пас-
порт электрона»;

- карточка №5 «Паспорт
электрона» (в готовом виде);

- карточка №6 «Нарисуй
свою модель атома»;

- карточка №7 «Нарисуйте
модель атома вашей группы»
(выдается белый лист ватмана,
формат А3);

- карточка №8 «Эссе «Что
такое атом?» и словарик для
его написания»;

- карточка №9 «Рефлексия».
Индукция
Роль индуктора выполняет

пластиковый контейнер, кото-

рый учителя вручают каждому
пришедшему на урок учащему-
ся на входе в кабинет.

И мы приглашаем в мастер-
скую, где каждый волен созер-
цать, говорить, слушать, ду-
мать и, конечно, творить.

Правила нашей мастерской
просты (карточка прикрепляет-
ся к классной доске):

1. Равенство всех участни-
ков, включая учителя-руково-
дителя (мы все мастера и все
мы подмастерья).

2. Каждый имеет право на
ошибку. Помни: самостоятель-
ное преодоление ошибки - это
и есть путь к истине.

И вот ребята ставят опыты и
делают выводы, исследуют на-
учный текст и отвечают на воп-
росы, моделируют и конструи-
руют. Для этого у них есть все
необходимое.

Другого ничего в природе
нет:

Ни здесь, ни там,
в космических глубинах;

Все - от песчинок малых
до планет -

Из элементов состоит
единых.

Степан ЩИПАЧЕВ

Предлагаем учащимся объе-
диниться в группы (по цвету
контейнеров или ленточек на
них). Получается четыре твор-
ческие группы.

Учитель физики: Эх, уви-
деть бы атомы, электроны...

Но... Только в воображении. Умозрительно! Мы
многое видим умозрительно, почему бы не уви-
деть и атом? Но наука есть наука: модель будет
«принята в эксплуатацию», если объяснит всю
совокупность известных фактов и явлений. Всю,
без единого исключения. Мы должны вам ска-
зать, что модель Резерфорда не оказалась пос-
ледней.

Информация о строении атома печаталась
не только в научных журналах, но и в периоди-
ческой печати, и волновала она не только уче-
ных, но и людей других профессий и специаль-
ностей.

Учитель химии: Поэт Валерий Брюсов в
1922 году под впечатлением удивительных от-
крытий так дополнил модели электрона и атома:

Быть может, эти электроны -
Миры, где пять материков,
Искусства, знанья, войны, троны
И память сорока веков!
Еще, быть может, каждый атом -
Вселенная, где сто планет;
Там все, что здесь в объеме сжатом,
Но также то, чего здесь нет...
Учитель физики: Исследования атома про-

должаются. Свой вклад внесли датский ученый
Бор и немецкий ученый Гейзенберг...

Учитель химии: Изучением строения веще-
ства занимались ученые разных эпох и народов:
Ломоносов, Дальтон, Бертолле, Рентген, Иоф-
фе, Милликен, Иваненко, Ферми... Исследова-
ния продолжаются и сегодня...

Учитель физики: Как знать, может быть,
кому-то из вас удастся заглянуть внутрь атома и
внести свой вклад в науку...

Урок закончен, а исследование атома будет
продолжаться на уроках физики и химии...

Галина МАРШАНОВА,Галина МАРШАНОВА,Галина МАРШАНОВА,Галина МАРШАНОВА,Галина МАРШАНОВА,
учитель химии гимназии №1596, кандидатучитель химии гимназии №1596, кандидатучитель химии гимназии №1596, кандидатучитель химии гимназии №1596, кандидатучитель химии гимназии №1596, кандидат

педагогических наук;педагогических наук;педагогических наук;педагогических наук;педагогических наук;
Татьяна АФАНАСЬЕВА,Татьяна АФАНАСЬЕВА,Татьяна АФАНАСЬЕВА,Татьяна АФАНАСЬЕВА,Татьяна АФАНАСЬЕВА,

учитель физики гимназии №1596учитель физики гимназии №1596учитель физики гимназии №1596учитель физики гимназии №1596учитель физики гимназии №1596

Где «живут» электроны?
Интегрированные уроки по физике и химии с использованием педагогических мастерских
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ассмотрим подробнее
возможности каждого из
этих источников.

Электронный журнал МРКО
стал эффективным инструмен-
том сетевого взаимодействия
между педагогами, учениками
и родителями. Он позволяет:

- фиксировать отметки уче-
ников и оперативно информи-
ровать о них родителей, со-
провождая оценки коммента-
риями;

- использовать электронный
журнал как важный инструмент
аналитики и контроля для шко-
лы. Благодаря возможности
автоматического формирова-
ния разного рода отчетов мож-
но выявлять проблемы и тен-
денции развития школы, а так-
же освободить педагогов от
выполнения груды бумажной
работы;

- с помощью журнала МРКО
осуществляется взаимодей-
ствие педагогов, учеников и
родителей посредством ис-
пользования личных сообще-
ний. В нашей школе в текущем
учебном году 94 процента пе-
дагогов воспользовались моду-
лем «Личные сообщения», 80
процентов используют этот мо-
дуль систематически;

- в журнале МРКО можно
увидеть результаты независи-
мых диагностик. Важно отме-
тить, что большая часть инфор-
мации электронного журнала
интегрирована с порталом го-
сударственных услуг города
Москвы. Таким образом, любой
родитель из своего личного ка-
бинета имеет возможность по-
дать заявление на переход в
другую школу, записаться в
кружок или секцию дополни-
тельного образования, зака-
зать социальную карту ребенка
или ознакомиться с его успева-

емостью. Также журнал МРКО
интегрирован с Московской
электронной образовательной
средой, которая предоставляет
широкие возможности для на-
полнения и использования об-
щегородского контента по всем
предметам.

Мы не являемся пилотной
школой, однако наши учителя
имеют возможность наполнять
контент своими авторскими
материалами. В коллективе
школы есть замечательный пе-
дагог Наталья Павловна Кор-
ниенко, получившая благодар-
ственное письмо Департамента
образования города Москвы и
ДИТ за весомый вклад в созда-
ние общегородских электрон-
ных учебно-методических ком-
плексов, высокий профессио-
нализм и компетенции в сфере
информационных технологий,
проявленные в ходе работы
над проектом. Наши учителя
могут широко использовать на
уроках текстовые, фото- и ви-
деоматериалы электронной об-
щеобразовательной среды.
Например, в школе активно ис-
пользуется новый электронный
учебник по биологии для пятых
классов, содержащий увлека-
тельные тексты, ребусы и зада-
ния.

Оставить отзыв, задать воп-
рос и получить ответ в режиме

офлайн, узнать о событиях,
происходящих в школе, роди-
тели и ученики могут на сайте
образовательной организации.
В качестве дополнительного
источника интерактивного вза-
имодействия наша школа ис-
пользует систему интернет-го-
лосований, например, после
проведения в школе конкурсов
моделей клеток или моделей
планет фотографии экспонатов
публикуются на сайте, и учени-
ки вместе с родителями, а так-
же посетители могут проголо-
совать за лучшую модель. Со
страницы школьного сайта ро-
дители всегда могут перейти на
портал государственных услуг
Москвы, а также попасть в
электронный журнал МРКО.

Для организации в школе
учебно-исследовательской и
проектной деятельности мы
начали использовать интернет-
сервис, в котором регистриру-
ются и публикуются исследова-
тельские работы учеников. Та-
ким образом, мы, во-первых,
создаем базу ученических ис-
следований, во-вторых, предо-
ставляем возможность членам
жюри, зарегистрированным в
сервисе, дистанционно осуще-
ствлять экспертизу работ. Это
позволяет привлекать к взаи-
модействию коллег из разных
школ города, имеющих опыт в

организации и проведении конференций, а так-
же сотрудников вузов. Данный интернет-сервис
находится на этапе разработки и апробации.

Отдельное внимание нам хочется уделить
влиянию социальных сетей на ребенка, что ши-
роко обсуждается педагогической обществен-
ностью. Мы глубоко убеждены в том, что катего-
рический запрет или игнорирование сетей не
решит проблему негативного аспекта этого вли-
яния. Со своей стороны учителя могут привле-
кать внимание ребят интересными, личностно
окрашенными публикациями, носящими обра-
зовательный и воспитательный характер. На-
пример, педагоги нашей школы публикуют на
своих страницах увлекательные детективные
сюжеты с кратким разбором методики сочине-
ния таких текстов или удивительные сказки, в
которых рассматривается строение органов
цветковых растений в непринужденной форме.
Все это нравится ребятам и родителям, они пи-
шут комментарии и ждут продолжения. Таким
образом, при умелом подходе и грамотной сис-
тематической работе любая социальная сеть
может стать мощным орудием в руках образова-
тельной организации. Используя соцсети, мож-
но изучить спрос, потребности и предпочтения
потребителей образовательных услуг, а также
повлиять на формирование их мировосприятия,
вкусов и позитивного имиджа школы.

Наталья ИЛЬИНА,Наталья ИЛЬИНА,Наталья ИЛЬИНА,Наталья ИЛЬИНА,Наталья ИЛЬИНА,
директор школы №1376;директор школы №1376;директор школы №1376;директор школы №1376;директор школы №1376;

Наталья КОРНИЕНКО,Наталья КОРНИЕНКО,Наталья КОРНИЕНКО,Наталья КОРНИЕНКО,Наталья КОРНИЕНКО,
учитель биологии школы №1376;учитель биологии школы №1376;учитель биологии школы №1376;учитель биологии школы №1376;учитель биологии школы №1376;

Наталья ЛУЧКИНА,Наталья ЛУЧКИНА,Наталья ЛУЧКИНА,Наталья ЛУЧКИНА,Наталья ЛУЧКИНА,
учитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школы

№1376№1376№1376№1376№1376

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Оперативно и эффективно
Использование IT-технологий в рамках возможностей городской образовательной среды



12

75-летию битвы под Москвой посвящается...

Востребованность английского языка и егоВостребованность английского языка и егоВостребованность английского языка и егоВостребованность английского языка и егоВостребованность английского языка и его
значимость в жизни учащихся и ихзначимость в жизни учащихся и ихзначимость в жизни учащихся и ихзначимость в жизни учащихся и ихзначимость в жизни учащихся и их
родителей были предвидены в нашей школеродителей были предвидены в нашей школеродителей были предвидены в нашей школеродителей были предвидены в нашей школеродителей были предвидены в нашей школе
еще в 90-е годы. В 2013 году прошлаеще в 90-е годы. В 2013 году прошлаеще в 90-е годы. В 2013 году прошлаеще в 90-е годы. В 2013 году прошлаеще в 90-е годы. В 2013 году прошла
реорганизация гимназии, и сейчас мыреорганизация гимназии, и сейчас мыреорганизация гимназии, и сейчас мыреорганизация гимназии, и сейчас мыреорганизация гимназии, и сейчас мы
представляем собой крупныйпредставляем собой крупныйпредставляем собой крупныйпредставляем собой крупныйпредставляем собой крупный
образовательный комплекс, состоящий изобразовательный комплекс, состоящий изобразовательный комплекс, состоящий изобразовательный комплекс, состоящий изобразовательный комплекс, состоящий из
четырех дошкольных учреждений и двухчетырех дошкольных учреждений и двухчетырех дошкольных учреждений и двухчетырех дошкольных учреждений и двухчетырех дошкольных учреждений и двух
школ.школ.школ.школ.школ.

нновационный комплекс предполагает
различные пути развития образователь-
ного учреждения. Но сохранение тради-

ции гуманитарного ядра в гимназии №1596 и, в
частности, углубленное изучение английского
языка находит свое отражение в учебных пла-
нах, рабочих программах по основному и допол-
нительному образованию, программах для ока-
зания дополнительных платных образователь-
ных услуг по английскому языку, которые каж-
дый преподаватель разработал и реализует в
соответствии с ФГОС и инновационной про-
граммой проекта «Оксбридж». Все программы
образуют целостную систему, основанную на
принципах непрерывности, преемственности,
личностной ориентации учебно-воспитательно-
го процесса. Реализация программ обучения ан-
глийскому языку в гимназии проходит с исполь-
зованием современных образовательных техно-
логий, методик преподавания предмета, форм и
методов вовлечения учащихся в процесс изуче-
ния иностранного языка. Все это обеспечивает
связь английского языка с другими предметами
- историей, литературой, правом, родным язы-
ком.

Всем известно, что успех обучения английс-
кому языку зависит от многих факторов. Для
себя мы определили три основных компонента,
три «У»: учебник, ученик и учитель. Если все три
компонента «срабатывают», то успех обеспе-
чен.

Для нас высокое качество обучения английс-
кому языку гарантировано многовековым опы-
том не только отечественных учебников для спе-
циализированных школ, но и учебными пособи-

ями издательства Оксфордско-
го университета и его предста-
вителя в Москве - образова-
тельной компании РЕЛОД, по-
собиями, которые мы активно
используем, выстраивая стро-
гую систему их использования
как дополнительных. Тем са-
мым удалось повысить каче-
ство содержания языкового
образования, добавить к темам
разделов отечественных УМК
более современный язык,
аутентичные тексты, персона-
лизированную грамматику, фо-
нетику не классического анг-
лийского, а повседневного.

Не важно, опытный ты учи-
тель или молодой специалист,
всегда нужно хорошо знать
тенденции и изменения в обра-
зовании. Время, в которое мы
живем, - это время перемен,
время вызовов. Большинство
преподавателей методическо-
го объединения английского
языка постоянно работают над
повышением своей квалифика-
ции. Педагоги неоднократно
прошли стажировку в стране
изучаемого языка, а точнее, на
факультете непрерывного об-
разования в Оксфорде, в учеб-
ных центрах Манчестера и Гил-
форда.

Широко распространенной
технологией обучения английс-
кому языку стала технология
проекта. Практически все пре-
подаватели нашего методичес-
кого объединения успешно ею
овладели, и, как утверждают
учителя английского языка, они
прибегают к проектной деятель-
ности на уроках для мотивации

и оценивания знаний учащихся.
Ведь проект - это уникальная
возможность для того, чтобы
применять не только специаль-
ные навыки и умения для поис-
ка информации, но и способно-
сти ее анализировать, сравни-
вать, обобщать, оформлять и
представлять выполненную ра-
боту в виде презентации. Ощу-
щение исследователя, а не ис-
полнителя любого задания про-
буждает у школьников внутрен-
нюю мотивацию для творческой
работы.

Эффективной технологией
обучения английскому языку
стала для нас технология дра-
матизации, которая превраща-
ет процесс усвоения знаний в
приятное занятие и освобожда-
ет изучающих язык от страха
быть непонятыми. Учителям на-
шей школы использование при-
емов драматизации на уроках
дает возможность оценить уча-
щихся с разных точек зрения.
Ведь драма близка ребенку, ин-
тересна: она динамична, дей-
ственна и напоминает мир игры,
в котором живут дети. Увлека-
тельный мир спектаклей, песен,
игр, импровизаций, имитаций
оказывает учителю неоцени-
мую помощь в формировании и
развитии языковой компетен-
ции, решении задач эстетичес-
кого воспитания, в развитии
творческих способностей детей.
Это та деятельность, которая
стимулирует воображение, про-
буждает чувства и воодушевля-
ет ребят на исполнение разных
ролей.

Еще один большой блок тех-
нологий по обучению английс-
кому языку, активно применяе-
мый педагогами, - это игровые
технологии. Игр, которые ис-
пользуют все преподаватели
английского языка школы, мно-
жество, они могут быть лекси-
ческие, грамматические, фоне-
тические, орфографические,
творческие.

Из опыта работы в различ-
ных международных проектах,
таких как проект ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО, междуна-
родного бакалавриата, мы при-
шли к выводу, что для формиро-
вания ключевой компетентнос-
ти учащихся недостаточно ра-
ботать в этом направлении
только на уроках. Нужны и дру-
гие формы вовлечения школь-

ников в изучение английского
языка, так как непременное ус-
ловие эффективного обучения
ему как средству общения - ак-
тивное пользование языком как
инструментом, а не простое ус-
воение знаний о нем.

Так родились клубы по инте-
ресам: клуб «Ассоциация путе-
шественников», клуб «Страна
«Читалия», клуб «Драма». Каж-
дый объединяет ребят по их ин-
тересам.

Сейчас внеурочную деятель-
ность по английскому языку мы
активно используем в системе
дополнительных занятий. Раз-
рабатывая общую концепцию
внеурочной деятельности, мы
преследовали следующие цели:
создание креативно-интеллек-
туальной среды, удовлетворе-
ние интересов и запросов уча-
щихся и их родителей, связан-
ных с изучением английского
языка; формирование интереса
к изучению английского языка и
процессу познания мира в це-
лом; развитие мотивации уча-
щихся и преподавателей к учас-
тию в конкурсах различных
уровней; вовлечение школы в
построение единого образова-
тельного пространства.

Наша образовательная орга-
низация - открытый социальный
объект, и мы постоянно нахо-
димся в тесном контакте с раз-
личными социальными структу-
рами города, с другими образо-
вательными организациями,
объектами культуры Ново-Пере-
делкино и Москвы, используя их
потенциал для повышения каче-
ства языкового образования. На
протяжении многих лет сотруд-
ничаем с различными вузами
Москвы. Это и Российская ака-
демия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте РФ (учащиеся 9-10-х
классов в 2015-2016 году прини-
мали участие в международной
англоязычной программе по
подготовке будущих лидеров, в
конференции «Ненаучная кон-
ференция. Моя профессия че-
рез 20 лет»). Это и факультет
международного образования
Московского института откры-
того образования - учащиеся
гимназии приняли участие в мо-
лодежном форуме «Каков ты -
таков и мир вокруг тебя» в рам-
ках Международного семинара
из цикла «Диалог цивилизаций

и межкультурное сотрудниче-
ство» по теме «Инновации и
преемственность в образова-
нии как аспект устойчивого раз-
вития в поликультурном мире:
практика московской школы и
международный опыт», где уча-
щиеся поделились опытом ра-
боты в международных проек-
тах ассоциированных школ
ЮНЕСКО. Свои выступления на
форумах и конференциях наши
ребята представляли на англий-
ском языке.

В рамках деятельности гим-
назии как ассоциированной
школы ЮНЕСКО учащиеся гим-
назии приняли участие во Вто-
ром международном форуме
социальных инициатив «Просто
действовать» в Санкт-Петер-
бурге. Они представили на фо-
руме социальный видеоролик
на английском языке «Дай вто-
рую жизнь старым вещам». Эк-
спертная комиссия форума вы-
соко оценила этот ролик, и
наша команда «Do Something
Different» стала победителем.
Школа №639 Санкт-Петербурга
стала нашим социальным парт-
нером. Гимназия №1 Минска -
наш давний партнер. Учителя и
учащиеся гимназии на протяже-
нии всего учебного года пред-
ставляли свои проекты в Рес-
публике Беларусь: на городс-
ком конкурсе экологических
проектов на английском языке
«ECOS-2016» в городе Минске
был представлен проект уча-
щихся 5-х классов, который по-
лучил диплом лауреата.

Традиционно на наших семи-
нарах и практикумах мы, препо-
даватели, не просто рассказы-
ваем о том, что делаем на уро-
ках. Мы вовлекаем присутству-
ющих слушателей в процесс
познания путем их собственной
деятельности в той или иной
ситуации.

Формируя в гимназии поли-
культурную личность, мы гово-
рим: «Не бойтесь новых зна-
ний, а, наоборот, стремитесь к
ним!»

Валентина ПАНФИЛОВА,Валентина ПАНФИЛОВА,Валентина ПАНФИЛОВА,Валентина ПАНФИЛОВА,Валентина ПАНФИЛОВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

гимназии №1596, председательгимназии №1596, председательгимназии №1596, председательгимназии №1596, председательгимназии №1596, председатель
методического объединенияметодического объединенияметодического объединенияметодического объединенияметодического объединения

учителей гуманитарного цикла;учителей гуманитарного цикла;учителей гуманитарного цикла;учителей гуманитарного цикла;учителей гуманитарного цикла;
Светлана БАРИНОВА,Светлана БАРИНОВА,Светлана БАРИНОВА,Светлана БАРИНОВА,Светлана БАРИНОВА,

учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка
гимназии №1596гимназии №1596гимназии №1596гимназии №1596гимназии №1596

ЗНАНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ

Территория успеха
Не для школы - для жизни

У мемориала погибшим курсантамУ мемориала погибшим курсантамУ мемориала погибшим курсантамУ мемориала погибшим курсантамУ мемориала погибшим курсантам
Кремлевского полка прошел митинг,Кремлевского полка прошел митинг,Кремлевского полка прошел митинг,Кремлевского полка прошел митинг,Кремлевского полка прошел митинг,
посвященный подвигу отдельногопосвященный подвигу отдельногопосвященный подвигу отдельногопосвященный подвигу отдельногопосвященный подвигу отдельного
кремлевского полка в битве подкремлевского полка в битве подкремлевского полка в битве подкремлевского полка в битве подкремлевского полка в битве под
Москвой в 1941 году.Москвой в 1941 году.Москвой в 1941 году.Москвой в 1941 году.Москвой в 1941 году.

Акция прошла по инициативе Военного
института (общевойскового) Военного
учебно-научного центра сухопутных войск
«Общевойсковая академия Вооруженных
сил Российской Федерации» и Всероссий-
ской общественной организации ветера-
нов «Боевое братство».

На памятное событие школу №1238
пригласил депутат Государственной Думы
РФ, заместитель председателя Всерос-
сийской организации ветеранов «Боевое
братство», председатель управляющего
совета нашей школы Дмитрий Вадимович
Саблин. Вместе с ветеранами и курсанта-

ми суворовских и кадетских училищ наши
учащиеся (8-11-х классов) с автором этой
статьи и преподавателем ОБЖ Вячесла-
вом Владимировичем Мокрушиным при-
няли участие в торжественном митинге и
почтили память погибших кремлевских
курсантов.

На школьников, как и на всех участни-
ков, акция памяти произвела огромное
впечатление.

Ученица 11-го «В» класса Мария Зем-
цова написала: «Приехав ранним утром, я
была удивлена количеством людей - от
мала до велика, - объединенных одной
общей целью - почтить память павших в
бою солдат. При взгляде на нынешних
курсантов, совершивших марш-бросок в
85 км, понимаешь, что современной моло-
дежью можно гордиться, это достойная
смена старшему поколению».

На протяжении официальной части
мероприятия участники акции со слезами
на глазах вспоминали подвиг молодых
ребят, сумевших выстоять натиск врага.
Трогательную речь произнесла Антонина
Павловна Кожемяко, свидетельница
страшных боев 1941 года. Эта хрупкая
женщина является директором Ярополец-
кого краеведческого музея. Ее рассказ не
оставил никого равнодушным.

После окончания митинга нас угостили
едой полевой кухни, напоили чаем, что
было очень кстати, потому что моросил
холодный дождь. Перед Домом культуры
расположилась выставка вооружений и
военной техники. А в заключение всех
порадовал концерт, посвященный нашим
героям.

Галина КАПИТАН,Галина КАПИТАН,Галина КАПИТАН,Галина КАПИТАН,Галина КАПИТАН,
учитель испанского языка школы №1238учитель испанского языка школы №1238учитель испанского языка школы №1238учитель испанского языка школы №1238учитель испанского языка школы №1238
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Как вырастить
будущего инженера?

Стратегическая задача

Стартует конкурс знаний
среди школьников

Защита прав потребителей финансовых услуг
Московские школьники могутМосковские школьники могутМосковские школьники могутМосковские школьники могутМосковские школьники могут
попробовать применить своипопробовать применить своипопробовать применить своипопробовать применить своипопробовать применить свои
знания, полученные в рамкахзнания, полученные в рамкахзнания, полученные в рамкахзнания, полученные в рамкахзнания, полученные в рамках
московской программымосковской программымосковской программымосковской программымосковской программы
повышения финансовойповышения финансовойповышения финансовойповышения финансовойповышения финансовой
грамотности, в очередномграмотности, в очередномграмотности, в очередномграмотности, в очередномграмотности, в очередном
конкурсе, проводимом поконкурсе, проводимом поконкурсе, проводимом поконкурсе, проводимом поконкурсе, проводимом по
заказу Министерствазаказу Министерствазаказу Министерствазаказу Министерствазаказу Министерства
финансов Российскойфинансов Российскойфинансов Российскойфинансов Российскойфинансов Российской
Федерации. Текущей осеньюФедерации. Текущей осеньюФедерации. Текущей осеньюФедерации. Текущей осеньюФедерации. Текущей осенью
московские старшеклассникимосковские старшеклассникимосковские старшеклассникимосковские старшеклассникимосковские старшеклассники
прошли организованныепрошли организованныепрошли организованныепрошли организованныепрошли организованные
«ТемоЦентром»«ТемоЦентром»«ТемоЦентром»«ТемоЦентром»«ТемоЦентром»
(координатором московской(координатором московской(координатором московской(координатором московской(координатором московской
программы повышенияпрограммы повышенияпрограммы повышенияпрограммы повышенияпрограммы повышения
финансовой грамотности)финансовой грамотности)финансовой грамотности)финансовой грамотности)финансовой грамотности)
электронное тестирование поэлектронное тестирование поэлектронное тестирование поэлектронное тестирование поэлектронное тестирование по
финансовой грамотности ифинансовой грамотности ифинансовой грамотности ифинансовой грамотности ифинансовой грамотности и
дистанционное обучение подистанционное обучение подистанционное обучение подистанционное обучение подистанционное обучение по
курсу «Основы финансовойкурсу «Основы финансовойкурсу «Основы финансовойкурсу «Основы финансовойкурсу «Основы финансовой
грамотности». Имеяграмотности». Имеяграмотности». Имеяграмотности». Имеяграмотности». Имея
соответствующуюсоответствующуюсоответствующуюсоответствующуюсоответствующую
теоретическую подготовку,теоретическую подготовку,теоретическую подготовку,теоретическую подготовку,теоретическую подготовку,
школьники могутшкольники могутшкольники могутшкольники могутшкольники могут
попробовать свои силы ужепопробовать свои силы ужепопробовать свои силы ужепопробовать свои силы ужепопробовать свои силы уже
в роли преподавателя,в роли преподавателя,в роли преподавателя,в роли преподавателя,в роли преподавателя,
составив собственныесоставив собственныесоставив собственныесоставив собственныесоставив собственные
сценарии уроков, для чегосценарии уроков, для чегосценарии уроков, для чегосценарии уроков, для чегосценарии уроков, для чего
потребуется включитьпотребуется включитьпотребуется включитьпотребуется включитьпотребуется включить
фантазию и использоватьфантазию и использоватьфантазию и использоватьфантазию и использоватьфантазию и использовать
творческий подход.творческий подход.творческий подход.творческий подход.творческий подход.

онкурс знаний реализует-
ся в рамках проекта «Со-
действие повышению

уровня финансовой грамотности
населения и развития финансо-
вого образования в Российской
Федерации». Цель конкурса -
рассказать подросткам о правах
потребителей финансовых услуг
с помощью анимационных ви-
деоматериалов, которые разме-
щены в социальной сети «ВКон-
такте» наряду с полезной инфор-
мацией по данной тематике.

Как уже писала «УГ-Москва»
в №42 от 18 октября этого года,
для привлечения внимания под-
ростков к проводимому конкурсу
знаний используются соци-
альные сети, в которых подрост-
ки проводят много времени. Для
повышения заинтересованности
подростков к столь серьезной
теме вместо традиционной фор-
мы предоставления обучающих
материалов использована раз-
влекательная форма - все мате-
риалы по различным аспектам
прав потребителей финансовых
услуг представлены в виде за-
бавных анимационных видеоро-
ликов.

Конкурс - это новый этап распространения по-
лезных материалов в социальных сетях. Для учас-
тия в конкурсе нужно пройти тест в Интернете и
распространить собственный материал по защите
прав потребителей финансовых услуг.

Тест размещен по адресу http://www.budget-
solution.ru/tests. В тесте 20 вопросов, по 4 вариан-
та ответа в каждом, только 1 вариант является пра-
вильным. Все участники конкурса, успешно про-
шедшие тест, получат именной сертификат на ука-
занный при прохождении теста адрес электронной
почты.

Подготовка конкурсной работы - для тех, кто
хочет участвовать в борьбе за призы. Подготовка
собственной работы, возможно, звучит пугающе,
но на самом деле все просто, потому что любая ин-
формация, которая может понадобиться участни-
кам для подготовки конкурсных работ, уже выло-
жена в нашей группе в сети «ВКонтакте» по адре-
су https://vk.com/fingram2017.

Конкурсные работы принимаются в любой фор-
ме, которую выберет участник: доклад, презента-
ция, статья (или пост в социальной сети), видеома-
териал (в том числе снятый на мобильный теле-
фон). Учащимся общеобразовательных учрежде-
ний разрешено пользоваться помощью педагогов.
Темы конкурсных работ указаны в Положении о
конкурсе.

Подробная информация о конкурсе и Положе-
ние о конкурсе размещены на сайте http://
www.budget-solution.ru/ и в тематической группе
«Финансовая грамотность для детей и подрост-
ков» в социальной сети «ВКонтакте» https://
vk.com/fingram2017.

Сроки проведения конкурса 23 ноября - 23 де-
кабря 2016 года.

При оценке конкурсных работ и определении по-
бедителей основными критериями будут являться:

- количество правильных ответов при прохож-
дении теста;

- качество конкурсной работы (включая как со-
держательные аспекты, так и подходы к визуали-
зации);

- актуальность конкурсной работы для аудито-
рии, в которой она будет распространяться;

- практическая значимость материалов, воз-
можность их публичного распространения;

- соблюдение законодательства об авторских
правах (наличие ссылок на источник при использо-
вании материалов, находящихся в открытом досту-
пе).

Конкурсные работы предоставляются в элект-
ронном виде на адрес электронной почты
info@budget-solution.ru c пометкой «на конкурс».
О получении материалов авторы информируются
письмом по электронной почте на адрес, с которо-
го эти материалы  были отправлены. Материалы,
направленные на конкурс, не рецензируются.

Десять победителей конкурса, представивших
наиболее интересные конкурсные работы, будут
награждены призами.

Александр КОВАЛЕВСКИЙ,Александр КОВАЛЕВСКИЙ,Александр КОВАЛЕВСКИЙ,Александр КОВАЛЕВСКИЙ,Александр КОВАЛЕВСКИЙ,
генеральный директор Институтагенеральный директор Институтагенеральный директор Институтагенеральный директор Институтагенеральный директор Института

бюджетных решенийбюджетных решенийбюджетных решенийбюджетных решенийбюджетных решений

В гимназию №1542 частоВ гимназию №1542 частоВ гимназию №1542 частоВ гимназию №1542 частоВ гимназию №1542 часто
приходят выпускники -приходят выпускники -приходят выпускники -приходят выпускники -приходят выпускники -
рассказать о своих успехах,рассказать о своих успехах,рассказать о своих успехах,рассказать о своих успехах,рассказать о своих успехах,
поделиться сомнениями,поделиться сомнениями,поделиться сомнениями,поделиться сомнениями,поделиться сомнениями,
получить дружеский совет,получить дружеский совет,получить дружеский совет,получить дружеский совет,получить дружеский совет,
да и просто побыть в стенахда и просто побыть в стенахда и просто побыть в стенахда и просто побыть в стенахда и просто побыть в стенах
любимой школы. Если естьлюбимой школы. Если естьлюбимой школы. Если естьлюбимой школы. Если естьлюбимой школы. Если есть
возможность, обязательновозможность, обязательновозможность, обязательновозможность, обязательновозможность, обязательно
приглашаю их на урокприглашаю их на урокприглашаю их на урокприглашаю их на урокприглашаю их на урок
к старшеклассникам.к старшеклассникам.к старшеклассникам.к старшеклассникам.к старшеклассникам.
Пользуясь минутнойПользуясь минутнойПользуясь минутнойПользуясь минутнойПользуясь минутной
передышкой, ребятапередышкой, ребятапередышкой, ребятапередышкой, ребятапередышкой, ребята
с удовольствием задаютс удовольствием задаютс удовольствием задаютс удовольствием задаютс удовольствием задают
вопросы гостям. Информациявопросы гостям. Информациявопросы гостям. Информациявопросы гостям. Информациявопросы гостям. Информация
от почти ровесников,от почти ровесников,от почти ровесников,от почти ровесников,от почти ровесников,
переживших ЕГЭ, выборпереживших ЕГЭ, выборпереживших ЕГЭ, выборпереживших ЕГЭ, выборпереживших ЕГЭ, выбор
профессии, поступлениепрофессии, поступлениепрофессии, поступлениепрофессии, поступлениепрофессии, поступление
в вузв вузв вузв вузв вуз,,,,, для них актуальнее для них актуальнее для них актуальнее для них актуальнее для них актуальнее
и понятнее.и понятнее.и понятнее.и понятнее.и понятнее.

днажды пришли студен-
ты МГТУ имени Н.Э.Бау-
мана. С юмором, легко и

правдиво выпускники отвечали
на вопросы. Вдруг кто-то спро-
сил: а почему именно инженер-
ная специальность? Я ожидала
услышать обычное: посоветова-
ли родители, престижно, легко
найти потом работу, но... «Я за-
нимался в кружке Робототехни-
ка с пятого класса по одиннадца-
тый у Владимира Николаевича
Сырцева, мне нравилось созда-
вать своими руками модели, от-
рабатывать механику, програм-
мировать движение - идея полу-
чить хорошее инженерное обра-
зование как раз зародилась в
школе».

Не скрою, было приятно слы-
шать такое. Ведь в гимназии ве-
дется большая работа по вовле-
чению учащихся в процесс науч-
но-технического творчества,
цель которого - профессиональ-
ное ориентирование на выбор
технических, инженерных специ-
альностей. Знания, которые по-
том превращаются в проекты.
Уже несколько лет коллектив пе-
дагогов дополнительного обра-
зования, учителей физики, ин-
форматики, математики, техно-
логии, воспитателей дошколь-
ных учреждений пропагандирует
техническое творчество.

Исходя из возможностей об-
разовательного комплекса, мы
наметили ориентиры работы в
этом направлении и пытаемся
построить единую линию при-
влечения детей к научно-техни-
ческому творчеству:

В дошкольные отделения
переданы тележки: «Передвиж-
ной мобильный класс с iВООК»
(40 ноутбуков), что позволит вос-
питанникам подготовительных
групп (5-7 лет) осваивать работу

с проектно-ориентированной
программой ПервоЛого. Дош-
кольники приобщаются к
проектной деятельности, осваи-
вают проектирование, конструи-
рование, представление резуль-
татов.

В начальном отделении ве-
дутся уроки в рамках информа-
тики с использованием «Перво-
Робот LEGO WEDO». Учащиеся
7-11 лет работают в качестве
юных исследователей, инжене-
ров, математиков по предостав-
ленным им инструкциям, инстру-
ментарию и заданиям для меж-
предметных проектов. Учащие-
ся собирают и программируют
действующие модели, а затем
используют их для выполнения
задач, по сути являющихся уп-
ражнениями из курсов есте-
ственных наук, технологии, ма-
тематики, развития речи.

В средней школе в рамках
дополнительного образования
работают кружки по образова-
тельной робототехнике для уча-
щихся 11-15 лет. Первое знаком-
ство с робототехникой происхо-
дит в 5-6-х классах. Учащиеся на
дополнительных занятиях осва-
ивают базовый курс. В этом воз-
расте дети начинают думать о
том, кем они хотят стать. Те уча-
щиеся, которые заинтересова-
лись данной деятельностью, ос-
таются в кружке «Конструирова-
ние и робототехника» и, как пра-
вило, выбирают в 10-11-х клас-
сах профильное обучение по ма-
тематике, физике, информати-
ке, а в дальнейшем - инженер-
ные специальности.

Кружок работает давно и пло-
дотворно. В прошлом году КБ-
1542 (конструкторское бюро-
1542) отметило свой первый
юбилей - 10 лет деятельности -
новыми победами на соревнова-
ниях. Ребята участвовали в ро-
бототехнических соревновани-
ях, олимпиадах и фестивалях
различного уровня, включая
международный, занимая при-
зовые места. Практически все
воспитанники В.Н.Сырцева, ру-
ководителя КБ-1542, поступили
в технические вузы.

С учетом перехода на новые
образовательные стандарты и
необходимости усиления инже-
нерно-технического обучения в
средней и старшей школе для
кружка была разработана про-
грамма образовательной робо-
тотехники, в которой решаются
задачи ранней профориентации,
вовлечения детей в социально
значимую деятельность; форми-

рования самостоятельной траек-
тории для самореализации;
формирования интеллектуаль-
ных навыков в области констру-
ирования различных програм-
мируемых и управляемых уст-
ройств и механизмов; получения
навыков применения теорети-
ческих и практических знаний
при создании механизмов из
конструкторов Лего. Особен-
ность программы по образова-
тельной робототехнике в том,
что учащиеся не только про-
граммируют виртуальные объек-
ты, но своими руками дают мо-
дели, механику, пробуют разные
варианты. Из одного и того же
конструктора создаются разные
модели, и спектр работ не огра-
ничен дороговизной расходных
материалов, соответственно, не
ограничен и охват школьников.
В рамках обучения можно разоб-
рать роботов до последнего вин-
тика и понять, как они работают.
Разобрать до последнего байта
программы, которые ими управ-
ляют, собрать обратно и переде-
лать на свой вкус.

Психологам и педагогам дав-
но известно, что техническое
творчество детей улучшает про-
странственное мышление и
очень помогает в дальнейшем
при освоении геометрии и инже-
нерного дела. На фоне таких ин-
тересных занятий по образова-
тельной робототехнике видеоиг-
ры и смартфоны теряют свою
привлекательность в глазах де-
тей.

В перспективе мы продумы-
ваем интеграцию робототехники
в курс школьных предметов - ла-
бораторные практикумы по фи-
зике, информатике, технологии
для учащихся 6-9-х классов, ко-
торые позволят закрепить прой-
денный материал по естествен-
ным дисциплинам и получить до-
полнительные знания по опреде-
ленным темам, показать значи-
мость инженерной профессии.

И коллектив гимназии разра-
батывает проект по созданию
специализированного инженер-
ного класса. Дети ощущают по-
требность творить гораздо ост-
рее, чем взрослые, и важно по-
ощрять эту потребность всеми
силами. Недалеко то время, ког-
да мы будем восхищаться новы-
ми техническими творениями та-
лантливых детей и воодушевлен-
ной деятельностью их наставни-
ков.

Марина БАСАРЫГИНА,Марина БАСАРЫГИНА,Марина БАСАРЫГИНА,Марина БАСАРЫГИНА,Марина БАСАРЫГИНА,
учитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатики

гимназии №1542гимназии №1542гимназии №1542гимназии №1542гимназии №1542
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опуляризация науки среди самой широкой
аудитории дала импульс развитию уни-
кальных российских научно-популярных

проектов - в Москве стартовал очередной Всерос-
сийский фестиваль науки. Фестивали науки рас-
считаны на самую широкую аудиторию. Цель их
проведения - понятным и доступным языком рас-
сказывать обществу, чем занимаются ученые, как
научный поиск улучшает качество жизни, какие
перспективы он открывает современному челове-
ку. Инициатором проведения фестивалей науки в
России стал Московский государственный уни-
верситет имени М.В.Ломоносова.

В октябре в актовом зале фундаментальной
библиотеки Московского государственного уни-

верситета имени М.В.Ломоно-
сова состоялась церемония от-
крытия VI Всероссийского и XI
Московского фестиваля науки.
Здесь традиционно встречают-
ся выдающиеся ученые и сту-
денты, профессионалы и люби-
тели. Ученики школы №1436
приняли активное участие в
фестивале, представив на выс-
тавке свои проектные работы
из серии «Живой уголок для
зимнего сада».

Светлана КАЛИНИНА,Светлана КАЛИНИНА,Светлана КАЛИНИНА,Светлана КАЛИНИНА,Светлана КАЛИНИНА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по

социализации, воспитанию исоциализации, воспитанию исоциализации, воспитанию исоциализации, воспитанию исоциализации, воспитанию и
дополнительному образованиюдополнительному образованиюдополнительному образованиюдополнительному образованиюдополнительному образованию

школы №1436;школы №1436;школы №1436;школы №1436;школы №1436;
Мария ПОСЕССОР,Мария ПОСЕССОР,Мария ПОСЕССОР,Мария ПОСЕССОР,Мария ПОСЕССОР,

педагог-психолог школы №1436педагог-психолог школы №1436педагог-психолог школы №1436педагог-психолог школы №1436педагог-психолог школы №1436

Фестиваль науки

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА
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Немного истории
Движение началось в Испании в 1947 году,

когда в стране возникла острая потребность в
высококвалифицированных рабочих кадрах.
Чтобы сделать рабочие профессии более попу-
лярными, был проведен чемпионат, где студен-
ты средних технических учебных заведений
продемонстрировали свои профессиональные
умения. Идея получила широкий отклик, и по-
степенно к Испании стали присоединяться дру-
гие страны. Сейчас чемпионат насчитывает 75
стран-участниц, Россия присоединилась к нему
в 2012 году. Движение помогает установить
профессиональные стандарты на мировом
уровне, единые для всех стран; реализовать
новые образовательные программы по всем
профессиям, а ребятам позволяет вживую со-
ревноваться в своих профессиональных компе-
тенциях. В чемпионате принимают участие сту-
денты средних профессиональных учебных
заведений в возрасте до 22 лет. Конкурсанты
демонстрируют профессиональные умения в
404 профессиях. Победители получают золо-
тую, серебряную и бронзовую медали. Участ-
ник, набравший наибольшее количество бал-
лов в команде, получает знак отличия «Лучший
в нации». Это своеобразный знак качества для
будущего специалиста.

Международный конкурс рабочих профессий
WorldSkills получает большую популярность и в
нашей стране. В России ежегодно проводятся
отборочные этапы на городских и региональных
уровнях, и команды лучших в своих профессиях
отправляются защищать честь страны в конкур-
се WorldSkills.

- Власти РФ в рамках подготовки к чемпиона-
ту WorldSkills в Казани, который пройдет в 2019
году, намерены усовершенствовать нацио-
нальную систему подготовки специалистов ра-
бочих профессий, - заявил Президент РФ Вла-
димир Путин на встрече со сборной России по
профессиональному мастерству по итогам чем-
пионата WorldSkills в Сан-Паулу (Бразилия,

2015 г.). - С учетом того, что у
нас будет проводиться это меж-
дународное мероприятие, в
рамках подготовки к нему отра-
ботаем и всю национальную
систему подготовки по всем на-
правлениям.

В 2016 году на региональ-
ном этапе конкурса WorldSkills,
прошедшем в Москве, впервые
приняли участие студенты на-
шего колледжа градострои-
тельства, транспорта и техно-
логий №41. И очень успешно.
Так А.Сашнев и Р.Карамышев
(преподаватель О.В.Ластиков),
группа специальности «Инфор-
мационные системы обеспече-
ния градостроительной дея-
тельности», заняли 2-е место.
Студент В.Мельников (препо-
даватель А.А.Лаврухин) группы
«Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы)» за-
нял 3-е место в этом непростом
состязании.

Студенты - выпускники кол-
леджа 2015-2016 учебного года
впервые проходили государ-
ственную итоговую аттестацию
по стандартам WorldSkills. Ре-
бята тщательно готовились к
экзамену и потому показали
высокие результаты. Все они
набрали не менее 85 баллов из
100, а задания по уровню слож-
ности соответствовали про-
шедшему в Крокус Экспо фи-
налу национального чемпиона-
та WorldSkills (преподаватель
О.Т.Красичков).

Языковая подготовка
в профессиональном
среднем образовании

В 2013 году команда рабо-
чей молодежи России впервые
приняла участие во Всемирном
чемпионате, но выступила не
очень удачно. Как рассказали
участники конкурса, одной из
причин такого выступления
стало недостаточное знание
профессионального английско-
го, ведь все конкурсные зада-

ния предлагались исключи-
тельно на английском языке.
Ребята потратили слишком
много времени на перевод и не
успели выполнить конкурсные
задания. Надо ли говорить, на-
сколько важно в условиях со-
ревнования, стресса не искать
значения слов в словарях, не
ждать перевода, а самим дик-
товать темп победы. Но, судя
по отдельным успешным выс-
туплениям наших студентов,
выход на международный кон-
курс уже не за горами. Следо-
вательно, профессиональной
составляющей в преподавании
английского языка нужно уде-
лить особое внимание.

Некоторым профессиям «по-
везло»: для автомехаников,
бухгалтеров, программистов
существует много специальной
учебной литературы по англий-
скому языку как зарубежных,
так и российских авторов. Но
для ряда профессий, таких как
сварка, обработка металла, тех-
нология деревообработки, зе-
мельно-имущественные отно-
шения и многих других, учебни-
ков просто не существует. А
ведь на обучение по рабочим

специальностям в колледжи ре-
бята приходят со скромными
познаниями в английском язы-
ке. У некоторых языковой ба-
гаж по английскому близок к
нулю. А ведь технический анг-
лийский гораздо сложнее об-
щего. Профессиональное об-
щение на языке требует значи-
тельной языковой подготовки.
Нужны учебники, рассчитанные
на уровень Elementary, но кото-
рые смогут постепенно, от про-
стого к сложному, повышать
уровень навыков и умений на-
ших студентов понимать и вы-
полнять задания на междуна-
родных конкурсах, профессио-
нально общаться с англоговоря-
щими коллегами. В этих учеб-
никах должны быть представле-
ны все необходимые термины,
названия станков, инструмен-
тов, материалов, выпускаемой
продукции, технологические
процессы. Обязателен раздел
для участия в WorldSkills, в кото-
ром будут разъяснены правила
конкурса, этический кодекс,
критерии и примеры заданий.
Информацию о компетенциях,
требованиях к профессиональ-
ным умениям можно найти на
сайте движения WorldSkills
www.worldskills.org.

Я, как преподаватель анг-
лийского языка, задаюсь воп-
росом: как уже сейчас подгото-
вить студентов, чтобы они чув-
ствовали себя уверенно на
международном конкурсе?

Со своей стороны могу ска-
зать, что по профессии «свар-
щик» разработала учебное по-
собие «Английский для свар-
щиков», которое успешно ап-
робировано в группах нашего
колледжа. Из предисловия это-
го учебного пособия:

«Уважаемые студенты, бу-
дущие сварщики!

С помощью этой книги вы
сможете на английском языке:

- узнать технические терми-
ны в профессии сварщика;

- читать и понимать инструк-
ции к оборудованию и инстру-
ментам;

- читать профессиональные
журналы для сварщиков, быть
в курсе всех современных трен-
дов в профессии;

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Мировой державе -
мировые специалисты!

Студенты колледжа на международных конкурсах
- принимать участие в меж-

дународных профессиональ-
ных конкурсах;

- общаться с англоговоря-
щими коллегами;

- поделиться своим опытом
работы;

- рассказать об истории воз-
никновения и развития профес-
сии сварщика в России;

- работать за рубежом или в
иностранной компании в Рос-
сии;

- понимать иностранных за-
казчиков;

- чувствовать себя уверен-
но».

В содержание пособия вхо-
дят такие темы:

- компетенции в профессии;
- сферы работы сварщика;
- металлы и их механичес-

кие и химические свойства;
- оборудование и техноло-

гии;
- условные обозначения,

принятые в мировых стандар-
тах.

В приложениях предлагают-
ся правила конкурса WorldSkills,
основные понятия, коммуника-
ция в международном конкурсе,
тайм-менеджмент в конкурсе,
примеры заданий и словарь
терминов в сварке.

Как видите, содержание по-
собия полностью соответству-
ет поставленной цели - успеш-
ному выступлению в конкурсе.
Учебный материал направлен
на развитие навыков устной,
письменной речи и чтения ли-
тературы по специальности на
английском языке, овладение
коммуникативными и профес-
сиональными компетенциями.
Занятия имеют четкую струк-
туру - работа с новыми слова-
ми, чтение, говорение. Упраж-
нения небольшие по объему,
разнообразные, с использова-
нием картинок, схем, таблиц.
Чтобы проверить эффектив-
ность учебного труда, в конце
каждого занятия предлагается
тест, который по силам каждо-
му студенту. Домашние зада-
ния - нестандартные, творчес-
кие. Учебный материал выст-
роен на метапредметных свя-
зях общеобразовательных
дисциплин, таких как физика,
химия, математика, черчение,
биология, история и геогра-
фия. В учебном материале
также представлены задания
в формате ЕГЭ. Используются
коммуникативная методика,
метод критического мышле-
ния, проектные технологии,
личностно ориентированный и
деятельностный подходы. Из-
дательство «Академия» гото-
вит к выпуску «Английский
для сварщиков» в 2017 году.
Надеюсь, эта книга внесет
вклад в победу наших студен-
тов во всех престижных меж-
дународных конкурсах.

Елена АГЕЕВА,Елена АГЕЕВА,Елена АГЕЕВА,Елена АГЕЕВА,Елена АГЕЕВА,
преподаватель английскогопреподаватель английскогопреподаватель английскогопреподаватель английскогопреподаватель английского

языка государственногоязыка государственногоязыка государственногоязыка государственногоязыка государственного
колледжа градостроительства,колледжа градостроительства,колледжа градостроительства,колледжа градостроительства,колледжа градостроительства,
транспорта и технологии №41транспорта и технологии №41транспорта и технологии №41транспорта и технологии №41транспорта и технологии №41
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Речь - это удивительно
сильное средство, но нуж-
но иметь много ума, что-
бы пользоваться им.

Георг  ГегельГеорг  ГегельГеорг  ГегельГеорг  ГегельГеорг  Гегель

гимназии №1596 с 1988
года ведется диагности-
ко-коррекционная рабо-

та с детьми с тяжелыми нару-
шениями речи.

Для коррекции речевых на-
рушений и формирования
функциональной готовности
детей к школьному обучению
определены направления ра-
боты:

- соблюдение требований
приема и комплектования
групп для детей с общим недо-
развитием речи с I по III уро-
вень по возрастному цензу;

- обеспечение дошкольни-
кам с нарушениями речи мак-
симально комфортных усло-
вий развития, воспитания и
обучения;

-  создание оптимальных ус-
ловий для организации преем-
ственности в работе учителя-
логопеда и педагогического
коллектива;

-  обмен опытом коррекци-
онно-педагогической работы с
другими дошкольными отде-
лениями для детей с наруше-
ниями речи;

- разностороннее развитие
личности ребенка-логопата и
его социализация;

Веселые старты
Условия для инклюзивного

образования
Современные тенденции в образованииСовременные тенденции в образованииСовременные тенденции в образованииСовременные тенденции в образованииСовременные тенденции в образовании
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обучения для детей с ОВЗ. В этих группахобучения для детей с ОВЗ. В этих группахобучения для детей с ОВЗ. В этих группахобучения для детей с ОВЗ. В этих группахобучения для детей с ОВЗ. В этих группах
обучаются дети собучаются дети собучаются дети собучаются дети собучаются дети с задержкой психическогозадержкой психическогозадержкой психическогозадержкой психическогозадержкой психического
развития, интеллектуальнойразвития, интеллектуальнойразвития, интеллектуальнойразвития, интеллектуальнойразвития, интеллектуальной
недостаточностью внедостаточностью внедостаточностью внедостаточностью внедостаточностью в сочетаниисочетаниисочетаниисочетаниисочетании
ссссс расстройствами аутестического спектра,расстройствами аутестического спектра,расстройствами аутестического спектра,расстройствами аутестического спектра,расстройствами аутестического спектра,
ссссс легкими формами ДЦП, общимлегкими формами ДЦП, общимлегкими формами ДЦП, общимлегкими формами ДЦП, общимлегкими формами ДЦП, общим
недоразвитием речи. В группахнедоразвитием речи. В группахнедоразвитием речи. В группахнедоразвитием речи. В группахнедоразвитием речи. В группах
общеобразовательной направленностиобщеобразовательной направленностиобщеобразовательной направленностиобщеобразовательной направленностиобщеобразовательной направленности
воспитываются и обучаются дети, имеющиевоспитываются и обучаются дети, имеющиевоспитываются и обучаются дети, имеющиевоспитываются и обучаются дети, имеющиевоспитываются и обучаются дети, имеющие
нарушения в речевой, двигательнойнарушения в речевой, двигательнойнарушения в речевой, двигательнойнарушения в речевой, двигательнойнарушения в речевой, двигательной
иииии познавательной сферах.познавательной сферах.познавательной сферах.познавательной сферах.познавательной сферах.

онцепция развития нашего отделения как
комбинированного учреждения предполага-
ет преемственность в работе педагогов и

семей воспитанников с целью дальнейшей интег-
рации детей с различным уровнем развития в дет-
ские сообщества на разных возрастных этапах.

Интегрированное обучение ребенка предусмат-
ривает использование коррекционных, компенса-
торно-развивающих и физкультурно-оздорови-
тельных программ. При создании условий индиви-
дуализации образования педагоги разрабатывают
индивидуальные маршруты развития и адаптиро-
ванные образовательные программы для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов. Стандарт дошкольного
образования называет такой педагогический под-
ход психолого-педагогической поддержкой детей с
особыми образовательными потребностями. Про-
граммы позволяют гибко сочетать учебно-воспита-
тельный компонент с режимом дня ребенка. Ежед-
невно с 8.00 инструкторы по физкультуре, плава-
нию, музыкальный руководитель, педагог-психо-
лог, учителя-логопеды и дефектологи проводят ин-
дивидуальные корригирующие занятия с детьми.
Такие формы работы расширяют спектр реабили-
тационных возможностей для каждого ребенка и
семьи в целом.

Усиливает эффект оптимальная предметно-
пространственная среда. Кроме общепринятых
помещений в дошкольном отделении есть:

- тренажерный комплекс;
- кабинет дополнительного образования для

занятий художественно-эстетического и познава-
тельного циклов;

- сенсорная комната;
- центр музейной педагогики «Русская изба»;
- логопункт;
- кабинет психолога;
- кабинеты дефектологов и логопедов.
Воспитательно-образовательная работа с дош-

кольниками строится на основе предметно-практи-
ческого и деятельностного подходов в обучении.
Широкое применение находит познавательно-ис-
следовательская и проектная деятельность.

По запросу родителей и населения микрорайо-
на в дошкольном отделении предоставляются ус-
луги дополнительного образования на внебюджет-
ной основе по  направлениям: художественно-эсте-
тическому, познавательному, социально-педагоги-
ческому (в том числе для детей раннего возраста,
не посещающих дошкольные учреждения), физ-
культурно-оздоровительному.

Максимальное обогащение личностного разви-
тия детей или амплификация развития на основе
широкого развертывания разнообразных видов
деятельности, а также вариативность организаци-
онных форм дошкольного образования позволяют
нашим воспитанникам показывать высокие ре-
зультаты в конкурсных мероприятиях районного,
окружного и городского уровней. Давно стали при-
вычными такие конкурсы и соревнования, как
«Дельфиненок», «Веселые старты для дошкольни-
ков», «Мама, папа и я - спортивная семья!», кон-
курс чтецов «И долговечней царственное слово...»,
фестивали детского творчества «Эстафета ис-
кусств», «Надежда», интеллектуальный конкурс
«Знай-ка!» и другие.

Плеяда наших выпускников блистательно заяв-
ляла о себе в последующих учебных заведениях,
что свидетельствует об эффективности наших уси-
лий.

Ирина ЗЕНКИНА,Ирина ЗЕНКИНА,Ирина ЗЕНКИНА,Ирина ЗЕНКИНА,Ирина ЗЕНКИНА,
старший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитатель

гимназии №1596гимназии №1596гимназии №1596гимназии №1596гимназии №1596

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Говорим красиво
Работаем с детьми, имеющими проблемы

в развитии речи
дический массаж. У детей с тяжелыми наруше-
ниями речи часто наблюдается значительное
нарушение движений пальцев и кистей рук, по-
этому учителя-логопеды нашей организации в
своей работе используют специальные комп-
лексы пальчиковых игр и упражнений:

- упражнения с кольцами су-джок, массаж-
ными мячами;

- работа с сыпучими материалами (греча,
горох);

- игры с песком, водой;
- упражнения со счетными палочками.
Кроме того, на базе нашего отделения фун-

кционирует кружок «Хочу говорить красиво»
для детей 3-4 лет (в рамках дополнительного
образования).

Основная цель кружка - развитие всех ком-
понентов устной речи детей (лексической сто-
роны, грамматического строя речи, произноси-
тельной стороны речи, связной речи в диалоги-

как уверенность в себе, инициативность,
сострадание и другие.

Для детей 5-6 лет предусмотрен кружок
«Учись красиво говорить!». Цель его - со-
здать условия, способствующие развитию
речи детей старшего дошкольного возрас-
та посредством театрализованной деятель-
ности.

Сегодня дошкольное отделение №1815
весьма востребовано, так как оно выпол-
няет актуальный социальный заказ насе-
ления и ведет коррекционно-образова-
тельную работу для жителей муниципаль-
ных районов Ново-Переделкино, Солнце-
во, Внуково, Толстопальцево, Ближнее Пе-
ределкино, Солнцево-Парк.

Наталья КАШИНА,Наталья КАШИНА,Наталья КАШИНА,Наталья КАШИНА,Наталья КАШИНА,
старший воспитатель гимназии №1596,старший воспитатель гимназии №1596,старший воспитатель гимназии №1596,старший воспитатель гимназии №1596,старший воспитатель гимназии №1596,

заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

- повышение психолого-педагогической
культуры и воспитательной компетентности
родителей, побуждение их к сознательной де-
ятельности по общему и речевому развитию
дошкольников в семье.

Особое место в работе с детьми с тяжелыми
нарушениями речи занимают максимальная
коррекция дефекта и вторичных проявлений,
вызванных недоразвитием, а также предуп-
реждение возникновения нарушений чтения и
письма.

На индивидуальных логопедических заняти-
ях мы используем особый вид работы - логопе-

ческой и монологической формах) в раз-
личных видах деятельности.

В кружковой работе используется такой
метод совместной деятельности, как игро-
вая обучающая ситуация, например с иг-
рушками-аналогами,  литературными пер-
сонажами, или игра-путешествие.

В результате такой работы у детей повы-
шается мотивация к занятиям, их словар-
ный запас обогащается количественно и ка-
чественно, развиваются воображение и
творческие способности, воспитываются
такие положительные качества личности,

Воспитание
искусством
Художественно-эстетическое развитие дошкольников

Духовная жизнь ребенка полна
лишь тогда, когда он живет в мире
сказок, творчества, воображения,
фантазий. А без этого он засушенный
цветок.

Василий СухомлинскийВасилий СухомлинскийВасилий СухомлинскийВасилий СухомлинскийВасилий Сухомлинский

аш приоритет уже много лет - ху-
дожественно-эстетическое воспи-
тание. В подразделении работают

два музыкальных руководителя, в штате
есть педагог дополнительного образова-
ния по изодеятельности и педагог по хо-
реографии. Естественным образом сло-
жилась творческая группа энтузиастов:
музыкальные руководители Лидия Вени-
аминовна Шамиданова, Анна Борисовна
Берестенко, преподаватели хореогра-
фии Ирина Анатольевна Щучкина, по
изобразительной деятельности Елена
Ивановна Коверя, воспитатели Виктория
Андреевна Федорова, Валентина Нико-
лаевна Полуэктова, Людмила Евгеньев-
на Рыжичкина, Татьяна Владимировна
Капкина, Елена Михайловна Нестерова и
автор этой статьи.

Особое внимание уделяем приобще-
нию детей дошкольного возраста к музы-
кальной классике в живом высокохудо-
жественном исполнении, способствую-
щему их музыкальному и общекультур-
ному развитию.

За основу планирования работы по
музыкальному развитию мы взяли комп-
лексно-тематический принцип. Констан-
тин Дмитриевич Ушинский утверждал:
«Только система, конечно, разумная, вы-
ходящая из самой сущности предметов и
явлений, дает нам полную власть над на-
шими знаниями. Голова, наполненная от-

рывочными, бессвязными знаниями, по-
хожа на кладовую, в которой все в беспо-
рядке и где сам хозяин ничего не оты-
щет». У нас родились проекты «Детский
альбом» (по произведениям П.И.Чайков-
ского), «Картинки с выставки» (по одно-
именному циклу фортепианных пьес
М.П.Мусоргского), «Бирюльки» (по моти-
вам музыкального цикла фортепианных
пьес для детей С.М.Майкапара). Два года
подряд наш творческий коллектив взрос-
лых и детей был активным участником
городского проекта «Классическая му-
зыка в детском саду».

Раскрыть систему взаимодействия
специалистов нашего структурного под-
разделения можно на примере работы
над проектом «Картинки с выставки».

Свои переживания и чувства, вызван-
ные прослушанной музыкой, дети вопло-
щали в рисунке. Вот и рождаются уже
наши «картинки» для собственной выс-
тавки.

Как средство для более глубокого по-
нимания детям предлагается  в свобод-
ной двигательной импровизации пере-
дать свое восприятие музыкального об-
раза. И у детей возникли разные сюжет-
ные линии понимания программной му-
зыки Мусоргского.  Так появилась игруш-
ка Петрушка, которую дети не могли по-
делить между собой во время игры в Тю-
ильрийском парке. А музыка злого гнома
подсказала, что его неожиданное появ-
ление может напугать играющих детей.
Дальнейшее музыкальное развитие этой
пьесы побудило их заступиться за свою
любимую игрушку и прогнать гнома.

Мы не могли оставить без внимания
пьесу «Балет невылупившихся птенцов».
Музыкальный язык Мусоргского близок к
человеческой речи, каждый звук раскры-

вает содержание его произведений. Про-
слушав эту пьесу, дети сразу представили
себе, о чем она, и при первом же прослу-
шивании они не смогли усидеть на своих
местах и устроили танцкласс маленьких
цыплят, что побудило педагогов включить
этот номер в уже сложившийся спектакль.

Естественной связкой для музыкаль-
ных миниатюр стали миниатюры поэти-
ческие, которые сочинила специально
для «Музыкальных картинок» воспита-
тель нашего дошкольного отделения
Виктория Андреевна Федорова. Мини-
спектакль «Музыкальные картинки» по-
лучился живым и подвижным: со време-
ни его первого исполнения (15 октября
2014 года на торжественном открытии
сезона «Классическая музыка в детском
саду») добавился танец маленьких цып-
лят, зазвучала поэзия.

Федеральный государственный стан-
дарт дошкольного образования говорит
нам о том, что без совместного творче-
ства взрослых и детей построение совре-
менного воспитательно-образовательно-
го процесса невозможно. Самое ценное
в такой модели взаимодействия - равно-
правная позиция, в которой взрослый и
ребенок в процессе общения и реализа-
ции поставленных задач становятся
партнерами.

Современные цели и задачи до-
школьного воспитания не могут быть ре-
ализованы каждым участником педаго-
гического процесса в отдельности. По-
этому проблема сотрудничества всех пе-
дагогических работников в контексте це-
лостного развития ребенка актуальна в
каждом дошкольном отделении.

Светлана КОТОВА,Светлана КОТОВА,Светлана КОТОВА,Светлана КОТОВА,Светлана КОТОВА,
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умаю, что именно благодаря
этому в школе сложилась и су-
ществует очень благоприятная

дружественная атмосфера взаимоот-
ношений между детьми разных наци-
ональностей, отсутствует даже намек
на противопоставление детей друг
другу по национальному признаку.
Этому всячески способствует и адми-
нистрация школы во главе с директо-
ром Тамарой Ибрагимовной Чужма-
ровой. В школе делается все, для
того чтобы музей традиционной рус-
ской культуры оставался одним из
значимых и всегда востребованных
культурно-воспитательных центров
школьной жизни.

На курсах по изучению проблем
музейной педагогики в МИОО когда-
то я получил достаточное представ-
ление о том, что такое музейная по-
становка и как ее можно осуществить
в рамках школьного музея. И я реали-
зовал свой замысел - поставил три
пьесы, написанные мною специально
для школьного этноисторического
музея, которым я же и руковожу.

Театрализованное действо накла-
дывается ярким пятном на детское
сознание, и нередко в будущем, вспо-
миная посещение музея, ребенок
воспроизводит сначала в своем со-
знании яркие костюмы и игру акте-
ров, а вслед за этим и кое-что из уви-
денного в музейной экспозиции.

Наиболее сложным театрализо-
ванным действом, осуществляемым
в рамках музея, можно считать поста-
новку в виде небольшой пьесы, кото-
рая разыгрывается в интерьере му-

зея. Постановка эта может быть свя-
зана с каким-либо конкретным собы-
тием, а может просто рассказывать о
быте соответствующей эпохи, пове-
дении людей, принадлежавших к раз-
личным социальным слоям в опреде-
ленное историческое время. Демон-
страция обыденной стороны жизни
людей, живших в прошлые века, их
одежда, их речь, окружавшие их
предметы (утварь, орудия труда) зат-
рагивают воображение ребенка, уг-
лубляют восприятие прошлого, помо-

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Красота обычая
Музейная постановка - один из методов формирования

исторического сознания учащихся
гают рассмотреть ту бытовую
подоплеку, на фоне которой
происходили значительные ис-
торические события. Таким об-
разом, представление школь-
ника об истории идет вглубь, из
плоскостного становится трех-
мерным, объемным.

Музей школы №1015 позво-
ляет использовать многие фор-
мы музейной педагогики, если
не все. А объясняется это тем,
что музей включает в себя че-
тыре значительных по площади
выставочных зала, каждый из
которых имеет свое особое
предназначение. Притом что
все они подчинены единой кон-
цепции, суть которой - добиться
максимальной эффективности,
заинтересовать посетителей
открытостью экспозиций, зас-
тавить работать возможно
большее число экспонатов.
Иными словами, позволить
каждому посетителю не только
осматривать экспозиции, но и
прикоснуться к подлинным
предметам старинного быта,
ощутить тепло рук нескольких
поколений людей, пользовав-
шихся некогда этими изделия-
ми в реальной жизни.

Первый зал, объединяющий
несколько экспозиций, связан-
ных с традиционными народ-
ными промыслами и женским
домашним рукоделием, выпол-
няет одновременно функцию
удобного лекционного зала.
Это естественным образом
расширяет методические воз-
можности тех педагогов, кото-
рые используют музей в учеб-
но-воспитательном процессе.
Каждый из трех последующих
анфиладно расположенных за-
лов представляет собой инте-
рьер-экспозицию. Названия
этих залов музея говорят сами
за себя: «Горница», «Музы-
кальная гостиная начала ХХ
века», «Московская квартира
начала ХХ века». Каждый из
этих залов позволяет исполь-
зовать помимо условно про-
стых форм музейной педагоги-

ки такую ее сложную форму,
как музейная постановка. Не
воспользоваться этой возмож-
ностью при наличии всех про-
чих условий было бы непрости-
тельно. В связи с этим мною
были написаны три постановки,
которые разыгрываются деть-
ми в «Горнице» и «Московской
квартире начала ХХ века». По
существу, это одноактные,
очень короткие (12-15 минут)
пьесы, действие которых отно-

сится к соответствующей эпо-
хе. Роли в этих пьесках испол-
няют учащиеся 6-8-х классов.
Ежегодно составы участников
представлений меняются (по-
становки идут в течение после-
дних восьми лет). Зрители -
ученики младшей школы.
Смотреть постановку приходит
один класс, большее число
зрителей разместить просто
невозможно, да и не нужно.

Дети младшей школы, кото-
рые приходят на просмотр в
музей, в полной мере подготов-
лены к встрече и с говором рус-
ского села конца XIX века, и с
теми музейными предметами,
которые в то время использо-
вались в крестьянском быту по
прямому назначению. Почему?
Потому что предварительно с
детьми проводится серьезная и
интересная подготовительная
работа. Учитель получает сце-
нарий постановки и разъясняет
детям  смысл названий предме-
тов крестьянского обихода.
После такого знакомства класс
идет в музей на экскурсию. А
накануне постановки в лекци-
онном зале музея я провожу
интерактивное занятие, где в
ходе живого общения даю воз-
можность каждому взять в руки
все предметы, которые «уча-
ствуют» в представлении, и об-
судить их с точки зрения совре-
менного человека, сравнить с
тем, чем люди пользуются се-
годня.

Для того чтобы усилить впе-
чатление о постановке, чтобы
все, что  было увидено и услы-
шано, надолго сохранилось в
памяти маленьких школьников,
представление завершается
угощением ломтиками свежего
умасленного и подсоленного
ржаного хлеба. Поднос (жос-
товский) с этим лакомством
хозяйка в последний момент
достает из печи. Малыши по-
глощают эти ломтики весело и
с большим аппетитом. Теперь-
то они знают истинную цену
хлебу.

Актеры, безус-
ловно, должны
хорошо владеть
языком эпохи, ко-
торую они пред-
ставляют, и, есте-
ственно, знать
предназначение
к р е с т ь я н с к и х
орудий труда и
различной крес-
тьянской утвари.

Будучи участ-
никами реконст-
рукции неболь-
шого бытового
фрагмента давно
ушедшей эпохи,
дети со значи-
тельно большим

интересом рассматривают эту
эпоху через призму главных ис-
торических событий, изложен-
ных в школьном учебнике. При-
ходит осознание того, на каком
этнокультурном фоне развива-
лись многие события.
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Проигравших
не бывает

Туризм - школа жизненных
навыков подростков
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юбому спорту свойствен со-
ревновательный элемент. Но
в туризме никогда не бывает

проигравших, он сам по себе уже ис-
точник радости. Цель туристского
воспитания - формирование у лич-
ности рефлексивности, творчества,
нравственности...

Не на последнем месте воспита-
ние экологически грамотного пове-
дения, расширение кругозора участ-
ников туристских походов, создание
условий для самореализации и воз-
можность познать историю родного
края.

Важным преимуществом актив-
ных форм туристско-краеведческой
деятельности является преодоление
разрыва между знаниями о нормах
поведения и практикой применения
их в условиях коллектива.

Много лет я работаю над пробле-
мой «Формирование жизненных на-
выков в воспитании личности». Свои
жизненные навыки ребята прекрас-
но развивают в походных условиях,
необходимых для выработки значи-
мых личностных качеств.

Следует признать, что только воз-
можность практически следовать им
является необходимым, действен-
ным, наиболее важным компонен-
том воспитания. Туристский поход
позволяет поставить каждого его
участника в уникальные в плане вос-

питания условия, когда абстрактные
идеи норм общежития приобретают
весьма конкретную жестко обуслов-
ленную реальность.

В условиях туристского похода
деятельность каждого члена турист-
ской группы тесно переплетена с де-
ятельностью и поступками других
членов группы и группы в целом.
Так, Слава Кручин смог впервые
приготовить гречневую кашу, а
Маша Гвоздева организовать очаг и
разжечь костер. Здесь естествен-
ным путем возникает очень важная

обстановка - обстановка своего рода
ответственной взаимозависимости.

Туристские походы, экскурсии,
где социальные контакты детей
очень тесны, позволяют ввести вос-
питанника в огромный мир сложных
человеческих чувств, переживаний,
отношений, направленных на заботу
о ближнем. При этом воспитывается
ответственность за свои действия не
перед абстрактным человечеством
или своим будущим, а перед конк-
ретной группой ребят, с которыми
делишь все тяготы походной жизни.

Воспитание ответственности в не-
больших делах способствует фор-
мированию ответственности, а в це-
лом - гражданственности. Мир от-
крывается юному туристу во всем
многообразии только в том случае,
если ему предоставляется возмож-
ность самому на основе своих зна-
ний, своего житейского опыта при-
нимать решения и нести за них от-
ветственность. Отправившись в по-
ход, дети фактически вступают во
временное сообщество семейного
типа, у которого большое и сложное
хозяйство. Такого не бывает в школе
на уроке. Здесь каждый быстро уяс-
няет: чтобы жить, надо работать -
добросовестно, ответственно и
дружно.

Нина АМЕЛИНА,Нина АМЕЛИНА,Нина АМЕЛИНА,Нина АМЕЛИНА,Нина АМЕЛИНА,
учитель географии школы №1015учитель географии школы №1015учитель географии школы №1015учитель географии школы №1015учитель географии школы №1015
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Торжественный марш
на Красной площади

77777 ноября в самом сердце нашей столицы, на Красной площади, состоялсяноября в самом сердце нашей столицы, на Красной площади, состоялсяноября в самом сердце нашей столицы, на Красной площади, состоялсяноября в самом сердце нашей столицы, на Красной площади, состоялсяноября в самом сердце нашей столицы, на Красной площади, состоялся
торжественный марш, посвященный 75-летию с момента легендарного парадаторжественный марш, посвященный 75-летию с момента легендарного парадаторжественный марш, посвященный 75-летию с момента легендарного парадаторжественный марш, посвященный 75-летию с момента легендарного парадаторжественный марш, посвященный 75-летию с момента легендарного парада
77777 ноября 1941 года. В этом значимом для каждого патриота мероприятии принялиноября 1941 года. В этом значимом для каждого патриота мероприятии принялиноября 1941 года. В этом значимом для каждого патриота мероприятии принялиноября 1941 года. В этом значимом для каждого патриота мероприятии принялиноября 1941 года. В этом значимом для каждого патриота мероприятии приняли
участие и кадеты школы №1000 в сопровождении директора Елены Михайловныучастие и кадеты школы №1000 в сопровождении директора Елены Михайловныучастие и кадеты школы №1000 в сопровождении директора Елены Михайловныучастие и кадеты школы №1000 в сопровождении директора Елены Михайловныучастие и кадеты школы №1000 в сопровождении директора Елены Михайловны
Абродиной. На этот раз непосредственно в самом праздничном марше участвовалиАбродиной. На этот раз непосредственно в самом праздничном марше участвовалиАбродиной. На этот раз непосредственно в самом праздничном марше участвовалиАбродиной. На этот раз непосредственно в самом праздничном марше участвовалиАбродиной. На этот раз непосредственно в самом праздничном марше участвовали
кадеты 8-го «К» класса,  а их старшие товарищи из 9-го «К» устроили настоящеекадеты 8-го «К» класса,  а их старшие товарищи из 9-го «К» устроили настоящеекадеты 8-го «К» класса,  а их старшие товарищи из 9-го «К» устроили настоящеекадеты 8-го «К» класса,  а их старшие товарищи из 9-го «К» устроили настоящеекадеты 8-го «К» класса,  а их старшие товарищи из 9-го «К» устроили настоящее
представление, ставшее украшением театральной части торжественного шествия.представление, ставшее украшением театральной части торжественного шествия.представление, ставшее украшением театральной части торжественного шествия.представление, ставшее украшением театральной части торжественного шествия.представление, ставшее украшением театральной части торжественного шествия.

Родные истоки
Гражданско-патриотическое воспитание

и школьные музеи
Приближается важная дата для нашейПриближается важная дата для нашейПриближается важная дата для нашейПриближается важная дата для нашейПриближается важная дата для нашей
страны - 75-летие победы в битвестраны - 75-летие победы в битвестраны - 75-летие победы в битвестраны - 75-летие победы в битвестраны - 75-летие победы в битве
подподподподпод Москвой. Школьным музеямМосквой. Школьным музеямМосквой. Школьным музеямМосквой. Школьным музеямМосквой. Школьным музеям
принадлежит важная рольпринадлежит важная рольпринадлежит важная рольпринадлежит важная рольпринадлежит важная роль
ввввв патриотическом воспитаниипатриотическом воспитаниипатриотическом воспитаниипатриотическом воспитаниипатриотическом воспитании
подрастающего поколения, ибо музейподрастающего поколения, ибо музейподрастающего поколения, ибо музейподрастающего поколения, ибо музейподрастающего поколения, ибо музей
- посредник между прошлым- посредник между прошлым- посредник между прошлым- посредник между прошлым- посредник между прошлым
иииии будущим, проводник культурыбудущим, проводник культурыбудущим, проводник культурыбудущим, проводник культурыбудущим, проводник культуры
иииии достижений человечества.достижений человечества.достижений человечества.достижений человечества.достижений человечества.

оль школьного музея как нельзя
лучше выражают замечательные
слова Д.С.Лихачева: «Любовь к

родному краю, к родной культуре, к родно-
му селу или городу, к родителям, к родной
речи начинается с малого - с любви к сво-
ей семье, к своему жилищу, к своей шко-
ле; постепенно расширяясь, эта любовь к
родному переходит к своей стране...»

В гимназии №1596 в настоящее время
работают четыре музея: «Горница»,
«Сыны Отечества», «Родные истоки» и
музей памяти о Великой Отечественной
войне «Поклонимся великим тем годам»,
который для гимназии особенный, по-
скольку создана отдельная большая экс-
позиция «Битва под Москвой».

С фотографий смотрят на тебя обыкно-
венные молодые лица. Эти люди и не веда-
ли, что суждено им стать героями Отече-
ства. Открытию музея предшествовала
долгая и кропотливая работа коллектива
учителей и учеников школы, помощь роди-
телей - всех тех, кто заинтересован в со-
хранении исторической памяти о герои-
ческой борьбе всего народа с фашистской
Германией. Каски, гильзы от снарядов,
винтовочные патроны, личные вещи учас-
тников войны - все экспонаты собирались
по крупицам. Для москвичей и гостей сто-
лицы постоянно проводятся экскурсии. За
весь период существования музея его по-
сетили 26640 человек.

Ветераны - частые гости гимназии и на-
ших школьных музеев. Они участвовали в
работе круглого стола «Дети в годы Вели-
кой Отечественной войны», присутствова-
ли в качестве почетных гостей на конкурсе
песни «Вспомните, ребята!», на празднич-
ном концерте к Дню Победы. Ребята под-
готовили им и поздравительные открытки.

В течение года в школе проведены уро-
ки Мужества и Памяти, в том числе в му-
зее. Их тема - «Годы памяти не сотрут».

Все ученики гимназии приняли участие
в акции, посвященной снятию блокады Ле-
нинграда, почтив минутой молчания мил-
лионы жертв фашизма. В этот же день в
музее гимназии прошла линейка памяти,
на которой присутствовала и жительница
блокадного Ленинграда. Дети и педагоги
гимназии приняли активное участие в ак-
ции «Бессмертный полк». Благодаря им в
Бессмертный полк записаны более 120 че-
ловек. 9 Мая сотрудники и ученики гимна-
зии приняли участие в праздничном ше-
ствии, посвященном годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. В составе
колонны нашей гимназии с портретами
воинов Бессмертного полка прошли и
представители иностранной делегации
(Канада).

Но патриотизм, любовь к Отечеству
воспитываются не только на военной тема-
тике. Пробуждение уважения, гордости и
любви к своему Отечеству происходит не
только в военно-патриотических клубах.
Как относиться к историческому и культур-
ному наследию своей страны? Каждый от-
ветит, что это бесценное наследство надо
беречь. Но жизненный опыт пробуждает в
памяти иные, грустные, а порой и горест-
ные картины. «Запас» памятников культу-
ры, культурной среды ограничен, и он ис-
тощается с прогрессирующей скоростью.
На Земле все меньше места остается для
памятников культуры не потому, что мень-
ше становится земли. Все дело в том, что
к патриотизму слишком долго призывали,
а его надо воспитывать с самого раннего
детства. Любовь к родному краю, к родной

культуре, к родному селу или городу, к
родной речи начинается с малого - с люб-
ви к своей семье,  своему жилищу,  своей
школе. Вот эти важнейшие человеческие
качества и помогает открывать в душах
детей история.

Большую роль в патриотическом воспи-
тании играют приобщение ребенка к куль-
туре своего народа, как к духовной, так и
материальной, изучение истории через об-
щение с музейными предметами. Обста-
новка музея позволяет «соприкоснуться с
прошлым». Это и эмоции, разбуженные
чувства во время общения с музейными
экспонатами.

Все, что собрано в музее, имеет бога-
тую и долгую историю. Каждый экспонат
прошел через многие руки (был подарен,
принесен, найден) и теперь занимает дос-
тойное место на стендах. Ребята, рассмат-
ривая  экспонаты, знакомятся с культурой
своих земляков от древних времен до на-
ших дней. Вещи, письма, документы рас-
сказывают о людях, оказавших судьбонос-
ное влияние на наш край. И все это конк-
ретные факты, встречи, поиск. В нашем
школьном музее «Родные истоки» коллек-
ции доступны для общения. Предметы
можно взять в руки, ощутить их тепло, по-
играть и т. д. В музее постоянно проводят-
ся уроки-экскурсии для учащихся гимна-
зии с 1-го по 11-й класс по различной тема-
тике.

Первое знакомство с миром прекрасно-
го начинается с обзорной экскурсии
«Здравствуй, музей». Живой интерес вы-
зывает этнографическая экспозиция. На
ней представлена  знаменитая богородс-
кая деревянная игрушка. В каком бы клас-
се ни учились дети, все это их как магни-
том притягивает. А какие глиняные свис-
тульки со всей России представлены на
стендах, какие калужские громотушки-
обереги, северный шаркунок и наша рус-
ская матрешка, знакомая каждому с дет-
ства! Знакомство и изучение истории рус-
ской игрушки - разве это не патриотичес-
кое воспитание? Сколько существует мир,
столько существуют и игрушки. И как при-
ятно держать в руках куклу собственного
изготовления, она роднее и теплее. И
пусть в ней не будет все безукоризненно,
но зато в ней будет что-то такое, от чего
теплеет взгляд и нежной волной наполня-
ется сердце.

На уроках природоведения в начальной
школе дети знакомятся с нелегким кресть-
янским трудом на примере книги
К.Д.Ушинского «Как рубашка в поле вырос-
ла», с нелегкой долей русской крестьянки,
матери, хозяйки, рукодельницы, которая
«пряла да ткала - весь дом одевала».

В музее дети имеют возможность озна-
комиться с предметами быта, созданными
руками их предков, погрузиться в атмос-
феру родной старины. Удивительны по
простоте и надежности предметы: ухваты
и рубели, самодовольно-пузатые и госте-
приимные самовары, узорчатые подзоры-
обереги, добротные домотканые полови-
ки... Они рассказывают нам о жизни, быте
и культуре наших родителей, бабушек и
дедушек. Зайди в музей, прислушайся,
присмотрись, вспомни...

А вот творчество народных умельцев:
дымковская хлебосольная барышня, карго-
польская птица счастья, голубоглазая сказ-
ка Гжели, туесок берестяной, расписной
павловопосадский платок, жостовский под-
нос с удивительными чудо-цветами. Ра-
достно глазу от такого народного узорочья!

Раскрывая взаимосвязь истории быта,
искусства народа с древности до наших
дней, экспозиция расширяет кругозор уча-
щихся, воспитывает любовь к своей стра-
не, к истории своего народа, способствует
сохранению истинно русских корней.

Ираида БАЖЕНОВА,Ираида БАЖЕНОВА,Ираида БАЖЕНОВА,Ираида БАЖЕНОВА,Ираида БАЖЕНОВА,
педагог-организатор по работе с детьмипедагог-организатор по работе с детьмипедагог-организатор по работе с детьмипедагог-организатор по работе с детьмипедагог-организатор по работе с детьми

гимназии №1596гимназии №1596гимназии №1596гимназии №1596гимназии №1596

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

тот памятный марш стал уже не пер-
вым для наших кадет, однако в глазах
ребят читалось волнение. Нет, не вол-

нение ученика, не выучившего урок, а волне-
ние патриота, которого удостоили чести по-
чтить память предков, повторив часть их ве-
ликого пути. Ведь именно по этой брусчатке
маршировали их деды и прадеды, сразу с па-
рада уходившие на фронт, навстречу страш-
ному врагу. Те воины уходили на смерть, для

того чтобы кадеты нашей школы прошагали
по брусчатке Красной площади в долгую
жизнь, достойную памяти предков. И вот от
этой мысли и бегут по коже мурашки. Таких
парадов будет еще много, но каждый из них
останется в памяти и будет вспоминаться и
через десять, и через тридцать лет.

Ксения ВЕТРОВА,Ксения ВЕТРОВА,Ксения ВЕТРОВА,Ксения ВЕТРОВА,Ксения ВЕТРОВА,
заместитель директора школы №1000заместитель директора школы №1000заместитель директора школы №1000заместитель директора школы №1000заместитель директора школы №1000
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Воспитание
ответственности

Элективный курс
«Право и общество»
С 1С 1С 1С 1С 1 сентября 2015 года в рамкахсентября 2015 года в рамкахсентября 2015 года в рамкахсентября 2015 года в рамкахсентября 2015 года в рамках
социального партнерства в 10-хсоциального партнерства в 10-хсоциального партнерства в 10-хсоциального партнерства в 10-хсоциального партнерства в 10-х
классах школы №1002 стартовалклассах школы №1002 стартовалклассах школы №1002 стартовалклассах школы №1002 стартовалклассах школы №1002 стартовал
элективный правовой курс «Правоэлективный правовой курс «Правоэлективный правовой курс «Правоэлективный правовой курс «Правоэлективный правовой курс «Право
и общество». Особенность курсаи общество». Особенность курсаи общество». Особенность курсаи общество». Особенность курсаи общество». Особенность курса
ввввв том, что он был направлентом, что он был направлентом, что он был направлентом, что он был направлентом, что он был направлен
нанананана приобретение сведенийприобретение сведенийприобретение сведенийприобретение сведенийприобретение сведений
практического характера,практического характера,практического характера,практического характера,практического характера,
знакомил учащихся с социально-знакомил учащихся с социально-знакомил учащихся с социально-знакомил учащихся с социально-знакомил учащихся с социально-
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онечным продуктом учебного
года стали групповые проек-
ты каждого школьного отде-

ления:
- «Прокуратура и противодействие

коррупции»;
- «Роль Следственного комитета

РФ в уголовном судопроизводстве»;
- «Полиция: вчера, сегодня, завтра».
Эти работы учащихся были бы

невозможны, если бы не ценная ин-
формация и тот практический опыт,
который ребята приобрели при
встречах с представителями право-
охранительных органов, ознакомив-
ших юных правоведов с практичес-
кой стороной курса, в то время как
автор этой статьи освещала теоре-
тическую часть.

В каждой работе была обоснова-
на актуальность, поставлена цель,
задачи для достижения цели, сфор-
мулирован предполагаемый резуль-
тат. Эти три проекта будут иметь
продолжение, так как их содержа-
ние отразило теоретическую сторо-
ну, а в течение следующего года ре-
бята дополнят его конкретными ста-
тистическими и социологическими
данными.

Каждое занятие было долгождан-
ным, школьники рассчитывали полу-
чить ответы на интересующие их воп-
росы от профессионалов в области
права и повысить свою компетент-
ность.

Подводя итог уходящего учебного
года, каждое отделение определи-
лось с направлением дальнейшей
работы и тематикой будущих проек-
тов и исследований.

И теоретические, и практические
проблемы данного элективного курса
касаются широких слоев населения
России и, в частности, самих учащих-
ся. Их рассмотрение позволяет
школьникам понять правовые отно-
шения не как нечто статичное, а как
постоянно изменяющиеся, увидеть
личностную значимость правовых
знаний и, что особенно важно, помо-
жет молодым людям лучше ориенти-
роваться в современном законода-
тельстве.

Проблемный подход дает возмож-
ность отчетливо увидеть, как право
регулирует общественную жизнь,
как важно каждому человеку знать,
где можно найти необходимую пра-
вовую информацию. В конечном сче-
те мы надеемся, что знакомство с
проблематикой элективного курса
поможет каждому ученику занять ак-
тивную гражданскую позицию в этом
сложном и быстро меняющемся
мире. Знание несовершеннолетними
своих прав, умение грамотно приме-
нять их в реальной самостоятельной
жизни позволит подросткам избе-
жать многих проблем при вступле-
нии во взрослую жизнь.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

Задайте тему урока вводны-
ми вопросами, с помощью кото-
рых выясните главную цель уро-
ка. Учащиеся будут чувствовать
себя более вовлеченными и
связанными с их учебным при-
ключением, если вы начинаете
занятие, устанавливая некото-
рые цели для урока с использо-
ванием вводных вопросов. Пер-
вый вопрос в kahoot должен
быть привязан к цели урока, ко-
торую вы поставили ранее, и
предназначен для того, чтобы
привлечь внимание каждого.

Задайте самый сложный
вопрос первого этапа в начале

Задайте учащимся «слепой
вопрос»-2. Теперь вы готовы
приступить ко второму этапу
урока. Хитрость здесь заключа-
ется в том, чтобы бросить вы-
зов своим ученикам, переклю-
чив их на другой «слепой воп-
рос», но такой, который не со-
всем связан с тем, что они толь-
ко что узнали и усвоили так хо-
рошо.

Наполненные уверенностью
от правильных ответов на труд-
ный 1-й «слепой вопрос», ребя-
та будут удивлены, если отве-
тят на 2-й «слепой вопрос» не-
правильно. Зачем их обучать

С мобильным
телефоном в руках

Играем и учимся
создать среду для эффектив-
ной учебно-игровой деятельно-
сти.

Использование информаци-
онных технологий может дать
нам массу преимуществ, если
мы научимся использовать тех-
нологии рационально. Они не
оставят ни одного ученика рав-
нодушным, помогут преподава-
телю включить в урок всех уче-
ников, даже сидящих за после-
дней партой.

Есть бесплатный сервис для
создания онлайн-викторин, те-
стов и опросов - Kahoot. Это
сравнительно новый сервис
для создания онлайн-викторин,
тестов и опросов с целью фор-
мирующего оценивания. Яр-
кий, очень социальный, чрез-
вычайно простой для учителя, а
уж дети от 5 до 16 лет от него в
восторге. Kahoot - это инстру-
мент для быстрого создания
всего интерактивного, что мож-
но представить: викторин, оп-
росов и обсуждений. В эти
мини-игры можно вставлять
видео и изображения, а про-
цесс создания (если есть, ко-
нечно, уже готовый опросник)
занимает от силы минут пять.
Ученикам важно ощущение
игры и соревнования, поэтому
здесь есть таймер и рейтинго-
вая система, которая определя-
ет лидеров, выполнивших за-
дание первыми. При желании
учитель может ввести баллы за
ответы на поставленные вопро-
сы: за правильные ответы и за
скорость. Табло отображается
на мониторе учительского ком-
пьютера. Ученики могут отве-
чать на созданные учителем те-
сты с планшетов, ноутбуков,
смартфонов, то есть с любого
устройства, имеющего доступ к
Интернету. Чтобы начать игру в
классе, учителю нужно предос-
тавить группе учеников сгене-
рированный системой код, кото-
рый они потом вводят на своих
устройствах (планшет, смарт-
фон) - и да начнется веселье!

Kahoot-викторины создают-
ся обычным способом - как буд-
то ученики уже знают материал
урока. Однако создаем зада-
ния и вопросы викторины, имея
в виду, что kahoot разбит на не-
сколько разделов: часть 1 - что-
бы достичь целей этапа 1,
часть 2 - чтобы достичь целей
этапа 2 и так далее.

занятия. Для каждого этапа
урока сначала задайте самый
сложный вопрос - тот, который
может продемонстрировать,
что ваши ученики поняли со-
держание темы и готовы дви-
гаться дальше, если на него
ответили правильно и быстро.
Наша задача - побудить ребят
думать и искать правильные
ответы - заставить их самих
добывать знания, а не пассивно
слушать учителя, незаметно
играя или общаясь с друзьями
в социальной сети.

Потратьте время, чтобы
объяснить ответ на «слепой
вопрос».

Ответив или угадывая ответ
на «слепой вопрос» неправиль-
но, ученики станут активно ис-
кать правильный ответ - это
игра, азарт! Этот момент дает
прекрасную возможность
объяснить правильный ответ,
используя приемы или матери-
алы, которые вы подготовили
ранее.

Задайте ряд вопросов на ос-
нове вашего объяснения «сле-
пого вопроса».

Со свежими знаниями дайте
учащимся возможность немед-
ленно и успешно применить то,
что они только что узнали. На
практике это означает добав-
ление ряда поддерживающих
или закрепляющих вопросов,
соединенных с игрой и соответ-
ствующими примерами, кото-
рые вы подготовили ранее.

В зависимости от сложнос-
ти темы урока вы можете пред-
ложить до десяти вопросов.
Веселитесь вместе с ними, по-
вернув таймер вплоть до пяти
или десяти секунд для после-
дних вопросов и используя
смешные картинки, чтобы
удержать внимание класса и
мотивируя выполнение зада-
ний. С каждым вопросом уча-
щиеся будут чувствовать себя
более уверенно по поводу но-
вого контента.

Задайте свой сложный воп-
рос первого этапа («слепой
вопрос») снова. Если вы увере-
ны, что учащиеся поняли новую
тему, предложите ответить на
самый сложный вопрос еще
раз. Поскольку это уже не
«вслепую», на этот раз у вас не
будет сомнения в том, что полу-
чены правильные ответы по
этой теме.

таким образом? Учащиеся бу-
дут активно работать и стре-
миться понять, почему они по-
лучили неправильный ответ.
Будут снова добывать знания,
и, более того, у них у всех есть
навык компьютерных игр, а там
- в мире игр - всегда есть про-
движение от уровня к уровню, и
оно всегда идет с усложнени-
ем. Это их мир - их правила!

И объясните ответ. Теперь у
вас есть шанс объяснить тему
дальше и продемонстрировать,
как это соотносится с тем, что
они уже узнали.

Закрепите новые знания.
Снова хитрость заключается в
том, чтобы дать учащимся воз-
можность немедленно и успеш-
но применить то, что они только
что узнали. Если они были вни-
мательны несколько минут на-
зад во время вашего объясне-
ния, то каждый ученик, а не
только ваши самые «продвину-
тые», сможет пережить ситуа-
цию успеха.

Если возникли затруднения
при ответе на этот вопрос, то
нужно вновь объяснить этот
раздел, прежде чем двигаться
дальше.

Задайте ряд вопросов, опи-
раясь на основные понятия 1-го
и 2-го этапов. В этой части уро-
ка учащиеся должны чувство-
вать себя очень уверенно в том,
что они узнали на предыдущих
этапах урока. Теперь пришло
время, чтобы дать им возмож-
ность применить свои знания
для ответов на более сложные
вопросы и узнать детали.

Эта серия вопросов должна
быть разработана, чтобы дать
им возможность применять
все, чему они научились на
практике. Закрепить и повто-
рять. Продолжайте таким же
образом, пока все ваши учащи-
еся не начнут успешно и уве-
ренно применять свои новые
знания. Вы будете поражены
результатами - ваши ученики
действительно усвоят новые
знания и получат огромное удо-
вольствие от обучения.

Приглашаю всех в увлека-
тельное путешествие в мир иг-
ровых технологий с мобильным
телефоном в руках на уроках!
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дна из современных технологий -
игрофикация (геймификация) - ис-
пользует игровые элементы и иг-

ровое мышление.
Пять главных преимуществ геймифи-

кации:
1. Повышение интереса учащегося.

Геймификация позволит создавать учеб-
ные курсы и уроки, вызывающие непод-
дельный интерес у школьников. Когда
люди позитивно относятся к процессу
обучения и уверены, что их усилия будут
вознаграждены, они перестают быть про-
сто слушателями, а становятся полно-
ценными участниками этого процесса.
При этом они лучше усваивают новую ин-
формацию, помещая ее в долговремен-
ную память. Обучение становится более
приятным, игровая механика сплавляет
обучение с психологией игры. Игре се-
годня под силу повысить уровень внима-
ния, отдачи, мыслительной и деятельно-
стной сноровки.

2. Обучение становится более интерак-
тивным. Можно преследовать самые раз-
личные цели, но если людям безразлично
то, чему их учат, то вряд ли вы достигнете
положительного результата. Обучение в
игровой форме не только дает необходи-
мую информацию, но и развлекает и удер-
живает интерес учащихся. Это также вно-
сит элемент интерактивности в ваши уро-
ки. Люди с головой погружаются в про-
цесс и чувствуют себя частью чего-то
большего, это увеличивает интерактив-
ность и делает процесс обучения более
автономным.

3. Восприятие материала улучшается.
Важно применить полученные знания на
практике. Это станет возможным благо-
даря геймификации процесса обучения.

4. Демонстрация способов применения
полученных знаний. Обучаясь в игровой
форме, люди увидят все преимущества
этого типа обучения и смогут применить
полученные знания на практике.

5. Обучение становится интересным
для всех возрастных групп. Если, обуча-
ясь, люди получают положительные эмо-
ции, если они увлечены процессом, то
даже скучный и сложный материал будет
хорошо ими усвоен. Более того, вы може-
те сделать ваше обучение настолько по-
хожим на игру, что ученики даже не почув-
ствуют, что узнали нечто новое. Усвоение
новой информации станет почти незамет-
ным процессом, так как внимание обучаю-
щихся будет направлено на достижение
игрового результата.

Действительно, для ученика намного
интереснее немного поиграть, а не зуб-
рить конспект листов на 10-15. Но при та-
ком подходе задача учителя (и без того не
самая простая!) заметно усложняется:
нужно не только написать план занятия,
подготовить задания или «раздатку», но и
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нам по силам сделать так, чтобы ученики не выпускали свои телефонынам по силам сделать так, чтобы ученики не выпускали свои телефонынам по силам сделать так, чтобы ученики не выпускали свои телефонынам по силам сделать так, чтобы ученики не выпускали свои телефонынам по силам сделать так, чтобы ученики не выпускали свои телефоны
из рук на протяжении всего урока, но при этом увлеченно добывалииз рук на протяжении всего урока, но при этом увлеченно добывалииз рук на протяжении всего урока, но при этом увлеченно добывалииз рук на протяжении всего урока, но при этом увлеченно добывалииз рук на протяжении всего урока, но при этом увлеченно добывали
нужную информацию и поняли, что игра может быть отличнымнужную информацию и поняли, что игра может быть отличнымнужную информацию и поняли, что игра может быть отличнымнужную информацию и поняли, что игра может быть отличнымнужную информацию и поняли, что игра может быть отличным
способом получать знания и хорошо учиться. Ведь мыспособом получать знания и хорошо учиться. Ведь мыспособом получать знания и хорошо учиться. Ведь мыспособом получать знания и хорошо учиться. Ведь мыспособом получать знания и хорошо учиться. Ведь мы можемможемможемможемможем
формировать новую реальность - цифровую культуру подростков.формировать новую реальность - цифровую культуру подростков.формировать новую реальность - цифровую культуру подростков.формировать новую реальность - цифровую культуру подростков.формировать новую реальность - цифровую культуру подростков.
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ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

Мечты
Надежды

Любите ли вы театр?
готовятся специалисты. Я изо всех сил пытаюсь
сохранить это основополагающее качество. Мы
должны знать и любить мир, в котором будут ра-
ботать наши студенты. Мое убеждение: чтобы
сохранить знак качества ТХТУ, в нашем коллед-
же должны преподавать наши выпускники, кото-
рые должны возвращаться с новым багажом
опыта работы в театре, кино и на телевидении,
получив высшее образование, и - самое главное
- с абсолютным пониманием и признанием того,
для какой сферы мы готовим студентов! Иначе
быть не может. Пока нам это удается. Все наше
отделение полностью сформировано из таких
людей - наших самых лучших выпускников. Си-
стема преемственности в нашем деле как в ни-
каком другом важна. При всех кажущихся новых
формах, поиске новых реалий и отношений те-
атр все-таки тяготеет к спиралеобразной форме
существования, и эта преемственность заложе-
на в самой структуре театра. Мне кажется очень
важным в нашем обучении не только учить ново-
му, но обязательно дать возможность прочув-
ствовать старые традиционные методы и фор-
мы профессии, ремесла.

Легендарность Надежды Андреевны заклю-
чается в том, что она сама - воплощение охран-
ной грамоты российской и московской гримиро-
вальной школы. Она очень гордится не только
причастностью к этой школе, но и прежде всего
тем, что, сохраняя ее, учит не только студентов,

адежда Андреевна - че-
ловек-легенда, посколь-
ку она сама - это история

профессии гримера в театраль-
ной Москве и история старей-
шего и единственного в России
колледжа, где готовят профес-
сиональных гримеров.

Надежда Андреевна сама
является выпускницей тогда
еще театрально-художествен-
ного технического училища
1967 года. С особым благого-
вением она вспоминает счаст-
ливый 1963 год - год своего по-
ступления в училище. Это
было время, когда училище на-
ходилось в стареньком здании
на улице Куйбышева рядом с
Красной площадью, и после
занятий восторженными дев-
чонками они бегали в ГУМ за
знаменитыми пирожками и мо-
роженым, гуляли по переулкам
и с огромной надеждой грезили
о будущей работе в театре.
1963 год стал рубежным для
истории училища, поскольку
его многолетний директор
Иосиф Эммануилович Браги-
левский, которого знала и по-
читала вся театральная Моск-
ва, добился, чтобы училищу
построили новое здание в рай-
оне метро «Аэропорт», кото-
рый в то время активно засе-
лялся творческой интеллиген-
цией - художниками, писателя-
ми, артистами. Это здание, в

которое училище переехало в
1964 году, тогда казалось чу-
дом, оно имело современный
облик, новые классы, которые с
любовью и заботой отмывали и
обустраивали студенты и пре-
подаватели. И здесь не просто
учились профессии.

- Усилиями всех педагогов
была создана совершенно по-
трясающая атмосфера, кото-
рая всех нас воспитала. Вся
жизнь выстроена под знаком
этой атмосферы, особого знака
качества - ТХТУ, который зна-
ла вся Москва, - не устает по-
вторять Рахманина.

Глядя, с каким легким досто-
инством входит в учебную ауди-
торию Надежда Андреевна, ни-
когда не возникает мысли о ее
возрасте, потому что она эталон
мастерства - педагог, профес-
сионал-гример и женщина. На-
верное, такова миссия настоя-
щего мастера, который учит
профессии, - чтобы озарять лю-
бовью к делу. И все истинные
мастера любимы своими учени-
ками. Надежда Андреевна все-
ми обожаема...

Надежда Андреевна - про-
фессионал высшей квалифика-
ции. Художественный сплав
профессионального образова-
ния, культуры, художественного
стиля и жизненного опыта дает
свои плоды. За ее плечами не
только училище, но и театро-
ведческий факультет ГИТИСа,
многогранный опыт работы в те-
атре и в кино. На лекциях у нее
очень интересно - она умна и
эрудированна, каждой темой
умеет погрузить студентов в
мир исторической эпохи, его
культуры, направлений и сти-
лей. На практических занятиях
Надежда Андреевна технологи-
чески точна, методически вир-
туозна, педагогически строга.

Так, как любит свою про-
фессию и колледж Надежда
Андреевна, наверное, не любит

- Мы воспитываем художни-
ков, но на основе очень серьез-
ных ремесленных навыков. Это
обучение на конце иголки, на
конце кисточки. Стоишь за спи-
ной каждого студента, чтобы по-
казать, как это делается. Ведь
сначала студенты учатся копи-
ровать, анализируют манеру и
пытаются повторить, проник-
нуться уважением к тому, что
уже сделано, а потом на основа-
нии всего изученного ищут свои
пути и манеру. А в нашем ре-
месле это очень важно!

Размышления Рахманиной
о профессиональной подготов-
ке гримеров актуальны и со-
временны, но построены на
признании старой театральной
гримировальной школы и соб-
ственной школы обучения гри-
му и постижу. Она всегда гово-
рит о базовых, несущих конст-
рукциях профессии, которые
закладываются в колледже.

- Здесь получаются замеча-
тельные специалисты, получа-
ются люди театра! Нас воспи-
тывали, зная, для какой сферы

никто. Потому что она удиви-
тельная личность, которая
всем преподает важный урок о
том, как «войти в театр» (читай
- профессию) и как из него
«выйти», чтобы профессия и
ремесло стали образом жизни,
культурой твоего бытия. Со
всей страстной эмоционально-
стью она неустанно говорит о
том, как надо учить гримера:

Единственный в странеЕдинственный в странеЕдинственный в странеЕдинственный в странеЕдинственный в стране
театральныйтеатральныйтеатральныйтеатральныйтеатральный
художественно-техническийхудожественно-техническийхудожественно-техническийхудожественно-техническийхудожественно-технический
колледж города Москвыколледж города Москвыколледж города Москвыколледж города Москвыколледж города Москвы
отмечает свое 85-летие.отмечает свое 85-летие.отмечает свое 85-летие.отмечает свое 85-летие.отмечает свое 85-летие.
Сотни выпускниковСотни выпускниковСотни выпускниковСотни выпускниковСотни выпускников
колледжа работаютколледжа работаютколледжа работаютколледжа работаютколледжа работают
ввввв московских театрах,московских театрах,московских театрах,московских театрах,московских театрах,
киноконцертных залах, теле-киноконцертных залах, теле-киноконцертных залах, теле-киноконцертных залах, теле-киноконцертных залах, теле-
и киностудиях. Лучшиеи киностудиях. Лучшиеи киностудиях. Лучшиеи киностудиях. Лучшиеи киностудиях. Лучшие
ученики театральногоученики театральногоученики театральногоученики театральногоученики театрального
художественно-художественно-художественно-художественно-художественно-
технического колледжатехнического колледжатехнического колледжатехнического колледжатехнического колледжа
стали педагогами в родномстали педагогами в родномстали педагогами в родномстали педагогами в родномстали педагогами в родном
колледже и 85 летколледже и 85 летколледже и 85 летколледже и 85 летколледже и 85 лет
сохраняют традициисохраняют традициисохраняют традициисохраняют традициисохраняют традиции
преемственности. Любите липреемственности. Любите липреемственности. Любите липреемственности. Любите липреемственности. Любите ли
вы театр так, как любит еговы театр так, как любит еговы театр так, как любит еговы театр так, как любит еговы театр так, как любит его
гример - волшебник,гример - волшебник,гример - волшебник,гример - волшебник,гример - волшебник,
воплощающийвоплощающийвоплощающийвоплощающийвоплощающий
художественный образхудожественный образхудожественный образхудожественный образхудожественный образ
спектакля в гриме?спектакля в гриме?спектакля в гриме?спектакля в гриме?спектакля в гриме?
Незримая любовьНезримая любовьНезримая любовьНезримая любовьНезримая любовь
ккккк искусствуискусствуискусствуискусствуискусству
иииии профессионализмпрофессионализмпрофессионализмпрофессионализмпрофессионализм
гримеров видны каждомугримеров видны каждомугримеров видны каждомугримеров видны каждомугримеров видны каждому
зрителю в выразительностизрителю в выразительностизрителю в выразительностизрителю в выразительностизрителю в выразительности
сценических образов.сценических образов.сценических образов.сценических образов.сценических образов.
НаНаНаНаНа сцене - актер,сцене - актер,сцене - актер,сцене - актер,сцене - актер,
зазазазаза кулисами его художник -кулисами его художник -кулисами его художник -кулисами его художник -кулисами его художник -
гример. Именно такойгример. Именно такойгример. Именно такойгример. Именно такойгример. Именно такой
высокой и нежной любовьювысокой и нежной любовьювысокой и нежной любовьювысокой и нежной любовьювысокой и нежной любовью
к театру пронизанак театру пронизанак театру пронизанак театру пронизанак театру пронизана
профессиональная жизньпрофессиональная жизньпрофессиональная жизньпрофессиональная жизньпрофессиональная жизнь
Надежды Рахманиной -Надежды Рахманиной -Надежды Рахманиной -Надежды Рахманиной -Надежды Рахманиной -
преподавателя гримапреподавателя гримапреподавателя гримапреподавателя гримапреподавателя грима
иииии постижа Театральногопостижа Театральногопостижа Театральногопостижа Театральногопостижа Театрального
художественно-художественно-художественно-художественно-художественно-
технического колледжа.технического колледжа.технического колледжа.технического колледжа.технического колледжа.

но и своим ежедневным педагогическим под-
вижничеством дает пример всей кафедре худо-
жественно-гримерного отделения.

- Наша гримировальная школа совершенно
потрясающая и невероятная. Только мы учим в
комплексе. На Западе главенствует фордовс-
кий способ обучения одной операции, выполне-
ния одной функции, которая доводится до со-
вершенства. Наш подход иной - комплексный;
комплексное обучение приводит зарубежных
мастеров в изумление. Полный восторг, что мы
можем все: и гримировать, и причесать, и сшить
усы и бороды, и стремимся, чтобы образ созда-
вался целиком из твоих рук. В этом заключена
уникальность нашей гримировальной школы - в
многогранности и многопрофильности профес-
сиональной подготовки гримера.

Надежда Андреевна - эксперт-корифей гри-
мерного профессионального сообщества. С ее
легкой гримировальной руки в московских теат-
рах профессионально работают десятки ее уче-
ников - гримеров-постижеров, и нет в театраль-
ной Москве места, где ее бы не знали. Особый
знак хорошей репутации - быть учеником Рах-
маниной. Их в театре видно издалека - они вос-
питаны в духе высокого отношения к профессии
гримера. Они вдохновенно создают художе-
ственные образы в гриме на пуантах любви к
искусству.

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА
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Конкурсы художественного словаКонкурсы художественного словаКонкурсы художественного словаКонкурсы художественного словаКонкурсы художественного слова
(конкурсы чтецов) уже давно стали доброй(конкурсы чтецов) уже давно стали доброй(конкурсы чтецов) уже давно стали доброй(конкурсы чтецов) уже давно стали доброй(конкурсы чтецов) уже давно стали доброй
школьной традицией. Ученикишкольной традицией. Ученикишкольной традицией. Ученикишкольной традицией. Ученикишкольной традицией. Ученики
ссссс удовольствием принимают вудовольствием принимают вудовольствием принимают вудовольствием принимают вудовольствием принимают в них участие.них участие.них участие.них участие.них участие.
Особенность любой творческойОсобенность любой творческойОсобенность любой творческойОсобенность любой творческойОсобенность любой творческой
деятельности в том, что далеко не всегдадеятельности в том, что далеко не всегдадеятельности в том, что далеко не всегдадеятельности в том, что далеко не всегдадеятельности в том, что далеко не всегда
успех приходит куспех приходит куспех приходит куспех приходит куспех приходит к самому прилежномусамому прилежномусамому прилежномусамому прилежномусамому прилежному
ученику. Наоборот, часто именноученику. Наоборот, часто именноученику. Наоборот, часто именноученику. Наоборот, часто именноученику. Наоборот, часто именно
неуспешные на уроках ученики достигаютнеуспешные на уроках ученики достигаютнеуспешные на уроках ученики достигаютнеуспешные на уроках ученики достигаютнеуспешные на уроках ученики достигают
особых высот вособых высот вособых высот вособых высот вособых высот в творческой или спортивнойтворческой или спортивнойтворческой или спортивнойтворческой или спортивнойтворческой или спортивной
деятельности.деятельности.деятельности.деятельности.деятельности.

оздание ситуации успеха, которая позво-
ляла бы раскрыть талант даже самого
что ни на есть среднего ученика, - это

один из важнейших воспитательных приемов в
педагогике. Ведь в любом творческом конкурсе
в приоритете именно мастерство, талант, а не
отметки в дневнике. Однако успех в творческом
деле непременно положительным образом ска-
жется и на повышении общей успешности уче-
ника, в его учебной деятельности. По моим на-
блюдениям, вследствие заучивания большого
количества произведений у учащихся улучшает-
ся память, внимание к деталям художественно-
го текста положительно влияет на наблюдатель-
ность и внимательность, увеличивает словар-
ный запас ученика, развивает его воображение,
дикцию, речь. При этом кропотливый и усерд-
ный труд на репетициях повышает общую рабо-
тоспособность ученика, развивает выдержку и
усидчивость. Нельзя забывать и об огромном
потенциале развития личностных качеств в про-
цессе работы с художественными текстами.

Разумеется, конкурс чтецов сможет выиграть
и не самый успешный (судя по отметкам в днев-
нике) ученик, но это вовсе не говорит о том, что
не нужно прилагать никаких усилий, для того
чтобы одержать победу. Как раз наоборот! Ху-
дожественный текст нужно научиться и читать
мастерски. А для того чтобы мастерски прочи-
тать художественное произведение, нужно
учесть массу нюансов и очень постараться.

Хочу обратить внимание именно на те дета-
ли, которые необходимо учитывать ученикам и

портить общее впечатление от
вашего выступления, как чер-
ное пятно на белой рубашке
может сформировать мнение о
вашей неаккуратности.

Погружение в художествен-
ный образ. Анализ произведе-
ния должен помочь погрузить-
ся в художественные образы,
созданные писателем в произ-
ведении. Очень важно, чтобы
читающий ощутил чувства,
эмоции героев. На этом этапе
продумываются жесты, мими-
ка. Обращайте внимание на
слова-помощники: глаголы
(удивилась, прошептал, закри-
чал, улыбнулась), слова, пере-
дающие признаки действия, -
наречия (громко, тихо, быстро,
торопливо, медленно, недо-
вольно, стремглав) и все те
слова, которые помогают чита-
телю подобрать правильный

работы над текстом, отработки
выразительности, жестов, ми-
мики, интонации читающий ча-
сто осознает, что он уже почти
выучил текст. Полное запоми-
нание произойдет во время ре-
петиций. Этот факт подмечен
мною на практике.

Внешний вид и реквизиты.
Образ чтеца должен соответ-
ствовать содержанию произве-
дения, однако не стоит переги-
бать палку. Иногда более выиг-
рышно смотрится классичес-
кий «белый верх - черный низ»,
чем профессиональный актер-
ский костюм. Классика как ми-
нимум позволит слушателям
сосредоточиться на самом чте-
це, а костюм рискует отвлечь
внимание слушателей от ваше-
го выступления. Эффект «раз-
двоения», когда костюм суще-
ствует сам по себе, а чтец сам

Этот трюк был заранее проду-
ман. Задуманный эффект со-
стоялся.

Видеоряд и звуковое сопро-
вождение. Для аудио- и видео-
рядов правило одно: они долж-
ны дополнять общую картину,
не перетягивать внимание на
себя, не мешать восприятию
текста и художественного об-
раза. С видеорядом нужно
быть наиболее осторожным.
Лучше, если он будет представ-
лять собой фоновые изображе-
ния-декорации. Звуковой ряд
не обязательно должен быть
музыкальным. Это может быть
нарезка отдельных звуков
(скрип двери, шум дождя, вет-
ра, города). Несколько мело-
дий, подобранных под опреде-
ленные фрагменты читаемого
текста, также можно успешно
соединить вместе.

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Клубок ниток
Как готовиться к конкурсу художественного слова

по себе, даже на крупных кон-
курсах возникает часто. Поэто-
му при выборе одежды и рекви-
зитов советую остановиться на
чем-то среднем: классический
внешний вид можно совмес-
тить с элементами-атрибутами,
помогающими раскрыть худо-
жественный образ. В руках у
чтеца может быть какой-то
предмет, о котором говорится в
тексте, на плечи может быть
накинута шаль, которая в опре-
деленный момент (вспомина-
ются слова А.П.Чехова о ру-
жье, висящем на стене) должна
быть снята, смята. На практике
я не раз применял подобные
уловки. Например, читая рас-
сказ В.Осеевой «Бабка» на
конкурсе чтецов, моя ученица
держала в руках клубок черных
ниток. Смотрелся он на первый
взгляд странно, однако внима-
тельный зритель уловил мета-
форичность и многозначность
этого предмета-символа: клу-
бок олицетворял собой и нить
жизни, которая может в любой
момент оборваться, и нераз-
рывную связь поколений - вну-
ка и бабки, о которых шла речь
в произведении. В определен-
ный момент текста («Умерла
бабка перед майским праздни-
ком. Умерла одна, сидя в крес-
ле с вязаньем в руках: лежал
на коленях недоконченный но-
сок, на полу - клубок ниток»)
ученица должна была выро-
нить клубок из рук, оставив ко-
нец нити в зажатой ладони.

темп. Отработайте каждое ми-
мическое движение, доведите
его до автоматизма. При этом
внимательно следите за тем,
чтобы чувства были естествен-
ными. Продумайте, как выра-
зить мимикой и жестами удив-
ление, гнев, радость и прочие
чувства. Работайте с зеркалом.
Читающий должен целиком и
полностью вжиться в художе-
ственный образ, не допускать
проявлений собственных эмо-
ций, ложных жестов.

Как заучивать стихотворе-
ние? Следующим этапом явля-
ется заучивание произведения.
Однако здесь важно сосредо-
точиться именно не на заучива-
нии, а лишь на выразительном
прочтении текста, отработке
правильности речи, интонации,
мимики, жестов. Перед чтецом
должна стоять цель не выучить
наизусть, а научиться как мож-
но выразительнее, не допуская
малейшей фальши, читать ху-
дожественный текст. Перехо-
дить к заучиванию нужно толь-
ко после того, как отработаны
интонация, мимика, жестикуля-
ция, речь. Запомните: очень
важно сразу правильно заучить
произведение. Именно нару-
шение этого требования самая
распространенная ошибка мно-
гих готовящихся к конкурсам
художественного слова. По-
мните о том, что переучиться
или переучить будет гораздо
сложнее. Кроме этого, после
полноценной и кропотливой

менты, содержащие внутрен-
ний монолог героя. При выборе
эпизода обращайте внимание
на его роль в композиции про-
изведения. Обычно наиболее
драматичная часть - это куль-
минация (момент наивысшего
напряжения в развитии худо-
жественного действия). Ста-
райтесь выбрать не очень изве-
стное произведение или отры-
вок (комментировать эту реко-
мендацию, думаю, излишне).
Особое внимание уделите
объему произведения. Текст
должен быть не слишком боль-
шой и не слишком маленький.
Желательно, чтобы чтение про-
изведения занимало не мень-
ше трех, но и не более пяти
минут. Меньше трех - рискуете
не запомниться и не раскрыть
идею произведения, более
пяти - утомить слушателей.

Анализ произведения. Пос-
ле того как произведение выб-
рано, уделите особое внимание
его анализу. Чтец должен пони-
мать, о чем произведение, по-
нимать каждое слово, знать ис-
торико-культурный подтекст,
время создания, кому посвяще-
но. Каждая подобная «мелочь»
может оказаться очень значи-
мой. Ведь история создания ху-

дожественного произведения
может подсказать множество
важных деталей: выбор костю-
ма, в котором предстоит высту-
пать читающему, атрибутов,
которые можно использовать
при чтении, орфоэпической
нормы при произношении от-
дельных слов (например, яб-
ло[ш]ный или привидел[ъс] со-
гласно старой московской нор-
ме вместо современных яб-
ло[ч’н]ый и привидел[ъс’]). Со-
блюдению норм произношения
современных слов на этом эта-
пе следует уделить также при-
стальное внимание. Здесь по-
мощниками могут стать раз-
личные орфоэпические слова-
ри, например, прекрасный Сло-
варь трудностей русского язы-
ка Д.Э.Розенталя и М.А.Телен-
ковой или академический Ор-
фоэпический словарь Р.И.Ава-
несова. Грамотные слушатели,
какими с большой вероятнос-
тью являются члены жюри и
гости конкурсного мероприятия
- актеры, журналисты, непре-
менно услышат ошибочное
произношение, а это может ис-

учителям, готовящимся к конкурсам художе-
ственного слова. Приведу лишь некоторые реко-
мендации, на которые стоит обязательно обра-
щать внимание при подготовке.

Все рекомендации являются именно реко-
мендациями, а не правилами. Рекомендацией
под номером один, разумеется, будет совет
тщательно изучить критерии конкретного кон-
курса, к которому предстоит подготовка (что чи-
тается: поэзия или проза, можно ли привлекать
музыкальное сопровождение или нет, допуска-
ется ли использование технических средств,
сколько времени отводится на чтение). Свой
опыт представлю в виде пошаговых советов, ко-
торые как задачи, ставящиеся к любой деятель-
ности, нужно решать в определенной последо-
вательности:

Выбор материала. Первое, с чем приходится
сталкиваться при подготовке к конкурсу чтецов,
- что читать? Запомните: текст типа описания
читать со сцены очень трудно. Поэтому если в
условиях определенного конкурса нет особых
требований к типовой принадлежности текстов,
то остановите свой выбор на тексте типа пове-
ствование или рассуждение. Выбирайте сюжет-
ное произведение, наполненное диалогами, ри-
торическими обращениями, восклицаниями.
Это позволит продемонстрировать элементы ак-
терской игры, мимику, эмоции. Если рассматри-
вается или по условиям конкурса предполагает-
ся проза, то можно обратить внимание на фраг-

Естественность. После мно-
гочисленных репетиций и выс-
туплений читающий, сам того
не замечая, рискует лишить
речь, жесты, мимику естествен-
ности. Такое чтение будет выг-
лядеть отрепетированным, тех-
ничным, а потому лживым. Под
отрепетированной мимикой
радости обязательно проглянут
собственные эмоции чтеца, на-
пример, усталость, отчужден-
ность и другие. Это сразу бро-
сается в глаза, поэтому при лю-
бом количестве прочтений тек-
ста чтецу важно быть полнос-
тью погруженным в художе-
ственный образ, не прятаться
под маской автоматических
движений, жестов, мимики, ин-
тонации. Все должно выгля-
деть естественным даже при
очень частом прочтении произ-
ведения.

Вот, в общем-то, и все. На-
последок хочу пожелать удачи
всем чтецам и их руководите-
лям. Вспомните слова К.Ста-
ниславского о том, что вам дол-
жны поверить, поэтому будьте
внимательны к слову; если в
ходе подготовки в вас закрады-
вается хоть малейшее сомне-
ние в естественности прочте-
ния той или иной строчки, то,
безусловно, есть смысл в бо-
лее детальной отработке того
или иного фрагмента. Успехов!

Виталий ДРАГУНКИН,Виталий ДРАГУНКИН,Виталий ДРАГУНКИН,Виталий ДРАГУНКИН,Виталий ДРАГУНКИН,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка
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азве газета и журнал существуют только
для того, чтобы сообщать новости? Их
можно сейчас рассматривать как средство

создания в школе настоящего крепкого творчес-
кого коллектива, как средство формирования об-
щественного мнения, средство воспитания. Для
ребят активных, любознательных, творческих
школьный журнал - это своеобразный катализа-
тор и генератор идей, это возможность самореа-
лизации. Сейчас, когда школьное обучение ста-
ло практически ориентированным, детские СМИ,
как никогда, актуальны, потому что помогают де-
тям в овладении коммуникативными навыками,
навыками сотрудничества, служат средством
социальной адаптации подростков. А содержа-
ние журнала - это жизнь в самом широком смыс-
ле. Это круг интересов ребят, их забот, поисков,
их общие радости и печали, сомнения и откры-
тия, это своеобразная летопись школы и попытка
вписать свое «я» в культуру и историю нашей
Родины, почувствовать себя сопричастным к про-
исходящему в школе, районе, городе, стране...

Вот почему осенью 2014 года в нашей школе
в рамках виртуального музея «Гостиная
А.С.Пушкина» был запущен проект «Литератур-
ный журнал «Слово», приуроченный к Году ли-
тературы в РФ. Проект преследовал следующие
цели:

- создание информационного пространства
школьного музея;

- рефлексия музейных мероприятий;
- погружение в профессию тех учащихся, кто

намерен вступить на поприще журналиста;

«И дорога в тысячу миль начинается«И дорога в тысячу миль начинается«И дорога в тысячу миль начинается«И дорога в тысячу миль начинается«И дорога в тысячу миль начинается
ссссс первого шага» - гласит стариннаяпервого шага» - гласит стариннаяпервого шага» - гласит стариннаяпервого шага» - гласит стариннаяпервого шага» - гласит старинная
пословица. Эти слова в полной мере можнопословица. Эти слова в полной мере можнопословица. Эти слова в полной мере можнопословица. Эти слова в полной мере можнопословица. Эти слова в полной мере можно
отнести к детскому творчеству, в том числеотнести к детскому творчеству, в том числеотнести к детскому творчеству, в том числеотнести к детскому творчеству, в том числеотнести к детскому творчеству, в том числе
и литературному. Первый литературныйи литературному. Первый литературныйи литературному. Первый литературныйи литературному. Первый литературныйи литературному. Первый литературный
опыт ребенок приобретает именно в школе,опыт ребенок приобретает именно в школе,опыт ребенок приобретает именно в школе,опыт ребенок приобретает именно в школе,опыт ребенок приобретает именно в школе,
и возможность поделиться этим опытоми возможность поделиться этим опытоми возможность поделиться этим опытоми возможность поделиться этим опытоми возможность поделиться этим опытом
ссссс одноклассниками, друзьями, взрослымиодноклассниками, друзьями, взрослымиодноклассниками, друзьями, взрослымиодноклассниками, друзьями, взрослымиодноклассниками, друзьями, взрослыми
очень важна для начинающего литератора.очень важна для начинающего литератора.очень важна для начинающего литератора.очень важна для начинающего литератора.очень важна для начинающего литератора.
Школьный альманах как нельзя лучшеШкольный альманах как нельзя лучшеШкольный альманах как нельзя лучшеШкольный альманах как нельзя лучшеШкольный альманах как нельзя лучше
позволяет раскрыться творческомупозволяет раскрыться творческомупозволяет раскрыться творческомупозволяет раскрыться творческомупозволяет раскрыться творческому
потенциалу, открывает детям, имеющимпотенциалу, открывает детям, имеющимпотенциалу, открывает детям, имеющимпотенциалу, открывает детям, имеющимпотенциалу, открывает детям, имеющим
творческие способности, путь в литературутворческие способности, путь в литературутворческие способности, путь в литературутворческие способности, путь в литературутворческие способности, путь в литературу
своевременно и качественно, что поможетсвоевременно и качественно, что поможетсвоевременно и качественно, что поможетсвоевременно и качественно, что поможетсвоевременно и качественно, что поможет
ввввв дальнейшей жизни не страдатьдальнейшей жизни не страдатьдальнейшей жизни не страдатьдальнейшей жизни не страдатьдальнейшей жизни не страдать
графоманством, а получать удовлетворениеграфоманством, а получать удовлетворениеграфоманством, а получать удовлетворениеграфоманством, а получать удовлетворениеграфоманством, а получать удовлетворение
от интеллектуального труда.от интеллектуального труда.от интеллектуального труда.от интеллектуального труда.от интеллектуального труда.

кольный литературный альманах в на-
шей школе существует уже более
восьми лет: с 2008-2009 учебного

года. Выпущено уже несколько его номеров.
Первый номер был посвящен открытию в на-
шей школе музея-гостиной А.С.Пушкина. Этот
выпуск мы назвали пушкинскими строками
«Здравствуй, племя младое, незнакомое!..».
Все творчество поэта служит нам ориентиром в
литературной деятельности, в которой, как в
жизни, важно не переставать учиться, удив-
ляться, видеть необычное в обычном. И поэт
нас к этому приглашает. Следующий выпуск
альманаха назывался «Он вечно тот же, вечно

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРЕМЕНА

Путь к Пушкину...
Школьный альманах любителей русского слова

новый...». В 2009 году в город-
ском конкурсе, организован-
ном Пушкинским институтом,
наш альманах был признан
лучшим и получил диплом по-
бедителя. Последний номер
школьного альманаха приуро-
чен к объявленному в России
Году литературы. В сборник
вошли лучшие работы учащих-
ся и учителей нашей школы.

Среди авторов альманаха
уже есть выпускники школы,
окончившие филологический
факультет московских педву-
зов, избравшие педагогичес-
кую деятельность своей про-
фессией. Произведения неко-
торых учащихся - авторов аль-
манаха печатались в сборниках
«Московский стихотворец»,
есть и те, кто выпустил соб-
ственные книги стихов.

Осуществляются литератур-
ная учеба, поддержка и про-

движение авторов, прежде все-
го литературно одаренной мо-
лодежи. Мы оказываем по-
мощь в подготовке стихов и
прозы к публикации. Часто про-
водили встречи с поэтами - чле-
нами клуба писателей «Пере-
делкино». Номера альманаха
есть во многих учебных кабине-
тах, в школьном музее-гости-
ной А.С.Пушкина. Материалы
альманаха - стихи, зарисовки о
природе, сказки, загадки, про-
изведения на темы «Не пре-
рвется связь поколений...»,
«Мы - переделкинцы» - учителя
активно используют на уроках
и во внеклассной работе. Авто-
ры альманаха классными руко-
водителями привлекаются к
выпуску стенгазет, классных
электронных страничек, тек-
стов для творческих выступле-
ний класса на школьных вече-
рах, праздниках и конкурсах.

Стихи и фотоработы авторов
альманаха мы используем для
оформления школы (сменные
экспозиции в рекреациях и ка-
бинетах, посвященные городу,
родному краю, различным па-
мятным датам).

Авторы школьного альмана-
ха участвуют во многих городс-
ких мероприятиях: «День пожи-
лого человека» в Геронтологи-
ческом центре, День славянс-
кой культуры и письменности в
рамках городской площадки
«Пушкинское слово». Многие
участники являются победите-
лями городских конкурсов, на-
граждены грамотами, благо-
дарственными письмами орга-
низаторов мероприятий. В ма-
териалах альманаха очень мно-
го личного, глубоко осмыслен-
ного и прочувственного, как,
например, в стихах и рассказах
о родной земле, в работах про-

екта «Не прервется связь поко-
лений».

Продолжаем выпуск следую-
щих номеров альманаха, объе-
диняя литературные силы всех,
кто связан со школой №1467.

Непохожие люди, различ-
ные возраст и интересы, затра-
гиваемые темы. Но всех авто-
ров объединяет один общий
стержень - тяга к творчеству,
творческий потенциал. А это
категория общечеловеческая,
вне возраста, пола, социально-
го статуса. Нам кажется очень
актуальным сейчас, в эпоху
компьютеризации и усиления
безграмотности, способство-
вать росту числа людей, владе-
ющих словом, ценящих бога-
тейшие возможности нашего
великого русского языка.
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Быть или не быть?
Школьному литературному журналу

- приобщение к искусству
пушкинского слова, создание
условий для творческого само-
выражения.

Осуществляет выпуск жур-
нала «Слово» редакционный
совет, в составе которого уча-
щиеся 5-11-х классов и учителя
школы. Руководит работой ре-
дакционного совета автор этой
статьи. Выпускающим редакто-
ром в этом учебном году явля-
ется ученица 10-го «А» класса
Софья Приферт, дизайнером -
ученик 8-го «А» класса Виктор
Папазов.

Название журнала, знак-
символ и слоган «Время прохо-
дит, но сказанное слово остает-
ся...» (Л.Н.Толстой) придумали
сами юные журналисты. Сегод-
ня у газеты пять постоянных
рубрик: «Передовица», «Теат-
ральная страница», «Вести из
музея», «Поэтическая страни-
ца» и «Фоторяд». Журнал был
зарегистрирован на портале
«Школьная пресса» и получил
штрих-код. Периодичность из-
дания - пять номеров в год. Ти-
раж - 30 экземпляров.

Каждый номер журнала по-
свящается определенной теме.
Так, предметом рассуждений в
первом номере стали личность
А.С.Пушкина и его творческое
наследие; второй номер был
посвящен творчеству В.А.Жу-
ковского, третий - творчеству
Н.В.Гоголя и юбилею Победы в
Великой Отечественной войне.
Темой пятого номера стало
празднование Года литерату-
ры в РФ, в котором юные жур-
налисты рассказали о роли
книги в формировании личнос-
ти, о жизни и творчестве тех
русских писателей, чьи юби-
лейные даты наша страна от-
мечала в 2015 году ...После-
дний номер журнала в учебном
году отдается на откуп выпуск-
ному классу. Сегодня верста-
ется десятый номер, в котором
предметом размышлений ста-
ло «важнейшее из искусств» -

кино, а именно история русско-
го кинематографа, его знако-
вые фигуры, любимые наро-
дом актеры и фильмы, новинки
кино...

На очередной встрече чле-
нов Ассоциации учителей рус-
ского языка и литературы школ
Ново-Переделкино, Внуково и
Солнцево было принято реше-
ние изменить статус журнала,
сделав его не только печатным
органом музея «Гостиная
А.С.Пушкина», но и печатным
органом ассоциации. В журна-

ле публикуются творческие ра-
боты учителей и учащихся
школ вышеназванных районов,
методические разработки уро-
ков и мероприятий, эссе раз-
личной тематики. Материалы
выпусков журнала публикуют-
ся также на сайте школы и на
сайте ассоциации.

Работа в журнале способ-
ствует становлению опыта са-
моразвития и личностной от-
ветственности учащихся, спо-
собности к творческой созида-
тельной деятельности. Пропу-
щенный через сердце, прелом-
ленный через личность матери-
ал формирует мироощущение,

гражданскую позицию и нрав-
ственные ценности авторов
публикаций. Примером тому
могут служить слова Тибоева
Ильи, в прошлом выпускающе-
го редактора журнала, ныне
студента журфака, который в
статье, посвященной лицейс-
ким друзьям А.С.Пушкина, на-
писал следующее: «Дружба!
Это одна из непреложных цен-
ностей в жизни человека. В на-
шем «яростном мире» иногда
одна она спасает от одиноче-
ства и становится источником

радости и вдохновения. Это
она не позволяет допустить ро-
ковой ошибки, не отчаяться.
Это она помогает сохранить
лицо и не разменять свою
душу... Так было у Пушкина.
Пусть так же будет у меня и у
тебя, мой дорогой читатель-
друг».

А в статье, посвященной
Сергею Есенину, ученица 9-го
«В» класса Вероника Лисовс-
кая, размышляя над феноме-
ном поэта, призналась: «Когда-
то Сергей Александрович Есе-
нин сказал: «Имеет право пи-
сать стихи только тот, кому
больно». Я отчетливо это осоз-

наю, когда читаю такие есенин-
ские строки:

В этом мире
я только прохожий,

Ты махни мне
веселой рукой.

У осеннего месяца тоже
Свет ласкающий,

тихий такой...
Есенинская грусть и непре-

ходящая боль на всем в на-
шей жизни, даже на том, что
кажется светлым и радост-
ным. Воистину загадочна рус-
ская душа...»

Когда читаешь в работах
детей такие откровения, пони-
маешь, что дело, которым они
занимаются, не только дает им
пищу для ума, помогает осоз-
навать себя гражданином на-
шей великой страны, но и раз-
вивает чувства, делает их ярки-
ми и глубокими. Вряд ли кто-то
будет оспаривать важность бо-
гатой эмоциональной сферы
для человеческой жизни!
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еатральные традиции в нашей школе су-
ществуют давно. Уже много лет ведет те-
атральную студию «Радуга» Любовь Вла-

димировна Харина, учитель русского языка и
литературы. В последние годы ей активно помо-
гает в этом ее дочь, Елена Ивановна Серьезно-
ва, учитель английского языка нашей школы. В
студию приходят заниматься как очень талант-
ливые, яркие дети, так и те, у кого есть логопе-
дические или психологические проблемы в об-
щении. С ними на каждом занятии ведем осо-
бую работу над сценической речью, которая
помогает ребенку перевоплотиться в образ сво-
его героя и совершить то, чего раньше он никог-
да бы не сделал, - выйти на сцену перед всем

залом и начать говорить! Работа над речью в
театре позволяет творить чудеса. Школьные
учителя признавали не раз, что с трудом узнава-
ли на сцене в костюмах и актерском гриме де-
тей, которые боялись на уроке лишний раз «от-
крыть рот». При поддержке учителей и родите-
лей новые навыки, полученные детьми в резуль-
тате выступлений на сцене, закрепляются и ос-
таются с ними на всю жизнь.

Положительный пример влияния на коммуни-
кативные навыки театральных постановок вдох-
новил и меня заняться с детьми драматизацией
на английском языке. Для этого даже не понадо-
билось организовывать театральный кружок:
мы просто выделяли по 5-10 минут в конце уро-
ка для работы над разыгрыванием небольшой
сказки. А в конце четверти нам удалось пока-
зать родителям свои мини-спектакли. Эффект
от работы был замечательный: после участия в
драматизациях дети почувствовали себя сво-
боднее на занятиях, стали активнее, начали от-
носиться к языку с большим интересом. Как из-
вестно, проблемы с общением на английском
связаны с тем, что у детей есть трудности с про-
изношением иностранных слов, необычным ин-
тонированием предложений. Во время урока нет
возможности уделить достаточно времени этим,
казалось бы, мелочам, которые на деле создают
большие сложности. Недостатком работы над
театральными постановками во время учебного
процесса было то, что не все ученики участвова-
ли в спектакле в равной мере: были те, кому

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Давайте поставим Шекспира!
Театральная деятельность в школе с углубленным изучением английского языка

нужно было уделить внимания
больше, а были и такие, кто
вовсе отказывался от участия в
театральной деятельности, и их
нужно было чем-то дополни-
тельно занимать во время ре-
петиций. Именно тогда и стало
очевидно, что театр должен
быть вынесен за рамки уроков,
и в нем должны участвовать те,
кто испытывает к этому инте-
рес. Так в нашей школе по-
явился театр на английском
языке.

От языка - к культуре
Немаловажный аспект рабо-

ты театрального кружка - это
выбор произведения для поста-
новки. Конечно, в первую оче-
редь он зависит от возраста
самих юных артистов. Так, под-
росткам вряд ли будет интерес-
но ставить «Белоснежку», а
первоклассникам - Тома Сойе-
ра. Дети не обязательно долж-
ны в произведениях играть са-
мих себя. Но тематика произве-
дения, проблемы, поднимае-
мые в нем, должны быть им
близки и понятны. Кроме того,
они обязательно должны быть
увлечены произведением, ко-

торое они собираются ставить,
иначе спектакль окажется все-
го лишь озвучиванием текста.
Увлечь детей произведением
не так уж сложно. Можно пред-
ложить им сходить в театр, по-
смотреть спектакль по этому
произведению на русском язы-
ке. Так, например, мы решили
поставить «Кентервильское
привидение» Оскара Уайльда
после просмотра спектакля
РАМТ «Чисто английское при-
видение». Также можно пред-
ложить инсценировать книгу,
которой они увлечены. Таким
образом получился наш спек-
такль «Гарри Поттер и его дру-
зья». Помимо того, что нужно
заинтересовать детей произве-
дением, нужно исходить из
того, кто будет в нем играть, и
подбирать для спектакля акте-
ров на главные роли. Очень
важно сразу найти для спектак-
ля главных героев, тогда они
будут задавать тон всему дей-
ствию, а эпизодические герои
смогут подстроиться под них.
Наш спектакль «Алиса в стране
чудес» я, можно сказать, подо-
брала под главную героиню.

Девочка, исполнявшая главную
роль в нем, настолько хорошо
играла, что была отмечена на
театральном фестивале номи-
нацией «За лучшую женскую
роль». Иногда дети сами чув-
ствуют, какую роль они хотели
бы исполнить, и сами предлага-
ют поставить то или иное про-
изведение. Так получилось у
нас с выбором спектакля «Сон
в летнюю ночь» - учащиеся на-
чали читать на уроке инсцени-
ровку по ролям и настолько

вошли в образ, что захотели
поставить пьесу целиком.

Выбирая произведение для
постановки, мне кажется очень
важным предъявлять детям
лучшие образцы англоязычной
литературы. Конечно, вряд ли
получится с учащимися млад-
шей и средней школы ставить
неадаптированные фрагменты
произведений, но даже простое
знакомство с сюжетами ориги-
нальных произведений будет
полезно, так как ненавязчиво
знакомит детей с культурой и
традициями страны изучаемо-
го языка. Недавно мне при-
шлось столкнуться с вопросом:
«Как можно рассказывать де-
тям о Шекспире, ведь возраст-
ной ценз большинства его про-
изведений 16+?» Но, с другой
стороны, можем ли мы пред-
ставить человека, который
много лет изучает русский язык
и даже не слышал о Пушкине?!
Наверное, нет. А ведь для анг-
лийского языка Шекспир - это
все равно что Пушкин для рус-
ского - это их «все». Да и у Пуш-
кина очень многие произведе-
ния, та же поэма «Руслан и
Людмила», написаны явно не
для детского возраста, что не
мешает нам с ними знакомить-
ся задолго до того, как про-
честь их в оригинале. Так же
нужно поступать и с английской
классикой. Главное, что изуче-
ние языка должно идти парал-
лельно с изучением литерату-
ры и культуры, и театр - хоро-
шее в этом подспорье.

Притяжение сцены
Сколь бы ни был увлекате-

лен процесс постановки спек-
такля, конечно, его кульмина-

ция, итог - это премьера. Со-
временные эффекты могут са-
мый обычный спектакль пре-
вратить в настоящее священ-
нодейство. В нашей школе ак-
товый зал оборудован и муль-
тимедийным проектором с ог-
ромным экраном, позволяю-
щим вместо громоздких и
сложных в исполнении руко-
творных декораций использо-
вать яркие слайды; и специаль-
ным освещением, позволяю-
щим «играть со светом» во вре-

мя спектакля. Конечно, исполь-
зование всех технических
средств требует от постанов-
щика дополнительных навы-
ков: приходится подбирать к
спектаклю и музыку, и делать
презентацию. Зато результат
оправдывает эти усилия: такой
спектакль не стыдно показать
не только родителям, но и всем
желающим, и в первую очередь
учащимся школы, - ведь для
тех, кто не участвует в кружке,
это еще один урок английского,
а также живое знакомство с
английской классикой.

И все же юные актеры
тщеславны не менее, а может,
и более взрослых: они не удов-
летворяются показом спектак-
ля только в школе. В этой свя-
зи замечательно, что суще-
ствуют разные конкурсы и фе-
стивали для школьных теат-
ров. Они позволяют детям, иг-
рающим на сцене, увидеть, как
это делают другие, оценить
уровень своей подготовки
и т. д. Наш театр принимает
активное участие в разных те-
атральных конкурсах.

Прежде всего мы традици-
онно участвуем в Московском
городском театральном кон-
курсе постановок на иностран-
ных языках. В разные годы
наша школа занимала в них и
призовые места. Но в театраль-
ных конкурсах, наверное, ре-
зультат - не самое важное, по-
скольку нет объективных кри-
териев выбора победителей.
Когда смотришь спектакли раз-
ных школ, они нравятся все,
потому что ты понимаешь, ка-
кая огромная работа стоит за
каждой школьной постановкой.
Тем не менее определенные

награды получать приятно: так,
на последнем городском кон-
курсе спектакль нашей школы
«Алиса в стране чудес» был
отмечен номинацией «За луч-
шее владение иностранным
языком».

Дважды наш театр участво-
вал и выходил в финал межре-
гионального театрального кон-
курса «Actitout», который про-
водит издательство «Reload».
Участие в этом конкурсе прохо-
дит в два этапа: первый (отбо-

рочный) - заочный, и второй
(финальный) - очный. Приятно,
что в жюри этого конкурса при-
нимают участие и профессио-
нальные актеры, и преподава-
тели - носители языка.

Был у нас и удачный опыт
участия в выездном фестивале
«Театральный калейдоскоп» в
Ярославле, который проводила
образовательная компания
«Стади-центр». Это выступле-
ние особенно запомнилось ре-
бятам, потому что мы выезжа-
ли на фестиваль на несколько
дней, и у наших актеров была
возможность сосредоточиться
на репетициях, а также в рам-
ках фестиваля проходили инте-
ресные мастер-классы и ком-
муникативные тренинги с носи-
телями языка.

В этом году к нам в театр
записалось очень много уча-
щихся начальных классов. И,
посетив наши первые занятия,
я почувствовала, как многие
дети, а также их родители ис-
пытали некоторое разочарова-
ние: они-то думали, что здесь
будут заниматься языком, а тут
то о писателях рассказывают,
то учат скороговорки! В этой
связи хотелось бы сказать, что
участие детей в театральном
кружке, безусловно, развивает
их коммуникативные навыки,
расширяет кругозор, дает бес-
ценный опыт публичных выс-
туплений, но это ни в коей мере
не избавляет их от необходи-
мости учить иностранный язык
в обычных рамках учебного
процесса.

Оксана СЕВЕРИНА,Оксана СЕВЕРИНА,Оксана СЕВЕРИНА,Оксана СЕВЕРИНА,Оксана СЕВЕРИНА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №1238 с углубленнымшколы №1238 с углубленнымшколы №1238 с углубленнымшколы №1238 с углубленнымшколы №1238 с углубленным
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свое время крупнейший
советский театральный
режиссер Всеволод

Мейерхольд сказал короткую,
но очень глубокую фразу, каса-
ющуюся молодых режиссеров:
«Нельзя научить, можно только
научиться». Следуя этой запо-
веди, я пытался «лепить» из
себя режиссера, постоянно на-
блюдая, анализируя и впиты-
вая все то, что творил и продол-
жает творить на сцене мой ху-
дожественный руководитель
Марк Анатольевич Захаров.

Быть режиссером спектакля
в детском коллективе очень
сложно. Оказалось, что нужно
совмещать в себе массу других
специальностей, к которым я
не был готов. Помимо режиссе-
ра мне пришлось быть костю-
мером, реквизитором, освети-
телем, звукорежиссером, зву-
кооператором, композитором,
поэтом, балетмейстером, дра-
матургом, не говоря о том, что в
первую очередь я должен быть
педагогом и воспитателем. Это
трудно. Особенно поначалу.
Как с ребятами говорить? О
чем говорить? Как себя вести?
Как добиться от них желаемого
результата, не впадая в раз-
дражение, в грубость? Опять
же позволишь им сесть себе на
шею - и прощай вся педагогика.
Все коту под хвост.

Что же делать? Мне помогла
хорошая русская пословица:

АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

Дети Карнаушкина
Треть жизни со школьным театром

«Не боги горшки обжигают». И
еще одна: «Глаза боятся - руки
делают».

Во всей этой истории есть
главное зерно моей роли - лю-
бовь к детям. Как бы пафосно
это ни звучало, но без этого
лучше в детские коллективы
(будь то студия, школа или дет-
ский сад) не соваться! Формула
очень проста. Ты не любишь
детей - они не любят тебя. И в
эту формулу, конечно же, впи-
сывается форма общения с ре-
бятами. Я не сразу нашел тот
тон, ту интонацию во взаимоот-
ношениях, которые позволяют
им видеть во мне своего стар-
шего товарища, с которым
можно и пошутить, и поделить-
ся своими проблемами, и ска-
зать то, что не всегда говорят
родителям. Мои ребята мне до-
веряют.

В нашу студию дети в основ-
ном приходят сами. Родители,
как правило, ведут своих детей
в секции и студии, где дети мо-
гут всесторонне развиваться,
приобретать необходимые
жизненные навыки, что само по
себе очень хорошо. Вот и раз-
бухают от количества желаю-
щих спортивные секции, груп-
пы английского языка, художе-
ственные, музыкальные и
танцевальные студии. А кому
нужна театральная студия? Ну
что она может в дальнейшем
дать ребенку? Ну побегает он
по сцене, ну поиграет в елоч-
ных представлениях... И что
дальше?

А дальше вот что: театраль-
ная студия - это коллективное
творчество, где молодые люди
начинают понимать, что от них
лично, от их работы, от их здо-
ровья, от их работоспособности
зависит общее дело - спек-

такль. С какой бы иронией и
снисходительностью мы ни от-
носились к детским спектак-
лям, для них, для юных артис-
тов, это все по-настоящему. И
плачет маленькая Герда насто-
ящими слезами, найдя Кая, и
горит лицо от звонкой пощечи-
ны у мальчишки, которому ее
отвесила партнерша на сцене,
в жизни ни разу ни на кого не
поднявшая руку. И рвет свои
нервы парень, прося Бога со-
хранить жизнь его отцу...

«Александр Владимирович,
а как я сегодня сыграла?»,
«Александр Владимирович, а

нем повторялись, и не раз, и с
другими исполнителями ролей.
Было много детских спектак-
лей, сказок. Были спектакли и
для взрослых ребят - «Стеклян-
ный зверинец» Т.Уильямса,
«Женитьба» Н.Гоголя, «Копил-
ка» и «Пощечина» Эжена Ля-
биша, «Люблю и верю» по пье-
се В.Розова «Вечно живые»,
«Дети Ванюшина» С.Найдено-
ва. Кстати, в этом спектакле я
сыграл с ребятами самого Ива-
нова.

Многие из бывших студий-
цев уже выросли. Моим пер-
вым уже за тридцать. И все

равно то один позвонит, то дру-
гой. Кто-то на спектакль при-
гласит, кто-то - на курсовой по-
каз. Паша Гусев звонит: «Алек-
сандр Владимирович, вы сво-
бодны»? - «Ну... в общем, да...»
- «Выходите, я с дочкой гуляю.
Поболтаем». Игорь Мальнов:
«Александр Владимирович, я
вечерком заеду?» Стас Раска-
чаев: «...Я вечерком заеду?»
Наташа Ларичева: «Я вас жду с
Аллой Петровной (моя жена) на
премьеру. Приглашение остав-
лю».

Треть моей жизни - это теат-
ральная студия с ее хлопотами,
заботами, проблемами и, ко-
нечно же, ребятами, которых я
помню и люблю всех до одного.

Совсем забыл сказать! За-
нятия в театральной студии по-
могают человеку расширить
свой кругозор, адаптироваться
в жизни, собраться, сосредото-
читься на главном, четко и
внятно выражать свою мысль,
помогают человеку стать Чело-
веком!
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Вот тут самое опасное. Я их
приручил, мне за них и отве-
чать (привет великому Экзюпе-
ри!). Молодой человек хочет
поступать в театральный инсти-
тут. Мама против. Папа лоялен.
Как быть? Поддержать? Отго-
ворить? В каждом случае это
очень индивидуально.

Приходят в студию многие,
остаются не все. Кто-то год по-
ходит, ну два. Поймет для себя
- это не мое, и уходит. Некото-
рые по десять лет в студии, все
остальное бросают, а в «теат-
ралку» ходят. Я недавно посчи-
тал: за 22 года моего руковод-
ства студией мы поставили 49
спектаклей. Конечно же, были
спектакли, которые со време-

можно я здесь по-другому ска-
жу, а то как-то нелогично», «А
хотите анекдот? Без мата». -
«Без мата. Давай», «Александр
Владимирович, а как сыграть
подлеца, я не понимаю...», «Я
на следующие занятия торт
принесу - у меня день рожде-
ния, можно мы посидим, чаю
попьем?», «Александр Влади-
мирович, я хочу в театральный
поступать. Поможете?». Стоп.
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в 1994 году произошло знаменательное
для коллектива событие - знакомство с
удивительным человеком, всю свою

жизнь посвятившим работе с детьми, - Галиной
Петровной Чубаровой, организовавшей Ассоци-
ацию детских творческих объединений «Золо-
тая игла». Сегодня она объединяет творческие
коллективы из 55 регионов России и Северного
Казахстана, всего около 11000 юных умельцев
школьного возраста, которые занимаются в
школах и учреждениях дополнительного обра-
зования, сельских домах культуры, детских ин-
тернатах, муниципальных клубах по месту жи-
тельства. Благодаря знакомству с Галиной Пет-
ровной начался новый виток развития театра
моды «Ассоль». Мы узнали, что такой формат
кружков стал возникать повсеместно в стране.
Как и в большой науке, где важные открытия
делают порой сразу несколько человек, незави-
симо друг от друга, так и в направлении «Театр
моды» несколько выдающихся педагогов, неза-
висимо друг от друга, придумали новый формат
занятий. И, как оказалось, Галина Алексеевна
Кваснова была первой, кто создал такой коллек-
тив в нашей огромной стране! Театр моды «Ас-
соль» стал членом ассоциации «Золотая игла».

Принимая активное участие в программе ас-
социации, воспитанницы театра моды имеют
возможность тесного творческого общения и со-
трудничества с единомышленниками из разных
регионов России и ближнего зарубежья: на на-
циональных конкурсах детских театров моды на
профессиональных подиумах, на тематических
выставках в павильоне «Культура» Всероссийс-
кого Выставочного Центра, на Международных
фестивалях «Детство без границ», на ежегод-
ных творческих встречах Международных фес-
тивалей «Золотая игла», которые включают в
себя конкурсы юных модельеров, творческие
мастерские, мастер-классы, выставки. Участие
в подобных мероприятиях - это не только празд-
ник друзей, - это полет мысли и вдохновения,
фейерверк творческих идей и прекрасного на-
строения, это возможность бесконечного твор-
ческого роста.

В 1999-м театр моды «Ассоль» стал первым
коллективом в номинации «Театр моды», удос-
тоенным высшей премии Московского комитета
образования «Девочка на шаре» - за высокий
профессионализм, талант и вклад в развитие
детского творчества в Москве.

Ответственный от 28-го МСД ЗАО Москвы за выпуск номера
«Учительской газеты-Москва» Дмитрий ПАРНОВ,

директор гимназии №1596, кандидат педагогических наук, главный
редактор журнала «Методическая работа в школе»

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Фейерверк идей
Театру моды «Ассоль» - треть века

В 2002 году педагогическим
коллективом в тесном содру-
жестве с детьми и их родителя-
ми в театре создан Музей кос-
тюма и декоративно-приклад-
ного искусства. Детям предос-
тавляется уникальная возмож-
ность прикоснуться к истории
не понаслышке, не из учебни-
ков, а реально работая с исто-
рическими экспонатами. Уже
не первый год в музее проходят

к богатому историческому на-
следию. Через развитие исто-
рической памяти формируются
творческие способности и за-
датки подростка. Все эти годы
непрерывно совершенствова-
лись методы работы с детьми,
повышался уровень учебно-
воспитательной и творческой
деятельности. Здесь происхо-
дит развитие природных задат-
ков. Принципиальным является

ваивает их практическое при-
менение, углубляя их в опреде-
ленном направлении. Ребенок
не только проявляет интерес,
но и показывает свои способ-
ности. По проявлениям этих
способностей можно понять, в
каком направлении он будет
двигаться дальше. Занятия
сценическим движением про-
исходят в объединении «Юные
манекенщицы», а дети уже

время и во время дней откры-
тых дверей. При реализации
летних краткосрочных про-
грамм вводного уровня в музее
проводятся интерактивные
игры и занятия на различные
темы.

Для организации творчес-
кой деятельности детей и роди-
телей на базе музея педагоги
театра моды проводят совмест-
ные занятия, на которых ремес-
ло становится средством обще-
ния. В творчестве возникает
тот необходимый ценный кон-
такт между детьми и взрослы-
ми, который открывает новые,
непознанные стороны личнос-
ти. Происходит укрепление се-
мейных отношений.

Программа театра возникла
как интеграция культурно-исто-
рического, изобразительного и
конструктивно-технологичес-
кого аспектов создания моде-
лей одежды. Изучение истории
костюма от древности до на-
ших дней, народных традиций и
обычаев способствует форми-
рованию бережного отношения

его образовании от простейше-
го уровня к сложному. Она рас-
считана на различные катего-
рии детей и разные возрастные
группы - с дошкольного перио-
да до 18 лет:

1-й уровень - студия «Але-
нушка», до трех лет обучения, в
зависимости от того, в каком
возрасте пришли дети (возраст
детей - 4-6 лет) - общекультур-
ный уровень. На занятиях рит-
микой малыши познают осно-
вы музыкальной грамотности и
с удовольствием участвуют в
концертах коллектива, а по
итогам занятий в объединении
«В мире цвета» устраивают ху-
дожественные вернисажи.

2-й уровень - студия «Золо-
тая иголочка», три года обуче-
ния (возраст детей - 7-9 лет) -
репродуктивный, или практико-
ориентированный, уровень. На
данном этапе на занятиях руко-
делием ребенок получает зна-
ния в области декоративно-
прикладного искусства, кото-
рое тесно связано с дополнени-
ем и украшением костюма, ос-

занятия из цикла «Народные
промыслы», созданного педа-
гогом - организатором музея и
социальным педагогом. Здесь
есть возможность потрогать ру-
ками предметы быта, изготов-
ленные народными умельцами,
услышать их историю. Сама ат-
мосфера музея содействует
становлению творческой лич-
ности.

Экскурсии и лекции прово-
дятся не только для воспитан-
ников театра моды, но и для
учащихся образовательных
комплексов района, которые
посещают его в каникулярное

то, что театр моды не заставля-
ет учиться, а создает условия
для изучения комплекса дис-
циплин, взаимодополняющих
друг друга.

Программа театра моды
«Ассоль» включает в себя не-
сколько уровней освоения
предлагаемых умений и навы-
ков. Такая система предпола-
гает продвижение ребенка при

принимают участие не только в
концертах коллектива, но и по-
казывают свое творчество на
площадках района, участвуют в
профильных конкурсах. На за-
нятиях «Азбука моды» юные
дизайнеры пробуют создавать
свои первые эскизы.

3-й уровень - студия «Юный
модельер», три года обучения
(возраст детей - 10-18 лет) -

материала, а пробуждение ин-
тереса, раскрытие и реализа-
ция возможностей, организа-
ция познавательной и творчес-
кой деятельности каждого ре-
бенка.

Каждый год воспитанница-
ми театра являются более 150
девочек, а за время существо-
вания коллектива более 50 вы-
пускниц продолжили обучение
в профильных учреждениях:
институте дизайна и техноло-
гии, Московском техникуме
легкой промышленности,
швейном колледже, Текстиль-
ной академии им. Косыгина и
стали технологами швейного
производства, конструкторами
верхней одежды, швеями, мас-
терами швейного производ-
ства, дизайнерами. За выше-
указанный период создано бо-
лее 50 коллекций одежды на
самые разные темы - от стили-
зованных народных костюмов
до архитектурных фантазий-
ных коллекций со сложными
объемными формами. В 2006
году приказом Министерства
образования РФ №35 от
27.02.2006 г. за высокий худо-
жественный уровень, исполни-
тельское мастерство и актив-
ную работу по воспитанию де-
тей и молодежи театру моды
«Ассоль» было присвоено зва-
ние «Образцовый детский кол-
лектив».

Театр моды «Ассоль» - это
одна большая семья, в которой
и дети, и родители чувствуют
тепло и участие, и, может быть,
поэтому родители даже после
окончания программы их деть-
ми остаются в коллективе уже в
качестве педагогов, а выпуск-
ницы приводят своих дочерей в
родной коллектив.
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уровень допрофессиональной
подготовки. Здесь юные вос-
питанницы от первых азов мо-
делирования, конструирова-
ния и технологической обра-
ботки швейных изделий по-
степенно переходят к созда-
нию творческих коллекций те-
атра моды на занятиях моде-
лированием одежды, а в объе-
динении «Дизайн одежды» со-
здают эскизные проекты сво-
их коллекций. Благодаря заня-
тиям дефиле воспитанницы
студии «Юный модельер»
представляют результаты сво-
его творчества на высоком
уровне не только на площад-
ках округа и города, но и при-
нимают участие в междуна-
родных и всероссийских кон-
курсах, где получают звания
дипломантов, лауреатов и
Гран-при.

Творческий потенциал ре-
бенка раскрывается, стимули-
руется и рассматривается на
всех уровнях.

Основная задача педагогов
театра моды - не преподавание


