
№48 (10701). 28 ноября 2017. Цена договорнаяН Е З А В И С И М О Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

«В единстве школ сила». Именно так мы решили«В единстве школ сила». Именно так мы решили«В единстве школ сила». Именно так мы решили«В единстве школ сила». Именно так мы решили«В единстве школ сила». Именно так мы решили
обыграть известную фразу австрийскогообыграть известную фразу австрийскогообыграть известную фразу австрийскогообыграть известную фразу австрийскогообыграть известную фразу австрийского
историка, филолога и педагога Иосифа фонисторика, филолога и педагога Иосифа фонисторика, филолога и педагога Иосифа фонисторика, филолога и педагога Иосифа фонисторика, филолога и педагога Иосифа фон
Бергмана.Бергмана.Бергмана.Бергмана.Бергмана.

бщеизвестно, что школа - модель общества. И
здесь, как и в любом обществе, объединены ка-
жущиеся такими разными, но образующие еди-

ную систему педагоги, учащиеся и родители.
Можно с уверенностью сказать, что концентрация

ярких, талантливых и одновременно непохожих друг на
друга людей наиболее высока именно в школах. Ребе-
нок - буйный дух, который хочет проявить свои уникаль-
ные черты и таланты. То же самое, к слову, относится и
к педагогам: все чаще к нам приходят молодые препо-
даватели, которые не только хорошо владеют уже име-
ющимися методиками, но и предлагают совершенно
новые подходы, в том числе в рамках общегородских
проектов (таких как, например, «Московская электрон-
ная школа» и многих других).

В последние годы в московских общеобразователь-
ных учреждениях наблюдаются значительные позитив-
ные изменения. Многочисленные разрозненные школы
объединяются в крупные образовательные комплексы,
которые, в свою очередь, входят в межрайонные сове-
ты директоров (МСД). Устойчивой фигурой речи стало
словосочетание «образовательные кластеры», значе-
ние которого уже не нужно объяснять. Все это позволя-
ет не только обмениваться опытом и достижениями
между преподавателями и управленцами отдельно взя-
тых школ, но и самим школьникам пользоваться теми
ресурсами, которые накоплены во всех школах, входя-
щих в тот или иной МСД.

Этот подход уже доказал свою эффективность, ведь
в конечном итоге он позволяет учащимся достигать по-
трясающих результатов. Учреждения, входящие в МСД
№12, стабильно занимают высокие места в финальных
этапах олимпиад различного уровня, становятся призе-
рами и победителями конкурсов и фестивалей, в том
числе и чемпионатов WorldSkills и JuniorSkills, успешно
сдают нормативы ГТО. Пожалуй, можно сказать, что
детям и взрослым наших районов предоставлены раз-
нообразные возможности для реализации их образова-
тельных запросов.

Материалы этого номера «УГ-Москва» объединены
в тематические блоки: новации и традиции, дошколь-
ное образование, дополнительное образование, патри-
отизм и так далее. Все вместе они образуют воплощен-
ную красоту школьной жизни, ставшей возможной бла-
годаря творческим усилиям сотен и тысяч людей.

Благополучие детей - пусть это и звучит несколько
высокопарно - наша первоочередная задача. Мы никог-
да не забываем, что работаем ради них. В хорошо обо-
рудованных школах нашего МСД трудятся высококва-
лифицированные педагоги, ни в чем не уступающие
своим зарубежным коллегам, способные реализовы-
вать профессиональные задачи любого уровня слож-
ности.

Номер «УГ-Москва», который вы держите в руках, -
обо всем этом.
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Необыкновенные
путешествия

В Москве стартовал фестиваль детского
(юношеского) творчества «1+1»!
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от уже третий год в Москве проходит
этот уникальный фестиваль, органи-
зованный Департаментом образова-

ния города Москвы. В нем участвуют твор-
ческие коллективы школ столицы, сформи-
рованные по инклюзивному принципу.

В актовом зале Курчатовской школы,
ставшей победителем прошлогоднего фес-
тиваля, собралось множество гостей! Сре-
ди них - участники и победители прошлых
лет, а также конкурсанты этого года.

Торжественный вечер продолжился
удивительными, теплыми и душевными
концертными номерами! Сказочное выс-
тупление от самых юных учащихся корпу-
са для детей с нарушением слуха №101
имени С.Я.Кривовяза Курчатовской шко-
лы - «Танец матрешек» - не оставило ни
одного зрителя равнодушным, а очарова-
тельная пантомима вызвала на лице каж-
дого зрителя широкую улыбку. Жестово-
хореографическая композиция ребят из
школы-интерната №52 пробудила в гостях
фестиваля патриотические чувства и гор-
дость за Россию. Завершился концерт
композицией «Притяжение Земли» от
представителей колледжа малого бизнеса
№4, который напомнил всем присутство-
вавшим о теме предыдущего фестиваля -
космосе!

Тема фестиваля этого года - «Необыкно-
венные путешествия» - дает безграничный
простор для фантазии нашим конкурсан-
там. Представить себя в роли отважных пу-
тешественников и исследователей, кото-
рым покоряются любые вершины и просто-
ры, для которых нет преград, - это ли не
мечта каждого ребенка?

В мероприятиях фестиваля, которые бу-
дут проходить в столице с ноября 2017 по
апрель 2018 года, примут участие ребята в
возрасте от 3 до 20 лет. Творческие коллек-
тивы школьников формируют 20-минутные
концертные программы, которые могут
включать в себя различные жанры сцени-
ческого искусства. Отдельно будут оцени-
ваться афиша, эскизы костюмов или деко-
раций, видеотрейлер к программе. Такое
разнообразие номинаций дает возмож-
ность всем детям участвовать в подготовке
и проведении концертного выступления.
Участники могут проявить себя не только
как талантливые артисты и исполнители, но
и примерить на себя роли художников-де-
кораторов, дизайнеров, сценаристов, ре-
жиссеров, операторов.

Важным отличием фестиваля «1+1» яв-
ляется акцент на творческом потенциале
детей с ограниченными возможностями
здоровья. Эти ребята активно участвуют в
создании номеров и их презентации на сце-
не. Каждый может проявить свои творчес-
кие способности!

Руководитель Городского психолого-пе-
дагогического центра Любовь Олтаржевс-
кая отметила, что фестиваль является важ-
ным ресурсом города Москвы для творчес-
кого самовыражения каждого ребенка:

- Фестиваль уже третий год широкими
шагами идет по городу Москве. С каждым
годом количество участников возрастает, а
это означает, что к педагогам, родителям
постепенно приходит понимание того, что
важной частью счастливой детской жизни
является творчество, где каждый ребенок
может выразить себя, показать свои талан-
ты, завести новые знакомства. И фестиваль
дает им такую возможность.

Из года в год количество участников фе-
стиваля неуклонно растет: в 2016 году заяв-
ки подали более 600 обучающихся из 22 об-
разовательных организаций, а в 2017-м -
более 3500 обучающихся из 97 образова-
тельных организаций! Неизменным модера-
тором фестиваля является Городской пси-
холого-педагогический центр.

Вы также можете принять участие в фес-
тивале! Прием заявок от образовательных
организаций столицы продолжится до 1 де-
кабря 2017 года. Разместить материалы в
номинациях «Афиша концертной програм-
мы» и «Эскизы декораций и/или костюмов»
можно до 22 января 2018 года, в номинации
«Видеотрейлер» - до 15 февраля 2018 года,
а в номинации «Концертная программа» -
до 1 марта 2018 года! Подробную информа-
цию об участии, анонсах и новостях масш-
табного проекта можно узнать на сайте
1plus1.gppc.ru. Самые яркие номера фес-
тиваля будут представлены на заключи-
тельном гала-концерте во Дворце пионеров
на Воробьевых горах в апреле 2018 года.

Присоединяйтесь к замечательному и
доброму фестивалю! Когда перед особым
ребенком открывается возможность твор-
ческого постижения мира, восприятия чужо-
го и собственного творчества, это становит-
ся одним из самых эффективных путей соци-
ализации через взаимодействие на равных
вместе с их здоровыми сверстниками. А ведь
для таких детей очень важно получить обще-
ственное признание, почувствовать себя та-
лантливым и успешным!
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ктивное участие в этом значимом
событии, приуроченном к праздно-
ванию Всемирного дня ребенка, при-

няли московские школы, на чьих базах
были организованы встречи детей и родите-
лей с сотрудниками аппарата уполномочен-
ного по правам ребенка в городе Москве,
Главного управления МВД России по Моск-
ве, а также адвокатских и нотариальных
палат столицы.

В школе №630 при содействии ассоциа-
ции «Межрайонный совет директоров обра-
зовательных организаций «Южные гори-
зонты-1» состоялась увлекательная беседа
учеников средних и старших классов с ра-
ботниками столичного загса и нотариата,
которые пришли в гости к детскому клубу
«Юный правовед». Ребята задавали вопро-
сы юристам о своих правах, связанных с об-
разованием, трудом, семейным положени-
ем, имущественными сделками и льготами,
и получили выверенные и компетентные от-
веты профессионалов, проиллюстрирован-
ные доступными для понимания примерами
из реальной практики.

Председатель ассоциации «Южные гори-
зонты-1», директор школы №630 Марина
Картышова подчеркнула важность этого
ежегодного мероприятия:

- Непосредственное общение детей и их
родителей с профессионалами из отрасли
права всегда ценно и продуктивно. Удается
получить точные и ясные ответы на сложные
вопросы защиты прав ребенка в различных
жизненных обстоятельствах. Наша ассоциа-
ция и в будущем готова помогать проведе-
нию таких мероприятий, и не только один
раз в год, но и на постоянной основе.

Всероссийский день правовой помощи
детям установлен решением Правитель-
ственной комиссии по вопросам реализации
Федерального закона от 21.11.2011 №324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации».  Координатором
всех акций выступает Министерство юсти-
ции РФ. Одна из главных задач мероприя-
тия - сделать доступнее качественную юри-
дическую помощь для детей различных ка-
тегорий (дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей), а также для лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка или иных граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, по вопро-
сам защиты и охраны прав несовершенно-
летних детей.
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Всероссийский день
правовой помощи детям
Юридическая грамота для школьников и родителей
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тоя друг напротив друга, они смотре-
ли исподлобья, иногда поглядывая
на пополнение в своих командах.

Причина спора была поистине глобальна:
команда Санька доказывала, что Солнце не
что иное, как планета, ну а вставшие на сто-
рону Василия настаивали на том, что Солн-
це - это все-таки звезда. Алена вздохнула.
Все планы на проникновенный разговор о
начале учебного года уже вышли в откры-
тый космос, и ничего не оставалось, как
принять игру. Ну что ж, не в первый раз. На
помощь была призвана так кстати куплен-
ная книга с изображением созвездий, Сол-
нечной системы и планет. Недоверие к пе-
чатной продукции в подготовительной груп-
пе еще не возникло, и победили книга, Але-
на и та половина, что была за звезду. Васи-
лий ликовал, Санек сжал кулаки и со значе-
нием прищурился. Стало ясно, что «звезд-
ные войны» не кончены. Однако обе сторо-
ны согласились, что неплохо было бы посе-
тить ближайшее представительство Все-
ленной (по-земному - планетарий), дабы
укрепить свои знания в астрономии и более
не попадать впросак.

Выходные прошли плодотворно. Плане-
тарий был взят. Дети вернулись с массой
впечатлений и, конечно же, спешили ими
поделиться с Аленой. И вот тут-то стало по-
нятно, что добытые знания улеглись не со-
всем по порядку, а как вещи в наспех со-
бранном чемодане (рубашка, майка, вроде
тут должна быть футболка, а вот и нет! Бо-
тинок!). Планеты у Санька в произвольном
порядке: Меркурий, Венера, Земля, Сатурн,
Марс... Ну никак не хотел Марс становиться
четвертой планетой, точнее, Санек был
уверен и пытался убедить всех, что после
Земли идет именно Сатурн. И хоть ты трес-
ни! Разговоры, картинки, схемы - не помо-
гало ничего. Чем ему не угодил Марс в со-

седях, для Алены оставалось тайной - мир-
ный, не шумит, за солью не приходит. По-
степенно ситуация начала принимать кос-
мические масштабы. Санек все больше
стал напоминать злодея-профессора, кото-
рый, грозно хохоча, обещал построить кос-
мические корабли, чтобы переместить пла-
неты в ему угодном порядке. Поддержан-
ные Аленой дети встали на защиту Марса,
приводя самые разнообразные доводы:
«Ты, пока вырастешь, забудешь про свою
задумку», «Давай передвинем лучше Плу-
тон, он все равно уже не планета» (спасибо
шарообразному зверинцу). Плутон не уго-
дил Саньку еще больше, и его он пообещал
взорвать. Дело принимало скверный обо-
рот, и Алена пустилась на выручку Солнеч-
ной системе. Выход нашелся сам собой.
Планы лучше всего строить на бумаге, и,
вооружив будущих покорителей космоса
карандашами и фломастерами, Алена
предложила всем нарисовать планеты в той
последовательности, которая устроила бы
каждого. И закипела работа! Склонившись
над бумагой, ребята усердно рисовали кар-
ты своих солнечных систем. Закончив с от-
ветственным делом, все потянулись к Алене
похвалиться космическими картами. Каких
планет там только не было! Девочки изоб-
ражали планеты в форме сердечек, укра-
шали их всевозможными цветами, населя-
ли феями и лошадками. Мальчики придава-
ли небесным телам сходство с роботами и
машинами. Между планетами перемеща-
лись всевозможные летающие тарелки и
ракеты. Санек подошел последним. Посе-
редине пылало яркое оранжевое Солнце, а
от него по орбите выстроились планеты. В
правильном порядке. Подписанные, чтобы
не перепутать. Удивившись, Алена   поинте-
ресовалась, а как же тот самый порядок,
который так упорно отстаивался? Санек
посопел носом, отвернулся и пробурчал:
«Если я перемещу Сатурн, вдруг Земля не
захочет с ним рядом жить и взорвется? А я
не хочу, она у нас такая... красивая».

Татьяна ШУМАКОВА,Татьяна ШУМАКОВА,Татьяна ШУМАКОВА,Татьяна ШУМАКОВА,Татьяна ШУМАКОВА,
воспитатель школы №1563воспитатель школы №1563воспитатель школы №1563воспитатель школы №1563воспитатель школы №1563

Год начался со споров
Планеты-сердечки, планеты-машинки...
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Межрайонный совет
директоров №12
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МСД №12 принимает активное учас-
тие в реализации программы развития
столичного образования. У нас есть ме-
дицинские, инженерные, кадетские
классы, в рамках инклюзивного обуче-
ния осуществляется психолого-педаго-
гическая поддержка детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, сту-
денты колледжей достигают достойных
результатов в международных проек-
тах WorldSkills и JuniorSkills, школы ак-
тивно включились в образовательный
мегапроект «Московская электронная
школа».

За четыре года работы межрайонный
совет директоров стал важным элемен-
том в управлении образовательными уч-
реждениями, формировании единого
образовательного пространства района
и города в целом. Наш МСД объединяет
руководителей и педагогические кол-
лективы четырех районов. Мы проводим
совместные семинары и мастер-классы,
делимся профессиональными достиже-
ниями в рамках педагогических чтений.
Традиционными стали межрайонные
спортивные турниры и художественные
фестивали. Мы вместе подводим годо-
вые итоги академических, творческих и
спортивных достижений обучающихся.

С появлением межрайонных советов
директоров для жителей были сняты
трудности в получении дополнительного
образования. Теперь дети, что называ-
ется, не привязаны к конкретной школе.
Они беспрепятственно могут посещать
любые учреждения, записываясь в
объединения какой угодно школы. В
рамках проекта «Образование без гра-
ниц» ученики школ получили возмож-
ность посещать занятия в колледжах и
получать актуальную для них и города
профессиональную подготовку.

Еще одна немаловажная характерис-
тика МСД - общая хозяйственная дея-
тельность. Директора еженедельно со-
бираются, чтобы обсудить и решить со-
ответствующие проблемы. В коллективе
много молодых руководителей, поэтому
совместная работа над организацион-
ными вопросами становится своеобраз-
ным институтом наставничества.

Учитывая реальные многочисленные
профессиональные связи между школа-
ми в межрайонных советах, их нацелен-
ность на общее дело и значительное
влияние на качество жизненной среды
горожан, не исключаю, что в скором вре-
мени может появиться отдельный рей-
тинг вклада МСД в развитие московско-
го образования и, может быть, всей со-
циальной сферы.

Вместе с тем межрайонное объеди-
нение образовательных учреждений не
стирает их индивидуальность и само-
бытность. У каждого из них есть своя
история, свои традиции, свои достиже-
ния, свои педагоги-мастера, свои учени-
ки-звезды, свой профессиональный по-
черк. Мы радуемся успехам каждой на-
шей школы, мы гордимся достижениями
нашего МСД.

Вадим МЕЛАМУД,Вадим МЕЛАМУД,Вадим МЕЛАМУД,Вадим МЕЛАМУД,Вадим МЕЛАМУД,
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ТОЛЬКО У НАС
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ешение пришло само со-
бой. Выскочив с совеща-
ния, Егоров включил Skype

на iPhone, а техники в актовом
зале вывели директора на экран.

- Я бежал под проливным дож-
дем к машине и поздравлял детей
с окончанием школы и началом
новой жизни, - вспоминает свое
«прямое включение» Егоров.

Электронные журналы, роди-
тельские чаты в мессенджерах,
интерактивные доски, планшеты
вместо учебников и пластиковые
карты-ключи - во многих школах
информационные технологии
давно и прочно вошли в повсед-
невную жизнь. Сергей Егоров ре-
шил на этом не останавливаться,
статус школы с углубленным изу-
чением информатики обязывает
его постоянно внедрять новые
«технологические фишечки».

Без бумаг
На рабочем столе в кабинете

директора минимальное количе-
ство бумаги,  лишь тоненькая
стопка в черном лотке-органай-
зере - на подпись.

- У меня давно уже нет журна-
лов, ежедневников-календарей,
блокнотов, - разводит руками
Егоров.

Когда он рассказывает о
школьной жизни, то для нагляд-
ности открывает приложения в
iPhone или запускает программы
на рабочем компьютере. Так, ко-
нечно, было не всегда.

Сергей Егоров демонстрирует
разработку своих учеников - при-
ложение ShcoolApp.

Пятнадцать лет назад Сергей
Егоров сам окончил школу
№356, а через несколько лет
вернулся в родные стены учите-
лем физики.

- Я видел, что пришла пора
меняться. У нас школа с уклоном
в информатику, а тут отчеты,
горы бумаги, как-то некомильфо,
- объясняет Егоров.

Первым делом он перевел
весь педагогический коллектив
на корпоративную почту, а для
внутренних коммуникаций уста-
новил себе и всем сотрудникам
платформу Pyrus, бумажная пе-
реписка ушла в прошлое. Егоров
показывает, как это работает.
Прямо со своего смартфона он
создает новую задачу на 27 ок-
тября: «Подготовиться к встрече
по ученическому самоуправле-
нию», эта встреча впервые долж-
на транслироваться онлайн на
YouTube-канале. Ответственный
преподаватель тут же получает
sms-оповещение о новой задаче
(в школе действует собственный
sms-центр) и в режиме реального
времени через приложение отчи-
тывается о ее выполнении.

- Три года назад я бы записал
эту задачу в ежедневник, пере-
дал поручение секретарю, она
связалась бы с ответственным
сотрудником, сотрудник бы стал
мне отписываться. Бумажная во-
локита. Pyrus закрывает все эти
задачи, - уверяет Егоров. Учиты-
вая то, что школа №356 - это не-
сколько объектов, разбросанных
на территории района (2 школь-
ных отделения и 4 дошкольных -
всего около 1500 детей и 220 со-

трудников), вопрос эффективно-
го управления актуален для Его-
рова так же, как и для директора
завода или крупной компании.

- Нет никакой спешки и суеты,
- подтверждает Нина Клевцова,
заместитель директора, учитель
математики, демонстрируя на
своем смартфоне приложение со
списком актуальных задач. -
Даже в отъезде Сергей Сергее-
вич может удаленно руководить
всеми процессами в школе од-
ним кликом.

Google в помощь
Конечно, не только Pyrus дела-

ет жизнь школы проще. В компь-
ютере у директора знакомый по-
чтовый Google-интерфейс брен-
дирован логотипом 356-й школы.
У каждого школьника с 8-го по
11-й класс есть своя корпоратив-
ная почта - на каждого учителя

лем» - блокирует заходы в соцсети
и на развлекательные ресурсы, но
с засильем гаджетов у школьни-
ков Егоров предпочитает не бо-
роться, а применять их для пользы
дела.

- На своих уроках физики я час-
то ввожу элементы интерактива -
предлагаю ученикам на скорость
ответить на задания в приложении
Quizlet, - говорит Егоров.

«Облака» помогают победить
рутину: с их помощью быстрее и
проще собирать, анализировать
информацию, например по забо-
леваемости гриппом или ОРЗ.

- Раньше надо было всех обзво-
нить, ногами обежать, теперь к
11.00 классные руководители
сами заполняют в Googl таблицу:
сколько отсутствуют, сколько бо-
леют, у кого ОРВИ, - объясняет
Клевцова. Этажом ниже на своем
рабочем компьютере директор

верситетов, Массачусетского тех-
нологического института, Оксфор-
да, МФТИ, РАНХиГС, Вышки. И с
недавних пор - школы №356.

Учителя сами выпустили два
десятка курсов, у них уже 25 тысяч
уникальных пользователей. Это
просветительский проект, школа
на нем не зарабатывает, уточняет
Егоров. Например, можно дистан-
ционно пройти курс «Астроно-
мия», которого сейчас нет в
школьной программе.

- Сергей Сергеевич проводил
для нас дистанционный урок фи-
зики, мы получили уведомления,
зарегистрировались и из дома
прослушали курс и прошли тесты,
- рассказал ученик 11-го «Л» клас-
са. - Это, конечно, намного инте-
реснее, чем сидеть в школе на
уроке.

Внеклассная разработка
Интерес директора к «техноло-

гическим фишечкам» передался и
его ученикам, тем более что они со
второго класса изучают языки
программирования  Pascal, Basic,
С++, а факультативно еще Python
и разработку под iOS.

В итоге учитель информатики
Денис Каймашников и старше-
классники Владислав Кузнецов,
Денис Лаптев, Александр Миша-
ков сделали приложение для
школ, в нем можно найти профайл
учебного заведения, контакты ди-
ректора, расписание уроков,
школьные новости, есть возмож-
ность заказать справку.

- Мы разработали платформу
для нас, а Сергей Сергеевич пред-
ложил проект масштабировать на
все столичные школы, - вспомина-
ет старшеклассник Владислав
Кузнецов.

Недавно, рассказывает Егоров,
его ученики закончили еще один
самостоятельный проект - разра-
ботали приложение для консуль-
ства Италии. Поэтому нет ничего
удивительного, что компании на-
чинают отслеживать талантливых
ребят уже не со студенческой, а со
школьной скамьи. У одного из вы-
пускников есть отложенный кон-
тракт c крупным российским ин-
тернет-магазином.

- Увидели его работы, хотят ве-
сти его в вузе, а потом трудоустро-
ить, - замечает Егоров. Видно, что
за своего ученика он очень рад.
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Прямое включение
Как технологии меняют учебный процесс

или ученика приходится по 30
Гбайт места на сервере.

- На моих уроках дети совсем
немного пишут в тетрадях - рабо-
тают на уроке, а потом я им от-
правлю материалы презентации
на электронную почту, - рассказы-
вает учитель истории, замести-
тель директора Елена Кузнецова.

На интерактивной доске она
выбирает тему «Бунташный
век», быстро переключает слай-
ды (на создание такой мультиме-
дийной презентации у Кузнецо-
вой уходит час-два), потом дела-
ет скриншоты задания и отправ-
ляет на почту ученикам.

Современный урок немыслим
без мультимедийных презента-
ций, для этого в классе есть ин-
терактивная доска, проектор и
компьютер, подключенный к
школьному wi-fi

В школе бесплатный wi-fi. Он,
правда, с «родительским контро-

проверяет сводную таблицу: 35
детей отсутствуют, диагноз ОРВИ
только у одного. Значит, каранти-
на нет. Для тех, кто часто болеет, в
школе разработали программу
дистанционного обучения. И со-
вершенно неожиданно она вырос-
ла в совместный проект с Apple.

Виртуальная инвентаризация:
на каждой парте, мониторе или
проекторе вместо номеров QR-
код. Наведешь телефон - узнаешь
всю историю предмета.

Весной 2014 года учителя шко-
лы №356 сами сели за парты -
представители компании Apple из
Лондонского офиса проводили
для них мастер-класс, как рабо-
тать с платформой iTunes
University. Сейчас в iTunes
University можно найти более 10
тысяч курсов, более миллиона об-
разовательных файлов для дис-
танционного обучения: лекции
Стэнфордского и Йельского уни-
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урнир по классическим
шахматам завершился
в Шахматном доме Рос-

сийского государственного
социального университета.
Воспитанники педагогов ста-
рейшей в столице шахматной
школы, работающей с 1936
года, завоевали на этот раз 5
золотых, 1 серебряную и 2
бронзовые медали. Новыми

чемпионами Москвы в своих
возрастных группах стали
Александра Шведова (девуш-
ки не старше 11 лет), Марга-
рита Зверева (девушки не
старше 13 лет), Алиса Нур-
Мухаметова и Рудик Макарян
(оба в категории шахматистов
не старше 15 лет) и Арам Ери-
цян (юноши не старше 17 лет).
Серебряная награда на счету
Ксении Струковой (до 17 лет),
бронзовые медали у Артура
Закирова и Елены Михайли-
ной (оба до 15 лет). В команд-
ном зачете второе место у
сборной школы Анатолия
Карпова (2 «золота», 4 «се-
ребра», 3 «бронзы»). На тре-
тьей строчке команда шах-
матной школы района Перово
(1, 3, 0).

- Наши ребята установили
абсолютный рекорд, - отметил
Станислав Фокин, руководи-
тель ДЮСШ имени М.М.Бот-
винника, - завоевав 5 золотых
медалей из 10. Это была насто-
ящая борьба, но мы справи-
лись! Мы очень гордимся этой
победой.

История Детско-юношеской
спортивной школы имени
М.М.Ботвинника началась еще
в 1936 году в стенах городского
Дома пионеров. Воспитанника-
ми школы за это время стали
легенды шахматного спорта
Ю.Авербах, Ю.Разуваев, С.Ма-
карычев, М.Дворецкий, В.Звя-
гинцев, М.Кобалия, А.Короты-
лев, Б.Грачев и многие другие.

Екатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИК

Ход ферзем
Шахматисты школы имени М.М.Ботвинника вновь триумфаторы
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ут многое зависит от слаженной работы всего пе-
дагогического коллектива и квалифицирован-
ных действий администрации, в частности. Хочу

обратить внимание образовательного сообщества на
такой мощный ресурс повышения профессиональной
компетентности членов управленческих команд, как
участие в экспертной деятельности. Очевидно, что, уча-
ствуя в аккредитационных экспертизах или контрольно-
надзорных мероприятиях, анализируя результаты дея-
тельности других образовательных организаций, экс-
перт получает ценный практический опыт, который
сможет применить на благо школы, где он непосред-
ственно работает.

Надо отметить, что участие в экспертной деятельнос-
ти, получение соответствующей методической и инфор-
мационной поддержки, навыков оценивания качества
работы образовательной организации, а также многое
другое, что сегодня так необходимо члену управленчес-
кой команды, возможно только при получении статуса эк-
сперта в сфере образования. К этому также относится по-
вышение квалификации и уровня профессиональных
компетенций в области образования через участие в про-
водимых для экспертов семинарах и вебинарах.

Для этого претенденту необходимо подать заявление
в Департамент образования города Москвы через Мос-
ковский центр качества образования. Заявление и дру-
гие необходимые документы претенденты могут предста-
вить лично по адресу: 2-й Балтийский переулок, д. 3, или
в отсканированном виде на электронный адрес:
attexpert@mcko.ru.

Если вы заинтересовались полученной информацией
и решили попробовать себя в роли эксперта в области об-
разования, то с дополнительной информацией можно оз-
накомиться:

- на сайте Департамента образования города Москвы
по ссылке https://www.mos.ru/dogm/function/
mosobrnadzor/akkredit_sovet/;

- на сайте МЦКО, в разделе «Руководителям», во
вкладке «Экспертная деятельность».

Приглашаем всех более подробно ознакомиться с ра-
ботой эксперта по указанным адресам или через мероп-
риятия ассоциации «Столичная ассоциация экспертов»,
пройти необходимые процедуры и стать экспертом в
сфере образования.
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СОБЫТИЕ

Проходной балл
для работы в школе
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ейчас педагог, прошедший диаг-
ностику, приносит потенциально-
му работодателю свидетельство,

в котором указан процент выполнения
диагностики, то есть отношение суммы
первичных баллов, набранных участни-
ком, к максимальному количеству бал-
лов.

Прохождение диагностики дает уни-
кальную возможность учителю или пре-
тенденту на эту должность на личном
опыте ознакомиться с условиями прове-
дения независимых диагностик и госу-
дарственной итоговой аттестации, про-
анализировать содержание контрольно-
измерительных материалов, составлен-
ных по актуальным спецификациям.

Возникают логичные вопросы: есть ли
в данном случае необходимость выстав-
ления баллов по итогам работы? Объек-
тивно ли при отборе ориентироваться ис-
ключительно на полученный балл?

Задача работодателя при отборе кан-
дидатов - определить общий уровень
профессиональных компетенций. Поэто-
му целесообразно в свидетельстве с ре-
зультатами диагностики указывать уро-
вень, продемонстрированный участни-
ком, а не только сухие цифры.

Понятно, что внедрение данной формы
представления результатов требует зна-
чительных усилий: анализ общей резуль-
тативности, составление уровневых
шкал, но в итоге каждый получит объек-
тивный и понятный всем результат. Для
этого необходимо сформировать шкалу, с
помощью которой можно будет ранжиро-
вать результаты по уровням, например:
«ниже базового», «базовый», «высокий»,
«экспертный».

К учителям с результатом, соответ-
ствующим уровню «ниже базового», нуж-
но относиться с особым вниманием. Дос-
таточно ли знаний по предмету у такого
учителя?

Если педагог после получения резуль-
тата, соответствующего базовому уров-
ню, действительно хочет работать в шко-
ле, он будет активно повышать квалифи-
кацию, снова придет в ЦНД на диагности-
ку и продемонстрирует высокий резуль-
тат. В этом ему может помочь полученный
перечень контролируемых элементов со-
держания, проверяемых в ходе диагнос-
тики.

Педагоги московских школ сегодня
имеют все возможности для постоянного
профессионального совершенствования
и достижения высокого уровня. Такой
уровень наверняка заинтересует многих
работодателей.

Наличие в образовательной организа-
ции учителей, достигших экспертного

уровня, необходимо для повышения ее
конкурентоспособности и формирования
экспертного сообщества.

Вместе с тем необходимо учесть, что
ученики предпрофессиональных классов
тесно работают с преподавателями про-
фильных вузов. Они сравнивают уровень
предметной подготовки их школьного
учителя с уровнем знаний преподавате-
лей, работающих в научно-исследова-
тельских лабораториях. Важно предло-
жить педагогам профильных классов та-
кие контрольные измерительные мате-
риалы, которые были бы ориентированы
не только на школьную программу, но и
на программы первых курсов профиль-
ных вузов.

Мы иногда слышим, что тренер, вос-
питавший чемпиона, сам им никогда не
был. И будто бы учителю, который гото-
вит ребят к ГИА, совсем не обязательно
самому иметь высокий результат. Но
любой чемпион сам в совершенстве вла-
деет теорией и практикой. Также учитель
должен хорошо разбираться в предмете
и методике его преподавания. Ученики и
родители будут больше доверять школе,
в которой работают такие учителя, педа-
гоги, воспитатели.

Василий ЛЕВЧЕНКО,Василий ЛЕВЧЕНКО,Василий ЛЕВЧЕНКО,Василий ЛЕВЧЕНКО,Василий ЛЕВЧЕНКО,
директор школы №1206, председательдиректор школы №1206, председательдиректор школы №1206, председательдиректор школы №1206, председательдиректор школы №1206, председатель
Ассоциации по управлению качествомАссоциации по управлению качествомАссоциации по управлению качествомАссоциации по управлению качествомАссоциации по управлению качеством

образованияобразованияобразованияобразованияобразования

Торжественная церемония закрытияТоржественная церемония закрытияТоржественная церемония закрытияТоржественная церемония закрытияТоржественная церемония закрытия
и награждения победителейи награждения победителейи награждения победителейи награждения победителейи награждения победителей
VI VI VI VI VI оооооткрытого чемпионататкрытого чемпионататкрытого чемпионататкрытого чемпионататкрытого чемпионата
профессионального мастерствапрофессионального мастерствапрофессионального мастерствапрофессионального мастерствапрофессионального мастерства
«Московские мастера» по«Московские мастера» по«Московские мастера» по«Московские мастера» по«Московские мастера» по
стандартам WorldSkills Russiaстандартам WorldSkills Russiaстандартам WorldSkills Russiaстандартам WorldSkills Russiaстандартам WorldSkills Russia
прошла в Московском прошла в Московском прошла в Московском прошла в Московском прошла в Московском ДДДДДворцеворцеворцеворцеворце
пионеров на Воробьевых горах.пионеров на Воробьевых горах.пионеров на Воробьевых горах.пионеров на Воробьевых горах.пионеров на Воробьевых горах.

ажность движения, в кото-
ром вы участвуете, заклю-
чается в том, что вы не про-

сто осваиваете профессии и демонст-
рируете мастерство, - сказала замести-
тель руководителя Департамента обра-
зования города Москвы Марина Смир-
ницкая. - Самое главное, ребята, что вы
показываете серьезные компетенции,
которые позволят вам в будущем не
только занимать ценные профессио-
нальные места, но осваивать новые и
новые профессии в зависимости от по-

Московские мастера
требности экономики города и страны.
Вы носители той будущей профессио-
нальной идеологии, которая позволит
нашей стране стать по-настоящему ли-
дером в мировой экономике. От души
поздравляю всех вас с участием и с по-
бедой в этом чемпионате. Особые слова
благодарности хотелось бы сказать на-
шим экспертам и тренерам, а также
партнерам, которые на этапе проведе-
ния чемпионата «Московские мастера»
по стандартам WorldSkills Russia уже
присматривают себе компетентных, вы-
сооплачиваемых работников. Надеюсь,
что в дальнейшем вы сможете занять
самые лучшие профессиональные мес-
та в экономике города Москвы.

Чемпионат профессионального мас-
терства «Московские мастера» по стан-
дартам WorldSkills Russia проходил в сто-
лице с 13 по 18 ноября. На отборочном
этапе в борьбу вступили более 2000 сту-

дентов профессиональных образова-
тельных организаций в возрасте от 16 до
20 лет. В финальных состязаниях по 85
основным компетенциям приняли учас-
тие более 900 молодых мастеров.

Юноши и девушки продемонстриро-
вали свои навыки и умения по таким на-
правлениям, как «Информационные и
коммуникационные технологии», «Про-
изводство и инженерные технологии»,
«Строительство и строительные техно-
логии», «Искусство и дизайн», «Транс-
порт и логистика» и «Сфера услуг». Кро-
ме того, впервые были объявлены побе-
дители и призеры в категориях «Лучший
по блокам компетенций» и «Победитель
в медальном зачете», учрежденные спе-
циально для образовательных организа-
ций города Москвы, принявших участие
в чемпионате.

Cписок победителей и призеров мож-
но увидеть на официальном сайте сорев-
нований www.worldskills.moscow.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА

Экспертная
деятельность

Ресурс повышения
профессиональных

компетенций
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оявление этого проекта по
инициативе руководителя Де-
партамента образования

Москвы Исаака Калины и Ассоциации
учителей математики собрало вместе
возможности больших школ и методичес-
кий научный потенциал города, которые
позволяют ответить в первую очередь на
запрос города будущего. К 2025 году, по
всевозможным оценкам, а может быть, и
раньше, более половины перспективных,
высокооплачиваемых, дающих карьер-
ный рост рабочих мест в столице будут
связаны с хорошей математической под-
готовкой, - сказал директор Центра педа-
гогического мастерства, вице-президент
Ассоциации учителей математики Иван
Ященко.

В следующем году в московских шко-
лах откроются 300 математических клас-
сов. Ресурсными центрами проекта ста-
нут ведущие вузы и научные институты
города. Координатором проекта выступит
Центр педагогического мастерства. Обу-
чение будет вестись по специально раз-
работанным учебно-методическим посо-
биям Московской электронной школы.
Преподавать в классы придут учителя и
студенты московских вузов, прошедшие
отбор и специальную подготовку.

- Люди, которые будут заниматься ма-
тематикой как искусством, нужны, но их
всегда очень малая доля. А вот в работе
нам математика нужна практически всем.
И журналистам она нужна, для того чтобы
многие вещи понимать гораздо глубже, и
нужна любому - это математика не как ис-
кусство, а математика для работы, мате-
матика для будущей профессии, - отме-
тил Исаак Калина.

Проект «Математическая вертикаль»
обеспечит многоцелевую предпрофиль-
ную подготовку по математике и смеж-
ным областям, что поможет школьникам
выбрать дальнейший маршрут обучения.
В 7-м классе не поздно получить хорошую
математическую базу и развить мышле-
ние. А для тех, кто только собирается оси-
лить точность мысли, в 6-х классах по-
явятся подготовительные кружки.

- Я уверен, что в 6-м классе у всех де-
тей есть способности к математике, толь-
ко у некоторых они «спящие», главное -
их разбудить, - пояснил Исаак Калина.

По его мнению, имеет значение не ко-
личество часов в неделю, а учитель, кото-
рый сможет зародить в ребятах мотива-
цию к занятиям математикой, тогда спо-
собности проявятся автоматически.

- Любая профессия требует метапред-
метности, и математика в составе этой
метапредметности явление очень важ-
ное. «Математическая вертикаль» ни в
коем случае не заменит математические
старшие классы, это математика для бу-
дущей работы человека. Здесь они полу-
чат огромное профессиональное пре-
имущество перед всеми. Думаю, проект
обречен на успех, - подчеркнул руково-
дитель Департамента образования сто-
лицы.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Математическая
вертикаль

В Москве для школьников
стартует новый

образовательный проект
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о итогам заседания мэром
Москвы Сергеем Собяни-
ным было подписано по-

становление о грантовом поощре-
нии разработчиков электронных
образовательных материалов,
внесших вклад в развитие проек-
та «Московская электронная шко-
ла». Постановление размещено
на официальном сайте мэра
(http://mos.ru).

Этот документ расширяет
виды электронных материалов, за
создание и размещение которых
вручаются гранты.

Для всех наших учителей, ак-
тивно работающих в «Московской
электронной школе», эти виды

электронного контента хорошо
известны, это простой атомарный
контент (в нашу лексику уже вош-
ло слово «атомик»), сценарий
урока и электронное учебное по-
собие.

Итак, если вы решили внести
свой вклад в развитие мегапроек-
та «МЭШ», то в первую очередь
создаете новый качественный
электронный материал (или не-
сколько материалов) и направля-
ете его на модерацию. Если мате-
риал не прошел модерацию, то он
будет отправлен автору контента
на доработку. После прохождения
проверки материал становится
общедоступным для всех пользо-
вателей «Московской электрон-
ной школы».

Именно с этого момента элект-
ронная система в автоматическом
режиме начинает собирать ин-
формацию об использовании
электронного материала другими
пользователями «Московской
электронной школы». Популяр-
ность контента определяется пу-
тем подсчета количества исполь-
зований: воспроизведение (за-
пуск), копирование материала в
платформе, прикрепление мате-
риала к домашнему заданию в
электронном журнале.

При достижении материалом
рубежного числа использований
автору приходит электронное уве-
домление с предложением полу-
чить грант и подробной инструк-
цией, как это сделать.

Обратите внимание, что раз-
мер гранта напрямую зависит от
количества использований и вида
созданного материала.

Например, за сценарий урока,
который был использован не ме-
нее 500 раз, его создатель полу-
чит 50 тысяч рублей.  Разработчик
сценария урока, конечно, при со-
блюдении условий, которые про-
писаны в постановлении прави-
тельства, может получить грант
или подождать, пока этот матери-
ал наберет большее количество
использований для получения
следующего размера гранта.

Кроме того, составляется рей-
тинг востребованности (по числу
обращений) электронного образо-
вательного материала. И даже
если пока никто не наберет необ-
ходимое количество пользовате-
лей, то все равно ежемесячно са-
мые лучшие разработчики (топо-
вые авторы) контента в своей но-
минации также будут получать
грант.

Порядок получения грантов из-
ложен в приказе Департамента
образования №1124 от 8 ноября
2017 года «О реализации поста-
новления Правительства Москвы
от 8 ноября 2017 года».

На сайте мэра Москвы опубли-
кованы все документы по гранто-
вой поддержке за развитие «Мос-
ковской электронной школы». Я
бы посоветовал начать изучение
нормативных документов по гран-
ту с постановления Правитель-

ства Москвы. Затем внимательно
изучить распоряжение, подписан-
ное двумя министрами Прави-
тельства Москвы - руководителя-
ми департаментов образования и
информационных технологий. В
нем детально прописаны виды
электронных образовательных
ресурсов, за создание которых
можно получить грант, техничес-
кие, методические и содержа-
тельные требования к электрон-
ным материалам, порядок разме-
щения, модерации, публикации и
определение востребованности
контента, экспертные листы.

Таким образом, вы видите, что
активно развивается не только
сама общегородская платформа
«Московской электронной шко-
лы», но и грантовая политика
Москвы по поддержке тех, кто хо-
чет сделать образование каче-
ственным, интересным, техноло-
гичным, открытым и доступным
для наших учеников. И именно
учителя, создавая и используя
этот контент, сами голосуют за
лучшее и лучших. Ведь сама сис-
тема гранта привязана в первую
очередь к востребованности элек-
тронного материала.

Желаю вам, коллеги, творчес-
ких успехов!

Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

Городского методического центраГородского методического центраГородского методического центраГородского методического центраГородского методического центра
ДОгМ, член правленияДОгМ, член правленияДОгМ, член правленияДОгМ, член правленияДОгМ, член правления

Межпредметной ассоциацииМежпредметной ассоциацииМежпредметной ассоциацииМежпредметной ассоциацииМежпредметной ассоциации
столичных педагоговстоличных педагоговстоличных педагоговстоличных педагоговстоличных педагогов

Московская электронная школа
Гранты за вклад в развитие проекта

МЭШ: развитие и поддержка
Антон МАРКО, учитель физики школы №2098, член МежпредметнойАнтон МАРКО, учитель физики школы №2098, член МежпредметнойАнтон МАРКО, учитель физики школы №2098, член МежпредметнойАнтон МАРКО, учитель физики школы №2098, член МежпредметнойАнтон МАРКО, учитель физики школы №2098, член Межпредметной
ассоциации столичных педагогов, лауреат конкурса «Учитель годаассоциации столичных педагогов, лауреат конкурса «Учитель годаассоциации столичных педагогов, лауреат конкурса «Учитель годаассоциации столичных педагогов, лауреат конкурса «Учитель годаассоциации столичных педагогов, лауреат конкурса «Учитель года
Москвы»-2017:Москвы»-2017:Москвы»-2017:Москвы»-2017:Москвы»-2017:

- Введение нового порядка грантовой поддержки разработчиков контен-
та «Московской электронной школы», на мой взгляд, обусловлено выходом
мегапроекта на новый этап.

Стартап наполнения платформы контентом позволил создать образова-
тельное пространство платформы, обеспечивающее учителей атомарны-
ми элементами и коллекцией сценариев по большинству предметов. Такая
ситуация дает педагогу возможность выбора и перекомпоновки этапов уро-
ка под себя.

Анализ нового порядка грантовой поддержки разработчиков контента
МЭШ позволяет сделать вывод о том, что основные цели настоящего эта-
па:

1. Увеличение объема качественного контента, в частности, атомиков,
сценариев уроков, электронных учебных пособий, отвечающих системе
требований и обеспечивающих содержательное разнообразие и разнооб-
разие форм организации этапов учебного занятия.

2. Мониторинг востребованности имеющегося контента МЭШ по количе-
ству обращений к атомарным элементам, сценариям, учебным пособиям и
оценкам самого педагогического сообщества.

На мой взгляд, еще один важный момент новой системы грантовой под-
держки, которая была предложена мэром Москвы, - это поощрение разра-
ботчиков, атомарный контент которых создан с нуля, то есть авторского
материала.

МЭШ: все под рукой
Надежда ЛАДИЛОВА, учитель начальных классовНадежда ЛАДИЛОВА, учитель начальных классовНадежда ЛАДИЛОВА, учитель начальных классовНадежда ЛАДИЛОВА, учитель начальных классовНадежда ЛАДИЛОВА, учитель начальных классов
гимназии №45 имени Л.И.Мильграма, членгимназии №45 имени Л.И.Мильграма, членгимназии №45 имени Л.И.Мильграма, членгимназии №45 имени Л.И.Мильграма, членгимназии №45 имени Л.И.Мильграма, член
Межпредметной ассоциации столичных педагогов,Межпредметной ассоциации столичных педагогов,Межпредметной ассоциации столичных педагогов,Межпредметной ассоциации столичных педагогов,Межпредметной ассоциации столичных педагогов,
лауреат гранта за вклад в развитие МЭШ:лауреат гранта за вклад в развитие МЭШ:лауреат гранта за вклад в развитие МЭШ:лауреат гранта за вклад в развитие МЭШ:лауреат гранта за вклад в развитие МЭШ:

- У каждого учителя, будь то педагог с огромным стажем
или молодой специалист, стоящие идеи и наработки появ-
ляются часто, и всеми ими, как правило, он рад поделиться
со своими коллегами. Теперь нет необходимости искать из-
дательство или журнал, готовые опубликовать ваш сцена-
рий урока, передавать по наследству заветные тетрадочки
с дополнительными материалами или копировать друг у
друга на флешку интересные картинки и видео, а потом
долго вспоминать, где именно это все хранится. В МЭШ все
под рукой и доступно каждому учителю и ученику в любое
время.

Грантовая поддержка за вклад в развитие МЭШ позволя-
ет всем активным и творческим учителям получить поощре-
ние за то, что раньше хранилось только в их персональных
компьютерах или даже просто в головах. Гранты будут выда-
вать не только за сценарии уроков, но и за отдельные атоми-
ки и электронные учебные пособия. Конечно, при условии,
что они активно используются другими учителями, то есть
качественны по содержанию и по воплощению. Но уверена,
что под другим ни один уважающий себя учитель просто не
поставит свои фамилию и имя.

Новый коммуникативныйНовый коммуникативныйНовый коммуникативныйНовый коммуникативныйНовый коммуникативный
проект под названиемпроект под названиемпроект под названиемпроект под названиемпроект под названием
«Директорские субботы «ЮГ-«Директорские субботы «ЮГ-«Директорские субботы «ЮГ-«Директорские субботы «ЮГ-«Директорские субботы «ЮГ-
1» запускает со 2 декабря1» запускает со 2 декабря1» запускает со 2 декабря1» запускает со 2 декабря1» запускает со 2 декабря
ассоциация «Межрайонныйассоциация «Межрайонныйассоциация «Межрайонныйассоциация «Межрайонныйассоциация «Межрайонный
совет директоровсовет директоровсовет директоровсовет директоровсовет директоров
образовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организаций
«Южные горизонты-1».«Южные горизонты-1».«Южные горизонты-1».«Южные горизонты-1».«Южные горизонты-1».

то будут еженедельные
встречи управленческих
команд школ и коллед-

жей, на которых организуют от-
кровенный разговор о городс-

«Директорские субботы «ЮГ-1»
Взаимодействие в открытом формате
ких программах в сфере обра-
зования. Общение планируется
выстраивать в режиме откры-
той дискуссии, где каждый уча-
стник равноправно сможет за-
дать вопрос или высказать мне-
ние по заявленным темам.

- У нашей ассоциации воз-
никла идея этого цикла встреч,
в связи с тем что родители, а
также бабушки и дедушки уче-
ников захотели лучше ознако-
миться с подробностями городс-
ких проектов повышения каче-

ства и доступности всех видов
образования для детей и взрос-
лых. Мы же со своей стороны
также предлагаем для обсужде-
ния темы, отражающие то, ка-
кие полезные возможности для
обучения и воспитания юных
москвичей открывают, на наш
взгляд, удивительные измене-
ния городской среды, которые
переживает Москва в после-
дние семь лет, - прокомменти-
ровала концепцию проекта
председатель ассоциации «Юж-

ные горизонты-1» Марина Кар-
тышова.

Вся информация о расписа-
нии и программе проведения
«Директорских суббот «ЮГ-1»
доступна на специальном порта-
ле в сети Интернет по адресу:
http://yug1.educom.ru. Здесь же
каждый желающий может в
удобной форме пройти регистра-
цию для участия во встрече с ди-
ректорами. Запись уже открыта.

Никита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВ
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Школьным
пресс-

центрам быть
На ежегодный конкурс «ПРОНа ежегодный конкурс «ПРОНа ежегодный конкурс «ПРОНа ежегодный конкурс «ПРОНа ежегодный конкурс «ПРО
образование», который призванобразование», который призванобразование», который призванобразование», который призванобразование», который призван
отметить лучшие публикации о техотметить лучшие публикации о техотметить лучшие публикации о техотметить лучшие публикации о техотметить лучшие публикации о тех
или иных аспектах образовательнойили иных аспектах образовательнойили иных аспектах образовательнойили иных аспектах образовательнойили иных аспектах образовательной
деятельности страны, в этом годудеятельности страны, в этом годудеятельности страны, в этом годудеятельности страны, в этом годудеятельности страны, в этом году
подано более 800 работ. В немподано более 800 работ. В немподано более 800 работ. В немподано более 800 работ. В немподано более 800 работ. В нем
участвовали журналисты и блогерыучаствовали журналисты и блогерыучаствовали журналисты и блогерыучаствовали журналисты и блогерыучаствовали журналисты и блогеры
практически из всех регионов страны.практически из всех регионов страны.практически из всех регионов страны.практически из всех регионов страны.практически из всех регионов страны.
Когда наконец очередь дошла доКогда наконец очередь дошла доКогда наконец очередь дошла доКогда наконец очередь дошла доКогда наконец очередь дошла до
меня, занявшего первое место вменя, занявшего первое место вменя, занявшего первое место вменя, занявшего первое место вменя, занявшего первое место в
тематическом блоке «Интернет-тематическом блоке «Интернет-тематическом блоке «Интернет-тематическом блоке «Интернет-тематическом блоке «Интернет-
проект» (акции, флешмобы, блоги,проект» (акции, флешмобы, блоги,проект» (акции, флешмобы, блоги,проект» (акции, флешмобы, блоги,проект» (акции, флешмобы, блоги,
видеоблоги) на тему «Профилактикавидеоблоги) на тему «Профилактикавидеоблоги) на тему «Профилактикавидеоблоги) на тему «Профилактикавидеоблоги) на тему «Профилактика
игровой зависимости», я решилигровой зависимости», я решилигровой зависимости», я решилигровой зависимости», я решилигровой зависимости», я решил
рассказать о своей мечте.рассказать о своей мечте.рассказать о своей мечте.рассказать о своей мечте.рассказать о своей мечте.

казал, что работаю не только в ка-
честве пишущего журналиста и ре-
дактора, но и как преподаватель

студии дополнительного образования. И
моя мечта, чтобы студии по журналисти-
ке, появляющиеся и развивающиеся не-
равномерно, пришли в каждую школу, к
каждому заинтересованному учащемуся.
Педагоги-энтузиасты, чаще всего из чис-
ла учителей русского и литературы - это
прекрасно, но и им для успешной работы
нужна поддержка.

Занятия журналистикой в школе
сравнимы с плаванием с дельфинами.
Общетерапевтический эффект может
быть незаметен здесь и сейчас, но по-
степенно, и об этом я могу судить по соб-
ственным ученикам, он разрастается,
словно снежный ком. И вот уже через
несколько месяцев мы имеем не стесни-
тельного подростка, мало что знающего
о жизни, а бойкого любознательного ис-
следователя, который не только научил-
ся грамотно формулировать и излагать
свои мысли, но и развил навыки само-
презентации, стал увереннее в себе,
обрел некий стержень все еще форми-
рующейся личности. Совершенно оче-
видно, что все это помогает и в успевае-
мости по основным предметам. Многие
начинают активнее интересоваться ли-
тературой, причем не только в роли чи-
тателей, но и авторов эссе, рассказов и
даже романов.

Великолепный проект «Московского
образовательного телеканала» выполня-
ет все эти функции лишь отчасти, ведь в
основе и телевидения, и других медиа-
платформ лежит текст. И этот самый текст
формирует не только конечный журна-
листский продукт, но и саму личность, ко-
торая над ним работает.

Я пытаюсь прислушаться к себе - ра-
дость победы быстро сменилась ощуще-
нием грандиозности проектов, которые
предстоит реализовать. Уже зарегистри-
рована автономная некоммерческая орга-
низация «Центр развития школьной жур-
налистики «Школьный пресс-центр», в
создании которой мне активно помогали
мои единомышленники. Безусловно, вся-
кая победа приятна, но еще приятнее по-
беды, подталкивающие к новым достиже-
ниям.

Арслан ХАСАВОВ,Арслан ХАСАВОВ,Арслан ХАСАВОВ,Арслан ХАСАВОВ,Арслан ХАСАВОВ,
писатель, журналист, редактор выпускаписатель, журналист, редактор выпускаписатель, журналист, редактор выпускаписатель, журналист, редактор выпускаписатель, журналист, редактор выпуска

МСД №12МСД №12МСД №12МСД №12МСД №12

НОВАТОРСТВО И ТРАДИЦИИ

Со школой связано, пожалуй,Со школой связано, пожалуй,Со школой связано, пожалуй,Со школой связано, пожалуй,Со школой связано, пожалуй,
все самое светлое в жизнивсе самое светлое в жизнивсе самое светлое в жизнивсе самое светлое в жизнивсе самое светлое в жизни
человека. Она являетсячеловека. Она являетсячеловека. Она являетсячеловека. Она являетсячеловека. Она является
связующим звеном междусвязующим звеном междусвязующим звеном междусвязующим звеном междусвязующим звеном между
прошлым и настоящим, междупрошлым и настоящим, междупрошлым и настоящим, междупрошлым и настоящим, междупрошлым и настоящим, между
беззаботным детством ибеззаботным детством ибеззаботным детством ибеззаботным детством ибеззаботным детством и
повседневной жизньюповседневной жизньюповседневной жизньюповседневной жизньюповседневной жизнью
взрослого человека. В нашейвзрослого человека. В нашейвзрослого человека. В нашейвзрослого человека. В нашейвзрослого человека. В нашей
стране десятки тысяч школ, и устране десятки тысяч школ, и устране десятки тысяч школ, и устране десятки тысяч школ, и устране десятки тысяч школ, и у
каждой своя неповторимаякаждой своя неповторимаякаждой своя неповторимаякаждой своя неповторимаякаждой своя неповторимая
история, свое особое лицо.история, свое особое лицо.история, свое особое лицо.история, свое особое лицо.история, свое особое лицо.
2 сентября 1938 года на2 сентября 1938 года на2 сентября 1938 года на2 сентября 1938 года на2 сентября 1938 года на
Соколиной горе произошлоСоколиной горе произошлоСоколиной горе произошлоСоколиной горе произошлоСоколиной горе произошло
знаменательное событие:знаменательное событие:знаменательное событие:знаменательное событие:знаменательное событие:
впервые своим ученикамвпервые своим ученикамвпервые своим ученикамвпервые своим ученикамвпервые своим ученикам
открыла двери новая школа,открыла двери новая школа,открыла двери новая школа,открыла двери новая школа,открыла двери новая школа,
расположенная в одном израсположенная в одном израсположенная в одном израсположенная в одном израсположенная в одном из
самых старых промышленныхсамых старых промышленныхсамых старых промышленныхсамых старых промышленныхсамых старых промышленных
районов города Москвы.районов города Москвы.районов города Москвы.районов города Москвы.районов города Москвы.
Номер ей присвоили 446. СвоеНомер ей присвоили 446. СвоеНомер ей присвоили 446. СвоеНомер ей присвоили 446. СвоеНомер ей присвоили 446. Свое
«имя» школа сохранила и по«имя» школа сохранила и по«имя» школа сохранила и по«имя» школа сохранила и по«имя» школа сохранила и по
сей день. И вот мы будемсей день. И вот мы будемсей день. И вот мы будемсей день. И вот мы будемсей день. И вот мы будем
отмечать 80-летний юбилей.отмечать 80-летний юбилей.отмечать 80-летний юбилей.отмечать 80-летний юбилей.отмечать 80-летний юбилей.

анее на месте школы рас-
полагалась церковь Введе-
ния во храм Пресвятой Бо-

городицы, которая была построе-
на еще в XVII веке.

В военные годы наша школа,
как и тысячи других в стране, ста-
ла базой для набора доброволь-
цев в ряды народного ополчения.
В 1941 году был сформирован
полк Сталинской дивизии народ-
ного ополчения. В начале 70-х го-
дов ему присвоено имя 71-й гвар-
дейской стрелковой дивизии.
Школьный военно-исторический
музей хранит память о подвигах
тех лет.

В разные годы обучение было
то смешанным, то раздельным. В
течение 10 лет выпускницами
были учителя начальной школы и
воспитатели детских садов.

Углубленное изучение эколо-
гии принесло свои плоды - сила-
ми школьников под руковод-
ством учителя Елизаветы Алек-
сеевны Харченковой была созда-
на первая в Москве учебная эко-
логическая тропа в парке «Из-
майлово», которая стала визит-
ной карточкой нашей школы. На
экотропе ребята проводили экс-
курсии для посетителей парка,
мастерили кормушки для птиц,
собирали корм, занимались
уборкой скверов. Первый эколо-
гический маршрут был организо-
ван еще в 1981 году, но и по сей
день мы сотрудничаем с Измай-
ловским лесопарком и дважды в
год проводим эту учебно-просве-
тительскую акцию. Основная за-
дача экологической тропы - на-
учить взаимодействовать с при-
родой, видеть результат своего
отношения к ней. Сегодня такую
деятельность называют экологи-
ческим волонтерством. Вопро-
сам сохранения уникальности
природы и экологической безо-
пасности в XXI веке уделяется
большое внимание, так, 2017 год
объявлен Годом экологии. Много
мероприятий, интересных и важ-

сти свои исследования в оранже-
реях и дендропарке.

В конце октября наша школа
вошла в рейтинг «зеленых» школ,
став победителем проекта «Зеле-
ная школа» - школа будущего!».
Работа по экологическому обра-
зованию продолжится и в буду-
щем.

Любое учебное заведение сла-
вится своими творческими успе-
хами, и мы не исключение. В на-
шей школе под руководством
Елены Николаевны Певчевой не-
сколько лет работает театраль-
ная студия. В ее репертуаре «Ма-

изображением человеческих
драм и страстей», - говорит руко-
водитель студии Е.Н.Певчева.
Примечательно, что один из веду-
щих актеров школьной театраль-
ной студии Егор Сазыкин, сыграв-
ший роль Лазаря в этой постанов-
ке, летом 2017 года поступил в
Московскую театральную студию
Олега Табакова, где продолжает
осваивать актерскую профессию.
И мы с нетерпением ждем новых
ролей Егора.

Особое внимание уделяется
всестороннему развитию наших
учеников. В 2017-2018 учебном

лантов и способностей каждого,
подготовка обучающихся к ус-
пешной учебе, жизни и труду в со-
временном мире, создание ком-
фортной образовательной среды,
способствующей сохранению и
укреплению физического, соци-
ального и психологического здо-
ровья.

Взаимодействие с социальны-
ми партнерами позволяет предо-
ставить школьникам больше воз-
можностей для развития. Так,
преподаватели Колледжа индус-
трии гостеприимства и менедж-
мента проводят для ребят уроки
технологии и обучают азам про-
фессии «оператор ЭВМ». В рам-
ках сетевого взаимодействия с
Московским политехническим
университетом планируется от-
крытие Инженерной школы.

Путь к успеху никогда не бы-
вает простым, но, как говорил
писатель Джим Рон, «успешные
люди делают то, что неуспешные
не хотят делать, не стремитесь,
чтобы было легче, стремитесь,
чтобы было лучше». Желание
двигаться вперед, стремление
открывать новые горизонты и
ставить перед собой цели и до-
биваться желаемого - вот глав-
ные слагаемые успеха, и мы го-
товы к дальнейшим свершениям!

Валентина КОЗЛОВА,Валентина КОЗЛОВА,Валентина КОЗЛОВА,Валентина КОЗЛОВА,Валентина КОЗЛОВА,
старший методист школы №446старший методист школы №446старший методист школы №446старший методист школы №446старший методист школы №446

История успеха
Не стремитесь, чтобы было легче, стремитесь,

чтобы было лучше

ных, запланировано в этом году.
В рамках городского фестиваля
«Бережем планету вместе» на
базе нашей школы создан штаб
эковолонтеров Москвы. Это зна-
чит, что нам доверили координи-
ровать эколого-просветительс-
кую работу школьников города
Москвы. Новый статус позволил
расширить горизонты: заключен
договор о сотрудничестве с Усть-
Баргузинской средней общеоб-
разовательной школой имени
К.М.Шелковникова (Республика
Бурятия) и с Ботаническим садом
«Аптекарский огород МГУ». С
научной экспедицией наши ис-

следователи прошлым летом по-
бывали на Байкале. Первой
большой совместной работой с
Аптекарским огородом стало
проведение квестов для посети-
телей сада на экологическую
тему. Сотрудничество предпола-
гает и научно-исследовательс-
кую работу школьников на терри-
тории Ботанического сада МГУ.
У ребят есть возможность прове-

ленькие комедии большого
дома» по одноименной пьесе
А.Арканова и Г.Горина, «Тень» по
сказке Е.Шварца. Этой весной
ребята порадовали нас новым
спектаклем «Мечта» по сценарию
М.Ромма и Е.Габриловича. «Меч-
та» повествует о крахе иллюзий
«маленьких людей» из провинци-
ального отеля. «Пьеса способна
волновать концентрированным

году в школе были открыты про-
фильные классы социально-гума-
нитарной, физико-математичес-
кой и биолого-географической
направленности, а старшекласс-
ники начали учиться по индивиду-
альным учебным планам. По сло-
вам директора школы Дмитрия
Викторовича Исаева, основными
задачами современной московс-
кой школы являются развитие та-
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Воспитание, не проникну-
тое традицией, не может
воспитать сильных характе-
ров. Существуют различные
типы традиций, в каждом из
которых заложены опреде-
ленные воспитательные
цели. Главные из них - это
общешкольные традиции.

Константин УшинскийКонстантин УшинскийКонстантин УшинскийКонстантин УшинскийКонстантин Ушинский

Традиции школы №2094 -Традиции школы №2094 -Традиции школы №2094 -Традиции школы №2094 -Традиции школы №2094 -
это прежде всего обычаи,это прежде всего обычаи,это прежде всего обычаи,это прежде всего обычаи,это прежде всего обычаи,
которые поддерживаютсякоторые поддерживаютсякоторые поддерживаютсякоторые поддерживаютсякоторые поддерживаются
педагогическимпедагогическимпедагогическимпедагогическимпедагогическим
коллективом иколлективом иколлективом иколлективом иколлективом и
школьниками, ими дорожат,школьниками, ими дорожат,школьниками, ими дорожат,школьниками, ими дорожат,школьниками, ими дорожат,
берегут, гордятся ими,берегут, гордятся ими,берегут, гордятся ими,берегут, гордятся ими,берегут, гордятся ими,
поэтому они ценны и важны.поэтому они ценны и важны.поэтому они ценны и важны.поэтому они ценны и важны.поэтому они ценны и важны.

кола №2094 - совсем
молодое образова-
тельное учреждение,

обновленный коллектив ребят
и учителей, и в этом сотворче-
стве создаются новые тради-
ции школьной жизни.

Эмоциональное воздей-
ствие молодых традиций уси-
ливается благодаря тому, что

НОВАТОРСТВО И ТРАДИЦИИ

Волшебные моменты
Зарождение нового

они увлекают детей не только
своим содержанием, но и ори-
гинальной формой. Значи-
мость и необходимость в них
заключается еще и в том, что
они отражают социальную на-
правленность учебного заведе-
ния. Традиции оказывают ог-
ромное влияние на воспитание
школьников, они несут в себе
значительный воспитательный
потенциал. Например, в этом
учебном году состоялось гран-
диозное событие для наших
первоклассников, ведь они
только знакомятся с традиция-
ми школы, в конце октября
2017 года прошло торжествен-
ное мероприятие «Посвящение
в ученики 2094», где каждый
первоклассник получил нагруд-
ный знак «Ученик 2094» и удо-
стоверение, подтверждающее
данное звание.

Кульминационным момен-
том мероприятия стала клятва
первоклассников, которую они
произносили всем классным
коллективом, и это событие
оказало большое положитель-
ное влияние на воспитание об-
щечеловеческих качеств, на

формирование таких черт ха-
рактера детей, как ответствен-
ность, обязательность, органи-
зованность, честность, дисцип-
линированность, а также чув-
ства сопереживания, уважения
к окружающим людям.

Первоклассников в течение
дня сопровождали выпускники
школы, поддерживали их во
время мероприятия и помогали
справиться с волнением. Как
приятно было наблюдать едино-
душие школьных поколений,
дружественное взаимодействие
и чуткое отношение друг к другу!
Волшебным моментом стали
запуск воздушных шаров и зага-
дывание сокровенного желания.

Общешкольные традиции
способствуют сплочению кол-
лектива, исключают разобщен-
ность учащихся, а также воспи-
тывают чувство гордости за
свою школу, веру в собствен-
ный успех и победу, воспитыва-
ют уважение к старшему поко-
лению.

Работа в подготовке к ме-
роприятиям объединяет детей,
учителей, родителей, но при
этом необходимо учитывать

современные изменения в об-
разе жизни, мировоззрении
обучающихся и их родителей,
поэтому старые традиции бу-
дут уходить, а новые появлять-
ся, но они обязательно должны
соответствовать духу совре-
менной школы и помогать в
воспитании подрастающего по-
коления.

Команда учителей и ученический актив шко-
лы в этом году создали Календарь значимых
событий на новый 2017-2018 учебный год, где
постарались учесть все современные требова-
ния к школе, интересы детей, а также разнооб-
разить школьную жизнь всех участников обра-
зовательного процесса.

Татьяна РЕШЕТИЛО,Татьяна РЕШЕТИЛО,Татьяна РЕШЕТИЛО,Татьяна РЕШЕТИЛО,Татьяна РЕШЕТИЛО,
педагог-организатор школы №2094педагог-организатор школы №2094педагог-организатор школы №2094педагог-организатор школы №2094педагог-организатор школы №2094

Может быть, такой вопросМожет быть, такой вопросМожет быть, такой вопросМожет быть, такой вопросМожет быть, такой вопрос
кому-то из выпускниковкому-то из выпускниковкому-то из выпускниковкому-то из выпускниковкому-то из выпускников
покажется неожиданным. Опокажется неожиданным. Опокажется неожиданным. Опокажется неожиданным. Опокажется неожиданным. О
чем это тут спрашивают?чем это тут спрашивают?чем это тут спрашивают?чем это тут спрашивают?чем это тут спрашивают?
Главное ведь - поступить, аГлавное ведь - поступить, аГлавное ведь - поступить, аГлавное ведь - поступить, аГлавное ведь - поступить, а
там... И далеко не всетам... И далеко не всетам... И далеко не всетам... И далеко не всетам... И далеко не все
задумываются, а что там? Кзадумываются, а что там? Кзадумываются, а что там? Кзадумываются, а что там? Кзадумываются, а что там? К
сожалению, такоесожалению, такоесожалению, такоесожалению, такоесожалению, такое
отношение к будущей учебеотношение к будущей учебеотношение к будущей учебеотношение к будущей учебеотношение к будущей учебе
в вузе часто бывает нев вузе часто бывает нев вузе часто бывает нев вузе часто бывает нев вузе часто бывает не
только у молодых людей, нотолько у молодых людей, нотолько у молодых людей, нотолько у молодых людей, нотолько у молодых людей, но
и у их школьных педагогов.и у их школьных педагогов.и у их школьных педагогов.и у их школьных педагогов.и у их школьных педагогов.
Что же ожидает бывшегоЧто же ожидает бывшегоЧто же ожидает бывшегоЧто же ожидает бывшегоЧто же ожидает бывшего
школьника, ставшегошкольника, ставшегошкольника, ставшегошкольника, ставшегошкольника, ставшего
студентом, например,студентом, например,студентом, например,студентом, например,студентом, например,
технического илитехнического илитехнического илитехнического илитехнического или
экономического вуза?экономического вуза?экономического вуза?экономического вуза?экономического вуза?

Как учитель математики,
много лет работающий в про-
фильных классах, как человек,
имеющий и педагогическое, и
техническое образование, я
очень хорошо представляю
себе, что дальше. Дальше - не-
сколько курсов математики,
различных ее разделов, пони-
мание и освоение которых тре-
буют очень хорошей подготов-
ки по всем разделам школьной
программы. А значит, принци-
пиально важный результат обу-
чения математике в школе -
формирование у выпускников
целостного представления о
нашей науке, ее разделах, их
взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности, иными словами - раз-
витие математического мыш-
ления, а также умение самосто-
ятельно мыслить, анализиро-
вать информацию, устанавли-
вать причинно-следственные
связи, планировать свою дея-
тельность, осуществлять пос-
ледовательные шаги для реше-
ния проблемы, делать выводы.

В этом случае бывшие
школьники, став студентами,
успешно осваивают универси-
тетские математические курсы,
легко справляются с домашни-
ми заданиями, выполняют кон-
трольные мероприятия, сдают
экзамены. Они часто приходят
в свою школу и с воодушевле-
нием говорят о том, как здоро-

во, что они в свое время освои-
ли все, что было необходимо
для продолжения образования,
что работали над исследова-
тельскими проектами, и их не
пугают теперь курсовые, докла-
ды, рефераты, выступления...
Рассказывают, что товарищи
по группе обращаются к ним за
помощью и иногда завидуют
им. И эти рассказы радуют нас,
учителей.

Но бывает и так, что выпуск-
ник и учитель ставят перед со-
бой цель, связанную лишь с
поступлением в университет.
Тогда их интересует только
приличный балл на выпускном
экзамене. Для этого достаточ-
но без ошибок выполнить его
первую часть и три задания
второго раздела, к которым
они и осуществляют целенап-
равленную подготовку.

Молодой человек с большой
вероятностью станет студен-
том. Но он будет владеть лишь
набором разнородных разоб-
щенных знаний, обусловлен-
ных выбранными для подготов-

А вы готовы к обучению в вузе?
Мы можем заинтересовать учеников своим предметом только в том случае,

если сами интересны детям

ки задачами. Для успешного
обучения на уровне высшего
профессионального образова-
ния этого недостаточно. Этот
избирательный подход, как
правило, приводит к тому, что
студент с трудом преодолевает
трудности обучения, сдает эк-
замен по курсу математическо-
го анализа лишь с третьего-
четвертого раза, а иногда и
вовсе «не тянет» и уходит из
университета именно из-за ма-

тематики - не хватает базовой
системной подготовки, упор-
ства, умения добиваться цели.
Такие ребята приходят к своим
учителям крайне редко, о них
школа чаще всего узнает по
рассказам их бывших одно-
классников.

Эти истории помогают нам,
учителям, понимать, правильно
ли мы строим свою работу.
Ведь где еще, как не в школе,
наши ученики получат эту са-
мую систему знаний и умений,
необходимую им для успешно-
го получения высшего профес-
сионального образования! Кто
еще, как не мы, поможет им
понять, где именно и для реше-
ния каких будущих задач и про-
блем понадобятся школьные
знания!

Современные дети зачастую
очень практично подходят ко
всему, в том числе и к учебе:
«Это мне нужно (ЕГЭ сдаю), а
это не нужно (в ЕГЭ не вхо-
дит)». Порою и учителя встают
на такие же позиции: «Не бу-
дем тратить время, скажем, на

интеграл. Ведь еще ни разу не включали зада-
ния по этому разделу в ЕГЭ по математике. Луч-
ше мы потренируемся решать тригонометричес-
кие уравнения». В результате в вузе ребята му-
чаются с этими интегралами, ведь им не хвата-
ет знаний даже для того, чтобы просто понять,
что говорит университетский лектор.

Думаю, что причиной такого подхода являет-
ся не только нехватка времени на глубокое, ка-
чественное освоение всего, что мы сами плани-
руем в своих рабочих программах, но зачастую
и низкий профессиональный уровень самого
учителя, недостаточный масштаб личности. В
результате учителю не удается мотивировать
детей к освоению того или иного материала.

Чтобы быть успешным в своей профессии,
нам необходимо непрерывное самообразова-
ние как в области своего учебного предмета и
педагогической психологии, так и по вопросам,
формирующим нашу общую культуру. Мы мо-
жем заинтересовать учеников своим предметом
только в том случае, если сами интересны де-
тям!

Марина ВЕСЕЛОВА,Марина ВЕСЕЛОВА,Марина ВЕСЕЛОВА,Марина ВЕСЕЛОВА,Марина ВЕСЕЛОВА,
учитель математики измайловской школы №1508учитель математики измайловской школы №1508учитель математики измайловской школы №1508учитель математики измайловской школы №1508учитель математики измайловской школы №1508
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частие в этом проекте оказалось очень ин-
тересным и динамичным. Профильное
обучение начинается с 10-го класса и по-

могает будущим выпускникам определиться с
выбором специальности, получить практические
навыки, связанные с инженерией или медициной.
Профильная подготовка по обоим направлениям
включает в себя не только углубленный теорети-
ческий курс, но и, конечно, практический опыт.

Инженерный профиль
Исторически школа №444 является профиль-

ной по трем направлениям: математика, инфор-
матика, физика. Для инженеров удалось четко
спланировать план сотрудничества и взаимодей-
ствия с профильными вузами. Среди них МГУ
имени Н.Э.Баумана, МЭИ, РУДН, Курчатовский
институт и другие образовательные учреждения.

МГТУ имени Н.Э.Баумана: участие в конферен-
циях, профориентационных экскурсиях, семина-
рах. В 2016 году МГТУ открыл новое направление
- модульные курсы для 10-х классов. Итогом изу-
чения модуля является мини-проект - основа буду-
щего инженерного проекта.

МЭИ: кафедра физики имени В.А.Фабриканта
предоставила возможность посетить лаборатории
и провести физический практикум. Самыми запо-
минающимися были зал высоковольтного напря-
жения с демонстрацией всех типов разрядов в газе
и выполнение работ практикума по теме «Оптика».

Факультет физики, математики и естественных
наук РУДН: кроме серии лекций и семинаров, ко-
торые постоянно посещают будущие инженеры,
проекты, выполненные в лабораториях РУДН со-
вместно с аспирантами и магистрантами, позво-
лили ученикам школы №444 занять лидирующие
позиции на конференции «Инженеры будущего».

Московский политехнический университет:
инженеры школы №444 - постоянные участники
кружков в лабораториях университета: 3D-моде-
лирование и проектирование, автомоделирова-

ние, электроника и программи-
рование, космический инжини-
ринг. Ребята с большим интере-
сом осваивают теорию и практи-
ку изготовления плат, сборки ме-
ханизмов и способы управления
ими.

Результатом подобного взаи-
модействия можно считать побе-
ды в Московской инженерно-
конструкторской олимпиаде, ус-
пешные призовые выступления
на научно-практических конфе-
ренциях, олимпиадах и конкур-
сах. Главное достижение - 26 вы-
пускников 2016-2017 учебного
года сдавали по выбору пред-
профильный экзамен инженер-
ного направления. Максималь-
ный результат - 98 процентов,
что расширило возможности вы-
бора вузов для выпускников и
стало очень высоким показате-
лем результативности профиль-
ного обучения.

Медицинский профиль
Медицинский профиль в на-

шей школе работает третий год.
Уроки биологии и химии ведутся
преподавателями ПМГМУ имени
И.М.Сеченова 5 часов в неделю.

За три года ученики профиль-
ного медицинского класса уже
заявили о себе на самом высо-
ком уровне:

- два призера на Сеченовской
олимпиаде по биологии и химии
- Евгения Гамаева и Анна Ко-
белькова;

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Профильное образование
Инженерия и медицина в московской школе

- призеры турнира знатоков;
- участие в конференциях

«Шаг в медицину», «Будущее
медицины начинается сегодня»,
«Старт в медицину», VIII Обще-
российской конференции с меж-
дународным участием в рамках
сотрудничества с ПМГМУ имени
И.М.Сеченова, II научно-практи-
ческой конференции проектных
и исследовательских работ уча-
щихся «Химия биогенных эле-
ментов и ее роль в формирова-
нии современного врача», «Здо-
ровье - главная ценность» - дип-
ломы и награды различного
уровня как результат;

- участие в конференции и
акции «Помощь и поддержка» в
онкологическом центре имени
Димы Рогачева;

- победители и призеры Сече-
новской олимпиады по химии и
биологии на английском языке -
Александра Зарубенко, Варвара
Игнатьева и Кира Крючкова;

- пять победителей II Междис-
циплинарной олимпиады кон-
вергентного образования - Мак-
сим Синев, Анна Воробей, Поли-
на Бондаренко, Екатерина Доб-
росельская, Луиза Исаева.

Кроме того, учащиеся меди-
цинского класса несколько раз в
год проходят обучение оказанию
первой помощи в учебном цент-
ре травматологии ПМГМУ имени
И.М.Сеченова.

Ученики медицинского клас-
са регулярно проходят систем-

ную диагностику и тестирова-
ния по биологии и химии на
базе предуниверсария ПМГМУ
имени Сеченова, где показыва-
ют уровень выше среднего по
городу.

Важно, что, выбирая опреде-
ленный профиль, ученик не ог-
раничивает себя изучением од-
ного-двух предметов. Часто ре-
бят интересуют такие области,
связанные с будущей профес-
сий, которые включают в себя
несколько наук. А школа под-
держивает подобную заинтере-
сованность и старается предос-
тавить как можно больше воз-
можностей для удовлетворения
потребностей учеников.

Профильность и универсаль-
ность образования, с одной сто-
роны, это термины, противоре-
чащие друг другу, а с другой -

именно такой подход является
необходимостью для современ-
ного ученика. Сегодня школа
№444 старается соответство-
вать этому запросу, а потому
становится площадкой, где од-
новременно реализуются проек-
ты «Инженерный класс в мос-
ковской школе» и «Медицинс-
кий класс в московской школе»
и предоставляется возможность
ученикам развиваться в иных,
интересных им направлениях.
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ормирование личност-
ных качеств обучаю-
щихся и есть ответ на

социальный заказ общества.
Поэтому огромную роль играет
прогнозирование процессов
развития школьного социума с
опережением на десять-пят-
надцать лет. Такие исследова-
ния, прогнозные оценки посто-

янно ведутся на оперативном
уровне методической и психо-
логической службой, на страте-
гическом уровне - управлен-
ческой командой во главе с ди-
ректором школы.

Методологической основой
содержания воспитания являет-
ся культурологический подход,
позволяющий сделать культуру
содержанием воспитания, а вос-
питание - процессом культуро-
творчества. Основное содержа-
ние воспитания, предполагаю-
щее освоение и присвоение об-
щечеловеческих, личностных и
гражданских ценностей, вопло-
щается в процессе реализации
следующих составляющих:

- идеологическое воспитание;
- гражданское и патриотичес-

кое воспитание;
- нравственное и эстетичес-

кое воспитание;
- воспитание культуры само-

познания и саморегуляции лич-
ности;

- воспитание культуры здоро-
вого образа жизни;

- семейное воспитание;
- трудовое и профессиональ-

ное воспитание;
- экологическое воспитание;
- воспитание культуры безо-

пасной жизнедеятельности;
- воспитание культуры быта и

досуга.
Одной из ведущих задач вос-

питания базовой культуры лич-
ности является формирование
мировоззрения школьников.
Формируя положительное отно-
шение к людям и обществу, мы
воспитываем активную соци-
альную позицию личности, ори-
ентируем детей в социальной
жизни, обогащаем их нравствен-
но-общественный опыт. Таким
образом, развивается уважи-
тельное отношение к окружаю-
щим, а также представление о
явлениях общественной жизни,
помогающее ориентироваться в
ней, правильно понимать и оце-

нивать происходящие события.
Измайловская школа создает

для учащихся жизненную среду,
которую отличает позитивная
атмосфера сотрудничества и бе-
зусловного взаимного призна-
ния, что и обеспечивает подлин-
ную эффективность воспита-
тельно-образовательного про-
цесса. Ведущей установкой яв-
ляется стремление оказывать
поддержку каждому члену груп-
пы, который в такой помощи
нуждается. Управленческая
структура комплекса и правила
поведения в ней организуются
таким образом, чтобы обеспе-
чить как можно большую инди-
видуальную свободу в рамках
ограничений, добровольно при-
нимаемых всеми членами сооб-
щества. Это способствует не
только хорошей успеваемости,
но и формированию у каждого
учащегося позитивной само-
оценки.

Совместные усилия направ-
лены также на формирование
коллектива единомышленников,
ориентированных на достиже-
ние высоких целей образова-
тельного учреждения. Школа
способствует повышению уров-
ню профессиональной компе-
тенции и создает мотивацион-
ную среду для реализации твор-
ческого потенциала педагогов.
Наши учителя являются носите-
лями миссии образовательного
учреждения, участвуют в его уп-
равлении и в определении цен-

ностей, целей, разделяют ответственность за их
реализацию. Это высокопрофессиональные спе-
циалисты, образованные, культурные и успешные
взрослые с позитивным мировосприятием, сфор-
мированной потребностью вести здоровый образ
жизни. В отношении с коллегами, родителями и
учениками проявляют такие нравственные каче-
ства, как порядочность, добросовестность и чест-
ность. Учителя включены в обсуждение обще-
ственных запросов к образованию, открыты для
взаимодействия с педагогическими и профессио-
нальными сообществами.

Измайловская школа выстраивает и социаль-
ное партнерство с родителями, которые открыты
для получения педагогического опыта, разделяют
наши базовые ценности, стремятся обеспечить
высокий уровень образования детей, с тем чтобы
в дальнейшем выпускники смогли профессио-
нально реализоваться в высших учебных заведе-
ниях. Педагоги ориентированы на удовлетворение
потребностей родительского сообщества как уча-
стника культурной среды и основного потребите-
ля услуг учебного учреждения относительно обра-
зовательной перспективы детей.

Школа как образовательный институт выстра-
ивает партнерские отношения с высшими учебны-
ми заведениями. Огромная роль в активизации
социально значимой деятельности учащихся при-
надлежит Ассоциации выпускников измайловс-
кой школы, благодаря которой мы сотрудничаем
со многими вузами Москвы: РАО, МГТУ имени
Н.Э.Баумана, МГУ, ВШЭ, МГПУ, МГЛУ, МГОПУ,
МГЮА, МНЭПУ, МГМУ. С 2015 года мы сотрудни-
чаем с Университетом Градец-Кралове.

Уклад школьной жизни, где правит детство, где
общечеловеческие ценности становятся ценнос-
тями каждого участника образовательного про-
цесса, позволяет нам говорить о продуктивности
воспитательной работы измайловской школы.
Именно умение системно мыслить, грамотная по-
становка целей и задач, выбор ведущих видов де-
ятельности, определение субъектов деятельности
и становление отношений между ними, постоян-
ная рефлексия становятся основой осознанного
выбора, который в конечном итоге формирует у
наших детей понятие «культура».

Милана АРЗУМАНЯН,Милана АРЗУМАНЯН,Милана АРЗУМАНЯН,Милана АРЗУМАНЯН,Милана АРЗУМАНЯН,
заместитель директора школы №1508заместитель директора школы №1508заместитель директора школы №1508заместитель директора школы №1508заместитель директора школы №1508
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ервые наши обращения
были очень робкими.
КВН между учениками и

учителями, литературно-музы-
кальные вечера, на которых
пели романсы, читали стихи.
Именно с таких лирических ве-
черов начались наши лицейс-
кие праздники, и именно через
них начала проходить идея ли-
цейского братства (в нашем ва-
рианте тесной связи учителей,
учеников, выпускников, родите-
лей). Еще через несколько лет
небольшие вечера переросли в
литературно-музыкальные ве-
чера, куда мы приглашали му-
зыкантов, чтобы звучала «жи-
вая» музыка, художников, де-
лавших вместе с нашими ребя-
тами великолепные декорации,
так что школа полностью преоб-
ражалась в эти дни. А потом по-
явились настоящие театраль-
ные действа - лицейские спек-
такли, которые начали повто-
рять по два раза, потому что же-
лающих попасть на них было
очень много - зал не вмещал
всех. Стали проходить литера-
турные и музыкальные конкур-
сы «Зеленая лампа», конкурс
«лицейских журналов», откры-
ваться всевозможные про-
странства, связанные с XIX ве-
ком: «Летний сад», «Именины в
доме Лариных», лицейский уни-
верситет для старшеклассников

В первую очередь это офор-
мление. Школа полностью пре-
ображается на эти три дня. Ка-
бинеты, коридоры, холлы, пер-
вый этаж - все как будто ожива-
ет, начинает дышать атмосфе-
рой XIX века. Декорации изго-
тавливаются на уроках, в тру-
довых мастерских, после уро-
ков. Над оформлением работа-
ет целая группа взрослых и де-
тей - это их большой творчес-
кий проект. Параллельно гото-
вятся декорации и костюмы к
спектаклю. «Внешний вид»
праздничной недели очень ва-
жен. Именно он позволяет «по-
грузиться» в атмосферу празд-
ника. Причем под словом
«оформление» подразумева-
ется именно преображение -
школа должна полностью по-
менять свое лицо: превратить-

людьми, почувствовали цен-
ность и прелесть образования,
знаний и культуры. Замеча-
тельно еще и то, что занятия
ведут и выпускники, и родите-
ли, что тоже может позволить
детям совсем по-иному взгля-
нуть на них и получить повод
по-настоящему гордиться ими.

Невероятно интересными
пространствами являются так
называемые проживания. В те-
чение всего времени существо-
вания лицейского праздника
проживания множество раз
преображались. На сегодняш-
ний день это ролевая игра для
мальчиков и девочек 7-х клас-
сов: «Один день в лицее и в

пансионе благородных девиц».
Мальчики и девочки в течение
целого дня (обычно это суббо-
та, с 8 утра и до 8 вечера) «учат-
ся» в разных пространствах по
особой программе. Мальчики,
предварительно сдав «вступи-

языком, вокалом, танцами...
Учеба перемежается прогулка-
ми, обедом, подготовкой к ве-
чернему салону, балу, которым
и завершается день. Мы стара-
емся создать такие условия,
чтобы наши дети смогли как бы

школе. Восьмиклассники проводят для 4-х
классов так называемое домашнее воспитание.
Каждый класс делится на «семьи» по 4-5 детей,
и у каждой семьи появляется гувернер и гувер-
нантка (восьмиклассники), которые сопровож-
дают их на занятия, водят на прогулку, следят
за тем, чтобы «дворянские малыши» вели себя
подобающим образом. А другие ребята в каче-
стве «педагогов» и «профессоров» ведут «уро-
ки», которые, конечно, предварительно тща-
тельно готовятся с настоящими учителями. Уро-
ки длятся по 25 минут. В этом году восьмикласс-
ники вели математические игры, шахматы, сло-
весность, этикет, живопись, каллиграфию, не-
мецкий язык. Одна из мам, профессиональная
певица, вела уроки вокала. А еще одним прият-
ным тактом игры было посещение кафе-конди-
терской, где дети сидели за столиками с белы-
ми скатертями, пили чай из фарфоровых чашек
и вели чинные беседы (гувернеры в это время
следили, чтобы они не клали локти на стол, под-
вигали стулья девочкам и вообще соблюдали
правила светского приличия). Дети были очень
довольны, хотя и отмечали во время рефлек-
сии, что в течение нескольких часов (игра про-
ходила с 9 до 13 часов) выдерживать свою роль
было не очень-то легко).

А еще нет лицейских дней без потрясающих
балов (у нас танцует вся школа), без лицейско-
го университета для старшеклассников, без по-
ездок по пушкинским местам в Москве и после-
дующих конференций, без спектакля, в котором
участвуют ученики, учителя, директор, выпуск-
ники разных выпусков. Спектакля, режиссером
которого в этом году стал впервые один из вы-
пускников. Спектакля, который всегда заканчи-
вается общими песнями, в том числе и той, кото-

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Октябрь
уж наступил...
Хорошо бы хоть раз в году полицействовать,

облицеиться, душу дружбою согреть

Царскосельский лицей - уникальное учебное заведение XIXЦарскосельский лицей - уникальное учебное заведение XIXЦарскосельский лицей - уникальное учебное заведение XIXЦарскосельский лицей - уникальное учебное заведение XIXЦарскосельский лицей - уникальное учебное заведение XIX
века, изжившее «дух раболепствия» - это очень близковека, изжившее «дух раболепствия» - это очень близковека, изжившее «дух раболепствия» - это очень близковека, изжившее «дух раболепствия» - это очень близковека, изжившее «дух раболепствия» - это очень близко
идеям нашей школы, поэтому мы не могли не обратиться кидеям нашей школы, поэтому мы не могли не обратиться кидеям нашей школы, поэтому мы не могли не обратиться кидеям нашей школы, поэтому мы не могли не обратиться кидеям нашей школы, поэтому мы не могли не обратиться к
его истории. Откуда взялось это удивительное сообществоего истории. Откуда взялось это удивительное сообществоего истории. Откуда взялось это удивительное сообществоего истории. Откуда взялось это удивительное сообществоего истории. Откуда взялось это удивительное сообщество
взрослых и детей? Что происходило в течение всего-взрослых и детей? Что происходило в течение всего-взрослых и детей? Что происходило в течение всего-взрослых и детей? Что происходило в течение всего-взрослых и детей? Что происходило в течение всего-
навсего шести лет, давших России такую мощную силунавсего шести лет, давших России такую мощную силунавсего шести лет, давших России такую мощную силунавсего шести лет, давших России такую мощную силунавсего шести лет, давших России такую мощную силу
(поэтов, революционеров, декабристов, министра(поэтов, революционеров, декабристов, министра(поэтов, революционеров, декабристов, министра(поэтов, революционеров, декабристов, министра(поэтов, революционеров, декабристов, министра
иностранных дел, художника, композитора, основателяиностранных дел, художника, композитора, основателяиностранных дел, художника, композитора, основателяиностранных дел, художника, композитора, основателяиностранных дел, художника, композитора, основателя
Первой публичной библиотеки, наконец, Пушкина, безПервой публичной библиотеки, наконец, Пушкина, безПервой публичной библиотеки, наконец, Пушкина, безПервой публичной библиотеки, наконец, Пушкина, безПервой публичной библиотеки, наконец, Пушкина, без
которого невозможно представить себе русскую культуру).которого невозможно представить себе русскую культуру).которого невозможно представить себе русскую культуру).которого невозможно представить себе русскую культуру).которого невозможно представить себе русскую культуру).
Поиск ответов на эти вопросы заставил нас более 30 летПоиск ответов на эти вопросы заставил нас более 30 летПоиск ответов на эти вопросы заставил нас более 30 летПоиск ответов на эти вопросы заставил нас более 30 летПоиск ответов на эти вопросы заставил нас более 30 лет
назад заинтересоваться темой пушкинского лицея. Другойназад заинтересоваться темой пушкинского лицея. Другойназад заинтересоваться темой пушкинского лицея. Другойназад заинтересоваться темой пушкинского лицея. Другойназад заинтересоваться темой пушкинского лицея. Другой
причиной обращения к лицею была попытка приблизить кпричиной обращения к лицею была попытка приблизить кпричиной обращения к лицею была попытка приблизить кпричиной обращения к лицею была попытка приблизить кпричиной обращения к лицею была попытка приблизить к
себе историю «дней Александровых», переполненнуюсебе историю «дней Александровых», переполненнуюсебе историю «дней Александровых», переполненнуюсебе историю «дней Александровых», переполненнуюсебе историю «дней Александровых», переполненную
историческими и культурными событиями. А как еще этоисторическими и культурными событиями. А как еще этоисторическими и культурными событиями. А как еще этоисторическими и культурными событиями. А как еще этоисторическими и культурными событиями. А как еще это
лучше сделать, если не через игру, погружение в эпоху,лучше сделать, если не через игру, погружение в эпоху,лучше сделать, если не через игру, погружение в эпоху,лучше сделать, если не через игру, погружение в эпоху,лучше сделать, если не через игру, погружение в эпоху,
обращение не только к учебникам истории, но и к людям, кобращение не только к учебникам истории, но и к людям, кобращение не только к учебникам истории, но и к людям, кобращение не только к учебникам истории, но и к людям, кобращение не только к учебникам истории, но и к людям, к
салонам XIX века, балам, занимательным разговорам исалонам XIX века, балам, занимательным разговорам исалонам XIX века, балам, занимательным разговорам исалонам XIX века, балам, занимательным разговорам исалонам XIX века, балам, занимательным разговорам и
событиям?событиям?событиям?событиям?событиям?

Из рефлексивных текстов учеников школы:

- Лицей - это то, что объединяет всех людей нашей школы.
Какое-то клеймо, по которому можно друг друга узнать.
Это что-то волшебное, вдохновляющее. Во время лицейс-
кой недели мы начинаем понимать значимость нашей
школы, ее особенность, ощущаем чувство братства. Это
время, когда мы сами становимся особенными, чувствуем
и понимаем друг друга. Это то, чего нам потом не будет
хватать.

- Лицей - это возможность. Возможность делать общее
дело, делать что-то для других, для школы. Возможность
узнать то, чего я не знала раньше, погрузиться в атмосфе-
ру XIX века, в атмосферу лицея. Это возможность исполь-
зовать время с удвоенной, удесятеренной пользой и воз-
можность самому принести пользу.

и многое-многое другое. Посте-
пенно один день перерос в три,
и каждый год мы старались при-
думать что-то новое, подготовка
к этому празднику начиналась
чуть ли не с середины сентября.
На сегодняшний день нашему
лицею уже почти 40 лет. Не-
смотря ни на какие обстоятель-
ства, не было еще ни одного
года, чтобы мы отменили его.
Конечно, проведение такого
грандиозного праздника требу-
ет огромных сил, но тем не ме-
нее и прибавляет всему школь-
ному народу - взрослым и детям
- нечто, дающее заряд на весь
год, а многим и на долгие годы.

Из каких же составляющих
складываются наши лицейские
дни?

ся в лицейский парк или дорогу
с верстовыми столбами, кар-
тинную галерею или библиоте-
ку - все, что подскажет фанта-
зия.

Другой важной составляю-
щей являются, конечно же, все-
возможные культурные связи.
Мы приглашаем музыкантов,
искусствоведов, историков,
философов, ученых, препода-
вателей университетов, кото-
рые в эти три дня проводят ли-
цейские уроки для наших ре-
бят, читают им лекции, ведут
семинары, причем не только на
темы XIX века. Нам важно, что-
бы культурологическое про-
странство в эти дни максималь-
но расширилось, чтобы дети
познакомились с умнейшими

тельный экзамен», занимаются
историей, логикой, фортифика-
цией, верховой ездой, фехтова-
нием, экономикой, рисованием,
российской словесностью и
многими другими предметами,
которыми занимались лицеис-
ты в XIX веке. А девочки - этике-
том, рукоделием, французским

прожить день девочкой или
мальчиком XIX века, почувство-
вать себя отпрыском дворянс-
кого рода, которых с детства
приучали к мысли об ответ-
ственности за свою Родину, за
близких и друзей.

Подобная игра предлагает-
ся и малышам в начальной

- Лицей в начальной школе - это радость, в средней - обя-
занность, в старшей - ответственность. И для меня лицей
- это ответственность, дружба, тот самый дух. В старшей
школе мне стало понятно чувство, которое заставляло
Горчакова как последнего живого лицеиста одного праз-
дновать 19 октября.

- Лицей - лицо нашей школы, это наш школьный патрио-
тизм.

рую пели лицеисты в 1817 году, оканчивая ли-
цей, - «Шесть лет» на слова А.Дельвига. Наше-
го лицея не бывает без удивительной атмосфе-
ры братства, единства, желания что-то сделать
ради «общей пользы» (это девиз пушкинского
лицея).

Зачем нам лицей? Можно ответить словами
Ю.Ф.Карякина, писателя, пушкиноведа, крити-
ка: «Лицей - это и есть образ полнокровной и,
главное, одухотворенной юности. Это первич-
ная прививка свободы и чести, совести и муже-
ства, идеалов и верности идеалам. Это культу-
ра, без которой нет достоинства, без которой
трудно или невозможно ориентироваться в этом
мире». Нам кажется, что в любые времена все
это невероятно важно для воспитания настоя-
щих людей, умных, честных, благородных, в ко-
торых всегда нуждается наше Отечество.

Мария СТАРОСТЕНКОВА,Мария СТАРОСТЕНКОВА,Мария СТАРОСТЕНКОВА,Мария СТАРОСТЕНКОВА,Мария СТАРОСТЕНКОВА,
учитель школы самоопределения №734учитель школы самоопределения №734учитель школы самоопределения №734учитель школы самоопределения №734учитель школы самоопределения №734

имени А.Н.Тубельскогоимени А.Н.Тубельскогоимени А.Н.Тубельскогоимени А.Н.Тубельскогоимени А.Н.Тубельского

- Это очень серьезное событие в жизни
моей и моей школы.

- Я очень люблю праздники, лицей и Пуш-
кина.

- Лицей - это когда все улыбаются и когда
слово «отдать» становится важнее, чем
слово «взять».

- Лицей - это невероятно высокая планка
жизни, чувств, отношений.

- Лицей - это время, когда человеку предо-
ставляется потрясающая возможность на-
учиться настоящей толерантности, ответ-
ственности и человечности.
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Мне очень повезло, так как я отношу себя кМне очень повезло, так как я отношу себя кМне очень повезло, так как я отношу себя кМне очень повезло, так как я отношу себя кМне очень повезло, так как я отношу себя к
числу тех людей, для которыхчислу тех людей, для которыхчислу тех людей, для которыхчислу тех людей, для которыхчислу тех людей, для которых
профессиональная деятельность - этопрофессиональная деятельность - этопрофессиональная деятельность - этопрофессиональная деятельность - этопрофессиональная деятельность - это
любимое занятие, творчество, вдохновение,любимое занятие, творчество, вдохновение,любимое занятие, творчество, вдохновение,любимое занятие, творчество, вдохновение,любимое занятие, творчество, вдохновение,
возможность приносить пользу людям. Явозможность приносить пользу людям. Явозможность приносить пользу людям. Явозможность приносить пользу людям. Явозможность приносить пользу людям. Я
хочу рассказать о своей большойхочу рассказать о своей большойхочу рассказать о своей большойхочу рассказать о своей большойхочу рассказать о своей большой
педагогической династии, общий стажпедагогической династии, общий стажпедагогической династии, общий стажпедагогической династии, общий стажпедагогической династии, общий стаж
которой более 200 лет.которой более 200 лет.которой более 200 лет.которой более 200 лет.которой более 200 лет.

детства меня окружали честные, искрен-
ние, порядочные люди. Я выросла в люб-
ви, внимании и заботе со стороны своих

родных. Я им очень благодарна! И никогда не со-
мневалась, кем буду, когда вырасту. Уже в дет-
стве я твердо решила стать педагогом. На меня
нахлынули воспоминания, и я хочу поделиться с
вами.

Моя бабушка Александра Максимовна Кисе-
лева 1907 года рождения большую часть своей
профессиональной жизни проработала в детс-
ком саду, школе, районо в Адлерском районе
Сочи. У нее было двое детей. Старший сын,
Игорь Давидович Харченко, окончил в 1951 году
МГУ имени Ломоносова и работал учителем
русского языка и литературы, завучем и дирек-
тором школы. Он создал театральный кружок,
писал пьесы, ставил спектакли с ребятами. Это
был очень одаренный, творческий человек.
Очень хорошо помню, как в детстве мы приез-
жали в Адлер в гости к бабушке и дяде. Навсег-
да в моей памяти остался огромный стеллаж
под потолок, на котором стояли книги в два
ряда. Всю свою скромную учительскую зарпла-
ту дядя тратил на книги. Мы с сестрой читали все
детские произведения, которые у него были.
Возможно, именно этот стеллаж с книгами при-
вил мне любовь к литературе. Когда дяди не ста-
ло, помню чувство растерянности в те моменты,
когда необходимо было узнать его мнение, что
он думает по тому или иному вопросу. Именно с
его уходом я поняла, как важно ценить моменты
общения со своими близкими людьми.

Моя мама Людмила Александровна Юдина
(Киселева) начала свою трудовую деятельность в
Адлере музыкальным работником, старшим вос-
питателем в детском саду. Затем вышла замуж и
переехала в Чехов Московской области. Здесь с
1969 года она работала воспитателем, а потом
заведующей детским садом. Ее педагогический
стаж 50 лет. Имя моей мамы внесено в книгу
«Лучшие люди Московской области». Но для
меня она в первую очередь мама, самый главный
наставник и советчик по всем вопросам, в том
числе и профессиональным. Я ее очень люблю и
во многом всегда хотела походить на нее.

Сестра моей бабушки Ксения Максимовна
Зайцева была учителем начальных классов. За
свой труд она была награждена орденом Лени-
на. А ее дочь Маргарита Семеновна Петренко
тоже выбрала профессию педагога. Окончив
МГПИ имени Ленина, она работала воспитате-
лем в детском саду в Адлерском районе Сочи.

Мы со своей сестрой продолжили педагоги-
ческую династию. Моя сестра Наталья Евгень-
евна Васильева окончила МПГУ имени Ленина и
работает учителем-логопедом. Я знаю, что в
работе логопеда много трудностей. Но сестра
любит повторять, что все ее старания и усилия
не напрасны. Ведь когда видишь в глазах ребен-
ка доверие, радость и слышишь произнесенный
им долгожданный звук, усталость отступает,
появляется уверенность в своих силах, опыт, же-
лание работать дальше.

Моя профессия - воспитатель. Если спросите,
какие качества педагога должны занимать вер-
хнюю строчку в их рейтинге, я назову любовь и
терпение. Именно эти две добродетели сделают
детей счастливыми и как следствие хорошими
людьми. К этому выводу меня подтолкнул опыт,
переданный моими родными. Педагогическая
династия - большая ценность, которая измеря-
ется духовными категориями, а значит, будет
жить вечно.
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спехи колледжа дости-
гаются в том числе и ак-
тивным участием в про-

екте «Профессиональное обу-
чение без границ». Профессии,
которые мы предлагаем осво-
ить школьникам, практико-ори-
ентированные, не требуют до-
рогостоящих приборов и обору-
дования и дают возможность
школьникам применять полу-
ченные знания с первых дней
посещения занятий. Все те же
возможности предоставляются
и обучающимся колледжа. Так-
же «Профессиональное обуче-
ние без границ» предполагает
освоение основных программ
профессионального обучения
по программам профессио-
нальной подготовки по профес-
сиям рабочих, должностям слу-
жащих. В результате обучения
школьники одновременно с ат-
тестатом об основном общем
или среднем общем образова-
нии приобретают возможность
получения свидетельства о
профессии рабочего, служаще-
го с присвоением квалифика-
ции. В прошлом году профес-
сии «парикмахер», «портной»,
«оператор электронно-вычис-
лительных машин» освоили
116 обучающихся. В этом году
уже у 500 школьников и обуча-
ющихся колледжа есть такая
возможность.

Учебно-производственные
мастерские и лаборатории
колледжа представляют собой
замкнутый цикл нескольких
реальных производств. В кол-
ледже есть вязальные и швей-
ные мастерские, профессио-
нальные парикмахерские и са-
лоны красоты, лаборатория
цифровой печати, лаборато-
рии систем автоматизирован-
ного проектирования, студия
информационных ресурсов:
лаборатории информацион-
ных систем, компьютерных си-
стем, инструментальных
средств разработки, лаборато-
рия CISCO, а также для взаи-
модействия с общеобразова-
тельными школами созданы
новые лаборатории и мастерс-
кие, адаптированные под про-
граммы дополнительного об-
разования, - лаборатории ро-
бототехники, фото- и видеоди-
зайна, студии стилистики и ви-
зажа, приобретены современ-
ные графические планшеты,
оборудование для реализации
дополнительных программ по

ПРОФЕССИЯ
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Ключ к жизни
Колледж - территория возможностей школьника

обучению вождению автотран-
спортных средств, а также но-
вая швейная мастерская,
адаптированная под возраст
школьников, которая исполь-
зуется для подготовки к чемпи-
онатам JuniorSkills по новой
компетенции «Технология
моды», и специальное обору-
дование для оснащения круж-
ка по компетенции «Интернет
вещей».

Взаимодействие с общеоб-
разовательными школами
строится на основе договоров о
сотрудничестве и договоров о
сетевой реализации образова-
тельных программ. Технологи-
ческий колледж №24 сотрудни-

чает с 35 школами и центрами
творчества по реализации ос-
новных профориентационных и
предпрофессиональных проек-
тов, которые начинаются уже с
ранней ступени дошкольного
образования. Детский квест
«Путешествие в Мастерград» -
это увлекательное профориен-
тационное мероприятие, на-
правленное на развитие у детей
старшего дошкольного возрас-
та позитивных установок и ува-
жительного отношения к раз-
ным видам рабочих профессий,
формирование элементарного

опыта профессиональных дей-
ствий, способствующих ранней
профессиональной ориента-
ции.

В летний период для Мос-
ковской смены разработан и
активно посещается профори-
ентационный квест «Ключ к
профессии», в процессе кото-
рого воспитанники принимают
участие в познавательных мас-
тер-классах и тренингах.

Колледж активный участник
проекта «Профессиональная
среда» и «Профессиональные
каникулы», «Сто дорог - одна
твоя», школьники не просто
посещают колледж с экскурси-
ей и большим количеством раз-
влекательных мастер-классов,
а получают практические навы-
ки от мастеров производствен-
ного обучения и преподавате-
лей, участвуют в профессио-
нальных тренингах вместе с
выпускниками и работодателя-
ми. И, наверное, самым выдаю-
щимся результатом этих ме-
роприятий является то, что

школьники, которые получают
дополнительное образование в
колледже, показывают мастер-
классы. Например, демонстри-
руют сборку робота, ученик 6-го
класса показывает «я такой же,
как ты, я твой ровесник, но я
уже тебе преподаю, посмотри,
что я умею делать». И это дву-
сторонняя мотивация - как для
демонстратора, так и для ауди-
тории ровесников. Такие мас-
тер-классы вызывают живой
интерес и у школьников, учите-
лей и родителей, которые часто
сопровождают организован-
ные группы или приходят само-
стоятельно.

Кроме профориентацион-

ных проектов колледж прини-
мает участие в проектах, наце-
ленных на результат. В про-
грамме ранней профориента-
ции, основах профессиональ-
ной подготовки и состязаний
школьников в профессиональ-
ном мастерстве JuniorSkills спе-
циалисты колледжа ведут под-
готовку школьников к чемпио-
натам. Второй год подряд и в
технологическом колледже
№24 работает кружок «Робо-
класс», который посещают уче-
ники школ №1508, 1598, 1078 и
обучающиеся колледжа, толь-

ко за прошлый год они приняли
участие в чемпионате
JuniorSkills в компетенции «Мо-
бильная робототехника», Все-
российской олимпиаде и Мос-
ковской олимпиаде для школь-
ников по робототехнике, отрас-
левом Чемпионате юных про-
фессионалов IT-Solution по на-
правлению «Робототехника»,
Всероссийском робототехни-
ческом фестивале «РобоФест»
и уже в этом году в период про-
ведения Международного фо-
рума «Город образования» - в
соревнованиях «Роботосет-
баттл». Преподаватель Анаста-
сия Юрьевна Рыбакина, руко-
водитель кружка, заняла 3-е
место в профессиональном
конкурсе «Профессиональные
кадры столицы» в номинации
«Эксперт JuniorSkills «Мобиль-
ная робототехника».

В этом году мы открыли
кружки по новым компетенци-
ям JuniorSkills «Технология
моды», «Предприниматель-
ство», «Интернет вещей».

Технологический колледж
№24 ежегодно проводит для
школьников «Урок технологии:
инновации» в мастерских и ла-
бораториях. Производствен-
ная среда колледжа дает каж-
дому школьнику возможность
овладеть практическими уме-
ниями и навыками, используя
современное высокотехноло-
гичное оборудование. Веду-
щие уроков технологии - опыт-
ные преподаватели и мастера
производственного обучения.
Технологический колледж
№24 не стал исключением и в
прошлом году провел уроки
технологии по компетенции
JuniorSkills «Интернет вещей»

и по традиционной для нас
компетенции WorldSkills «Па-
рикмахерское искусство» для
четырех школ (№1748, 2093,
362, 429) с участием 91 школь-
ника 7-8-х классов. Учебный
год только начался, а в компь-
ютерной лаборатории коллед-
жа уже прошли занятия для
школьников 6-7-х классов
школы №1269.

В этом году колледж актив-
но включается в проект «Кру-
жок от чемпиона». Татьяна Зу-
дина, выпускница колледжа,
победительница чемпионата

WorldSkills по компетенции
«Парикмахерское искусство»,
студентка 1-го курса Московс-
кого городского педагогическо-
го университета, будет делить-
ся своими знаниями и умения-
ми со школьниками.

Как показывает практика
работы технологического кол-
леджа №24, использование
кадрового и материально-тех-
нического ресурсов професси-
ональных колледжей в реали-
зации непрерывного образова-
ния для школьников, студен-
тов, взрослых ведет к форми-
рованию образовательной сре-
ды и способствует качествен-
ному образованию, социальной
и экономической успешности
обучающихся и выпускников,
их конкурентоспособности. Так
ребята получают навыки и уме-
ния для реальной жизни, уче-
бы, работы и труда.

Ирина СУДИБОР,Ирина СУДИБОР,Ирина СУДИБОР,Ирина СУДИБОР,Ирина СУДИБОР,
директор технологическогодиректор технологическогодиректор технологическогодиректор технологическогодиректор технологического

колледжа №24колледжа №24колледжа №24колледжа №24колледжа №24
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диплом специалиста-диплом специалиста-диплом специалиста-диплом специалиста-диплом специалиста-
кондитера. Неуемнаякондитера. Неуемнаякондитера. Неуемнаякондитера. Неуемнаякондитера. Неуемная
энергия и жажда познанияэнергия и жажда познанияэнергия и жажда познанияэнергия и жажда познанияэнергия и жажда познания
тайн профессии привели ктайн профессии привели ктайн профессии привели ктайн профессии привели ктайн профессии привели к
тому, что он, пройдя всетому, что он, пройдя всетому, что он, пройдя всетому, что он, пройдя всетому, что он, пройдя все
ступени становленияступени становленияступени становленияступени становленияступени становления
специалиста, сталспециалиста, сталспециалиста, сталспециалиста, сталспециалиста, стал
владельцем собственноговладельцем собственноговладельцем собственноговладельцем собственноговладельцем собственного
бизнеса и прочно вошел вбизнеса и прочно вошел вбизнеса и прочно вошел вбизнеса и прочно вошел вбизнеса и прочно вошел в
число самых-самых крутыхчисло самых-самых крутыхчисло самых-самых крутыхчисло самых-самых крутыхчисло самых-самых крутых
кондитеров столицы - не обкондитеров столицы - не обкондитеров столицы - не обкондитеров столицы - не обкондитеров столицы - не об
этом ли мечтаетэтом ли мечтаетэтом ли мечтаетэтом ли мечтаетэтом ли мечтает
большинство выпускниковбольшинство выпускниковбольшинство выпускниковбольшинство выпускниковбольшинство выпускников
московских колледжей,московских колледжей,московских колледжей,московских колледжей,московских колледжей,
выбравших «сладкуювыбравших «сладкуювыбравших «сладкуювыбравших «сладкуювыбравших «сладкую
жизнь» кондитера? Ножизнь» кондитера? Ножизнь» кондитера? Ножизнь» кондитера? Ножизнь» кондитера? Но
пожинать вкусные плоды,пожинать вкусные плоды,пожинать вкусные плоды,пожинать вкусные плоды,пожинать вкусные плоды,
почивая на лаврахпочивая на лаврахпочивая на лаврахпочивая на лаврахпочивая на лаврах
профессионального успеха,профессионального успеха,профессионального успеха,профессионального успеха,профессионального успеха,
- это не то, что привлекало- это не то, что привлекало- это не то, что привлекало- это не то, что привлекало- это не то, что привлекало
Олега.Олега.Олега.Олега.Олега.

споминая свою учебу и
справедливо признавая
свой колледж одним из

лучших в Москве, он считал,
что подход к обучению буду-
щих мастеров сладкой продук-
ции следует радикально изме-
нить - образно говоря, аккурат-
но расколоть земной шар по эк-
ватору, половинки встряхнуть,
залить шоколадом, положить
вишенку и кусочек манго и...
вновь склеить. А если серьезно
- система среднего профессио-
нального образования, где ра-
ботают тысячи людей, слишком
тяжела, медлительна и непово-
ротлива, и она никогда не дого-
нит постоянно меняющиеся по-
требности кондитерского рын-
ка. Сам Ильин учится постоян-
но - ездит на учебу за рубеж,
посещает мастер-классы, учит-
ся у любого, кто предлагает
дельные идеи, высматривает,
выбирает, отвергает, спорит...
Он действительно знает, как
надо работать в этой сфере.

Воспользовавшись своими
связями в среднем профессио-
нальном образовании, Олег
Ильин задумал отобрать деся-
ток наиболее дерзких студен-
тов и пять наиболее смелых
преподавателей из московских
колледжей, готовящих конди-

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Бланманже не желаете?
Кондитерский баттл вошел во вкус

теров, и устроить между ними
сражение на кондитерском ри-
сталище. Первый этап баттла,
наиболее бескровный, потому
что виртуальный, прошел по-
современному - в Интернете.
Любой студент колледжа, вхо-
дящего в московское учебно-
производственное объедине-
ние, готовящее кондитеров,
имел право создать свой соб-

ственный шедевр в области
кондитерского искусства, сфо-
тографировать его и выложить
в Инстаграм, где его фото мог
бы оценить верховный судья -
Олег Ильин.

В день и час баттла в конди-
терской Ильина была дана
команда, и персонал кондитер-
ской быстро убрал лишние сто-
лы и стулья. Команда препода-
вателей состояла из четырех
женщин и одного мужчины,
причем мужчина был нужен не
для руководства, а выступал в
качестве полноправного участ-
ника. В команде противника
были и студенты, и студентки,
причем уверенные в себе, мо-
тивированные, не сомневаю-
щиеся в победе.

В десятый раз перепроверив
готовность к баттлу людей и
помещения, Олег дал команду
«Пли!». Первыми среагировали
журналисты - они моментально
превратились в разнузданных
папарацци, которые умудря-
лись заполнять собой весь мир.

Насколько незаметно выгля-
дели преподаватели до начала
баттла, настолько же органич-
но они действовали в бою. Их
ничто не могло смутить - все

под рукой, руки привычно со-
вершают профессиональные
движения, на лицах застыла
печать одухотворенности и ве-
селья.

Олег метался по помеще-
нию кондитерской, как челнок
ткацкого стана, но все же успе-
вал не везде. Так, преподавате-
ли, вошедшие в творческий
раж, слегка подпалили мебель,

а команда студентов, опять-
таки из-за избытка креативных
мыслей, успела мелко нашин-
ковать землянику, которая
была нужна для фаршировки
десерта целенькой, прежде
чем «играющий тренер» Ильин
заметил это. Другой бы дал
волю чувствам, оплакивая кру-
шение замысла, но наш гуру
кондитерского искусства пред-
ложил назвать этот инцидент
инициативой трудящихся масс
и выбросить печаль из головы,
сконцентрировавшись на со-
здании шедевра.

Для того чтобы окончатель-
но избавиться от атмосферы
некоего конфуза, Олег расска-
зал о некоторых традиционных
шутках, подстерегающих вы-
пускника «кулинарного техни-
кума» на первом в его жизни
рабочем месте при условии на-
личия поварского чувства юмо-
ра в коллективе. Подобно тому
как юнгу моряки посылают за
чаем на клотик (верхушку мач-
ты), новоявленного повара мо-
гут попросить срочно принести
овощного пара, так как пар не-
обходим для рецепта изыскан-
ного блюда. Поваренку реко-
мендуют загнать в банку пар
над кастрюлей с борщом или
супом минестроне, закрыть
банку крышкой и бегом нести
ее шеф-повару. В свою оче-

редь, шеф, открыв банку в при-
сутствии новичка, демонстри-
рует отсутствие пара - над кас-
трюлей его видно, а из банки он
не идет. Так и бегает поваре-
нок, пытаясь загнать в банку
побольше пара и пробежать с
банкой как можно быстрее.

Заметив, что участь юнги не
пугает ни преподавателей (воз-
раст и статус не те), ни студен-
тов (собрались не повара, а
кондитеры, которым овощной
пар ни к чему), Ильин расска-
зал, что такие же подначки су-
ществуют и для кондитеров.
Например, могут сообщить но-
вичку, что муку следует напи-
тать кислородом, то есть на-
шинковать ножом. И вот стоит
вчерашний студент и пытается
разрезать частички муки, а
шеф время от времени еще и
проверяет работу и требует
шинковать «тщательнее», что-
бы крупинки были помельче...

В зал внесли строительный компрессор (?!)
средних размеров и краскопульт. И конкурсан-
ты, и зрители вмиг забыли все шутки. Половина
из них схватилась за фотоаппараты и смартфо-
ны, а вторая половина начала припоминать, что
совсем недавно где-то на даче или на соседней
стройке видели отличную двуручную пилу или
газосварочный аппарат, которые тоже можно
приспособить к выпуску кондитерской продук-
ции.

Выждав мхатовскую паузу, Олег объявил, что
мало приготовить шедевр - его надо подать так,
чтобы воспоминания о подаче могли посоревно-
ваться с воспоминанием о вкусе десерта. Для
этого на тарелках делают надписи, рисуют ри-
сунки, а у Ильина могут подать блюдо с велюро-
вым напылением из шоколада. Именно для этой
цели и нужны компрессор с краскопультом. Ло-
гично будет предположить, что вскоре в конди-
терских будут вовсю применять оборудование
для создания рисунков аэрографии, иначе у по-
сетителей кусок торта в горло не полезет.

Надо было видеть глаза студентов - это был
абсолютно неожиданный опыт. Они моменталь-
но сфотографировали обработанное блюдо на
свои смартфоны и с задумчивым выражением
на лице разошлись по рабочим местам. Не
удивлюсь, если через пять лет в обиходе самых
фешенебельных ресторанов появятся фрезер-
ные и сверлильные станки, аппараты лазерной
и плазменной резки, асфальтоукладчики и ви-
лочные погрузчики, а в объем программы обу-
чения кондитеров прочно войдет слесарная
подготовка.

Соревнование приближалось к финалу. Жур-
налисты, зрители и жюри предвкушали скорую
доступность кондитерских шедевров для дегус-
тации. Преподаватели, прибывшие поддержать
своих студентов, с трудом сдерживали волне-
ние. Олег Ильин успевал нанести последние
штрихи на десерт студентов, рассказать что-
либо занятное для зрителей, поддержать бое-
вой дух преподавателей, призвать всех конкур-
сантов сразу убирать за собой любой мусор,
появившийся в ходе создания десерта.

Народная мудрость гласит - первый блин все-
гда комом. Однако это совсем не тот случай.
Обе команды выступили с блеском, который
трудно было ожидать от молодежи. Принимая
во внимание тот факт, что студентам удалось
прыгнуть выше головы, Олег предложил не пор-
тить праздника и не ставить перед жюри неподъ-
емную сверхзадачу - не объявлять победителя.
Тем более что о вкусах не спорят. Победителями
стали обе команды. Присутствующие согласи-
лись, что этот вариант единственный правиль-
ный, и надо надеяться, что кондитерские баттлы
прочно войдут в программу обучения молодых
специалистов Москвы.

Представитель жюри Дмитрий Биржаков из
МОК «Запад» высоко оценил пользу от такого
мероприятия. Это шанс прикоснуться к сокро-
венным тайнам творческого процесса. Он под-
черкнул, что даже на практике студенты не все-
гда могут продвинуться так же глубоко в изуче-
нии мастерства.

Евгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮК
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В нашей измайловской школеВ нашей измайловской школеВ нашей измайловской школеВ нашей измайловской школеВ нашей измайловской школе
№1508 много лет работает№1508 много лет работает№1508 много лет работает№1508 много лет работает№1508 много лет работает
научно-исследовательскоенаучно-исследовательскоенаучно-исследовательскоенаучно-исследовательскоенаучно-исследовательское
общество «Эврика», котороеобщество «Эврика», котороеобщество «Эврика», котороеобщество «Эврика», котороеобщество «Эврика», которое
объединяет ребят,объединяет ребят,объединяет ребят,объединяет ребят,объединяет ребят,
интересующихся решениеминтересующихся решениеминтересующихся решениеминтересующихся решениеминтересующихся решением
проблем в разных областяхпроблем в разных областяхпроблем в разных областяхпроблем в разных областяхпроблем в разных областях
наук. Одним из важныхнаук. Одним из важныхнаук. Одним из важныхнаук. Одним из важныхнаук. Одним из важных
элементов исследованияэлементов исследованияэлементов исследованияэлементов исследованияэлементов исследования
является измерение,является измерение,является измерение,является измерение,является измерение,
обеспечивающееобеспечивающееобеспечивающееобеспечивающееобеспечивающее
правильность гипотез иправильность гипотез иправильность гипотез иправильность гипотез иправильность гипотез и
выводов.выводов.выводов.выводов.выводов.

аждый год, проводя иссле-
дования в рамках курса
географии, ученики про-

водят обычные измерения в окру-
жающей среде - температуры
воздуха, влажности, освещеннос-
ти, шума, радиации. Измерения
проводятся с использованием
цифровой лаборатории - нового
поколения естественно-научных
лабораторий, которая помогает
получить количественный и каче-
ственный результат в виде гра-
фика или таблицы.

Эта обычная деятельность ча-
сто позволяет найти очень важ-
ные и интересные исследова-
тельские темы, работа над кото-
рыми позволяет определить сте-
пень комфортности окружающей
среды, включая школьную, иног-
да сделать ее более благоприят-
ной для жизни.

Цель мониторинга окружаю-
щей среды - выявить «невидимых
врагов», наносящих вред здоро-
вью, которых мы не ощущаем
своими органами чувств, а также
попробовать изменить мир к луч-
шему.

Например, несоответствие
температурного режима норме
может привести к перегреванию
или переохлаждению организма.
Чтобы этого не происходило,
можно проветривать помещение
или увеличить отопление. Недо-
статочное освещение кабинетов
влияет на ухудшение зрения - это
повод обратиться к заведующему
хозяйством школы для замены
источников освещения. Интерес-
но, что в нашей школе редко от-
мечается превышение естествен-
ного шумового фона, так как са-
мые «веселые» 5-6-е классы пре-
дупреждены о влиянии шума на
здоровье человека (повышение
утомляемости, ухудшение слуха)
и стараются оберегать нас. Уро-
вень радиации тоже проверяется
регулярно, и он в норме.

Ослепительно яркий свет зас-
тавляет нас инстинктивно зажму-
риваться, а вот на воздействие
шумов защитной реакции у чело-
века нет. Люди, подверженные
действию шума, быстро утомля-
ются, у них часто бывают одыш-
ка, боли в сердце, неустойчи-
вость кровяного давления и дру-
гие заболевания. При составле-
нии частотного анализа шумов в
метро нашими учениками был за-
регистрирован данный вид опас-
ных звуков около вентилятора.
Лучше знать и не находиться дол-
го рядом, чем болеть и не пони-
мать причины ухудшения своего
состояния. Такие исследования
действительно приносят пользу -
школьники осваивают элементы
научного исследования, учатся
пользоваться современными
приборами, анализируют дан-
ные, делают выводы, предлагают
решения проблем.

Марина РОДИОНОВА,Марина РОДИОНОВА,Марина РОДИОНОВА,Марина РОДИОНОВА,Марина РОДИОНОВА,
учитель географии школы №1508учитель географии школы №1508учитель географии школы №1508учитель географии школы №1508учитель географии школы №1508

Необычное
в обычном

ПроизводственнаяПроизводственнаяПроизводственнаяПроизводственнаяПроизводственная
(педагогическая) практика(педагогическая) практика(педагогическая) практика(педагогическая) практика(педагогическая) практика
студентов всегда занималастудентов всегда занималастудентов всегда занималастудентов всегда занималастудентов всегда занимала
особое место в подготовкеособое место в подготовкеособое место в подготовкеособое место в подготовкеособое место в подготовке
будущего учителя. Именнобудущего учителя. Именнобудущего учителя. Именнобудущего учителя. Именнобудущего учителя. Именно
практика дает возможностьпрактика дает возможностьпрактика дает возможностьпрактика дает возможностьпрактика дает возможность
взглянуть на школу изнутри,взглянуть на школу изнутри,взглянуть на школу изнутри,взглянуть на школу изнутри,взглянуть на школу изнутри,
попробовать себя в будущейпопробовать себя в будущейпопробовать себя в будущейпопробовать себя в будущейпопробовать себя в будущей
профессии и соотнестипрофессии и соотнестипрофессии и соотнестипрофессии и соотнестипрофессии и соотнести
теоретические знания стеоретические знания стеоретические знания стеоретические знания стеоретические знания с
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едагогическая практика се-
годня заметно отличается
от проводимой ранее. Это

связано с активным внедрением
многопрофильного образования,
увеличением сроков и формата
практики, необходимостью изуче-
ния взаимосвязи возраста ребенка
с этапами обучения и социализа-
ции.

С 2014 года в Московском педа-
гогическом государственном уни-
верситете по инициативе профес-
сора Е.И.Булин-Соколовой была
изменена парадигма организации
производственной практики для
студентов, обучающихся по на-
правлению «Педагогическое обра-
зование». В рамках новой концеп-
ции студенты проводят в школе
еженедельно один день, начиная с
первого курса. При этом практика
начинается с детского сада и про-
должается в начальной и общей
школе. В процессе прохождения
рассредоточенной (непрерывной)
практики студенты получают зна-
ния и опыт, которые способствуют
лучшему усвоению теоретического
материала по дисциплинам психо-
лого-педагогического и предмет-
ного модулей. Студенты могут не
только наблюдать особенности и
изменения психофизического раз-
вития учащихся разных возрастов,
знакомиться с лучшими подхода-
ми и технологиями, применяемы-
ми учителями, они становятся ак-
тивными участниками образова-
тельного процесса на всем протя-
жении обучения.

В качестве одной из экспери-
ментальных площадок для реали-
зации этого подхода была выбрана
московская школа №2200, где про-
изводственную (педагогическую)
практику проходят студенты гео-
графического факультета МПГУ.

Администрация и педагогичес-
кий коллектив школы признаются,
что решиться участвовать в экспе-
рименте было нелегко. Но ради
воспитания будущих поколений
учителей коллектив пошел на оп-
ределенные риски. С одной сторо-
ны, профессионалы с многолет-
ним стажем не скрывают, что мно-
гие секреты и тонкости педагоги-
ческого мастерства можно осво-
ить только на практике, с другой -
педагоги понимают, что пришед-
ший на практику студент может
выступать в роли своего рода пе-
реводчика, так как уже научился
взаимодействовать со старшим
поколением, но еще не забыл, как
учился в школе.

Для студентов практика - это
возможность почувствовать себя в
роли учителя, в том числе с учетом
особенностей обучения в началь-
ной школе, где развивающая и
воспитательная составляющие бо-
лее выражены, чем в средней шко-
ле. Работа студентов в начальной
школе формирует у них более
взвешенное отношение к вопро-
сам воспитания и развития. Ребята
признаются, что практика измени-
ла их взгляд на работу учителя.
Они начинают идентифицировать
себя не как урокодателей, а как
старших товарищей, организато-
ров и соучастников сложного про-
цесса формирования личности
обучающегося. Кроме того, сту-
дент выступает в качестве помощ-

ника учителя - сопровождает
школьников на перемене, гуляет и
играет на продленке, в отдельных
случаях помогает делать уроки.

Студенты способны проявлять
креативность и легко находить
формы коммуникации, интересные
и доступные для понимания учени-
ка. Студенты географического фа-
культета МПГУ организовали нео-
бычное празднование Нового года
для школьников начальных клас-
сов. Кабинеты были оформлены в
стиле разных стран мира, и в каж-
дом ребят ждали игры, соревнова-
ния и угощения, рассказывающие
о традициях празднования Нового
года.

Для школы подобное сотрудни-
чество несет много ценного: ин-

бы мог подумать, что взрослый че-
ловек будет стесняться детей 6 лет!
Но, представ первый раз перед 1-м
классом в качестве педагога, уви-
дев их ожидающие взгляды, я поня-
ла, что безумно теряюсь и стесня-
юсь этих «маленьких человечков».
В первом классе уроки давались
сложнее, по мере увеличения воз-
раста становилось легче и интерес-
нее: дети сами идут на контакт, им
точно так же интересно узнать нас.
Их желание учиться, результаты их
деятельности напрямую зависят от
педагога и, конечно, родителей (я
бы никогда раньше не подумала,
какую важную роль играют родите-
ли в обучении своего ребенка)... Я
окончательно убедилась, что выб-
рала именно то, что хотела.

ведением первого с точки зрения
методики, психологии и педагоги-
ки урока в начальных классах шко-
лы. Перед завершающим этапом
практики мне удалось провести
самый настоящий урок в рамках
географической тематики по окру-
жающему миру! И знаете, после
проведения урока мне не хотелось
покидать стены класса, школы,
мне еще и еще хотелось вести и
вместе с ребятами путешествовать
в мир прекрасных знаний и откры-
тий, которые окружают нас каж-
дый день. Практика произвела на
меня сильное впечатление... Я
смог попробовать уже сейчас свои
силы в педагогической области...
Начал смотреть совершенно с дру-
гой точки зрения на данный вид

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Тайная дверца
приоткрыта

Сотрудничество вуза и школы - фундамент будущей
московской школы

формационное и методическое со-
провождение, возможность кор-
ректировать процесс подготовки
педагогов, наблюдать за достиже-
ниями практикантов и формиро-
вать базу потенциальных сотруд-
ников, приглашая на работу наибо-
лее успешных. Фактически школа
принимает на себя чрезвычайно
важную функцию, формулируя и
управляя социальным заказом
вузу, что позволит совершенство-

- Поступать в педагогический
меня отговаривали родители и дру-
зья, - добавляет студентка М. - Пер-
вое время у меня действительно
были сомнения на тему правильно-
сти выбора. Я думала, что это слож-
ная и неблагодарная работа, но пос-
ле практики именно в школе я поня-
ла, что попала куда надо. Проведе-
ние первого урока, как и для боль-
шинства, было для меня большим
испытанием. Я не знала, как примет

работы... В основном практика по-
могла мне более глубоко и деталь-
но рассмотреть внутренний мир
учителя, его тактику, позицию, а
также она позволила заглянуть в
мир обучающихся. Особенно по-
знакомиться и посмотреть, как они
учатся и как им помочь, в каких
ситуациях, и, конечно, погрузиться
самому в образовательный про-
цесс с точки зрения начинающего
педагога, работающего в этой не-

вать подготовку будущего учителя.
Очевидно, что лучше всего о

ценности такого взаимодействия
могут сказать сами студенты - бу-
дущие учителя, те, ради чьей
профессиональной подготовки и
была организована эта практика.

- Итак, за плечами семестр
практики, - говорит студентка А. -
Какие у меня ощущения? Нашей
небольшой команде досталась за-
мечательная школа: отзывчивые
дети, понимающие учителя, кото-
рые отвечали на все наши вопро-
сы, помогали готовить урок, сове-
товали, как лучше поступить. Чест-
но признаться, я не думала, что
преподавание в начальной школе
окажется настолько сложным. На-
блюдая за деятельностью педаго-
гов с задних рядов, я думала: «У
меня это с легкостью должно полу-
читься!» Но, оказывается, не так-то
легко увлечь маленького ребенка,
организовать класс из 23 человек,
чтобы они работали, не шумели,
еще и на вопросы отвечали... Кто

меня класс, не растеряюсь ли я при
выступлении и на публике, где каж-
дый будет ловить меня на слове и
задавать вопросы. Но с первых ми-
нут я почувствовала настроенный
на работу класс, и урок прошел по
плану. Мне понравилось на практи-
ке в начальной школе. Я рада, что
администрация дает нам такую воз-
можность, потому что без этой
практики будет страшно прийти в
старшую школу, где намного слож-
нее войти в тандем работы с учени-
ками.

- Для меня эта практика приотк-
рыла тайную дверцу изнаночной,
подлинной жизни педагога и ребен-
ка в рамках и «углах» школы, - ана-
лизирует студент А. - Она показала
мне, как правильно надо вести себя
в школе, как преподавать и вообще
как жить жизнью учителей. Это
превосходный первоначальный
опыт юного студента...  Следую-
щее, чем хочется поделиться, так
это финальной стадией моей пер-
вой профессиональной практики -

простой, но очень значимой и инте-
ресной сфере. После этой практи-
ки у меня значительно поменялся
взгляд на профессию и мне еще
сильнее хочется в нее влиться.

Очевидно, что подобное взаи-
модействие является будущим си-
стемы образования и позволит
тонко и своевременно реагировать
на запросы общества и государ-
ства, профессиональной среды и
родителей.
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дивительное чувство
охватывает каждого, я
уверена, кто входит на

территорию нашего садика
впервые. Райский уголок сре-
ди мегаполиса - поют птички,
цветут цветы, благоухает по
весне неувядающая сирень,
радуют урожаем красавицы
яблони, которые были посаже-
ны родителями первых воспи-
танников. Вспоминаю людей,
которые на протяжении этих

Радость творческого общения
Маленькая страна на Верхней Первомайской

лет добросовестно, отдавая
свой талант, сердце, душев-
ные силы детям, много лет тру-
дились на благо нашего детс-
кого сада. Это наши дорогие
коллеги, в силу разных причин
уже не работающие в детском
саду, но которых мы глубоко
уважаем, любим и помним:
Лидия Николаевна Маринина,
Нина Васильевна Коптельце-
ва, Марина Юрьевна Лохмато-
ва, Елена Алексеевна Комко-
ва, Елена Ивановна Шушакова
- очень творческие и интерес-
ные люди. Спасибо им боль-
шое!

На протяжении всех лет ра-
боты в детском саду админист-
ратора дошкольных групп На-
тальи Сергеевны Фроловой ее
соратницей и неизменной по-
мощницей была любимая и
глубокоуважаемая Тамара
Алексеевна Малявкина, наша
заведующая хозяйственной
частью. Она не только отлично
выполняла свои профессио-
нальные обязанности, но была
и остается душой большого
творческого коллектива.

В 1995 году в коллектив
детского сада пришла мето-
дист Татьяна Георгиевна Вах-
терова. С ее приходом начал-
ся новый этап насыщенной ин-

тересной инновационной ра-
боты с новыми креативными
идеями, которые с удоволь-
ствием поддержали наши со-
трудники.

И по сей день Татьяна Геор-
гиевна является нашим вдохно-
вителем на новые дела. Мы
все, кто работает, бесконечно
уважаем этого человека и бла-
годарим за радость творческо-
го общения с ней!

С легкой руки Фроловой
очень многие сотрудники детс-
кого сада пошли учиться - кто в
педагогическое училище, кто в
вуз. И сейчас они трудятся на
благо наших детей.

В нашем саду сильны тради-
ции, существует преемствен-
ность поколений. Наши моло-
дые коллеги держат марку, и
это не может не радовать нас,
ветеранов педагогического
труда.

За многолетний труд, за ус-
пехи в воспитании и обучении
подрастающего поколения
многие сотрудники получили
награды к 850-летию города
Москвы. Больше половины
были представлены и получили
звание почетного работника
общего образования, а Ната-
лье Сергеевне присвоено по-
четное звание «Заслуженный

учитель Российской Федера-
ции».

На протяжении многих лет
коллектив педагогов, воспитан-
ников и родителей участвовал
и продолжает участвовать в
различных городских, окруж-
ных, муниципальных конкур-
сах, занимая всякий раз выс-
шие награды. Наши дети по-
беждают на многих спортивных
соревнованиях, не единожды
становились лауреатами все-
возможных творческих конкур-
сов, городских мероприятий.

Все эти победы объединяют
наш коллектив и позволяют
быть методической площадкой
по развитию дошкольного об-
разования. Жизнь детского
сада всегда была и остается
яркой и очень интересной!

Нам 50 лет! Юбилей, кото-
рый мы встречаем уже в соста-
ве большого комплекса - шко-
лы №2094, которым руководит
Валентин Павлович Рытиков,
наш директор, молодой, иници-
ативный человек со своим ми-
ровоззрением, своим подхо-
дом к нашему общему делу -
делу воспитания подрастающе-
го поколения.

И мы верим, что следующие
50 лет будут такими же ярки-
ми, самобытными, незабывае-
мыми для будущих коллег и
воспитанников...

Елена НЕУДАХИНА,Елена НЕУДАХИНА,Елена НЕУДАХИНА,Елена НЕУДАХИНА,Елена НЕУДАХИНА,
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аставник обязан всячес-
ки способствовать рас-
крытию потенциала мо-

лодого специалиста, вовлекая
его в жизнь коллектива. Сфор-
мировать у него общественно
значимые интересы и профес-
сиональный кругозор, вырабо-
тать своим примером потреб-
ность к самообразованию и по-
вышению квалификации - в
этом и состоит смысл высказы-
вания Ньютона.

В новых социально-экономи-
ческих условиях развития Рос-
сии требуется значительное по-
вышение качества потенциала
воспитываемых кадров в любой
области, что, несомненно, при-
ведет к модернизации системы
непрерывного образования.
Молодому специалисту жизнен-
но важны поддержка и одобре-
ние коллектива, особенно со
стороны опытных коллег. По-
этому вовремя оказанная прак-
тическая помощь сможет одно-
значно повысить теоретичес-
кую и практическую компетен-
цию молодого специалиста.

Я согласна с Ньютоном в
том, что наставник, сам обла-
дая высокими профессиональ-
ными качествами, должен стре-

миться передать свой опыт мо-
лодому специалисту, в частно-
сти, своим личным примером.
Задача наставника - помочь
молодому специалисту рас-
крыть свои творческие способ-
ности и личностные качества и
таким образом реализоваться в
выбранной специальности.

Организация наставниче-
ства - важнейшее направление
деятельности любого коллекти-
ва. Высокий потенциал настав-
ничества можно объяснить так:
во-первых, наставничество -
одна из наиболее эффективных
практик обучения, поскольку
подразумевает под собой гиб-
кую адаптацию нового члена
коллектива; во-вторых, это цен-
ностно-ориентированная моти-
вация, которая позволит моло-
дому специалисту безболезнен-
но влиться в коллектив; в-треть-
их, в наставничестве нет осо-
бых правил или требований, это
процесс живой, творческий, по-
этому как наставник, так и обу-
чаемый могут реализовать
себя. Одновременно с этим бу-
дет проводиться координация и
стимуляция адаптационного
процесса.

Прежде всего наставник дол-
жен четко представлять, к какой
цели движется обучение, знать
индивидуальные особенности
обучаемого, владеть профес-
сиональными навыками на вы-
соком уровне. Кроме того, к
функциям наставника можно
отнести умение наладить меж-
личностный контакт, осуществ-
лять диагностирование и конт-
роль результатов и, что являет-
ся наиболее важным, быть об-
разцом для подражания в сфе-

ре межличностных отношений и
в личной самоорганизации.

Обратимся теперь к зару-
бежному опыту. В 90-е годы в
США опыт наставничества стал
активно использоваться в ме-
неджменте. Исследования
Л.Рая и Г.Льюиса отразили
мысли о том, что наставниче-
ство необходимо в крупных
фирмах, в коих преемствен-
ность возводилась в ранг фило-
софии и считалось, что переда-
ча опыта - важнейший инстру-
мент воспитания кадров. На
этой основе возникли слова
«тьютор» и «коуч», которые мы
употребляем и сейчас, прида-
вая несколько иную окраску, но
в любом случае понимая их как
«тренерство», «сопровожде-
ние». Все сказанное подтверж-
дает мысль Ньютона о значении
примера в обучении.

Неоднократно идеи настав-
ничества обретали воплощение
в кинематографии. В фильме,
снятом по сценарию Г.Полонс-
кого, «Доживем до понедельни-
ка» наравне с другими важны-
ми проблемами учительской
морали поднимается вопрос на-
ставничества. Хотя как таковое
оно в фильме не показано, но,
на мой взгляд, все же можно го-
ворить об этом, потому что для
молодого специалиста очень
важен пример поведения стар-
ших коллег, особенно в нестан-
дартных ситуациях. Жизненные
принципы, отношение к работе,
ученикам, влияние личной жиз-
ни на работу - все это нашло от-
ражение в фильме. И все это
является немаловажным фак-
тором формирования будущего
специалиста.

Сюжет фильма прост. Моло-
дой учитель английского языка
Наталья Сергеевна Горелова
приходит работать в ту школу,
где она училась. Там же рабо-
тает и ее бывший классный ру-
ководитель, учитель истории
Илья Семенович Мельников, к
которому она испытывала сим-
патию еще в школьные годы.
Образ Мельникова очень не-
однозначен. Фильм начинается
с фрагмента, в котором класс
ловит в кабинете ворону, кото-
рую кто-то выпустил. Молодая
учительница с содроганием
смотрит на учеников, гоняю-
щих птицу, призывает их к по-
рядку, пытается безболезненно
поймать ворону и выпустить,
показывая себя человеком ми-
лосердным, с тонкой душевной
организацией.

Зашедший на шум Мельни-
ков делает Гореловой выговор
о недостойном поведении учи-
теля. Он считает, что учитель-
ница выбрала неправильную
линию поведения, так можно и
«распустить» детей. После это-
го Гореловой более ничего не
остается, как выкинуть ворону в
окно, проявив беспощадность
от беспомощности, на что дети
тут же реагируют протестом, не
понимая, почему так измени-
лась манера поведения. Одно-
временно сам Мельников до-
пускает поблажки некоторым
слабым ученикам, позволяет
себе отступить от принципов.

В школе Илью Семеновича
знают как человека честного и
принципиального. Он наблюда-
ет за конфликтом своего класса
с учителем английского и в ре-
зультате понимает, что не его

слова убедили учащихся закончить конфликт, а
простое извинение Гореловой. Этот и некоторые
другие факты приводят Мельникова к мысли о
профессиональном выгорании.

Однако зритель наблюдает не только за эти-
ми учителями. Перед нами еще и учитель лите-
ратуры Светлана Михайловна, которая, несмот-
ря на свой предмет, является черствым, недале-
ким человеком. Она не хочет видеть личностей
в своих учениках, работая по шаблону. На ее
фоне сразу становится понятно, что ни Мельни-
ков, ни Горелова не являются равнодушными
людьми.

Илья Степанович, пытаясь быть откровенным,
беседует с Натальей Сергеевной, дает советы
молодому учителю. Но для него самого многое
непонятно. Мельников хочет уволиться в этой
двусмысленной ситуации. Он понимает, что
чаще проявляет себя как хороший человек, а не
как принципиальный учитель, и это его угнетает.
Он не понимает главного - для Гореловой он сво-
им поведением показывает пример того, каким
должен быть учитель: прежде всего он должен
обладать человеческими качествами, видеть в
каждом ученике личность, а в своем предмете -
способ воспитания человека человеком. Жить
так, чтобы после тебя осталось в истории хотя бы
15 строк, а не только черта между датами рожде-
ния и смерти.

Таким образом, Мельников нехотя показыва-
ет своим жизненным примером, как может учи-
тель воздействовать на души учеников, воспиты-
вать их порядочными людьми. В то время как
Светлана Михайловна является антипримером.
Нельзя замыкаться на прописных истинах, как
учитель литературы, не позволявшая ученикам
иметь собственное мнение даже в ответе на та-
кой личный вопрос, что такое счастье.

Итак, можно сделать вывод, что главное в
процессе наставничества - личный пример, на
основе которого должны базироваться все ос-
тальные принципы воспитания и образования
молодого специалиста.

Татьяна МОКШИНА,Татьяна МОКШИНА,Татьяна МОКШИНА,Татьяна МОКШИНА,Татьяна МОКШИНА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Понедельник мы переживем
Наставничество в образовательной среде



14

Детско-взрослая академияДетско-взрослая академияДетско-взрослая академияДетско-взрослая академияДетско-взрослая академия
имени В.А.Жегалина «Окноимени В.А.Жегалина «Окноимени В.А.Жегалина «Окноимени В.А.Жегалина «Окноимени В.А.Жегалина «Окно
ввввв будущее» - уникальныйбудущее» - уникальныйбудущее» - уникальныйбудущее» - уникальныйбудущее» - уникальный
проект, существующий ужепроект, существующий ужепроект, существующий ужепроект, существующий ужепроект, существующий уже
20 лет на базе обычной20 лет на базе обычной20 лет на базе обычной20 лет на базе обычной20 лет на базе обычной
московской школы №1811московской школы №1811московской школы №1811московской школы №1811московской школы №1811
ввввв Восточном Измайлове. КакВосточном Измайлове. КакВосточном Измайлове. КакВосточном Измайлове. КакВосточном Измайлове. Как
все серьезные дела,все серьезные дела,все серьезные дела,все серьезные дела,все серьезные дела,
ононононон возник из ситуациивозник из ситуациивозник из ситуациивозник из ситуациивозник из ситуации
дефицита. Отсутствиедефицита. Отсутствиедефицита. Отсутствиедефицита. Отсутствиедефицита. Отсутствие
продуктивногопродуктивногопродуктивногопродуктивногопродуктивного
взаимодействия междувзаимодействия междувзаимодействия междувзаимодействия междувзаимодействия между
ключевыми фигурами,ключевыми фигурами,ключевыми фигурами,ключевыми фигурами,ключевыми фигурами,
нанананана которых держитсякоторых держитсякоторых держитсякоторых держитсякоторых держится
образование, к концуобразование, к концуобразование, к концуобразование, к концуобразование, к концу
ХХХХХХХХХХ века стало очевиднымвека стало очевиднымвека стало очевиднымвека стало очевиднымвека стало очевидным
для всех. Учителя учили,для всех. Учителя учили,для всех. Учителя учили,для всех. Учителя учили,для всех. Учителя учили,
ученики посещали уроки,ученики посещали уроки,ученики посещали уроки,ученики посещали уроки,ученики посещали уроки,
программа доскональнопрограмма доскональнопрограмма доскональнопрограмма доскональнопрограмма досконально
прорабатываласьпрорабатываласьпрорабатываласьпрорабатываласьпрорабатывалась
иииии дополнялась, чтобыдополнялась, чтобыдополнялась, чтобыдополнялась, чтобыдополнялась, чтобы
соответствоватьсоответствоватьсоответствоватьсоответствоватьсоответствовать
требованиям высшейтребованиям высшейтребованиям высшейтребованиям высшейтребованиям высшей
школы, но при этомшколы, но при этомшколы, но при этомшколы, но при этомшколы, но при этом
участники процессаучастники процессаучастники процессаучастники процессаучастники процесса
утрачивали цель.утрачивали цель.утрачивали цель.утрачивали цель.утрачивали цель.
ЧтоЧтоЧтоЧтоЧто должно произойтидолжно произойтидолжно произойтидолжно произойтидолжно произойти
ссссс учеником в результатеучеником в результатеучеником в результатеучеником в результатеучеником в результате
того, что он 11 лет ходиттого, что он 11 лет ходиттого, что он 11 лет ходиттого, что он 11 лет ходиттого, что он 11 лет ходит
ввввв школу? Какими способамишколу? Какими способамишколу? Какими способамишколу? Какими способамишколу? Какими способами
интеграции в современноеинтеграции в современноеинтеграции в современноеинтеграции в современноеинтеграции в современное
общество он овладеваетобщество он овладеваетобщество он овладеваетобщество он овладеваетобщество он овладевает
иииии какое отношение к этомукакое отношение к этомукакое отношение к этомукакое отношение к этомукакое отношение к этому
имеет академическаяимеет академическаяимеет академическаяимеет академическаяимеет академическая
успеваемость? Чему,успеваемость? Чему,успеваемость? Чему,успеваемость? Чему,успеваемость? Чему,
ааааа главное, зачем учительглавное, зачем учительглавное, зачем учительглавное, зачем учительглавное, зачем учитель
учит ребят?учит ребят?учит ребят?учит ребят?учит ребят?

тветом на острые воп-
росы стало бурное
развитие инновацион-

ной педагогики. Конечно, ник-
то из педагогов-новаторов не
ставил перед собой задачу
создать универсальную сис-
тему, подходящую для всех
школ и всех детей. Речь шла,
скорее, о методической поли-
фонии, - поиске, реализации
и оптимизации целого ряда
образовательных систем. И
если в самом начале, в дале-
ком 2006 году Детско-взрос-
лая академия могла считать-
ся лишь одним из многих сме-
лых экспериментов, сейчас,
два десятилетия спустя, сме-
ло можно говорить об акаде-
мии как о самостоятельном
методе, жизнеспособном и
воспроизводимом при соблю-
дении заданных условий.

Идея ДВА принадлежит
В.А.Жегалину (физик-экспе-

Игра
Гулливеров
Баскетбол считается однимБаскетбол считается однимБаскетбол считается однимБаскетбол считается однимБаскетбол считается одним
изизизизиз самых увлекательныхсамых увлекательныхсамых увлекательныхсамых увлекательныхсамых увлекательных
иииии зрелищных видов спорта.зрелищных видов спорта.зрелищных видов спорта.зрелищных видов спорта.зрелищных видов спорта.
Н оН оН оН оН о не стоит забывать, что этотне стоит забывать, что этотне стоит забывать, что этотне стоит забывать, что этотне стоит забывать, что этот
вид физической активностивид физической активностивид физической активностивид физической активностивид физической активности
может не только датьможет не только датьможет не только датьможет не только датьможет не только дать
возможность провестивозможность провестивозможность провестивозможность провестивозможность провести
интересно время, ноинтересно время, ноинтересно время, ноинтересно время, ноинтересно время, но иииии укрепитьукрепитьукрепитьукрепитьукрепить
здоровье, какздоровье, какздоровье, какздоровье, какздоровье, как физическое,физическое,физическое,физическое,физическое,
тактактактактак иииии психологическое.психологическое.психологическое.психологическое.психологическое.

аскетбол принято называть
игрой Гулливеров. Иные
даже полагают, что людям

обычного роста на площадке де-
лать нечего - мол, как же можно
переиграть под щитом гигантов,
рост которых за два с лишним мет-
ра? Но все не так просто. В этой
спортивной командной игре най-
дется место и для людей, рост ко-
торых не поражает воображения.
Например, одним из самых ма-
леньких баскетболистов считается
американец Магси Богз. Его рост
составляет всего 160 сантимет-
ров. Также в НБА насчитывается
множество баскетболистов, рост
которых не превышает 170 санти-
метров.

Баскетбол - очень интересная и
захватывающая игра, поэтому
дети (особенно мальчишки) с удо-
вольствием в нее играют. Кроме
прекрасного влияния на физичес-
кое развитие ребенка, эта игра по-
могает воспитать характер, учит
работать в команде, быстро при-
нимать решения, искать нестан-
дартные решения. Кроме этого
баскетбол дисциплинирует, помо-
гает в социализации ребенка, раз-
вивает чувство ответственности,
повышает самооценку. Баскетбо-
лом, как правило, дети начинают
заниматься в младшем школьном
возрасте.

Игра насыщена различными
маневрами, бегом и всевозмож-
ными прыжками и бросками. Это
позволяет задействовать практи-
чески все группы мышц, что спо-
собствует гармоничному укрепле-
нию мускулатуры.

Баскетбол укрепляет вестибу-
лярный аппарат, улучшает коор-
динацию движений, развивает
ловкость. Регулярные занятия
этим динамичным видом спорта
хорошо повышают выносливость
организма. Прекрасно влияют на
иммунную систему, укрепляют за-
щитные свойства организма. Тре-
нируют дыхательный аппарат че-
ловека, увеличивают объем лег-
ких. Благоприятно влияют на рабо-
ту сердечно-сосудистой системы.
Баскетбол укрепляет нервную сис-
тему. Полезна эта игра для глаз.
Перевод взгляда с близких пред-
метов на дальние, слежение за
мячом и игроками укрепляет глаз-
ные мышцы, развивает перифери-
ческое зрение. Баскетбол являет-
ся хорошим помощником для под-
держания стройной фигуры и
борьбы с лишним весом. Очень
полезна эта игра для развития та-
ких черт характера, как самодис-
циплина, сосредоточенность на
поставленных целях, ответствен-
ность, умение нестандартно мыс-
лить, инициативность, коммуника-
бельность.

Таким образом, баскетбол -
уникальная игра, позволяющая
развивать у школьников личност-
ные и метапредметные компетен-
ции, сохранять и укреплять здоро-
вье.

Марина САВВАТЕЕВА,Марина САВВАТЕЕВА,Марина САВВАТЕЕВА,Марина САВВАТЕЕВА,Марина САВВАТЕЕВА,
учитель физкультуры школыучитель физкультуры школыучитель физкультуры школыучитель физкультуры школыучитель физкультуры школы
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РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Окно в будущее
Вдохновения хватит на всех

риментатор новосибирского
Академгородка, учитель-экс-
периментатор АПН СССР).
Владимир Александрович
предложил создать детско-
взрослое образовательное
общество, осуществляющее
реальный совместный шаг в
будущее. Практическую на-
правленность образования он
видел не в том, чтобы обучать
детей прагматическим умени-
ям - штопать носки или водить
автомобиль, - а в том, чтобы
учить занимать различные по-
зиции в общественной дея-
тельности. Но для того, чтобы
занять именно позицию, а не
«кресло», нужно уметь содер-
жательно взаимодействовать
с другими. Необходимо пони-
мание. Но как можно научить
понимать?

В школьной программе ра-
бота с пониманием обычно
сводится к алгоритму дей-
ствий с текстом: «прочитай,
перескажи, ответь на вопро-
сы». С его помощью можно
восстановить содержание
текста, но не смысл. Понять,
зачем нужен тот или иной
текст, из чего состоит, какие
культурные представления
включает в себя, какие ассо-
циации вызывает и куда ве-
дет, - такая задача перед ре-
бенком не ставится. Механи-
ческое запоминание и вос-
произведение исчерпывает
себя в тот момент, когда от
школьника требуется выйти
за рамки алгоритма и присту-
пить к самостоятельному ис-
следованию. Ребенок, счи-
тавшийся прилежным учени-
ком, теряет не только баллы,
но и почву под ногами... а
вузы сетуют на низкое каче-
ство знаний абитуриентов. И
это лишь «надводная» часть
айсберга. Не понимая смыс-
ла текстов, человек не может
самоопределяться ни в род-
ной, ни в мировой культуре,
ни в политике, ни в экономи-
ке, ни в социальной жизни.
Он не в состоянии оценивать
и анализировать процессы,
происходящие вокруг, и,
даже будучи эрудированным
и профессионально подко-
ванным, вынужден оставать-
ся пассивным «винтиком»

внутри чуждых и непонятных
ему систем.

«Ясно, - скажет читатель, -
ваша ДВА годится для стар-
шеклассников, а как быть с
остальными?» Практика по-
казывает: бессмысленно ожи-
дать внезапного интеллекту-
ального скачка в старших
классах. Работу с понимани-
ем следует начинать намного
раньше. И первое, что здесь
требуется, - педагогическая
смелость. Ведь «академики»
работают с оригинальными
материалами. Дать ребенку 9-
12 лет подлинный, а не адап-
тированный текст сказки или
мифа - все равно что позво-
лить ему взять в руки настоя-
щие слесарные инструменты
или кухонный нож и спички,
разрешив самостоятельно
приготовить обед. Взрослые
привыкли тренировать навы-
ки деятельности детей на иг-
рушках, так безопаснее. Но
пластмассовым молотком
гвоздь не забьешь, и салат из
плюшевой редиски не полу-
чится. Зато стоит ребятам
разрешить делать что-то на-
стоящее, как их мотивация
взлетает до небес. Разумеет-
ся, тексты для работы подби-
раются опытными эксперта-
ми. Но на данный момент в
послужном списке юных «ака-
демиков» - изучение библейс-
ких стихов, сравнение диони-
сийского и аполлонического
начал в искусстве, исследова-
ние фильмов Чарли Чаплина,
Феллини и Норштейна.

Самые обычные дети из
районной школы, те самые,
которые после уроков зависа-
ют ВКонтакте, а на переменах
не расстаются со своими гад-
жетами, спорят об апориях
Зенона. В чем секрет? В сме-
не ролей. Из позиции пассив-
ного потребителя информа-
ции ребенок переходит в по-
зицию свободного исследова-
теля. А поскольку исследова-
ние не может быть алгоритми-
зировано, позиция учителя
тоже претерпевает измене-
ния. Из лектора, диктатора и
оценщика он превращается в
спутника и сотрудника. Учи-
тель не знает, в каком направ-
лении пойдет мысль ученика,

Именно он раскрыл огромный образова-
тельный потенциал стихотворных текстов.
Евгений Федорович сам присутствовал на
ДВА в качестве эксперта, наши выпускни-
ки хорошо его помнят. С тех пор с поэти-
ческими текстами «академики» работают
постоянно. Еще один важный пласт культу-
рологических текстов - кино. Так же, как и
поэзия, кино обладает универсальным
языком образов, интуитивно доступных
для понимания самых разных людей. Доб-
раться вместе с друзьями до изначального
смысла, сформулировать собственное ви-
дение, выяснить, чем одно отличается от
другого, а потом гордо выступить на кон-
ференции, рассказав всем о своем откры-
тии - это же настоящий образовательный
квест!

Квесты удобнее всего проводить в кани-
кулы, когда переключение из режима
«школьник» в режим «вот он, я» дается без
усилий. Лучшим форматом оказался выез-
дной лагерь: неделя зимой, две - летом.
Лишних людей здесь не бывает, ученики из
разных параллелей работают вместе. Ре-
бята и взрослые заново учатся слышать
друг друга, доверять, дорожить общими ин-
тересами, дружить, помогать. «Академи-
ческие часы» летят быстро, но дают такой
мощный заряд вдохновения, что его хвата-
ет на всех. Без преувеличения можно ска-
зать, что ДВАшники - ядро школы. Именно
они, вернувшись, задают тон во всех де-
лах.

- Представьте себе, - рассказывает
Тася, «академик» со стажем, - последний
день, кругом аврал, то и дело возникают
технические неполадки, и вдруг в этом ха-
осе появляются... выпускники школы. Так
вот, они не пошли в номера раскладывать
вещи и отдыхать с дороги, а сразу спроси-
ли, чем помочь! Не думаю, что во всех лаге-
рях бывает такая солидарность. Если кто-
то плачет, вокруг него сразу собирается
толпа народа, все бросаются обнимать и
утешать: «Не грусти, все будет хорошо!»

Это же здорово, когда тебя так поддер-
живают! В ДВА все по-честному. В других
школах между четвертым и седьмым клас-
сом - пропасть, а между седьмым и один-
надцатым вообще миллиард световых лет.
Разные параллели, как разные планеты.
Ты проводишь год за годом среди равно-
душных незнакомцев, и одно это делает
школьную жизнь невыносимой. А ДВА
объединяет. Люди перестают быть чужими
друг другу. ДВА - это огромная теплая се-
мья.

Марина ГОРДОН,Марина ГОРДОН,Марина ГОРДОН,Марина ГОРДОН,Марина ГОРДОН,
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но ее свободу ставит во главу угла. Вместе
с ребятами педагогу предстоит пробирать-
ся от незнания к знанию, от непонимания к
смыслу, через построение гипотез и апро-
бацию разных версий в эксперименте.
Организовать такой путь проще всего с
помощью технологии ОДИ - оргдеятельно-
стной игры, включающей в себя опреде-
ленные такты работы, разбивку на группы,
рефлексию, подведение промежуточных
итогов на пленаре и общих - на конферен-
ции, а также наглядную, с помощью доски
и маркера, схематизацию всего, что поня-
ли ребята на каждом этапе. Честно ска-
жем, в среднестатистическом педвузе та-
кому не учат, но мест, где можно приобре-
сти навыки игротехника, к счастью, уже не-
мало, было бы желание.

Ни для кого не секрет, что хорошая шко-
ла с «традициями», словно магнит, притя-
гивает к себе творческих людей. Важней-
шей вехой в истории ДВА стало взаимо-
действие с Евгением Федоровичем Сабу-
ровым, поэтом, ученым, экономистом, об-
щественным деятелем высшего эшелона.
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Что ни песчинка, что ни
камушек, то и исторический
памятник.

Антон ЧеховАнтон ЧеховАнтон ЧеховАнтон ЧеховАнтон Чехов
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часто гуляю пешком по
центральным улицам
вместе с мамой, а она

рассказывает мне интересные
истории про достопримеча-
тельности старинного города. У
нас есть излюбленные маршру-
ты. Когда приезжает дедушка,
мы идем с ним гулять по мес-
там, в которых прошла его мо-
лодость. Я узнаю все больше
интересного и все больше
влюбляюсь в этот город с его
тихими тенистыми скверами,
широкими улицами, уютными
парками и зданиями, хранящи-
ми историю великой столицы
России.

Наша прогулка начинается
прямо от дома, где мы живем, в
Большом Кондратьевском пе-
реулке. Я выхожу из дома, и
прямо через дорогу находится
моя любимая Романовская
школа. Любопытно узнать, что
в ней проходили съемки перво-
го сериала «Простые истины» в
1999-2003 годах. Ребята, кото-
рые учились в то время, очень
гордились тем, что школу пока-
зывают по телевизору. Даже
многое в интерьере школы со-
хранилось с тех времен.

Итак, я выхожу из дома и
направляюсь в сторону Боль-
шой Грузинской улицы. Свое
название улица получила в на-
чале XVIII века, когда от турец-
ких захватчиков в гостеприим-
ную Москву переселился гру-
зинский царь Вахтанг VI с сыно-
вьями. Дворец Вахтанга, кста-
ти, стоял на месте домов номер
15 и 17 по улице Большая Гру-
зинская, где теперь мастерская
Зураба Церетели.

Сегодня я хочу дойти до
Красной площади пешком и
пойду мимо Тишинской пло-
щади, в сторону Патриарших
прудов. Считается, что в XVIII
веке Тишинская площадь
была местом спокойным и не-
суетливым, отсюда и назва-
ние. В центре площади возвы-
шается монумент «Дружба на-
веки» в честь российско-гру-
зинской дружбы, первое про-
изведение Церетели в Москве,
установленный к 200-летию
подписания Георгиевского
трактата в 1783 году.

Здесь был блошиный рынок,
который прекратил свое суще-
ствование. Его можно увидеть
в фильмах «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика» и
«Вокзал для двоих». Он обра-
зовался еще до революции.
Дедушка рассказывал, как в
начале 1990-х на Тишинке
можно было купить разные
стильные вещи и даже джинсы
секонд-хэнд, привезенные из
Европы. Сейчас здесь торго-
вый центр, который так и назы-
вается - «Тишинка».

Раньше, когда я слышал
«Большая Садовая», думал,
что там должно быть много са-
дов. Сейчас садов нет, но ули-

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ МОСКВИЧА

История рядом
кого занимает мемориальный Дом-музей Горь-
кого, открытый в 1965 году.

Во флигеле, где впоследствии жили Толстой
с женой, при жизни Горького располагались ре-
дакции созданных им журналов.

Напротив особняка Рябушинского величе-
ственный храм Вознесения у Никитских ворот. С
XIX века церковь Вознесения Господня в Сто-
рожках у Никитских ворот называют «Большое
Вознесение». Рядом, на Большой Никитской, 18,
находится еще одна церковь Вознесения, по-
меньше. Чтобы их различать, одну стали имено-
вать Большим, а вторую соответственно Малым
Вознесением.

Нынешний храм построен на месте деревян-
ной церкви Вознесения Господня, которая впер-
вые упоминается в летописях в XV веке. В 1685
году, во время правления царевны Софьи Алек-
сеевны, сестры Петра Великого, началось стро-
ительство каменного храма. Храм простоял по-
чти столетие. По преданию, в храме у Никитских
ворот состоялось венчание императрицы Екате-
рины II и ее фаворита Григория Александровича
Потемкина.

Здание решили расширить. Однако работы
начались только с 1798 года и велись очень мед-
ленно. Проект собора был сделан Василием
Ивановичем Баженовым, знаменитым архитек-
тором, который возводил дом Пашкова на Мохо-
вой улице. Но вскоре Баженов скончался, и ра-
боту над проектом поручили Матвею Федорови-
чу Казакову. В 1812 году недостроенное здание
пострадало от огня. В тот же год скончался и
Матвей Казаков. Работы по восстановлению и
строительству собора продолжились через не-
сколько лет под началом архитектора Федора
Михайловича Шестакова, а Осип Иванович Бове
дополнил проект двумя четырехколонными пор-
тиками на северном и южном фасадах.

В 1831 году в храме венчались великий рус-
ский поэт Александр Сергеевич Пушкин и пер-
вая красавица Москвы Наталья Николаевна
Гончарова. Дом Гончаровых находился в прихо-
де храма, на Большой Никитской.

Во время бракосочетания внезапный силь-
ный порыв ветра, сквозившего из всех щелей
недостроенного здания, задул у жениха вен-
чальную свечу. Потом Александр Сергеевич,
случайно задев крест, уронил его. А когда моло-
дожены обменивались кольцами, одно из них
упало на пол. Пушкин во всем этом видел опре-
деленные предзнаменования...

Строительство храма было завершено в 1848
году. Главной отличительной особенностью зда-
ния была великолепная акустика. Великий рус-
ский бас Федор Иванович Шаляпин пел здесь на
свадьбе своей дочери.

Я горжусь тем, что мне выпало жить и учить-
ся в Москве. Возможно, и мне когда-нибудь бу-
дет предоставлена возможность внести свой
вклад в развитие города, оставить пусть хоть
малый, но заметный след в истории. Я буду
чтить историю и создавать будущее. Живи, Мос-
ква! Расти и процветай!
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ца получила такое название,
потому что когда-то здесь на
самом деле были разбиты
сады, часть из которых сохра-
нилась в саду «Аквариум», где
находится Театр имени Моссо-
вета.

Немного в стороне, слева,
Триумфальная площадь. Ког-
да-то там стояли Триумфаль-
ные ворота. На самом деле их
было несколько. И ставились
они для торжественных въез-
дов царских и императорских
особ: Петра II, Анны Иоаннов-
ны, Елизаветы Петровны, Ека-
терины II, Павла I. Для строи-
тельства первой было снесено
несколько дворов ямщиков, и
образовалась небольшая пло-
щадь. Площадь претерпела не-
сколько изменений, до того как
предстала в том виде, в каком
мы можем ее наблюдать сегод-

ня. Памятник Владимиру Мая-
ковскому был установлен на
площади в 1958 году. Площадь
перед памятником была мес-
том сбора молодежи, чтения
стихов и митингов. Здесь и сей-
час можно увидеть разные ком-
пании, сюда приходит много
людей, часто играют уличные
музыканты, иногда читаются
стихи.

Перейдем через подземный
переход на другую сторону ули-
цы и мимо роскошного здания
«Патриарх» пересечем Ермо-
лаевский переулок и пройдем к
знаменитым и любимым моск-
вичами и гостями города «Пат-
рикам».

Кстати, в Ермолаевском пе-
реулке есть очень красивое
здание, похожее на старинный
особняк, с колоннами, лепни-
ной, а у парадных ворот вели-
чественные скульптуры львов.
Здание вовсе не старинное, его
построили в 1946 году для выс-
ших военных чинов Генераль-
ного штаба СССР. Пруды тогда
назывались не Патриаршими, а
Пионерскими.

В начале XVII века это место
избрал для своей резиденции
тогдашний Патриарх Московс-
кий и всея Руси Гермоген (па-
мятник ему стоит в Александ-
ровском саду перед Кремлем).
Так появилась здесь Патриар-
шая слобода.

В 1685 году другой патриарх
- Иоаким - повелел осушить
тогдашние болота. Для этого
были вырыты три пруда, от них
потом возникло название Трех-
прудного переулка. Пруды
были освящены и получили на-
звание Патриарших. Со време-
нем пруды пришли в упадок, из
трех остался один, который
расчистили на рубеже XIX-XX
веков и превратили в замеча-
тельную зону отдыха, популяр-
ную и по сей день. Сюда я вече-
рами прихожу с сестрой, чтобы
побегать и полюбоваться кра-
сотой водоплавающих птиц.
Место это приятное для отдыха
и считается одним из красивей-
ших для прогулок.

Существует предание о том,
почему все-таки было засыпа-
но болото, называемое Козь-
им. Дело в том, что порой на
болоте среди мирно щипавших
траву козочек невесть откуда
появлялся черный козел. На-
род верил, что появление озна-

строенный по проекту Ивана
Владимировича Жолтовского
(1867-1959), выпускника Импе-
раторской академии худо-
жеств. У дома есть итальянский
прототип - палаццо Тьене, пост-
роеный в Виченце. Кажется,
что дом совсем не московский,
такое впечатление создает от-
делка дома, как будто он сде-
лан из плиток шоколада. Нео-
бычным выглядит также мас-

сивное обрамление окон. За-
казчиком дома был богатый
купец Гавриил Тарасов. С
1960-х годов в этом роскошном
особняке находится Институт
Африки Российской академии
наук.

Спиридоновка названа в па-
мять церкви Святого Спиридо-
ния на Козьем болоте. Когда-то
эта местность так называлась,

Проходим мимо особняков
№9 и 11 начала XX века, в кото-
рых сейчас расположены по-
сольства Перу и Алжира, на
противоположной, четной, сто-
роне в доме номер 14 сейчас
расположено генеральное кон-
сульство Греции, а раньше это
был собственный доходный
дом в стиле ренессанс архитек-
тора П.С.Бойцова (построен в
1903 г.). Дом украшает массив-

ная скульптура - лев, побежда-
ющий дракона.

Дом №3/5 - одна из самых
старых построек Москвы - па-
лата Гранатного двора. В XIV
веке в Гранатном дворе распо-
лагались мастерские, где дела-
лись разрывные артиллерийс-
кие снаряды.

По другую сторону улицы
квартира Алексея Николаевича

чало, что скоро произойдет не-
счастье, что не раз и случалось.
Народ обратился к патриарху
Иоакиму с просьбой что-нибудь
сделать с нечистым местом.
Иоаким на народную просьбу
откликнулся. Вот почему пруды
называются Патриаршими.

Проходя мимо памятника
великому баснописцу Ивану
Андреевичу Крылову, мы с ма-
мой часто вспоминаем сюжеты
его басен, отраженные в брон-
зовых скульптурах их героев, -
вот Моська лает на слона, вот
волк обижает ягненка, а вот
квартет неумелых горе-музы-
кантов пытается исполнить
концерт.

Мы выходим от Патриарших
прудов и идем по Большому
Патриаршему переулку в сто-
рону Спиридоновки. По правую
руку дом Тарасова, №30/1, по-

потому что здесь водились ди-
кие козы, а Спиридоний в мо-
лодости был пастухом.

Обращаем внимание на не-
четную сторону улицы. Дом но-
мер 17 - главное украшение
Спиридоновки. Архитектор Фе-
дор Шехтель спроектировал
стилизованный под замок
особняк для Саввы Морозова и
его жены Зинаиды. Савва Ти-
мофеевич Морозов учился в
Кембридже и был известным
англоманом, поэтому для свое-
го особняка он выбрал стиль
английской неоготики. Инте-
рьеры здания выполнил худож-
ник Михаил Врубель. Строи-
тельство завершилось в 1898
году. В 1995 году особняк силь-
но пострадал от пожара, но был
быстро восстановлен. В настоя-
щее время это дом приемов
МИД РФ.

Толстого, с детства знакомого по сказке «Золо-
той ключик». Здание входит в комплекс городс-
кой усадьбы Рябушинских. По проекту архитек-
тора Шехтеля флигель, замыкающий внутрен-
ний двор, предназначался для хозяйственных
нужд. Алексей Николаевич Толстой и его жена
Людмила Ильинична Толстая жили там с 1941
года до самой смерти писателя, а в 1987 году
был открыт музей Толстого.

Сам же особняк на Малой Никитской улице,
куда выходит Спиридоновка, был построен в
1900-1903 годах по проекту архитектора
Ф.О.Шехтеля. Этот дом - образец архитектуры
в стиле модерн или арт-нуво, ярко проявляю-
щемся как во внешней, так и во внутренней от-
делке.

Хозяин дома С.П.Рябушинский вошел в исто-
рию русской культуры как один из первых, кто
начал научную расчистку и реставрацию древ-
них икон. В здании, примыкающем к комплексу
на Спиридоновке, сейчас расположен Дом икон.

С 1931 по 1936 год в особняке жил писатель
Алексей Михайлович (Максим) Горький, затем
его невестка и внучки. Ныне особняк Рябушинс-
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ксфордский словарь, например, дает та-
кое определение: «Лидерство - это акт
руководства группой людей или органи-

зацией или способность это делать». Известный
американский психолог Ховард Гарднер опре-
делял лидера так: «Лидер - это тот, кто своим
словом или личным примером оказывает суще-
ственное влияние на поведение, мысли или чув-
ства значительного количества других людей».
Курт Нортхауз давал похожее определение:
«Лидерство - это процесс воздействия на других
для достижения цели и направления организа-
ции на путь слаженной и четкой работы». Джон
Максвелл выразил ту же мысль еще короче:
«Лидерство - это влияние». А бизнес-аналитик
Джон Фентон давал такое определение: «Лидер
обладает видением желаемого будущего, он
осознает свою ответственность за достижение
цели, может увлечь других и сделать их союзни-
ками и способен инициировать действия по до-
стижению цели».

Итак, основная (и единственная) характерис-
тика лидера - наличие готовых идти за ним пос-
ледователей и союзников.

Очень часто, когда мы встречаемся со сту-
дентами в вузе, мы спрашиваем их о том, счита-
ют ли они себя лидерами. В большинстве случа-
ев студенты скромно оценивают свои лидерские
возможности и отвечают, что лидерами они
себя не видят. Но дело в том, что в жизни всегда
приходится выбирать, следовать ли за кем-то,
другими словами, быть ведомым или же прокла-
дывать свой собственный путь, по которому по-
том или сразу могут пройти и другие люди. Если
человек навсегда выбирает позицию «идти за
кем-то», он сильно рискует.

С одной стороны, удобно, когда тот, кого вы
считаете более умным, зрелым, умелым, делает
выбор за вас, ведь выбор - это ответственность.
С другой стороны, если вы неправильно оцени-
ли потенциал лидера, за которым следуете, он
сможет привести вас совсем не туда, куда вы
стремитесь.

Как справедливо пишет Питер Сенге, мы
слишком долго считали, что лидеры - это какие-
то особые люди, которыми надо родиться. Но в

реальной жизни каждый человек может стать
лидером, если его к этому вынуждают обстоя-
тельства. Более того, вы можете быть лидером,
например, в семье, а на работе довериться бо-
лее опытному коллеге. То есть один и тот же
человек может быть одновременно и лидером, и
ведомым в зависимости от ситуации, в которой
оказывается.

Важно не отказываться от лидерской пози-
ции полностью, чтобы не оказаться игрушкой в
руках других людей. Об этом нужно помнить
каждому педагогу, который работает с детьми, у
них надо воспитывать лидерские качества.

Многим наверняка известен кейс одной из
самых старых школ Сингапура Raffles Institution,
в которой воспитание лидерских качеств школь-
ников - это обязательная часть образовательной
программы для всех.

Программа Raffles Leadership Program (RLP)
является инициативой Департамента развития
лидерства, направленной на то, чтобы подгото-
вить школьников к лидерству в школе и в жиз-
ни. Все ученики третьего года обучения в сред-

ПОЗИЦИЯ

Пример для
подражания

Возможно ли сформировать лидерские качества у школьников?

ней школе проходят через про-
грамму, которая включает в
себя проведение семинара по
лидерству. Программа старто-
вала в 2008 году и стала пол-
ноценной обязательной про-
граммой подготовки школьни-
ков-лидеров. В течение 3-го
года обучения ученики прини-
мают участие в 9-10-недель-
ной специальной программе.
Школьникам предстоит жить в
школьном лагере, а также по-
участвовать в нескольких ко-
мандных и ориентированных
на лидерство мероприятиях
как на местном, так и на меж-
дународном уровне. Учащиеся
вовлечены в различные соци-
альные проекты, становясь их
полноценными участниками,
учатся решать проблемы, изу-
чают опыт и начинают пони-
мать изнутри незнакомую для

них ситуацию и предлагать
свои решения.

Если говорить о механизмах
формирования лидерских ка-
честв у школьников, то тут не-
обходимо отметить, что, как
правило, выделяют несколько
категорий механизмов, кото-
рые способствуют их формиро-
ванию: образовательная поли-
тика и система, сообщества,
формирование «мягких навы-
ков» (soft skills), педагогичес-

кие средства, учебный план.
Образовательная политика

и система:
- определение рамок в обра-

зовательной политике школы,
которые поощряют и поддер-
живают инновационную прак-
тику лидерства школьников;

- включение в школьные
учебные программы задач по
формированию навыков ли-
дерства;

- доведение до всех участни-
ков образовательного процес-
са информации, касающейся
того, какими видятся желае-
мые результаты в области фор-
мирования лидерских компе-
тенций учащихся и какой мо-
жет быть для конкретной шко-
лы модель их формирования;

- формирование и поддерж-
ка системы, направленной на

- готовность продемонстри-
ровать потенциал школьной
системы по формированию ли-
дерских качеств школьников в
целях продвижения и развития
политики в области лидерства;

- создание условий для под-
держки и предоставление воз-
можностей для применения
формирующихся лидерских ка-
честв у школьников вне школы.

Soft skills:
- создание учебного плана,

который направлен на разви-
тие «мягких навыков», лежа-
щих в основе лидерства;

- выявление и предоставле-
ние возможностей учащимся
заниматься социальными и по-
литическими проблемами, ког-
да они служат образователь-
ным целям и соответствуют це-
лям учебных программ;

- поддержка развития ли-
дерских навыков посредством
постоянного и непрерывного
обучения.

Педагогические средства:
- предоставление учащимся

возможности устанавливать
связь между пониманием и вы-
полнением;

- создание условий для вов-
лечения школьников в про-
цесс формирования культуры
класса;

- предоставление возможно-
сти всем учащимся быть услы-
шанными;

- поощрение учащихся к изу-
чению каких-либо проблем и
участию в дебатах.

Учебный план:
- наличие в учебном плане

курса по граждановедению,
внутри которого формируются
и применяются на практике ли-
дерские компетенции у школь-
ников;

- выстраивание очевидных
связей между темами и вопро-
сами граждановедения и учас-
тием школьников в управлении
школой;

- формирование условий
для применения лидерских
компетенций в социальных
проектах и волонтерском дви-
жении.

Если попытаться суммиро-
вать основные условия в клас-
се, которые предлагают иссле-
дователи, то можно выделить
наиболее часто встречающие-
ся: поощрять учащихся разви-
вать свою точку зрения по об-
суждаемым темам и делиться с
классом своим мнением, поощ-
рять участие в дебатах, обсуж-
дениях и критическом анализе
обсуждаемых тем; вовлекать
учащихся в обсуждения и при-
нятие решений о правилах (ра-
боты, поведения) в классе, оп-
ределяя вместе с ними, какие
могут быть устраивающие всех
границы и ожидания, как может
быть выстроен процесс обуче-
ния, преподавания и системы
оценивания.

На уровне всей школы мож-
но обозначить следующие клю-
чевые условия формирования
лидерских компетенций:

- привлекать школьников в
органы управления и процессы,
связанные с принятием реше-
ний в школе, такие как, напри-
мер, школьный совет;

- предоставлять школьникам
возможность выступать в каче-
стве школьных представителей
за пределами школы;

- создавать систему взаимо-
поддержки школьников в раз-
личных проявлениях, например
наставничество, приятельство,
коучинговые программы;

- привлекать учащихся к уча-
стию в ключевых школьных
процессах, таких как педагоги-
ческие советы, административ-
ные совещания;

- вовлекать учащихся в раз-
работку и реализацию проек-
тов, направленных на измене-
ние и улучшение школьной си-
стемы, культуры, климата, раз-
личных практик;

- поощрять проведение
школьниками исследований по
вопросам жизнедеятельности
школы, ее культуры, климата и
практик, которые, возможно,
нуждаются в улучшении;

- привлекать учащихся к ре-
формированию процессов в
школе;

стными органами управления,
правительством.

Постоянная динамика в пре-
доставлении учащимся возмож-
ности оказывать заметное влия-
ние на их школьную среду явля-
ется оптимальным результатом
формирования лидерских ком-
петенций школьников. Сама по
себе идеальная модель систе-
мы формирования лидерских
качеств школьников имеет в
большей степени инклюзивный,
чем эксклюзивный, характер,
так как лидерские качества мо-
гут быть сформированы только
у тех, кто является непосред-
ственным участником этой сис-
темы. Существующие традици-
онные модели руководства
школой могут быть расширены,
чтобы стимулировать участие в
них учащихся со слабой успева-
емостью, из неблагополучных
семей, со сложным поведени-
ем. А наиболее эффективными
программами по формирова-
нию лидерских качеств будут те,
которые способствуют содер-
жательному участию школьни-
ков, моделируют демократичес-
кие процессы и предоставляют
школьникам возможность при-
нимать участие в управлении
школой, формировать политику
школы и участвовать в приня-
тии решений, касающихся пре-
подавания и обучения. Препо-
даватели, вместо того чтобы
рассматривать лидерство
школьников как угрозу традици-
онным методам преподавания,
могут создавать и предостав-
лять такие образовательные
среды, в которых учащимся ак-
тивно предлагается овладеть
навыками, которые будут гото-
вить их к активной гражданской
позиции в том числе и за преде-
лами школы, где университеты
и другие организации могут
быть источником свежих идей и
ресурсов.

Анастасия КОРОЛЕВА,Анастасия КОРОЛЕВА,Анастасия КОРОЛЕВА,Анастасия КОРОЛЕВА,Анастасия КОРОЛЕВА,
Институт общественных наукИнститут общественных наукИнститут общественных наукИнститут общественных наукИнститут общественных наук

РАНХИГС,РАНХИГС,РАНХИГС,РАНХИГС,РАНХИГС,
Андрей САМОЙЛОВ,Андрей САМОЙЛОВ,Андрей САМОЙЛОВ,Андрей САМОЙЛОВ,Андрей САМОЙЛОВ,

факультет «Менеджментфакультет «Менеджментфакультет «Менеджментфакультет «Менеджментфакультет «Менеджмент
ввввв сфере образования» МВШСЭНсфере образования» МВШСЭНсфере образования» МВШСЭНсфере образования» МВШСЭНсфере образования» МВШСЭН

расширение возможностей об-
мена информацией, знаниями
и доступа к исследованиям раз-
личных практик;

- обеспечение профессио-
нальной подготовки педагогов,
их профессионального разви-
тия и создание системы их под-
держки в целях расширения и
углубления знаний и содей-
ствия изменению поведения в
школе;

- создание условий для про-
ведения исследований в облас-
ти оценки внешних ресурсов и
поддержки партнерских отно-
шений между школой и универ-
ситетами.

Сообщества:
- поддержка и использова-

ние партнерских отношений
между школой и другими сооб-
ществами (другими учрежде-
ниями);

О необходимости форми-
рования лидерских качеств у
школьников в российском об-
разовательном пространстве
начали говорить относитель-
но недавно, поэтому разра-
ботчикам программ и руково-
дителям школ предстоит еще
много сделать, для того чтобы
формирование лидерских ка-
честв школьников действи-
тельно вошло в образователь-
ную практику российских
школ. Исследователи, зани-
мающиеся вопросами форми-
рования лидерских компетен-
ций у школьников, определя-
ют главные условия, при кото-
рых возможно формировать
эти компетенции. Все эти ус-
ловия находятся, как правило,
в трех плоскостях: класс, шко-
ла и окружающие их сообще-
ства.

- предоставлять школьни-
кам возможность выступать в
качестве ключевых носителей
информации при разработке
исследовательских проектов,
направленных на оценку и раз-
витие существующих практик
в школьной системе, а также
при проведении школьной ре-
формы.

На уровне других сообществ
ключевыми факторами форми-
рования лидерских качеств оп-
ределяют следующие: предос-
тавление школьникам возмож-
ности разрабатывать и реали-
зовывать проекты для расши-
рения и поддержки всего про-
цесса обучения на уровне раз-
личных сообществ (например,
в партнерстве с другими учреж-
дениями); создание условий
для вовлечения учащихся к
процессу взаимодействия с ме-
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Центра творчества имени А.В.КосареваЦентра творчества имени А.В.КосареваЦентра творчества имени А.В.КосареваЦентра творчества имени А.В.КосареваЦентра творчества имени А.В.Косарева
невозможно представить без чувства иневозможно представить без чувства иневозможно представить без чувства иневозможно представить без чувства иневозможно представить без чувства и
фантазии. А еще без детей и их откликафантазии. А еще без детей и их откликафантазии. А еще без детей и их откликафантазии. А еще без детей и их откликафантазии. А еще без детей и их отклика
на интересные и полезные знания. Нена интересные и полезные знания. Нена интересные и полезные знания. Нена интересные и полезные знания. Нена интересные и полезные знания. Не
пытаясь объять необъятное, мыпытаясь объять необъятное, мыпытаясь объять необъятное, мыпытаясь объять необъятное, мыпытаясь объять необъятное, мы
прикоснулись к некоторым творческимприкоснулись к некоторым творческимприкоснулись к некоторым творческимприкоснулись к некоторым творческимприкоснулись к некоторым творческим
направлениям и узнали мнения учащихся.направлениям и узнали мнения учащихся.направлениям и узнали мнения учащихся.направлениям и узнали мнения учащихся.направлениям и узнали мнения учащихся.

Это так красиво!
Художественной гимнастикой в Центре

творчества имени А.В.Косарева занимаются
больше 300 человек под руководством педа-
гогов Татьяны Андрацкой, Елены Пивень,
Алины Пузиковой и Екатерины Мельничук. Из
них около половины - в коллективе «Релеве».

- Малышам прививаем здоровый образ
жизни, даем общую физическую подготовку.
У детей постарше более серьезные нагрузки:
растяжка, работа с предметом, - рассказыва-
ет Алина Пузикова. - Тех, кого интересуют до-
стижения, мы готовим к выполнению спортив-
ных разрядов на соревнованиях.

Сначала дети занимаются без предмета,
потом в упражнения последовательно добав-
ляются скакалка, обруч, мяч, булавы, ленты.
Участницы групповых упражнений «Релеве»
подтвердили и выполнили разряды кандида-
тов в мастера спорта, у многих девочек есть
разряды в личных и командных упражнени-
ях. Девочки - постоянные участницы городс-
ких мероприятий, призеры фестивалей «Рит-
мы Вселенной» и «Эстафета искусств»-2017,
активные участницы концертов в родном
центре.

Художественная гимнастика в Центре име-
ни А.В.Косарева - это дополнительное обра-
зование. Поэтому труд педагогов в том, чтобы
дать главное и подготовить к хорошему
спортивному будущему.

- Если ребенок перспективный, мы даем
ему базу, а потом рекомендуем продолжить
обучение в специализированной спортивной
школе, - говорит Алина Николаевна.

Каждая из девочек занимается гимнасти-
кой для своих целей. Лиза Костина хочет на-
учиться добиваться поставленной цели, дово-
дить начатое до конца. Леру Вейкай привле-
кают человечность и эстетика гимнастики.

- В детстве я всегда смотрела Олимпийс-
кие игры, и мне очень нравились гимнастки.
Они такие красивые, - подтверждает ее слова
Злата Иванова.

По мнению Саши Артемьевой, гимнастика
развивает, тренирует, умственно расслабля-
ет, дает отдых от школы. Она захотела попро-
бовать себя в этом спорте, сдать на разряд, но
профессиональную карьеру решила не де-
лать, занимается для себя.

- На программиста пойду! - улыбается
Саша.

У Альвины Карапетян большие амбиции:
- Я кандидат в мастера спорта. Задача - по-

лучить высший результат.
- Для меня главное - научиться представ-

лять себя, не бояться судей, - говорит Злата
Иванова. А Маша Соколова добавляет:

- А я хотела научиться новой работе с пред-
метом, быть стройной и пластичной девочкой,
получить спортивный разряд.

А тут придется подумать
В десяти группах Центра имени А.В.Коса-

рева обучаются более 160 шахматистов от че-
тырех до 16 лет под руководством двух педа-
гогов - Александра Котова и Евгения Белялет-
динова. Воспитанники центра - победители и
призеры осенней и весенней городской спар-
такиады «Через тернии к звездам».

В марте 2017 года команда ВАО, в которую
входили четыре воспитанника центра, заняла
второе место среди всех округов Москвы на
шахматном турнире «Московский двор -
спортивный двор». В первенстве Москвы по
шахматам Софья Андрияк пробилась в полу-
финал, и есть надежда, что у нее будет воз-
можность попробовать свои силы в финале.

Шахматы - это не только соревнование ума
и стратегии. Малыши центра находят для себя
разные точки интереса.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Дом, который построило творчество
Каждый ребенок рождается талантливым

- Шахматы больше нравятся,
- говорит Ярослава, выбирая
между шахматами и вокалом. -
Потому что тут можно решать
задачи и общаться с друзьями.
На вокале один поешь и один
занимаешься.

Коле Бримеру очень прият-
но, что на шахматах все хоро-
шо объясняют, а потом играют
прослушанные партии. Однако
из всех своих занятий он боль-
ше ценит карате.

- Я хотел, чтобы мне не было
скучно, а то я сижу дома и ниче-
го не делаю. Большую пользу я
получил от карате - мы отраба-
тываем удары, наши мышцы
развиваются, - говорит Коля.

Маша Щербакова между
шахматами и танцами отдает
предпочтение последним - кол-
лективу «Русская мозаика»:

- Мне нравится, что у меня
там очень много друзей и кра-
сивые танцы.

После занятия педагог стоит
в фойе центра с коробкой от
пиццы:

- Мы решили небольшое со-
ревнование провести, а это ма-
ленький приз, - поясняет Алек-
сандр Евгеньевич с улыбкой.

В декабре всех начинающих
шахматистов ждет турнир
«Волшебные фигуры».

Для вдохновения
Педагог Ольга Юсюмбели

убеждена: каждый ребенок
рождается талантливым, толь-
ко со временем он приобретает
стереотипы, которые наносят
духовный и интеллектуальный
вред. Приходится объяснять,
что мир разнообразен, что дом
не обязательно квадратный, а
трава - только зеленая. Мир
меняет цвет! Узнавая это, ребе-
нок становится исследовате-
лем и фантазером, формирует
свои мысли и отстаивает свои
решения, становится уверен-
нее и не боится воплощать са-
мые сумасшедшие идеи.

В группах по рисованию у
Ольги Сергеевны более семи
десятков детей, в основном
девочки. Кроме рисования
они посещают совершенно
разные программы центра:
лепку, плавание, танцы, поди-
ум, шитье, технические виды
творчества.

Идут на рисование, потому
что нравятся появляющиеся
умения, педагог и новые дру-
зья, одногруппницы - тезки
Арина Орлова и Арина Зенко-
ва. Полина Ивлева ходит на ри-
сование и танцы, но больше
всего хочет... шить:

- Это мое любимое занятие.
Я могу что-то шить, когда у
меня есть свободное время.

Кате Барабошкиной нравит-
ся «Фанкластик» - яркими цве-
тами, интересными экспоната-
ми, которые можно собирать из
этого конструктора.

Многие не могут выбрать
самые любимые кружки, им
нравятся разные занятия. Алла
Венцкус:

- Нравится шить игрушки,
петь хорошие песни, узнавать
новое о компьютерах.

Даша Виноградова любит
знания и получает удоволь-
ствие от танцев, рисования и
изучения конфликтологии.

- Может, я детям своим буду
рассказывать, как я в детстве
училась, - совершенно серьезно
говорит она.

А восьмилетняя Алиса Малю-
га уверенно заявляет, что глав-
ное - получить вдохновение.

Русская душа
Хореографический ансамбль

«Русская мозаика» семь лет на-
зад создала заслуженная артис-
тка России Елена Владимиров-
на Потапова, солистка Государ-
ственного академического рус-
ского народного хора имени
М.Е.Пятницкого, в котором она
проработала 25 лет.

Сейчас коллектив включает
семь групп общей численнос-
тью более 90 человек. Здесь
преподаются классический и
народный танец, народно-сти-
лизованный танец, красота
танца и тела, эстетика жизни,
здесь формируется характер.
Ансамбль стал лауреатом мно-
жества конкурсов, а летом 2017
года в Греции завоевал Гран-
при международного конкурса
«Шаг к мечте».

«Русская мозаика» выступала
в Концертном зале им. П.И.Чай-
ковского, в Музыкальном театре
имени Н.Сац и в театре «Et
Cetera», в Московском междуна-
родном Доме музыки, Московс-
ком ТЮЗе. Выпускники «Русской
мозаики» поступают в хореогра-
фическое училище при Большом
театре.

Участницы коллектива де-
лятся своими впечатлениями.

- Мне очень нравится зани-
маться танцами в этом ансамб-
ле, - рассказывает Надежда
Придня. - На каждом занятии я
учусь работать над своими не-
дочетами, глубже понимать
смысл хореографической по-
становки. Это здорово - уметь
создавать сценический образ и
просто от души танцевать, даря
зрителям энергию и колорит на-
родного танца. Елена Владими-
ровна ставит номера, в которых
чувствуется дух времени. Это
превращает танцы в маленькие
постановки. Я обожаю «Ситце-
вую пляску» на песню «Вдоль по
улице» и патриотичную «Путь-
дорожку», у средней группы
люблю номер «Девицы-краса-
вицы». У каждого номера ог-
ромные красота и смысл, поста-
новки дают богатый душевный
материал, это наши нацио-
нальные корни. Танцуя, мы уз-
наем об особенностях танцев и
культур. Я с большим интере-
сом узнала о темпераменте и
юморе сербов, изучая их танец.

- Я пришла на самое первое
занятие и уже семь лет не могу
жить без этого коллектива, -
признается Алина Пестова. -
Люблю разучивать новые
танцы: мне интересны новые
движения, костюмы, восприятие
танца зрителями.

И раскрывает секрет борьбы
с волнением:

- Я просто думаю, что у меня
все получится.

Михаил ДЬЯЧЕНКО,Михаил ДЬЯЧЕНКО,Михаил ДЬЯЧЕНКО,Михаил ДЬЯЧЕНКО,Михаил ДЬЯЧЕНКО,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования, Центр творчестваобразования, Центр творчестваобразования, Центр творчестваобразования, Центр творчестваобразования, Центр творчества
имени А.В.Косарева, программыимени А.В.Косарева, программыимени А.В.Косарева, программыимени А.В.Косарева, программыимени А.В.Косарева, программы

«Основы журналистики»«Основы журналистики»«Основы журналистики»«Основы журналистики»«Основы журналистики»
иииии «Литературное творчество»«Литературное творчество»«Литературное творчество»«Литературное творчество»«Литературное творчество»
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Во имя детства
Какой он - воспитатель

XXI века?
Мир детства радостен и тонок,
как флейты плавающий звук.
Пока смеется мне ребенок,
я знаю, что не зря живу.

Поиск новых подходов к дошкольномуПоиск новых подходов к дошкольномуПоиск новых подходов к дошкольномуПоиск новых подходов к дошкольномуПоиск новых подходов к дошкольному
образованию и воспитанию в XXI веке - однаобразованию и воспитанию в XXI веке - однаобразованию и воспитанию в XXI веке - однаобразованию и воспитанию в XXI веке - однаобразованию и воспитанию в XXI веке - одна
из основных проблем дошкольной педагогикииз основных проблем дошкольной педагогикииз основных проблем дошкольной педагогикииз основных проблем дошкольной педагогикииз основных проблем дошкольной педагогики
сегодня.сегодня.сегодня.сегодня.сегодня.

настоящее время вся система дошкольного
образования подвергается изменениям, ко-
торые связаны с принятием федерального

государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. Самые значительные
изменения:

- обеспечение равных условий для полноценно-
го развития каждого ребенка в период дошкольно-
го детства, для детей, имеющих разные возможно-
сти, создание инновационного образовательного
пространства в ДОО;

- создание портрета выпускника, который вле-
чет за собой изменение функций педагога и со-
держания педагогического взаимодействия с ре-
бенком.

Для обучения детей сейчас используются игро-
вые методы и приемы.

Детская игра - исторически возникший вид де-
ятельности детей, заключающийся в копировании
действий взрослых, воспроизведении отношений
между ними. Игру можно назвать практикой раз-
вития: ребенок играет, потому что развивается, и
развивается, потому что играет. Игра рассматри-
вается с разных позиций: как прием обучения,
направленный на моделирование реальной дей-
ствительности, как форма активного обучения, как
новая технология обучения.

Основная и главная задача современного вос-
питателя заключается в том, чтобы воспитать ком-
муникабельную, творческую, креативную лич-
ность. В наш век развития новых технологий вос-
питатель должен, используя достижения совре-
менной педагогики и психологии, постоянно дви-
гаться вперед, совершенствуя свое мастерство.
Сегодня воспитатель - это творческая личность.
Ведь только воспитатель способен вместе с деть-
ми жить в мире фантазий, сказок, уметь петь, чи-
тать стихи, делать поделки из чего угодно, расска-
зывать сказки, сочиненные им самим. Воспита-
тель - человек, который любит детей за то, что
каждый маленький человечек уже личность. Каж-
дый день, приходя на работу, ты видишь глаза
своих воспитанников, они тебя ждут, радуются
встрече с тобой, ждут чего-то нового, интересного.

Современный воспитатель - профессионал, го-
товый к переменам, способный к решению нестан-
дартных ситуаций, самостоятельный и ответствен-
ный в принятии решений. Воспитатель должен
владеть элементами инновационной деятельнос-
ти, огромным багажом знаний, умением просто,
интересно и доступно преподносить материал.

Очень важными качествами настоящего педа-
гога, по моему мнению, являются доброжелатель-
ность, терпеливость, ведь воспитатель работает
не только с детьми, но и с родителями воспитанни-
ков. Необходимо научиться уважать родителей,
считаться с их мнением, даже если оно расходит-
ся с представлениями о воспитании ребенка.

Все изменилось: подходы к организации рабо-
ты с детьми, взаимодействие с родителями. Ведь
родитель, приводя ребенка в детский сад, мечтает
о самом главном - о воспитателе, который любит
детей. Главное в работе с семьей - строить свои
отношения с родителями на основе партнерских
взаимоотношений, заинтересовать родителей
грамотным подходом к воспитанию детей, увлечь
новыми идеями.

В ФГОС говорится, что работа с родителями
должна носить дифференцированный подход,
учитывать социальный статус, родительские зап-
росы и степень заинтересованности родителей
деятельностью ДОО, повышение культуры педаго-
гической деятельности родителей. Ведь мы вмес-
те - воспитатели и родители - делаем одно общее
дело - воспитываем детей.

Современный воспитатель - человек добрый,
чуткий, с большим сердцем, образованный, ум-
ный, обладающий знаниями о современных мето-
диках воспитания, личность неординарная и твор-
ческая.

Елена ЗУБКОВА,Елена ЗУБКОВА,Елена ЗУБКОВА,Елена ЗУБКОВА,Елена ЗУБКОВА,
воспитатель школы №2200воспитатель школы №2200воспитатель школы №2200воспитатель школы №2200воспитатель школы №2200

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Магия Хогвартса
Как из добровольно-принудительного мероприятия

сделать праздник для всех

Открываем школьный сайт:Открываем школьный сайт:Открываем школьный сайт:Открываем школьный сайт:Открываем школьный сайт:
ну-ка, посмотрим, что у насну-ка, посмотрим, что у насну-ка, посмотрим, что у насну-ка, посмотрим, что у насну-ка, посмотрим, что у нас
ввввв плане... Подготовкаплане... Подготовкаплане... Подготовкаплане... Подготовкаплане... Подготовка
ккккк фестивалю песни? Неужелифестивалю песни? Неужелифестивалю песни? Неужелифестивалю песни? Неужелифестивалю песни? Неужели
уже ноябрь? Быстро мчитсяуже ноябрь? Быстро мчитсяуже ноябрь? Быстро мчитсяуже ноябрь? Быстро мчитсяуже ноябрь? Быстро мчится
время, оглянуться не успели,время, оглянуться не успели,время, оглянуться не успели,время, оглянуться не успели,время, оглянуться не успели,
ааааа первый триместр на излете.первый триместр на излете.первый триместр на излете.первый триместр на излете.первый триместр на излете.
Не все ребята успели втянутьсяНе все ребята успели втянутьсяНе все ребята успели втянутьсяНе все ребята успели втянутьсяНе все ребята успели втянуться
ввввв учебу. Тем, кто только-толькоучебу. Тем, кто только-толькоучебу. Тем, кто только-толькоучебу. Тем, кто только-толькоучебу. Тем, кто только-только
раскачался, нужно срочнораскачался, нужно срочнораскачался, нужно срочнораскачался, нужно срочнораскачался, нужно срочно
подтягивать «хвосты»: сдаватьподтягивать «хвосты»: сдаватьподтягивать «хвосты»: сдаватьподтягивать «хвосты»: сдаватьподтягивать «хвосты»: сдавать
забытые контурные карты,забытые контурные карты,забытые контурные карты,забытые контурные карты,забытые контурные карты,
учить стихи, верстатьучить стихи, верстатьучить стихи, верстатьучить стихи, верстатьучить стихи, верстать
спасительные презентации.спасительные презентации.спасительные презентации.спасительные презентации.спасительные презентации.
Д оД оД оД оД о песен ли? «У наспесен ли? «У наспесен ли? «У наспесен ли? «У наспесен ли? «У нас
репетиция!» - стонет 7-й «Б».репетиция!» - стонет 7-й «Б».репетиция!» - стонет 7-й «Б».репетиция!» - стонет 7-й «Б».репетиция!» - стонет 7-й «Б».
Мол, пожалейте, мы бедные-Мол, пожалейте, мы бедные-Мол, пожалейте, мы бедные-Мол, пожалейте, мы бедные-Мол, пожалейте, мы бедные-
голодные, мучают нас, неголодные, мучают нас, неголодные, мучают нас, неголодные, мучают нас, неголодные, мучают нас, не
жалеют. Во-первых, здоровыйжалеют. Во-первых, здоровыйжалеют. Во-первых, здоровыйжалеют. Во-первых, здоровыйжалеют. Во-первых, здоровый
подросток голоден примерноподросток голоден примерноподросток голоден примерноподросток голоден примерноподросток голоден примерно
всегда, сколько бы пиццы онвсегда, сколько бы пиццы онвсегда, сколько бы пиццы онвсегда, сколько бы пиццы онвсегда, сколько бы пиццы он
ввввв себя ни загрузил. Во-вторых,себя ни загрузил. Во-вторых,себя ни загрузил. Во-вторых,себя ни загрузил. Во-вторых,себя ни загрузил. Во-вторых,
через три недели именно этичерез три недели именно этичерез три недели именно этичерез три недели именно этичерез три недели именно эти
ребята будут, перебивая другребята будут, перебивая другребята будут, перебивая другребята будут, перебивая другребята будут, перебивая друг
друга, взахлеб рассказыватьдруга, взахлеб рассказыватьдруга, взахлеб рассказыватьдруга, взахлеб рассказыватьдруга, взахлеб рассказывать
ооооо фестивале, горя восторгомфестивале, горя восторгомфестивале, горя восторгомфестивале, горя восторгомфестивале, горя восторгом
или пылая праведным гневом,или пылая праведным гневом,или пылая праведным гневом,или пылая праведным гневом,или пылая праведным гневом,
ввввв зависимости от того,зависимости от того,зависимости от того,зависимости от того,зависимости от того,
насколько успешным было ихнасколько успешным было ихнасколько успешным было ихнасколько успешным было ихнасколько успешным было их
выступление и как спеливыступление и как спеливыступление и как спеливыступление и как спеливыступление и как спели
«ашки» - вечные соперники.«ашки» - вечные соперники.«ашки» - вечные соперники.«ашки» - вечные соперники.«ашки» - вечные соперники.

стичь. И, конечно, все затеи родного
класса нужно держать в строжайшей тай-
не от остальной параллели: не то что бы
правило, но так интереснее.

Фестивальный день всегда полон нео-
жиданностей. Кого только не встретишь в
школьных коридорах: ангелов с крылья-
ми, чертей с рогами, молодых людей в
разноцветных русалочьих париках, деву-
шек в ретроплатьях, Дарта Вейдера со
свитой, группу сосредоточенных клерков
с Уолл-Стрит и целую пижамную вече-
ринку с плюшевыми медведями. Ни о чем
нельзя догадаться заранее, остается
лишь набраться терпения и ждать. А ког-
да действо началось, выясняется, что все
болеют за всех, не только за своих. «Вот
мы, оказывается, как можем!..» После-
вкусие праздника - удивление самим
себе. Радость и растерянность. Что, те-
перь сняли костюмы и по домам? Расхо-
диться не хочется, поэтому фестиваль
традиционно заканчивается чаепитием в
классах или штурмом ближайшего кафе.

Древний архетипический смысл любо-
го праздника заключается в совместнос-
ти переживания, и школьный фестиваль
не может быть исключением. Смех, та-
нец, песня - все это про свободу дышать и
чувствовать. Эти глаголы редко бывают
связаны со словом «школа», но человека
без такой свободы вырастить нельзя.
Школьные праздники начинаются как
«принудиловка» и всякий раз чудесным
образом ее перерастают. Происходит
маленькое волшебство, и, наверное, важ-
нее всего обратить на него внимание са-
мих ребят. «Смотрите, у нас получилось!»
Рефлексия собственных ощущений по-
зволяет противостоять стереотипному
представлению о школе как о «царстве
тьмы и боли», без конца воспроизводи-
мому в соцсетях. А добрые воспомина-
ния, коренящиеся в детстве, помогают
сохранить доверие к миру, создать в
душе точку опоры и стать сильнее. В кон-
це концов даже в прекрасном Хогвартсе,
куда втайне мечтает попасть каждый
школьник (и некоторые педагоги заодно),
обыденных проблем хватает: предметы
сложные, учителя строгие, экзамены. Но
магия - то, что ты делаешь сам.
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полдела сделано. Среди детей и подрос-
тков магия творческого взаимодействия
ведет себя, как вирус. В каждом классе
найдется группа ребят, восприимчивых к
неформальной инициативе, к любому «а
давайте!». Они наверняка предложат что-
то интересное. Главное - не одергивать и
не критиковать, когда ребята только на-
чинают набрасывать идеи. Пусть будут
озвучены (чем громче, тем лучше!) самые
смелые и безумные версии. Ни в коем
случае не надо сразу хватать ручку и рас-
писывать пошаговую стратегию «как мы
будем выступать», а то все испортите.
Ближайшая цель - встряхнуть класс хоро-
шенько! Рассмешить и растормошить.
Звериной серьезности хватает на уроках,
где каждый занят своим делом: одни
учат, другие учатся, третьи делают вид,
что учатся, а четвертые в поте лица изоб-
ражают, как их все достало. Эмоциональ-
но класс разобщен. Для начала его нужно
объединить, а смех действует мгновенно.
Нестрашно, если выбор репертуара в ка-
кой-то момент станет напоминать птичий
базар, значит, в обсуждение втянулись
даже те, кто надеялся сбежать под шу-
мок.

...А когда все отсмеялись, отдышались
и стряхнули с себя отчуждение и оцепене-
ние суровых будней, можно и за страте-
гию браться. Как будем петь - под «мину-
совку» или а капелла? Вместе или солист
пусть за всех отдувается, а остальные его
поддержат подтанцовкой? В чем высту-
пать, во что нарядиться? Во время рас-
пределения ответственных задач и ролей
обычно возникают микроконфликты, тре-
бующие от участников моментального
решения, и это замечательно, потому что
спонтанно. Спонтанность отлично помо-
гает против рутины! Кстати, на этапе про-
работки стратегии совсем уж безумные
идеи - с химической завесой, животными
на сцене и сложными акробатическими
номерами - отпадают сами, поскольку не
поддаются безопасному воплощению.
Зато такие простые вещи, как мячики,
шарики и конфетти, которыми можно ки-
даться в зрителей, работают на ура. Са-
мые дружные классы ухитряются еще и
декорации сотворить. Представьте,
сколько труда, веселья, ярости и упрям-
ства нужно, чтобы сделать большой ма-
кет ракеты из картона! На уроке такого
коллективного соединения эмоций не до-

рижды в год в нашей школе
№1811 «Восточное Измайлово»
проходят музыкальные фестива-

ли. Осенний посвящен теме года. В про-
шлом году пели песни из советских филь-
мов, в Год экологии споем про братьев
наших меньших. Зимний фестиваль
«Рождественские встречи» завершает
календарный год. На «Рождественских
встречах» школа исполняет мировые
хиты на английском и французском язы-
ках, и если ты мечтал побыть звездой,
заткнуть за пояс Синатру, «АББУ» и
Стромая, а заодно продемонстрировать
блестящее произношение, то это лучший
шанс. Последний фестиваль проходит
накануне Первомая, и на нем танцуют
все, а в финале каждый класс получает
ящик мороженого.

...И каждый праздник начинается с ны-
тья. «Ой, устали, много задают, ничего не
получится, мы опозоримся...»

«Материя стремится к покою», - не ус-
таю я повторять своим ученикам. Думае-
те, лишенный принуждения человек ри-
нется переворачивать мир, одаривая
всех теплом своего сердца? Увы. С куда
большей вероятностью он ляжет на диван
и будет смотреть телевизор, пока в холо-
дильнике не кончится еда. Развитие воз-
никает из ограничения. Любой облада-
тель творческой жилки знает, как трудно
бывает заставить себя смонтировать ви-
део, дописать давно задуманный рас-
сказ, взяться за гитару, чтобы подобрать
музыку к тексту. Если мы хотим, чтобы в
школе была жизнь, ее надо сначала при-
думать, а потом организовать. Ключевое
слово здесь... А вот и не угадали. Не
«надо», а «хотим». Но желание не осуще-
ствится без усилий.

Что же нужно, чтобы пункт в плане ме-
роприятий принес радость, а не набил ос-
комину? Переходим к ноу-хау. По секрету
скажу: труднее всего расшевелить взрос-
лых. Если учитель тяготится внеурочной
работой и не в состоянии ничего создать,
кроме отчета, пиши пропало. Проще
брать в коллектив людей, заранее гото-
вых выдумывать и валять дурака, а потом
всеми силами поддерживать их в рабо-
чем состоянии (да, стимулирующие вып-
латы и билеты в театр играют не после-
днюю роль в профилактике профессио-
нального выгорания). Но, если в школе
хватает креативных педагогов, считай,
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Используйте талант, которым обладаете: в
лесах было бы очень тихо, если бы пели толь-
ко те птицы, у которых это получается лучше
других.

Генри Ван ДейкГенри Ван ДейкГенри Ван ДейкГенри Ван ДейкГенри Ван Дейк

Если рассматривать талант как особыеЕсли рассматривать талант как особыеЕсли рассматривать талант как особыеЕсли рассматривать талант как особыеЕсли рассматривать талант как особые
личные способности человека от рождения,личные способности человека от рождения,личные способности человека от рождения,личные способности человека от рождения,личные способности человека от рождения,
то становится ясно, что талантом обладаетто становится ясно, что талантом обладаетто становится ясно, что талантом обладаетто становится ясно, что талантом обладаетто становится ясно, что талантом обладает
каждый ребенок. Тогда возникает вопрос:каждый ребенок. Тогда возникает вопрос:каждый ребенок. Тогда возникает вопрос:каждый ребенок. Тогда возникает вопрос:каждый ребенок. Тогда возникает вопрос:
почему не каждый ребенок проявляет свойпочему не каждый ребенок проявляет свойпочему не каждый ребенок проявляет свойпочему не каждый ребенок проявляет свойпочему не каждый ребенок проявляет свой
талант в школе? А ведь если не успетьталант в школе? А ведь если не успетьталант в школе? А ведь если не успетьталант в школе? А ведь если не успетьталант в школе? А ведь если не успеть
проявить его в школьные годы, то можнопроявить его в школьные годы, то можнопроявить его в школьные годы, то можнопроявить его в школьные годы, то можнопроявить его в школьные годы, то можно
потерять в будущем навсегда. Поэтому рольпотерять в будущем навсегда. Поэтому рольпотерять в будущем навсегда. Поэтому рольпотерять в будущем навсегда. Поэтому рольпотерять в будущем навсегда. Поэтому роль
учителя состоит в том, чтобы увидетьучителя состоит в том, чтобы увидетьучителя состоит в том, чтобы увидетьучителя состоит в том, чтобы увидетьучителя состоит в том, чтобы увидеть
талант ученика в своем предмете, взятьталант ученика в своем предмете, взятьталант ученика в своем предмете, взятьталант ученика в своем предмете, взятьталант ученика в своем предмете, взять
ребенка за руку и идти с ним через тернииребенка за руку и идти с ним через тернииребенка за руку и идти с ним через тернииребенка за руку и идти с ним через тернииребенка за руку и идти с ним через тернии
ккккк звездам.звездам.звездам.звездам.звездам.

предмете «Изобразительное искусство»,
который я преподаю, очень много талан-
тливых детей, но все они разные: у кого-

то предрасположенность к живописи - ребенок
чувствует цвет, смело работает красками, лег-
ко решает живописные задачи, а есть ребята,
которые боятся работать в цвете, им тяжело
дается смешение оттенков, и часто они портят
хороший рисунок при выполнении его краска-
ми, - это прирожденные графики. Но и это еще
не все... Живописцы и графики имеют свой
природный потенциал к работе в том или ином
жанре изобразительного искусства и соответ-
ственно разделяются на пейзажистов, портре-
тистов, анималистов и прочее. Ведь не для кого
не секрет, что великому русскому пейзажисту
Ивану Шишкину вписал в картину «Утро в со-
сновом лесу» медведей художник Константин
Савицкий, а в пейзаж Исаака Левитана «Осен-
ний день. Сокольники» поместил фигуру жен-
щины, идущей по дорожке, художник Николай

Физическая культура - область социальнойФизическая культура - область социальнойФизическая культура - область социальнойФизическая культура - область социальнойФизическая культура - область социальной
деятельности, направленная на сохранениедеятельности, направленная на сохранениедеятельности, направленная на сохранениедеятельности, направленная на сохранениедеятельности, направленная на сохранение
и укрепление здоровья, развитиеи укрепление здоровья, развитиеи укрепление здоровья, развитиеи укрепление здоровья, развитиеи укрепление здоровья, развитие
психофизических способностей человекапсихофизических способностей человекапсихофизических способностей человекапсихофизических способностей человекапсихофизических способностей человека
ввввв процессе осознанной двигательнойпроцессе осознанной двигательнойпроцессе осознанной двигательнойпроцессе осознанной двигательнойпроцессе осознанной двигательной
активности.активности.активности.активности.активности.

рок физической культуры - это фрагмент
естественной жизни детей, так как в дви-
жении наши дети растут, познают мир,

пробуют свои силы. Движение укрепляет их, а
главное - несет здоровье и радость бытия.

Для Владимира Звягинцева урок физкульту-
ры - это время, отведенное на общение с деть-
ми, но общение необычное: через движение к
положительным эмоциям. Урок физической
культуры - это урок-игра, в процессе которой
сухие строчки учебной программы превращают-
ся в удивительные и увлекательные минуты,
время, когда можно проявить себя, показать, на
что способен, продемонстрировать умение ра-
ботать в команде.

Каждый урок Владимира Аркадьевича - это
не просто реализация целей и задач согласно
ФГОС. Специально разработанные игровые за-
дания создают детям хорошее настроение, по-
зволяют испытать радость от собственных успе-
хов и формируют веру в себя, снимают напряже-
ние и помогают противостоять стрессам, спо-
собствуют укреплению психофизического здо-
ровья школьников. В ходе урока физической
культуры под руководством Звягинцева обучаю-
щиеся работают индивидуально и в команде, ре-

ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

шают общие задачи и учатся
брать на себя ответственность
за свои действия, что позволя-
ет обучать детей навыкам кон-
структивного взаимодействия.
Большое внимание Владимир
Аркадьевич уделяет интеллек-
туальному развитию школьни-
ков и специально для этого раз-
рабатывает задания и упраж-
нения, в ходе которых обучаю-
щиеся применяют исследова-
тельские способности и мате-
матические вычисления для
достижения спортивных ре-
зультатов.

Одна из форм массовой
спортивной работы Владимира
Звягинцева - организация и
проведение ежегодных школь-
ных олимпийских игр. Девиз
школьных олимпийских игр:
«Крепкое здоровье - сильная
страна!» Программа проведе-
ния игр всегда насыщенная,
здесь имеют место и олимпийс-
кая клятва богини Фемиды, и
«зажигание» олимпийского
огня, и веселые соревнования,
и состязания вполне серьезные
- легкоатлетический кросс, во-
лейбол, армрестлинг. Школь-
ные олимпийские игры - это на-

стоящий праздник спорта,
творчества и дружбы. На праз-
днике всегда присутствуют ро-
дители, для которых также раз-
работана отдельная спортив-
ная программа, дающая взрос-
лым заряд бодрости и хороше-
го настроения.

Еще одна инициатива Звя-
гинцева - это спортивный
праздник для младших школь-
ников «Муравейник». Вы на-
верняка обращали внимание,
как четко и слаженно работа-
ют муравьи. Вот и на этом
празднике все выполняют

различные упражнения, пере-
двигаясь по спортивному
залу, не нарушая общего по-
рядка и определенной дистан-
ции, согласно подготовленной
учителем технологической
карте. Каждый ученик занят
своим делом, как в муравей-
нике муравьи! За выполнение
упражнений и заданий все по-
лучают «физрики» и склады-
вают их в общую копилку
класса. Чья копилка окажется
полнее, тот и победит. Судьи -
старшеклассники, которые не
только внимательно следят за

Мы из
«Муравейника»

Время общения, время игры,
время движения

соблюдением правил выпол-
нения заданий, но и готовы
прийти на помощь.

Скучать в «Муравейнике» не
приходится. И про лень все за-
были: надо стремиться к побе-
де, продемонстрировав силу,
ловкость и смекалку. Всех ждут
заслуженные призы.

Ну а главный приз - это лю-
бовь к физической культуре и
спорту с малых лет и, конечно
же, здоровье!

Марина ГОФЕРМАН,Марина ГОФЕРМАН,Марина ГОФЕРМАН,Марина ГОФЕРМАН,Марина ГОФЕРМАН,
тьютор школы №399тьютор школы №399тьютор школы №399тьютор школы №399тьютор школы №399

Волшебный взгляд художника,
или Как мы готовимся к творческим конкурсам и олимпиадам

Чехов - брат писателя Антона
Павловича. Я привела далеко
не все примеры подобного со-
творчества в мировом искусст-
ве, но достаточно яркие, чтобы
понять - каждый талантлив в
своем. Это не значит, что ре-
бенку, который талантлив в
графике, не надо развиваться
в живописи, так же как живо-
писцу-пейзажисту не надо
учиться изображать фигуру
человека, конечно, уметь надо
все, и мы над этим работаем.

Но если речь идет о том, что-
бы представить себя в выгод-
ном свете - не просто поуча-
ствовать, а занять место побе-
дителя или призера в творчес-
ком конкурсе или олимпиаде,
конечно, надо делать упор на те

способности, которые заложе-
ны изначально. Поэтому мы с
ребятами, когда готовимся к
олимпиаде, сразу решаем, в
каких материалах они будут ра-
ботать и какой жанр выберут,
главное - не отступать от наме-
ченной цели. Но если бы было
все так просто...

При участии в олимпиаде
могут в минус сыграть природ-
ная скромность, страх оказать-
ся в незнакомой обстановке,
боязнь быть хуже других. Для
устранения данной проблемы я
стараюсь своих художников
как можно чаще привлекать к
участию в очных конкурсах:
чем больше они участвуют, тем
смелее и эмоциональнее ста-
новится их рисунок. Мы обяза-

тельно анализируем работы
победителей прошлых лет. Во-
первых, это дает возможность
понять, что ты не хуже других,
можешь так же и даже лучше;
во-вторых, по творческим рабо-
там победителей наглядно вид-
но, что ребенок выиграл, пото-
му что соответствовал критери-
ям оценки: раскрытие темы, на-
блюдательность, осознанное
использование художествен-
ных материалов, эмоциональ-
ность и отсутствие подража-
тельности стандартам массо-
вой культуры.

По каждому критерию мы
ведем подготовку. Я всегда го-
ворю ученикам на дополни-
тельных занятиях:

- Первая мысль, пришедшая
после прочтения темы, баналь-
на, ее надо отметать, не надо
рисовать шаблонно, выполняй-
те несколько эскизов по одной
теме, чтобы выбрать лучший
нестандартный вариант.

Приведу пример: рисовали
по сказке «Рапунцель» с учени-
ками начальной школы, конеч-
но, первая мысль - это красави-
ца, заточенная в башне, ее
длинная коса и принц-спаси-
тель у порога места заточения.
Но эта мысль придет на конкур-
се тысяче учеников, выбрав-
ших данную тему, и 90 процен-
тов из них изобразят именно
это и уже потеряют баллы в
критерии «отсутствие подра-
жательности стандартам мас-
совой культуры». Про критерии

«эмоциональность» и «осоз-
нанное использование художе-
ственных материалов» (живо-
писных или графических) было
упомянуто выше. Что касается
«раскрытия темы», само собой,
по теме «Солнечный день» пас-
мурный пейзаж ребенок не на-
рисует, но и тут не надо думать
стереотипами, что достаточно
изобразить сельский пейзаж,
освещенный солнцем. Можно
так, но можно и оригинально
подойти к решению вопроса.
Например, солнечным день
стал при встрече на улице с
лучшим другом, или как краси-
во засветилось сусальное зо-
лото на куполах московских
храмов в ясный солнечный
день, а как приятно будет ли-
цезреть зрителю изображение
крупных и красочных цветов на
переднем плане картины, на
которые слетаются пчелки и
бабочки в солнечный день!

У каждого предмета своя
специфика в подготовке к кон-
курсам и олимпиадам. Я лишь
хочу пожелать учителям не
пропустить таланты, помочь
ребятам раскрыться, а учени-
кам - ничего не бояться, не ле-
ниться, смело принимать учас-
тие и помнить, что в лесах было
бы очень тихо, если бы пели
только те птицы, у которых это
получается лучше других.

Екатерина НИКОЛЬСКАЯ,Екатерина НИКОЛЬСКАЯ,Екатерина НИКОЛЬСКАЯ,Екатерина НИКОЛЬСКАЯ,Екатерина НИКОЛЬСКАЯ,
учитель изобразительногоучитель изобразительногоучитель изобразительногоучитель изобразительногоучитель изобразительного

искусства школы №2094искусства школы №2094искусства школы №2094искусства школы №2094искусства школы №2094
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На свет звезды
Блицопрос

Дина БЕДРЕТДИНОВА, до-
сье:

- выпуск 2001 года;
- окончила факультет фунда-

ментальной медицины МГУ;
- уехала учиться и работать во

Францию;
- в 2015 году защитила доктор-

скую в области медицины на
французском языке в Париже и
получила степень доктора наук;

- на данный момент участвует
в конференциях и работает в
Нью-Йорке.

- Дина, какие предметы в
школе вам больше всего нра-
вились?

- Литература, математика
(особенно алгебра), история, био-
логия, хотя сложно так выбрать,
практически все предметы люби-
ла, даже не могу назвать, какие
предметы не нравились.

- Что для вас школа №1290?
- Находясь в другой стране, я

все равно чувствую связь с роди-
ной благодаря воспоминаниям о
школе. За это я ей благодарна.

Игорь ХОМИЧ, досье:
- выпуск 1998 года;
- в 2005 году окончил МГТУ имени Бау-

мана;
- с 27 мая 2015 года Игорь Хомич явля-

ется партнером компании AT Consulting,
директором блока «Инновационные реше-
ния» (компания AT Consulting занималась
разработкой портала госуслуг Москвы,
сайтов компаний МТС, Tele2, «Билайн» и
многих других).

- Игорь, какой предмет был для вас
важен в школьные годы?

- В свое время я считал физкультуру
самым важным предметом в школе. Как-
то раз, сдавая зимой зачет по лыжам, мы с
другом потерялись в лесу. На самом деле
нам очень хотелось срезать и прийти к фи-
нишу первыми, но не получилось. В ре-
зультате после долгих блужданий мы не
только стали последними, но и прошли на
2 км больше!

- Что нужно знать выпускнику, перед
тем как войти во взрослую жизнь?

- Дорогим школьникам советую не сре-
зать! Важно идти в потоке вместе со всеми
и не торопиться. А самое главное, чтобы
всегда быть нужным, надо играть по пра-
вилам.

Антон ЗАХАРОВ, досье:
- выпуск 1996 года;
- окончил Московскую государственную юридическую акаде-

мию (МГЮА) и начиная со второго курса пошел работать;
- начальник юридического отдела золотодобывающей компа-

нии;
- в 2015 году Антон Юрьевич добровольно помогал тушить тор-

фяные пожары в Иркутской области, за что был удостоен благо-
творительного гранта от губернатора региона.

- Антон Юрьевич, какое событие школьного времени вы
считаете самым ярким?

- Однозначно это модель ООН в 11-м классе. Тогда она прохо-
дила в школе в районе Гольяново. Там мы не только нашли себе
кучу друзей, но и увидели, что такое взрослая жизнь. Я и мой друг
играли за Кубу, которая оказалась не такой сильной на полити-
ческой арене. Поражение делегации Кубы дало мне хороший со-
циальный опыт.

- Что посоветуете нынешним выпускникам нашей школы?
- Совместить учебу и работу - это главное.
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Список выдающихся выпускников школы
№1290 можно продолжать еще очень и
очень долго. Это и Антон Бещеков (один из
основателей популярного сайта Coub), и
Алексей Корнеев (старший научный сотруд-
ник психологического факультета МГУ, кан-
дидат психологических наук с 2005 года,
имеет множество публикаций и научных
работ), и Юрий Дудь (популярный российс-
кий спортивный журналист), и Артем Шали-
мов (знаменитый ведущий ТВ), и Павел Во-
лошин (успешный бизнесмен в области рек-
ламы).

Почему школьникам важно видеть при-
мер выпускников родной школы? Потому
что, постоянно думая об успешной сдаче
экзаменов, ученик порой теряется и боится
заглянуть в свое профессиональное буду-
щее. Но ничто так не мотивирует человека,
как интересные истории успеха других лю-
дей, а особенно если они сидели за той же
партой, за которой сейчас сидишь ты.

Анастасия ЗАХАРОВА,Анастасия ЗАХАРОВА,Анастасия ЗАХАРОВА,Анастасия ЗАХАРОВА,Анастасия ЗАХАРОВА,
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Андрей ЛАВРОВ, досье:
- выпуск 2001 года;
- окончил факультет журналистики

РГГУ;
- с 2004 года работал в ИТАР-ТАСС и в

белодомовском пуле, освещал деятель-
ность правительства по всему миру;

- позже стал главой московского отдела
газеты «Комсомольская правда»;

- в 2010 году ушел в PR, работал с круп-
ными банками;

- с начала 2017 года - пресс-секретарь
министра финансов РФ.

- Андрей Сергеевич, какие веселые
истории случались с вами в школе?

- В средней школе у нас была учитель-
ница по русскому языку Ирина Александ-
ровна Воронина, великий педагог, ветеран
войны! Нам, как гуманитарному классу,
всегда хотелось вместо урока поболтать, и
поэтому мы часто срывали уроки. Дело в
том, что Ирина Александровна была глу-
боко убежденной коммунисткой, а, учиты-
вая исторический контекст 90 годов и имея
в виду недавний развал СССР, мы специ-
ально задавали ей вопросы о политике.
Учительница увлеченно вступала в поле-
мику, которая затягивалась на весь урок.
Один раз получилось так, что мы ничего не
делали весь семестр, обсуждая роль ком-
мунизма в обществе.

- Какой совет вы можете дать нашим
ученикам для достижения успеха в лю-
бой сфере?

- Самое главное в жизни - осмысливать
все, что происходит вокруг, как на уроке,
так и за его пределами. Человек достигнет
успеха в абсолютно любой сфере, если
будет думать самостоятельно и иметь от-
крытый, глубокий ум. Никогда не делайте
ничего на автомате и мыслите критически.

Дмитрий ЩУГОРЕВ, досье:
- выпуск 1995 года;
- окончил переводческий факультет МГЛУ в 2000 году;
- с 2000 по 2005 год был корреспондентом Первого канала, а с 2005 по 2007

год работал в международной телекомпании Russia Today;
- ведущий и корреспондент телеканала «Россия-24». В его копилке множе-

ство документальных фильмов и интервью со знаменитыми людьми.
- Дмитрий Анатольевич, какой совет вы могли бы дать школьнику, кото-

рый только собирается вступить во взрослую жизнь?
- Самое главное для человека - не зависеть от чужого мнения.
- Какая история из школы вам запомнила больше всего?
- Поначалу мы всем классом не любили нашего учителя по русскому и лите-

ратуре. Светлана Владиславовна была очень строгим преподавателем, но по-
том до нас дошло, что она прекрасный педагог, а строгость не характеризует ее
как человека.

- Были ли у вас забавные ситуации в школьные годы?
- В 10-м классе я не умел подтягиваться. Каждый раз, сдавая зачет, я полу-

чал плохие оценки. Тогда мой учитель физкультуры заключил со мной пари:
«Если ты научишься подтягиваться три раза, я поставлю тебе пятерку в полуго-
дии». Мы заключили сделку в конце учебного года, и я потратил все лето на тре-
нировки. Каждый день я выходил к турникам во двор и упорно шел к своей цели.
В результате я научился подтягиваться три раза и 1 сентября гордо переступил
порог школы. Так получилось, что учитель забыл про обещание, но мой класс
ему об этом напомнил. Приятно было оттого, что я любовался пятеркой в полу-
годии и осознавал, что у меня самый дружный класс.
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а протяжении многих лет школа №399
взаимодействует с Ассоциацией ветера-
нов спецподразделения ФСБ России

«Альфа» и входит в официально утвержденный
список предприятий и организаций - партнеров
Международной ассоциации ветеранов подраз-
деления «Альфа».

Борис Курдибанский, боец отряда «Альфа»,
погибший в 2002 году в Чечне и посмертно удо-
стоенный ордена Мужества, - выпускник нашей
школы.

Борис прожил короткую, но яркую жизнь. Уже
сам факт того, что он был зачислен в легендар-
ное подразделение, говорит о многом. Далеко
не всякий оказывается тут и удерживается в
этом непростом боевом коллективе. Он с дет-
ства мечтал стать военным. Занимался боксом,
достиг больших успехов, когда служил в армии.
Борис был жизнерадостным парнем, с больши-
ми планами на будущее. Таким его и запомнили.
Планировал иметь семью, воспитывать детей.
Но не успел.

У японского писателя и переводчика Харуки
Мураками есть такие строчки: «Однажды шторм
закончится, и ты не вспомнишь, как его пере-
жил. Ты даже не будешь уверен в том, закончил-
ся ли он на самом деле. Но одна вещь бесспор-
на: когда ты выйдешь из шторма, ты никогда
снова не станешь человеком, который вошел в
него. Потому что в этом и был весь его смысл».

Борис остался в этом «шторме» навсегда...
В 2016 году в нашей школе состоялось откры-

тие мемориальной доски памяти майора
Б.Б.Курдибанского, на котором присутствовали
близкие люди Бориса: одноклассники, друзья,
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2015- 2016 учебном году
я стал призером городс-
кого конкурса мультиме-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

О великом предке
Мой прадедушка - наставник космонавтов

дийных проектов «История
моей семьи в истории России»,
на котором я представлял свою
работу «Мой прадедушка - на-
ставник космонавтов». Готовя
проект, я так много узнал о сво-
ем прадедушке! И сейчас готов
рассказать вам о нем.

Мой прадедушка родился
19 февраля 1921 года. В те
годы мальчишки увлекались
самолетами и мечтали стать
летчиками, но отец моего пра-
дедушки был врачом, и, подра-
жая ему, Евгений Анатольевич
после окончания школы в 1938
году поступил в Ленинградскую
Военно-медицинскую акаде-
мию. Когда прадедушка окон-
чил третий курс академии, на-
чалась война, и Ленинград ока-
зался в блокаде, но курсанты
продолжали учиться, и в 1942
году их вывезли через Ладожс-

кое озеро и вскоре направили
на фронт. Закончил войну пра-
дедушка в должности дивизи-
онного врача на территории
Германии. После войны праде-
душка работал в Научно-иссле-
довательском институте авиа-
ционной медицины, где с 1954
года руководил отрядом испы-
тателей, которые изучали вли-
яние перегрузок на летчиков
при полетах на новых моделях
самолетов. В конце 50-х годов
прошлого века он участвовал в
отборе будущих космонавтов
среди летчиков-истребителей.
В это время правительство при-
нимает решение о создании
Центра подготовки человека к
космическому полету. «Кто
возглавит будущих летчиков-
космонавтов, явится в Звезд-
ном городке начальником, вос-
питателем и в то же время сме-
лым экспериментатором? - пи-
сал позднее в своей книге
«Летчики и космонавты»
Н.П.Каманин, работавший в то
время в Главном штабе ВВС. -
На эту должность у нас появи-
лось несколько кандидатур.
Остановились на видном спе-
циалисте в области авиацион-
ной медицины Евгении Анато-
льевиче Карпове. Немало лет
проработал он с летчиками, хо-
рошо знает их душу и летный
характер. Евгений Анатолье-
вич с первых дней загорелся

новой работой, перспективой,
мечтой». Из нескольких тысяч
летчиков была сформирована
группа будущих космонавтов
из 20 человек. Летом 1960 года
в Подмосковье начали строить
Звездный городок, до которого
по Щелковскому шоссе можно
доехать за 35-40 минут, где
проводилась подготовка к пер-
вому полету в космос. В январе
1961 года после строгих экза-
менов выбрали 6 человек - пер-
вую шестерку космонавтов:
Быковский, Николаев, Попо-
вич, Нелюбов, Титов и Гагарин.
В начале апреля 1961 г. космо-
навты улетели на космодром
Байконур, в числе других их
сопровождал и Е.А.Карпов.
10 апреля 1961 года было ре-
шено, что первым в космос по-
летит Юрий Алексеевич Гага-
рин, а его дублером будет Гер-
ман Степанович Титов. Бессон-
ную ночь с 11 на 12 апреля Ев-
гений Анатольевич провел вме-
сте с С.П.Королевым, охраняя
сон Гагарина и Титова. Они бе-
седовали о многом, читали лю-
бимые стихи. В момент пред-
стартовой примерки скафанд-
ра - облачения Гагарина в яр-
кий оранжевый костюм с бе-
лым гермошлемом - прадедуш-
ке пришла мысль, что после
посадки, увидев приземливше-
гося космонавта, неизвестна
будет реакция встретившихся

ему на Земле людей. Кто это? Свой или чужой?
И Евгений Анатольевич, срочно попросив крас-
ки, вывел на гермошлеме «СССР». Гагарин
стартовал в среду 12 апреля 1961 года в 9 часов
07 минут по московскому времени с космодрома
Байконур. Полет продолжался 1 час 48 минут.
Находясь на стартовой площадке в узком кругу
участников запуска «Востока», Евгений Анато-
льевич фиксировал этапы полета, эмоциональ-
но реагируя на все детали. Сохранились его за-
писи, передающие волнение, волю и веру в ус-
пех. Так и получилось. Е.А.Карпова наградили
орденом Ленина за подготовку полета Гагарина
и присвоили звание генерал-майора. Все награ-
ды прадедушки хранятся сейчас в Калужском
музее истории космонавтики имени К.Э.Циол-
ковского.

После ухода из Центра подготовки космонав-
тов Е.А.Карпов увлекся идеей создания сети
транспортных дирижаблей для народного хозяй-
ства. В 80-х годах Евгений Анатольевич вел ак-
тивную работу с молодежью, возглавлял на те-
левидении жюри телеконкурса юных конструк-
торов космической техники, в течение несколь-
ких лет переписывался с ребятами, стимулируя
их творчество.

Несмотря на то что Евгений Анатольевич
умер за 18 лет, до того как я родился, мне кажет-
ся, что я хорошо его узнал за время работы над
проектом. Если была бы возможность с ним по-
говорить, то я очень о многом его спросил бы...
А он бы мне о многом рассказал...

Надеюсь, благодаря моей работе про Евге-
ния Анатольевича узнают мои ровесники и
взрослые люди и расскажут своим знакомым. И
это главный результат моей работы!
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Память о героях
Клянусь быть достойным

сослуживцы, члены его семьи.
Представители Ассоциации ве-
теранов спецподразделения
«Альфа» провели урок Муже-
ства для старшеклассников.
Члены школьного парламента
устроили для гостей экскурсию
в школьном музее.

У мемориальной доски па-
мяти выпускника нашей школы
майора Б.Б.Курдибанского все-
гда лежат цветы. Силами чле-
нов школьного парламента в
школьном музее создана экс-
позиция, посвященная жизни и
подвигу героя-выпускника.

В 2017 году появилась идея
вступить во Всероссийское во-
енно-патриотическое движе-
ние «Юнармия» и создать на
базе нашей школы отряд юнар-
меейцев имени Б.Б.Курдибанс-
кого. Уже к 1 сентября учащи-
мися 6-10-х классов нашей
школы было подано 25 заявле-
ний на вступление в отряд
юнармейцев.

Юнармейский отряд прини-
мает активное участие в мероп-
риятиях, проводимых Ассоциа-
цией ветеранов спецподразде-
ления «Альфа». 26 октября
2017 года состоялся 25-летний
юбилей Ассоциации ветеранов
группы «Альфа». Наши юнар-
мейцы получили приглашение
на торжественные мероприя-
тия, проходившие в Кремлевс-
ком дворце. Юные патриоты во
главе с преподавателем-орга-
низатором ОБЖ подполковни-
ком В.А.Асафьевым приняли
участие в работе II Всероссийс-
кой научно-практической кон-

ференции «Я - патриот Отече-
ства» Международной ассоци-
ации ветеранов подразделения
«Альфа».

По просьбе ветеранов под-
разделения «Альфа» в нашей
школе состоялась встреча с де-
легацией из города Беслана, в
составе которой были учителя
и ученики, ставшие жертвами
теракта, произошедшего в бес-
ланской школе №1 в 2004 году.
Учитель истории школы №1

Надежда Ильинична Гуриева
рассказала старшеклассникам
о тех страшных событиях и под-
виге бойцов спецподразделе-
ний «Альфа» и «Вымпел», пос-
ле чего участники встречи по-
сетили наш музей и почтили
память героев минутой молча-
ния.

В тексте торжественной
клятвы для вступающих в ряды
Юнармии есть такие слова:
«...Перед лицом своих товари-

щей торжественно клянусь:
чтить память героев, сражав-
шихся за свободу и независи-
мость нашей Родины, быть пат-
риотом и достойным граждани-
ном России».

Память о героях живет в на-
ших сердцах.
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ственное развитие своего ребенка на шко-
лу, поэтому общеобразовательное учреж-
дение становится одним из основных
нравственных институтов. Школьное вре-
мя отлично подходит для формирования
морали и нравственности. Духовно-нрав-
ственное воспитание проводится с целью
формирования высших моральных ценно-
стей, таких как: гуманные и толерантные
отношения между людьми; чувство долга и
ответственности за свое поведение, трудо-
любие и потребность в труде, бережное
отношение к природе, культура общения,
самопознание и самовоспитание.

Каким образом школа может формиро-
вать понятие о моральных ценностях и ка-
кова роль морального воспитания? Роль
морального воспитания очень важна как
для формирования личности учащихся,
так и для социальной адаптации. Духовно-
нравственные ценности - это совокупность
принципов и норм, определяющая меж-
личностные отношения, понятия о добре и
зле, хорошем и плохом. Мораль и нрав-
ственность формируются постепенно. На
начальном этапе развития личности у ре-
бенка формируется элементарная нрав-
ственность. Она основана на послушании
и подражании взрослым, своим родите-
лям. Поведение ребенка регулируется из-
вне и закладывается родителями. Он фик-
сирует и запоминает их поведение и стре-
мится скопировать, с их слов начинает
понимать, что делать правильно, а что не-
допустимо.

На следующем этапе развития приви-
вается конвенциональная нравственность,
возникают собственные представления о
добре и зле, сравнение себя с окружающи-
ми и индивидуальная нравственная оцен-
ка своего и чужого поведения. Ребенок на-
чинает ориентироваться на общественное
мнение, его поведение направлено на
одобрение со стороны окружающих.

Далее происходит формирование авто-
номной нравственности. Человек форми-
рует личное мнение о правильности или

Горжусь,
что я кадет!

Бесценный опыт

В основе всей нашей системы образования дол-
жен лежать фундаментальный принцип - каждый
ребенок, школьник, подросток одарен, способен
преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, и в
профессии, и в жизни. Раскрытие его талантов -
наша с вами задача, в этом - успех России.
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началось все с того, что в 2014 году образова-
тельная организация стала участником проек-
та Департамента образования города Москвы

«70 кадетских классов к 70-летию Победы». Это уни-
кальная в своем роде инициатива, которая позволила
тысячам московских мальчишек и девчонок реализо-
вать свою давнюю мечту - стать не только военным, но
и достойным гражданином своей страны с активной
жизненной позицией.

Гражданское воспитание неотделимо от воспита-
ния человека-патриота, который гордится своей От-
чизной, ее успехами и достижениями, интересуется
историческим прошлым, бережно относится к тра-
дициям своего народа. Трудно переоценить то зна-
чение, которое в решении этих задач имеет кадетс-
кое воспитание, являющееся одной из приоритет-
ных задач в работе нашего педагогического коллек-
тива.

Быть воспитанником кадетского класса нелегко.
Под руководством опытных воспитателей-наставни-
ков помимо общей образовательной программы, ко-
торую осваивают ребята, они занимаются строевой и
огневой подготовкой, изучают воинские уставы, осва-
ивают боевые единоборства, хореографию, хоровое
искусство, плавание, основы военно-инженерных
наук, топографию, историю кадетского движения Рос-
сии и многое другое.

Традиционными для наших кадет являются встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной войны, а
также участниками боевых действий в горячих точках
и различных локальных войнах, что для них является
прикосновением к «живой» истории нашей Отчизны.
Такие встречи являются бесценным практическим
опытом в воспитании патриотизма и мужества.

Наши кадеты - постоянные участники торжествен-
ного марша 7 ноября на Красной площади, участники
парада кадетского движения «Не прервется связь
поколений», ставших традиционными кадетских фо-
румов в Государственном Кремлевском дворце. С
2017 года наши кадеты несут Вахту памяти на Посту
№1 у Огня Памяти и Славы на Поклонной горе. Наши
ребята принимают активное участие в акции Военно-
исторического общества России «Дорогами Победы»,
которая позволила им посетить огромное количество
музеев и памятных мест, связанных с доблестной ис-
торией нашей страны, не только в Москве, но и в дру-
гих регионах. Ребята - постоянные участники Всерос-
сийской акции «Бессмертный полк», ставшей
неотъемлемой частью духовного единения нашего
народа.

Особенно тесная дружба связывает наших ребят с
кадетами города Людиново Калужской области, на
территории которого в годы Великой Отечественной
войны действовала молодежная подпольная органи-
зация под руководством А.Шумавцова, героически
сражавшаяся с фашистскими оккупантами и являю-
щаяся одним из ярчайших примеров героизма, стой-
кости, мужества и преданности своей Родине для на-
ших кадет. Память о них сохранена в одном из музеев
нашей образовательной организации.

Воспитанники кадетских классов школы №429 с
честью и достоинством несут высокое звание - кадет.
Мы гордимся воспитанниками наших кадетских клас-
сов. Среди них кандидаты в мастера спорта и призе-
ры чемпионатов различного уровня по боевым искус-
ствам, победители и призеры предметных олимпиад,
спортивных состязаний, туристско-краеведческих со-
ревнований, отличники учебы.

Я уверен, что эти юноши и девушки станут надеж-
ной опорой для нашего Отечества!

Роман БОНДАРЕНКО,Роман БОНДАРЕНКО,Роман БОНДАРЕНКО,Роман БОНДАРЕНКО,Роман БОНДАРЕНКО,
классный руководитель кадетского класса школы №429классный руководитель кадетского класса школы №429классный руководитель кадетского класса школы №429классный руководитель кадетского класса школы №429классный руководитель кадетского класса школы №429

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

неправильности своих поступ-
ков с точки зрения морали.
Происходит личностная оценка
своих моральных принципов,
основанная на собственных
ощущениях - совести и стыде.

На какой моральный идеал
ориентироваться сегодняшним
школьникам? Концепция ду-
ховно-нравственного воспита-
ния, разработанная для школь-
ников России, гласит, что нуж-
но стремиться стать высокомо-
ральным, творческим, профес-
сионально компетентным граж-
данином России, который вос-
принимает судьбу страны как
собственную, осознает ответ-
ственность за государство, вос-
питан в традициях Российской
Федерации.

Современные дети не очень
хорошо осознают эти высокие
идеалы, более того, смена сис-
темы ценностей их полностью
дезориентирует и создает лож-
ные идеалы, например, граж-
данский брак, а не полноцен-
ная семья. Тем не менее школа
должна заботиться о развитии
личности ребенка, помочь уче-
нику разобраться в себе, выст-
роить модель поведения в той
или иной ситуации, и понять,
как вести себя в дальнейшей
жизни в социуме.

Воспитывать гармоничную
личность старшеклассников
можно с помощью различных
направлений работы: вовлече-
ние учащихся в волонтерскую и
благотворительную деятель-
ность (помощь больным детям,
социально незащищенным
группам граждан), обсуждение
проблемы веротерпимости и
свободы совести и смысла жиз-

ни, семейного воспитания, отношения между
людьми, ЗОЖ, любви к Родине и патриотизма.

Актуальны в связи с этим следующие формы
работы: благотворительные акции, выставки,
конкурсы, киносеансы, диспуты, круглые столы,
экскурсии, беседы, выпуск стенгазет и создание
проектов. В процессе воспитания также необхо-
димо использовать системно-деятельностный
подход, так как он развивает мышление, помо-
гает моделировать различные жизненные ситу-
ации, помогает найти выход из самых сложных
положений.

Роль учителя в формировании личности
принципиально важна. Учитель играет в жизни
учащегося роль проводника, воспитателя, по-
мощника и наставника. В свете этого в дея-
тельности педагогов важно широко применять
методы диалога, дискуссии и беседы, разви-
вать тенденцию к индивидуальному выбору
школьниками форм и содержания собственно-
го учения, помогать ученику сделать морально-
нравственный выбор в нелегкой жизненной си-
туации, направлять его по верному пути, вклю-
чать детей в процесс педагогической деятель-
ности. Это способствует сближению педагогов
и учеников.

Школа должна вовлекать учеников в различ-
ные виды деятельности (общественная, трудо-
вая, учебная и другие), а также формировать по-
ложительное отношение к ней. При верном под-
ходе подобное отношение укрепляется в созна-
нии и поведении как единственно верное, оно
становится обычным, превращаясь в черту ха-
рактера или в личностное качество. Таким обра-
зом, можно воспитать патриотизм или трудолю-
бие. Единство социального и педагогического
управления воспитанием школьников может
быть достигнуто также посредством возрожде-
ния детско-юношеских и молодежных движе-
ний. Духовно-нравственное развитие личности
гражданина России является одним из ключе-
вых факторов модернизации России. Создание
современной инновационной экономики и граж-
данского общества, минуя человека, невозмож-
но. Темпы и характер развития общества непос-
редственным образом зависят от гражданской
позиции человека, его мотивационно-потребно-
стной сферы, жизненных приоритетов, нрав-
ственных убеждений, моральных норм и духов-
ных ценностей. Воспитание человека, укрепле-
ние его интереса к жизни, любви к своей стране,
потребности творить и совершенствоваться есть
важнейшее условие успешного развития Рос-
сии.

Таким образом, воспитание моральных цен-
ностей в процессе обучения определяется клю-
чевыми духовными ценностями и общеприняты-
ми отношениями. Цель педагогического обуче-
ния - формирование нравственно устойчивой
человеческой личности, но без правильного
подхода и стимулирования это практически не-
возможно. Поэтому педагоги должны прививать
ученикам нравственность и мораль через лич-
ный пример и использование огромного жизнен-
ного опыта, накопленного человечеством.

Ирина ШИЛЬДТ,Ирина ШИЛЬДТ,Ирина ШИЛЬДТ,Ирина ШИЛЬДТ,Ирина ШИЛЬДТ,
учитель истории и обществознания школы №1508учитель истории и обществознания школы №1508учитель истории и обществознания школы №1508учитель истории и обществознания школы №1508учитель истории и обществознания школы №1508

Становление человека
Морально-нравственный кризис общества и пути его

преодоления современной школой

Духовный кризис в современнойДуховный кризис в современнойДуховный кризис в современнойДуховный кризис в современнойДуховный кризис в современной
России, к сожалению, явление,России, к сожалению, явление,России, к сожалению, явление,России, к сожалению, явление,России, к сожалению, явление,
которое приобретает с каждым днемкоторое приобретает с каждым днемкоторое приобретает с каждым днемкоторое приобретает с каждым днемкоторое приобретает с каждым днем
все большую остроту. После развалавсе большую остроту. После развалавсе большую остроту. После развалавсе большую остроту. После развалавсе большую остроту. После развала
СССР, в связи с разрушениемСССР, в связи с разрушениемСССР, в связи с разрушениемСССР, в связи с разрушениемСССР, в связи с разрушением
коммунистической идеологии,коммунистической идеологии,коммунистической идеологии,коммунистической идеологии,коммунистической идеологии,
возникла брешь, которая никаквозникла брешь, которая никаквозникла брешь, которая никаквозникла брешь, которая никаквозникла брешь, которая никак
ненененене заполнится до сих пор.заполнится до сих пор.заполнится до сих пор.заполнится до сих пор.заполнится до сих пор.
Современное общество, большеСовременное общество, большеСовременное общество, большеСовременное общество, большеСовременное общество, больше
озабоченное вопросом зарабатыванияозабоченное вопросом зарабатыванияозабоченное вопросом зарабатыванияозабоченное вопросом зарабатыванияозабоченное вопросом зарабатывания
денег, карьерным ростомденег, карьерным ростомденег, карьерным ростомденег, карьерным ростомденег, карьерным ростом
иииии личностным развитием, малоличностным развитием, малоличностным развитием, малоличностным развитием, малоличностным развитием, мало
уделяет внимания ситуации моральнойуделяет внимания ситуации моральнойуделяет внимания ситуации моральнойуделяет внимания ситуации моральнойуделяет внимания ситуации моральной
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та тенденция не могла не затронуть
и подрастающее поколение школь-
ников. Зачастую многие родители

заняты материальным обеспечением де-
тей, возлагая ответственность за нрав-
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó
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Ëîðà ÇÓÅÂÀ
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дна из главных задач
«Абилимпикса» - выве-
сти людей с ОВЗ и ин-

валидностью на рынок труда.
Участники во время соревнова-
ний имеют возможность проде-
монстрировать свои умения и
навыки работодателям, зая-
вить о себе как о мастерах сво-
его дела.

Как отметил в ходе встречи
главный специалист отдела
физической культуры и спорта
управления социальной поли-
тики и реабилитации Всерос-
сийского общества глухих кан-
дидат педагогических наук
Дмитрий Алексеевских, на се-
годняшний день в России име-
ют работу только 25 процентов
инвалидов трудоспособного
возраста. Поставлена задача
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овременному дошколь-
ному образованию необ-
ходимы специалисты,

способные к работе в новых со-
циально-экономических услови-
ях, к реализации своего профес-
сионального творческого потен-
циала. Педагогу необходимо
ориентироваться в разнообраз-
ных актуальных концепциях и
педагогических технологиях,
творчески выбирая, компонуя их
и создавая собственные.

Слово «интерактивность»
переводится с латинского язы-

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПЕДАГОГИ

«Совятам» и «ласточкам» на пользу
Игровые интерактивные методы

Абилимпикс
Школы Москвы готовятся
к участию в чемпионатах

профессионального мастерства
довести эту цифру до 40 про-
центов к 2020 году. И «Абилим-
пикс» в этом поможет.

Выбор профессии является
отправной точной в подготовке
специалиста. В случае с обуча-
ющимися с ОВЗ необходимо
учитывать как интересы ребен-
ка, его склонности и природные
таланты, так и физические воз-
можности и особенности здо-
ровья. Сегодня существует
большой перечень профессий,
в которых особые ребята ус-
пешно самореализуются. И это
не только специальности, свя-
занные с информационными
технологиями. В числе компе-
тенций чемпионата в категории
«Школьники» есть такие, как
«Переводчик», «Флористика»,
«Резьба по дереву», «Робото-
техника», «Дизайн персонажей
(анимация)», «Лего-конструи-
рование», «Вязание крючком и
на спицах» и другие. Ознако-
миться с перечнем компетен-
ций, узнать требования к участ-
никам чемпионата и нюансы
подачи заявки, а также полу-
чить другую полезную инфор-
мацию педагоги могут в мос-
ковских центрах компетенций.
Они действуют в 44 столичных
колледжах и выполняют целый
комплекс функций, таких как
формирование экспертного со-
общества по компетенциям,
разработка их методического

сопровождения, профориента-
ция обучающихся, встречи с
работодателями.

К участникам встречи в кол-
ледже обратилась заместитель
директора Городского психоло-
го-педагогического центра Де-
партамента образования горо-
да Москвы, эксперт Ассоциа-
ции организаций по развитию
гуманистической психологии в
образовании Нина Середенко:

- Работа по профориентации
детей с ОВЗ - важное направ-
ление столичной системы об-
разования. Чемпионаты про-
фессионального мастерства
«Абилимпикс» получили стре-
мительное развитие. Если в
1-м Национальном чемпионате
в конкурсных испытаниях по 30
компетенциям соревновались
250 студентов и специалистов
из 26 регионов России, то в
чемпионате 2017 года уже ты-
сяча участников из 75 субъек-
тов Российской Федерации бу-
дут состязаться в конкурсных
соревнованиях по 85 компетен-
циям. «Абилимпикс» - это не
просто конкурсные соревнова-
ния, это создание условий, для
того чтобы особые ребята мог-
ли правильно выбрать профес-
сию, трудоустроиться, стали
полноценными членами наше-
го общества. Победители и
призеры чемпионата пользуют-
ся большой популярностью у

работодателей. Надеюсь, что
по итогам сегодняшней встре-
чи ваши школы тоже активно
включатся в движение «Аби-
лимпикс».

Интересен опыт проведения
в столичных колледжах круж-
ков от чемпионов «Абилим-
пикс». «Кружок от чемпиона» -
это городской проект, в рамках
которого победители чемпио-
натов профессионального мас-
терства проводят мастер-клас-
сы для ребят, которые хотели
бы освоить ту или иную про-
фессию, рассказывают о ее
тонкостях, нюансах, делятся
своими секретами, доказывая
личным примером, что даже
человек с ограниченными воз-
можностями здоровья спосо-
бен достичь вершин мастер-
ства в своем деле.

Третий Национальный чем-
пионат «Абилимпикс» пройдет
1-3 декабря в Москве. Основ-
ной площадкой конкурсных ис-
пытаний станет ВДНХ. Состя-
зания среди студентов пройдут
по 65 компетенциям, среди
школьников - по 20 компетен-
циям. Как и прежде, модерато-
ром чемпионата станет Городс-
кой психолого-педагогический
центр Департамента образова-
ния города Москвы, выступив-
ший организатором данного
семинара. Ждем вас на Нацио-
нальном чемпионате! Вместе
поддержим сборную Москвы!
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ка как «взаимодействие» (inter
- «взаимный», «между» и action
- «действие»). Интерактивное
взаимодействие лежит в осно-
ве интерактивного обучения и
определяется педагогической
психологией как обучение, ко-
торое основано на психологии
человеческих взаимоотноше-
ний и взаимодействий.

Апробация серии игровых
интерактивных занятий прово-
дилась педагогическим коллек-
тивом школы №2200 в дош-
кольных группах «Ласточка» и
«Совенок». Участвовали педа-
гоги - воспитатели, психолог,
логопед, инструктор по физи-
ческой культуре, музыкальный
руководитель. При подборе уп-
ражнений и заданий мы исполь-
зовали модификацию материа-
лов Н.А.Моревой, А.А.Струни-
ной, И.В.Никишина.

Нами было предложено че-
тыре игровых интерактивных
занятия: тренинг для педаго-
гов «Здоровьесберегающие
технологии в ДОО», деловые
игры «Знатоки здоровьесбере-
гающих технологий» и «Здоро-
вьесбережение дошкольников
через терапевтические воз-
можности искусства в ДОО»,
семинар-практикум «Педаго-
гическое мастерство воспита-
теля».

Все игровые интерактивные
занятия были построены на ос-
нове следующих принципов:

пространственная организа-
ция, профессиональное напол-
нение, профессиональное со-
ответствие, конгруэнтность,
доступность.

Каждое игровое интерактив-
ное занятие было организова-
но в соответствии со следую-
щими условиями: нахождение
проблемной формулировки
темы занятия, организация
разнообразных ситуаций об-
щения, равноправная позиция
педагога на занятии, наличие
правил, развитие навыков и
самоанализа, комфортность
обучения, интеллектуальная
состоятельность, благоприят-
ная атмосфера для обмена зна-
ниями, моделирование про-
фессиональной деятельности в
процессе обучения.

После проведения занятий
педагогам была предложена
анкета из семи вопросов, кото-
рые были скорректированы в
связи с приобретением практи-
ческого опыта участия в игро-
вых интерактивных занятиях.
Они касались отношения к ин-
терактивным педсоветам, эф-
фективности применения игро-
вых интерактивных занятий
для приобретения знаний в об-
ласти здоровьесбережения,
выбора наиболее эффективно-
го из предложенных игровых
интерактивных занятий, а так-
же желания педагогов участво-
вать в деловых играх, тренин-

гах, семинарах, мастер-классах
в дальнейшем и намерений
применять игровые интерак-
тивные занятий в своей про-
фессиональной деятельности.

Результаты анкетирования
показали, что большинство
педагогов считают игровые
интерактивные мероприятия
более эффективными, чем
традиционные. Свой опыт пе-
дагоги аргументировали тем,
что произошли позитивные
изменения в отношении к здо-
ровью, о чем свидетельствуют
не только эмоциональная зна-
чимость и заинтересован-
ность вопросами здоровья, но
и активное стремление, вклю-
ченность в профессиональ-
ную деятельность по сохране-
нию здоровья. Педагоги луч-
ше стали ориентироваться в
терминах; у них появились бо-
лее структурированные зна-
ния в области здоровья, жела-
ние организовывать индиви-
дуальную и коллективную ра-
боту по здоровьесбережению
детей. Они грамотно и твор-
чески стали подбирать мето-
ды, приемы и средства, ис-
пользовать необычные факты
и идеи при подготовке к со-
браниям, мастер-классам, ак-
тивно взаимодействовать
друг с другом и с родителями.
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«Университетские
субботы»

Узнать, как работает искус-
ственный интеллект, ознако-
миться с ключевыми приема-
ми ведения эффективных пе-
реговоров, а также научиться
выбирать профессию, смогут
московские школьники на от-
крытых бесплатных лекциях,
семинарах, мастер-классах и
тренингах проекта «Универси-
тетские субботы» 2 декабря. В
этот день на площадках вузов
столицы пройдет около 70 от-
крытых занятий.

В каких сферах промыш-
ленного производства исполь-
зуется 3D-моделирование, уз-
нают участники лекции «Уди-
вительные примеры и неожи-
данные сферы использования
3D-моделирования», которая
пройдет в Московском поли-
техническом университете, а о
применении лазерных навига-
ционных приборов для косми-
ческих кораблей и подводных
лодок расскажут на лекции в
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Дискуссия «Профессиональное образо-
вание: опыт и перспективы развития»

Дискуссию проводят директор колледжа
сферы услуг №32 Валентина Орлова и ее уп-
равленческая команда. Участники будут ис-
кать ответы на вопросы: каким должно быть
среднее профессиональное образование се-
годня, какие компетенции востребованы на
рынке труда уже сейчас, какие компетенции
понадобятся будущим профессионалам зав-
тра?

Адрес проведения: ул. Орджоникидзе, д.15.
Начало в 12.00.

Дискуссия «Школа успеха молодого мос-
квича»

Дискуссию проводят директор Московского
многопрофильного техникума имени Л.Б.Кра-
сина и управленческая команда техникума.
Жителям представят проект «Школа успеха
молодого москвича» в интересах московских
семей. Участники будут искать ответы на воп-
росы: каким должно быть дополнительное об-
разование для школьников и студентов, что
такое Future Skills и как будущие компетенции
можно формировать уже сегодня?

Адрес проведения: ул. Велозаводская, д. 8.
Начало в 11.00.

Дискуссия «Современная московская
школа: правда и вымысел»

Дискуссию проводит директор школы
№1553 имени В.И.Вернадского Ольга Калачи-
хина. Участники обсудят проблемы предпро-
фессионального образования, ознакомятся с
проектами «Медицинский класс», «Инженер-
ный класс», «Академический класс в московс-
кой школе», узнают о возможностях «Московс-
кой электронной школы».

Адрес проведения: ул. Дербеневская, д. 13.
Начало в 11.00.

Дискуссия «Три лоции развития школы в
интересах московских семей»

Дискуссию проводят директор школы
№1770 Михаил Горемыкин и его управленчес-
кая команда. Участники поговорят о трех лоци-
ях развития школы в интересах московских
семей: возможности многопрофильного обра-
зовательного комплекса - успех каждого учени-
ка, предпрофессиональные классы, каким дол-
жно быть дополнительное образование по при-
оритетным направлениям (медицинское, инже-
нерное, направление комплексной безопасно-
сти).

Адрес проведения: Коломенская наб., д. 20.
Начало в 11.00.

Круглый стол «Школа для жизни»
Круглый стол проводят директор школы

№514 Ирина Золкина и ее управленческая ко-
манда. Участники обсудят вопросы развития
образовательного пространства школы за счет
расширения сферы внеурочной деятельности и
дополнительного образования детей и взрос-
лых.

Адрес проведения: Коломенская наб., д. 16.
Начало в 11.00.

Дискуссия «Задай вопрос директору»
Дискуссию проводят директор школы №463

Лидия Рузина и ее управленческая команда.
Жителям представят проект «Школа - центр
притяжения» в интересах московских семей.
Для обсуждения предлагаются вопросы: каким
должно быть профильное обучение, каким дол-
жно быть дополнительное образование для
школьников разных возрастов?

Адрес проведения: ул. Судостроительная, д.
10, к. 1. Начало в 12.30.

Круглый стол «Москва - город образова-
ния»

Круглый стол проводит директор школы
№547 Надежда Кускова со своей управленчес-
кой командой. Жители ознакомятся с образо-

вательными ресурсами столи-
цы и включенностью школы в
работу по развитию профиль-
ного образования.

Адрес проведения: ул. Ма-
лая Тульская, д. 15. Начало в
11.00.

Дискуссия «Повышение
образовательных результа-
тов через внедрение меха-
низмов ранней профилиза-
ции»

Дискуссию проводит дирек-
тор Московского государ-
ственного колледжа электро-
механики и информационных
технологий Любовь Абрамова
вместе с управленческой ко-
мандой колледжа. Обсуждает-
ся тезис о том, что одним из ус-
ловий повышения качества
подготовки обучающихся в
колледже, реализующем на-
правления подготовки инже-
нерно-технического профиля,
является ранняя профилиза-
ция школьников. Предлагает-
ся совместно ответить на воп-
росы: как не ошибиться с вы-
бором будущей профессии и
как научиться достигать мак-
симальных результатов, как
повысить мотивацию?

Адрес проведения: ул. Ака-
демика Миллионщикова, д. 20.
Начало в 11.00.

Дискуссия «Образование
в будущее»

Дискуссию проводит ди-
ректор школы №1527 Елена
Кадыкова со своей управлен-
ческой командой. Для обсуж-
дения предложены вопросы
развития компетенций для ус-
пешной адаптации обучаю-
щихся на современном рынке
труда. Совместное размыш-
ление над темой «Образова-
ние не на всю жизнь, а через
всю жизнь».

Адрес проведения: пр-т Ан-
дропова, д.17, к. 5. Начало в
11.00.

Дискуссия «Школа, от-
крытая каждому»

Директор специальной
(коррекционной) общеобразо-
вательной школы-интерната
№79 Наталья Кошелева про-
ведет открытый диалог с жите-
лями микрорайона, студента-
ми профильных вузов о куль-
турной роли и возможностях
школы для населения. В цент-
ре дискуссии вопросы о том,
чем школа может быть полез-
на району, какими интересны-
ми знаниями и умениями могут
поделиться ученики и педагоги
с местными жителями.

Адрес проведения: 1-й Пав-
ловский пер., д. 7. Начало в
11.30.

Дискуссия «100 вопросов
к директору»

Директор школы №1073 Ев-
гения Ларионова со своей уп-
равленческой командой про-
водит дискуссию, посвящен-
ную актуальным вопросам со-
циума по перспективам разви-
тия системы образования в
районе, - «Возможности со-
временной московской школы
для каждого».

Адрес проведения: Каширс-
кий пр-д, д.1/1. Начало в 12.00.

«Директорские
субботы «ЮГ-1»

Лекция «Цифровое поколение: компе-
тентность и безопасность» в рамках про-
екта «Академические субботы для учите-
лей» пройдет 2 декабря в школе №1253.

Об основах информационной безопаснос-
ти детей в Интернете, важности цифровой
компетентности родителей и педагогов, циф-
ровой грамотности как основе для развития
позитивного, безопасного для детей и подро-
стков интернет-пространства московским
учителям расскажет член-корреспондент
РАО, доктор психологических наук, профес-
сор кафедры психологии личности, замести-

тель заведующего кафедрой психологии
личности МГУ имени М.В.Ломоносова, ди-
ректор Фонда развития Интернет Галина
Солдатова.

Проект Департамента образования города
Москвы «Академические субботы для учите-
лей» создан в сотрудничестве с Межпред-
метной ассоциацией содействия совершен-
ствованию системы столичного образования
и Российской академией образования.

Начало мероприятия в 11.00, регистрация
по ссылке reg.mosmetod.ru/events/registra-
tion/id/12568.html.

«Академические субботы для учителей»

Субботы московского
школьника

Московском технологическом
университете (МИРЭА, МГУПИ,
МИТХТ).

«Финансовые
субботы»

Мастер-классы, тренинги и
деловые игры по направлению
«Экономика и финансы» ждут
всех московских школьников в
Центре финансового обеспе-
чения Департамента образо-
вания Москвы. Участники про-
екта «Финансовые субботы»
расширят свой кругозор о бан-
ковской системе, узнают, как
планировать свой бюджет и
увеличить личные доходы, а
также что такое оптимизация
личных расходов и как пра-
вильно использовать банковс-
кие инструменты. Для детей 6-
10 лет пройдет игра «Путеше-
ствие в экономику», которая
поможет расширить словар-
ный запас в области экономи-
ки и финансов, а также раз-
вить быстроту реакции, сме-
калку, память.

«Профессиональная
среда»

В среду, 6 декабря, на пло-
щадках московских профессио-
нальных образовательных орга-
низаций для школьников и сту-
дентов колледжей пройдут ме-
роприятия проекта «Професси-
ональная среда» по направле-
ниям «IT-технологии» и «Компь-
ютерные технологии». На мас-
тер-классе «Средства автома-
тизации бизнес-процессов» в
образовательном комплексе
«Юго-Запад» ребята узнают о
современных программных
средствах, владение которыми
позволяет автоматизировать
типовые решения управленчес-
ких задач на предприятиях. Оз-
накомиться со специальностями
«сетевое и системное админис-
трирование» и «компьютерные
сети», самостоятельно настро-
ить оборудование и проверить
его работоспособность участни-
ки смогут на мастер-классе «Се-
тевых дел мастер» в колледже
предпринимательства №11. На
мастер-классе «Стажировка от
чемпиона» школьники узнают о
технологиях «интернет-вещей»,
соберут устройство «Маяк» и
запрограммируют его, а на мас-
тер-классе «Воздушные сети»
ребята узнают о работе беспро-
водных технологий передачи
данных, каналах беспроводной
передачи данных, а также на-
строят wi-fi-роутер.

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