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ще совсем недавно ученики были ограниче-
ны стенами одной школы.  Сегодня у наших
учеников есть возможность воспользовать-

ся ресурсами любой образовательной организа-
ции межрайона, изучать физику, математику, био-
логию, историю, литературу, не только сидя за
школьными партами.  Система московского обра-
зования, да и весь город в целом, предлагает вели-
кую массу образовательных возможностей.

Такой подход помогает расширить знания в
рамках школьной программы, привить навыки
проектной работы, повысить интерес к изучае-
мым предметам, вовремя определиться с буду-
щей профессией, получить практико-ориентиро-
ванные знания.

Открытое образовательное пространство дает
возможность для применения инноваций и зак-
ладки фундамента для дальнейших инвестиций в
образование ребенка еще в дошкольном возрас-
те, включая детей с особыми возможностями здо-
ровья.

На уровне начального образования для ма-
леньких москвичей созданы условия для всесто-
роннего развития талантов.

Старшие школьники участвуют в городских
проектах, которые способствуют успешному са-
моопределению. Наш 34-й МСД располагает ре-
сурсным центром для учащихся в медицинских
классах, наши школы реализуют проект «Инже-
нерные классы», наши ученики  участвуют в про-
ектах «Московский экскурсовод», «Профессио-
нальное обучение без границ» и многих других,
побеждают во всероссийских олимпиадах, в со-
ревнованиях JuniorSkills, участвуют в Московских
инженерных играх, создают свои собственные
проекты, такие как «Яндекс.Лицей», получая воз-
можность уже со школьной скамьи сотрудничать
с ведущими компаниями страны.

 Всесторонне развиваясь, наши ребята получа-
ют качественное образование, которое идет в
ногу со временем. Основным и очень мощным
инструментом для этого стал проект «Московская
электронная школа».  Этот проект также способ-
ствует профессиональному росту учителей Моск-
вы. Педагоги нашего 34-го МСД получили гранты
за создание электронных уроков.

Обо всем этом и о многом другом, дорогие чи-
татели, мы предлагаем вам подробно узнать на
страницах номера «Учительской газеты-Москва»,
подготовленного школами 34-го межрайонного
совета директоров.
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Интеграция наших возможностей -
инвестиция в успешное будущее

каждого ребенка
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пыт столичных педагогов по этому на-
правлению вызывает большой интерес
коллег из разных уголков страны. От-

ветом на запрос Тамбовской области стала
стажировочная площадка, организованная
Городским психолого-педагогическим цент-
ром Департамента образования города Моск-
вы. В рамках программы руководители и спе-
циалисты образовательных организаций Там-
бовской области - членов Ассоциации инклю-
зивных школ - ознакомились с вариативными
моделями организации предпрофильной и
профильной подготовки обучающихся с ОВЗ
(интеллектуальными нарушениями) в столич-
ных колледжах №4 и 21. Гостей ознакомили с
организацией профориентационной работы,

начиная с ее первой ступени -
дошкольного отделения - и за-
канчивая получением специ-
альности. Интересен гостям
был опыт привлечения рабо-
тодателей для трудоустрой-
ства выпускников колледжа с
нарушениями интеллекта.

Особое внимание столич-
ные педагоги уделяют выстра-
иванию траектории профес-
сиональной подготовки обу-
чающего с учетом его индиви-
дуальных особенностей. Это-
му способствует создание в
колледжах как ремесленных
мастерских (швейно-ткацкой,
керамической, столярной и
других), так и мастерских про-
изводственного обучения.
Здесь в неповторимой твор-
ческой атмосфере даже у мо-
лодых людей с тяжелыми мно-
жественными нарушениями
появляется мотивация на
труд. При умелом профессио-
нальном наставничестве пе-
дагогов студенты колледжа
изо дня в день создают ше-
девры, представляющие со-
бой эксклюзивные изделия

ручной работы. Благодаря
поддержке Департамента об-
разования города Москвы об-
разовательным организациям
удается закупать современ-
ное оборудование, создавая
оптимальные условия для
профильной подготовки осо-
бых ребят и обучения их тем
профессиям и специальнос-
тям, которые пользуются
спросом на рынке труда.

Как отметил директор тех-
нологического колледжа №21
Николай Раздобаров, ребята с
ОВЗ обучаются по 12 профес-
сиям и специальностям, это и
керамисты, и изготовители ху-
дожественных изделий из дре-
весины, и еще ряд профессий,
которые востребованы сегод-
ня экономикой города.

Современное оснащение
колледжей и грамотная рабо-
та увлеченного педагогичес-
кого коллектива дают высо-
кий результат. 19 воспитанни-
ков 21-го колледжа являются
победителями и призерами
Московского чемпионата про-
фессионального мастерства

для людей с инвалидностью
«Абилимпикс».

По словам педагогов Там-
бовской области, стажировка в
Москве превзошла их ожида-
ния, ознакомила с бесценным
опытом по организации пред-
профильной и профильной
подготовки обучающихся с
ОВЗ, подтолкнула к новому
витку в развитии данного на-
правления, к поиску и внедре-
нию новых подходов в работе.
Директор Горельской школы-
интерната для обучающихся с
ОВЗ (Тамбовская область)
Ольга Юдина поделилась свои-
ми впечатлениями:

- Мы тоже неплохо работа-
ем. Но здесь оказалось более
глубокое изучение, более глу-
бокий подход к детям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Есть что перенять, есть
чем поделиться в рамках сете-
вого взаимодействия.

Свое мнение высказала и
Галина Алпатова, директор Ко-
товской школы-интерната для
обучающихся с ОВЗ (Тамбовс-
кая область):

- Мы видим разнообразие
специальностей, которые ос-
ваивают ребята. Столько на-
правлений, столько разных ра-
курсов! Очень надеемся на
дальнейшее сотрудничество.
Будем учиться, будем присы-
лать сюда своих специалис-
тов.

По итогам стажировочной
площадки представители Мос-
квы и Тамбовской области до-
говорились о дальнейшем со-
трудничестве, которое будет
включать в себя курсы повы-
шения квалификации, органи-
зацию стажировочных площа-
док на базе столичных коллед-
жей, а также систему телемос-
тов по актуальным технологи-
ям предпрофильного и про-
фильного обучения детей с
ОВЗ.
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мело ли это какой-нибудь смысл? Каза-
лось бы, о каких бозонах Хиггса и супер-
симметрии можно рассуждать со школь-

никами, которые не всегда могут безошибочно
рассчитать дискриминант? Где мы, а где - те
академики?

Ответ нашелся в первый же день работы
школы в самом неожиданном месте - в одной из
лабораторий на стене, увешанной листочками с
какими-то формулами и техническими задания-
ми, пристроился дракончик с плакатом: «Не
бывает ленивых - бывают цели, которые не
вдохновляют!».

Вот оно!
Именно вдохновение лежит в основе любого

успешного начинания!
Ведь, по сути, учитель должен сделать всего

три вещи:
- вдохновить своих учеников (иначе их по-

требности рискуют остаться на весьма прими-
тивном уровне);

- научить их работать (иначе они останутся
бесплодными мечтателями);

- помочь (именно помочь, а не заставить!)
разобраться в трудностях своего предмета и
сложных жизненных ситуациях (иначе ноша
может оказаться непосильной).

И в этой триаде я бы поставил вдохновение
на первое место.

И с этой позицией по отношению к своим слу-
шателям ТШПФ справилась блестяще! Невоз-
можно было остаться равнодушным, слушая
живые, яркие лекции о современных научных
достижениях, уже во многом перешагнувших

самые смелые фантазии ХХ
века, соприкасаясь с людьми,
разжигающими солнце в лабо-
ратории, размышляющими о
возможности заселения пла-
нет, удаленных на тысячи све-
товых лет от нас, управляющи-
ми живыми клетками, за счи-
танные секунды возвращаю-
щими нормальное зрение лю-
дям, которые его почти лиши-
лись, и разглядывающими в
оптический микроскоп наност-
руктуры (то есть такие, которые
в оптический микроскоп и вид-
но-то не должно быть!), людь-
ми, готовыми делиться своими
открытиями со всеми, кто при-
шел к ним, невзирая на чины-
звания, бытовые неурядицы и
болезни, не жалея своего вре-
мени и сил и всегда оставаясь
по-настоящему увлеченными и
интеллигентными.

И не так важно, что не все
фундаментальные вопросы со-
временной физики до конца по-

няты слушателями. Когда аль-
пинист наполняется восторгом,
окидывая взором с вершины
горы бескрайний мир и облака
под ногами, он тоже не видит
детали. Они понадобятся позже
- когда он задумает новое вос-
хождение. Это будет непростая,
рутинная работа в сплошном
тумане, тяжелая и рискованная,
полная лишений и испытаний.
Но он вернется в горы и пройдет
этот путь, потому что его вдох-
новляет вершина!

ТШПФ сумела показать нам,
как гармоничен мир науки, не
расчлененной на предметные
области, мир, который, к сожа-
лению, не часто удается уви-
деть в последнее время. Нам
помогли взглянуть «с верши-
ны». Мы запаслись восторгом и
принесем в свои школы счас-
тье, которым надышались, что-
бы наполнить непростой учеб-
ный труд наших ребят смыс-
лом. Ибо каторга - это не там,

где работают киркой, а там, где
удары кирки не имеют смысла.

ТШПФ подарила нам множе-
ство совместных переживаний.
Наверное, каждый из нас ощу-
тил трепет, стоя рядом с термо-
ядерной установкой, гордость
за молодых ребят-ученых, пре-
следующих по пятам онкологи-
ческие образования. И эти пе-
реживания сплотили нас. Ушла
та настороженность, с которой
часто встречают друг друга
учителя, подспудно боясь ока-
заться предметом строгой
оценки коллеги по цеху. И вот
мы уже узнали, что когда-то
сплавлялись по одним и тем же
рекам, водили своих учеников
в одни и те же горы и спотыка-
лись на одинаковых задачах.
Мы вместе разбирали олимпи-
адные задачки за обедом и не
боялись показаться глупыми,
выясняя шепотом у соседа
смысл пси-функции в уравне-
нии Шредингера. Мы обменя-

лись адресами и создали груп-
пу слушателей ТШПФ, мы
вспомнили вкус студенческого
братства и, я уверен, мы теперь
не потеряемся. Уже сейчас об-
суждаются идеи неформаль-
ных семинаров по использова-
нию полученных знаний в шко-
ле, и мы готовы делиться идея-
ми друг с другом.

Отдельно хотелось бы по-
благодарить наших лекторов и
экскурсоводов за то, что они
готовы продолжать просвети-
тельскую работу, невзирая на
свою загруженность. С первого
же дня работы школы нам уда-
лось договориться об экскурси-
ях для школьников в НИИ Тро-
ицка и об организации научно-
популярных лекториев для
старшеклассников на базе не-
которых школ и интеллектуаль-
ных лагерей. Ведь, как сказал
постоянный секретарь Коро-
левской шведской академии
наук, когда вручалась Нобелев-
ская премия в области физики
за теоретическое обоснование
существования бозона Хиггса,
«премия этого года посвящена
чему-то очень маленькому, ко-
торое объясняет все остальное
в нашем мире».

Та готовность и энтузиазм, с
которыми наши лекторы отклик-
нулись на наши просьбы, позво-
ляют надеяться, что ребятам
удастся собственными глазами
посмотреть на сверкающий на-
учный горизонт, а это значит,
что у отечественной науки есть
будущее!

Юрий БОБРИНЕВ,Юрий БОБРИНЕВ,Юрий БОБРИНЕВ,Юрий БОБРИНЕВ,Юрий БОБРИНЕВ,
учитель физики школы №1514,учитель физики школы №1514,учитель физики школы №1514,учитель физики школы №1514,учитель физики школы №1514,

лауреат конкурса «Учитель годалауреат конкурса «Учитель годалауреат конкурса «Учитель годалауреат конкурса «Учитель годалауреат конкурса «Учитель года
Москвы»-2009, член правленияМосквы»-2009, член правленияМосквы»-2009, член правленияМосквы»-2009, член правленияМосквы»-2009, член правления
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Вдохновение наукой
Троицкая школа преподавателей физики
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конце 2016 года ФАНО
России совместно с Де-
партаментом образова-

ния города Москвы иницииро-
вали научно-образовательный
проект «Академический
класс». В нем принимают учас-
тие школьники старших клас-
сов 10 московских школ и 13
научных организаций, занима-
ющихся фундаментальными
исследованиями.

 Целью проекта является со-
здание школьных академий
для реализации научно-иссле-
довательской и научно-практи-
ческой деятельности обучаю-
щихся в сотрудничестве с науч-
ными организациями, подве-
домственными Федеральному
агентству научных организаций
Российской Федерации.

По мнению руководителя
ФАНО России Михаила Котюко-
ва, «во всем мире сегодня одна
из основных задач науки - обес-
печение развития кадрового
потенциала. Науку создают
люди: любое оборудование или
приборы всегда легко приобре-
сти. Намного сложнее воспи-
тать исследователя, как можно
раньше выявить склонность и
желание школьников занимать-
ся наукой и - самое важное -
вовлечь, показать заинтересо-
ванность научного сектора».

Руководитель Департамен-
та образования города Москвы
Исаак Калина считает, что
«наши ребята всегда интересо-
вались наукой. Москва - науч-
ная столица страны. Основная
задача - чтобы каждый москов-
ский школьник еще в юном воз-
расте нашел собственный путь
развития, который поможет
ему стать полезным городу и
стать успешным».

Первое установочное сове-
щание по развитию проекта
«Академический класс» состоя-
лось в здании Российской ака-
демии наук. Ключевым был воп-
рос о реализации взаимодей-
ствия ФАНО Российской Феде-
рации с организациями, подве-
домственными Департаменту
образования города Москвы.

Заместитель руководителя
ДОгМ Марина Смирницкая
представила проект как один
из главных совместных с
ФАНО.

- «Академический класс» не
массовый проект, - отметила
Марина Владимировна, - он не
предполагает участия большо-
го количества детей. Цель про-
екта - подготовить цвет науки.

Заместитель руководителя
ДОгМ говорила о том, что в
школах научные общества
можно и нужно создавать с
младших классов, даже с детс-
кого сада. А работать школь-
ные академии должны в со-
трудничестве на межшкольном
уровне.

ТОЛЬКО У НАС

Проект
«Академический

класс»
Готовим цвет науки
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- Мы будем благодарны
ФАНО, - сказала Марина Смир-
ницкая, - если оно поможет
встроить в этот проект и вузы.

Заместитель начальника уп-
равления координации и обес-
печения деятельности органи-
зации в сфере науки ФАНО
России Дмитрий Цыганов пред-
ложил следующие формы со-
трудничества научных органи-
заций и школ: научно-популяр-
ные лекции, предметные олим-
пиады и конкурсы, практичес-
кие занятия, дни открытых две-

рей в институтах РАН. В ходе
совещания образовательные
организации получили возмож-
ность ознакомиться с предста-
вителями различных институ-
тов, подведомственных ФАНО,
и договориться с ними о со-
трудничестве в рамках интере-
сующих школы направлений.

В проекте «Академический
класс» научным партнером на-
шей школы стал Институт био-
органической химии имени
академиков М.М.Шемякина и
Ю.А.Овчинникова Российской
академии наук. На базе учеб-
но-научного центра этого ин-
ститута наши старшеклассники
знакомятся с современными
методами биоинженерии рас-
тений, биотехнологиями и био-

медициной, включаясь в лекци-
онные и лабораторные про-
граммы по основным направле-
ниям физико-химической био-
логии и биотехнологии.

В марте - апреле 2017 года
учащиеся академического
класса осваивали курс лекций
«Введение в биотехнологию».
Они узнали о практическом
применении достижений в об-
ласти фотосинтеза, генной ин-
женерии, регенерации, имму-
нологии человека и других воп-
росах.

О генной инженерии ходит
много мифов, и постоянно ве-
дутся споры на тему ее вреда и
пользы. Поэтому рассказать об

этой области биотехнологий
решил Виктор Плешкан, науч-
ный сотрудник Лаборатории
структуры и функций генов че-
ловека. В своем выступлении
на Дне биологии он объяснил,
как ученые «вытаскивают»
гены из клеток, «включают» их
и используют для создания ле-
карств и защиты растений от
болезней.

Вакцины - главное оружие в
борьбе с эпидемиями. О том,
как они защищают организм
человека, в частности от жел-

той лихорадки, поведал Миха-
ил Погорелый, аспирант Лабо-
ратории сравнительной и функ-
циональной геномики.

Без чего жизнь на Земле
была бы невозможна? На этот
вопрос в своей лекции на Дне
биологии ответил Игорь Фесен-
ко, научный сотрудник Лабора-
тории протеомики. Он расска-
зал про процесс фотосинтеза,
про то, как ученые им управля-
ют, и может ли солнечный свет
быть вредным для растений.

Восстанавливать повреж-
денные части организма могут
многие позвоночные и беспоз-
воночные животные, так, на-
пример, ящерицы способны от-
ращивать утраченный хвост.
Но почему человек не может

регенерировать конечности?
Ответ на этот вопрос дала Ма-
рия Терешина, научный сотруд-
ник Лаборатории молекуляр-
ных основ эмбриогенеза.

Итоги первых месяцев рабо-
ты городского проекта «Акаде-
мический класс» подводились
на научно-практической кон-
ференции «Наука для жизни».
Доклады с результатами своих
исследований в здании прези-
диума Российской академии
наук представили учащиеся
старших классов московских
школ. По словам организато-
ров, школьники очень интере-
суются биотехнологиями. Ос-
новную идею проекта «Акаде-

мический класс» организаторы
сформулировали так: «Надо
дать каждому школьнику по-
пробовать заниматься иссле-
дованиями, вдруг это его».

В конференции приняла уча-
стие и наша ученица, которая
занималась выяснением роли
малых РНК, РНК-интерферен-
ции, процесса подавления экс-
прессии генов в борьбе с неиз-
лечимыми болезнями людей.

Участие нашей школы в про-
екте «Академический класс»
стало возможным прежде все-

го благодаря открытой в 2008
году Школьной академии наук
и ее филиалам - Малой и Дош-
кольной академиям. ШАН была
создана как добровольное со-
общество детей и взрослых с
целью поддержки исследова-
тельской и проектной деятель-
ности учащихся и организации
эффективного сотрудничества
представителей науки и сред-
ней школы в целях выявления
детей, склонных к научной ра-
боте, формирования детских
творческих научных коллекти-
вов. В школьной академии наук
проходит знакомство учащихся
с актуальными проблемами на-
уки и техники, достижениями
отечественных и зарубежных
ученых, обучение школьников

навыкам исследовательской, поисковой и про-
ектной работы, подготовка исследовательских и
проектных работ школьников к участию в кон-
ференциях.

Как выстраивается деятельность школьной
академии наук? Для учеников 5-9-х классов ста-
ли традиционными научно-практические семи-
нары, где школьники разных возрастов собира-
ются для обсуждения вопросов, возникающих в
процессе их научной деятельности. Здесь на так
называемой предзащите проектов открыто выс-
казываются мнения и сомнения, даются полез-
ные советы, школьники учатся отстаивать свои
позиции. В обсуждения включаются ученики и
учителя на равных правах. Конечно же, ШАН
использует все возможности для приглашения в
школу представителей большой науки. Встречи
с ними расширяют научный кругозор ребят и
являются серьезным мотивирующим фактором
для включения школьников в исследовательс-
кую деятельность. Помимо этого проходит еже-
годная научно-практическая конференция. Дети
могут представить творческие работы трех ти-
пов: рефераты, проекты или исследования. Они
могут быть индивидуальными, групповыми или
семейными. Ребята сами выбирают себе науч-
ного руководителя, а супервайзером является
классный руководитель. Работы защищаются
сначала в классных коллективах, а затем луч-
шие из них представляются на школьную конфе-
ренцию.

В Дошкольной академии наук в течение года
воспитатели и методисты организуют группо-
вые и индивидуальные проектные и исследова-
тельские работы в свободном режиме. Прово-
дятся пробные защиты проектов перед родите-
лями. Весенний фестиваль науки показывает,
что дети хотят расти, думать, достигать новых
высот и, конечно, делиться своими достижения-
ми с другими. Особенно интересной оказалась
стендовая форма организации дошкольного
фестиваля наук.

Особенностью фестиваля проектов началь-
ной школы является его организация. Сначала
пленарное заседание, на котором старшеклас-
сники погружают детей в мир науки - это инте-
ресные опыты по физике и химии, заниматель-
ные рассказы о самых последних открытиях и
замечательных ученых. Затем все расходятся
по лабораториям, и в небольших научно-твор-
ческих коллективах проходят защита и обсуж-
дение проектов.

Элементы игры в академию и настоящую на-
уку - это методический прием, который является
сильным мотивирующим фактором. У нас есть
действительные члены ШАН, есть члены-коррес-
понденты, заполняются специальные анкеты,
выдаются бейджи, особым образом формирует-
ся интерьер помещений для защиты проектов.

Для старшеклассников на основании требо-
ваний ФГОС в учебный план введена дисципли-
на «Проектная деятельность». Таким образом,
ученик 10-го класса обязан выбрать себе тему
индивидуального проекта или исследования, ко-
торую может разрабатывать и защищать в тече-
ние 1-2 лет как курсовую работу. Защита прохо-
дит обязательно публично - на уроке, каком-
либо мероприятии, в специально созванной
группе людей или вне стен школы на том или
ином конкурсе и т. п. Для учеников академичес-
кого класса курсовой работой является их учеб-
ное или научное исследование.

Методику проектно-исследовательской дея-
тельности в образовании педагоги нашей органи-
зации осваивают с 2008 года, и сейчас большин-
ство учителей в нашем педагогическом школь-
ном сообществе владеют ею на хорошем уровне,
применяют ее в своей урочной и внеурочной ра-
боте и накопили достаточно большой опыт в этом
деле. К организации проектно-исследовательс-
кой деятельности в школе с удовольствием и ак-
тивно подключаются молодые учителя. К сожа-
лению, этому не учат в педагогических вузах.
Приходится обращаться к опыту старших коллег
или пользоваться возможностями курсовой сис-
темы дополнительного образования, которая
позволяет удобно и быстро заполнить пробелы
профессиональной подготовки.

Школьная академия и академический класс -
это интересно детям и учителям. Это важно
представителям науки. Это нужно нашему горо-
ду и нашей Родине. Мы рады сотрудничеству с
ИБХ РАН, хотелось бы подружиться с института-
ми и других направлений. Сейчас мы в начале
пути. Возможно, совместно воспитаем новых
нобелевских лауреатов, причем российских.
Готовим цвет науки!

Наталия БОЛТЫШЕВА,Наталия БОЛТЫШЕВА,Наталия БОЛТЫШЕВА,Наталия БОЛТЫШЕВА,Наталия БОЛТЫШЕВА,
учитель математики школы №1315учитель математики школы №1315учитель математики школы №1315учитель математики школы №1315учитель математики школы №1315
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Смотрим
в будущее

Конкурс для директоров
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участию в конкурсе приглашают-
ся директора и заместители ди-
ректоров московских школ, уп-

равленческий стаж которых не превы-
шает пяти лет. Прием заявок для учас-
тия в конкурсе стартовал в ноябре.

Конкурсантам предстоит презенто-
вать личный опыт работы, пройти беседу
с родителями учащихся «Директор к
доске» и рассказать в формате эссе о
роли руководителя класса в современ-
ной школе. Абсолютные победители
конкурса примут участие во Всероссий-
ском конкурсе «Педагогический дебют»-
2018 в номинации «Молодые управлен-
цы». Победителей и призеров наградят
почетными дипломами и ценными при-
зами, а остальные конкурсанты получат
сертификат участника Московского кон-
курса «Смотрим в будущее»-2018.

Подробная информация о конкурсе
размещена на сайте Ассоциации содей-
ствия развитию образования «Смотрим
в будущее», на сайте школы №1518 и на
сайте Молодежной ассоциации руково-
дителей образовательных организаций.

Александр ГЛОЗМАН,Александр ГЛОЗМАН,Александр ГЛОЗМАН,Александр ГЛОЗМАН,Александр ГЛОЗМАН,
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Менторы
для образования

будущего
Межрегиональная

конференция состоится в
Москве 29 и 30 ноября

истемный характер изменений
столичного образования создает
новый управленческий меха-

низм, основанный на приоритетах парт-
нерства и открытости в оценке результа-
тов.

Мы работаем для города: менторство
является важным ресурсом развития си-
стемы столичного образования. Дея-
тельность ассоциации вызывает боль-
шой интерес в регионах России.

В первый день конференции участни-
ки обсудят роль общественных органи-
заций в образовательной системе горо-
да, а также информационные платфор-
мы для развития и функционирования
школы и новые подходы к подготовке уп-
равленческих кадров в образовании. Во
второй день, 30 ноября, обсудят возмож-
ности межрайонных советов директоров
школ и сотрудничество по развитию об-
разовательных практик между городами
России.

В 2016 году участниками конферен-
ции стали представители из 49 регио-
нов.

Организаторы мероприятия - ассоци-
ация «Менторы столичного образова-
ния» и Московский институт открытого
образования.

Лариса ПОЛЯКОВА,Лариса ПОЛЯКОВА,Лариса ПОЛЯКОВА,Лариса ПОЛЯКОВА,Лариса ПОЛЯКОВА,
председатель ассоциации «Менторыпредседатель ассоциации «Менторыпредседатель ассоциации «Менторыпредседатель ассоциации «Менторыпредседатель ассоциации «Менторы
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СОБЫТИЕ

1+1
Стартовал Фестиваль детского

(юношеского) творчества
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приветственным сло-
вом к гостям обрати-
лась руководитель Го-

родского психолого-педагоги-
ческого центра Любовь Олтар-
жевская:

- Фестиваль уже третий год
широкими шагами идет по горо-
ду Москве. С каждым годом ко-
личество участников возраста-
ет, а это означает, что к педаго-
гам, родителям постепенно при-
ходит понимание того, что важ-
ной частью счастливой детской
жизни является творчество, где
каждый ребенок может выра-
зить себя, показать свои талан-
ты, завести новые знакомства.
И фестиваль дает им такую воз-
можность.

К ее словам присоединилась
президент фонда содействия
решению проблем аутизма в
России «Выход» кинорежиссер
Авдотья Смирнова:

- Это очень важное для Моск-
вы событие. Мне как человеку,

се формируются самые крепкие
человеческие связи.

Завершилось открытие кон-
цертными номерами творческих
коллективов - победителей фес-
тиваля 2016-2017 года.

В мероприятиях фестиваля,
которые будут проходить в сто-
лице с ноября 2017 по апрель
2018 года, примут участие ребя-
та в возрасте от 3 до 20 лет. Уча-
стников ждут различные твор-
ческие задания, а также созда-
ние собственной концертной
программы. Самые яркие номе-

ра фестиваля будут представле-
ны на заключительном гала-кон-
церте во Дворце пионеров на
Воробьевых горах.

Фестиваль детского (юно-
шеского) творчества «1+1» на-
правлен на раскрытие творчес-
кого потенциала детей и моло-
дежи с особенностями развития,
а также их социальную адапта-
цию. Модератором фестиваля
является Городской психолого-
педагогический центр.

Жанна СТАРИЦЫНАЖанна СТАРИЦЫНАЖанна СТАРИЦЫНАЖанна СТАРИЦЫНАЖанна СТАРИЦЫНА

которого очень многое связыва-
ет с кино, кажется, что нет ниче-
го более инклюзивного, чем со-
вместное творчество. Именно в
совместном творческом процес-
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10-м классе я стала призе-
ром Всероссийской олим-
пиады школьников по эко-

номике, а в 11-м классе - победи-
телем. Знаю, что многим такой
успех кажется чем-то недостижи-
мым, но я уверенно могу сказать,
что это возможно. Как достичь
такого результата? Ответ весьма
прозаичен - это бесконечное ре-
шение олимпиадных задач, целе-
направленное чтение специаль-
ной литературы, личное упор-
ство. Нужно верить: если кто-то
может добиться высоких резуль-
татов, значит, и я смогу. Главное
- усердно работать, не ожидать,
что все получится легко и быст-
ро, не отчаиваться после неудач,
воспринимать трудности как уро-
ки, помогающие понять и проана-
лизировать свои ошибки. И, ко-
нечно, очень важно, чтобы рядом
с тобой находились люди, кото-
рые в тебя верят и готовы под-
держать тебя в трудную минуту.

Абсолютно искренне могу ска-
зать, что мне повезло: рядом со
мной такие люди были. И в пер-
вую очередь это замечательные
учителя нашей школы, всегда
заинтересованные в успешности
своих учеников.

Много добрых слов я могу ска-
зать о выездных сессиях, органи-
зованных Центром педагогичес-
кого мастерства, о великолепных
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рганизованная Департа-
ментом информационных
технологий города Моск-

вы и городским проектом «Шко-
ла новых технологий» конферен-
ция привлекла внимание всех
участников образовательного
процесса: учителей, руководите-
лей школ, руководителей депар-
тамента образования, а главное -
самих школьников. Ведь она
была призвана ответить на са-
мые важные вопросы современ-
ного образования: куда движется
индустрия IT, в каком мире мы
будем жить завтра, какие про-
фессии будут востребованы че-
рез 10-15 лет, какие герои нужны
IT-отрасли.

Советник руководителя Де-
партамента информационных
технологий города по стратеги-
ческим проектам и инновациям
Андрей Белозеров, отвечая на
вопросы журналистов, подчерк-
нул:

- Сервисы Московской элект-
ронной школы в ближайшее вре-
мя будут развиваться и допол-
няться все новыми и новыми воз-
можностями и технологиями.
Они повышают успеваемость
учеников и делают более удоб-
ным процесс обучения для педа-
гогов. Учителя проводят уроки по
уже разработанным электрон-
ным сценариям. Это позволяет
существенно экономить время на
подготовку к занятиям. Любой
учебный контент, который есть в
сценариях, педагог может вывес-

ти на интерактивную доску с ком-
пьютера, ноутбука или любого
другого гаджета. Это не только
тесты-задания и инфографика,
но и различные обучающие ви-
део- и аудиоролики.

По словам Андрея Белозеро-
ва, необходимо активно помо-
гать учителям осваивать серви-
сы новой системы. В городских
школах начали работать кон-
сультанты по интерактивным
технологиям в образовании. Они
обучают педагогов компьютер-
ной грамотности, помогают эф-
фективно использовать на уро-
ках различные гаджеты и wi-fi,
работать с интерактивными па-
нелями, которые заменяют
обычные меловые доски, элект-
ронными учебниками и тестами.
Кроме того, тьюторы объясняют
школьным учителям, как созда-
вать интерактивные сценарии
уроков.

Все консультанты прошли че-
рез жесткий конкурсный отбор и
тестирование в Центре занятос-
ти молодежи. Большая часть -
это молодые специалисты до 30
лет, студенты старших курсов,
аспиранты или выпускники мос-
ковских вузов. Обучать учителей
один наставник будет два меся-
ца. В конце обучения педагогам
предложат пройти тестирование
на умение пользоваться ин-
терактивными технологиями и
сервисами МЭШ. Хорошие ре-
зультаты добавят учителям бал-
лы при аттестации, а их тьютор
сможет начать консультировать
других учителей.

Инна СУХАРЕВАИнна СУХАРЕВАИнна СУХАРЕВАИнна СУХАРЕВАИнна СУХАРЕВА

ребятах, ведущих занятия в
«Кружке от чемпионов», который
был организован на базе нашей
школы, и об уроках в своей род-
ной школе, которая для многих из
нас стала чем-то большим, чем
просто образовательное учреж-
дение.

Именно в школе ты можешь
определиться в выборе своих ув-
лечений, если рядом с тобой не-
равнодушные, переживающие за
тебя люди, которые помогают
тебе в столкновениях с первыми
жизненными трудностями, раду-
ются твоим первым победам.

Хочу пожелать всем будущим
выпускникам не бояться ставить
перед собой большие, кажущие-
ся на первый взгляд труднодос-
тижимыми цели. Обязательно
все получится, если ты не только
желаешь, но и прилагаешь все
усилия, чтобы их добиться.

Анастасия МИТЮШКИНА,Анастасия МИТЮШКИНА,Анастасия МИТЮШКИНА,Анастасия МИТЮШКИНА,Анастасия МИТЮШКИНА,
победитель Всероссийскойпобедитель Всероссийскойпобедитель Всероссийскойпобедитель Всероссийскойпобедитель Всероссийской
олимпиады по экономике,олимпиады по экономике,олимпиады по экономике,олимпиады по экономике,олимпиады по экономике,
выпускница школы №1474выпускница школы №1474выпускница школы №1474выпускница школы №1474выпускница школы №1474

Оглядываясь... вперед!
Если кто-то может добиться высоких

результатов, значит, и я смогу

Конференция Next
Технологии будущего стали
технологиями настоящего
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Зачем учителю участвовать в конкурсах? И что этоЗачем учителю участвовать в конкурсах? И что этоЗачем учителю участвовать в конкурсах? И что этоЗачем учителю участвовать в конкурсах? И что этоЗачем учителю участвовать в конкурсах? И что это
участие ему дает? На эти вопросы журналистов научастие ему дает? На эти вопросы журналистов научастие ему дает? На эти вопросы журналистов научастие ему дает? На эти вопросы журналистов научастие ему дает? На эти вопросы журналистов на
пресс-конференции Департамента образования городапресс-конференции Департамента образования городапресс-конференции Департамента образования городапресс-конференции Департамента образования городапресс-конференции Департамента образования города
Москвы «Олимпиады и конкурсы для московскихМосквы «Олимпиады и конкурсы для московскихМосквы «Олимпиады и конкурсы для московскихМосквы «Олимпиады и конкурсы для московскихМосквы «Олимпиады и конкурсы для московских
учителей» отвечали те, кому уже посчастливилосьучителей» отвечали те, кому уже посчастливилосьучителей» отвечали те, кому уже посчастливилосьучителей» отвечали те, кому уже посчастливилосьучителей» отвечали те, кому уже посчастливилось
пройти метапредметную олимпиаду, состязаниепройти метапредметную олимпиаду, состязаниепройти метапредметную олимпиаду, состязаниепройти метапредметную олимпиаду, состязаниепройти метапредметную олимпиаду, состязание
молодежных инициатив «Молодые педагоги -молодежных инициатив «Молодые педагоги -молодежных инициатив «Молодые педагоги -молодежных инициатив «Молодые педагоги -молодежных инициатив «Молодые педагоги -
московскому образованию» и даже такое испытание,московскому образованию» и даже такое испытание,московскому образованию» и даже такое испытание,московскому образованию» и даже такое испытание,московскому образованию» и даже такое испытание,
как «Учитель года России»!как «Учитель года России»!как «Учитель года России»!как «Учитель года России»!как «Учитель года России»!

- IV Московская метапредметная олимпиада для учителей,
которую проводят Городской методический центр и Центр
педагогического мастерства, - рассказывает учитель русско-
го языка и литературы школы №192, заместитель председа-
теля Межпредметной ассоциации содействия совершенство-
ванию системы столичного образования Юлия Игумнова, - в
этом году стартовала в августе. Задания олимпиады нестан-
дартны и предполагают знание учителем своего предмета в
его связи с другими учебными предметами, умение форми-
ровать универсальные учебные действия школьников и обу-
чать ребят на основе фундаментальных межпредметных
понятий. Олимпиада проводится в два тура. Заочный завер-
шился 30 сентября. Очный состоялся на базе трех московс-
ких школ.

Финалист конкурса «Учитель года Москвы»-2016 Юлия
Игумнова участвовала в такой олимпиаде сама и отмечает,
что возможность испытать свои силы в школьных дисципли-
нах невероятно популярна среди московских педагогов, ко-
личество желающих проверить свои знания и оценить анали-
тические умения растет из года в год. Немало среди педаго-
гов и тех, кто уже принимал участие в олимпиаде, и они гото-
вы повторить опыт, учтя предыдущие ошибки, ведь согласно
положению к повторному участию допускаются только те, кто
не стал ее победителем сразу. А те, кто стал призером и по-
бедителем олимпиады, получают право на участие в другом
профессиональном испытании - Московском городском про-
фессиональном конкурсе педагогического мастерства и об-
щественного признания «Педагог года Москвы». Ведь олим-
пиада - одна из ступеней первого этапа этого конкурса. А о
том, зачем учителям он нужен, рассказал победитель конкур-
са «Учитель года России»-2017 учитель биологии школы
№171, председатель Межпредметной ассоциации содей-
ствия совершенствованию системы столичного образования
Иван Смирнов, ведь общение с «пеликанами» и мэтрами пе-
дагогики окрыляет и дает импульс к развитию своей профес-
сиональной деятельности.

Сегодня в Москве проходит и прием заявок на участие в
ежегодном конкурсе молодежных инициатив «Молодые пе-
дагоги - московскому образованию».

- Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги-психологи, учителя-логопеды и вожатые,
чей педагогический стаж составляет не более пяти лет, - по-
делилась победитель этого года учитель математики школы
№514 Ксения Сергеева, - могут принять участие в конкурсе,
направленном на повышение социальной активности и рас-
крытие потенциала молодежного педагогического сообще-
ства. Есть возможность проявить себя в шести номинациях:
«Образовательный проект», «Урок в Москве», «Школьные
знания для реальной жизни», «Московская электронная шко-
ла», «Потенциал столицы для профессионального роста пе-
дагога» и «Социальное партнерство в московской школе».

Конкурс пройдет в два этапа. Заочный состоится в февра-
ле 2018 года. Зарегистрироваться и подать свою заявку мож-
но до 30 ноября на сайте конкурса http://mpmo.mac3o.ru/.

В декабре 2017 года для участников конкурса специалис-
ты Городского методического центра проведут установочные
встречи, на которых педагогов ознакомят с особенностями
номинаций, критериями оценки и регламентом проведения
конкурса, окажут необходимую методическую поддержку.

В январе-феврале будут проведены прием и экспертиза
конкурсных работ, после которых в очный этап (с 1 по 21 мар-
та) выйдут по восемь участников, набравших максимальное
количество баллов в каждой номинации.

Организаторы конкурса - Городской методический центр
Департамента образования города Москвы и Московская го-
родская организация Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ при поддержке Межпредметной ассо-
циации содействия совершенствованию системы столично-
го образования.

Поделиться секретами мастерства и продемонстрировать,
как за три минуты в увлекательной и доступной форме объяс-
нить сложную тему, педагоги могут благодаря конкурсу
«Просто о сложном».

- Конкурс проводят Городской методический центр совме-
стно с интернет-телеканалом «Московский образователь-
ный», - отметил шеф-редактор Московского образователь-
ного интернет-телеканала Евгений Вяхирев.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Конкурс окрыляет
Конфуций: «Даже в обществе
двух человек я непременно

найду, чему у них поучиться»

Этот день пятиклассники школы №1518 и их классныйЭтот день пятиклассники школы №1518 и их классныйЭтот день пятиклассники школы №1518 и их классныйЭтот день пятиклассники школы №1518 и их классныйЭтот день пятиклассники школы №1518 и их классный
руководитель Мария Галкина не забудут никогда -руководитель Мария Галкина не забудут никогда -руководитель Мария Галкина не забудут никогда -руководитель Мария Галкина не забудут никогда -руководитель Мария Галкина не забудут никогда -
увлекательнейший урок в павильоне «Макет Москвы»увлекательнейший урок в павильоне «Макет Москвы»увлекательнейший урок в павильоне «Макет Москвы»увлекательнейший урок в павильоне «Макет Москвы»увлекательнейший урок в павильоне «Макет Москвы»
ВДНХ для них проводил руководитель ДепартаментаВДНХ для них проводил руководитель ДепартаментаВДНХ для них проводил руководитель ДепартаментаВДНХ для них проводил руководитель ДепартаментаВДНХ для них проводил руководитель Департамента
градостроительной политики города Москвы Сергейградостроительной политики города Москвы Сергейградостроительной политики города Москвы Сергейградостроительной политики города Москвы Сергейградостроительной политики города Москвы Сергей
Лёвкин.Лёвкин.Лёвкин.Лёвкин.Лёвкин.

то первый урок из серии «Уроки с министром». И
он состоялся в уникальном месте - Центре градос-
троительного развития города Москвы, именно там

находится макет столицы.
Миниатюрный мегаполис - обновленный архитектур-

ный макет Москвы -  открыл мэр Москвы Сергей Собянин
в конце сентября этого года. На площади в 369 квадрат-
ных метров в масштабе 1:400 представлена центральная
часть города: 19843 здания внутри Садового кольца и
частично за его пределами. Отличительная особенность
макета - поразительная детализация зданий и макси-
мально точное воссоздание ландшафтного рельефа.

Руководитель Департамента градостроительной поли-
тики города Москвы рассказал ребятам о развитии Мос-
квы, о том, как город меняется и преображается. В рамках
урока школьники узнали интересные факты о градостро-
ительном макете и интерактивных возможностях экспона-
та, увидели светотехническое шоу «Мегаполис Москва» и
приняли участие в увлекательной викторине и мастер-
классе от специалистов макетной мастерской, победите-
ли которой будут награждены призами. Все участники
урока получили почетные дипломы, памятные сувениры и
книги «Символы Москвы» от Департамента образования
и Департамента градостроительной политики города.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА

Урок с министром
Город - школе
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Помогаем раскрыть
таланты!

Современная школа расширяет горизонты
Если основное образование даетЕсли основное образование даетЕсли основное образование даетЕсли основное образование даетЕсли основное образование дает
основы знаний и общую установкуосновы знаний и общую установкуосновы знаний и общую установкуосновы знаний и общую установкуосновы знаний и общую установку
на выбор своего места в мирена выбор своего места в мирена выбор своего места в мирена выбор своего места в мирена выбор своего места в мире
профессий и в общественныхпрофессий и в общественныхпрофессий и в общественныхпрофессий и в общественныхпрофессий и в общественных
отношениях, то дополнительноеотношениях, то дополнительноеотношениях, то дополнительноеотношениях, то дополнительноеотношениях, то дополнительное
образование позволяет расширитьобразование позволяет расширитьобразование позволяет расширитьобразование позволяет расширитьобразование позволяет расширить
те знания, которыете знания, которыете знания, которыете знания, которыете знания, которые
представляются учащимся самымипредставляются учащимся самымипредставляются учащимся самымипредставляются учащимся самымипредставляются учащимся самыми
важными для своего будущего, иважными для своего будущего, иважными для своего будущего, иважными для своего будущего, иважными для своего будущего, и
освоить их как инструмент дляосвоить их как инструмент дляосвоить их как инструмент дляосвоить их как инструмент дляосвоить их как инструмент для
практической деятельностипрактической деятельностипрактической деятельностипрактической деятельностипрактической деятельности
подростков.подростков.подростков.подростков.подростков.

оздание досуговых центров на
базе образовательных органи-
заций позволяет решить воп-

росы занятости, социальной органи-
зованности и развития детей не толь-
ко самой образовательной структуры,
но и жителей близлежащих районов,
имеющих возможность посещать дан-
ные учреждения.

Социальная составляющая досуго-
вых центров построена на формиро-
вании единой образовательной среды
путем интеграции программ дополни-
тельного образования в реальном и
виртуальном пространствах и актив-
ного вовлечения в образовательный
процесс родительской общественнос-
ти, социальных служб и жителей при-
легающих районов, учреждений на-
уки, культуры и спорта на бюджетной
и внебюджетной основе.

Использование современно осна-
щенных площадей, а также участие в
городских проектах усилит воспита-
тельную работу и покажет важный
принцип связи социокультурных и
предметных результатов обучаю-
щихся.

Работа досуговых центров предпо-
лагает активизацию межшкольного,
регионального, межрегионального и
международного сотрудничества в
сфере образования. Создание обога-
щенной учебно-технологической базы
даст возможность расширить сетевое
взаимодействие обучающихся, педа-
гогов и родителей как в рамках обра-
зовательной организации, так и на
уровне межрайона, округа и города и
позволит им принимать участие в
международных on-line- и off-line-про-
ектах.

Укрепление и расширение культур-
ного и образовательного простран-
ства происходит за счет внедрения
модели социального партнерства и
взаимовыгодного сотрудничества с
другими образовательными организа-
циями межрайона, Северного адми-
нистративного округа  и города Моск-
вы (общеобразовательными школа-
ми, профессиональными образова-
тельными организациями и образова-
тельными организациями высшего
образования); а также организациями
другой ведомственной принадлежнос-
ти - Департамента культуры, Департа-
мента социальной защиты населения,

Департамента физической культуры и
спорта и др. Социокультурные и обра-
зовательные эффекты такого сотруд-
ничества найдут свое отражение в
рамках проектов социальной и куль-
турной направленности, стимулирую-
щих рост социальной активности на-
селения, живущего на территориях,
прилегающих к досуговому центру.

1 сентября 2017 года на базе шко-
лы №158 начал работу досуговый
центр «Сапфир» для детей в возрасте
от 3 лет.

«Сапфир» - это центр для семейно-
го отдыха и детей, и взрослых. Здесь
каждый может провести свое время
интересно и с пользой, полноценно от-
дохнуть, увлечься новыми идеями и
раскрыть свой творческий потенциал.

Сейчас любой ребенок, еще не
став школьником, занимаясь в систе-
ме дополнительного образования,
может получить много новых знаний и
умений. С самого раннего возраста,
когда только начинают формировать-
ся продуктивные и творческие виды
деятельности детей, мы помогаем де-
тям развивать свои творческие спо-
собности в кружках и секциях нашего
центра.

Кружки - это не только любимое
занятие, но и общение людей со схо-
жими интересами. Здесь и взрослые,
и дети обязательно встретят новых
друзей и единомышленников. Здесь
каждому гарантирован успех, потому
что сам учащийся заинтересован в
своих победах и достижениях.  Это
верный способ развить самоконтроль,
самодисциплину, научиться управлять
своим временем и своими желаниями.

Каждый, кто приходит к нам, попа-
дает в атмосферу активного творче-
ства. Доброжелательность и индиви-
дуальный подход помогают раскрыть-
ся творческому потенциалу, заложен-
ному в каждом!

Занятия помогают активизировать
мышление и познавательный интерес,
пробуждают фантазию и воображе-
ние, любовь к родному слову, учат со-
чувствию и сопереживанию. Участни-
ки не только получают много новых
знаний, но и начинают добывать их са-
мостоятельно, учатся учиться в кругу
друзей и единомышленников.

Учеба - это труд, но труд интерес-
ный, и только тот, кто готов всю жизнь
учиться, успевает за временем и осве-
щает этот мир, помогая другим «за-
жечь свои светильники». И не устает,
ведь от любимых занятий устать не-
возможно.

Наш досуговый центр «Сапфир»
помогает всем желающим разнообра-
зить свое свободное время удивитель-
ными приключениями в мире фанта-
зии в стране знаний!

Марина ЗУБКОВА,Марина ЗУБКОВА,Марина ЗУБКОВА,Марина ЗУБКОВА,Марина ЗУБКОВА,
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ак подготовить ребенка к
школе? Как помочь ма-
ленькому школьнику,

когда он столкнется с первыми
школьными трудностями? Эти
вопросы беспокоят родителей и
воспитателей будущих перво-
классников. Озабоченность ро-
дителей и педагогов понятна.
Ведь от того, насколько успеш-
ным будет начало школьного
обучения, зависят успеваемость
ученика в последующие годы,
его отношение к школе, учению
и в конечном счете благополу-
чие в его школьной и взрослой
жизни.

Программа «Столичное обра-
зование», подпрограмма «Дош-
кольное образование», приори-
тетным выделяет повышение
качества дошкольного образо-
вания для обеспечения равных
стартовых возможностей для
обучения в начальной школе.

Педагогами школы №1250
было принято решение о необ-
ходимости создания механизма
преемственности между уровня-

вые уроки обучения шахматам и
шашкам. Используя ресурсы на-
шего образовательного комплек-
са, для воспитанников подготови-
тельной группы учителя школы
организовали и провели циклы
игровых занятий - эксперименты
по физике, химии, географии,
биологии, информатике.

Преемственность осуществ-
лялась и за счет проведения по-
ходов в школу с ознакомитель-
ной целью и участия в совмест-
ных мероприятиях:

- обзорная экскурсия по тер-
ритории;

- экскурсия по школе;
- знакомство и взаимодей-

ствие дошкольников с учителя-
ми и учениками начальной шко-
лы;

- посещение школьной биб-
лиотеки, ресторана, актового и
физкультурного залов;

- образовательная экскурсия
в кабинет учителя-предметника;

- участие в совместной обра-
зовательной деятельности, иг-
ровых программах, проектной
деятельности;

- выставки рисунков, поде-
лок;

- «День знаний», «Посвяще-
ние в первоклассники», «Празд-
ник взросления», «Воробьиная
дискотека», спортивные сорев-

ние аналитических и практичес-
ких мероприятий, совместных
педагогических чтений, темати-
ческих гостиных, мастер-клас-
сов. Педагоги посещали заня-
тия, уроки, утренники, праздни-
ки, проводимые коллегами.  Это
дало возможность учителю об-
ратить внимание на имеющиеся
трудности у малышей и заплани-
ровать будущую учебную дея-
тельность с учетом уже выяв-
ленных проблем.

Важную роль в преемствен-
ности дошкольного и начально-
го образования играет сотрудни-
чество с родителями. Создание
информационно-коммуникаци-
онной среды в образовательной
организации позволило повы-
сить компетентность родителей
в вопросах развития и воспита-
ния детей.  В течение учебного
года специалистами школы и
дошкольного отделения с роди-
телями были проведены кон-
сультации и дни открытых две-
рей, состоялись встречи с буду-
щими учителями, постоянно
действующий семинар «Подго-
товка ребенка 6-7 лет к обуче-
нию в школе».

Высоким показателем реали-
зации проекта «Образователь-
ная среда» стало поступление
выпускников дошкольного отде-

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Образовательная среда
В помощь маленькому школьнику

ми образования дошкольной
ступени и общеобразователь-
ной школы. В 2016-2017 учеб-
ном году был организован педа-
гогический проект «Образова-
тельная среда». Основная цель
проекта - достижение детьми
дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и дос-
таточного для успешного освое-
ния ими образовательных про-
грамм начального общего обра-
зования. Данный проект позво-
лил выйти на новое понимание
преемственности в деятельнос-
ти педагогов дошкольного отде-
ления и начальной школы.

На протяжении всего учебного
года учителя начальных классов
проводили игровые обучающие
занятия с дошкольниками: «Аз-
бука», «Страна Математика»,
«Окружающий мир», «Английс-
кий для малышей». Помимо не-
посредственной образователь-
ной деятельности, которая прохо-
дит в дошкольных группах, были
введены развивающие занятия
по лего-конструированию, игро-

нования, театрализованная дея-
тельность;

- экологические акции «Бу-
мажный бум!», «Прощай, бата-
рейка», «Кормушка», «Береги
планету!», «День птиц».

Для ознакомления детей со
спецификой школьной жизни в
школе №1250 были организова-
ны адаптационные курсы заня-
тий с педагогом-психологом и
учителем-логопедом. Посеще-
ние малышами таких занятий
оказывает благоприятный эф-
фект на формирование адаптив-
ных процессов психики ребенка.
Дети, посещавшие занятия в си-
стеме, легче воспринимают сме-
ну игровой деятельности на
учебную, быстрее адаптируются
в новом коллективе. При этом
они неплохо справляются с но-
вой социальной ролью ученика,
позитивно воспринимают нового
педагога.

Методическая работа плани-
ровалась непосредственно с пе-
дагогическими работниками и
осуществлялась через проведе-

ления в 1-й класс школы: 2014
год - 59 процентов, 2015 год - 87
процентов, 2016 год - 100 про-
центов.

О благоприятной адаптации
ребенка к школьной жизни гово-
рит и состояние его физического
здоровья. На сегодняшний день
медицинские работники школы
№1250 констатируют минималь-
ное количество первоклассни-
ков,  заболевших в период их
адаптации к школе.

Правильная организация со-
трудничества дошкольного от-
деления и начальной школы с
целью обеспечения преемствен-
ности в работе образовательных
организаций, а именно проект
«Образовательная среда», по-
могли не только улучшить каче-
ство учебного процесса, но и со-
хранить физическое здоровье
первоклассников.

Елена ТРАВКИНА,Елена ТРАВКИНА,Елена ТРАВКИНА,Елена ТРАВКИНА,Елена ТРАВКИНА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по
содержанию образованиясодержанию образованиясодержанию образованиясодержанию образованиясодержанию образования
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ри инклюзивном подхо-
де вся система работы
детского учреждения

должна адаптироваться к осо-
бым образовательным потреб-
ностям учащихся с ОВЗ. Те-
перь специалист должен быть
ориентирован не на группу ус-
ловно одинаково развиваю-
щихся детей, а максимально
индивидуализировать образо-
вательный процесс исходя из
потребностей каждого ребен-
ка, научиться взаимодейство-
вать с различными категория-
ми детей и их родителями.

Идея инклюзивного образо-
вания исключает любую диск-
риминацию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья
и (или) инвалидностью, обеспе-
чивает равное отношение ко
всем участникам образователь-
ного процесса.

Группа дошкольников со ста-
тусом «ребенок с ограниченны-
ми возможностями здоровья»
чрезвычайно неоднородна. В
нее входят дети с различными
нарушениями развития - слуха,

Инклюзия
Маленькими шагами к реализации большой идеи

зрения, речи, опорно-двига-
тельного аппарата, расстрой-
ствами аутического спектра, с
задержкой психического раз-
вития и тяжелыми множествен-
ными нарушениями.

Для реализации целей инк-
люзии в дошкольных группах
работают специалисты разного
профиля - педагоги-психологи,
учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, воспитатели, педаго-
ги дополнительного образова-
ния. Для эффективной работы
в инклюзивной группе необхо-
димо выстроить различные
планы организации междис-
циплинарного взаимодействия
специалистов, которые будут
зависеть от состава детей инк-
люзивной группы, а также оп-
ределяться сочетанием инди-
видуальных учебных планов и
образовательной программой.

Работая по образователь-
ной программе и реализуя ин-
дивидуальный учебный план,
педагог сталкивается с необхо-
димостью использовать разно-
образные методы, средства,
формы работы как по общей,
так и по специальной педагоги-
ке и психологии. А если педагог
чего-то не знает или не умеет,
то инклюзия предполагает его
активное участие в процессе
переподготовки в направлении
специального образования, ко-
торое способно вооружить нуж-
ными ключами в работе с деть-
ми с ОВЗ.

Включение в инклюзивную
группу детей с различными осо-
бенностями в развитии предпо-
лагает также создание безбарь-
ерной среды - наличие панду-
сов, вертикализаторов, лифтов,
световых, звуковых панелей -
исходя из потребностей здоро-
вья той или иной категории де-
тей, наличие вариативной  раз-
вивающей среды,  богатой ме-
тодической базы: разработки
адаптированных программ, ра-
боты по специальным индиви-
дуальным программам разви-
тия (СИПР), создание индивиду-
альных учебных планов (ИУП) и
маршрутов (ИОМ), которые по-
строены на диагностике функ-
ционального состояния ребенка
и предполагают выработку ин-
дивидуальной стратегии разви-
тия конкретного учащегося.

Инклюзия предполагает из-
менение педагогической прак-
тики с целью профессионально-
го решения проблемы образо-
вания таких детей вместе с дру-
гими. Такое образование требу-
ет постоянного профессиональ-
ного, творческого вклада от
каждого участника  образова-
тельного процесса: администра-
ции образовательной организа-
ции, для которой одной из важ-
ных задач является создание
условий для поддержания и раз-
вития инклюзивной культуры в
образовательных организациях;
педагогов, целью которых явля-
ется использование классичес-

ких и инновационных  подходов
к обучению детей с ОВЗ, разра-
ботка и реализация индивиду-
альных образовательных пла-
нов или программ; специалис-
тов социально-психолого-педа-
гогического сопровождения, ко-
торые  решают задачи социаль-
ной адаптации и развития детей
с ОВЗ, действуют в междисцип-
линарной команде, опираясь в
планировании и реализации
своей профессиональной дея-
тельности на коллегиальные ре-
шения через психолого-педаго-
гический консилиум образова-
тельной организации, тесно вза-
имодействуют с родителями, пе-
дагогами, используют возмож-
ные  ресурсы как внутри образо-
вательного учреждения, так и
вне его (привлекая  к взаимо-
действию специалистов ресурс-

ных школ межрайона, специалистов Городского
психолого-педагогического центра при Департа-
менте образования города Москвы, а также опыт
МИОО в вопросах инклюзии).

В этом процессе нельзя переоценить и роль
родителей, которые должны понимать перспек-
тиву развития их ребенка, актуальные задачи,
стоящие перед ними в процессе включения ре-
бенка в образовательную среду, необходимость
сотрудничества с воспитателем, специалистами
психолого-педагогического сопровождения.

Инклюзия - это многогранный, длительный
процесс. Сейчас мы стоим у его истоков. Для
всех участников образовательного процесса
важно понимать свою роль в его развитии, ведь
получение образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья является одним
из основных и неотъемлемых условий их успеш-
ной социализации, обеспечения их полноценного
участия в жизни общества.
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осковский городской
педагогический уни-
верситет провел апро-

бацию модели и сопровожде-
ния деятельности команд дош-
кольных групп нашей школы по
развитию качества дошкольно-
го образования на основе экс-
пертизы ECERS. Группа науч-
ных сотрудников на протяже-
нии всего учебного года сопро-
вождала нашу команду в со-
здании и реализации проекта
развития нашей организации.

После проведенной экспер-
тизы каждый педагог провел
самоанализ своего опыта и по-
иск собственных ресурсов.

На семинарах, которые про-
водили эксперты, педагоги под-
робнее ознакомились с техно-
логий независимой оценки ка-
чества дошкольного образова-
ния, это помогло скорректиро-
вать программу развития в
дошкольных группах. Получив
практический опыт работы со
шкалами, педагоги увидели и
соотнесли критерии своей ра-
боты и критерии шкал, сфор-
мировали шаги дальнейших
изменений своей работы.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Экспертиза по ECERS-R
Мы ориентируемся на интересы ребенка

Погружаясь в тему «Среда
как третий педагог», наша ко-
манда проанализировала пред-
метно-пространственную среду
в группах, стараясь увидеть ее
глазами детей.

Детям не хватает самостоя-
тельности, инициативности, во-
ображения. Ребятам трудно
договариваться друг с другом,
сложно работать в команде.

Нельзя не согласиться с тем,
что технологии позитивной со-
циализации дошкольника соот-
ветствуют принципам нового
стандарта. Среди ключевых и в
том и в другом случае важней-
шее место занимают построе-
ние образовательной деятель-
ности, при которой сам ребенок
становится активным в выборе

содержания своего образова-
ния, участником (субъектом)
образовательных отношений, и
поддержка инициативы детей в
различных видах деятельности.

Можно смело сказать, что
«дух шкал» ECERS, их направ-
ленность соответствуют феде-
ральному государственному
образовательному стандарту
дошкольного образования: в
обоих случаях речь идет о со-
здании условий для воспитания
активного компетентного ре-
бенка, любознательного и уме-
ющего продуктивно взаимо-
действовать со сверстниками и
взрослыми. Кроме того, как
указано во ФГОС ДО, оцени-
ваться должны прежде всего
условия образовательной сре-

ды, а не индивидуальные дос-
тижения детей.

В этих условиях педагог -
наставник. Он открыт для де-
тей, помогая им использовать
окружающее пространство.
Педагог с удовольствием уча-
ствует в детской деятельности,
реализуя образовательные за-
дачи совместно с детьми. Ро-
дители удовлетворены, что
дети решают в течение дня
«серьезные задачи» в процес-
се исследовательской дея-
тельности. Предметно-про-
странственная среда будет
только тогда развивающей,
когда она будет трансформи-
руемой под ребенка, насыщен-
ной, изменяемой. Простран-
ство не только должно быть
максимально открыто, но и
должно иметь место, где ребе-
нок может уединиться.

Именно в пространственной
среде, играя и исследуя мир,
ребенок задает вопросы, возни-
кает интерес узнать больше. А
мы, насыщая среду и видоизме-
няя ее, максимально поддержи-
ваем исследовательскую дея-
тельность и активность ребенка.

В группах стали появляться
уголки уединения. Очень раз-
ные, но так полюбившиеся де-
тям. Уголки исследования стали
более насыщенными. Дети с
большим интересом познают
мир через ощущения, собствен-
ный опыт, делают для себя уди-
вительные открытия.

Опираясь на опыт педагогов, дети одной из
групп увлеклись идеей проекта «Сказка на каж-
дый день». Дети каждый день не только сочиняли
сказку, рисовали, изготовливали фрагменты ко-
стюмов героев своих сказок, но и разыгрывали
одну из сказок после дневного сна. Сказка, при-
думанная ребенком, могла иметь продолжение...

В течение года было много интересных проек-
тов по инициативе детей, с которыми ребята при-
нимали участие в конкурсах, завоевывая призо-
вые места, повышая самооценку и развивая свои
творческие способности.

С большим энтузиазмом принимали и прини-
мают активное участие в театральных постанов-
ках, спортивных соревнованиях, играх, праздни-
ках не только наши воспитанники, но и их родите-
ли. Стало традицией проводить конкурсы чтецов
среди детей старшего дошкольного возраста.
Так, одна наша воспитанница раскрыла свой та-
лант - выучила 50 стихотворений и готовится к
выступлению в телепередаче «Лучше всех».

Целый год размышлений, обсуждений, осто-
рожных проб, опять размышлений...  Но одно
можно сказать точно: уже сейчас жизнь в дош-
кольных группах очень изменилась. Изменение
сознания - путь нелегкий, особенно когда у нас за
плечами есть небольшой, но опыт.

Изменение среды в дошкольных группах на-
шей школы повлекло за собой изменение форм
работы. Изменение форм работы в свою оче-
редь повлекло продолжение изменения среды.
Ведь результаты детских изысканий нужно как-
то презентовать. И вот уже пространство обре-
тает голос - голос ребенка. Пока это еще не
очень сильный голос, не такой, каким мы его
мечтаем услышать, ведь мы еще только в нача-
ле пути. Мы учимся слышать ребенка, видеть
мир его глазами.  Все только начинается.

Оксана КОВАЛЬЧУК,Оксана КОВАЛЬЧУК,Оксана КОВАЛЬЧУК,Оксана КОВАЛЬЧУК,Оксана КОВАЛЬЧУК,
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Наш волонтер
Добро, ответственность, патриотизм,

самореализация, успех
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- Лиза, скажи, пожалуйста,
что помогло тебе найти свой
путь?

-  Я всегда принимала ак-
тивное участие в работе
школьного самоуправления.
Несколько лет я являюсь чле-
ном ученического совета шко-
лы, принимаю участие в рабо-
те лидерских смен, межрайон-
ных и городских конкурсах, ак-
циях, мероприятиях ученичес-
кого самоуправления. Старт
моей общественной деятель-
ности дала именно школа:
здесь начинается формирова-
ние позиции активного граж-
данина, здесь мы учимся быть
лидерами, здесь мы впервые
осознаем, что такое ответ-
ственность по отношению к
людям. Наш совет существует
давно, имеет большой опыт
работы, у нас есть замечатель-
ные примеры лидеров: доста-

такое волонтерское движение
Москвы, и мне очень захоте-
лось попробовать себя в этом
направлении.

- Помнишь ли ты свое пер-
вое мероприятие?

- Конечно! Меня всегда инте-
ресовала патриотическая рабо-
та. Я с 6-го класса работаю в
составе актива школьного му-
зея боевой славы. И я была
очень рада, что моим первым
крупным волонтерским мероп-
риятием было участие в акции
«Бессмертный полк», где мы в
команде волонтеров обеспечи-
вали граждан, пришедших на
мероприятие, водой. Было
очень жарко, и работы у нас в
тот день было много.

Конечно, я очень устала, это
был трудный день. Но я почув-
ствовала, что я причастна к по-
истине великому событию, ко-
торое не может никого оста-
вить равнодушным. Я ощуща-

точно сказать, что десять на-
ших выпускников из числа
членов совета стали педагога-
ми и работают в родной шко-
ле. Совет - это престижно, се-
рьезно и интересно. А еще это
лифт для движения вперед: за
работу в самоуправлении меня
дважды награждали путевкой
в лагерь «Артек», где я как ли-
дер получила большой пози-
тивный опыт, который приме-
няю в работе и в общении.

В 2016 году я впервые услы-
шала в нашей школе о том, что

ла, что являюсь частью чего-то
глобального, чего-то серьезно-
го. Кроме того, мне понрави-
лось работать в большой ко-
манде.

 - Лиза, а что представляет
собой современный волон-
тер?

- На самом деле волонтером
может стать каждый из нас.
Современный волонтер - это
человек, который готов беско-
рыстно отдавать себя общему
делу. Тот, кто может пожертво-
вать своим личным временем,

для того, чтобы сделать что-то
хорошее. Это активный чело-
век, который вне зависимости
от возраста жаждет открыть
для себя что-то новое, хочет
быть причастным к чему-то
большому, торжественному,
ощутить себя частью того или
иного значимого для людей со-
бытия. Это человек, которому
не безразлично, что происхо-
дит в его городе, в его стране.

- Существуют ли возраст-
ные или какие-либо другие
ограничения в волонтерской
деятельности?

- Ограничений практически
нет. Для волонтерства все рав-
ны! Я знаю одну женщину пре-
клонного возраста, которой 85
лет. Ее зовут Раиса Семенов-
на, наш дорогой «серебряный
волонтер» (людям за 50 при-
сваивается это звание, мне ка-
жется, это звучит гордо!), она
хороший человек, который от-

лично знает свое дело. А еще
вспоминаются случаи, когда
люди с ограниченными воз-
можностями добровольно всту-
пали в ряды волонтеров.

-  Расскажи, что же пред-
ставляет собой «Мосволон-
тер»?

- Это ресурсный центр, под-
ведомственный Комитету об-
щественных связей города
Москвы. На сегодняшний день
практически ни одно городс-
кое мероприятие не обходится
без участия в нем волонтеров.

«Мосволонтер» -  это слияние
всех волонтерских инициатив
столицы. На данный момент в
ряды «Мосволонтера» входят
десятки тысяч добровольцев.
Я считаю, что «Мосволонтер» -
это то, к чему должен стре-
миться любой уважающий
себя гражданин, так как ему
небезразлично будущее Рос-
сии, ее народа. Каждый из нас
должен быть готов хоть чем-
то, хоть немного помочь тем,
кто нуждается в этом. Я счи-
таю, что за «Мосволонтером»
большое будущее!

 - В каких крупных мероп-
риятиях ты приняла участие
как волонтер?

- Конечно же, «Бессмерт-
ный полк», причем не один
раз. Запомнилось спортивное
мероприятие «Многоборье -
ГТО», Всероссийская акция
«Эстафета поколений», «Мос-
ковский урбанистический фо-

рум»-2017, «Московский марафон», открытие
парка «Зарядье», где мне удалось пообщаться
с мэром столицы Сергеем Семеновичем Собя-
ниным. И, конечно же, Кубок Конфедераций
ФИФА-2017. С нетерпением жду чемпионата
мира по футболу в следующем году.

Я прошла теоретическую часть волонтерско-
го менеджмента и прохожу практику по этой
программе. До этого я была тим-лидером волон-
теров на участке «Белорусский вокзал» на Куб-
ке Конфедераций, это была полностью моя от-
ветственность. Также была тим-лидером на дру-
гих городских мероприятиях, о которых я гово-
рила ранее. И сейчас по-прежнему являюсь тим-
лидером, просто специфика этой должности
предполагает, что нужно подтверждать ее перед
каждым новым проектом, с чем я пока успешно
справляюсь. В настоящее время я помимо этого
являюсь рекрутером городской программы во-
лонтеров на Кубок мира ФИФА-2018, отбираю
кандидатов в волонтеры на чемпионат мира, ко-
торый пройдет у нас в России в следующем
году.

- Скажи, учащиеся нашей школы №2099
проявляют интерес к твоей деятельности в
волонтерском движении?

- Да, я неоднократно выступала на школьном
совете, где рассказывала о пользе волонтерско-
го движения, о том, что это интересно, увлека-
тельно и современно. Ребятам очень нравится
это направление, и по завершении последнего
выступления в сентябре ко мне подошли не-
сколько учащихся старших классов с желанием
вступить в ряды волонтеров. Я думаю, у нашей
школы хорошие перспективы развития в этом
направлении, так как ребятам очень интересна
эта тема.

- Что ты можешь сказать тем, кто толь-
ко собирается вступить в ряды волонте-
ров?

- Я хочу сказать, что они никогда не ошибут-
ся. В «Мосволонтере» есть много направле-
ний, и каждый обязательно найдет свое. Вы
станете частью большой дружной команды,
будете принимать непосредственное участие
в самых крупных мероприятиях в городе и в
стране. Волонтер - это модно! Волонтер - это
благородно! Волонтер - это правильно! Дер-
зайте! И у вас все получится!

Эдвард ЛЕОНОВ,Эдвард ЛЕОНОВ,Эдвард ЛЕОНОВ,Эдвард ЛЕОНОВ,Эдвард ЛЕОНОВ,
старший вожатый школы №2099старший вожатый школы №2099старший вожатый школы №2099старший вожатый школы №2099старший вожатый школы №2099

ГОРОД - ШКОЛА

Юнармия
Если ты крут, твое место тут!

Петр I, будущий русский император, в годыПетр I, будущий русский император, в годыПетр I, будущий русский император, в годыПетр I, будущий русский император, в годыПетр I, будущий русский император, в годы
своего юношества формировалсвоего юношества формировалсвоего юношества формировалсвоего юношества формировалсвоего юношества формировал
Преображенский и Семеновский полки изПреображенский и Семеновский полки изПреображенский и Семеновский полки изПреображенский и Семеновский полки изПреображенский и Семеновский полки из
подростков одноименных подмосковныхподростков одноименных подмосковныхподростков одноименных подмосковныхподростков одноименных подмосковныхподростков одноименных подмосковных
сел... Он разработал первую в историисел... Он разработал первую в историисел... Он разработал первую в историисел... Он разработал первую в историисел... Он разработал первую в истории
России специальную программу военно-России специальную программу военно-России специальную программу военно-России специальную программу военно-России специальную программу военно-
профессиональной ориентации юношей,профессиональной ориентации юношей,профессиональной ориентации юношей,профессиональной ориентации юношей,профессиональной ориентации юношей,
включающую не только физическуювключающую не только физическуювключающую не только физическуювключающую не только физическуювключающую не только физическую
подготовку, но и патриотическоеподготовку, но и патриотическоеподготовку, но и патриотическоеподготовку, но и патриотическоеподготовку, но и патриотическое
воспитание.воспитание.воспитание.воспитание.воспитание.

XXI веке в обществе остро стала ощу-
щаться нехватка патриотического на-
строя среди молодежи.  Как же вызвать

интерес у подростков к истории России и ее на-
родов?

По инициативе министра
обороны Российской Федера-
ции С.К.Шойгу 29 октября 2015
года Президент Российской
Федерации В.В.Путин подпи-
сал указ о создании Общерос-
сийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской
организации «Российское дви-
жение школьников». Оно полу-
чило название «Юнармия».

Мы, юнармейцы школы
№1583, дали слово защищать
слабых, преодолевать все пре-
грады, стремиться к победам и
быть достойными людьми.

Юнармейцы принимают уча-
стие в крупных культурных и
спортивных мероприятиях, мы
получаем дополнительное об-
разование, навыки выживания
и учимся оказывать первую по-
мощь. В будущем мы планиру-
ем вести работу по сохранению
мемориалов, обелисков, нести
вахты памяти у Вечного огня и
многое другое. Юнармейцы
школы №1583 возлагали цве-
ты к Могиле Неизвестного Сол-
дата, встречались в Министер-
стве обороны с интересными

людьми, побывали на Дне ВКС
в парке «Патриот», на Боро-
динском поле. Благодаря со-
трудничеству Юнармии и ЦСКА
юнармейцы смогли побывать
на товарищеских матчах Кон-
тинентальной хоккейной лиги,
проходивших в Москве.

Юнармия дает плацдарм
для нового - сильного и умного
- поколения, которое помнит о
своих предках и героях нашей
страны. Мы очень гордимся
тем, что в нашей школе юнар-
мейское движение зародилось

благодаря инициативе замгла-
вы военного ведомства Тимура
Иванова, который в свое время
учился в нашей школе.

Если ты хочешь быть защит-
ником слабых, стремиться к по-
бедам в учебе и спорте, пре-
одолевать все преграды в борь-
бе за правду и справедливость,
то мы ждем тебя в рядах Юнар-
мии!

Полина МОЧАЛОВА,Полина МОЧАЛОВА,Полина МОЧАЛОВА,Полина МОЧАЛОВА,Полина МОЧАЛОВА,
ученица 11-го класса «К»,ученица 11-го класса «К»,ученица 11-го класса «К»,ученица 11-го класса «К»,ученица 11-го класса «К»,

командир отряда Юнармиикомандир отряда Юнармиикомандир отряда Юнармиикомандир отряда Юнармиикомандир отряда Юнармии
школы №1583школы №1583школы №1583школы №1583школы №1583
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В сентябре в столицеВ сентябре в столицеВ сентябре в столицеВ сентябре в столицеВ сентябре в столице
стартовали Московскиестартовали Московскиестартовали Московскиестартовали Московскиестартовали Московские
инженерные игры - проект,инженерные игры - проект,инженерные игры - проект,инженерные игры - проект,инженерные игры - проект,
который призван развиватькоторый призван развиватькоторый призван развиватькоторый призван развиватькоторый призван развивать
интерес к инженерныминтерес к инженерныминтерес к инженерныминтерес к инженерныминтерес к инженерным
специальностям вспециальностям вспециальностям вспециальностям вспециальностям в
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организациях столицы.организациях столицы.организациях столицы.организациях столицы.организациях столицы.
Школьники и студентыШкольники и студентыШкольники и студентыШкольники и студентыШкольники и студенты
колледжей смогут пройтиколледжей смогут пройтиколледжей смогут пройтиколледжей смогут пройтиколледжей смогут пройти
обучение и применитьобучение и применитьобучение и применитьобучение и применитьобучение и применить
знания на практике череззнания на практике череззнания на практике череззнания на практике череззнания на практике через
участие в межрайонных,участие в межрайонных,участие в межрайонных,участие в межрайонных,участие в межрайонных,
городских и международныхгородских и международныхгородских и международныхгородских и международныхгородских и международных
турнирах, соревнованиях,турнирах, соревнованиях,турнирах, соревнованиях,турнирах, соревнованиях,турнирах, соревнованиях,
олимпиадах и конкурсах.олимпиадах и конкурсах.олимпиадах и конкурсах.олимпиадах и конкурсах.олимпиадах и конкурсах.

осковские инженерные
игры - региональный
этап российского наци-

онального тура World Enge-
neering Competitions (WEC) -
Всемирных инженерных игр.
Школа №185 стала одной из
семи площадок проведения
этого турнира, сертифициро-
ванным центром, обеспечиваю-
щим межтурнирное обучение,
проведение турниров и экзаме-
нов.

Каждый участник вначале
регистрируется на сайте проек-
та https://wec.today/, выбирает
страну проведения, регион и
записывается на одно из ме-
роприятий, выбрав удобную
площадку проведения. Каждая
авторизованная площадка вы-
полняет роль центра компетен-
ций и ресурсного центра. Обу-
чающиеся, школьники и сту-
денты, учителя и преподавате-
ли, работники системы образо-
вания могут бесплатно участво-
вать в проектных турнирах Все-
российских инженерных игр.

В первый день проведения
Московских инженерных игр
создаются проектные команды
из числа участников - по пять
человек в каждой команде.
Всего таких команд на площад-
ке проведения четыре. В каж-
дой из них присутствует участ-
ник, хорошо владеющий навы-
ками многомерного моделиро-
вания. Команды получают ре-
альную задачу, и начинается
важный творческий процесс -
проектное обучение, обучение
на примере решения реальной
задачи, используя проектную
работу в группах. Каждое из-
менение в самой проектной за-
даче, каждое новое решение,
анализ, сбор данных, мозговой
штурм - это и есть обучение.
Каждая площадка располагает
возможностью консультации
от авторизованного эксперта.
Если у команды что-то не полу-
чается, всегда поможет на-
ставник. Он подскажет реше-
ние технических вопросов, по-
кажет, как пользоваться инст-
рументами, укажет верный
путь в решении проектной за-
дачи. Так участники Московс-
ких инженерных игр повышают
свои навыки во владении и ин-
струментами инженерного
CAD, и методами проектной
работы в команде. Но этого
для достижения цели и получе-
ния профессии недостаточно,
необходим этап, когда участ-
ник выполняет индивидуаль-
ное задание.

Во второй день каждый уча-
стник выбирает уровень и при-
ступает к выполнению индиви-
дуального задания. Всего четы-
ре уровня:

- начальный - его выполняют
те, кто первый или второй раз
участвует в соревнованиях.
Максимальное количество за
выполненное задание этого
уровня - 5 баллов;

- средний - его выполняют
участники с опытом. Макси-
мальное количество за выпол-
ненное задание этого уровня -
10 баллов;

- продвинутый - задание это-
го уровня выполняют участни-
ки, хорошо владеющие про-
граммным продуктом, умею-
щие конструировать и модели-
ровать. Максимальное количе-
ство за выполненное задание
этого уровня - 20 баллов;

- профи - задания этого уров-
ня выполняют настоящие про-
фессионалы. Максимальное ко-
личество за выполненное зада-
ние этого уровня - 40 баллов.

Выполненные участниками
задания сохраняются в облаке
проектов, работы оценивают
эксперты сообщества пользо-
вателей Autodesk в России. За-
тем проектные задания будут
оценивать эксперты глобаль-
ной команды, а это значит, что
работы участников Московских
инженерных игр будут видеть
специалисты из Франции, Япо-
нии, Голландии, Индии и мно-
гих других стран.

Каждому участнику по ито-
гам проведения этапа выдается
номерной сертификат, под-
тверждающий прохождение
проектного обучения. Баллы,
полученные при выполнении
этапов заданий, представлены
в личном кабинете участника.
Эти баллы участник может кон-
вертировать в баллы при по-
ступлении в вузы - партнеры
проекта. Участник допускается
к сдаче сертификационного эк-
замена Autodesk при достиже-
нии необходимой суммы бал-
лов. Сертификат специалиста -
международный документ со
своим уникальным номером -
дает возможность человеку ра-
ботать в любой стране мира. Во
время проектных турниров ре-
шаются реальные проектные
задачи, а это значит, что уме-
ния, навыки и компетенции
можно потом применить во вре-
мя олимпиад, конкурсов, фес-
тивалей. Московские инженер-
ные игры - возможность реали-
зации проектного обучения обу-
чающихся инженерных классов
и педагогов столичных школ.

Учителя школы №185 и обу-
чающиеся - победители и при-
зеры олимпиад по технологии
являются профессиональными
экспертами площадки Москов-
ских инженерных игр, где учас-
тники проходят обучение и по-
лучают сертификаты.

Ждем всех желающих при-
нять участие в Московских ин-
женерных играх на площадке
нашей образовательной орга-
низации!

Ольга ПОПОВА,Ольга ПОПОВА,Ольга ПОПОВА,Ольга ПОПОВА,Ольга ПОПОВА,
директор школы №185директор школы №185директор школы №185директор школы №185директор школы №185
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кранизация литератур-
ного произведения, про-
смотренная с ученика-

ми исключительно как визу-
альная иллюстрация первоис-
точника,  для учителя литера-
туры путь в никуда, напрасная
трата учебного времени. Дале-
ко не все экранизации, в том
числе довольно точные по от-
ношению к литературному про-
изведению, представляют со-
бой произведения искусства,
знакомство с которыми что-то
дает школьнику.

Московские
инженерные игры

Во время проектных турниров
решаются реальные задачи

Смотреть кино
Стоит ли показывать школьникам экранизации книг?

«Фильм лучше книги!..»,«Фильм лучше книги!..»,«Фильм лучше книги!..»,«Фильм лучше книги!..»,«Фильм лучше книги!..»,
«В фильме все«В фильме все«В фильме все«В фильме все«В фильме все
переврали!..», «Я смотрелпереврали!..», «Я смотрелпереврали!..», «Я смотрелпереврали!..», «Я смотрелпереврали!..», «Я смотрел
фильм, мне уже читатьфильм, мне уже читатьфильм, мне уже читатьфильм, мне уже читатьфильм, мне уже читать
неинтересно...» Споры онеинтересно...» Споры онеинтересно...» Споры онеинтересно...» Споры онеинтересно...» Споры о
соотношении литературысоотношении литературысоотношении литературысоотношении литературысоотношении литературы
и кино возникают на урокахи кино возникают на урокахи кино возникают на урокахи кино возникают на урокахи кино возникают на уроках
литературы регулярно.литературы регулярно.литературы регулярно.литературы регулярно.литературы регулярно.
Стоит ли обсуждать сСтоит ли обсуждать сСтоит ли обсуждать сСтоит ли обсуждать сСтоит ли обсуждать с
детьми достоинства идетьми достоинства идетьми достоинства идетьми достоинства идетьми достоинства и
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играет ведущей роли, притом
что персонажи звукового
фильма, как правило, произ-
носят реплики в кадре. Глав-
ное выразительное средство
кинематографа - монтаж в
широком смысле этого слова.

Монтаж не ограничивается
склейкой кадров, в том числе
их действительно осмыслен-
ным соединением. Отдельны-
ми видами монтажа являются
вертикальный и внутрикадро-
вый монтаж. Вертикальный

монтаж - сочетание в единое
целое различных элементов
фильма, в первую очередь
изображения и звука, вступа-
ющих друг с другом подчас в
парадоксальные отношения
(термин введен С.М.Эйзенш-
тейном в одноименном цикле
статей). Внутрикадровый мон-
таж - осмысленное соедине-
ние различных образов внутри
одного кадра без склейки
(термин введен в позднесовет-
ское время, возможно, А.Г.Со-
коловым, см. его книгу «Мон-

турой кинематографическим средствам, ино-
му языку, который не только влияет на подачу
смыслов, но и определенным образом дефор-
мирует эти смыслы. Экранизация - это пере-
сказ книги другим способом, очень отличным
от первоначального. То есть фильм как закон-
ченное и самостоятельное произведение не-
избежно должен отличаться от книги.

Добавим, что любая экранизация есть ин-
терпретация произведения, его восприятие
сценаристом и кинорежиссером. Они не толь-
ко используют другой язык, но еще и перено-
сят на экран, сознательно или бессознатель-
но, личные впечатления от литературного тек-

ста. Другими словами, «Гамлет», реализован-
ный сотней режиссеров, - это всегда сотня
разных «Гамлетов» (об индивидуальной ин-
терпретации текста см. классические работы
«Роль читателя» Умберто Эко и «Смерть авто-
ра» Ролана Барта).

Перечислим некоторые кинофильмы, кото-
рые интересно проанализировать как само-
стоятельные произведения искусства наряду с
соответствующими литературными произве-
дениями: «Гамлет» и «Дон Кихот» Григория
Козинцева, «Гамлет» Франко Дзефирелли,
«Робинзон Крузо» Луиса Бунюэля, «Макбет» и
«Отелло» Орсона Уэллса, «Трон в крови» Аки-
ры Куросавы (по «Макбету»), «Скупой» Луи де
Фюнеса и Жана Жиро, «Макбет» Романа По-
лански, «Маленькие трагедии» и «Мертвые
души» Михаила Швейцера, «Война и мир» и
«Борис Годунов» Сергея Бондарчука, «Ивано-
во детство» Андрея Тарковского (по рассказу
Владимира Богомолова «Иван»), «Восхожде-
ние» Ларисы Шепитько (по повести Василя
Быкова «Сотников»), «Дядя Ваня» Георгия
Товстоногова, «Черный монах» Ивана Дыхо-
вичного, «Макбет» Джастина Курзеля.

Например, в «Робинзоне Крузо» Луиса Бу-
нюэля (1954) добавлены некоторые сюрреали-
стические сцены снов, в которых Робинзон ви-
дит отца. Продуктивен разговор о том, зачем
эти яркие, запоминающиеся образы введены
в ткань сюжета, что они добавляют теме взаи-
моотношений отца и сына, заявленных в рома-
не Даниэля Дефо. В «Черном монахе» Ивана
Дыховичного оператор Вадим Юсов применил
эффект «транстрав»: тележка с кинокамерой
отъезжает назад, в то время как на самой ка-
мере делается приближение с помощью зума.
В итоге камера как будто стоит на месте, одна-
ко с горизонтом происходят интересные мета-
морфозы. Тема для обсуждения в классе (пос-
ле демонстрация соответствующих фрагмен-
тов фильма): какую роль выполняет этот кине-
матографический прием, что он дает в эмоци-
ональном и сюжетном плане, как кадр стано-
вится субъективным и отражает сознание
главного героя?

Вопрос о необходимости изучения в школе
классики отечественного и мирового кино
неоднократно становится на повестку дня
(список «100 фильмов для школьников», со-
ставленный Министерством культуры; выступ-
ления председателя Союза кинематографис-
тов России Никиты Михалкова о необходимо-
сти изучать историю кино в школах). Суще-
ственная часть классики мирового кино - экра-
низации шедевров мировой литературы, к ко-
торым нужен особый подход, основанный, на-
пример, на межпредметных связях.

Краткие объяснения различий между язы-
ками литературы и кино могут быть даны на
уроках литературы или мировой художествен-
ной культуры. Для подробных и интенсивных
обсуждений этой темы понадобятся не только
дополнительные часы (факультативные заня-
тия), но и просмотр фильмов во внеурочное
время или в домашних условиях (в этом слу-
чае нужны соответствующие домашние зада-
ния). Это существенно затрудняет разговор со
школьниками об экранизациях и вообще о ки-
нематографе. Вопрос о методике изучения
кино в школе остается открытым.

Виктор СИМАКОВ,Виктор СИМАКОВ,Виктор СИМАКОВ,Виктор СИМАКОВ,Виктор СИМАКОВ,
учитель русского языка, литературы и мировойучитель русского языка, литературы и мировойучитель русского языка, литературы и мировойучитель русского языка, литературы и мировойучитель русского языка, литературы и мировой
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таж»; прием, впрочем, суще-
ствует с раннего немого кино).
Прихотливо, различными спо-
собами объединяя разные
зрительные и звуковые обра-
зы, актерскую игру, текст
внутри кадра или в последо-
вательности кадров, киноре-
жиссер создает ткань кинема-
тографического произведе-
ния, своего рода монтажную
поэзию.

Кинематографический язык
мало приспособлен для пере-
дачи определенных явлений,
легко передаваемых в лите-
ратурном произведении, на-
пример отсутствие события,
ощущение повторяемости,
внутренний монолог. В каче-
стве иллюстрации к после-
днему тезису можно попробо-
вать придумать проект не-
большого сценария на тему
двух строчек старой песни:
«А ты опять сегодня не при-
шла, а я так ждал, надеялся и
верил» (на практике это весь-
ма трудно).

С другой стороны, кинема-
тограф в отличие от литерату-
ры может влиять на восприя-
тие зрителя комплексно, че-
рез зрительные и слуховые
ощущения одновременно.

Таким образом, создатели
фильма, даже используя тот
же сюжет, что и автор литера-
турного текста, прибегают к
иным по сравнению с литера-

Единственный полезный
вариант использования экра-
низаций на уроках литерату-
ры - в контексте разговора о
языках искусств. Кинематог-
рафическая версия литера-
турного сюжета представляет
отдельный интерес тогда, ког-
да является не иллюстрацией
текста, а самостоятельным
произведением. Самостоя-
тельность не означает наро-
читую трансформацию лите-
ратурного первоисточника,
речь идет скорее о творчес-
ком воображении создателей
фильма. Перевести литера-
турный текст в кинематогра-
фический - значит сменить
один язык на другой.

Литература говорит язы-
ком в прямом значении этого
слова - русским, английским,
китайским. Создавая пись-
менный текст, автор макси-
мально широко использует
выразительные средства язы-
ка, его образную систему, ме-
тафорические возможности,
концептуальное богатство,
звукопись, особенности син-
таксиса. Хороший литератур-
ный текст - выверенная до
мелочей письменная речь, с
помощью которой передают-
ся сюжет и образы, а через
них - явная или скрытая идея.

Язык кинематографа дру-
гой. Собственно, язык (в линг-
вистическом смысле) в нем не
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ир - явление комплексное и существует
как единое целое. ХХ век разделил по-
знания на множество наук и многократно

умножил содержание учебных предметов, кото-
рые сегодня обладают сложнейшим понятийным
аппаратом и громоздкой структурой знаний, уже
не вмещающейся ни в сознание ребенка, ни в
школьные аудитории. ХХI век - век информаци-
онных технологий, основывающийся на синтезе
учебных предметов, на комплексном, стратеги-
ческом познании окружающей действительнос-
ти, несомненно, заменит типичные уроки на про-
ектную деятельность, а школьные классы - на ин-
тернет-пространство знаний. Индивидуальный и
групповой проект познания мира станет лидиру-
ющей формой в конвергентном образовании,
снизит нагрузку обучающихся и повысит их моти-
вацию к учебной деятельности.

Центр образования «Школа здоровья»
№1679, базовая площадка МСД №34, проект-
ной деятельностью занимается вот уже много
лет. Происходит это в рамках интеграции систе-
мы дошкольного и общего образования с систе-
мой дополнительного образования, среднего
профессионального и высшего образования, го-
сударственными и коммерческими структурами.
Конференция «Технопарк» является очередной
ступенью в этом процессе.

Основные цели, поставленные при создании
модели:

- создать условия для профессиональной
ориентации молодежи с учетом современного и
будущего рынка труда;

- развивать у обучающихся универсальные
способности и компетенции для их успешности в
современном и будущем мире;

- стимулировать и развивать интерес у обуча-
ющихся к самообразованию и постоянному са-
моразвитию (с учетом изучения мировых тен-
денций развития науки и практики);

- обеспечивать индивидуализацию процесса
обучения, способствующую развитию у воспи-
танников и обучающихся их способностей и
склонностей, учитывая их индивидуальные осо-
бенности;

- обеспечивать достижение высоких предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов
у обучающихся при реализации ФГОС, через
систему комплексного сопровождения обучаю-
щихся, учитывающую зоны их ближайшего раз-
вития, а также различные сложности и трудно-
сти, возникающие в процессе образования (дан-
ная система способствует профилактике раз-
личных проблем в развитии ребенка).

Как показал многолетний опыт реализации
проектной деятельности, основными направле-
ниями, в рамках которых чаще всего иницииру-
ются проекты воспитанников и обучающихся в
ЦО, являются:

- современные технологии в машинострое-
нии и производстве материалов;

- теория и практика освоения космического
пространства;

- информационные технологии в науке и тех-
нике;

- экономические аспекты промышленного
производства, экономики и менеджмента;

- здоровьесберегающие технологии;
- экологические проблемы цивилизации;
- роль языка в современном меняющемся

мире.
Освещение данных направлений происходит

в рамках научно-практической конференции
«Технопарк». Межрайонная конференция, обла-
дающая опытом по научно-исследовательской
деятельности, берет на себя функции консульта-
ционного центра. Фундаментом межрайонной
конференции была городская конференция
«Технопарк» Московского конкурса научно-ис-
следовательских и проектных работ обучаю-
щихся при участии школ, высших учебных заве-
дений, колледжей, научно-исследовательских
центров, центра педагогического мастерства
Москвы, предприятий, организаций и предста-
вителей производственного, предприниматель-
ского, инновационного сектора экономики.
Межрайонная конференция «Технопарк» прохо-

ГОРОД - ШКОЛА

Черновик будущего
Формирование ключевых компетенций у школьников

через проектную деятельность

дит при непосредственном уча-
стии и поддержке:

- Исследовательского цент-
ра имени М.В.Келдыша;

- Российского государствен-
ного аграрного университета
имени К.А.Тимирязева;

- Московского государствен-
ного технологического универ-
ситета «СТАНКИН»;

- Московского авиационного
института;

- Московского государствен-
ного технического университе-
та гражданской авиации;

- Российского государ-
ственного технологического
университета имени К.Э.Циол-
ковского;

нии более десяти лет в ней ак-
тивно участвуют дошкольники и
начальная школа (158 докла-
дов). Приятно отметить самых
младших участников конферен-
ции, которые, реализовывая
свой социальный опыт, изучали
окружающую среду, обращая
внимание на обыденные, с од-
ной стороны, факты. Во многих
своих работах ребята заглянули
в будущее. Исследования и про-
екты меняются. На данный мо-
мент каждый участник конфе-
ренции и конкурса продумыва-
ет, изобретает, анализирует то,
что может облегчить и улуч-
шить жизнь человечеству и кон-
кретному человеку.

Сегодня участие в проект-
ной деятельности предъявляет
и новые требования к учите-

лям. Если раньше учитель по-
степенно освещал собственны-
ми знаниями тему незнания
ученика, то теперь они вместе
идут к зажигающейся на небос-
воде звезде новых знаний. Кто
ее зажигает? Оба, ведь позна-
вательные интересы ученика и
учителя объединяются. И путь
разрабатывают оба, и знания
теперь добывают оба.

Если говорить об истории
конференции, то до недавнего
времени работ гуманитарного
направления было большин-
ство. Сейчас ситуация измени-
лась: наблюдается динамика к
увеличению проектов техни-
ческого и научно-технологичес-

- Сегодня идти в ногу со вре-
менем - значит отставать. Его
надо опережать. Увидьте себя
в будущем. А если увидели -
постройте его, - убежден дирек-
тор центра образования «Шко-
ла здоровья» №1679 Владимир
Просвиркин.

На конференции ребята го-
ворили о том, как улучшить на-
стоящее и предложить инте-
ресные идеи на будущее: зани-
мались изучением качества
воды, рассуждали об использо-
вании вторсырья, планировали,
как использовать космос, изоб-
ретали новые аппараты, вы-
полняли макеты.

Исследования, проекты обу-
чающихся выполняются обуча-
ющимся самостоятельно под
руководством научного руково-

дителя. Конференция-2016
проходила в стендовой форме.
Участвовали в заочной экспер-
тизе 478 проектов (644 участ-
ника), в очном этапе конферен-
ции приняло участие 267 про-
ектов (343 участника).

Участники конференции
предлагали нестандартные
пути решения поставленных
проблем и задач, предлагали
инновационные решения. На-
пример, результатом одного
проекта стал робот-тренажер
для руки человека с потерей
двигательной активности после
инсульта, собранный из конст-
руктора «Лего». Проекты на
конференции сопровождаются

обучающихся, популяризации
научных знаний и развития ин-
тереса школьников к фунда-
ментальным и прикладным на-
укам. Конкурс проходит в не-
сколько этапов: школьный,
межрайонный (многопрофиль-
ный), городской, суперфинал в
образовательном центре «Си-
риус». Из межрайона №34 про-
шли заочную экспертизу на су-
перфинал 26 проектов.

Победителями Московского
городского конкурса научно-ис-
следовательских и проектных
работ обучающихся общеобра-
зовательных учреждений горо-
да Москвы в 2016-2017 учебном
году стали ученики школы
№1576, представившие проект-
ные работы на темы: «Нейрон-
ный гонщик: проектирование

проектной деятельности. Для
повышения квалификации по
организации проектной и учеб-
но-исследовательской дея-
тельности обучающихся педа-
гоги в 2015 году прошли курсы
повышения квалификации в
Центре педагогического мас-
терства. Коллектив центра об-
разования имеет практику
трансляции своего опыта на
научно-практических конфе-
ренциях и семинарах различно-
го уровня (окружной, городс-
кой, всероссийский).

Организационно-методи-
ческое сопровождение конфе-
ренции «Технопарк» обеспечи-
вает оргкомитет под руковод-
ством межрайонного координа-
тора на базе ЦО «Школа здоро-
вья» №1679:

1. Семинары и мастер-клас-
сы для координаторов школ,
родителей, руководителей про-
ектов исследовательских ра-
бот.

2. Консультации для экспер-
тов школьных конференций.

3. Методические семинары
для руководителей исследова-
тельских и проектных работ и
экспертов школьных конфе-
ренций с разбором конкретных
примеров. На базе разных
школ.

4. Индивидуальные консуль-
тации руководителей/авторов
исследовательских и проект-
ных работ на разных этапах их
выполнения (дистанционные
или очные).

5. Предварительное рецен-
зирование работ, поступивших
на конференцию, написание
развивающих рецензий и пись-
менных рекомендаций.

6. Конференция «Техно-
парк» формирует базу экспер-
тов конференции.

7. Информационное сопро-
вождение победителей конфе-
ренции на городской этап.

«Сомневаясь, мы начинаем
исследовать, а исследуя, нахо-
дим истину» (Пьер Абеляр).
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учитель центра образованияучитель центра образованияучитель центра образованияучитель центра образованияучитель центра образования
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координатор второго этапакоординатор второго этапакоординатор второго этапакоординатор второго этапакоординатор второго этапа

(межрайонного совета(межрайонного совета(межрайонного совета(межрайонного совета(межрайонного совета
директоров №34) конкурсадиректоров №34) конкурсадиректоров №34) конкурсадиректоров №34) конкурсадиректоров №34) конкурса

исследовательских и проектныхисследовательских и проектныхисследовательских и проектныхисследовательских и проектныхисследовательских и проектных
работ обучающихсяработ обучающихсяработ обучающихсяработ обучающихсяработ обучающихся

общеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательных
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«Технопарк»«Технопарк»«Технопарк»«Технопарк»«Технопарк»

самообучающихся систем авто-
пилотирования с применением
машинного обучения», «Скат»
(разработка модели пассажирс-
кого самолета, превосходящего
по своим характеристикам со-
временные авиалайнеры).

Проекты воспитанников и
обучающихся имеют свой жиз-
ненный цикл, этапы которого
позволяют объединять всех
субъектов образовательной
деятельности, привлекать к его
реализации ресурсы округа,
города, что позволит в даль-
нейшем перейти на цифровую
экономику.

Немаловажное значение
имеет подготовка экспертов по

- Московского института
предпринимательства и права.

По проекту устава конкурса
в нем могут участвовать обуча-
ющиеся 8-11-х классов. Много-
профильная конференция
«Технопарк» проводит работу с
авторами и руководителями
проектов дошкольного, началь-
ного, основного, среднего об-
щего образования.

По результатам конферен-
ции в 2016 году, несмотря на то
что конференция предполагает
выступление и защиту проектов
обучающихся основного обще-
го и среднего общего образова-
ния (320 докладов), на протяже-

кого направления. Транснацио-
нальная, структурная пере-
стройка в российской экономи-
ке, на основе которой предпо-
лагается экономический рост,
влияет на цифровую экономи-
ку, что отражено было на фору-
ме «Открытые инновации-
2017» в Сколково. Сейчас
очень важно, чтобы новое поко-
ление выросло новыми экспер-
тами в области цифровых тех-
нологий, которые определят
развитие цифровой экономики.
Обучающимся жить в новом
мире, в котором человечество
сталкивается с мировой ин-
форматизацией.

мультимедийными презентаци-
ями, фильмами, мультиплика-
ционными фильмами, многие -
действующими моделями, ма-
кетами. Процент практического
направления проектов с разра-
боткой конкретных техничес-
ких моделей увеличился.

В процессе преемственнос-
ти, после работы на конферен-
ции, обучающиеся участвуют в
Московском городском конкур-
се научно-исследовательских и
проектных работ, который про-
водится в целях развития и со-
вершенствования преемствен-
ной системы проектной и ис-
следовательской деятельности
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а выставке «Романовы» представлена
летопись трехсотлетнего правления ди-
настии. Организаторы подготовили по-

стоянную экспозицию, созданную к 400-летне-
му юбилею дома Романовых, и она имела нео-
быкновенный успех у школьников. Мало кто из
нас знал, что за Романовыми стояла такая про-
должительная история Российской империи,
идеология монархизма, веками сложившийся
уклад российской жизни. Это понимали умные
монархисты, которые пытались спасти монар-
хию путем замены царя (Николая II) его братом
Михаилом. Уместно было упоминание экскур-
соводом статьи И.А.Бунина «Окаянные дни»,
где писатель отмечал весной 1919 года: «Что
это было? Глупость, невежество, происходив-
шие не только от незнания народа, но и от не-
желания знать его? Все было. Была и привыч-
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кология очень важна
для стабильной жизни
общества, нормального

функционирования всех его
сфер. Без знания и применения
законов этой науки человече-
ство будет жить на загрязнен-
ной им же самим планете. А
ведь устранять последствия
своей деятельности гораздо
сложнее, чем предупредить
опасность. Экология помогает
человеку найти компромисс
между своими потребностями и
законами природы.

Я считаю, что экологическое
образование нужно начинать с
детства, поэтому уроки эколо-
гии мы с моей группой экологов
проводим, начиная с 1-го и за-
канчивая 11-м классом. За это
время дети успевают изучить
основные законы природы,
способы удержания природно-
го равновесия, возможность
своего влияния на окружаю-
щую среду, а также учатся де-
лать краткосрочные и долго-

Туманная наука
Год экологии

срочные прогнозы дальнейше-
го развития отдельных экосис-
тем.

Когда в 2012 году я пришла
работать в школу №597, дети
считали, что экология - это
«что-то про загрязнение». Од-
нако и тогда нашлись те, кому
захотелось поподробнее вник-
нуть в суть проблемы. Ученица
11-го класса вместе со мной
провела исследование в облас-
ти загрязнения почв тяжелыми
металлами и заняла 1-е место
на Всероссийском конкурсе
проектных и исследовательс-
ких работ учащихся «Горизон-
ты открытий».

После такого успеха число
желающих вступить в ряды
экоактивистов начало расти.
На следующий год одна из
моих учениц, Анна Дворцова,
стала призером городского
этапа ВОШ, не досчитавшись
пары баллов до выхода на зак-
лючительный этап. Для нее это
стало стимулом для еще более
усердной работы, и через год
она вышла на 4-й этап Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по экологии вместе с еще
одной ученицей, Марией Хох-
ловой, ставшей впоследствии
призером заключительного
этапа.

С течением времени пре-
стижность олимпиады по эко-
логии все больше росла в гла-
зах учеников нашей школы, все
больше ребят стремились по-
участвовать в ней и добивались
высоких результатов. А мне как
их куратору оставалось только
радоваться такому отклику со

стороны моих подопечных, все-
ми силами поддерживать их ус-
тремления и помогать им в дос-
тижении конечной цели.

Дети заинтересованы, ре-
зультативность растет, и вроде
бы все счастливы.  Однако у
этой медали есть и оборотная
сторона. Одним из этапов олим-
пиады является защита проект-
ной работы. Здесь тех, кто пре-
тендует на почетное звание эко-
лога, ожидают мучительные
бессонные ночи за компьюте-
ром в попытках придумать выиг-
рышную тему для проекта, про-
ведение практической части,
для которой зачастую не хвата-
ет оборудования, и, наконец,
оформление текста проектной
работы для ее последующей
защиты. Но цель оправдывает
средства, а потому в 2015-2016
учебном году 5 учеников, а в
2016-2017 учебном году 3 уче-
ника нашей школы стали призе-
рами городского этапа!

Помимо участия в олимпиа-
де ребята со своими проектами
участвуют в различных конкур-
сах. Так, с 2013 года в нашей
стране проводится Всероссийс-
кий конкурс региональных мо-
лодежных проектов «Система
приоритетов» в рамках про-
граммы «Лифт в будущее», и
мои экологи ежегодно прини-
мают в нем участие. В 2013
году два ученика 9-го класса -
Мария Хохлова и Глеб Мирош-
кин - с работой «Фиторемедиа-
ция тяжелых металлов в усло-
виях разного климата» стали
победителями данного конкур-
са и были награждены поездка-

ми в летнюю школу МГУ в Смо-
ленск и Уфу. В прошлом учеб-
ном году трое учащихся нашей
школы стали призерами данно-
го конкурса.

Мои активисты стараются
охватить все возможные эколо-
гические направления, такие
как урбоэкология, экология че-
ловека и другие. Причем зачас-
тую дети выбирают темы, при-
менение которым можно зап-
росто найти в обычной жизни.
Так, одним из самых успешных
и интересных стал проект «Со-
держание енота-полоскуна в
домашних условиях», в кото-
ром ученица 5-го класса созда-
ла имитацию естественных ус-
ловий обитания енота в своей
квартире.

Часть проектов была пред-
ставлена на заседании Палаты
председателей межрайонных
советов директоров. Работы
вызвали большой интерес и
были рекомендованы к учас-
тию во Всероссийской акции
«Сделаем вместе».

Участие в данной акции положило начало
организации масштабной работы по форми-
рованию экологического сознания учеников
нашей школы. Нами был создан штаб из 26
эколидеров из 8-10-х классов, под руковод-
ством которых было проведено 59 экоуроков
для 1-8-х классов и экологический квест для
воспитанников старшей группы детского сада.
В ходе акции учениками 5-8-х классов было
создано 155 экоплакатов. Благодаря слажен-
ной работе экоактивистов наша школа вошла в
Топ-5 школ Москвы в номинации «Лучшее об-
разовательное учреждение - участник акции
«Сделаем вместе».

Я и мои эколидеры присутствовали на цере-
монии награждения в Ботаническом саду МГУ.
Вручал награды 1-й заместитель председателя
Комитета ГД по образованию и науке Геннадий
Онищенко, федеральный куратор акции «Сде-
лаем вместе». Школе был вручен сертификат на
установку экобокса для утилизации опасных
отходов.

За 6 лет моей работы в школе №597 я зажгла
«экологический огонек» в глазах многих уча-
щихся. И эти огоньки, сливаясь, дают все боль-
ше и больше света!

Анастасия ЦАРЕВА,Анастасия ЦАРЕВА,Анастасия ЦАРЕВА,Анастасия ЦАРЕВА,Анастасия ЦАРЕВА,
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ГОРОД - ШКОЛА

Учебный день на ВДНХ
За скучной теорией - увлекательный мир

ная корысть лжи, за которую
так или иначе награждали. «Я
верю в русский народ!» За это
рукоплескали».

Экскурсовод знакомил уча-
щихся с историей России, об-
ращая внимание на фильмы,
интерактивные выставки, стен-
ды с интересными фактами.

Следующей экскурсией, на
которой побывали дети, стала
«Городская ферма на ВДНХ» -
уникальный образовательный
проект, знакомящий городских
жителей с особенностями сель-
ской жизни.

В холодную московскую
весну особенно странно было
попасть в павильон южных ра-
стений, где школьники смогли
узнать много нового о жизни
тропического леса. Задавая
каверзные вопросы по биоло-
гии и географии, экскурсово-
ды предложили детям почув-
ствовать себя настоящими
фермерами и посадить в плас-
тиковые стаканчики семена
подсолнечника.

После обсуждения особен-
ностей растениеводства дети
отправились в павильоны с жи-
вотными. Здесь они увидели
настоящих альпак, смогли по-
кормить их и сфотографиро-
вать. Удивительно было по-
пасть в Москве в уголок нетро-
нутой деревенской жизни:
школьники обнаружили в спе-
циальном отапливаемом заго-
не ослов и свиней, чуть дальше
располагался просторный ку-
рятник, по которому важно рас-
хаживали гуси и куры.

Приобщившимся к сельской
жизни ученикам было предло-
жено пройти в дальний павиль-
он, где дети смогли узнать об
особенностях ухода за ослика-
ми и даже сделать своего соб-
ственного из картона и пласти-
ковых стаканчиков.

Завершал экскурсию анима-
ционный мультфильм «Лео и
Тиг», созданный студией «Па-
ровоз». Школьники искренне
переживали за судьбу леопар-
да Лео и тигренка Тига, кото-
рые, впутываясь в нелепые ис-
тории, познавали вместе с
детьми красоты Приморского
края.

Насыщенная событиями эк-
скурсионная программа «Го-
родской фермы на ВДНХ» пре-
доставила каждому ребенку
возможность для самовыраже-
ния, раскрытия творческого по-
тенциала.

Интерактивная выставка
«Робостанция» находится в од-
ном из самых красивых павиль-
онов ВДНХ. На выставке были
представлены десятки робо-
тов, созданных международной
командой инженеров. Ребята
смогли напрямую пообщаться с
искусственным разумом.

Дети познакомились с робо-
том Теспианом, влюбчивым
поэтом, самым застенчивым
экспонатом выставки. Глав-
ный посетитель любого светс-
кого раута будущего робот Бо-
рис, педантичный и точный ро-
бот-миллиметровщик Кука,
танцующие Билдеры, «тера-
певтический» Паро - все они

заставили по-новому взгля-
нуть на физику и математику,
различить за скучной теорией
увлекательный мир приклад-
ной науки, которая в будущем
сможет значительно облегчить
жизнь людей, сделав их счаст-
ливее.

Вернувшиеся с экскурсии
дети были полны новых эмоций
и впечатлений. Посещение экс-
курсий не прошло даром, пото-
му что их содержание носило
исторический, творческий ха-
рактер, а обучение новому осу-
ществлялось через познава-
тельную игру. В рамках выезд-
ной экскурсии была реализова-
на одна из ключевых задач
ФГОС - формирование позна-
вательной активности ученика
в процессе учебной деятельно-
сти.

Важно отметить, что выезд-
ной учебный день был осуще-
ствлен на бесплатной основе.
Привлечение ресурсов школы
№1583 позволило значительно
расширить качество образова-
тельных услуг, направленных
на увеличение интереса детей
к истории и науке.

Наталья ТЮМЕНЦЕВА,Наталья ТЮМЕНЦЕВА,Наталья ТЮМЕНЦЕВА,Наталья ТЮМЕНЦЕВА,Наталья ТЮМЕНЦЕВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
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вот в начале учебного года в 9-м классе
к нам в школу пришел тренер команды
Москвы по праву. Он рассказывал про

Всероссийскую олимпиаду школьников по пра-
ву, курсы в Центре педагогического мастер-
ства и их жесткий график занятий. Я практи-
чески сразу загорелась идеей попасть туда,
потому что мне виделся в этом некий вызов -
было интересно, смогу ли заниматься в таком
режиме и как далеко пройду. К тому же на тот
момент я мучилась вопросами выбора профи-
ля в 10-м классе, вуза, направления и специ-
альности, по которым я в будущем хотела бы
продолжить обучение и связать свою дальней-
шую жизнь.

Собираясь на первое занятие, я даже пред-
ставить не могла, что уйду оттуда с таким неве-
роятным количеством положительных эмоций.
Наверное, с этого момента диплом ВОШ по

праву и стал моей целью на
этот учебный год. Первые две
недели пролетели для меня
очень быстро. Лекции, посто-
янные зачеты, коллоквиумы и
семинары позволили мне по-
чувствовать себя студенткой.
К сожалению, мои родители на
тот момент моего восторга не
разделяли. Их недовольство
сводилось к тому, что вместо
подготовки к ОГЭ я трачу вре-
мя на какую-то непонятную
олимпиаду, а ведь мне в этом
году еще аттестат получать.
Поэтому, несмотря на все мои
протесты, мне пришлось поки-
нуть курсы.

В моей школе на тот момент
как раз открывались кружки по
подготовке к олимпиадам. Вел
занятия в кружке по праву
один из  тренеров команды
Москвы. Мой учитель, Марина
Николаевна Ворошилова,  не
только привила мне любовь к
праву, но и настойчиво направ-
ляла на эти занятия. Благодаря
своей школе я попала на сбо-
ры в Истру, где в полной мере
ощутила  непередаваемую ат-

мосферу олимпийской коман-
ды Москвы по праву. И нача-
лась активная подготовка к
региональному этапу. Количе-
ство информации, которую
надо было изучить, понять и
запомнить, постоянно росло, а
времени становилось все
меньше и меньше. Однажды
на сборах в МГУ имени
М.В.Ломоносова (мы приходи-
ли в университет в 8.45 и ухо-
дили оттуда в 21.00) я уснула
на лекции прямо над раскры-
тым Гражданским кодексом. И
все же именно этот период ка-
жется мне самым лучшим из
всех. Наверное, потому что эти
воспоминания у меня прочно
связаны с ожиданием Нового
года и впечатлениями от заня-
тий в самом престижном вузе
страны.

Когда я пришла на регио-
нальный этап, то очень  волно-
валась. Помню, что я постоян-
но так сильно сжимала в руках
шоколадку (по правилам про-
ведения олимпиады можно
принести с собой шоколадку и
бутылку воды), что она растая-

ла еще до того, как нам разда-
ли задания. Вот я сдала зада-
ния и вышла из кабинета, меня
накрыло такой волной облег-
чения, что еще один этап поза-
ди. После этого на время про-
верки регионального этапа
нам дали 2 недели отдыха. В
эти 2 недели я поняла, на-
сколько же сильно я измота-
лась морально и физически. К
счастью, в школе у меня была
учительница по истории и об-
ществознанию, чья поддержка
на протяжении всего учебного
года помогала мне не впасть в
истерику посреди школьного
коридора. А дома - старшая
сестра, которая на тот момент
училась в 11-м классе и была
единственной в семье, кто под-
держивал мой выбор стать
участницей олимпиадного дви-
жения.

Последним испытанием для
меня стали весенние сборы в
Истре. В голове постоянно кру-
тилась мысль, что до Всеросса
осталось столько-то дней, а я,
казалось, забыла все, что так
старательно учила полгода.
Особенно сложным заданием
для меня была  устная защита
эссе. Мне трудно формулиро-
вать собственные мысли, выра-
зить их на бумаге, меня пресле-
дует страх публичных выступ-
лений,  этот тур заключитель-
ного этапа представлялся мне
сущим адом. Каждый раз, ког-
да я видела список тем для

эссе, я просто впадала в сту-
пор. Я не знала, с чего начать
свое выступление и чем его за-
кончить. Так что при одной
только мысли, что мне придет-
ся пройти через подобное ис-
пытание на заключительном
этапе перед незнакомыми ре-
бятами и членами жюри, мне
хотелось собрать свои вещи,
вернуться домой и забыть обо
всем, как о страшном сне. Хо-
рошо, что вечером с ребятами
из команды за задушевными
разговорами, пением гимна
Москвы забывались волнение
и неуверенность в собственных
силах.

Вот и объявлен результат: я
призер заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по праву!

В завершение я хочу ска-
зать, что все силы, которые я
приложила, чтобы достигнуть
своей цели, потрачены не зря.
Потому что в моей жизни не
было момента лучше, чем под-
няться на сцену Волгоградско-
го университета, взять в руки
свой диплом и услышать от
председателя жюри, что ей
очень понравилось мое устное
выступление.

Я благодарна своей школе и
всем, кто меня поддержал, по-
мог осуществить мою главную
мечту.
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Путь к успеху
Как я стала призером заключительного этапа

Всероссийской олимпиады школьников

Каждый год в сентябреКаждый год в сентябреКаждый год в сентябреКаждый год в сентябреКаждый год в сентябре
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образовании? Попробуемобразовании? Попробуемобразовании? Попробуемобразовании? Попробуемобразовании? Попробуем
разобраться с этимразобраться с этимразобраться с этимразобраться с этимразобраться с этим
вопросом со столичнымвопросом со столичнымвопросом со столичнымвопросом со столичнымвопросом со столичным
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- Никита, как получилось,
что ты решил участвовать в
олимпиаде по технологии?

- С детства я увлекаюсь тех-
никой и технологиями, люблю
физику, математику, но и по ос-
тальным предметам у меня нет
троек, я люблю читать класси-
ческую литературу, занимаюсь
спортом. В 7-м классе я впер-
вые принимал участие в Мос-
ковской олимпиаде школьни-
ков по технологии. Победа в
олимпиаде стала неожиданно-
стью, но помогла понять, что
помимо высокого уровня тео-
ретической подготовки нужно
сделать что-то свое, что-то уни-
кальное.

- Что ты предпринял? К
кому обратился за помо-
щью?

- Во-первых, олимпиада по
технологии включает в себя

выполнение тестовых заданий.
Мне пришлось серьезно подтя-
нуть этот вопрос. Тесты про-
шлых лет я взял с ресурса
Олимпиада.ру. Вообще сей-
час возможности городского
образования и электронной ин-
фраструктуры города позволя-
ют многие вопросы решать сра-
зу и дистанционно. Кроме это-
го, я повторял материал всей
программы по технологии. Это
было важно, так как формули-
ровки ответов тестов должны
быть точными и лаконичными.

Во-вторых, олимпиада по
технологии включает в себя
практические задания. С про-
шлого учебного года в пере-
чень практических заданий на-
ряду с направлениями «Ручная
металлообработка», «Ручная
деревообработка», «Электро-
техника» добавили компетен-
цию «3D-моделирование и про-
тотипирование». Я два года за-
нимался и изучал 3D-модели-
рование в школе, где на компь-
ютерах установлен програм-
мный продукт Autodesk Fusion
360, есть 3D-принтеры, фре-
зерные станки с ЧПУ. Помога-
ло ежегодное участие в конкур-
сах проекта «Школа новых тех-
нологий», в прошлом году
команда, в которой я был капи-
таном, победила, выполнив
проектные кейсы в рамках
«Школы реальных дел». Кроме
этого, я проходил интенсивы и
участвовал в обучающих ме-
роприятиях ШНТ. Итог - практи-
ческую часть я выполнил, на-
брав максимальный балл.

И наконец олимпиада по
технологии - это защита проек-
та. Проект должен быть акту-
альным, серьезным и значи-

мым. Здесь мне нужны были
совершенно другие знания:
что-то я узнал на обучающих
интернет-ресурсах, что-то на-
шел в печатной литературе.
Большую поддержку оказали
специалисты из компании
Autodesk и Академии новых
технологий. Именно там я уз-
нал о самых инновационных
решениях, которые есть в вы-
сокотехнологичных отраслях.
Мой проект «ЗD-печатная шина
и аппарат-генератор низкочас-
тотных колебаний для лечения
переломов» был спроектиро-
ван мной и напечатан на 3D-
принтере в нашей школе. Про-
ект прошел исследование в
клинике №1, специализирую-
щейся на травматологии и про-
тезировании суставов. По ре-
зультатам исследований у 80
процентов пациентов сократи-
лись сроки заживления. Кроме
того, такой ортез лучше гипсо-
вого - кожа при его наложении
дышит, его проще и быстрее
устанавливать и снимать, он
многоразовый. Про мой проект
много писали еще до олимпиа-
ды новостные сайты, в том чис-
ле и за рубежом, мне кажется,
даже в Бразилии была публи-
кация.

- Что нового ты открыл для
себя в процессе подготовки?

- Я понял, что теперь я дол-
жен делать только качественно
и хорошо. Что моя победа - это
не только мой труд. Это труд
моих учителей, которые много
лет меня готовили к этому, это
помощь и поддержка моих дру-
зей и одноклассников, которые
даже во время моего отъезда
на заключительный этап в Ар-
мавир дистанционно помогали

мне не отстать от основной про-
граммы. Понял, что город дает
мне возможности для дальней-
шего роста. Участие в городс-
ком проекте «Инженерный
класс» позволит не только по-
лучить знания, но и протестиро-
вать мой проект на высоком
уровне, я научился хорошо вы-
ступать публично.  Если бы не
было такой среды,  у меня ниче-

го бы не получилось, и я это
хорошо понимаю. Хотелось бы
победить, но, к сожалению, не
получилось - стал призером.
Знаю свои ошибки, знаю, где
везение отвернулось от меня.
Олимпиада - это хороший
опыт!

- Что ты предполагаешь
делать дальше?

- Я в 11-м классе, а значит,
мне нужно готовиться и посту-

пать в университет. Я выбрал и хочу учиться в
МГТУ имени Баумана. Серьезно готовлюсь и к
новому сезону олимпиады, и к сдаче государ-
ственной итоговой аттестации. Кроме того, сей-
час я являюсь экспертом и провожу проектное
обучение и турниры в рамках Московских инже-
нерных игр на площадке нашей школы. Мне
предстоит сдавать экзамен на статус сертифи-
цированного специалиста в области инженерно-
го САПР. Участвую в региональном чемпионате
JuniorSkills и тоже активно готовлюсь.

ГОРОД - ШКОЛА

Как победить в олимпиаде
Проект школьника прошел исследование в клинике №1

- Что бы ты посоветовал другим участни-
кам олимпиад?

- Нет ничего сложного для участника олимпиа-
ды, если ты хочешь победить, готовишься и рабо-
таешь над собой. Нужно желание, нужно, чтобы
дело, которым ты занимаешься, было интерес-
ным для тебя. Нужна команда! Для любого слож-
ного этапа всегда надо усиленно готовиться, ре-
шать всевозможные задачи, преодолевать себя.
Это всегда очень интересно!

 Ольга ПОПОВА,Ольга ПОПОВА,Ольга ПОПОВА,Ольга ПОПОВА,Ольга ПОПОВА,
директор школы №185директор школы №185директор школы №185директор школы №185директор школы №185
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осковские педагоги
имеют замечательную
возможность реализо-

вывать эту задачу, используя
уникальный культурно-истори-
ческий потенциал столицы. В
нашем городе созданы все ус-
ловия для развития и личност-
ного роста обучающихся: от-
крыты для бесплатного посе-
щения музеи, проводится
олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы», организуются инте-
реснейшие экскурсии, где дети
изучают творения архитектуры,
культурные комплексы Моск-
вы, знакомятся с ее достопри-
мечательностями. Но для того
чтобы все богатство культурно-
го наследия стало личной цен-
ностью для каждого молодого
жителя столицы, недостаточно
простого знакомства с культур-
но-историческим наследием
нашего города. Нужно научить
юных москвичей соотносить
свою жизнь с определенными
временными и этнокультурны-
ми условиями, чтобы, приоб-
щаясь к богатствам националь-
ной и мировой культуры, они
смогли осознать себя гражда-
нами своей страны, принимаю-
щими судьбу Отечества как
свою личную, осознающими
ответственность за настоящее
и будущее своей страны.

Гордиться званием «моск-
вич», знать свой город, любить
его, чувствовать ответствен-
ность за сохранение и развитие
культурно-исторического по-
тенциала столицы учит наших
детей замечательный проект
«Московский экскурсовод».
Этот проект стартовал при под-
держке Департамента образо-
вания города Москвы, а также
департаментов культуры, куль-

ГОРОД - ШКОЛА

Московский
экскурсовод
Москва: город открытый - город открытий

турного наследия, спорта и ту-
ризма, труда и социальной за-
щиты в прошлом году в рамках
программы «Наша Москва»
под девизом «Ты нужен горо-
ду». Инициатор проекта - депу-
тат Государственной Думы
Ирина Белых. Проект предпо-
лагает разработку экскурсион-
ных маршрутов по Москве, на
которых в качестве экскурсово-
дов выступают обучающиеся
московских школ.

В нашей школе №2099 ра-
ботают два музея - музей бое-
вой славы и музей Д.М.Карбы-
шева и его времени. Интерес
учащихся к экскурсионной, по-
исковой и исследовательской

работе, высокий уровень пат-
риотического сознания сдела-
ли участие в проекте очень при-
влекательным, можно сказать,
необходимым для членов акти-
ва нашего музея.

Началось наше участие в
проекте с акции «Путь солда-
та», которая проводилась в Зе-
ленограде в декабре прошлого
года. В июне нынешнего года
наши активисты и члены
школьной редколлегии во гла-
ве с директором школы №2099
Ольгой Евгеньевной Макаро-
вой во второй раз приняли уча-
стие в этой акции. Нам выпала
великая честь участвовать в
торжественной церемонии воз-
ложения цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата вместе с де-
путатом Государственной
Думы Ириной Викторовной Бе-
лых и членами ветеранских
организаций. Затем наши ре-
бята впервые провели экскур-
сии на Красной площади и в
Александровском саду для
москвичей и гостей столицы,
дали интервью столичным те-
леканалам. Пообщавшись лич-
но с Ириной Викторовной,
наши «музейщики» заявили:
«Мы тоже хотим участвовать в
проекте!»

В сентябре 2017 года мечта
ребят исполнилась - мы вместе
с обучающимися более чем

двадцати московских школ ста-
ли участниками проекта. Нача-
лась интересная и трудная ра-
бота по изучению секретов ма-
стерства экскурсовода. Внача-
ле на базе нашей школы
№2099 поводились теорети-
ческие занятия, где участники
проекта узнали о том, что такое
экскурсия, как нужно к ней го-
товиться, что представляет со-
бой «портфель экскурсовода»,
как заинтересовать экскурсан-
тов, как их правильно вести,
расставлять, как осуществлять
показ. Учили школьников не
только основам профессио-
нального мастерства, но и пра-
вилам безопасности при прове-

дении экскурсии - удивительно
интересными и полезными
были занятия, организованные
сотрудниками МЧС.

После освоения теоретичес-
кой части курса участники про-
екта приступили к практичес-
ким занятиям. И теперь два
раза в неделю они посещают
московские музеи, где лучшие
специалисты помогают им при-
общиться к тайнам и загадкам
родного города.

Началось практическое обу-
чение в замечательном музее
«Садовое кольцо». Первое по-
зитивное впечатление ребята
получили, когда знакомились с

экспозицией, посвященной Ме-
щанскому району. Увидев на
стене стенд, рассказывающий
о жителях района, они с радос-
тью прочитали о том, что имен-
но здесь жила и училась Ирина
Викторовна Белых. Будущие
экскурсоводы привыкли к тому,
что музей - это личное про-
странство каждого из них, свя-
занное с их жизнью и судьбой.
В музее школы №2099 каждый
экспонат связан с историей
родного Войковского района:
на стенах висят портреты вете-
ранов - дедушек и бабушек на-
ших учеников и педагогов, кни-
ги памяти рассказывают о на-

ших наставниках, соседях, род-
ных - защитниках Родины. Вы-
пускники школы свято чтут тра-
диции и постоянно принимают
участие в музейной работе.
Поэтому, когда ребята узнали,
что И.В.Белых очень трепетно и
ответственно относится к исто-
рии своего района, они почув-
ствовали огромную гордость,
потому что стали частью боль-
шого и важного дела, объеди-
нившего взрослых и юных мос-
квичей, влюбленных в свой го-
род.

Сотрудники музея «Садовое
кольцо» - замечательные про-
фессионалы, интереснейшие
люди, обладающие энциклопе-
дическими знаниями в своей
области. Талантливые педаго-
ги-экскурсоводы делятся с
юными коллегами профессио-
нальными секретами. Эти заня-
тия никогда не бывают скучны-
ми! Доступная форма изложе-
ния, практико-ориентирован-

ный подход, возможность «здесь и сейчас» - на
московских улицах, в Кремле и в Зарядье - по-
пробовать себя в качестве экскурсовода делают
участие в проекте все более интересным.

Привлекает обучающихся то, что они никогда
не бывают пассивными слушателями. Работа в
проекте - это сотворчество, и отношения между
педагогами и учащимися здесь совсем другие.
Опытные экскурсоводы общаются с ребятами
как с коллегами, внимательно выслушивают и
обсуждают предложения, дают профессиональ-
ные советы, тщательно анализируют работу
участников проекта, радуются успехам «моло-
дых экскурсоводов».

Содержательная часть проекта богатейшая!
Учащиеся побывали в Кремле, в Китай-городе,
узнали о Святой дороге, увидели Москву со
смотровой площадки «Детского мира». Сколько
открытий сделали ребята за этот небольшой
период времени!

Все вышесказанное можно в равной степени
отнести и к следующему нашему музею - гордо-
сти столицы. Это Центральный музей Великой
Отечественной войны, музей Победы на По-
клонной горе. Здесь с ребятами работают не
только опытные, но и совсем молодые сотрудни-
ки. Но, несмотря на возраст, молодые экскурсо-
воды музея - настоящие профессионалы, увле-
ченные своим делом. Пример молодых сотруд-
ников - таких образованных, уважаемых, хариз-
матичных, успешно реализованных в любимой
профессии - сделал участие в проекте еще бо-
лее привлекательным для учащихся школы
№2099. Экспозиция техники не самое простое
место для проведения экскурсии. И тем не ме-
нее наши экскурсоводы уже разрабатывают
собственные маршруты и проводят здесь свои
первые экскурсии.

Впереди у нас Государственный центральный
музей современной истории России, Государ-
ственный музей А.С.Пушкина, Государственный
литературный музей. Будут работать с нами и
вузы - первым станет Институт русского языка и
литературы имени А.С.Пушкина.

Юным экскурсоводам предстоит еще много-
му научиться, прежде чем они выйдут на аттес-
тацию в мае 2018 года. Как знать, может быть,
именно здесь они получат настоящий старт в
будущее, выберут профессию по душе, опреде-
лят свой жизненный путь. Но ясно одно - школа
московского экскурсовода уже многое дала для
развития личности каждого из участников про-
екта, оказала большое влияние на формирова-
ние системы ценностей юных москвичей, спо-
собствовала повышению интереса к изучению
истории родного города, к получению новых
знаний, помогла раскрыть творческий потенци-
ал учащихся, создала ситуацию успеха. А еще -
научила быть толерантными, гостеприимными,
открытыми, готовыми учить гостей столицы
любить Москву так же, как москвичи, щедро
делиться знаниями, делать добро, позитивно
преобразовывать мир вокруг себя.

Сложно перечислить все позитивные тенден-
ции и замечательные возможности, которые
открывает для обучающихся участие в проекте
«Московский экскурсовод». Это большое важ-
ное государственное дело - воспитывать буду-
щих граждан страны. Хочется с огромным ува-
жением сказать искреннее спасибо всем орга-
низаторам проекта и лично И.В.Белых за предо-
ставленную возможность участия в работе на-
шей замечательной команды. Это значит, что
связь поколений не прервется, что историческая
память города будет сохранена, и учащиеся
школы №2099 гордятся тем, что и они вносят
личный вклад в сохранение и развитие любимой
столицы.

Алина ЛЕОНОВА,Алина ЛЕОНОВА,Алина ЛЕОНОВА,Алина ЛЕОНОВА,Алина ЛЕОНОВА,
учитель школы №2099учитель школы №2099учитель школы №2099учитель школы №2099учитель школы №2099
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Битва
за Москву

Исторические факты
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битве за Москву в общей сложности уча-
ствовали свыше 7 млн человек. Это боль-
ше, чем в Берлинской операции, вклю-

ченной в Книгу Гиннесса как крупнейшее сраже-
ние Второй мировой, и больше, чем силы про-
тивников на западном участке фронта после вы-
садки в Нормандии.

Битва за Москву прошла в два этапа: оборо-
нительный (30 сентября - 4 декабря 1941 г.) и на-
ступательный, который состоял из контрнаступ-
ления (5 декабря 1941 г. - 7 января 1942 г.) и об-
щего наступления советских войск (7 января -
20 апреля 1942 г.).

На Москву немец бросил больше танковых и
моторизованных дивизий, чем применил в мае
1940 года против Франции, Бельгии и Нидерлан-
дов, вместе взятых. От общего количества воен-
ной силы, сосредоточенной на советско-герман-
ском фронте, на Москву нацеливалось 75 про-
центов танков (1700 машин), 33 процента ору-
дий и минометов (свыше 14 тысяч единиц), око-
ло 50 процентов самолетов (1390) и 42 процен-
та личного состава (1,8 млн человек).

В результате контрнаступления под Москвой
и общего наступления немецкие части были от-
брошены на 100-250 км. Полностью были осво-
бождены Тульская, Рязанская и Московская об-
ласти, многие районы Калининской, Смоленс-
кой и Орловской областей.

Битва за Москву стала переломным сражени-
ем в плане психологии - немцы узнали «русско-
го Ивана», который не шел в плен и отстрели-
вался даже из горящего танка. Немецкий рядо-
вой А.Фольтгеймер писал жене в декабре 1941

года: «Здесь ад. Русские не хо-
тят уходить из Москвы. Они на-
чали наступать. Каждый час
приносит страшные для нас ве-
сти. Умоляю тебя, перестань
мне писать о шелке и резино-
вых ботиках, которые я обещал
тебе привезти из Москвы. Пой-
ми, я погибаю, я умру, я это чув-
ствую».

В битве за Москву массово
использовались аэростаты.
Сотни аэростатов висели в
небе Москвы, затрудняя нем-
цам прицельное бомбомета-
ние. 7 декабря на одном из по-

стов аэрозаграждения обо-
рвался трос аэростата. Коман-
дир поста сержант Дмитрий
Велигура ухватился за него и
уже через несколько минут
оказался на высоте 1500 мет-
ров. Несмотря на холод и ве-
тер, сержант смог добраться
до оболочки аэростата и стра-
вить газ через специальный
клапан. Аэростат с сержантом
приземлился в 110 километ-
рах от поста аэрозагражде-
ния. За мужество, проявлен-
ное при спасении дорогостоя-
щего аппарата, сержант был
награжден орденом Красного
Знамени.

11 декабря 1941 года конюх
села Лишняги Иван Петрович
Иванов повторил подвиг Ивана
Сусанина, заведя в глубокий
овраг Белгородские Сосны не-

мецкую автоколонну из 40 ма-
шин. Выбраться из оврага не-
мецкие машины, груженные
оружием и провизией, так и не
смогли. С Иваном Ивановым
немцы расправились жестоко.
Герой был посмертно награж-
ден орденом Отечественной
войны.

Внесла свой вклад в победу
над врагом и простая учитель-
ница из Красной Поляны Елена
Горохова, которая сообщила

командованию Красной армии
о передислокации немецких
частей с дальнобойными ар-
тиллерийскими батареями.

В ходе битвы за Москву гит-
леровские военные трибуналы
осудили 62 тыс. немецких сол-
дат и офицеров за дезертир-
ство, самовольный отход, непо-
виновение. Тогда же с занима-
емых постов были сняты 35
высших чинов.

Во время битвы за Москву
метрополитен выполнял не
только функцию бомбоубежи-
ща. На станции «Курская» рас-

полагалась библиотека, в мет-
ро также работали магазины,
парикмахерские. За годы вой-
ны в «подземке» родились 217
детей.

Чтобы сбить немецкую авиа-
цию с толку, во время битвы за
Москву в столице действовал
указ о затемнении. При угрозе
авианалета запрещалось
включать свет в квартирах.
Запрет был настолько жест-
ким, что по стеклам забывчи-
вых граждан могли стрелять
патрули, чтобы напомнить.
Темнота была такая, что люди
даже сталкивались на улицах.
В конце ноября 1941 года в
продаже появились светивши-
еся в темноте карточки, кото-
рые можно было прикрепить к
одежде. Стоили они 1 рубль 60
копеек.

7 ноября 1941 года, в самый
разгар битвы за Москву, на
Красной площади прошел па-
рад в честь 24-й годовщины
Октябрьской революции. Пря-
мо с парада солдаты отправля-
лись на фронт.

Перед битвой за Москву в
городе были проведены рабо-
ты по маскировке особо важ-
ных зданий. Чтобы дезориенти-
ровать противника, выстраива-
лись даже ложные городские

кварталы с комбинацией раз-
личных макетов по типу город-
ских зданий. На Красной пло-
щади были выстроены искусст-
венные улицы, на кремлевских
стенах были нарисованы стены
домов и черные «дыры окон».
Мавзолей же превратился в на-
туральный дом с двускатной
крышей.

Об этом сегодня говорят
мало, но поздней осенью 1941
года из Москвы начался насто-
ящий исход жителей. Москва
опустела, имели место стихий-
ные акции мародерства. Ста-

лин даже распорядился подго-
товить к взрыву основные про-
мышленные предприятия и
другие важнейшие объекты
Москвы. Только приказ о том,
чтобы к паникерам, мародерам
и беглецам применялись са-
мые решительные меры,
вплоть до расстрела, смог оста-
новить панику и массовый от-
ток из Москвы.

Одной из причин поражения
немцев зимой 1941 года мно-
гие историки считают мороз.
Однако температура в декабре
1941 года не превышала минус
20 °С (в отличие от аномально
холодного 1940 года - в январе
температура достигала отмет-
ки в минус 42,1 °С).

Полки 78-й дивизии, которы-
ми командовал полковник
Афанасий Белобородов, сто-

яли на рубеже 3-4 километров
от города Истра, прикрывая от-
ход 16-й армии. Когда немцы
начали форсировать Истринс-
кое водохранилище прямо по
льду, командование армии рас-
порядилось открыть плотины
водохранилища. Уровень воды
в водохранилище резко упал,
лед просел, и немцы были вы-
нуждены остановиться на не-
сколько суток.

17 ноября 1941 года советс-
ким командованием был издан
приказ, в котором предписыва-
лось «лишить германскую ар-
мию возможности располагать-
ся в селах и городах, выгнать
немецких захватчиков из всех
населенных пунктов на холод в
поле, выкурить их из всех поме-
щений и теплых убежищ и зас-
тавить мерзнуть под открытым
небом». Во исполнение этого
приказа 18 ноября (по другой
информации - 20 ноября) ко-
мандиры диверсионных групп
получили задание сжечь 10 за-
нятых немцами деревень. На
все отводилось от пяти до семи
дней. В один из отрядов входи-
ла Зоя Космодемьянская, под-
виг которой навсегда остался в
истории.

«Дедушка спецназа» Илья
Старинов вспоминал, что
Иосиф Сталин потребовал,
чтобы Подмосковье преврати-
ли в снежную пустыню. Враг
должен был натыкаться только
на пепелища и околевать от
стужи. Текст приказа разбра-
сывался в миллионах экземп-
ляров на партизанские районы.
В частности, там звучал при-
зыв: «Гони немца на мороз!»

В самые трудные дни, когда
немцы находились на ближай-
ших подступах к Москве, более
100 тысяч человек записались
в дивизии народного ополче-
ния, а 250 тысяч москвичей, в
основном женщины и подрост-
ки, копали противотанковые
рвы.

Источник: myhistory.ruИсточник: myhistory.ruИсточник: myhistory.ruИсточник: myhistory.ruИсточник: myhistory.ru
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ МОСКВИЧА

От любви не излечишься

«Учительская газета-Москва» в №40 от 3 октября рассказывала о конкурсе
«Путевые заметки москвича», организаторами которого выступили
Московский институт открытого образования, наша газета, Единая

независимая ассоциация педагогов и Независимая ассоциация словесников.
Мы публиковали работы школьников в №43, 44, 45. Продолжаем знакомить

наших читателей с творчеством детей.

Скрытая красота
Москвы: Саввинское

подворье

у что же, в путь! Начнем,
пожалуй, с прогулки по
Старому Арбату. Если

не обращать внимания на на-
вязчивый рекламный сервис,
приятное времяпрепровожде-
ние нам обеспечено. В первую
очередь посещаем музей А.С-
.Пушкина, потому что экспози-
ция, представленная там, смо-
жет дополнить и приумножить
наши знания об этом удиви-
тельном поэте и человеке. С
первых шагов погружаемся в
мир светской жизни XIX века,
воображаем себя то знатными
дамами в пышных платьях, то
скромными горничными, кре-
постными девушками. А потом
вдруг останавливаемся в недо-
умении: как много у Пушкина
потомков, оказывается! Вот
замечательная фотография:
на ней запечатлены люди раз-
ных национальностей и разно-
го возраста, и все они потомки
поэта, в их жилах течет его
кровь. Интересно было бы по-
общаться с ними!

А рядом музей Андрея Бело-
го, одного из ярчайших поэтов-
символистов. Нам не очень
много о нем известно, поэтому
читаем внимательно, пытаемся
расшифровать его карты-
стрелки-знаки. Получается, че-
стно говоря, с трудом. А вот

стихи заинтересовали своей
витиеватостью, необычной
формой, странными рифмами,
неожиданными созвучиями,
особой мистической окраской.
Подробно изучая представлен-
ные в музее документы, пись-
ма, фотографии, мы начинаем
понимать, какой насыщенной и
разнообразной была жизнь
этого человека.

Поблагодарив сотрудников
музея за содержательную экс-
курсию, возвращаемся на Ста-
рый Арбат. Эта пешеходная
улица - излюбленное место для
прогулок как москвичей, так и
гостей столицы. На Арбате все-
гда бурлит жизнь, это настоя-
щий культурный оазис. Вот ху-
дожники продают свои карти-
ны, а неподалеку библиофилы
выбирают на книжных разва-
лах нужную книгу. Музыканты
разных направлений исполня-
ют песни и инструментальную
музыку, а вот у стены Цоя рас-
положились поклонники твор-
чества этого музыканта, оттуда
доносятся знакомые каждому
мелодии.

Удивительное все-таки яв-
ление - стена Виктора Цоя в
Москве на Старом Арбате. Ви-
димо, поклонникам творчества
этого петербургского певца
было трудно, далеко и наклад-

но постоянно ездить в город на Неве, чтобы
почтить память рок-музыканта, поэтому в са-
мом центре Москвы стихийно возникла эта ме-
мориальная стена - стена плача, место, испол-
ненное скорби и отчаяния. И сегодня сюда
съезжаются молодые и зрелые люди, которые
помнят и любят талантливого певца, компози-
тора, поэта и художника, так неожиданно рано
покинувшего этот мир. Ему ведь было всего 28
лет...

Ах, Арбат... Синтез разных впечатлений,
эмоций, настроений. Неподалеку от стены па-
мяти В.Цоя на импровизированной площадке
выступают танцоры. Они представляют и
брейк-данс, и хаус, и локкинг, и другие стили
уличных танцев. А совсем рядом слышны ве-
селые голоса детей - там для них проводятся
игры, квесты, конкурсы.

А на одном из арбатских домов видим мемо-
риальную табличку, которая сообщает, что
здесь в первой половине XX века жил русский
советский писатель Анатолий Рыбаков. Конеч-
но, это не единственный дом с памятной надпи-
сью на Арбате, но мое сердце забилось сильнее
при взгляде на имя автора. Ведь в детстве я за-
читывалась книгами А.Рыбакова «Кортик» и
«Бронзовая птица». А просмотр художествен-
ных фильмов, поставленных по этим повестям,
был для меня увлекательнейшим времяпрепро-
вождением.

Вот и памятник Булату Окуджаве. А возле
него, как обычно, люди читают вслух стихи. Но
мне кажется, было бы лучше, если бы пели ав-
торские песни. Иногда так и происходит. Про-
сто, на мой взгляд, лирика Окуджавы очень тон-
кая, камерная, не предполагающая пафоса и
надрыва. Многие же для чтения выбирают сти-
хи других поэтов или читают свои, по настрое-
нию и темпераменту не подходящие этому ме-
сту и этому автору, и нарушается какая-то неви-
димая связь с ним, теряется ощущение гармо-
нии и тихой вдохновенной радости, исходящее
от его произведений.

«От любови твоей вовсе не излечишься, со-
рок тысяч других мостовых любя, ах Арбат, мой
Арбат, ты - мое отечество, никогда до конца не
пройти тебя», - звучат в наших сердцах слова
Окуджавы. Мы покидаем Старый Арбат, нужно
возвращаться домой. Но эта прогулка навсегда
оставит свой след в нашей памяти, в нашей
душе. Вечером мы с удовольствием рассматри-
вали сделанные фотографии, делились своими
впечатлениями и пришли к выводу, что наше
путешествие оказалось на редкость удачным и
познавательным.

Татьяна ДЕМИНА,Татьяна ДЕМИНА,Татьяна ДЕМИНА,Татьяна ДЕМИНА,Татьяна ДЕМИНА,
ученица 9-го «Б» класса школы №1210, педагогученица 9-го «Б» класса школы №1210, педагогученица 9-го «Б» класса школы №1210, педагогученица 9-го «Б» класса школы №1210, педагогученица 9-го «Б» класса школы №1210, педагог

Ольга Николаевна ЖдановаОльга Николаевна ЖдановаОльга Николаевна ЖдановаОльга Николаевна ЖдановаОльга Николаевна Жданова

Москва, моя Москва... ОченьМосква, моя Москва... ОченьМосква, моя Москва... ОченьМосква, моя Москва... ОченьМосква, моя Москва... Очень
яркий, наполненный жизньюяркий, наполненный жизньюяркий, наполненный жизньюяркий, наполненный жизньюяркий, наполненный жизнью
и бурлящий энергией город си бурлящий энергией город си бурлящий энергией город си бурлящий энергией город си бурлящий энергией город с
множеством памятников,множеством памятников,множеством памятников,множеством памятников,множеством памятников,
уютных кафе с домашнейуютных кафе с домашнейуютных кафе с домашнейуютных кафе с домашнейуютных кафе с домашней
атмосферой, парков, людныхатмосферой, парков, людныхатмосферой, парков, людныхатмосферой, парков, людныхатмосферой, парков, людных
перекрестков и безлюдныхперекрестков и безлюдныхперекрестков и безлюдныхперекрестков и безлюдныхперекрестков и безлюдных
тихих улочек. Многообразиетихих улочек. Многообразиетихих улочек. Многообразиетихих улочек. Многообразиетихих улочек. Многообразие
Москвы уже многие годыМосквы уже многие годыМосквы уже многие годыМосквы уже многие годыМосквы уже многие годы
притягивает туристов изпритягивает туристов изпритягивает туристов изпритягивает туристов изпритягивает туристов из
других стран и очаровываетдругих стран и очаровываетдругих стран и очаровываетдругих стран и очаровываетдругих стран и очаровывает
местных жителей.местных жителей.местных жителей.местных жителей.местных жителей.

вы задумывались ли над
тем, насколько хорошо
знаете свой город? Ра-

зумеется, такие выдающиеся
места, как Красная площадь,
парк Горького, Патриаршие
пруды, знакомы каждому про-
живающему в столице челове-
ку, однако существует неверо-
ятное множество уникальных,
неповторимых по своей красоте
мест, о которых осведомлены
лишь некоторые.

Порой в выходной день мы
стремимся в центр - он манит от-
крытыми верандами и зелеными
скверами. И, гуляя по шумным
улицам, мы, сами того не заме-
чая, проходим мимо выдающих-
ся сооружений, которые многие
годы скрываются в небольших
переулках. Недавно и я открыла
для себя такое место.

Тысячи раз, проходя по шум-
ной и суетливой Тверской, я не
обращала внимания на скрытую
красоту этой людной улицы.
Лишь недавно мой взор при-
влек дом под номером 6. Он бо-
гато украшен: стены покрыты
разноцветной плиткой, боль-
шие полукруглые окна окруже-
ны узорчатым орнаментом, над
ними возвышаются башенки с
острыми концами. Над аркой,
ведущей во внутренний двор,
архитектор поместил изображе-
ния сказочной огненно-оранже-
вой Жар-птицы, которые отчет-
ливо выделяются на бирюзовом
фоне.

Когда я прошла через арку
во внутренний двор, мне пока-
залось, будто нахожусь на глу-
бине гигантского колодца. На-
стенные трещины, появившиеся
со временем, ни капли не уродо-
вали дом, а, наоборот, подчер-
кивали его древность, благо-
родство и величественность. Ни
один солнечный луч не попадал
на эту территорию. Меня окру-
жали бежевые стены, по цвету
напоминающие бархатный мор-
ской песок. По периметру зда-
ния были выгравированы раз-
личные переплетающиеся друг
с другом витиеватые узоры, по-
казывающие своеобразность и
загадочность проделанной ра-
боты архитектора. Окна находи-
лись в очертании фигур, кото-
рые своим видом были похожи
на жемчужные ракушки. Я как
будто бы смогла оказаться в
другой эпохе.

Что же скрывает особняк за
своими дверями? К сожалению,
попасть внутрь и узнать, что там,
мне не удалось - все двери были
заперты. Завороженная, я еще
некоторое время провела во
дворе, наслаждаясь уникальнос-
тью постройки. Дом, изолиро-
ванный от шума машин на Твер-

ской, вселил в меня умиротво-
рение, покой и вдохновение.

Выйдя из этого волшебного
места, я решила непременно
узнать, какова же история это-
го места, находящегося в цент-
ре Москвы, но спрятавшегося
от постороннего глаза.

Вскоре выяснилось, что тер-
ритория, на которой я очути-
лась случайным образом, на-
зывается Саввинское подво-
рье. Здание было построено
как московский доходный дом
во владении Саввино-Сторо-
жевского монастыря, который
был основан монахом Саввой в
1398 году по просьбе и при под-
держке звенигородского князя
Юрия Дмитриевича. Сам мона-
стырь был любимым местом
молитвы многих русских царей,
в том числе и Ивана Грозного.
Изначально обитель, находя-
щаяся на горе Сторожи, была
небольшой, но со временем
она значительно увеличилась.

В 1907 архитектор И.С.Куз-
нецов разработал проект по
строительству Саввинского
подворья в Москве. Он решил
воплотить в жизнь свою дав-
нюю мечту и построил дом, ко-
торый сочетал в себе несколь-
ко стилей: наружная часть
включала в себя элементы мо-
дерна, а во внутреннем дворе
можно было разглядеть эле-
менты, характерные для барок-
ко. Своим необычным видом
особняк напоминает неболь-
шой старинный замок, и я лич-
но в этом убедилась.

В 1939 году в Москве прохо-
дили работы по расширению
некоторых улиц и многие дома
приходилось сносить. Жителям
Саввинского подворья при-
шлось писать письма с
просьбой оставить дом в цело-
сти и сохранности. Ночью 4 но-
ября дом начали передвигать в
глубь улицы на 50 метров, не
выселяя людей. Проснувшись
утром, многие жильцы были
весьма удивлены произошед-
шим!

Узнав историю этого зага-
дочного места, я решила, что
обязательно вернусь в этот
двор еще раз, и тогда мне уда-
стся узнать и другие секреты
этого замечательного места.

И самое главное: теперь, гу-
ляя по Москве, я смотрю на нее
по-другому - город кажется мне
необыкновенным, многогран-
ным, таинственным, непредс-
казуемым... Знакомый незна-
комец...

Желание узнавать Москву,
которая показывает мне новые
места снова и снова, возраста-
ет с каждым днем. Я понимаю,
что посетить каждую улочку
нашего большого и неповтори-
мого города невозможно, но я
постараюсь обращать больше
внимания на то, что меня окру-
жает, чтобы стать ближе к
Москве, почувствовать ее ат-
мосферу и ритм.

Дарья КОЧИШВИЛИ,Дарья КОЧИШВИЛИ,Дарья КОЧИШВИЛИ,Дарья КОЧИШВИЛИ,Дарья КОЧИШВИЛИ,
ученица 11-го класса школыученица 11-го класса школыученица 11-го класса школыученица 11-го класса школыученица 11-го класса школы

№149 имени Героя Советского№149 имени Героя Советского№149 имени Героя Советского№149 имени Героя Советского№149 имени Героя Советского
Союза Ю.Н.Зыкова, педагогСоюза Ю.Н.Зыкова, педагогСоюза Ю.Н.Зыкова, педагогСоюза Ю.Н.Зыкова, педагогСоюза Ю.Н.Зыкова, педагог

Светлана Витальевна ДорофееваСветлана Витальевна ДорофееваСветлана Витальевна ДорофееваСветлана Витальевна ДорофееваСветлана Витальевна Дорофеева

Москва - огромный город, красивый и яркий, богатыйМосква - огромный город, красивый и яркий, богатыйМосква - огромный город, красивый и яркий, богатыйМосква - огромный город, красивый и яркий, богатыйМосква - огромный город, красивый и яркий, богатый
достопримечательностями, открытый людям разныхдостопримечательностями, открытый людям разныхдостопримечательностями, открытый людям разныхдостопримечательностями, открытый людям разныхдостопримечательностями, открытый людям разных
поколений и культур. Город, привлекающий вниманиепоколений и культур. Город, привлекающий вниманиепоколений и культур. Город, привлекающий вниманиепоколений и культур. Город, привлекающий вниманиепоколений и культур. Город, привлекающий внимание
туристов из самых далеких стран. Город, остающийсятуристов из самых далеких стран. Город, остающийсятуристов из самых далеких стран. Город, остающийсятуристов из самых далеких стран. Город, остающийсятуристов из самых далеких стран. Город, остающийся
навсегда в сердце каждого человека, хотя бы однаждынавсегда в сердце каждого человека, хотя бы однаждынавсегда в сердце каждого человека, хотя бы однаждынавсегда в сердце каждого человека, хотя бы однаждынавсегда в сердце каждого человека, хотя бы однажды
здесь побывавшего. Каждый раз, останавливаясь взглядомздесь побывавшего. Каждый раз, останавливаясь взглядомздесь побывавшего. Каждый раз, останавливаясь взглядомздесь побывавшего. Каждый раз, останавливаясь взглядомздесь побывавшего. Каждый раз, останавливаясь взглядом
на группе туристов, встречая экскурсовода, спешащегона группе туристов, встречая экскурсовода, спешащегона группе туристов, встречая экскурсовода, спешащегона группе туристов, встречая экскурсовода, спешащегона группе туристов, встречая экскурсовода, спешащего
ссссс поднятым на вытянутой руке зонтиком, пакетом,поднятым на вытянутой руке зонтиком, пакетом,поднятым на вытянутой руке зонтиком, пакетом,поднятым на вытянутой руке зонтиком, пакетом,поднятым на вытянутой руке зонтиком, пакетом,
флажком, шарфом или еще чем-нибудь в этом роде,флажком, шарфом или еще чем-нибудь в этом роде,флажком, шарфом или еще чем-нибудь в этом роде,флажком, шарфом или еще чем-нибудь в этом роде,флажком, шарфом или еще чем-нибудь в этом роде,
отвечая на вопрос случайного прохожегоотвечая на вопрос случайного прохожегоотвечая на вопрос случайного прохожегоотвечая на вопрос случайного прохожегоотвечая на вопрос случайного прохожего
ооооо местоположении того или иного памятника истории илиместоположении того или иного памятника истории илиместоположении того или иного памятника истории илиместоположении того или иного памятника истории илиместоположении того или иного памятника истории или
культуры, я ловлю себя на мысли о том, как плохо мы,культуры, я ловлю себя на мысли о том, как плохо мы,культуры, я ловлю себя на мысли о том, как плохо мы,культуры, я ловлю себя на мысли о том, как плохо мы,культуры, я ловлю себя на мысли о том, как плохо мы,
москвичи, знаем Москву, как непростительно маломосквичи, знаем Москву, как непростительно маломосквичи, знаем Москву, как непростительно маломосквичи, знаем Москву, как непростительно маломосквичи, знаем Москву, как непростительно мало
интересуемся ее прошлым и даже настоящим. Подобныеинтересуемся ее прошлым и даже настоящим. Подобныеинтересуемся ее прошлым и даже настоящим. Подобныеинтересуемся ее прошлым и даже настоящим. Подобныеинтересуемся ее прошлым и даже настоящим. Подобные
мысли посещали меня и в последние дни мая, когда летниемысли посещали меня и в последние дни мая, когда летниемысли посещали меня и в последние дни мая, когда летниемысли посещали меня и в последние дни мая, когда летниемысли посещали меня и в последние дни мая, когда летние
каникулы уже манили своей непосредственной близостью иканикулы уже манили своей непосредственной близостью иканикулы уже манили своей непосредственной близостью иканикулы уже манили своей непосредственной близостью иканикулы уже манили своей непосредственной близостью и
широкими возможностями. Итак, неширокими возможностями. Итак, неширокими возможностями. Итак, неширокими возможностями. Итак, неширокими возможностями. Итак, не откладывая делаоткладывая делаоткладывая делаоткладывая делаоткладывая дела
ввввв долгий ящик, я решила получше ознакомиться сдолгий ящик, я решила получше ознакомиться сдолгий ящик, я решила получше ознакомиться сдолгий ящик, я решила получше ознакомиться сдолгий ящик, я решила получше ознакомиться с Москвой,Москвой,Москвой,Москвой,Москвой,
открыть для себя новые уголки любимого города и узнатьоткрыть для себя новые уголки любимого города и узнатьоткрыть для себя новые уголки любимого города и узнатьоткрыть для себя новые уголки любимого города и узнатьоткрыть для себя новые уголки любимого города и узнать
что-то особенное очто-то особенное очто-то особенное очто-то особенное очто-то особенное о местах, уже привычных.местах, уже привычных.местах, уже привычных.местах, уже привычных.местах, уже привычных.
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Определение основныхОпределение основныхОпределение основныхОпределение основныхОпределение основных
параметров устройствапараметров устройствапараметров устройствапараметров устройствапараметров устройства
человеческого общежитиячеловеческого общежитиячеловеческого общежитиячеловеческого общежитиячеловеческого общежития
цифровой эпохи остаетсяцифровой эпохи остаетсяцифровой эпохи остаетсяцифровой эпохи остаетсяцифровой эпохи остается
важной темой современнойважной темой современнойважной темой современнойважной темой современнойважной темой современной
публицистики и научнойпублицистики и научнойпублицистики и научнойпублицистики и научнойпублицистики и научной
эссеистики. Для любогоэссеистики. Для любогоэссеистики. Для любогоэссеистики. Для любогоэссеистики. Для любого
человека, имеющегочеловека, имеющегочеловека, имеющегочеловека, имеющегочеловека, имеющего
отношение к образованию,отношение к образованию,отношение к образованию,отношение к образованию,отношение к образованию,
эти интеллектуальныеэти интеллектуальныеэти интеллектуальныеэти интеллектуальныеэти интеллектуальные
теоретические построениятеоретические построениятеоретические построениятеоретические построениятеоретические построения
связаны с необходимостьюсвязаны с необходимостьюсвязаны с необходимостьюсвязаны с необходимостьюсвязаны с необходимостью
поиска ответов на вполнепоиска ответов на вполнепоиска ответов на вполнепоиска ответов на вполнепоиска ответов на вполне
конкретные, практическиеконкретные, практическиеконкретные, практическиеконкретные, практическиеконкретные, практические
вопросы о содержании ивопросы о содержании ивопросы о содержании ивопросы о содержании ивопросы о содержании и
способах реализации нашихспособах реализации нашихспособах реализации нашихспособах реализации нашихспособах реализации наших
образовательных программ.образовательных программ.образовательных программ.образовательных программ.образовательных программ.
Навыки и знания должныНавыки и знания должныНавыки и знания должныНавыки и знания должныНавыки и знания должны
соответствоватьсоответствоватьсоответствоватьсоответствоватьсоответствовать
историческому моментуисторическому моментуисторическому моментуисторическому моментуисторическому моменту
выхода ребенка во взрослуювыхода ребенка во взрослуювыхода ребенка во взрослуювыхода ребенка во взрослуювыхода ребенка во взрослую
жизнь, значит, мы ужежизнь, значит, мы ужежизнь, значит, мы ужежизнь, значит, мы ужежизнь, значит, мы уже
сейчас должны думать осейчас должны думать осейчас должны думать осейчас должны думать осейчас должны думать о
том, каким будет обществотом, каким будет обществотом, каким будет обществотом, каким будет обществотом, каким будет общество
через 10-15 лет. А это будетчерез 10-15 лет. А это будетчерез 10-15 лет. А это будетчерез 10-15 лет. А это будетчерез 10-15 лет. А это будет
общество творцов,общество творцов,общество творцов,общество творцов,общество творцов,
поскольку в цифровуюпоскольку в цифровуюпоскольку в цифровуюпоскольку в цифровуюпоскольку в цифровую
эпоху создавать контент, аэпоху создавать контент, аэпоху создавать контент, аэпоху создавать контент, аэпоху создавать контент, а
также инструменты еготакже инструменты еготакже инструменты еготакже инструменты еготакже инструменты его
обработки должен будетобработки должен будетобработки должен будетобработки должен будетобработки должен будет
уметь каждый.уметь каждый.уметь каждый.уметь каждый.уметь каждый.

осковские школьники
уже сейчас пробуют
себя в качестве созда-

телей цифровых приложений,
сферы применения которых со-
вершенно различны. В нача-
ле сентября в Москве прошел
международный форум «Город
образования», в его рамках со-
стоялся хакатон, на котором ко-
манда разработчиков нашей
школы заняла второе место.
Соревнования были посвяще-
ны динамично развивающейся
области - интернету вещей
(internet of things, IoT). Органи-
заторами хакатона выступили
Департамент информационных
технологий города Москвы,
проектный офис «Школа новых
технологий», компания Cisco и
школа №1576. Была проделана
огромная подготовительная ра-
бота, включавшая методичес-
кое сопровождение заявок от
более чем 40 школьных ко-
манд, проведение проектных
сессий с участием ведущих
российских разработчиков. На
церемонии открытия хакатона
к ребятам обратились со слова-
ми приветствия и напутствия
руководитель проектного офи-
са «Школа новых технологий»
Игорь Марчак, руководитель

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Третий год наша школаТретий год наша школаТретий год наша школаТретий год наша школаТретий год наша школа
участник проектаучастник проектаучастник проектаучастник проектаучастник проекта
«Инженерный класс«Инженерный класс«Инженерный класс«Инженерный класс«Инженерный класс
ввввв московской школе». Первыймосковской школе». Первыймосковской школе». Первыймосковской школе». Первыймосковской школе». Первый
выпуск инженерного классавыпуск инженерного классавыпуск инженерного классавыпуск инженерного классавыпуск инженерного класса
состоялся в этом году.состоялся в этом году.состоялся в этом году.состоялся в этом году.состоялся в этом году.
Основной целью проектаОсновной целью проектаОсновной целью проектаОсновной целью проектаОсновной целью проекта
инженерных классов являетсяинженерных классов являетсяинженерных классов являетсяинженерных классов являетсяинженерных классов является
повышение интереса молодыхповышение интереса молодыхповышение интереса молодыхповышение интереса молодыхповышение интереса молодых
людей к инженерно-людей к инженерно-людей к инженерно-людей к инженерно-людей к инженерно-
творческой деятельноститворческой деятельноститворческой деятельноститворческой деятельноститворческой деятельности
иииии формирование у нихформирование у нихформирование у нихформирование у нихформирование у них
мотивации к выборумотивации к выборумотивации к выборумотивации к выборумотивации к выбору
инженерных специальностей.инженерных специальностей.инженерных специальностей.инженерных специальностей.инженерных специальностей.
Полученное осенью 2016 годаПолученное осенью 2016 годаПолученное осенью 2016 годаПолученное осенью 2016 годаПолученное осенью 2016 года
новейшее оборудование дляновейшее оборудование дляновейшее оборудование дляновейшее оборудование дляновейшее оборудование для
инженерных классов помогаетинженерных классов помогаетинженерных классов помогаетинженерных классов помогаетинженерных классов помогает
школе реализовыватьшколе реализовыватьшколе реализовыватьшколе реализовыватьшколе реализовывать
профильные программы ипрофильные программы ипрофильные программы ипрофильные программы ипрофильные программы и
максимально качественномаксимально качественномаксимально качественномаксимально качественномаксимально качественно
готовить ребят к экзаменам.готовить ребят к экзаменам.готовить ребят к экзаменам.готовить ребят к экзаменам.готовить ребят к экзаменам.

рамках проекта Депар-
тамента образования го-
рода Москвы «Инженер-

ный класс в московской шко-
ле», который реализуется на
базе 60 школ города, обучаю-
щимся предоставлена воз-
можность сдачи предпро-
фессионального экзамена,
утверждено Положение о
предпрофессиональном
экзамене.

Предпрофессиональ-
ный экзамен - это форма
независимой итоговой
оценки знаний учащихся по
результатам освоения ими
предпрофессиональных
профильных программ в
инженерных классах.
Предпрофессиональный экза-
мен состоит из двух частей:
первая часть (теоретическая)
проводится на базе Московско-
го центра качества образова-
ния и оценивается максималь-
но в 40 баллов; вторая часть
(практическая) проводится на
базе вузов, максимальная
оценка - 60 баллов.

В целях оценки качества
обучения в 2017 году на добро-
вольной основе предпрофес-
сиональный экзамен сдали
2248 учащихся из 133 образо-
вательных организаций: инже-
нерных, медицинских и акаде-
мических классов.

Экзамены были организова-
ны на базе лабораторий и фа-
культетов институтов и универ-
ситетов. Они вызвали большой
интерес у одиннадцатикласс-
ников. Самыми популярными
направлениями были програм-
мирование, проектирование и
конструирование. Экзамены
проходили в мае 2017 года.
Одной из форм практической

части экзамена была защита
мини-проектов и долгосрочных
проектов. При подготовке к эк-
заменам в вузах города прово-
дились мастер-классы для всех
желающих.

К проведению практической
части предпрофессионального
экзамена в этом году были при-
влечены 13 ведущих вузов Мос-
квы - участников проекта «Ин-
женерный класс в Московской
школе» (НИЯУ МИФИ, МФТИ,
МАИ, МГТУ имени Н.Э.Баумана,
НИТУ «МИСиС», НИУ «МЭИ»,
НИУ МИЭТ и др.). За успешную
сдачу предпрофессионального
экзамена правилами приема
каждого вуза предусмотрено
начисление абитуриентам опре-
деленного количества дополни-
тельных баллов за индивиду-
альные достижения. Это новая
возможность, которая теперь
доступна московским школьни-
кам. Ею воспользовались и
наши ученики, сдававшие в мае
2017 года предпрофессиональ-

ный экзамен на базе МИСиС по
математике, физике, информа-
тике.

Можно отметить, что старт
проекта прошел успешно.
Предпрофессиональный экза-
мен важен тем, что привлекает
в высшие учебные заведения
одаренную молодежь, ориенти-
рованную на инженерные про-
фессии, дает им дополнитель-
ные баллы за успешную сдачу
экзаменов в рамках индивиду-
альных достижений при поступ-
лении в вуз.

В этом учебном году москов-
ским школьникам будет предо-
ставлена возможность сдать
предпрофессиональный экза-
мен в марте-апреле. Для уча-
щихся инженерных классов
этот экзамен станет обязатель-
ным, но проверить свои знания
смогут все желающие.

Вера ПРОКЛОВА,Вера ПРОКЛОВА,Вера ПРОКЛОВА,Вера ПРОКЛОВА,Вера ПРОКЛОВА,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор

школы №167школы №167школы №167школы №167школы №167
имени маршала Л.А.Говороваимени маршала Л.А.Говороваимени маршала Л.А.Говороваимени маршала Л.А.Говороваимени маршала Л.А.Говорова

Предпрофессиональный
экзамен

Новая возможность

Творцы цифрового мира
В рамках хакатона ребята смогли продемонстрировать

работу созданной ими системы
программ корпоративной социальной ответ-
ственности Cisco Дмитрий Разумовский.

Перед участниками была поставлена непрос-
тая задача - за время форума создать устрой-
ство, умеющее собирать информацию с датчи-
ков, хранить ее с помощью облачных техноло-
гий и, конечно же, определенным образом обра-
батывать. Интернет вещей позволяет сделать
город по-настоящему умным. Платформами
были выбраны Arduino и Raspberry PI. В команде
должны были быть программист, дизайнер, ин-
женер и менеджер. Команда «Амка» школы
№1576 состояла из программиста, инженера-
дизайнера и математика-тестировщика. В рам-
ках соревнования ребята могли получить кон-
сультацию у экспертов из IBM, Samsung, IoT
Company, 1С, ТемоЦентра и Cisco. Со школьни-
ками об их проектах поговорил руководитель
Департамента информационных технологий го-
рода Москвы, министр Правительства Москвы
Артем Ермолаев.

Обучающиеся школы №1576 представили
систему наблюдения за вниманием учеников
Watchpython, которая позволит учителям, спике-
рам, лекторам в реальном времени определять
уровень заинтересованности аудитории, сте-
пень ее сосредоточенности на обсуждаемой
теме. С помощью устройства учитель может
получить обратную связь от учеников (не зада-
вая им лишних вопросов), узнать, что им кажет-
ся интересным и хорошо воспринимается, а что

совершенно не вызывает интереса, а значит, и
не усваивается. На основе полученных данных
можно уже корректировать подачу материала
аудитории.

Уже в рамках хакатона ребята смогли запус-
тить демоверсию своей разработки.

Руководитель проектного офиса «Школа но-
вых технологий» Игорь Марчак считает, что ха-
катон несет в себе не только образовательную,
но и социально-педагогическую составляющую.

- Важно еще, чтобы ребята почувствовали,
что значит работать в команде, ведь на самом

деле жизнь настолько много-
гранна, что одни мы не можем
существовать, мы всегда ра-
ботаем в команде, где бы мы
ни были: в школе мы учимся -
это команда, пойдем на рабо-
ту - будет команда. Нужно
уметь работать в команде,
уметь слушать другого - и это
тоже одна из задач хакатона,
который мы проводим, - ска-
зал он в интервью телеканалу
WIF Media.

Дипломы об участии, выдан-
ные командам по завершении
проекта, по мнению организа-
торов, будут ценны для учени-
ков не только при поступлении
в высшие учебные заведения,
но и при дальнейшем устрой-
стве на работу. Возможность
стажировки в компаниях-парт-
нерах и возможность превра-
щения представленных проек-
тов-прототипов в реальные
бизнес-решения могут стать
приятными бонусами для учас-
тников.

Именно в этом направлении
развивается и дальнейшая ис-
тория Watchpython. Посчитав,
что предложенная ребятами
система может оказать реаль-
ную помощь в проведении за-
нятий, ряд учителей школы
№1576 согласились участво-
вать в тестировании системы.
Сегодня она с успехом прохо-
дит апробацию на некоторых
уроках.

Ребята доказали, что уже
сегодня, будучи школьниками,
они могут взаимодействовать с
окружающим миром, познавая,
создавая его новые грани, на-
правляя его движение, фикси-
руя и управляя «большими дан-
ными», повышая эффектив-
ность известных процессов.

Подобная творческая уста-
новка, готовность к самостоя-
тельному решению сложных и
неординарных задач и являет-
ся базовой компетенцией вы-

пускников будущего. Отрадно,
что современные московские
школьники имеют возможность
подобной самореализации.

Инна МАЕВСКАЯ,Инна МАЕВСКАЯ,Инна МАЕВСКАЯ,Инна МАЕВСКАЯ,Инна МАЕВСКАЯ,
директор школы №1576,директор школы №1576,директор школы №1576,директор школы №1576,директор школы №1576,

Александр СУРКОВ,Александр СУРКОВ,Александр СУРКОВ,Александр СУРКОВ,Александр СУРКОВ,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №1576,школы №1576,школы №1576,школы №1576,школы №1576,
Александр ГУЛИН,Александр ГУЛИН,Александр ГУЛИН,Александр ГУЛИН,Александр ГУЛИН,

методист школы №1576методист школы №1576методист школы №1576методист школы №1576методист школы №1576
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Советы
бывалых

Александр АММОСОВ,Александр АММОСОВ,Александр АММОСОВ,Александр АММОСОВ,Александр АММОСОВ,
победитель Всероссийскойпобедитель Всероссийскойпобедитель Всероссийскойпобедитель Всероссийскойпобедитель Всероссийской
олимпиады школьников поолимпиады школьников поолимпиады школьников поолимпиады школьников поолимпиады школьников по
географии, ученик школыгеографии, ученик школыгеографии, ученик школыгеографии, ученик школыгеографии, ученик школы
№1576:№1576:№1576:№1576:№1576:

- В 9-м классе я участвовал в
5 предметных окружных этапах
ВОШ, а в 10-м классе - в 6. Мне
нравится не только география,
и буквально еще пару лет на-
зад я и не думал, что именно
этот предмет станет моим ос-
новным. Я понял, что геогра-
фия - это мой профиль, только
когда прошел на заключитель-
ный этап в 9-м классе. Все это
было неожиданно и для меня
самого.

Я бы пожелал будущим уча-
стникам ВОШ: во-первых, не
расстраивайтесь из-за плохих
результатов. Олимпиада не оп-
ределяет ваше будущее. ВОШ -
это не экзамен, на котором
нужно обязательно набрать ка-
кой-то минимум, а интеллекту-
альное соревнование, где глав-
ное - участие, а не результат.
Во-вторых, не списывайте и
уважайте друг друга. По опыту
могу сказать, что это очень не-
приятно, когда тебя обходит
человек, сделавший задания
нечестно.

Собираюсь поступать на
географический факультет
МГУ не только из-за льгот при
поступлении, но и потому, что я
полюбил географию и собира-
юсь посвятить ей свою жизнь.
Во многом я принял это реше-
ние под влиянием ВОШ и под-
готовки к ней. Благодаря олим-
пиадам я понял, насколько гео-
графия обширная, сложная и
перспективная наука.

Андрей КЕДИЧ, призерАндрей КЕДИЧ, призерАндрей КЕДИЧ, призерАндрей КЕДИЧ, призерАндрей КЕДИЧ, призер
Всероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиады
школьников по географии,школьников по географии,школьников по географии,школьников по географии,школьников по географии,
выпускник школы №1576:выпускник школы №1576:выпускник школы №1576:выпускник школы №1576:выпускник школы №1576:

- Я хотел бы посоветовать
тем, кто собирается участво-
вать в ВОШ, очень много зани-
маться и полностью погрузить-
ся в свой предмет, а главное -
нужно составить план обуче-
ния, по которому необходимо
готовиться равномерно. Но не
забывайте отдыхать - без этого
в таком тяжелом графике вы
долго не протянете.

Вы можете очень много за-
ниматься, но главное - не забы-
вайте базовой школьной про-
граммы.

Подбирайте уже универси-
тетские учебники для изучения
материала, в них написано
сложнее, но зато и вы знать
будете больше.

География - это полевая на-
ука, так что не надо только си-
деть над учебниками и карта-
ми, выходите на улицу. Я бы
предложил как можно больше
работать с различными прибо-
рами, чтобы больше времени
уделялось выездной практике.
Еще я бы хотел, чтобы ребятам
на уроках больше давали инте-
ресных задач на логику.

Я уже студент географичес-
кого факультета МГУ, всегда
интересовала больше эконо-
мическая география, но в пос-
леднее время заинтересовала
и физическая, поэтому пока
что я не знаю, чем хотел бы за-
ниматься, но через год мне уже
придется выбрать свое направ-
ление.
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школе №597 «Новое по-
коление» это стало воз-
можным благодаря уни-

кальной социокультурной сре-
де, в которую погружаются ре-
бята, участвуя в работе различ-
ных объединений системы до-
полнительного образования.

«Артек» и «Сириус» - два
знаменитых детских центра, в
которые приезжают ребята с
уникальными способностями,
отлично зарекомендовавшие
себя в той или иной области, и
продолжают совершенство-
ваться под руководством луч-
ших педагогов, мастеров своего
дела. Здесь ребенку прививают
вкус к успеху, предоставляют
как можно больше вариантов
самореализации.

Ученица 6-го «Б» класса На-
таша Богданова прошла к «Ар-
теку» тернистый путь. Все начи-
налось с песен Сергея Никити-
на: «Большой секрет для ма-
ленькой компании», «Ежик ре-
зиновый с дырочкой в правом
боку», «Я спросил у ясеня», ко-
торые так любят слушать в се-
мье Богдановых. И, конечно,
открывшаяся в школе студия
«Гитара и песня» сразу при-
влекла внимание семьи. Руко-
водитель студии Сергей Анато-
льевич Пивоваров увлек учени-
цу исполнением авторских пе-
сен, окунул в атмосферу фести-
валей. Затем были занятия с
педагогом по классической ги-
таре Сергеем Дмитриевичем
Петушковым в музыкальной
школе имени Хачатуряна. А на
финишной прямой Наташа ра-
ботала с Еленой Решетняк, ко-
торая помогала подбирать ре-
пертуар, учила, как исполнять
песни со сцены, работать с мик-
рофоном.

Наташа стала лауреатом
фестиваля «Слушай и скажи,
бард», который состоял из не-
скольких туров и длился весь
учебный год, получив приз - по-
ездку в «Артек» - из рук самого
Сергея Никитина.

Ученица 9-го «Б» класса По-
лина Мельникова также попол-
нила ряды артековцев, но годом
раньше, пройдя не менее инте-
ресный путь к данной награде.
Хореографический старт был
дан в школьной студии танца
«Ритмы планеты», руководите-
лем которой является Татьяна
Ивановна Карачевцева.

Встав однажды на ролики,
Полина почувствовала необы-
чайную тягу к данному спорту.
Благодаря студии «Серебря-
ные ролики» в Центре разви-
тия творчества детей и юноше-
ства «Гермес» Полине посчас-
тливилось объединить свою
страсть к спорту и хореогра-
фии. Более того, с любимым
педагогом по танцам тоже не
пришлось расставаться, так
как Татьяна Ивановна явля-
лась постановщиком танцев в
данном коллективе.

На гала-концерте лауреатов
городского фестиваля детского
и юношеского творчества «Эс-
тафета искусств»-2016 в кон-
цертном зале Центра детского и
юношеского творчества «Биби-
рево» коллектив «Серебряные
ролики» был награжден дипло-
мом лауреата фестиваля в но-

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Большой секрет для
маленькой компании

Рецепты успеха
минации «Оригинальный жанр»
и поездкой в «Артек».

Если бы вы видели, как горят
глаза девочек, когда они рас-
сказывают о лагере, о незабы-
ваемой смене!

- Артековец сегодня, артеко-
вец всегда! - восклицает Наташа.

Это потому что три недели в
«Артеке» заряжают не только
солнцем и ветром с моря, но и
дружбой, командным духом и
приключениями. Потому что
даже школа в «Артеке» - это не
просто уроки в классе, а обуче-
ние в музее, на природе, работа
в команде с лучшими друзьями.

А для Полины самым неза-
бываемым стал поход на гору
Аю-Даг:

- Вы бы видели наши лица,
когда нам сказали, что мы бу-
дем туда подниматься. И вот
пришел тот день, когда вожатые
разбудили нас в 3 часа ночи и
сказали: «Ребята, встаем и со-
бираемся - мы идем на Аю-
Даг». Подниматься туда было
сложно и очень тяжело, но мы
преодолели это. Пока мы под-
нимались, было сделано боль-
шое количество красивых фо-
тографий. На вершине нас по-
святили в артековцы.

В чем девочки убеждены, так
это в том, что «Артек» - это ла-
герь, в котором ты можешь про-
явить себя. А если ты попал в
«Артек», это значит, что ты рас-
крыл свои таланты и тебя заме-
тили.

Этой осенью ученица 7-го
«Б» класса нашей школы Анас-
тасия Глуховцева обучалась в
образовательном центре «Си-
риус» в Сочи. Настя прошла се-
рьезный отбор среди претен-
дентов на программу «Искусст-
во - живопись». Настя с детства
любит рисовать. В школе она
начала заниматься в архитек-
турно-художественной студии
«Сорока» под руководством
Миланы Александровны Голо-
вановой. Стала призером Мос-
ковской олимпиады школьни-
ков по изобразительному искус-
ству, победителем городского
конкурса «Москва - для жизни,
для детей!», международных
конкурсов детского творчества
«Открываем Колумбию» и
«Лента времени». После побе-

ды во Всероссийском конкурсе детского рисунка
имени Нади Рушевой Настю премировали экс-
курсией в историческое здание мэрии Москвы.

Анастасия собирается связать свою будущую
профессию с творчеством. Поэтому поездка в
«Сириус» стала для девочки великолепным опы-
том и стартом в будущее.

Настя рассказывает:
- «Сириус» - это лучшее место для детей, где

они могут развиваться и учиться. Я даже не могу
подобрать слов, чтобы описать свой восторг и
благодарность «Сириусу» за то, что я там побы-
вала. В «Сириусе» образовательная деятель-
ность имеет три больших направления - «Спорт»,
«Наука» и «Искусство». Это как три большие
семьи. Я была участником направления «Искус-
ство». Оно объединило талантливых юных ху-
дожников, музыкантов и танцоров. Несмотря на
то что в отряде находились ребята разных возра-
стов, атмосфера была уютная, домашняя. Мы

стали одной командой. И это за-
мечательно! Все всегда готовы
помочь друг другу, поддержать.
Каждый вечер проходил сбор,
мы делились своими впечатле-
ниями за день. Нам было так
хорошо вместе, что частенько
мы задерживались допоздна. В
таком окружении хочется тво-
рить!

Преподаватели «Сириуса» -
лучшие педагоги из Академии
акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки. Пленэры на
горе Малый Ахун, на Красной
Поляне, в морском порту Сочи,
индивидуальные консультации
преподавателей, открытый раз-
говор с художниками-педагога-
ми - неоценимый опыт для твор-
ческого человека.

Не забывали в «Сириусе» и
про общеобразовательную про-
грамму. Преподают здесь луч-
шие учителя России. Есть воз-
можность позаниматься в об-
ширной библиотеке, посетить
лекции по дополнительным
предметам, выбрать занятие в
кружке.

Насте понравилось, что ме-
роприятия в «Сириусе» были
разносторонними: литературно-
музыкальная программа «Мо-
царт и Сальери» и хоккейный
матч, посвященный юбилею ле-
гендарной победы в суперсерии
СССР - Канада, концерт Юрия
Башмета и научная лекция «Как
устроена Вселенная», множество
интересных экскурсий. Было
очень мало свободного времени.

- Я, конечно, многому научи-
лась в «Сириусе», - говорит На-
стя. - Но главное - «Сириус» дал
мне мощный творческий заряд:
хочется пробовать новое, раз-
виваться и двигаться дальше!

А сейчас на программу «Ис-
кусство - живопись» в «Сириус»
отправляется ученица 9-го «Б»
класса Юлия Голованова, побе-
дитель всероссийских и между-
народных конкурсов. Будем
ждать ее впечатлений о поезд-
ке. И готовить на старт к успеху
наших творческих школьников!
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кола «Перспектива» - это молодая,
но быстро развивающаяся образо-
вательная организация. Наши обу-

чающиеся приехали из разных уголков Рос-
сии, большинство - дети военнослужащих,
тех, кто стоит на защите интересов наших
граждан. Поэтому первостепенной задачей
школы является создание прочного и друж-
ного коллектива сотрудников, обучающихся
и родительской общественности.

10 октября 2017 года у нас торжественно
стартовало общественное движение «Шко-
ла доброты». Эмблемой движения стал оду-
ванчик - символ доброты, созданный извес-
тным скульптором и художником, основате-
лем и президентом Международной акаде-
мии доброты Григорием Потоцким. Волоски
одуванчика, как лучики добра, венчаются
раскрытыми ладошками - символом откры-
того сердца, добродушия, мира. Лучей доб-
ра много, как и добрых дел на Земле. Учени-
ки с воодушевлением восприняли идею
«Школы доброты», которая позволяет по-
нять смысл добра и прочувствовать важ-
ность этого понятия, что добро создается
своими руками! Каждый ребенок - малень-
кий лучик добра в этом мире, классный кол-
лектив - большой луч, а школа, как большой
одуванчик доброты, распространяющий
добро вокруг.

10 октября был объявлен в школе днем
добра, в открытии движения принял участие
Григорий Потоцкий. Утром он посвятил в
добрята обучающихся дошкольного отделе-
ния. Дети показали созданную с родителя-
ми «Книгу добрых дел», выставку работ на
тему «Доброта» и получили по символичес-
кому значку. Затем Григорий Потоцкий про-
шел по «дороге добра», состоящей из це-
почки ладошек, которые смастерили обуча-
ющиеся всей школы, ознакомился с верни-
сажем учеников 6-го «И» класса художе-
ственной направленности. Главным событи-
ем праздника стало создание своего школь-
ного одуванчика - символа доброты, объе-
динившего ладошки детей, учителей, роди-
телей и самого автора одуванчика Григория
Потоцкого.

Программа движения «Школа доброты»
предусматривает множество мероприятий,
направленных на воспитание чувств добро-
ты и взаимопомощи.

Считаем важным проводить в рамках
«Школы доброты» не просто разовые ак-
ции, а традиционные мероприятия, вовлека-
ющие детей всех этапов обучения. Цепочка
добрых дел как движение, доброта как внут-
ренний путь человека.

Большое внимание программа «Школы
доброты» уделяет дошкольникам. Создан-
ная «Книга добрых дел» будет пополняться,
а сами добрые дела станут частью портфо-
лио дошкольника наряду с художественны-
ми работами, которыми ребенок гордится.

Школа доброты
Главный нравственный ориентир в жизни

Звание «добрята» должно стать для детей
не просто значком, а символом ответствен-
ности, уважения к старшим, способности по-
могать и сопереживать, любви к родителям.
В рамках уже созданного клуба родителей
планируются совместные мероприятия, ма-
стер-классы.

В реализации программы в начальной
школе основной акцент направлен на под-
держание желания ребенка к совершению
добрых дел - от помощи однокласснику до
школьных больших дел. Если в дошкольном
отделении главное - подсказать ребенку на-
правление развития через совместную с ро-
дителями, воспитателями игру или дей-
ствие, то младшему школьнику необходима
мотивация к нравственному становлению.
Планируются мероприятия, направленные
на формирование чувств товарищества,
патриотизма, благодарности.

Основную воспитательную функцию
«Школы доброты» - привитие нравствен-
ных ценностей - в начальной и основной
школе взяли на себя классные руководите-
ли, которые понимают свое огромное зна-
чение в формировании убеждений и норм
поведения обучающихся. Была разработа-
на система классных часов на тему «Доб-
рота», запланировано проведение обще-
ственных мероприятий, например дня
улыбки, благотворительных акций, таких
как поздравление ветеранов. Традицион-
ными в школе «Перспектива» станут день
добра и день благодарности. В рамках дви-
жения будут проводиться встречи обучаю-
щихся с известными деятелями, общение с
которыми поможет формированию мо-
ральных взглядов детей.

В «Школу доброты» войдет уже создан-
ное волонтерское движение обучающихся
старшего школьного возраста. Они станут
носить звание «добротворцы», творящие
добрые дела, творящие свое будущее и
меняющие настоящее.

Открытие «Школы доброты» уже позво-
лило запланировать и приступить к реали-
зации многих школьных проектов. Нашим
опытом работы в этом направлении мы бу-
дем делиться с другими школами, продви-
гая идею доброты как главного нравствен-
ного ориентира в жизни.

Денис НЕВИДИМОВ,Денис НЕВИДИМОВ,Денис НЕВИДИМОВ,Денис НЕВИДИМОВ,Денис НЕВИДИМОВ,
заместитель директора по воспитательнойзаместитель директора по воспитательнойзаместитель директора по воспитательнойзаместитель директора по воспитательнойзаместитель директора по воспитательной

работе школы «Перспектива»;работе школы «Перспектива»;работе школы «Перспектива»;работе школы «Перспектива»;работе школы «Перспектива»;
Олеся КАРПЕНКО,Олеся КАРПЕНКО,Олеся КАРПЕНКО,Олеся КАРПЕНКО,Олеся КАРПЕНКО,

председатель управляющего совета школыпредседатель управляющего совета школыпредседатель управляющего совета школыпредседатель управляющего совета школыпредседатель управляющего совета школы
«Перспектива»«Перспектива»«Перспектива»«Перспектива»«Перспектива»

РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ

Хороший ученик - это не тот, кто дает
правильные ответы, а тот, кто ставит пра-
вильные вопросы.

Клод Леви-СтроссКлод Леви-СтроссКлод Леви-СтроссКлод Леви-СтроссКлод Леви-Стросс

Любой учитель начальных классовЛюбой учитель начальных классовЛюбой учитель начальных классовЛюбой учитель начальных классовЛюбой учитель начальных классов
знает, что у младших школьниковзнает, что у младших школьниковзнает, что у младших школьниковзнает, что у младших школьниковзнает, что у младших школьников
преобладает художественно-игровоепреобладает художественно-игровоепреобладает художественно-игровоепреобладает художественно-игровоепреобладает художественно-игровое
восприятие, поэтому я решилавосприятие, поэтому я решилавосприятие, поэтому я решилавосприятие, поэтому я решилавосприятие, поэтому я решила
остановиться на двух, как можетостановиться на двух, как можетостановиться на двух, как можетостановиться на двух, как можетостановиться на двух, как может
показаться, совершеннопоказаться, совершеннопоказаться, совершеннопоказаться, совершеннопоказаться, совершенно
противоположных формах работы -противоположных формах работы -противоположных формах работы -противоположных формах работы -противоположных формах работы -
театрализации и робототехнике. И всетеатрализации и робототехнике. И всетеатрализации и робототехнике. И всетеатрализации и робототехнике. И всетеатрализации и робототехнике. И все
же эти два вида деятельности воже эти два вида деятельности воже эти два вида деятельности воже эти два вида деятельности воже эти два вида деятельности во
многом похожи. Это увлекательные,многом похожи. Это увлекательные,многом похожи. Это увлекательные,многом похожи. Это увлекательные,многом похожи. Это увлекательные,
яркие занятия, которые позволяют неяркие занятия, которые позволяют неяркие занятия, которые позволяют неяркие занятия, которые позволяют неяркие занятия, которые позволяют не
только развивать способности детей, ихтолько развивать способности детей, ихтолько развивать способности детей, ихтолько развивать способности детей, ихтолько развивать способности детей, их
таланты, но и решать многие учебные,таланты, но и решать многие учебные,таланты, но и решать многие учебные,таланты, но и решать многие учебные,таланты, но и решать многие учебные,
воспитательные и развивающие задачи.воспитательные и развивающие задачи.воспитательные и развивающие задачи.воспитательные и развивающие задачи.воспитательные и развивающие задачи.

начала немного расскажу о наших
занятиях робототехникой на уроках
технологии, а также во внеурочной и

проектной деятельности.
Добро пожаловать в мир образователь-

ных решений «Лего»!
Эти конструкторы позволяют не только

вовлечь детей в учебный процесс, но и по-
могают получить практический опыт при
изучении тех или иных предметных облас-
тей, пробудить естественную любознатель-
ность, привить интерес к технике. Они помо-
гают педагогу воспитывать успешных уче-
ников, которые не только эффективно усва-
ивают предлагаемый материал, но и разви-
вают множество необходимых в XXI веке
навыков и компетенций. С помощью «Лего»
мы можем повысить мотивацию учеников,
организовать эффективный образователь-
ный процесс и привить детям стремление
учиться в течение всей их будущей жизни.
Сейчас разработаны конструкторы для раз-
личных уровней образования - от дошколь-
ного уровня до старшей школы. Это уни-
кальные практико-ориентированные реше-
ния для эффективного преподавания и обу-
чения через игру.

Мы с детьми работаем с комплектами
WeDo, в которые входят ключевые элемен-
ты робототехнической платформы: язык
программирования и стартовые проекты.
Все этапы работы с учебными материалами
обеспечены пошаговыми инструкциями. В
наборы входят электромоторы, датчики
движения и наклона, звуковое оформление.
Программирование осуществляется про-
стым перетаскиванием пиктограмм. С эти-
ми проектами легко справляются ученики
1-2-х классов. Начиная с 3-го класса учени-
ки знакомятся с наборами «Машины и меха-
низмы», которые помогают усвоить принци-
пы работы различных механизмов и уст-
ройств. Ученики узнают такие понятия, как
«энергия», «сила», «движение», из увлека-
тельного мира технологии и физики. Дети
построили такие модели, как подъемное
устройство для складских помещений, ро-
бот-рука, работающие на пневматике, и
другие. В ходе работы ознакомились с про-
цессом сжатия воздуха, подачи и распреде-

ления его в пневматической системе. Вот
так и готовим инженеров будущего!

А теперь хочу немного рассказать о дру-
гой сфере деятельности, о занятиях в
школьном театре, которые также позволяют
учителю полнее раскрыть творческий по-
тенциал детей.

Итак, театр - это целая система воздей-
ствий на ребенка, благодаря которой фор-
мируется всесторонняя и гармоничная лич-
ность. В плане развития личности младших
школьников в ходе таких занятий хочу отме-
тить формирование позитивного опыта вза-
имоотношений со сверстниками и взрослы-
ми, развитие личностной активности, у не-
которых учеников снижение тревожности,

для всех это помощь в адаптации в социуме,
возможность самореализации и самоутвер-
ждения. Также отличительными особеннос-
тями этих занятий являются умение рабо-
тать в команде, чувства взаимопомощи,
взаимопонимания и сопереживания. На за-
нятиях театрального кружка дети учатся по-
нимать смысл и нравственную суть поступ-
ков и поведения героев спектаклей, дей-
ствовать в предлагаемых обстоятельствах.
Мне как руководителю театральной студии
необходимо организовать внимание детей,
направить их мысли, чувства и воображе-
ние в нужном направлении. Занятия теат-
ром тесно связаны с разными областями
знаний и умений - это мышление и речь, а
также художественно-эстетический цикл
(музыка, пение, пантомима, хореография).

Наши костюмированные спектакли с ярки-
ми декорациями, которые мы изготавливаем
вместе с родителями, позволяют окунуться в
мечту, это захватывающие приключения, ко-
торые вместе с тем учат ребенка быть спра-
ведливым, стремиться больше узнать о лите-
ратуре, истории, природе, о законах жизни.
Чаще всего мы пишем свои сценарии по мо-
тивам известных сюжетов литературных про-
изведений, но почти всегда героями спектак-
лей являются ученики нашей школы, которые
отправляются в сказочные приключения, где
в конце обязательно побеждают доброта, лю-
бовь и дружба. Наши спектакли мы показыва-
ем ученикам младших классов и в детских
садах нашего большого комплекса. Надеюсь,
что после перехода в старшую школу дети
продолжат занятия в школьном театре.

Татьяна ЧЕРНОНОСОВА,Татьяна ЧЕРНОНОСОВА,Татьяна ЧЕРНОНОСОВА,Татьяна ЧЕРНОНОСОВА,Татьяна ЧЕРНОНОСОВА,
учитель начальных классов школы №1315учитель начальных классов школы №1315учитель начальных классов школы №1315учитель начальных классов школы №1315учитель начальных классов школы №1315

Окунуться в мечту
Раскроем творческий потенциал детей!
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Президент РоссийскойПрезидент РоссийскойПрезидент РоссийскойПрезидент РоссийскойПрезидент Российской
Федерации В.В.ПутинФедерации В.В.ПутинФедерации В.В.ПутинФедерации В.В.ПутинФедерации В.В.Путин
ввввв своем ежегодномсвоем ежегодномсвоем ежегодномсвоем ежегодномсвоем ежегодном
послании Федеральномупослании Федеральномупослании Федеральномупослании Федеральномупослании Федеральному
Собранию отметил, чтоСобранию отметил, чтоСобранию отметил, чтоСобранию отметил, чтоСобранию отметил, что
необходимо воспитыватьнеобходимо воспитыватьнеобходимо воспитыватьнеобходимо воспитыватьнеобходимо воспитывать
ввввв школах культурушколах культурушколах культурушколах культурушколах культуру
инженернойинженернойинженернойинженернойинженерной
иииии исследовательскойисследовательскойисследовательскойисследовательскойисследовательской
деятельности. Согласнодеятельности. Согласнодеятельности. Согласнодеятельности. Согласнодеятельности. Согласно
прогнозу Министерствапрогнозу Министерствапрогнозу Министерствапрогнозу Министерствапрогнозу Министерства
образования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФ
ввввв ближайшие пять летближайшие пять летближайшие пять летближайшие пять летближайшие пять лет
профессия инженера будетпрофессия инженера будетпрофессия инженера будетпрофессия инженера будетпрофессия инженера будет
широко востребована:широко востребована:широко востребована:широко востребована:широко востребована:
ввввв инженерных профессияхинженерных профессияхинженерных профессияхинженерных профессияхинженерных профессиях
будут задействованы болеебудут задействованы болеебудут задействованы болеебудут задействованы болеебудут задействованы более
40 процентов работников.40 процентов работников.40 процентов работников.40 процентов работников.40 процентов работников.

ормирование готовно-
сти к осознанному вы-
бору профессии необ-

ходимо начинать уже в началь-
ных классах. Однако в практи-
ке учителей начальной школы
профориентационная работа
имеет, как правило, эпизоди-
ческий характер. От первона-
чального знакомства детей с
миром профессий во многом
зависит не только их дальней-
ший профессиональный вы-
бор, но и отношение к труду,
поэтому так важно сделать
профориентационные занятия
в начальной школе яркими и
увлекательными.

Современные дети узнают о
новых технологиях и связанных
с ними профессиях из научных
мультсериалов с высококаче-
ственным профессиональным
контентом. Чтобы заинтересо-
вать младших школьников, со-
временной школе нужно со-
вершенствовать подходы к
профориентации.

Это в полной мере удалось
школе №597 «Новое поколе-
ние», где уже два года успешно
реализуется уникальный про-
ект ранней инженерной проф-
ориентации.

Проект «Инженер - это зву-
чит гордо!» начинался как ин-
дивидуальный проект ученика
начальной школы Ивана Кур-
люкова. Впервые он был пред-
ставлен на Всероссийском
конкурсе проектных и иссле-
довательских работ учащихся
«Горизонты открытий»-2016,
где был удостоен диплома
I степени.

Тема проекта родилась в
результате посещения Иваном
детского квеста, организован-
ного молодыми специалиста-
ми-энтузиастами телекоммуни-
кационной компании Orange
Business Services («Эквант»).
Квест проводился для детей
сотрудников и был посвящен
увлекательной и интересной
для всех школьников теме - со-
временным информационным
технологиям. Ивану настолько
понравилось мероприятие, что
он захотел подготовить и само-
стоятельно провести для своих
одноклассников урок знаком-
ства с профессией инженера-
связиста.

Первый профориентацион-
ный урок, проведенный в марте
2016 г., стал событием для вто-
роклассников. Проектом заин-
тересовались ученики других
классов и педагоги начальной
школы. Возникла необходи-
мость в серьезной доработке и
расширении проекта. Так по-
явилась методическая разра-
ботка цикла инженерных уро-
ков в рамках курса «Я - иссле-
дователь».

Научный руководитель про-
екта - член управляющего со-
вета школы, заместитель гене-
рального директора ТЦ «Инже-

РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ

Инженер - это звучит гордо!
Ключ к успеху - творческое сотрудничество

нер» Мария Анатольевна Кур-
люкова, методист - учитель
высшей квалификационной ка-
тегории Ольга Юрьевна Сурня-
ева. Техническим экспертом и
консультантом стал начальник
отдела инноваций и технологий
компании «Эквант» Констан-
тин Евгеньевич Гаврилов.

Ключ к успеху проекта -
творческое сотрудничество на-

учного руководителя, педагога,
ученика, родителя, техничес-
ких экспертов из профессио-
нального сообщества, что дает
синергический эффект. Нема-
ловажен и способ подачи мате-
риала: «равный - равному», или
«дети - детям».

Цикл уроков проекта «Инже-
нер - это звучит гордо!» состоит
из шести занятий, которые про-
вел подготовленный научным
руководителем ученик.

Идеология курса выстроена
таким образом, что позволяет в
доступной для детей форме оз-
накомить их с деятельностью
инженера в разрезе основных
бизнес-процессов телекомму-
никационной компании: проек-
тирование сети связи, строи-
тельство, эксплуатация, защи-
та информации. Формы рабо-
ты: деловая игра, квест, пресс-
конференция; используемые
методы - систематизация и
обобщение, наблюдение, поис-
ковый метод, сравнение и со-
поставление.

На протяжении всего цикла
уроков в развитии рассматри-
вается проект построения сети
связи для банка. Младшие
школьники учатся правильно
ставить бизнес-задачу, опреде-
лять возможные потребности
клиентов телекоммуникацион-
ной компании, эффективно ре-
шать поставленную задачу.

Техническая компетенция
получает свое развитие по-
средством знакомства с основ-
ными видами и типами сетевых
устройств, их предназначени-
ем, путем сравнения новых и
сложных технических понятий
с общеизвестными понятиями
из окружающего мира, экскур-
са в историю.

Социальная значимость
профессии инженера-связиста
разъясняется ученикам при по-
мощи описания важной роли
связи в различных отраслях:
медицине, геологоразведке и
добыче, судоходстве, строи-
тельстве. Таким образом, де-
тям раскрывается важнейшее
назначение инженерной про-
фессии - с помощью своего ин-
теллекта и компетенций совер-
шенствовать мир вокруг себя.

Каждый урок обязательно
включает в себя практическую
часть, а также положительное
подкрепление - тематическое
угощение в конце каждого за-
нятия.

Занятия проводились, начи-
ная с сентября 2016 года, в
пяти классах начальной школы
с периодичностью один раз в
месяц. За учебный год для уче-
ников начальной школы, при-
глашенных гостей и экспертов
было проведено почти 30 уро-
ков!

Цикл уроков завершился
конкурсом «Инженерный бой» -
соревнованием между коман-
дами. Участники команд были
выбраны согласно результатам
тестирования с балльной сис-
темой. Тест был составлен по
материалам всех пяти уроков
цикла и проведен во всех клас-
сах - участниках проекта перед
соревнованием. Задачи теста -
проверка уровня усвоения ма-

териала, а также выбор в со-
став команд конкурса учеников
с самым высоким баллом.

Технические консультации в
ходе проекта, помощь с обору-
дованием, наглядными пособи-
ями была оказана представите-
лями профессионального сооб-
щества инженеров, энтузиаста-
ми, заинтересованными в пере-
даче знаний подрастающему
поколению.

Важным критерием оценки
проекта стали положительные
отзывы членов жюри конкурса
«Инженерный бой». В состав

жюри вошли инженеры-экспер-
ты компании связи Orange
Business Services и преподава-
тели МТУСИ. Председателем
жюри стал декан факультета
«Сети и системы связи»
МТУСИ д. т. н., профессор
С.С.Шаврин. Также на мероп-
риятие были приглашены по-
четные гости - представители
руководства компаний связи,
мастера связи РФ, методисты
Городского методического цен-
тра. По итогам мероприятия
были выпущены пресс-релизы
в образовательных, отрасле-
вых изданиях и СМИ.

стало настоящим запоминаю-
щимся событием. Школа полу-
чила сертификат на годовое
подключение к системе про-
фессионального тестирования
школьников от компании
«Профконтур».

- Московский городской кон-
курс «Мультимедийный парад
профессий - XXI век»: проф-
ориентационный агитплакат
«Связист - творец технологий
будущего!», рассказывающий
о новейших телекоммуникаци-
онных и ИТ-технологиях, занял
1-е место.

- Московский городской кон-
курс исследовательских и про-
ектных работ учащихся (меж-
районный тур «Технопарк»-
2017) и Всероссийский конкурс
проектных и исследовательских
работ «Горизонты открытий»-
2017 - дипломы 1-й степени.

Реализация проекта вызва-
ла большой интерес у учащих-
ся, педагогов школы, экспертов
из других образовательных уч-
реждений, посетивших заня-
тия, заложила основы для скла-
дывания социального партнер-
ства. Стало очевидно, что про-
ект может стать точкой опоры

переданы инженерам-проектировщикам с воз-
можностью получения обратной связи. Урок по
сложившейся традиции проведет ученик при под-
держке наставников, а в конце всех детей ожида-
ет сюрприз - тематическое угощение.

Социальные партнеры мероприятия - ТЦ «Ин-
женер» и «Эквант» - оказывают научную, ресур-
сную и экспертную поддержку проекта.

Дальнейшие планируемые шаги в развитии
профориентационного проекта:

- вовлечение в проект новых социальных
партнеров - наставников компетенций, пред-
ставленных в «Атласе новых профессий»;

- разработка электронных уроков по подго-
товке учеников младших классов к участию в
соревнованиях JuniorSkills;

- вовлечение в профориентационные проек-
ты старшеклассников по актуальному сегодня
профессиональному направлению «кибербезо-
пасность».

Заинтересовать современного младшего
школьника разнообразным миром профессий,
привить интерес к труду - непростая задача для
школы. Чтобы успешно ее решать, нужно пред-
лагать инновационные и актуальные формы
профориентационной работы, развивать соци-
альное партнерство. Надеемся, что наш опыт
работы в этом направлении будет полезен и
вдохновит педагогов на новые замыслы!

Мария КУРЛЮКОВА,Мария КУРЛЮКОВА,Мария КУРЛЮКОВА,Мария КУРЛЮКОВА,Мария КУРЛЮКОВА,
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для выстраивания единой линии профориента-
ционной работы с 1-го по 11-й класс по инженер-
ному направлению.

В 2017-2018 учебном году с целью масштаби-
рования и развития профориентационного на-
правления было запущено продолжение проек-
та - «Инженеры нового времени». Ученикам на-
чальной школы в увлекательной и интерактив-
ной форме будет рассказано об инженерных
профессиях будущего из «Атласа новых про-
фессий».

Первый урок проекта, посвященный профес-
сии «проектировщик инфраструктуры «умного
дома»» откроет Московский городской мара-
фон профориентационных уроков, организован-
ный Городским методическим центром.

Занятие подготовлено в современном и акту-
альном формате электронного урока с возмож-
ностью интерактивного взаимодействия детей с
интерфейсом программного обеспечения. По
творческому замыслу автора ученики попадут в
волшебный муравейник и последовательно
пройдут все его помещения, выполняя интерак-
тивные упражнения по подключению систем «ум-
ного дома», знакомясь в адаптированном виде с
профессией проектировщика. Также все ученики
получат индивидуальные задания, которые будут

Критериями успешности и
высокой социальной значимос-
ти проекта можно считать мно-
гочисленные победы в конкур-
сах, в том числе организован-
ных Городским методическим
центром Департамента образо-
вания города Москвы:

Московский городской кон-
курс профориентационных тех-
нологий «ПРОФопределение»-
2017.

Проект получил диплом «За
уникальную разработку курса
занятий по инженерной проф-
ориентации для начальной
школы». Иван Курлюков блес-
тяще провел мастер-класс для
членов жюри на одном из эта-
пов конкурса. Социальный
партнер конкурса - детский го-
род профессий «Мастерс-
лавль» - наградил Ивана биле-
тами для всего класса на ново-
годнюю программу.

Для одноклассников Ивана
посещение «Мастерславля»
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школе №597 «Новое поколе-
ние» есть удивительные кол-
лективы, которые созданы не

только огромным трудом, но и лично-
стью педагога.

Май 2017 года, Москва. Сокольни-
ки принимают Всемирную танцеваль-
ную олимпиаду. 39 стран-участниц.
Десять дней борьбы, ритмов, красок
национальных костюмов. Яркие хо-
реографические выступления 134
коллективов из России, Украины, Ар-
мении, Белоруссии, Италии, Сербии,
Польши, Словении, Франции. И вот
долгожданный подсчет результатов.
Второе место в общем зачете по ко-
личеству медалей занял коллектив
«Ритмы планеты» школы №597 «Но-
вое поколение», в копилке которого
23 золотые, 1 серебряная и 2 бронзо-
вые медали! Радость, слезы, по-
здравления, кубки, медали, цветы...

А начиналось все 9 лет назад, ког-
да в начальной школе была органи-
зована хореографическая студия для
всех желающих танцевать и творить.
И по сей день основным критерием
отбора в ансамбль является желание
ребенка работать над собой.

Из года в год коллектив рос, и се-
годня в нем живут большой дружной
семьей более 90 девочек и мальчи-
ков. Они вместе работают и вместе
отдыхают. Ансамбль «Ритмы плане-
ты» - лауреат городских, всероссийс-
ких и международных конкурсов. В
творческой копилке ансамбля патри-
отические, этнические, народные
танцы. Коллектив очень бережно от-
носится к истории своей страны и
русского народа, изучает культуру и
традиции народов мира, тесно со-
трудничает с носителями нацио-
нальных культур. Крепкая дружба
связывает «Ритмы планеты» с Мос-
ковским домом национальностей.

Победы коллектива завоеваны ог-
ромным трудом детей и личным при-
мером творческого педагога допол-
нительного образования Татьяны
Ивановны Карачевцевой, заслужен-
ного тренера по художественной гим-

настике, человека огромного
таланта, неиссякаемой энергии
и фантазии.

Татьяна Ивановна считает,
что танец объединил ребят в
семью, ведь танец - самое вы-
сокое искусство: «Именно в
танце, вне посредства инстру-
мента, человек сам становится
инструментом, песнью и твор-
цом».

Еще один творческий моло-
дой коллектив, фольклорный
ансамбль «Печки-лавочки», ко-
торый был организован в сен-
тябре 2014 года как детская эт-
ностудия, в настоящее время
насчитывает более 50 детей.
Руководитель ансамбля - Ма-
рина Сергеевна Корчагина,
член Российского фольклорно-
го союза, солистка ансамбля
народной песни. Концертмей-
стер и педагог по народным ин-
струментам - Алексей Алексан-
дрович Терехов.

Жизнь ансамбля полна
творческими событиями, увле-
чениями. Ребята изучают тра-
диционную народную культуру:
вокально-хоровое искусство и
народный танец, музыкальные
инструменты фольклорной тра-
диции и декоративно-приклад-
ное творчество. Воспитанники
коллектива постигают азы
сольного и ансамблевого пе-
ния, парной пляски и сложных
хореографических форм фоль-
клора, игры на гуслях, балалай-
ках, свирелях, рожках, гармо-
нике, колесной лире, косе, из-
готовления тряпичной куклы,
прядения, ткачества, бересто-
плетения, вышивки, лепки из
глины. Ведь в народной культу-
ре нет чего-то не очень важно-
го, фольклор - это бытовой вид
искусства, который призван ук-
рашать саму жизнь и природу
человека.

Фольклорный ансамбль
«Печки-лавочки» московской
школы №597 «Новое поколе-
ние» на II Всероссийском детс-
ком фестивале народной куль-
туры «Наследники традиций»
награжден дипломом лауреата
II степени в номинации «Фольк-
лор» младшей возрастной
группы. Но важнее всего то, что
у ребят появилось еще больше
добрых друзей, неравнодуш-
ных к традициям российской
земли!

А замечательная победа в
мае 2017 года была завоевана
футболистами школы №597.
Команда школы одержала по-
беду в финале Школьной
спортивной лиги по футболу
среди команд Москвы!

Соревнования проходили в
три этапа. Победив в первом
межрайонном этапе, наша
команда завоевала право уча-
ствовать в городских соревно-
ваниях. Добившись победы на
первом этапе городских сорев-
нований, юноши 597-й школы
стали готовиться к финалу. В
финал вышли 35 команд из 35
межрайонов Москвы. Пройдя
все этапы финальных соревно-
ваний, команда школы №597
на стадионе «Лужники» 20 мая
обыграла команду школы
№1363 со счетом 2:0. Вот он,
долгожданный миг победы! Мы
победители школьной лиги по
футболу!

Кубок победителям вручали
президент Российского фут-
больного союза В.Л.Мутко.
Главный тренер сборной Рос-
сии С.С.Черчесов и ветераны
футбола Алдонин, Смертин,
Булыкин вручили ребятам зо-
лотые медали и памятные по-
дарки. Такой победы ждет лю-
бой мальчишка!

Кто же привел ребят к успе-
ху? Тренер команды - Валерий
Викторович Люлюмов, мастер
спорта по хоккею с мячом, дву-
кратный чемпион России, золо-
той призер Чемпионата мира
по хоккейболу (Чехия, 2017).
Именно он тренировал ребят,
учил их не только техническим
приемам, но и командному вза-
имодействию, стремлению к
победе.

Основной критерий, харак-
теризующий творчество в лю-
бом проявлении, - это уникаль-
ность результата. Никто, кроме
автора, не может получить в
точности такой же результат в
аналогичной исходной ситуа-
ции.

Хорошо, что среди педаго-
гов есть настоящие творцы ус-
пеха и высоких результатов,
которыми так гордятся и кото-
рых так любят дети!
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Через тернии к звездам
Легко ли побеждать?
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ак сделать так, чтобы совре-
менному ребенку хотелось по-
лучать новые знания, а не за-

сыпать над учебником? Как заста-
вить современные гаджеты служить
образованию, а не препятствовать
развитию ученика?

Как ознакомить и подружить ре-
бенка с большим количеством город-
ских образовательных ресурсов?

Как учителю, работающему в от-
даленном регионе, получить возмож-
ность взаимодействовать с коллега-
ми - московскими учителями?

На эти и многие другие вопросы
успешно отвечает проект «Московс-
кая электронная школа».

Школа №597 «Новое поколение»
всегда занимает активную позицию в
решении актуальных задач, стоящих
перед столичным образованием. Пе-
дагоги школы включились в разра-
ботку электронных сценариев уроков
по окружающему миру в рамках про-
екта «Московская электронная шко-

ла». Учителя начальной школы Ири-
на Викторовна Мубаракшина, Евге-
ния Владимировна Заманова, Елена
Михайловна Мишакова стали обла-
дателями грантов «За вклад в реали-
зацию проекта «Московская элект-
ронная школа».

Учителя отмечают, что в стреми-
тельно меняющемся современном
мире меняются и дети, которые при-
ходят в 1-й класс. Сегодня перво-
классники чрезвычайно любозна-
тельные. Ученику начальной школы
интересно все потрогать, рассмот-
реть яркую картинку. Дети любят,
чтобы вокруг них все двигалось. Ре-
сурс Московской электронной шко-
лы позволяет создавать уроки, в ко-
торых много захватывающих интер-
активных заданий.

Раньше, чтобы сделать урок инте-
ресным, педагогу приходилось ис-
пользовать несколько разных источ-
ников: презентацию, видеофильм,
тестовый материал, электронное
приложение к уроку. Все это необхо-
димо было подготовить заранее, от-
крыть отдельно и не запутаться в
этом многообразии. Да! А еще хочет-

ся провести онлайн-экскурсию по
сайту музея, парка или заповедника.
Опять новая вкладка!

МЭШ позволяет собрать все это в
одном пространстве электронного
сценария урока. Учитель получает
возможность идти последовательно
от этапа к этапу, не нарушая логики
урока техническими моментами.

Возможностей много, а дальше
все зависит от творчества учителя.
На уроке по теме «План местности.
Карта» можно рассмотреть изобра-
жение карты Москвы, а можно озна-
комиться с картой нашей столицы,
собрав ее, как пазл, на планшете в
ходе командного соревнования. При
изучении природного сообщества
«Водоем» детям интересно изучить
его обитателей, прочитать, на какой
глубине растет то или иное расте-
ние. Но как горят глаза детей, когда
они сами создают мир водоема, пе-
редвигая изображения растений и
животных на планшете или интерак-
тивной доске!

Творчество учителя не ограничи-
вается интересной формой подачи
материала. Формируя метапредмет-
ные умения, педагог создает зада-
ния междисциплинарного характе-
ра, задания, приближенные по фор-
ме к международным исследовани-
ям. Например, в ходе знакомства с
Санкт-Петербургом ученики узнают
о большом количестве мостов, пост-

роенных в городе. Полученную при
чтении текста информацию ребята
должны оформить в виде таблицы,
сопоставить длины мостов, найти
самый длинный, затем самый широ-
кий. А здесь уже пригодятся знания,
полученные на уроках математики.

Наличие таких заданий позволяет
отказаться от использования рабочих
тетрадей. Теперь у ученика, так же
как и у учителя, все собрано в едином
пространстве электронного урока - и
учебник, и рабочая тетрадь, и элект-
ронные образовательные ресурсы.

Самым главным при создании
электронных сценариев уроков пе-
дагоги считают наличие ответствен-
ной позиции у автора. Разрабаты-
вая сценарий, учитель должен пони-
мать, что материалы урока будут
использовать и педагоги Москвы, и
других регионов. А главными экс-
пертами станут ученики, которые
после такого урока скажут: «Учить-
ся интересно!»

Елена ЗАЙЦЕВА,Елена ЗАЙЦЕВА,Елена ЗАЙЦЕВА,Елена ЗАЙЦЕВА,Елена ЗАЙЦЕВА,
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поколение», заслуженный учительпоколение», заслуженный учительпоколение», заслуженный учительпоколение», заслуженный учительпоколение», заслуженный учитель
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Для любознательных
и скептиков
МЭШ - это интересно!
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дея консолидации
общества, едине-
ния граждан отра-

жает реально существующие
проблемы социально-нрав-
ственного характера, которые
прямо либо опосредованно на-
ходят свое выражение в обра-
зовании, - говорит министр
Правительства Москвы Исаак
Калина.

Образование, научая «жить
сообща» в обществе, форми-
рует нравственные представле-
ния учащейся молодежи о
гражданине и о гражданском
обществе, об институциональ-
ных и неинституциональных
формах регуляции поведения и
отношений, о духовных и мате-
риальных ценностях, принима-
ющих форму мотива гражданс-
кого поведения.

В связи с этим мы рассмат-
риваем положение о необходи-
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ашей школе была оказана честь - стать
основной площадкой для проведения
фестиваля финансовой грамотности. И

мы не подвели. Для каждой возрастной группы
были разработаны и проведены различные
виды мероприятий, в которых приняли участие
больше 200 человек.

Фестиваль состоялся благодаря участию
Банка России при ЦФО, преподавателей Финан-
сового университета, представителей Финансо-
вого университета, представителей налоговой
инспекции и Роспотребнадзора, а также Феде-

мости формирования финансо-
вой грамотности обучающихся
не просто дополнительным те-
зисом о важности формирова-
ния такой грамотности. В осно-
ву формирования финансовой
грамотности нами положена
идея об активном гражданине и
консолидации общества.

Формирование финансовой
грамотности обучающихся реа-
лизуется в рамках направлений
деятельности преподавателей
колледжа, каждое из которых
взаимосвязано с воспитанием
гражданской активности обуча-
ющихся. С одной стороны,
формирование знаний студен-
тов о финансовой культуре,
финансовой ответственности,
финансовой грамотности, фи-
нансовой системе, социальном
порядке; цель - формирование
знаний и навыков в финансо-
вой сфере, которые, обосновы-
вая выбор поступков и ценнос-
тей, детерминируют поведение
человека на финансовом рын-
ке. С другой стороны, приобще-
ние студентов к гражданским
ценностям: гражданин, граж-
данственность, гражданский
долг, гражданская ответствен-
ность; цель - формирование
ценностей, которые, принимая
форму мотива гражданского
поведения студента, регулируя
поведение, освящают выбор
поступков на финансовом рын-
ке, достойных гражданина.

Следовательно, формиро-
вание финансовой грамотнос-
ти обучающихся должно осу-
ществляться на основе опыта
гражданского поведения: оце-
ночного и ценностного отноше-
ния студентов к поступкам «фи-
нансового» содержания - сво-

им и другого человека. В таком
выборе выявляется понимание
студентами материальных и ду-
ховных благ, гуманизма, мило-
сердия и справедливости, чес-
ти и достоинства, то есть того,
что обеспечивает жизнь сооб-
ща в условиях отсутствия един-
ства в ценностях, взглядах.

В этом учебном году в кол-
ледже совместно с Российским
экономическим университетом
имени Г.В.Плеханова проведе-
на Городская научно-практи-
ческая конференция на тему
«Финансы: грамотность и воз-
можности для молодежи».

Программа конференции
была направлена на формиро-
вание базовых навыков и ком-
петенций финансового плани-
рования и рационального пове-
дения на протяжении жизнен-
ного цикла человека.

В течение конференции лек-
торами делался акцент на уп-
равление личными финансами
и выстраивание рационального
финансового поведения, про-
водились деловые игры.

Известно, что финансовая
грамотность тесно связана с
практической деятельностью.
Поэтому с целью формирова-
ния финансовой грамотности и
гражданской позиции обучаю-
щихся был представлен ряд
ситуативных задач для реше-
ния студентами, а для более
качественного контроля мы ис-
пользовали деятельностно-мо-
делирующий подход к их реше-
нию. Участие обучающихся в
разрешении реальных финан-
совых ситуаций создает усло-
вия для проявления гражданс-
кой активности, смекалки, де-
ловитости, расчетливости, ко-

торые служат основой для фор-
мирования финансовой гра-
мотности.

Ситуативная задача - это
объект мыслительной деятель-
ности, содержащий вопросную
ситуацию, включающий в себя
условие, функциональные за-
висимости и требования к при-
нятию решения.

Для решения ситуативных
задач в процессе обучения де-
лается акцент на закрепление
практических навыков по фор-
мированию грамотных финан-
совых отношений путем орга-
низации практических занятий
с использованием кейсов в ин-
терактивной форме. Это позво-
ляет осуществлять совместную
продуктивную деятельность
обучающихся, т. е. все участни-
ки взаимодействуют друг с дру-
гом, совместно решают постав-
ленные финансовые задачи,
моделируют финансовые ситу-
ации, обмениваются информа-
цией, оценивают действия свои
и коллег.

Данный результат обуслов-
лен низкими значениями таких
критериев, как решение ситуа-
тивной задачи по алгоритму и
мировоззренческая установка
на финансово-экономическую
действительность.

Важно для финансового об-
разования использовать и раз-
личные интернет-ресурсы. При
подведении итогов конферен-
ции студентам были даны реко-
мендации по изучению специ-
ально разработанных обучаю-
щих материалов, например, об-
щий курс «Основы финансовой
грамотности» и ряд элективных
курсов по отдельным вопросам
финансовой грамотности: «На-

логовая грамотность», «Бюджетная грамот-
ность», «Электронные финансы», «Создание
собственного дела», «Базовая финансовая гра-
мотность» и др. Все курсы содержат видеоуроки
по отдельным темам, текстовые лекции к ним,
промежуточные и итоговые тесты для проверки
полученных знаний. Материалы размещены в
свободном доступе на сайте ТемоЦентра в разде-
ле «Финансовая грамотность» fg.temocenter.ru/
obrazovatelnye materialy/vsem.html.

Итогом работы конференции является вывод
о том, что обучение студентов финансовой гра-
мотности необходимо во взаимосвязи с форми-
рованием гражданского поведения на финансо-
вом рынке. Именно в отношениях между людь-
ми, совершающими поступки финансового со-
держания, объективной необходимостью явля-
ется осмысление реализуемых человеком фи-
нансовых ценностей и гражданственности. А это
требует от обучающихся понимания: каково со-
держание поступков на рынке финансовых ус-
луг, каков личностный смысл таких поступков
человека не просто как субъекта финансового
поведения, а как определенного лица, к которо-
му обращены веления времени и оценки оцени-
вающего его субъекта. На наш взгляд, такой
способ наиболее результативно вводит студен-
тов в мир альтернативных ценностей, заключен-
ных в ситуациях финансового рынка, выбор ко-
торых связан с обоснованием студентом своей
гражданской позиции. Формирование способно-
сти обучающихся к обоснованию того, какими
принципами они должны руководствоваться при
выборе финансовых услуг, по каким критериям
выражать оценочное и ценностное отношение к
себе и к другому лицу как субъектам финансово-
го рынка - и только на этом основании осуществ-
лять свой выбор финансового продукта. Требо-
вания к такому обучению: содействие формиро-
ванию у обучающихся гражданского поведения
в сфере финансов, обоснованных решений и
ответственного отношения к личным финансам,
повышение гражданской активности в области
защиты своих прав как потребителей услуг фи-
нансовой сферы.
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Выбор поступков и ценностей
Неотъемлемое качество активного гражданина

рального общественного Госу-
дарственного фонда по защите
прав вкладчиков и акционеров.

Программа фестиваля пре-
дусматривала три зоны для
проведения различного рода
мероприятий: лекторий, обуча-
ющие мероприятия, предназ-
наченные для категории лиц от
10 до 18 лет, а также для самых
маленьких от 6 лет.

Лекторий стал объединяю-
щей платформой. Большое ко-
личество участников всех воз-
растов с интересом приходили
послушать лекции «Управле-
ние кредитной задолженнос-
тью и профилактика задолжен-
ности», «Финансовая бдитель-
ность: противодействие дея-
тельности финансовых пира-

мид методом финансового про-
свещения», «О бюджете горо-
да Москвы: просто о сложном»,
«О национальной платежной
карте «МИР», «Налоги» и «Ин-
вестиции». Спикеры являлись
профессионалами в своих сфе-
рах, специалистами высшего
уровня, подтвердив это ответа-
ми на все каверзные вопросы
участников. Мнением о прове-
денном фестивале поделился
управляющий Федеральным
фондом по защите прав вклад-
чиков и акционеров Марат Са-
фиулин:

- Активный интерес, прояв-
ленный школьниками и родите-
лями к финансовой тематике
на фестивале, участие в нем
большого числа первокласс-
ных специалистов финансово-
го рынка позволяют уже сегод-
ня с уверенностью утверждать,
что у праздника есть будущее и
что в сентябре 2018 года 2-й
фестиваль по финансовой гра-
мотности привлечет еще боль-
ше участников.

Темой беседы Марата Са-
фиулина являлись формы фи-
нансового мошенничества, ос-
новные методы борьбы с недо-
бросовестными финансовыми

практиками, а также роли фон-
да в этой борьбе. С особым ин-
тересом была воспринята ин-
формация о рисках участия в
разного рода криптопроектах.

Обучающие мероприятия
пользовались особым успехом
у подростков, учащихся сред-
них и старших классов. Это
были игры, викторины, сорев-
нования «Финансовые бои».
Особенно запомнился эконо-
мический форум «Инвестиции.
Мой дальневосточной гектар»,
к которому ребята готовились
заранее, разрабатывая инвес-
тиционный проект по всем пра-
вилам взрослого бизнеса.

Особый интерес вызвал лек-
торий «О бюджете города Мос-
квы: просто о сложном» Свет-
ланы Викторовны Фруминой,
доцента департамента обще-
ственных финансов Финансо-
вого университета при Прави-
тельстве Российской Федера-
ции. Гости фестиваля ознако-
мились с формированием бюд-
жета города Москвы. Материал
был изложен детям понятным и
доступным способом.

Самые маленькие гости -
учащиеся младших классов,
дети от 6 лет - узнали много но-

вого об истории денег, о прави-
лах накоплений и инвестирова-
ния, о том, что такое налоги и
зачем их платить. Для детей
было организовано театраль-
ное представление «Сказка -
ложь, да в ней намек», объяс-
няющее основополагающие
понятия финансовой грамотно-
сти.

В течение всего дня любой
желающий мог получить кон-
сультацию от приглашенных
специалистов Роспотребнад-
зора.

Во время праздника все уча-
стники получили подарки - суве-
нирную продукцию фестиваля.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Практика фестиваля
Деньги - ужасный хозяин, но отличный слуга
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о все времена в школе не только дава-
ли необходимые знания, но и воспиты-
вали душу, а также способствовали

нравственному становлению молодого поко-
ления. Важная роль в воспитательном про-
цессе школьников отведена классному руко-
водителю, который не в последнюю очередь
является проводником детей во взрослый
мир. Примечательно, что в последнее время
этому вопросу Департамент образования
Москвы уделяет особое внимание. В межрай-
онных советах директоров и в школах вновь

обсуждаются вопросы о роли классного руко-
водителя, о его месте в образовательном и
воспитательном процессе, говорится об усло-
виях его труда, должностных обязанностях и
надлежащих способах стимулирования его
работы.

Рассуждая о классном руководстве, не
могу не поделиться личным опытом. 1 сен-
тября 2015 года я впервые стоял с табличкой
«5-й «А» на крыльце школы. Эмоции пере-
полняли меня: тогда наряду с должностью
учителя я наконец-то стал классным руково-
дителем. Позади были несколько лет педаго-
гического опыта, учеба, практика, собствен-
ные поиски наилучших подходов в работе с
детьми, саморазвитие, постоянная работа
над собой. «Здравствуйте, а это вы наш
классный руководитель?» В тот момент лица
моих детей выражали любопытство и трево-
гу, они не знали, что ждет их впереди, но для
меня в отличие от них это был осознанный
выбор, к которому я шел пять лет.

Два года классного руководства пролете-
ли как миг, они были полны работы и насы-
щенны: творческие вечера и выступления,
победы в олимпиадах и конкурсах, спортив-
ные соревнования, экскурсии и поездки по
городам нашей Родины. Подпитываясь энер-
гией и энтузиазмом своих учеников, хочется
творить и развиваться. Именно в одной
команде с ними я решился на участие в кон-
курсе «Педагог года Москвы»-2016 в номина-
ции «Классный руководитель года» и стал
его финалистом.

Мысль о том, каким будет классный ру-
ководитель будущего, не покидает меня
все это время. Будет ли вообще необходи-

Важная роль
Классный руководитель будущего -

какой он?
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концептуальную основу проекта «Наш
мир - наша школа» заложены тезисы, об-
суждаемые в педагогическом сообще-

стве как самые актуальные в настоящий мо-
мент: мир как образовательное пространство и
путешествие как образовательная парадигма и
технология.

В полной мере идея расширения образова-
тельного пространства для детей до мира реа-
лизуется в деятельности экспедиционного клу-
ба, где команда юных путешественников полу-
чает знания в непосредственном общении с
людьми, природным и культурным наследием
своей малой родины, а также многих других ре-
гионов России.

Насколько успешно такое образование, пока-
зывают многолетние успехи команд клуба, а
также последние достижения учащихся: абсо-
лютные победители 72-го первенства города
Москвы по экспедиционному туризму (два об-
щих первых места в маршрутных и немаршрут-
ных экспедициях), второе общее место на Все-
российских соревнованиях походов и экспеди-
ций, проходивших во время туристской смены в
Международном детском центре «Артек».

Кстати, на II Всероссийском педагогическом
форуме в «Артеке» представляли одну из интер-
активных программ.

Дело в том, что ключевой вопрос педагоги-
ческих поисков участников и руководителей
проекта «Наш мир - наша школа» - как пред-
ставить образовательные результаты экспеди-
ций для учащихся, которые не могут по каким-
то причинам отправиться в реальное путеше-
ствие.

В рамках данной статьи мы представим два
пути решения проблемы расширения возможно-
сти передачи духовного потенциала и практи-
ческого опыта, полученных юными путеше-
ственниками.

Первый - это познавательные маршруты и
квесты, второй - создание игровых макетов.

К примеру, квест-игра «Экспедиция», один
из вариантов которой мы представляли на
межрайонном фестивале, - образовательная
программа для учащихся школьного возраста,
построенная на последовательном прохожде-
нии участниками игры этапов с заданиями из
различных профессиональных сфер, связан-
ных с путешествием.

Цель игры - создать условия для формирова-
ния панорамного видения московскими школь-
никами проблемных ситуаций в различных реги-
онах России и развития индивидуальных осо-
бенностей и интересов в командной работе.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПЕДАГОГИ

ма такая функция у учителя в
школе?

В поисках ответа на этот
вопрос я провел мониторинг
среди учащихся, молодых учи-
телей, опытных коллег и адми-
нистрации школы. В целом
большинство опрошенных схо-
дятся в одном: классный руко-
водитель будет востребован,
но при условии, что он будет
идти в ногу со временем, вну-
шать доверие всем участникам
образовательного процесса,
будет интересным и разносто-
ронне развитым, сможет стать
для детей образцом и вдохно-
вителем, примером для подра-
жания. Также все сошлись во
мнении, что классный руково-
дитель не может быть компе-
тентен без знаний основ психо-
логии, социологии, управлен-
ческих качеств и организаци-
онных способностей.

Одна из интересных тенден-
ций современного образования
- объединение школьников в
группы по интересам (напри-
мер, такие проекты Департа-
мента образования, как инже-
нерные, медицинские классы).

Возможно, что вскоре и вместо
современных классов появятся
некие новые формы организа-
ции учебной работы. Вместе с
ними изменятся и функции
классного руководителя.

Уже на современном этапе
возрастает значение тьюторов -
педагогов-наставников, пропи-
сывающих вместе с учителями
индивидуальные учебные пла-
ны для школьников, следящих
за их личностным и интеллекту-
альным развитием, а также в
какой-то мере обеспечивающих
их психологические сопровож-
дение. Со смещением акцентов
в воспитательном процессе
функции классного руководите-
ля, возможно, перейдут к тьюто-
рам. Очевидно, что сейчас, ког-
да такая трансформация еще не
произошла окончательно, одна
из задач современного классно-
го руководителя - соответство-
вать вызовам времени и ис-
пользовать элементы тьюторс-
кой деятельности в своей рабо-
те с детьми. Каким образом это
возможно в современных усло-
виях - интересный вопрос, над
его решением стоит подумать.

Андрей ЧУГУНОВ,Андрей ЧУГУНОВ,Андрей ЧУГУНОВ,Андрей ЧУГУНОВ,Андрей ЧУГУНОВ,
учитель историиучитель историиучитель историиучитель историиучитель истории

и обществознанияи обществознанияи обществознанияи обществознанияи обществознания
школы №1315школы №1315школы №1315школы №1315школы №1315

Наш мир -
наша школа

Интерактивные программы
для межрайонного объединения

В качестве пояснения приведем один из сцена-
риев игры: «Ваша команда отправляется в экспе-
дицию в выбранный вами регион России (предлага-
ется на выбор 5 регионов - Байкал, Полярный Се-
вер, Крым, Кавказ, донские степи). Вам необходи-
мо понять, готовы ли вы к экспедиции, для этого
нужно выполнить задания на этапе «Подготовка к
экспедиции». На этапе «Экспедиция» вы занимае-
тесь исследовательской деятельностью и проводи-
те практическую работу в русле четырех профес-
сий, связанных с путешествиями и экспедициями:
географ, историк (археолог), биолог (эколог), эт-
нограф.

На этапе «Социально полезный проект» ваша
команда ищет пути решения актуальной проблемы
в выбранном вами регионе. Проблемы сформули-
рованы на основе материалов экспедиций нашей
школьной команды».

Последние годы идею путешествия в мире мы
развиваем через такую форму театрализации, как
создание макет-игр - пространства для сценарных
игр в мире, воссозданном в уменьшенных пропор-
циях. Учащиеся, участники экспедиций, ведут игру
и, вовлекая других игроков, передают знания, полу-
ченные ими непосредственно в путешествии.

Один из первых наших макетов - игра «Север-
ное кочевье» - познавательная, развивающая про-
грамма, так как все детали игры соразмерны и из-
готовлены в пропорциях 1х10 к реальным, и играю-
щие в нее получают возможность участвовать в
построении мира народов Севера, знакомятся с
особенностями жизни и культуры этих народов:
географией природных зон, этнографией народов,
особенностями этнопсихологии, этнолингвистики и
этнотехнологий.

Именно макет-игру «Северное кочевье» мы
представляли на II Всероссийском педагогическом
форуме в Международном детском центре «Артек»
и получили позитивные отзывы директора лагеря
Алексея Каспржака, Матвея Шпаро и многих дру-
гих представителей администрации и педагогов из
различных регионов России.

На вопрос Каспржака, почему мы обратились
именно к теме жизни на Севере, наши юные путе-
шественники ответили, что знакомство с жизнью
народов Севера дает много ценных знаний для тех,
кто отправляется путешествовать на природу.

Формы работы в проекте «Наш мир - наша шко-
ла» максимально приближены к образовательной
инновации «Артека» - сетевому образовательному
модулю.

В наших планах на этот учебный год - подготов-
ка к участию музеев в московском проекте «Музеи.
Парки. Усадьбы», участие в конкурсе «Меняющий-
ся музей в меняющемся мире», оформление стату-
са пилотной школы Российского движения школь-
ников по музейно-педагогическому направлению.

Ульяна ФОРТИНСКАЯ,Ульяна ФОРТИНСКАЯ,Ульяна ФОРТИНСКАЯ,Ульяна ФОРТИНСКАЯ,Ульяна ФОРТИНСКАЯ,
Андрей ФОРТИНСКИЙ,Андрей ФОРТИНСКИЙ,Андрей ФОРТИНСКИЙ,Андрей ФОРТИНСКИЙ,Андрей ФОРТИНСКИЙ,
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ВЕРНИСАЖ

Картинки с выставки
Я рисую историю

художников России Елена Ко-
лат, искусствовед нашего му-
зея Елена Егорова.

- Мы обращали внимание
прежде всего на индивидуаль-
ность автора, выраженную в
рисунке, - говорит Елена Колат.
- Вот, например, восьмилетняя
Анна Кондратьева. Она не про-
сто скопировала фигуру Пет-
ра I, художественный образ ко-
торого представлен на выстав-
ке: на ее акварельном рисунке
и сам император, и его флот на
фоне грозовых туч. В рисунке
чувствуются и настроение, и, не
побоюсь этого слова, мастеро-
витость автора, и знание пред-
мета. Решение жюри было еди-
ногласным: 1-я премия.

2-я премия присуждена
двум юным художникам: Вя-
чеславу Омельченко (8 лет) -
его «Иван Грозный» и в самом
деле грозным получился - и
Ксении Петровой (10 лет) за
картину «Екатерина I в дворцо-
вом интерьере».

3-я премия у Софьи Садчи-
ковой (8 лет). Рисунок «Екате-
рина I» вполне убедителен.

хищническую сущность хана,
всю тяжесть татаро-монгольс-
кого ига на Древней Руси, - го-
ворит она.

Ну что же, итоги подведены,
грамоты и подарки вручены.
Отдельные слова благодарнос-
ти хотелось бы сказать педаго-
гам Ирине Лемурской (Кол-
ледж декоративно-прикладно-
го искусства имени К.Фаберже)
и Елене Данченко (школа
№1828 «Сабурово») за помощь
в организации конкурса «Я ри-
сую историю», конечно же, от-
дельное спасибо его организа-
торам, сотрудникам Музея ку-
кол «Галерея Анастасии Чижо-
вой». В том, что благодаря и
выставке, и конкурсу история
Отечества стала ближе всем
нам, несомненная их заслуга.

Конкурс завершен, но рабо-
та выставки авторской куклы
«Русские монархи. Династия
Романовых» в Измайловском
кремле продолжается! Она от-
крыта ежедневно, кроме поне-
дельника, с 11 до 18 часов.

Александра АНДРОСОВААлександра АНДРОСОВААлександра АНДРОСОВААлександра АНДРОСОВААлександра АНДРОСОВА

Шестилетняя Соня Садеко-
ва нарисовала красками на
большом листе ватмана Екате-
рину II. Что может быть прелес-
тнее детской непосредственно-
сти: тщательно вырисованные
черные брови, пышные рыжие
волосы, голубое платье. Самая
юная участница конкурса удос-
тоена специального приза.

Интересно, что большинство
художников отдавали предпоч-
тение изображению императо-
ров, императриц, полководцев.
А вот единственный рисунок
«Хан Ахмат». Его автор - девя-
тиклассница Александрина
Бердинова (школа №1828 «Са-
бурово»).

- Мне показалось, что автору
этой куклы Олине Вентцель
удалось передать в образе

ва месяца в центре выс-
тавочного зала стояли
столы, на которых было

приготовлено все, что требова-
лось для творчества, и многие
посетители выставки тут же
превращались в художников:
акварель, цветные карандаши,
фломастеры - все было пущено
в ход, чтобы запечатлеть по-
нравившихся фарфоровых
персонажей. Получилось, что у
каждого автора свой Петр I,
своя Екатерина II, Суворов или
Кутузов.

- Задачей нашего конкурса
было приобщение прежде все-

го школьников к истории Оте-
чества, - говорит генеральный
директор Музея кукол «Гале-
рея Анастасии Чижовой»
Александр Генкин. - Слушая
экскурсовода, рассматривая
кукол, а затем рисуя их на бу-
маге, ребенок как бы закреп-
ляет полученную информа-
цию. Однако были отмечены и
художественные достоинства
представленных работ. В со-
став жюри конкурса входили
доктор искусствоведения ху-
дожественный руководитель
Московского театра кукол Бо-
рис Голдовский, член Союза
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Открытые лекции, семинары и мастер-классы проекта «Субботы
московского школьника» пройдут 25 ноября.

«Университетские субботы»
Освоить азы журналистки и эффективных переговоров, а также узнать, что представляют со-

бой многофункциональные препараты и какова роль нанотехнологий в современной фарминдус-
трии, и многое другое школьники смогут на мероприятиях проекта «Университетские субботы».

«Исторические субботы»
Участники проекта «Исторические субботы» смогут посетить диораму «Курская битва» и Зал

Славы Центрального музея Великой Отечественной войны, а также совершить экскурсию по
Музею истории ГУЛАГа.

«Финансовые субботы»
В Центре финансового обеспечения Департамента образования Москвы пройдет семинар

«Особенности оплаты труда школьников и несовершеннолетних, прием, увольнение, режим рабо-
ты» проекта «Финансовые субботы». Участники узнают о порядке заключения трудового догово-
ра и условиях труда несовершеннолетних.

«Спортивные субботы»
В рамках проекта «Спортивные субботы» в легкоат-

летическом манеже Российского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта, молодежи и
туризма для москвичей пройдет фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Школьники смогут пройти тестирова-
ние на выполнение нормативов комплекса ГТО соответ-
ствующих ступеней в беге на 60 метров, 100 метров
и 2 километра. Юноши старших возрастов также смогут
пройти тестирование в беге на 3 километра. Для учас-
тия в тестировании школьникам необходимо иметь ме-
дицинский допуск и уникальный идентификационный
номер (УИН), который можно получить, зарегистриро-
вавшись на сайте gto.ru. Гостями фестиваля станут
представители Федерации легкой атлетики и извест-
ные российские спортсмены, которые поделятся своим
спортивным опытом и проведут для ребят профессио-
нальную разминку перед началом тестирования.

«Арт-субботы»
Ознакомиться с творчеством совре-

менных художников, которые работают в
сфере цифрового искусства и технологи-
ями создания digital-art, узнать способы
стилизации изображения, а также посе-
тить мастер-класс по скетчу смогут учас-
тники проекта «Арт-субботы».

«Экосубботы»
В рамках проекта «Экосубботы» в вы-

ходные, 25 и 26 ноября, пройдет Москов-
ский экологический форум учащихся.

«Профессиональная
среда»

Школьники также могут при-
нять участие в мероприятиях
проекта «Профессиональная
среда». С 22 по 25 ноября прой-
дут мастер-классы, на которых
ребята освоят азы 3D-моделиро-
вания, узнают секреты создания
компьютерных игр и компьютер-
ной анимации, а также попробу-
ют создать свои работы.

Ознакомиться с полным пе-
речнем мероприятий и заре-
гистрироваться на них можно
по ссылке: dogm.mosobr.tv/
Saturday.html.

Субботы московского школьника

Московский
городской

Дом учителя
Конференция

24 ноября в школе №1174 состоится городская междисциплинарная научно-
практическая конференция «Красная книга» русской жизни в произведениях
В.Г.Распутина», посвященная 80-летию со дня рождения В.Г.Распутина. Начало
в 15.30.

Лекция
25 ноября для учителей художественно-эстетического направления - участни-

ков проекта «Познавай и совершенствуйся» лекция-экскурсия в Серпуховском
историко-художественном музее. Начало в 8.00.

Детский клуб «Педагогический класс»
29 ноября экскурсия в школу №1535 (ул. Усачева, д. 50). Начало в 16.30.

Экскурсия
25 ноября для учителей гуманитарного цикла - участников проекта «Познавай

и совершенствуйся» экскурсия в Жостово. Начало в 10.00.
25 ноября для педагогов образовательных организаций - участников лектория

«Город чудный, город древний» (2-я группа) пешеходно-автобусная экскурсия
«Большой сталинский стиль».

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

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

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

Клуб любителей театра
26 ноября в Музее московского образования спектакль по произведению Ро-

бера Тома «Восемь женщин. Начало» театрального коллектива Дома учителя на
французском языке (по пригласительным). Начало в 17.00.

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

27 ноября в филиале Московского городского Дома учителя «Поведники»
спектакль «Путешествие в смешное» драматического театра Дома учителя. На-
чало в 18.00.

Клуб любителей музыки
26 ноября в доме ветеранов педагогического труда колледжа индустрии гос-

теприимства и менеджмента №23 праздничный концерт «Мой самый главный
человек» вокальных коллективов и хореографического ансамбля «Юность» Дома
учителя (по пригласительным). Начало в 15.00.

28 ноября в Музее московского образования вокальный концерт «Болдинская
осень. Пушкин в музыке» оперной студии Дома учителя «Созвездие» (по пригла-
сительным). Начало в 19.00.

29 ноября в филиале Московского городского Дома учителя «Поведники»
концерт профессиональных артистов «Песни прошлых лет» для ветеранов педа-
гогического труда ЦАО Москвы. Начало в 15.00.

ОтдыхОтдыхОтдыхОтдыхОтдых
27-30 ноября в филиале Московского городского Дома учителя «Поведники»

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