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Уважаемые коллеги!
49-й выпуск «Учительской газеты-Москва» готови-

ли педагоги, руководители, родители, ученики и вы-
пускники образовательных организаций районов Бо-
городское, Восточный, Гольяново, Метрогородок,
Преображенское и Сокольники Восточного округа
столицы.

Подготовка к выпуску номера газеты совпала с
подготовкой к проведению эстафеты фестивалей на-
шего межрайона, и, конечно, определяя концепцию
номера, мы руководствовались основной идеей фес-
тиваля - ученик умеющий. Ведь наши общие возмож-
ности и наши общие результаты связаны с ребенком,
для которого в современной школе открыты широкие
возможности получить качественное образование в
соответствии со своими индивидуальными потребно-
стями и интересами, сделать первые шаги на пути оп-
ределения будущей профессии и уже сегодня на-
учиться делать что-то, что обязательно пригодится
ему в жизни или поможет сделать правильный выбор.

Гостей нашего фестиваля ожидала интересная и
насыщенная программа, но особенно важно для нас,
что вместе с родителями, учителями и педагогами до-
полнительного образования мастер-классы проводи-
ли наши ребята - студенты колледжей и учащиеся
школ. Своими умениями ребята делились не только
друг с другом, но и с родителями, бабушками, дедуш-
ками и, конечно,  учителями.

А готов ли учитель учиться у ученика, что это даст
для его дальнейшего развития, будет ли это взаим-
ным обогащением, бесценным опытом или напрасно
потраченным на раздумья временем? Какие струны
души или профессиональные амбиции будут затрону-
ты и насколько это важно для осознания взрослым
человеком, опытным педагогом - профессионалом
или учителем, недавно переступившим порог школы?

Ответы на эти и еще многие вопросы, мы надеем-
ся, читатели «Учительской газеты-Москва» смогут
найти в наших публикациях, которые стали другой
формой презентации нашего опыта.

Размышляя над тем, чему УЧЕНИК учит УЧИТЕ-
ЛЯ, мы не могли пройти мимо рассказа о том, как
много НОВОГО узнают педагоги, когда честно пыта-
ются посмотреть на мир глазами своих воспитанни-
ков.

Другим важным направлением наших размышле-
ний стал опыт СОТРУДНИЧЕСТВА педагогов и уче-
ников, изучающих наследие нашей страны, нашего
города.

И еще один важный, на наш взгляд, вопрос мы зат-
ронули, а именно: какой запомнилась школа вчераш-
нему выпускнику и человеку уже состоявшемуся, что
каждый из них запомнил на всю жизнь, а что, может
быть, постарался забыть, перешагнув школьный по-
рог? Очень надеемся, что этот рассказ будет интере-
сен для родителей и коллег.
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В основе всей нашей системы образова-
ния должен лежать фундаментальный прин-
цип: каждый ребенок, подросток одарен, спо-
собен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в
спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие
его талантов - это наша с вами задача, в этом
- успех России»
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собое значение в ответственной и серь-
езной деятельности по поиску и раскры-
тию личной одаренности каждого мос-

ковского школьника имеет дополнительное об-
разование. Сегодня наша московская система
дополнительного образования - это «точка вхо-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Основное +
дополнительное = целое
да» в будущую профессиональную деятель-
ность, знакомство с реальным миром реальных
(не формальных) достижений и результатов, по-
знание учеником своих способностей. При этом
важно, чтобы помогал в этом ученику именно
мастер своего дела, умелый человек, который
будет делиться своим опытом, показывать на
практике особенности и пользу дела, а значит,
научит ребенка правильному отношению к себе,
своим способностям и к окружающему его миру.
То есть профессионал дополнит школу и учите-
ля и сделает мир ученика более многогранным и
полным, поможет ученику увидеть целостную
картину мира.

Однако в сегодняшнем допобразовании есть
одна большая опасность - те, кто в нем работает,
все меньше и меньше отличаются (вынуждены не
отличаться) от основного школьного учителя. Но
одинаковым дополнить невозможно. Можно
только или дублировать, или подражать. Давай-
те вспомним, что 30-40 лет назад кружки вели в
свободное время (и иногда предприятия их отпус-
кали специально) по совместительству инте-
реснейшие люди, мощнейшие профессионалы в
своей сфере - инженеры, врачи, военные, артис-
ты, журналисты... И они кроме самих конкретных
умений и навыков несли детям из серьезного,
взрослого мира такое же серьезное, взрослое,

где-то, может быть, даже фак-
тически в другой форме ре-
шать и задачи основной про-
граммы. Гибкая, взаимодопол-
няемая система внеклассно-
урочного образования - это
очень мощный катализатор в
развитии личности человека,
профессионала, гражданина, и
в особенности его социализа-
ции. В такой неформальной,
творческой атмосфере ребята
учатся коммуницировать и вза-
имодействовать друг с другом.
При этом в отличие от полно-
ценного профильного образо-
вания, которое в основной шко-
ле вводить, пожалуй, еще рано,
кружки никак не ограничивают
выбор ребенка и предоставля-
ют гораздо больше возможнос-
тей для разностороннего и уг-
лубленного саморазвития.

Из-за нашей привычки к од-
ной организационной форме
школы, классно-урочной, и не-
готовности строить организа-
ционную культуру школы как-

нибудь иначе мы и этот выбор
ученика упаковываем в клас-
сно-урочную систему, и в ре-
зультате вроде бы хорошо, что
мы даем выбор, но мы тут же
делим детей по разным клас-
сам-«коробочкам», даже пусть
на основе их собственного вы-
бора. Но ведь есть же форма
неформальная, кружковая, вне
классных коллективов.

ФГОС дает школе высокую
степень свободы, а значит, се-
годня учебный день ученика
может меняться за счет некое-
го уменьшения обязательных
формализованных уроков в
пользу увеличения нефор-
мальных, так и хочется ска-
зать, кружковых занятий, где,
не порывая отношений с деть-
ми своего класса, которые со-
вершенно разные, человек ухо-
дит в кружок по своим интере-
сам. Чем больше будет этих
кружков, тем больше будет
возможностей у человека кор-
ректировать свой выбор, пото-

му что прекратить занятия в
кружке и перейти в другой не
страшно, а выйти из обязатель-
ных для тебя класса и урока
всегда очень тяжело.

Стоит отметить, что разви-
тие, в частности, технических
кружков - сегодня одна из при-
оритетных задач российского
образования, поскольку в со-
временном мире «важно воспи-
тывать культуру исследова-
тельской, инженерной рабо-
ты», как отметил в своем по-
слании президент. И очень при-
ятно осознавать, что у наших
московских школьников такие
возможности есть, и они рас-
ширяются с привлечением
все большего числа предприя-
тий и университетов, с откры-
тием крупнейших технопарков
(подробная информация раз-
мещена на сайте Департамен-
та образования в разделе «До-
полнительное образование»).

Возможности города со-
здают уникальную многопро-

фильную, многокомпонентную
среду для развития способнос-
тей и умений каждого ребенка.
Сегодня в Москве процесс обу-
чения вышел за рамки школь-
ных стен, часто занятия проис-
ходят вне школы и охватывают
весь город. Внешкольное обра-
зование по определению ори-
ентировано на получение ре-
альных неформальных практи-
ческих навыков и умений, по-
могает научить ребенка ис-
пользовать школьные знания,
чтобы создавать и использо-
вать новое, добиваться жиз-
ненных внешкольных результа-
тов. Город предоставляет уче-
нику неограниченный выбор
различных активностей. Музеи,
парки, театры, предприятия и
многое другое открыты для
школьников, такие занятия (не
в закрытом классе, а в боль-
шом открытом городе) гораздо
более интересны для детей (на
сайте Департамента образова-
ния в разделе «Проекты» вы
можете найти интерактивную
карту музеев города).

А мы должны стать специа-
листами по интеграции возмож-
ностей каждой школы с воз-
можностями всего города,
это соседние школы, учрежде-
ния системы образования, уч-
реждения не только системы
образования. При этом нельзя
превращать эти уникальные
возможности во всеобщую
повинность и тем самым унич-
тожать эти возможности.

Не должно быть такого, что-
бы кружки были принудитель-
ными, а конкурсы талантов -
обязательными, причем так,
что проигравший окажется бес-
таланным или с «ненужным»
талантом. Такого не бывает, у
каждого ребенка есть какая-
нибудь особая способность,
дарование, проще говоря - то,
что у него лучше всего получа-
ется и что ему нравится делать.
В профессиональной взрослой
жизни это называется призва-
нием, жизненным делом.

Допобразование служит по-
мощником ребенку в понима-
нии, раскрытии и развитии та-
ких способностей, и ни о каком
принуждении или различии
«нужный» и «ненужный» та-
лант здесь речи быть не может.
Поэтому надо развивать систе-
му, адекватную времени и зап-
росам учеников, московских
семей. Дополнительное, вне-
школьное (по сути, по духу, а не
по месту реализации) - это
прежде всего получение перво-
го жизненного опыта, приспо-
собления к реальной жизни в
обществе, а не в школьном
классе, а значит, такое обуче-
ние должно проходить в усло-
виях реальной «профессио-
нальной практики», в общении
с людьми профессии. Тогда мы
с вами решим нашу главную
задачу - раскрытие талантов и
одаренностей учеников, ведь
каждый человек сумеет найти
свое призвание в московской
школе.
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P.S. Целым называется то,
у чего не отсутствует ни одна
из тех частей, состоя из кото-
рых оно именуется целым от
природы, а также то, что так
объемлет объемлемые им
вещи, что последние образу-
ют нечто одно. (Аристотель,
«Метафизика»)

рациональное, объективное от-
ношение к миру и к себе в этом
мире. И это было самым цен-
ным и полезным.

Сегодня очень важно, чтобы
профессионал из другой сфе-
ры мог попасть к нашим детям.
И мы будем создавать все воз-
можности, для того чтобы по-
зволить заниматься дополни-
тельным образованием настоя-
щим профессионалам, людям
из реального взрослого не
только учительского мира.

Пора постепенно хотя бы в
допобразовании начинать при-
выкать к мысли, что можно и
отходить от традиционной
классно-урочной формы и
всех формальных требова-
ний, с ней связанных. Развитие
дополнительного образования
должно быть не менее важной
и приоритетной задачей нарав-
не с основной программой и
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онкурс «Прогнозер» прово-
дился для старшеклассников
московских образовательных

организаций в рамках мероприятия
«Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения
и развитию финансового образова-
ния в городе Москве» подпрограммы
«Формирование благоприятной де-
ловой среды» Государственной про-
граммы «Экономическое развитие и
инвестиционная привлекательность
города Москвы на 2012-2018 гг.».
Организатором конкурса выступил
оператор городской программы по-
вышения финансовой грамотности
ГАОУ ДПО «ТемоЦентр», исполните-
лем проекта стал РМОО «МЦФО».

Основными целями конкурса яв-
ляются: повышение уровня финан-
совой и инвестиционной грамотнос-
ти молодежи, привлечение подрас-
тающего поколения к активной по-
знавательной деятельности в облас-
ти финансового образования. Целе-
вая аудитория конкурса - учащиеся
старших классов столичных школ и
колледжей.

Конкурсанты трудились над ре-
шением кейса по финансовому пла-
нированию с сентября по октябрь.
Для того чтобы войти в число призе-
ров, участники столкнулись с высо-
кой конкуренцией. Ведь в проекте
«Прогнозер» организаторы зарегис-
трировали 251 команду! Причем 178
из них - это учащиеся 10-11-х клас-
сов, а 73 команды представили
школьники 5-9-х классов.

Присланные работы прошли
двухэтапную экспертную оценку, по
итогам которой были выявлены лау-
реаты и финалисты конкурса.

Первыми организаторы награди-
ли лауреатов из возрастной катего-
рии средней школы. Заслуженные
награды юным инвесторам вруча-
ли: А.Р.Сафуанова, заместитель
начальника Управления координа-
ции государственной программы
Департамента образования города
Москвы; А.М.Низов, эксперт отдела
реализации и координации госу-
дарственных программ ГАОУ ДПО
«ТемоЦентр»; А.Г.Гавриленко,
председатель Экспертного совета
по финансовой грамотности в сфе-
ре деятельности некредитных фи-
нансовых организаций при Банке
России.

Команды лауреатов были на-
граждены памятными дипломами
и кубками, а три школы также по-
лучили специальную награду от
А.Г.Гавриленко, председателя Экс-
пертного совета по финансовой
грамотности в сфере деятельности
некредитных финансовых органи-
заций при Банке России «За разви-

тие финансовой грамотности в мо-
лодежной среде».

В финал конкурса вышло всего
три команды: команда Prophets
(Московский колледж бизнес-техно-
логий), «Феникс» (финансовый кол-
ледж №35), команда 444 (школа с
углубленным изучением математи-
ки, информатики, физики №444).

Финалистам предстояло высту-
пить перед экспертным советом с
защитой своей работы. В состав эк-
спертного совета вошли А.М.Низов,
эксперт отдела реализации и коор-
динации государственных программ
ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»; А.Г.Гаври-
ленко, председатель Экспертного
совета по финансовой грамотности
в сфере деятельности некредитных
финансовых организаций при Банке
России; П.И.Пахомов, руководитель
аналитического центра Санкт-Пе-
тербургской биржи; Н.В.Солабуто,
управляющий директор УК «Финам
Менеджмент»; А.В.Верников, замес-
титель директора по инвестиционно-
му анализу ОАО ИК «Церих Кэпитал
Менеджмент».

Эксперты с интересом слушали
выступления, задавали вопросы ре-
бятам и в итоге сделали свой выбор.
Чемпионом конкурса стала команда
десятиклассников школы с углуб-
ленным изучением математики, ин-
форматики, физики №444, с симво-
личным названием «команда 444».

Организаторы поздравляют всех
членов команды-чемпиона: Иванову
Валерию Андреевну, Морозова Се-
мена Александровича, Соколовско-
го Федора Юрьевича, Федотова
Юрия Алексеевича, Ханевского Ар-
тема Гайковича, Штейнгардт Марка
Алексеевича, а также руководителя
команды Самойленко Степана Вла-
димировича, педагога дополнитель-
ного образования.

Почетное второе место заняла
команда «Феникс» (финансовый
колледж №35), которой присвоили
звание «Лучшие инвесторы». Почет-
ное третье место с присвоением зва-
ния «Лучшие аналитики» заняла
команда Prophets (Московский кол-
ледж бизнес-технологий).

После определения чемпионов и
победителей в специальных номина-
циях плавно перешли к награжде-
нию не менее значимых призеров -
лауреатов конкурса. Команды, а так-
же их руководители-педагоги полу-
чили свои награды.

Так, одновременно и ожидаемо, и
с приятными сюрпризами, проходил
этот торжественный для многих
день. Для одних это был день боль-
шого шага во взрослую жизнь. Для
других - удовлетворения достигну-
тыми успехами. Для третьих - просто
удовольствие от участия, радость за
коллег и одноклассников.

Подводя итоги прошедшего кон-
курса, организаторы подчеркнули,
что в этом году уровень работ учас-
тников значительно вырос. Конкур-
санты ответственно подошли к ре-
шению кейса и максимально поста-
рались изучить учебный материал,
необходимый для его решения, про-
явили себя как настоящие исследо-
ватели, аналитики и грамотные ин-
весторы. А значит, и главная цель
конкурса - обучение детей финансо-
вой грамотности и личному финан-
совому планированию - достигнута.
Мы искренне благодарим каждого
участника и педагогов за вложен-
ные силы и проявленное старание.
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Прогнозер
Подведены итоги московского конкурса
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лимпиада пройдет в режиме онлайн и будет
протяженной по времени, чтобы каждая се-
мья смогла выбрать удобное время для ре-

шения задач. Участников ждут как задания, где нуж-
но просто произвести подсчеты, так и кейсы по пла-
нированию семейного бюджета. Примеры заданий
будут размещены на сайте http://olimpiada.ru/.

- Цель олимпиады - не определить самую финан-
сово грамотную семью, а заинтересовать каждую
семью вопросами и показать, что решение финан-
совых задач, связанных с бюджетным планировани-

ем семьи, на самом деле может быть интереснее
разгадывания кроссвордов, а еще принесет
пользу, - пояснил Иван Ященко.

В ноябре 2016 года в Москве стартовала олим-
пиада среди московских школьников по основам
предпринимательства и финансовой грамотности,
которую проводят Центр педагогического мастер-
ства совместно с Московским центром технологи-
ческой модернизации образования, координато-
ром программы «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в городе Москве». Фи-
нальный этап соревнований состоится 11 декабря
2016 года. Материалы, размещенные на сайте
олимпиады, могут пригодиться москвичам и во
время семейной олимпиады по финансовой гра-
мотности.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Умные финансы для
финансово грамотных

В Москве пройдет семейная олимпиада по финансовой грамотности

рганизатором конкурса
выступил оператор город-
ской программы повыше-

ния финансовой грамотности -
ГАОУ ДПО «ТемоЦентр», испол-
нитель проекта - РМОО «МЦФО».

Чем же выделяется этот кон-
курс из прочих? Прежде всего
целями, достижение которых ни-
кого не оставит равнодушным:

- повышение уровня инвести-
ционной и финансовой грамотно-
сти учащихся средних и средне-
специальных образовательных
учреждений;

- содействие в расширении
комплекса теоретических знаний
о современном функционирова-
нии финансовых рынков России;

- детальное знакомство уча-
щихся с функционированием
российского фондового рынка;

- формирование у молодежи
навыков эффективного инвести-
рования личных денежных
средств;

- формирование у молодежи
представлений об основах лич-
ной финансовой безопасности;

- получение учащимися прак-
тических навыков работы на фон-
довом рынке;

- знакомство учащихся с со-
временными биржевыми техно-
логиями;

- развитие личностных компе-
тенций учащихся, стимулирова-
ние молодежи к дальнейшему
профессиональному и личност-
ному развитию.

Те знания, стремления, упор-
ство, настойчивость, инициатив-
ность учащихся, которые конкурс
мобилизует, способствуют реа-

каждого игрока было приумноже-
ние изначальной стоимости своих
активов. Нужно заметить, что за-
дача эта не так проста, как кажет-
ся: в современных экономических
условиях заработать на фондо-
вой бирже достаточно сложно. Но
наши участники справились с
этим на ура. Победитель конкурса
Егор Луговой (финансовый кол-
ледж №35) смог увеличить сто-
имость своего инвестиционного
портфеля аж на 800 процентов (!),
а конкурсанты, занявшие второе
и третье места, Алексей Зайцев
(Московский колледж архитекту-
ры и градостроительства) и Дмит-
рий Мельник (Московский кол-
ледж архитектуры и градострои-
тельства) тоже показали хороший
уровень доходности в 107 и 85
процентов.

Как отметили организаторы,
конкурс трейдеров - это очень
важный образовательный про-
ект, поскольку помогает моло-
дым людям на собственном опы-
те понять, что торги на бирже -
это не простой способ зарабо-
тать денег, а очень рискованное
занятие! И получить из него при-
быль можно только при грамот-
ном подходе и продуманной
стратегии. Эти грамотность и
продуманность выразились в по-
казанной доходности.

Как отмечает один из участни-
ков конкурса: «Огромное спасибо
за подробные вебинары и видео-
уроки, объяснявшие непростой
материал. Видна заинтересован-
ность организаторов, чтобы у нас
все получилось. Я считаю, что не
зря потратил время!»

Экспертный совет тщательно
следил за торговой деятельнос-
тью участников. И юные трейде-
ры не подкачали: три главных
призера, занявших 1-е, 2-е и 3-е
места, 8 участников из 8 админи-
стративных округов Москвы, ко-
торые показали лучшую доход-
ность. Ну и активные и стара-
тельные тоже не остались неза-
меченными: были названы
10 участников - лауреатов кон-
курса, которые чуть-чуть не до-
тянули до победы.

Наконец, помимо чувства глу-
бокого удовлетворения школь-
ников, осознания значимости и
важности финансовой грамотно-
сти, у многих участников в той
или иной мере повысился уро-
вень финансово-экономическо-
го образования, оформились на-
выки практической работы на
фондовом рынке и навыки
командной работы. Существен-
ные сдвиги наблюдаются и в раз-
витии аналитических навыков у
молодежи школьного возраста,
навыков эффективного управле-
ния личными финансами. И все
это на фоне создания благопри-
ятной среды для личностного
роста и профессионального са-
моопределения молодых людей.
Что и определило данный кон-
курс как особенный. Потому что
здесь не было проигравших:
признание от ведущих специали-
стов в области финансов и эко-
номики получили все!
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Виват, столичные трейдеры!
Формирование благоприятной деловой среды
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лизации умений и талантов ребят
на пути к взрослой жизни. Кон-
курс предлагается как некая сту-
пень к выбору профессии.

В период с 24 октября по 7 но-
ября 1500 учащихся Москвы пре-
вратились в настоящих трейде-
ров и пробовали свои силы на
фондовом рынке Московской
биржи. Для этого каждому конкур-
санту было передано в управление
100 тысяч виртуальных рублей, на
которые ребята могли покупать и
продавать акции крупнейших рос-
сийских компаний «Лукойл», «Рос-
телеком», «Сбербанк», «Газп-
ром», «Норильский никель», «Сур-
гутнефтегаз», «ВТБ». Задачей

Стать участниками могли все
желающие старшеклассники и
студенты колледжей, для этого
было необходимо пройти регист-
рацию на сайте. А с 24 октября
уже началась захватывающая
игра. Игра рисков и характеров,
интеллектов и убеждений!

К старту конкурса количество
юных трейдеров уже превысило
отметку 1500 участников! Налицо
высокий интерес к уникальному
проекту. И хотя в этом году был
только личный зачет, адренали-
на, активности и креатива лишь
прибавилось. Как и желания по-
казать себя и стремления заявить
о себе.
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ятнадцать лет назад Фонд поддержки Ге-
роев Советского Союза и РФ, клуб Героев
Советского Союза, Героев Российской

Федерации и полных кавалеров ордена Славы и
другие организации решили создать проект для
школьников, который показал бы юношам и де-
вушкам, как это почетно - служить Родине. Де-
партамент образования Москвы идею поддер-
жал.

Традиционно награждение лучших из лучших
проходило в зале Славы на Поклонной горе, но в
этом году было решено собраться в картинной
галерее. Целый год ученики кадетских классов
московских школ демонстрировали свои умения.
Вячеслав Владимирович Сивко, Герой России, в
своей речи обратил особое внимание на то, что
за год была проделана огромная работа как ребя-
тами, так и педагогическим составом школ. По-
этому день награждения справедливо можно на-
звать праздником для присутствующих.

Игорь Сергеевич Павлов, заместитель руково-
дителя Департамента образования, обратился к
организаторам конкурса:

- Каждый из вас - легенда. За каждым из вас -
долгий и тяжелый жизненный путь. Отечество от-
метило их служение стране высшей наградой. Да
не прервется связь поколений.

Прекрасно показали себя в мероприятиях
смотра воспитанники образовательного комп-
лекса «Юго-Запад», школ №896 и №2065, гимна-
зии №1507. За участие в Вахте памяти и волон-
терскую деятельность отметили школу №185
имени Героя Советского Союза, Героя Социали-
стического Труда В.С.Гризодубовой. Отметили
достойную музейно-педагогическую деятель-
ность, которую ведет гимназия №491 «Марьино».
Гимназия №491 удостоилась 3-го места за луч-
шую организацию патриотического воспитания в
государственных образовательных организаци-
ях. 2-е место досталось гимназии №1925, звание
победителя смотра-конкурса «Кубок Героев»-
2016 получила школа №185.

И вот пришло время интерактивного урока.
Ребята отгадывали имя героя по фрагменту его
биографии на интерактивной доске, а затем мог-
ли задать ему лично любые интересующие воп-
росы. Беседа получилась невероятно живой и ин-
тересной. Юрия Васильевича Бабанского, Героя
Советского Союза, участника пограничного кон-
фликта между СССР и КНР на острове Даманс-
кий, ребята спросили, какие он любил читать кни-
ги в детстве и были ли они о пограничниках. И
задали такой вопрос: «Когда вы получили новое
назначение на Даманскую заставу и приехали
туда, то нашли одного повара. На вопрос «Где
все?» он ответил, что все пошли биться с китай-
цами. Правда ли, что русские тогда отправились
биться с врагом врукопашную?»

Одна девочка спросила Александра Николае-
вича Никишина, командира отряда специального
назначения «Витязь» Внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации,
Героя РФ, возьмут ли ее в спецназ. В ответ на это
она услышала: «У каждого есть право надеяться».

- Каким спортом нужно заниматься для этого?
- Спорт во всех своих проявлениях заставляет

пересилить себя и добиться цели. Всякий спорт
полезен, - отметил Никишин.

- Звезда Героя - она же такая красивая! Она из
чистого золота?

- По краям металл, поскольку золото очень
мягкое по структуре. А внутри да, чистое золото
950-й пробы, - улыбнулся Герой РФ.

- Вы ее надкусывали, когда получали?
- Среди военных есть плохие и хорошие тради-

ции, - рассмеялся детской непосредственности
командир отряда специального назначения. -
Нет, не надкусывал, но спиртом протирал, чтоб
лучше блестела!

Даже самые сильные и отважные герои тоже
были детьми и мечтали быть похожими на тех,
кем восхищались. Общение с людьми, которые
доказали тем, как живут, как несут службу, как
исполняют свой гражданский долг, что любовь к
Родине не пустые слова, весьма важно для ре-
бенка. Теперь они знают, кто такие настоящие
герои. И готовы стать героями сами.
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гимназии «Гамма» уже
более 45 лет работает
музей памяти узников

фашистских концлагерей, в
частности узников концлаге-
рей Заксенхаузен и Равенсб-
рюк. Музей был создан и от-
крыт в 1965 году по предложе-
нию бывшего узника концла-
геря Заксенхаузен Николая
Дмитриевича Шоклакова. При
поддержке М.Г.Тилевича,
вице-президента Междуна-
родного комитета бывших уз-
ников фашистских концлаге-
рей, была создана музейная
экспозиция, рассказывавшая
об ужасах концлагерей, о
«марше смерти»1945 года,
когда незадолго до освобож-
дения концлагеря частями
Красной Армии фашисты при-
няли решение уничтожить
всех заключенных, погрузив
их на баржи и утопив в Бал-
тийском море. Большое место
в музейной экспозиции зани-
мают истории и судьбы узни-
ков после войны, на примере
которых современные моло-
дые люди могут представить
себе волю и веру в свое буду-
щее и будущее своей Родины,
работают экспозиции «Урок
дает история», «Мы этой па-
мяти верны», «История в судь-
бах». Актив музея самым тес-
ным образом взаимодейству-
ет с фондом «Бранденбургс-
кие мемориалы» (Германия),
мемориальным комплексом,
расположенным на месте быв-
шего концлагеря Заксенхау-
зен в Ораниенбурге (Герма-
ния). За последние годы на
базе музея были созданы ин-
тересные проекты: «Русские
врачи в концлагере Заксенха-
узен», «Война в судьбах жен-
щин (воспоминания бывших
узниц концлагеря Равенсб-
рюк)», «Я вернусь к тебе, Рос-
сия», «Нет в России семьи та-

СОБЫТИЕ

Союз возможен
кой, где б не памятен был свой
герой...», «Поклонимся вели-
ким тем годам», «Взлетели,
чтобы победить», «Вернулись
соколы с войны», «Наши па-
мятные встречи», «Ветераны
рядом с нами» и многие другие.
Наши ученики приняли участие
в работе над международным
проектом, предложенным
школьниками и студентами
Франции «Марш мира»-2015 к
70-й годовщине Великой Побе-
ды и к 70-й годовщине осво-
бождения концлагерей Заксен-
хаузен и Равенсбрюк. Важ-
ность работы такого музея
сложно преувеличить. Уроки,
проведенные в музее, дают
ощущение сопричастности, по-
зволяют сформировать личное
отношение к событиям, описан-
ным в учебной литературе, сде-
лать это отношение нефор-
мальным, увидеть за строками
учебника судьбы людей. Учас-
тие в международных гумани-
тарных проектах дает неоцени-
мый опыт в воспитании толе-
рантности и уважения к культу-
ре и истории других народов.

Работа в музее - это сотруд-
ничество. Именно опыт подрос-
тков позволяет облечь важное
содержание в наиболее удоб-
ную для их восприятия форму.
Это создание и наполнение
сайтов, рекламные ролики (в
том числе социальная рекла-
ма); создание постеров, букле-
тов; перевод информации в

цифровой формат. Использо-
вание ИКТ-компетенций позво-
ляет сохранить и расширить
фонды музея, популяризиро-
вать его работу, привлекая жи-
телей района.

А можно ли рисовать на сте-
нах в школе? «Конечно, нет!» -
ответите вы и еще 90 процен-
тов населения нашей страны,
которое когда-либо ходило в
школу. «Можно!» - уверенно
скажут создатели музея возду-
хоплавания, расположенного в
кабинете физики нашей гимна-
зии. Изюминкой музея кроме
макетов воздушного шара, ди-
рижабля и первого спутника
Земли является стена, распи-
санная из аэрозольных баллон-
чиков, которая служит живо-
писной основой вполне серьез-
ной экспозиции. Материалы эк-
спозиции используются как в
урочной деятельности, так и
являются ресурсом дополни-
тельного образования, служат
мотиватором заинтересован-
ности учеников младших клас-
сов в изучении предметов есте-
ственно-научного цикла, осо-
бенно когда экскурсию по му-
зею ведут ученики старших
классов. Этот музей стал базой
создания Курчатовского цент-
ра непрерывного конвергент-
ного образования.

А как часто старшее поколе-
ние бывает недовольно обра-
зом жизни молодежи?! Эта
проблема стара, как само чело-

вечество. Сегодня особое на-
рекание вызывает увлечение
компьютерными играми. Дети
играют дома, в школе, в транс-
порте... При этом взрослые за-
частую забывают, что рожде-
нием проблемы они обязаны
себе: главным подарком ребен-
ку стала последняя модель гад-
жета. Простая глиняная игруш-
ка, которую глава семьи вез
своим чадам с базара, ушла в
забвение. Ее увидишь лишь в
музее. Именно эта проблема и
побудила создать музей деко-
ративно-прикладного искусст-
ва в кабинете изо нашей гимна-
зии. К этому времени в кабине-
те уже имелась коллекция ве-
щей и игрушек разных народ-
ных промыслов. Многие игруш-
ки в различных народных тех-
никах были созданы в студии
дополнительного образования
«Ступеньки творчества», учас-
тники которой стабильно по-
полняют фонды музея. Сейчас
в музее действует постоянная
экспозиция городецких и хох-
ломских изделий, есть коллек-
ция дымковских, калининских,
абашевских, жбанниковских
игрушек, куклы в народных ко-
стюмах. Активно ведется экс-
курсионно-просветительская
работа для учащихся началь-
ной и средней школы, прово-
дятся экскурсии «Чудеса ря-
дом», «Московский народный
костюм», «Раритетная игруш-
ка», «Чудо-кони, чудо-птицы».
Работы учащихся также уча-
ствуют в различных конкурсах,
благотворительных ярмарках.

В гимназии также действуют
и другие музеи: «Благотворите-
ли и меценаты Сокольников»;
музей поэзии Серебряного
века в кабинете литературы,
музей колокольчиков в кабине-
те географии.

Предложите детям альтер-
нативу для увлечений, и тогда
проблема отцов и детей не бу-
дет казаться столь острой и не-
разрешимой. Хочется верить,
что вечность конфликта отцов
и детей несколько надуманна,
союз возможен, если устанав-
ливается взаимопонимание в
выполнении общих дел, в дос-
тижении общих целей, если го-
товы все «уча, учиться друг у
друга».
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Анна ХАРЛАМПИЕВА:
- «Гамма» - это семья, в которой всегда тебя

ждут. Здесь помнят твои ошибки и победы, про-
должают радоваться за тебя даже после выпус-
ка. Я рада, что стала частью этой семьи. И могу
с уверенностью сказать, что если вы учитесь в
«Гамме», то вас окружают замечательные
люди, вы можете назвать себя счастливым че-
ловеком. Наслаждайтесь каждой секундой пре-
бывания в этой семье, потом вам будет очень ее
не хватать, можете мне поверить.

Елена РАССКАЗОВА:
- По моему мнению, школа - это нечто осо-

бенное, место, где я провела большую часть
своей жизни, и со мной осталось множество
прекрасных воспоминаний о друзьях и «Гам-
ме».

Находясь в этом водовороте событий, поки-
дая свои родные стены, начинаешь понимать,
что это было лучшим местом, куда каждый из
нас всегда мог прийти и получить поддержку,
увидеть свою вторую семью и просто насла-
диться приятными моментами.

Я больше не могу испытывать те же эмоции,
что и раньше, но могу видеться со своими учи-

телями и знаю: школа - это место, куда я всегда
могу вернуться.

Елена ИЛЬНИЦКАЯ:
- Гимназия «Гамма» для меня как второй дом!

С младших классов к тебе относятся как к лич-
ности. Это школа, в которой тебе всегда рады, и
учителя становятся твоими лучшими друзьями,
которые могут поддержать в трудную минуту и
дать нужный совет! Я очень рада, что училась в
таком добром и светлом коллективе!

Анна ВЕДЕРНИКОВА:
- Я благодарна «Гамме» не столько за знания,

которые должна давать школа, сколько за жиз-
ненные уроки и советы от учителей, с которыми я
так любила общаться за чашечкой чая перед пер-
вым уроком. «Гамма» - это полезные навыки,
полученные во время проведения праздников,
которых в нашей школе так много (традиции - это
святое), а также приятные воспоминания, кото-
рые навсегда останутся в моем сердце. Конечно,
были и неприятные моменты, но без них никуда.
Для меня «Гамма» - это именно то место, где тебе
всегда рады и куда ты всегда приходишь с улыб-
кой, даже будучи уже студентом.

«Гамма» - это...
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Вспоминая многих из своихВспоминая многих из своихВспоминая многих из своихВспоминая многих из своихВспоминая многих из своих
учеников, задумываясь надучеников, задумываясь надучеников, задумываясь надучеников, задумываясь надучеников, задумываясь над
тем, какими они выросли итем, какими они выросли итем, какими они выросли итем, какими они выросли итем, какими они выросли и
чего в жизни достигли,чего в жизни достигли,чего в жизни достигли,чего в жизни достигли,чего в жизни достигли,
задаешь себе вопрос: чемузадаешь себе вопрос: чемузадаешь себе вопрос: чемузадаешь себе вопрос: чемузадаешь себе вопрос: чему
мы научились у нашихмы научились у нашихмы научились у нашихмы научились у нашихмы научились у наших
учеников?учеников?учеников?учеников?учеников?

Гении тайм-
менеджмента
Была у нас одна девочка -

Кристина. Необыкновенный
человек! Что называется, с ак-
тивной жизненной позицией.
Ее жизненным кредо было и
остается - помощь людям. Осо-
бенно тем, кто остро в ней нуж-
дается, - детям, оставшимся
без попечения родителей. В
11-м классе (когда у всех вы-
пускников на уме только ЕГЭ)
она находила время гулять с
малышами в доме малютки,
организовывать акции помощи
детским домам и интернатам,
вывозить гимназистов на шеф-
ские концерты. У нее мы учи-
лись сопереживанию, сочув-
ствию, пониманию того, как
нужно помогать людям. Не сек-
рет, что нас тоже засасывает
наша повседневная жизнь, нам

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Кто исправляет наши ошибки?
Счастье - это когда тебя понимают

порой некогда. В таких случаях
я стараюсь вспомнить Кристи-
ну, у которой всегда находи-
лось время на тех, кому она
была нужна.

Вспоминаем другую выпуск-
ницу - Надежду. Вот кому мож-
но было позавидовать в целе-
устремленности! С детства ре-
шила, что будет детским вра-
чом. Ей было очень трудно и
учиться, и просто жить. Семья
ниже среднего достатка, ника-
ких репетиторов, пришлось са-
мой подрабатывать уже в 11-м
классе. Но цель в жизни была.
И большая цель. Поэтому все
было подчинено этой цели:
«Через 10 лет я окончу инсти-
тут и уже буду работать по спе-
циальности, возможно, буду
учиться в аспирантуре...Через
20 лет я уже высококлассный
специалист, работаю в хоро-
шей клинике, пациенты... И
обязательно семья, дети...» У
Нади можно было научиться
потрясающей организации сво-
его времени. Она гений тайм-
менеджмента. Девизом Надеж-
ды было высказывание:
«Прежде чем что-либо бросить,

вспомни, ради чего ты все на-
чинал». И у Нади все получи-
лось. Недавно, когда она взяла
сына на дежурство в больницу,
мама другого ребенка, которо-
го Надежда вытащила из тяже-
лого заболевания, сказала ее
сыну, что его мама лучшая на
свете, потому что спасла ее
сына, что у его мамы лучшая
профессия в мире. Чему еще
мы учимся у своих детей? Ду-
маю, что мы этого даже не за-
мечаем! Кто учит нас пользо-
ваться гаджетами? Совсем не-
давно мне пришлось обратить-
ся к одному из старшеклассни-
ков с просьбой помочь разоб-
раться в отправлении неотп-
равляющегося сообщения. А у
кого мы научились фотографи-
ровать на телефон, а не запи-
сывать информацию со слай-
дов на совещании? Кто, в кон-
це концов, приучил нас пользо-
ваться google-диском? Кто по-
советует вам посмотреть но-
вый фильм или прочитать но-
вую книгу, о которой спорят все
старшеклассники? Кто исправ-
ляет наши ошибки в ударениях
или новых заграничных словах,
проникающих в наш язык? Во-
обще-то я счастлива, когда
дети замечают мои ошибки.

Наши ученики учат нас ви-
деть проблему под другим уг-
лом, в другом ракурсе. Давайте
честно признаемся себе, что
мы делаем так, как нас учили,
так, как мы привыкли. И вдруг
новое, нестандартное решение
задачи! Новый, совершенно
оригинальный аргумент, кото-
рый вам и в голову не прихо-
дил! И как-то начинаешь пони-
мать, что они видят сегодня все
в несколько ином свете - свежо,
ярко, небанально. И испытыва-
ешь к ним за это благодарность
и уважение.

А какие идеи рождаются в их
головах! Чего только стоит
идея подарков на Новый год
всем учителям-женщинам! Де-
сятиклассницы своими руками
изготовили брошки, причем ни
одна не повторялась.

А главное, чему мы у них
учимся, - учимся меняться.
Вместе с нашими учениками
мы учимся жить в этом стреми-
тельно меняющемся мире.
Учимся узнавать, что означают
новые слова, что представляют
собой их новые профессии
(бренд-менеджер, хедхантер,

лайф-коучер...). Учимся гово-
рить с ними на одном языке...

Мы старше. Мы уже пожили
на этом свете. Мы опытнее. Мы
больше знаем. Мы знаем, что и
как. Мы очень многое умеем.
Мы умеем держать себя в ру-
ках, строить отношения, разре-
шать конфликты, решать нераз-
решимые задачи... Мы убежде-
ны в том, что имеем правильное
мнение. А главное - мы все уве-
рены в том, что мы умеем учить.

Однако сегодня, если дума-
ешь, что действительно умеешь
учить, то это значит, что осозна-
ешь тот факт, что умеешь
учиться у своих учеников. Все-
таки это улица с двусторонним
движением...

Елена СТЕРЛЯГОВА,Елена СТЕРЛЯГОВА,Елена СТЕРЛЯГОВА,Елена СТЕРЛЯГОВА,Елена СТЕРЛЯГОВА,
зам. директора гимназии №1530зам. директора гимназии №1530зам. директора гимназии №1530зам. директора гимназии №1530зам. директора гимназии №1530

«Школа Ломоносова», учитель«Школа Ломоносова», учитель«Школа Ломоносова», учитель«Школа Ломоносова», учитель«Школа Ломоносова», учитель
обществознанияобществознанияобществознанияобществознанияобществознания

Иное решение
Зачем я больше полувека

затемно, в дождь и снег иду в
одно и то же большое здание,
где меня ждут крики и вопли
детей на переменах, журналы,
дневники, планирование, пед-
советы, чем-то недовольные

родители и... тетради, тетради,
тетради, которые вечно нужно
срочно проверить к завтрашне-
му утру?

Зачем мне это? Да просто я
люблю детей, свою работу,
знаю ее важность и вижу итоги
своего труда. Я получаю много
положительных эмоций в об-
щении с детьми. Я молодею,
заряжаюсь позитивом, энерги-
ей. Да, я их учу, но и учусь у них
не меньше. Чему учусь? Навер-
ное, перечислять можно долго.

У детей можно научиться
свежему взгляду на, казалось
бы, привычные вещи. Они не
ограничены рамками и стерео-
типами. Например, решаем в
классе привычную задачу, ко-
торую я рассказываю уже два
десятка лет, о которой, как мне
казалось, все уже известно. И
вдруг голос с места: «А я бы по-
другому сделал...» И мне пред-
лагают совершенно иное реше-
ние, которое я своим замылен-
ным глазом не увидел за много
лет. И если научиться этому за-
мечательному качеству - смот-
реть на мир глазами ребенка,
то можно увидеть множество

необычного в самых привычных
вещах...

Я постоянно получаю от детей
уроки творчества. То интересно
смонтированный видеоролик, то
собранная из стикеров модель
звездчатого многогранника, то
мозаика из гречки, фасоли и го-
роха, то красиво сплетенное ук-
рашение. И каждый раз я тоже
загораюсь: «А я так смогу?» И вот
поэтому мне пришлось осваивать
видео- и фоторедактор, делать
мультфильмы, наносить узоры на
стекло, пробовать создавать 3D-
модели.

Дети учат меня постоянно со-
вершенствоваться. Вот один уче-
ник подошел с задачей, которую
задали на курсах. Второй принес
нерешенную задачу с олимпиа-
ды. Третий... Можно просто с каж-
дым разобрать непонятное реше-
ние и посчитать свою миссию вы-
полненной. Но я вижу, что эти за-
дачи связаны между собой. Что
есть интересная теорема, кото-
рая поможет в решении, но не
изучается в школьном курсе. Но
просто так вывалить эту теорему
на голову ученикам и сказать:
«Дарю, пользуйтесь!» - нельзя.
Поэтому приходится сначала по-
добрать комплект задач, подво-
дящих к идее использования этой
теоремы, затем собрать несколь-
ко несложных задач на ее приме-
нение и только потом перейти к
сложным олимпиадным задачам.
И в результате получается разра-
ботка двух-трех новых уроков...

Дети заряжают энергией, они
постоянно находятся в движе-
нии, бегают и прыгают на пере-
мене, могут даже «колесом»
пройтись. И, попадая в этот шум-
ный, галдящий поток, я сразу
забываю о больной коленке и
бегу на третий этаж, перепрыги-
вая через две ступеньки. А потом
в свое «окно» спускаюсь в
спортивный зал, где у моих де-
тей идет физкультура, и весь
урок играю с ними в волейбол.
Правда, в последнее время я
стал замечать, что уже не в той
форме, чтобы жить в том же рит-
ме, что и мои ученики. Поэтому

пришлось сделать над собой
усилие и записаться в тренажер-
ный зал...

Дети постоянно дают нам уро-
ки. Естественности и искреннос-
ти, терпения и оптимизма.

И вот поэтому-то я и хожу в
школу уже четверть века.

Дмитрий НЕВИДИМЫЙ,Дмитрий НЕВИДИМЫЙ,Дмитрий НЕВИДИМЫЙ,Дмитрий НЕВИДИМЫЙ,Дмитрий НЕВИДИМЫЙ,
 учитель математики гимназии учитель математики гимназии учитель математики гимназии учитель математики гимназии учитель математики гимназии
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Шепот валея
В одном из рассказов Григория Горина

папа, герой, конечно, мира взрослых, уз-
нав о том, что сын Славка обменял выиг-
рышный лотерейный билет на ежа, ис-
кренне сожалеет, «что ему уже никогда не
вернуть то блаженное время, когда с лег-
костью необыкновенной меняют холо-
дильник на ежа». И нынешние школьники
меняют! Проверяла! Вот этой «легкости
необыкновенной» тоже, пожалуй, можно
поучиться.

Как и той непосредственности в выраже-
нии своих чувств. Будучи учительским ре-
бенком, воспитанным в определенных табу,
я всегда была на расстоянии от небожите-
лей - учителей. А сейчас я с готовностью
принимаю «обнимашки»...

Не могу не сказать о совместной работе
над проектами, когда ученики тебя увлека-
ют, или, как говорит моя коллега, обращают
в свою веру. Так, например, по-новому я
взглянула на когда-то чуждые мне комиксы.
И «Маус» тоже был прочитан! Ну и многие
другие примеры... Несколько лет назад мне
довелось участвовать в телепередаче под
знаковым заглавием - «Я б в учители по-
шел...». Одной из героинь была совсем
юная особа, на тот момент дублер министра
образования в детском Правительстве Мос-
квы! Добавлю к этому дни самоуправления
в школе, уроки, проводимые учащимися.
Вот еще одна возможность посмотреть на
наши проблемы глазами ученика! Посмот-
реть по-новому, непосредственно! Так, что-
бы то самое педагогическое не мешало че-
ловеческому! Чтобы в основе нашего учи-
тельского самозабвения лежали откры-
тость, взаимное уважение, коллективизм,
сотворчество! При этом не перестаю восхи-
щаться тем буйством идей (и их воплощени-
ем!), когда готовим урок-концерт, урок-игру.
А дополнительные творческие задания по
русскому языку порой идут дальше предпо-
лагаемых результатов (как было с магази-
ном «Все для счастья!»).

Ведь дети - образец нестандартных реше-
ний, радости постоянных открытий, искрен-
ности, художественного отношения к миру.
Думаю, именно поэтому однажды в 5-м «Г»
появился «валей». В словарном диктанте
ученица написала «шепот валея», а не дик-
туемое мною словосочетание «шепот в ал-
лее». Вот так ошибка и детская фантазия
сослужили добрую службу. «Валей» второй
год живет в верхнем левом углу зеленого
поля доски... Как живут и многие другие ис-

тории, герои, созданные в содружестве учи-
теля - ученика и ученика - учителя!..

P.S. Как-то пятиклашка в рабочей тетради
написала: «Я люблю падежи и Ирину Алек-
сандровну!» Просто взяла и написала. Этой
способности вот так, без затей, просто выра-
зить свои чувства тоже стоит поучиться...

- Дети, я люблю вас... и падежи!..

Ирина ЧАЙКИНА,Ирина ЧАЙКИНА,Ирина ЧАЙКИНА,Ирина ЧАЙКИНА,Ирина ЧАЙКИНА,
учитель словесности гимназии №1530 «Школаучитель словесности гимназии №1530 «Школаучитель словесности гимназии №1530 «Школаучитель словесности гимназии №1530 «Школаучитель словесности гимназии №1530 «Школа

Ломоносова»Ломоносова»Ломоносова»Ломоносова»Ломоносова»
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Доверие открывает
каждого для

будущего
Человек, который хочет бытьЧеловек, который хочет бытьЧеловек, который хочет бытьЧеловек, который хочет бытьЧеловек, который хочет быть
настоящим педагогом, понимает,настоящим педагогом, понимает,настоящим педагогом, понимает,настоящим педагогом, понимает,настоящим педагогом, понимает,
как сложен педагогическийкак сложен педагогическийкак сложен педагогическийкак сложен педагогическийкак сложен педагогический
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Дети мечтают, строят планы. Но
гораздо важнее то, что происходит в
настоящем времени. Поэтому моя
работа - побуждать каждого к труду
над своей личностью, что в конечном
счете и ведет к изменению, преобра-
зованию жизни. Строить свою судьбу
в гармонии с самим собой, с окружа-
ющим миром, заботиться о тех, кто в
этом нуждается, близких и далеких.

Как свои большие победы стрем-
люсь видеть маленькие победы сво-
их воспитанников. Из неуклюжего,
неуверенного подростка Лена вырос-
ла в победителя окружного тура кон-
курса «Ученик года». Изменил ли он
ее жизнь? Вряд ли само мероприя-
тие. Но тот путь, который она прошла
до этой победы, - безусловно!

Другой пример. Замкнутый, не-
улыбчивый Кирилл, всегда наблю-
давший со стороны, на протяжении
6 часов терпеливо, спокойно, заинте-
ресованно работал на соревновани-
ях для детей-инвалидов. Какая, ока-
зывается, у него светлая улыбка!
Наверное, и здесь можно думать о
том, что наши долгие разговоры о
смысле жизни, о том, что такое счас-
тье, что такое успешность, не прошли
зря. А было время, когда он... Впро-
чем, это не важно для всех, кроме
него и кроме меня, потому что мы
вместе работаем над тем, что счита-
ем важным.

Видимо, значительные победы
случаются гораздо реже «малень-
ких», которые происходят гораздо
чаще, менее зримы, но не менее важ-
ны для тех, кто растет - и для педаго-
га, и для ученика. Потому что преодо-
ление себя, развитие, осмысление
неудач и свершений для взрослого
не менее ценно, чем для ребенка.

Я хорошо понимаю, что результат
работы педагога не проявляется в
большинстве случаев «здесь и сей-
час». Часто мы вообще не видим и не
знаем, что именно и когда прорастет
в душах и судьбах наших воспитан-
ников. Я точно знаю, что готова к это-
му, и знаю, что нужно жить и рабо-
тать над собой так, чтобы быть чело-
веком, которому доверяют. Доверя-
ют свои большие и маленькие секре-
ты, свои планы и воспоминания, свои
проблемы и стремления. Словом, до-
веряют все то, что с ними происходит
сегодня. Они дают мне право не про-
сто быть с ними рядом, а нуждаются в
моей помощи, в моем мнении, в
моем содействии. И это дает мне воз-
можность помогать им в главном, что
сформулировала ученица самого
первого выпуска нашего лицея, - де-
лать мир своими руками.
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ТРАДИЦИИ

Премия
имени Юрия Брониславовича Пирятинского

н прожил необычную по
нынешним временам
жизнь. 35 из прожитых им

57 лет он проработал в нашей шко-
ле. Впервые он переступил порог
школы 15 августа 1977 года. А пос-
ледний раз ушел с него летом
2012-го... Еще при жизни он стал,
как сейчас говорят, культовой фи-
гурой.

Его товарищ Михаил Владими-
рович Левит, один из отцов-осно-
вателей гимназии №1505 и один
из учредителей премии, на наш
взгляд, очень точно сформулиро-
вал, кем был Пирятинский в этих
стенах: «Учитель, у которого не
было другой жизни, кроме жизни
школы и его учеников-воспитанни-
ков. Один из лучших за все время
существования школы воспитате-
лей и предметников одновремен-
но. Педагог, который считал свой
предмет - русский язык - великим
средством воспитания. Педагог,
который всегда был классным ру-
ководителем самых тяжелых клас-
сов, причем требовал такие классы
себе сам.

Автор «педагогики Пирятинско-
го», которую трудно описать слова-
ми, но которая известна всем, кто у
него учился и кто рядом с ним ра-
ботал. Человек железных принци-
пов с юности и до самой смерти. И
конечно, никогда и ничего - для
себя, все - для своих учеников и то-
варищей. Такой вот наш Януш
Корчак...»

Его многие любили и теперь уже
точно не разлюбят никогда. Но
были и те, кто считал его слишком

ные личные достижения в обще-
ственной и педагогической дея-
тельности, иные важные челове-
ческие свершения... Юрий Бро-
ниславович был отзывчивым, не-
равнодушным, требовательным к
себе и к другим. По нашему мне-
нию, премию его памяти в номина-
ции «Человеческое измерение»
должен получать именно такой -
достойный - человек. Создавая
эту премию, мы хотели, чтобы па-
мять о Юрии Брониславовиче ос-
тавалась живой и созидающей.

суждением в номинации «Русская
словесность».

Наш выбор каждый раз не-
прост и в конечном счете субъек-
тивен (это касается не только но-
минации «Человеческое измере-
ние», но и «Русская словес-
ность»). Мы отдаем себе отчет в
том, что этот выбор по определе-
нию не может нравиться всем. Как
не всем нравился и сам Юрий Бро-
ниславович Пирятинский...

Номинанты на премию «Рус-
ская словесность» могут быть выд-
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громким, слишком острым и слиш-
ком авторитарным. Что ж: он ни-
когда не стремился нравиться
всем. Он был самим собой. И по-
этому не сумел оставить по себе
равнодушную память.

Человеку, о котором мы гово-
рим, школа заменяла и дом, и се-
мью. И мы, его большая семья, те,
кто его любил и любят до сих пор,
решили, что будет правильно со-
хранить память об этом человеке
как можно дольше.

Однако память об учителе - это
память особого рода. Он остается
в сердцах тех, кого он учил. Тех, с
кем он работал. Тех, с кем дружил.
Но каждый год в школу приходят
новые поколения гимназистов, и
они уже не знают тех, кто работал в
школе до них. В лучшем случае, им
остается легенда...

Мы отчетливо понимаем, что
пройдет несколько лет, и уйдут те
гимназисты, которых он учил, по-
этому хотим, чтобы это была не
памятная доска с надписью:
«Здесь работал такой-то...» Мы
хотим, чтобы это была деятельная
память. Чтобы имя Юрия Брони-
славовича Пирятинского, как и при
его жизни, оставалось мерилом че-
ловеческого достоинства и добро-
совестного отношения к делу...

Поэтому мы - те, кто с ним дру-
жил, и те, кто у него учился, - учре-
дили премию имени Юрия Брони-
славовича Пирятинского.

Премия вручается ежегодно,
как правило, учащимся 9-11-х
классов в двух номинациях.

Первая номинация -
«Русская словесность»

Все знают, что Юрий Бронисла-
вович был предельно чутким и тре-
бовательным к слову. Он любил и
знал свой предмет так, что его уче-
никам просто ничего не остава-
лось, кроме как если уж не полю-
бить, то уж как минимум хорошо

знать русский язык. После его
смерти осталось множество книг, и
среди них - целая библиотека по
словесности, все книги с пометка-
ми Пирятинского. Огромное коли-
чество выписок, тетради, в которых
он готовился к урокам, можно изу-
чать методику преподавания род-
ного языка.

И поэтому премия присуждается
одному из гимназистов за созда-
ние текста, отвечающего высоким
художественным либо научным
критериям. Это могут быть сочине-
ние, эссе, стихи, исследовательс-
кая работа, созданные в школе или
за ее пределами.

Предварительную характерис-
тику номинированных текстов осу-
ществляет профессиональное
жюри экспертов, сформированное
из числа учителей-предметников
(по профилю представленного тек-
ста) и состоящее минимум из 3 че-
ловек. Жюри выносит рекоменда-
ции для членов фонда по представ-
ленным работам.

Вторая номинация -
«Человеческое
измерение»

Премия присуждается одному
из гимназистов за общественно
значимый поступок, исключитель-

Чтобы те ценности, служению ко-
торым он посвятил свою жизнь, -
ценности добра, порядочности,
неравнодушия, веры в человека,
творчества - продолжали оста-
ваться с нами и дальше.

Мы долго формулировали, за
что именно вручается премия в
номинации «Человеческое изме-
рение». То есть мы понимали, что
имеем в виду, но долго не могли
обозначить это без лишнего па-
фоса. Разобравшись сами, в итоге
решили (возможно, ошибочно),
что это понятно и всем осталь-
ным...

Главный вопрос, который нам

приходится каждый год решать
заново: могут ли быть объектив-
ные критерии этого измерения?
Конечно, нет. Означает ли это бес-
конечно широкий выбор? Широ-
кий - безусловно, но не бесконеч-
но. И уж точно это не оценка чу-
жой нравственности. Это нечто
другое. Присуждая премию, мы
отмечаем тех, чьи взгляды, пози-
ция, поступки, отношение к окру-
жающим, как нам кажется, совпа-
дают с человеческими ориентира-
ми, которые близки прежде всего
нам самим и которые, как нам ка-
жется, встретили бы поддержку
Ю.Б.

винуты директором гимназии,
классным руководителем, учите-
лями-предметниками, под руко-
водством которых был создан
текст, научным обществом «Со-
крат», редакцией «Пугачевки, 6»,
гимназической театральной студи-
ей. Возможно самовыдвижение.

Номинанты на премию «Чело-
веческое измерение» могут быть
выдвинуты директором гимназии,
классным руководителем, учите-
лями, членами фонда, а также
группой гимназистов.

В течение учебного года каж-
дый номинирующий (или группа
номинирующих) может выдвинуть
не более одного кандидата на по-
лучение премии. Самовыдвиже-
ние по данной номинации не до-
пускается.

Лауреату премии будут вру-
чаться памятный знак и диплом.
Но не только. Непременной час-
тью учительской деятельности
Юрия Брониславовича Пирятинс-
кого были поездки со школьника-
ми по стране. Поэтому еще одной
составляющей частью премии
станет сертификат, с помощью ко-
торого лауреат сможет оплатить
участие в выездном гимназичес-
ком мероприятии (экскурсионная
поездка, поход и пр.).

Имена лауреатов (с указанием
года присуждения и номинации)
будут заноситься на специаль-
ный стенд, посвященный памяти
Ю.Б.Пирятинского.

Мы считаем, что статус премии
должен быть предельно высоким,
и поэтому за весь период обуче-
ния гимназист может быть на-
гражден ею только один раз.

Награждение производится в
торжественной обстановке в День
учителя.

Инициативная группа предла-
гает всем выпускникам и колле-
гам Ю.Б.Пирятинского, поддержи-
вающим цели создания настоя-
щей премии, войти в состав учре-
дителей и спонсоров фонда.

Мы приглашаем всех - учите-
лей, гимназистов, выпускников,
родителей - поддержать эту ини-
циативу.

Инициаторы создания премии
Борис Веденский (выпуск 2003 г.),
Матвей Геллер (выпуск 1985 г.),
Светлана Гончарова (выпуск 1985 г.),
Александр Давыдов,
Наталия Варако (Загянская) (выпуск 1992 г.),
Дмитрий Карцев (выпуск 2003 г.),
Ольга Колчугина,
Михаил Левит,
Антон Молев (выпуск 1995 г.),
Марина Полетаева (выпуск 1986 г.),
Владимир Рудаков,
Елена Серова (выпуск 1993 г.),
Ольга Смирнова (выпуск 1985 г.),
Григорий Шандалов,
Алексей Фалько (выпуск 1992 г.).

Мы решили, что
если в гимназии в
какой-нибудь не-
счастливый для нее
год, не дай бог, не
найдется достойно-
го кандидата на
премию в номина-
ции «Человеческое
измерение», то мы
не будем ее вручать
в этот год. Поймите,
у нас нет цели на-
градить хоть кого-
нибудь, лучше по-
дождем еще год, ог-
раничившись при-
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Дети - детям
Для создания 3D-пособия по геометрии для слепых

детей педагог учился вместе с учениками
ы являемся одними из участников
этого конкурса в номинации «Дети
- детям». Команда нашей школы

состояла из двух человек - учащихся седь-
мого класса Арсения Стеблевского и
Дмитрия Лосевского. В рамках конкурса
нам необходимо было создать образова-
тельное 3D-пособие для незрячих детей.
Для этого предстояло решить много раз-
ных задач и многому научиться как мне,
педагогу, так и ребятам.

Первая важная задача, которая встала
перед нами, - освоение инженерного про-
граммного комплекса SolidWorks, в кото-
ром по условиям конкурса нам предстоя-
ло создать свои модели. В течение трех
месяцев мы получали навыки работы с
этой программой в Московском государ-
ственном университете путей сообщений
императора Николая II (МИИТ). Учились
вместе и ученики, и учителя.

Конечно, нам хотелось создать хоро-
шие, интересные и полезные изделия.
Для этого надо было решить вторую зада-
чу: изучить особенности восприятия, осо-
бенности коммуникаций незрячих детей.
Нашими консультантами выступили тиф-
лопедагоги московской школы-интерна-
та №1 для слепых детей.

Следующая задача - создание моделей
в среде программы SolidWorks. Ребята,
проявив свои знания и творческие способ-
ности, создали 3D-модели для пособия,
полные модели геометрических фигур
для приложения, а также модели навига-
тора (маршрутизатора).

После подготовки моделей команда
приступила к написанию текста для посо-
бия. Эта задача оказалась не такой про-
стой. Ведь текст надо было написать для
образовательного пособия по математике
для слепых дошколят. Изучили и обрабо-
тали огромное количество информации.
Консультировались с психологами и тиф-
лопедагогами.

И последняя задача - сборка пособия.
По условиям конкурса пособие участники
должны были создать своими руками.
Благодаря усидчивости, творческим и ди-
зайнерским способностям членов коман-
ды в свет появилось образовательное 3D-
пособие по математике «Объемные гео-
метрические фигуры» для незрячих детей
дошкольного возраста.

В пособии на простом и интересном язы-
ке рассказывается о геометрических фигу-
рах -  сфере, цилиндре, пирамиде, конусе,
кубе и параллелепипеде. Приведено много
примеров объектов реального мира, похо-
жих на эти фигуры. Пособие оснащено 3D-
моделями геометрических фигур и красоч-
ными иллюстрациями, имеет два приложе-
ния - полные 3D-модели геометрических
фигур и 3D-навигаторы (маршрутизаторы)
для незрячих первоклассников, позволяю-
щие ориентироваться в школьном здании
(на примере нашей школы).

Созданное пособие призвано разви-
вать у незрячих детей дошкольного возра-
ста познавательную деятельность, фор-
мировать сенсорный опыт в процессе вы-
полнения детьми предметно-практичес-
ких действий, формировать умения выде-
лять в окружающей среде предметы гео-
метрической формы, научить узнавать и
различать их, использовать в создании
элементарных конструкций, повысить ин-

Второе приложение к пособию - нави-
гатор (маршрутизатор) для будущих пер-
воклассников - выполнено в двух вариан-
тах:

1) на специальном пластике - для не-
зрячих детей;

2) в виде рельефных мнемосхем на
цветной подложке - для незрячих и слабо-
видящих детей.

Оба варианта представляют собой 3D-
модели схем этажей школьного здания со
специальными знаками-ориентирами и
маршрутными дорожками. Навигаторы
соответствуют всем требованиям,
предъявляемым к подобным изделиям
для незрячих детей, и готовы к практичес-
кому применению. Все изделия выполне-
ны из экологически чистого и безвредно-
го пластика.

Конкурс «3D БУМ» во многом отлича-
ется от привычных конкурсов по совре-
менным компьютерным технологиям. Хо-
телось бы отметить несколько значимых
моментов.

1. Связь между детьми - участниками
конкурса и детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, проявление внима-
ния к незрячим детям со стороны детей-
конкурсантов.

2. В ходе выполнения работы учитель в
тесном личностном контакте выступает не
только как педагог, но и как коллега по
решению поставленных задач, а иногда
занимает место простого ученика. Вне
сомнения, это позволяет расширить гра-
ницы толерантности всех участников.

3. Сотрудничество участников конкур-
са с высшим учебным заведением. Дети
посидели в аудиториях университета, по-
слушали лекции преподавателя вуза, по-
чувствовали на себе дух высшей школы.
Это может повлиять на выбор учащимися
будущей профессии.

Хочется отметить, что все это время
мы вместе учились, вместе узнавали но-
вое. И трудно сказать, кто из нас был уче-
ником, а кто - учителем. Ребята получили
знания, которыми теперь смогут поде-
литься с одноклассниками, взрослыми,
педагогами.

-  В таком конкурсе я участвую первый
раз, - говорит Дима Лосевский. - Конкурс
мне понравился, несмотря на то что гото-
вились к нему долго, больше четырех ме-
сяцев. Я научился работать в инженер-
ной программе SolidWorks, создавать 3D-
модели. Мне понравился сам Универси-
тет путей сообщения. Скорее всего после
окончания школы я буду поступать в этот
университет. Приятно то, что продуктами
нашего проекта могут воспользоваться
незрячие дети.

- Это очень интересный, творческий
конкурс, - поделился впечатлениями Ар-
сений Стеблевский. - Было нелегко. Мно-
го времени ушло на подготовку. Важно
то, что мы работали в команде. У нас
были сильные соперники, но мы стара-
лись и заняли первое место, что очень
приятно. Думаю, что навыки создания
3D-моделей мне пригодятся в дальней-
шем. Моя будущая профессия будет свя-
зана с информационными технологиями.

Александр ГУСЕВ,Александр ГУСЕВ,Александр ГУСЕВ,Александр ГУСЕВ,Александр ГУСЕВ,
учитель информатики школы №1349,учитель информатики школы №1349,учитель информатики школы №1349,учитель информатики школы №1349,учитель информатики школы №1349,

куратор конкурса от школыкуратор конкурса от школыкуратор конкурса от школыкуратор конкурса от школыкуратор конкурса от школы
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терес дошкольников к обучению, разви-
вать логическое мышление, память. Ис-
пользование вкупе с пособием объемных
геометрических моделей (приложение к
пособию) нацелено на обеспечение эф-
фективной подготовки незрячих детей к
элементарным математическим пред-
ставлениям. Такое пособие с красочными
иллюстрациями будет интересным и для
здоровых детей дошкольного возраста. А
самое главное, что ознакомить детей с
таким пособием смогут такие же дети, ко-
торые выступят в роли учителя.

же давно доказано,
что житель мегаполи-
са чувствует постоян-

ную нехватку времени и, как
это ни парадоксально, стра-
дает от дефицита общения.
Общения не на бегу и в спеш-
ке, а настоящего - вдумчиво-
го, внимательного, неравно-
душного. Редкие встречи,
увы, не компенсируют меся-
цев разлуки с близкими и до-
рогими людьми. И в этой
ежедневной, будничной гонке
мы забываем о самом глав-
ном. О том, что время беспо-
щадно. К чувствам, эмоциям,
жизни наконец.

Больше всего от недостат-
ка внимания и отсутствия чув-
ства близости страдают дети.
Бурная и веселая школьная
жизнь, безграничные возмож-
ности города не могут заме-
нить теплого семейного вече-
ра или, пусть редкого, похода
с родителями на каток. А что,
если и этого нет? Нет мамы и
папы, нет отдельной кварти-
ры, нет ярких красок шумной
Москвы. А есть воспитатели,
общий дом и тихая пастораль
Владимирской области.

Именно там, в 32 километ-
рах к северо-востоку от Гусь-
Хрустального, находится село
Дубасово, имеющее свою
долгую и славную историю. И
именно там расположена Ду-
басовская специальная (кор-
рекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат. Вот
с этой замечательной школой
и установились дружеские от-
ношения у гимназии №1516.

Прошло больше 10 лет, а
мы до сих пор помним, как
искали ответы на эти вопро-

по 11-й, учителя, родители
собирают и упаковывают по-
дарки для ребят школы-ин-
терната. Помощь всегда ад-
ресная: мы собираем наборы
для детского творчества,
одежду, обувь, книги, детс-
кие и новогодние игрушки. В
Дубасове нас встречают как
дорогих гостей, и долгая до-
рога в 260 км не кажется уже
такой тяжелой. Ребята из
школы-интерната с интере-
сом разбирают подарки.

К нашему приезду всегда
организуются выставки твор-
ческих работ, выполненных
из заготовок и материалов,
которые мы привозили рань-
ше. Ребята показывают не-
большой концерт и рассказы-
вают о своих победах, успе-
хах и достижениях, накрыва-
ют праздничный стол с соб-
ственной выпечкой и с фир-
менной яичницей из русской
печки «Дубасово».

Но не только мы навеща-
ем ребят. Каждый год на но-
вогодние каникулы мы с ра-
достью встречаем своих дру-
зей в гимназии. Их ждет мас-
са сюрпризов и новых впе-
чатлений: новогодняя сказка,
занятия в кружках и секциях,
где они учатся мастерить из
бумаги, лепить, шить, танце-
вать. Хотя, безусловно, са-
мое важное - это общение! То
самое -  настоящее, нефор-
мальное.

А за всем этим - искренни-
ми эмоциями, радостью и вос-
торгом - труд. Тяжелый труд
гимназистов и учителей, уча-
ствующих в новогоднем пред-
ставлении, педагогов допол-
нительного образования, по-

ответственности и отвечать
за свой выбор. Мы поняли
это, когда от наших ребят по-
ступило предложение взять
под опеку памятник на аллее
Славы, открытой на Голья-
новском пруду. А в этом году
они вышли с инициативой
организации благотворитель-
ной акции помощи приюту
для бездомных животных: си-
лами ребят и педагогов будет
открыта фотовыставка о жиз-
ни их собственных питомцев,
в рамках которой будут со-
браны корм и необходимые
медикаменты для приюта.

Для гимназии №1516 это
совсем новые направления
волонтерской деятельности,
традиции которой, однако,
существуют у нас много лет:
3 ноября исполнилось 10 лет
со дня открытия клуба для по-
жилых людей «Поколения»,
который был придуман ребя-
тами в рамках социального
проекта, и он сейчас не менее
популярен, чем в 2006 году,
работает клуб компьютерной
грамотности для ветеранов,
где их с удовольствием обуча-
ют ребята из старших клас-
сов.

Мы учимся в течение всей
жизни, получаем новые зна-
ния, осваиваем новейшие
технологии, овладеваем уме-
ниями и навыками. А еще мы
учимся не оставаться равно-
душными, откликаться на чу-
жую боль, сочувствовать, пе-
реживать, помогать. Даем
друг другу уроки доброты...

Ксения КОШТИАЛ,Ксения КОШТИАЛ,Ксения КОШТИАЛ,Ксения КОШТИАЛ,Ксения КОШТИАЛ,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

гимназии №1516гимназии №1516гимназии №1516гимназии №1516гимназии №1516

ОБЩЕСТВО

Уроки доброты
Зачем современному школьнику быть волонтером
XXI век. Век стремительныхXXI век. Век стремительныхXXI век. Век стремительныхXXI век. Век стремительныхXXI век. Век стремительных
изменений, развития новыхизменений, развития новыхизменений, развития новыхизменений, развития новыхизменений, развития новых
технологий, вектехнологий, вектехнологий, вектехнологий, вектехнологий, век
потрясений и открытий.потрясений и открытий.потрясений и открытий.потрясений и открытий.потрясений и открытий.
Современный человек,Современный человек,Современный человек,Современный человек,Современный человек,
чтобы чувствовать себячтобы чувствовать себячтобы чувствовать себячтобы чувствовать себячтобы чувствовать себя
успешным, долженуспешным, долженуспешным, долженуспешным, долженуспешным, должен
соответствовать времени:соответствовать времени:соответствовать времени:соответствовать времени:соответствовать времени:
быть креативным,быть креативным,быть креативным,быть креативным,быть креативным,
активным, эффективным,активным, эффективным,активным, эффективным,активным, эффективным,активным, эффективным,
образованным. Многообразованным. Многообразованным. Многообразованным. Многообразованным. Много
эпитетов можно подобратьэпитетов можно подобратьэпитетов можно подобратьэпитетов можно подобратьэпитетов можно подобрать
к определениюк определениюк определениюк определениюк определению
«современный человек».«современный человек».«современный человек».«современный человек».«современный человек».
А какова цена, которую мыА какова цена, которую мыА какова цена, которую мыА какова цена, которую мыА какова цена, которую мы
зачастую платим за правозачастую платим за правозачастую платим за правозачастую платим за правозачастую платим за право
так называться?так называться?так называться?так называться?так называться?

сы: есть ли что-то, что может
объединить ребят и педагогов
из таких разных школ, к тому
же находящихся друг от друга
на расстоянии больше 250
километров, будет ли инте-
ресно нашим ребятам друг с
другом, найдет ли инициати-
ва гимназии поддержку у ро-
дителей? Много было вопро-
сов. Но потом мы просто ре-
шили попробовать. Так по-
явилась теперь уже традици-
онная для нас акция «Доброе
сердце».

Она проходит каждый год
в ноябре. Все классы с 1-го

варов и сотрудников. Но это
время подготовки к встрече с
друзьями из Дубасова доро-
гого стоит. Нас всех объеди-
няет одна цель - сделать свои-
ми руками, подарить настоя-
щее новогоднее чудо, согреть
своими эмоциями тех, кому
труднее, чем нам. И мы стара-
емся. Очень.

Обязан ли современный
школьник быть волонтером?
Нет, конечно. Нужно ли ему
это? Да, безусловно. Ему не-
обходимо чувствовать себя
нужным, необходимо помо-
гать тем, кто слабее, учиться
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Дисграфии - нет!
Трудности ориентирования в пространстве тетрадного
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Каковы причины дисграфии
у детей и как преодолеть эти
трудности?

В качестве предпосылок воз-
никновения дисграфии специали-
сты выделяют наследственную
предрасположенность, энцефа-
лопатические нарушения, обус-
ловленные вредными воздей-
ствиями в периоды пре-, пери- и
постнатального развития, двуязы-
чие, социально-психологические
факторы, культурный уровень се-
мьи, несоотнесенное с фактичес-
кой зрелостью время начала обу-
чения грамоте.

Стоит учесть тот факт, что дети
с предпосылками к зрительно-
пространственной дисграфии в
дошкольном детстве могут не об-
ращать на себя внимание педаго-
гов и родителей в силу того, что
данный вид нарушения письма
зачастую не зависит от состояния
устной речи и может иметь место
даже у детей с высоким уровнем
ее развития. К сожалению, вовре-
мя не выявленные нарушения
письма неизбежно проявятся с
началом школьного обучения,
приводя в дальнейшем к трудно-
стям в усвоении школьной про-
граммы, снижению учебной моти-
вации и школьной дезадаптации
в целом. Чтобы предупредить
трудности, важно еще на этапе
дошкольного детства проводить
диагностическую и профилакти-
ческую работу, направленную на
выявление и устранение предпо-
сылок зрительно-пространствен-
ной дисграфии.

Предпосылки возникнове-
ния дисграфии

Педагоги и родители должны
обращать внимание на ряд при-
знаков, которые могут приводить
к возникновению дисграфии еще
в дошкольном возрасте. Это:

- нарушение памяти, особенно
слухоречевой;

- трудности с ориентацией в
пространстве листа, «зеркальное
письмо»;

- плохая координация движе-
ний;

- сниженная работоспособ-
ность, повышенная утомляе-
мость.

Профилактическая работа
Методы профилактической ра-

боты строятся по принципу «взра-
щивания» слабого звена с опорой
на сильные звенья в процессе
специально организованной со-
вместной игровой деятельности и
направлены на формирование
зрительного гнозиса, анализа и
синтеза, пространственных и ква-
зипространственных представле-
ний, зрительно-моторной коорди-
нации, зрительной и двигатель-
ной памяти, произвольного вни-
мания и мелкой моторики.

Ниже описаны коррекционно-
профилактические упражнения,
которые педагог может использо-
вать в своей работе.

Упражнения для выработки
концентрации, способности к
переключению зрительного
внимания, развития зрительно-
го восприятия

Выделить определенную фигу-
ру из множества заданных гео-
метрических фигур. Соотнести
геометрические фигуры верхнего
ряда с геометрическими фигура-
ми нижнего ряда, найти и соотне-
сти предмет с геометрической
фигурой. Соотнести черно-белые
изображения предметов с цвет-
ными, узнать предмет по контур-
ному изображению, соотнести
предметы с их черными силуэта-
ми, узнать предметы, наложен-
ные друг на друга, узнать зашум-
ленные предметы, назвать недо-
рисованные изображения пред-
метов. Найти различия в двух
предметных картинках, найти
лишний предмет, который не со-
ответствует по своему располо-
жению остальным, найти одина-
ковые предметы, объекты, опре-
делить, что неправильно нарисо-
вал художник, определить, что
забыл нарисовать художник, най-
ти спрятанные в рисунках предме-
ты. Синтезировать реальные
изображения предметов (разрез-
ные картинки, пазлы, «заплат-
ки»), различные «лабиринты».
Угадать предметы по отдельным
деталям.

Для развития зрительной па-
мяти

Запомнить расположение
предметов, восстановить порядок
расположения по памяти, запом-
нить расположение и цвет геомет-
рических фигур, воспроизвести
эти фигуры на листе бумаги, вос-
становить пары картинок, запом-
нить расположение палочек (спи-
чек) в течение нескольких секунд,
затем восстановить порядок их
расположения на столе.

Для развития простран-
ственных представлений: фор-
мирования способности ориен-
тироваться в собственном теле,
в окружающем пространстве, в
малом пространстве

Назвать и показать верхние,
затем нижние части тела на ри-
сунке, а затем у себя, сначала
стоя перед зеркалом, потом - по
памяти, назвать, что выше (ниже)
всего. Показать и назвать дей-
ствия, которые можно совершать
верхними частями тела (поворо-
ты, наклоны головы, махи руками,
вращение туловища). Показать и
назвать действия, которые можно
совершать нижними частями тела
(приседания, махи ногами, вра-

щения бедрами). Назвать и пока-
зать части тела, которые находят-
ся спереди (сзади). Выполнить
движения только в направлении
вперед (ходьба, прыжки, сгиба-
ние колен, наклоны головы и т.
д.). Выполнить движения только в
направлении назад (ходьба,
прыжки, откидывание головы и т.
д.). Назвать и показать правые и
левые части тела. Выполнить дви-
жения только в направлении на-
право (махи руками, ногами, на-
клоны головы и т. д.). Выполнить
движения только в направлении
налево. Предложить ребенку дот-
ронуться правой рукой до левой
коленки, левой рукой до правого
уха. Назвать как можно больше
предметов, которые находятся
справа (слева), спереди (сзади).
Стоя на одном месте, назвать
предметы, которые расположены
высоко (низко), далеко (близко).
Выполнить команды: один шаг на-
лево, два вперед, три направо,
один назад и т. п. Нарисовать на
листе бумаги геометрические
фигуры: в центре листа - круг, в
верхнем правом углу - квадрат, в
верхнем левом углу - овал, в ниж-
нем правом углу - прямоугольник,
в нижнем левом углу - треуголь-
ник; провести на листе бумаги до-
рожку от одного предмета к дру-
гому; закончить строчку по образ-
цу (ребенок работает на листе бу-
маги в крупную клетку). Про-
странственные слуховые диктан-
ты. Отработать правильность
употребления предлогов перед,
за, между, после, около, рядом,
на, под, над, в. Отработать пра-
вильность употребления противо-
положных понятий (антонимов).

Автоматизация зрительных
представлений графических
образов букв, дифференциа-
ция букв, имеющих оптические
сходства

Навать буквы. Назвать пары
букв. Найти и назвать неправиль-
но написанные буквы. Дорисо-
вать недостающие элементы
букв. Назвать эти буквы. Лепка
букв из пластилина. Узнать и на-
звать буквы. Найти и вычеркнуть
заданную букву, слог, слово.

Конечно, для диагностики и
коррекции зрительно-простран-
ственной дисграфии необходима
консультация специалистов:
нейропсихолога и логопеда. В
случае выявления трудностей
важно с пониманием отнестись к
ребенку, показать, что вы знаете
- его ошибки происходят не от
глупости или лени, а из-за реаль-
ных проблем, решать которые
вы будете вместе. Занятия ре-
бенка с педагогом или родите-
лем должны давать ему ощуще-
ние успеха.

Дети дошкольного и младшего
школьного возраста могут пройти
нейропсихологическую диагнос-
тику в Городском психолого-педа-
гогическом центре Департамента
образования города Москвы.

Мы хотим, чтобы ваши дети
были успешны в учебе и уверены
в себе!
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рудно поверить, что прошло
уже десять лет с того момен-
та, когда в стенах московс-

кого технологического колледжа
№21 появились первые особые
ученики - молодые люди с ограни-
чениями жизнедеятельности,
взрослые воспитанники РБОО
«Центр лечебной педагогики». Тог-
да их было всего 20 человек, а нас
- сотрудников ЦЛП, перешедших в
штат государственного образова-
тельного учреждения, - всего 9. И
оказались мы в производственном
корпусе колледжа на улице Верб-
ной в отремонтированном специ-
ально для наших мастерских поме-
щении, чтобы разместить в неболь-
ших комнатах нехитрое оборудова-
ние, переданное из ЦЛП. Сейчас в
нашем подразделении обучаются
130 ребят, 20 выпускников работа-
ют на адаптационных рабочих мес-
тах производственных участков
мастерских, у нас более 50 сотруд-
ников, свое здание, новые профес-
сии. Наши мастерские прекрасно
оборудованы, в период 2011-2013
годов Департаментом образования
города Москвы было закуплено
специальное оборудование для
ткацкой, швейной, керамической,
столярной и полиграфической мас-
терских. Специалисты отмечают
нашу керамическую мастерскую
как едва ли не самую хорошо осна-
щенную в Москве. А тогда, в 2006
году, мы даже представить себе не
могли, как все получится, как мы
впишемся в систему профессио-
нального образования, что будут
делать ребята после окончания
обучения, в каком направлении мы
будем развиваться.

Так кто же они - наши ученики?
Это молодые люди с инвалиднос-
тью I и II группы, которые долгие
годы несправедливо считались
необучаемыми, но к которым мед-
ленно, под постоянным нажимом
родительской общественности и
заинтересованных специалистов
начало наконец разворачиваться
лицом государственное образова-

ние. Почти 80% наших обучающих-
ся имеют расстройства аутистичес-
кого спектра (РАС), есть ребята с
генетическими синдромами, эпи-
лепсией, ДЦП, разнообразными
эмоционально-волевыми пробле-
мами. Статистика, к сожалению,
показывает, что количество дети-
шек, рождающихся с нарушениями
развития, неумолимо растет. Види-
мо, сказываются и успехи медици-
ны, позволяющие выхаживать но-
ворожденных, которые раньше про-
сто умирали в младенческом возра-
сте, и экологические проблемы, ко-
торые зачастую вызывают мута-
ции, и многое-многое другое. Сей-
час в России, как и во всем мире,
ведутся напряженные исследова-
ния природы и причин возникнове-
ния проблемы современного мира -
аутизма. Так, в Москве в Медицин-
ском исследовательском центре
«Иммункулус» высказана гипотеза
аутоиммунной природы возникно-
вения этого нарушения. Но никакие
успехи науки не помогут излечить
от аутизма тысячи детей и молодых
людей, которым этот диагноз по-
ставлен. Им могут помочь только
чуткие люди, понимающие состоя-
ние аутиста, владеющие методика-
ми, позволяющими включить аутис-
та в жизнь, не нарушая его особого
мира, видящие в нем не изгоя, а
личность, имеющую право на свое
место в нашем мире. Наверное,
только с таким настроем, с такой
мотивацией и надо приходить в
наше подразделение колледжа,
чтобы успешно здесь работать.

Итак, 10 лет назад мы пришли в
колледж. В Центре лечебной педа-
гогики еще в 90-е годы при выборе
направления деятельности для
старших воспитанников обрати-
лись к традиционным ремеслам, ко-
торые включают две обязательные
составляющие - технологию и твор-
чество. В колледже мы создали в
2006 году полиграфическую, сто-
лярную и швейную мастерские, а в
2007 году открыла двери для учени-
ков и керамическая мастерская.
Оказалось, что подростки с тяже-
лыми нарушениями могут осваи-
вать достаточно сложные техноло-
гические цепочки. В учебно-произ-
водственных мастерских ребята
обучаются определенному набору
профессиональных навыков, объем
которых определяется индивиду-
ально для каждого обучающегося -
не каждый может в полной мере
овладеть всеми ими. Однако есть
определенные операции, которым
обучаются все ученики. Все про-
фессиональные навыки, которые
осваиваются обучающимися, рас-
сматриваются как последователь-
ность определенных простых опе-

Искусство
Особым
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без границ
мастерским - 10 лет

раций. Эту последователь-
ность постепенно и осваивают
обучающиеся. Кто-то освоил
всю последовательность опе-
раций и самостоятельно произ-
водит ту или иную работу, кто-
то - только некоторые опера-
ции. Но все выпускники в меру
своих возможностей могут та-
ким образом быть полезны в
производственном процессе.
Основная идея заключается в
использовании нестандартно-
го подхода к обучению профес-
сиональным навыкам молодых
людей с выраженными мен-
тальными нарушениями в спе-
циально созданных условиях

творческих ремесленных мас-
терских при организации соот-
ветствующего психолого-педа-
гогического сопровождения. В
нашей работе творческая со-
ставляющая является и целью,
и одним из ведущих методов
обучения, позволяющих уста-
новить контакт между педаго-
гом и обучающимся, страдаю-
щим нарушением аутистичес-
кого спектра, и сформировать
мотивацию к учебно-трудовой
деятельности. Те результаты,
которые мы увидели у своих
учеников, просто поражают.
Уже сейчас абсолютно ясно,
что творческие работы, со-
зданные ребятами в содруже-
стве с художниками и педаго-
гами, вызывают большой инте-
рес не только у обычных зрите-
лей, но и у специалистов и ху-
дожников. Творчество наших
учеников можно отнести к
наивному искусству, они не
прошли академического обу-
чения. Их работы отличаются
прямотой и бесхитростным ви-
дением, искренностью и чело-
веческим теплом. И не случай-
но с каждым годом все больше
галерей и выставочных залов
Москвы приглашают наших ре-
бят с их работами на выставки
и фестивали. Так, выставки де-
коративно-прикладных изделий
обучающихся колледжа прохо-
дили в ЦДХ, в Доме актера име-
ни А.Яблочкиной, в Центре со-
временного искусства «Гараж»,
в Центре дизайна и архитекту-
ры «Artplay», в РАМТе, в Геоло-
гическом музее МГУ, в биб-
лиотеке А.Сент-Экзюпери, в
МГХПА имени С.Г.Строгано-
ва. В 2014 году выставка
«ЭТО МЫ» успешно прошла в
Дизайн-центре «Винзавод». В
небольших московских гале-
реях проходят и персональ-
ные выставки наших выпуск-

ников Андрея Демина, Нико-
лая Филиппова, Владимира
Шнирмана. Конечно, далеко не
все ребята обладают больши-
ми художественными способ-
ностями и могут создавать дей-
ствительно интересные рабо-
ты, но в условиях ремесленной
мастерской мы стараемся най-
ти место и доступное дело для
каждого. Смысл работы масте-
ра в сотрудничестве с психоло-
гом во многом и состоит в том,
чтобы нащупать тот вид дея-
тельности, в котором ученик
почувствует свою успешность,
чтобы потом вести его по этому
пути.

В 2010 году мы переехали в
новое здание на Ивантеевской
улице, здесь появились новые
профессии. С 2011 года мы
организовали цветоводческую
мастерскую, где ребята осваи-
вают профессиональные навы-
ки в рамках профессий «рабо-
чий зеленого хозяйства» и «са-
довник». При обучении этим
профессиям мы также делаем
акцент на творчестве, уделяя
внимание занятиям изобрази-
тельным искусством, созданию
декоративных композиций с
использованием природных
материалов. В сентябре 2015
года мы набрали первую груп-
пу аутистов с сохранным ин-
теллектом для обучения их в
колледже по профессии «опе-
ратор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных ма-
шин» в условиях социальной
инклюзии. Дело в том, что
аутист с сохранным интеллек-
том, но большими поведенчес-
кими проблемами практически
обречен на невозможность по-
лучения профессионального
образования. В то же время
особенности, характеризую-
щие высокофункционального
аутиста, являются профессио-
нально важными качествами
для специалиста, работающе-
го с компьютером. Это способ-
ность к высокой концентрации
внимания, точность в исполне-
нии, устойчивость к монотон-
ной работе. Сейчас у нас уже
обучаются две группы по этой
профессии. Мы считаем опыт
очень удачным, ребята с боль-
шим удовольствием приезжа-
ют в колледж, осваивают про-
фессию, меняются просто на
глазах, и мы очень надеемся,
что по окончании трехгодично-
го обучения мы сможем найти
для них места для трудоустрой-
ства.

Обучение в Центре социаль-
ной адаптации и профессио-
нальной подготовки для моло-
дых людей с расстройствами
аутистического спектра с вы-
раженными ментальными на-
рушениями - такое официаль-
ное название имеют наши осо-
бые мастерские - ведется по
адаптированным программам
профессионального обучения,
разработанным педагогами
нашего подразделения кол-
леджа. На занятиях мы стара-
емся создавать обстановку,
комфортную для всех обучаю-
щихся. Конечно, огромную
часть времени занимает инди-

видуальная работа, особенно
это касается первокурсников,
когда иногда месяцами прихо-
дится только устанавливать
личный контакт педагога с уче-
ником-аутистом, а потом по-
степенно вводить его в группу.
Педагоги не гонятся за хоро-
шими оценками, не торопятся
и не подгоняют своих учеников,
они медленно и терпеливо по-
могают ученику выразить себя,
создавая то или иное изделие
из глины или бумаги, дерева
или льна. При организации ра-
боты с обучающимися мы ис-
ходим из принципа перехода от
общего к частному: сначала
мы стараемся выработать у
молодого человека интерес к
профессии, формируем жела-
ние быть причастным к данной
профессии, и только потом на-
чинается освоение конкретных
технологических операций.
Практические результаты - ус-
пехи наших учеников - под-
тверждают правильность та-
кого подхода. Созданные в
особых мастерских изделия
продаются на благотворитель-
ных ярмарках, в городских ма-
газинах оригинальных подар-
ков. Мы принимаем заказы на
корпоративные подарки к
праздникам, тем самым внося
свой посильный вклад во вне-
бюджетную деятельность кол-
леджа.

Конечно, профессиональ-
ное обучение молодых людей -
наших учеников - имеет смысл
только в случае возможности
дальнейшей их трудовой заня-
тости. Не секрет, что люди с
более легкими формами инва-
лидности не могут устроиться
на работу на открытом рынке в
условиях жесткой конкуренции
и отсутствия у работодателя
экономических стимулов при-
ема работников-инвалидов.
Тем более все усложнилось в
условиях экономического кри-
зиса. Но мы можем сравнить
ситуацию десятилетней давно-
сти с тем, что происходит сей-
час. Конечно, наше общество
очень медленно, но безуслов-
но движется по пути интегра-
ции и принятия человека с мен-
тальной инвалидностью. По-
вторяю, движется очень мед-
ленно, и для конкретной семьи,
в которой вырос ребенок с тя-
желыми ментальными наруше-
ниями и надо что-то с ним де-
лать, это катастрофа. Но мы
твердо верим в благоприятное
изменение этой ситуации. Бе-
зусловно, надо внедрять в Рос-

сии систему поддерживаемого
трудоустройства, финансируе-
мую за счет государственных
социальных программ (кото-
рая успешно действует во всем
мире), надо создавать соци-
альные интегративные пред-
приятия с рабочими местами
для особых людей. И сейчас на
государственном уровне уже
постоянно идут обсуждения,
как внедрять систему сопро-
вождения ментальных инвали-
дов при трудоустройстве, как
поддерживать социальное
предпринимательство, как мо-
тивировать работодателей не
бояться брать на работу людей
с ментальными нарушениями.
А пока маленькими шагами
благодаря работе энтузиастов
и неравнодушных людей дело
все-таки движется. С 2011 года
из особых мастерских ушли
107 выпускников. 65 процентов
из них охвачены трудовой за-
нятостью: на открытом рынке
труда, на специальном участке
действующего в городе пред-
приятия, на объектах социаль-
ного предпринимательства, в
мастерских НКО, на адаптаци-
онных рабочих местах в кол-
ледже. Мы не выпускаем из
вида никого из своих бывших
учеников, помогаем им найти
места для трудовой занятости.
К сожалению, некоторые роди-
тели рассматривают обучение
в колледже как очередное мес-
то, куда их ребенок будет хо-
дить в течение 3-4 лет, а не как
этап пути к трудовой деятель-
ности. Это огромная проблема,
когда родитель не верит в сво-
его сына или дочь, не отпуска-
ет его от себя, не признает за
ним права самостоятельной
личности. Поэтому работа с ро-
дителями требует огромного
внимания специалистов наше-
го центра. Перед нашими гла-
зами прошло много примеров,
когда успешное сотрудниче-
ство с родителями позволяло
добиться больших успехов с
очень сложными учениками, в
то время как развитие на пер-
вый взгляд более сохранного
ученика тормозилось из-за от-
сутствия родительской поддер-
жки.

Мы очень стараемся расска-
зывать о своем опыте, привле-
кать к работе новых людей,
расширяя тем самым круг спе-
циалистов для работы с моло-
дыми людьми с тяжелыми мен-
тальными нарушениями. За 10
прошедших лет наши специа-
листы участвовали в работе
более 160 региональных, все-
российских и международных
конференций, форумов, круг-
лых столов, научно-практичес-
ких семинаров не только в
Москве, но и в Санкт-Петер-
бурге, Казани, Иркутске, Пско-
ве, Ереване. Педагоги знако-
мились с опытом аналогичной
работы в Германии, Швеции,
Финляндии, Израиле. Наши
мастерские посетили специа-
листы из Японии, США, Анг-
лии, Германии, Финляндии,
Швеции, Норвегии, Беларуси,
Грузии, Азербайджана, Украи-
ны, стран Балтии. Безусловно,
нашими постоянными гостями
становятся специалисты из
российских регионов, приез-
жающие в Москву на конфе-
ренции, стажировки, курсы по-
вышения квалификации, орга-
низуемые Департаментом об-
разования города Москвы,
ФИРО, РБОО «Центр лечебной
педагогики», МИОО и другими
организациями. Свыше 560
студентов МГППУ, МГПУ, Выс-

шей школы психологии, РГСУ прошли ознако-
мительную и педагогическую практику в стенах
особых мастерских.

5 апреля 2011 года наши мастерские посети-
ла бельгийская принцесса Матильда (ныне ко-
ролева Бельгии). Этот визит был организован
представительством ЕС в России с целью озна-
комить высокопоставленную гостью с наиболее
успешным социальным проектом в Москве. И
статья Виктории Молодцовой в «Учительской
газете - Москва» об этом визите заканчивалась
словами: «...Все мы испытали огромное чувство
гордости за то, что у нас есть такие колледжи,
которые не стыдно показать будущим короле-
вам».

Уникальный проект
В октябре 2015 года в технологическом кол-

ледже №21 стартовал проект под оригиналь-
ным брендом «Факультет Мегадизайн».

Сочетая в своей практике классические тра-
диции среднего профессионального образова-
ния, инновационные технологии обучения и
разностороннюю студенческую жизнь, мы по-
гружаем наших студентов в профессиональную
среду с первого года обучения.

Учебные программы, созданные педагогами
колледжа, ориентированы на развитие креатив-
ного мышления и включение студентов в рынок
дизайн-технологий. Для этого применяется эф-
фективный маркетинговый инструмент - колла-
борация (сотрудничество с известными дизай-
нерами с целью создания совместных проектов
студентов и профессионалов).

В разработке и внедрении этого проекта уча-
ствует уникальная команда профессионалов,
владеющая современными технологиями обу-
чения в таких областях, как: проектирование
одежды, головных уборов и аксессуаров; ди-
зайн интерьеров и предметов интерьера; гра-
фический, архитектурный и ландшафтный ди-
зайн.

Силами преподавателей и студентов в кол-
ледже созданы открытые образовательные
пространства, в которых есть все возможности
для создания студентами собственных перфор-
мансов, организации воркшопов, работает «Ан-
тикафе Мегадизайн», где регулярно проводятся
встречи со знаковыми персонами сферы искус-
ства, дизайна и архитектуры: отечественными и
зарубежными дизайнерами, архитекторами, ху-
дожниками, арт-критиками, социологами, фо-
тографами, арт-менеджерами.

Кроме того, студентам предоставляется воз-
можность участия в международных воркшо-
пах, выставках, конкурсах, мастер-классах из-
вестных художников, дизайнеров и архитекто-
ров.

Значительная часть занятий проводится с
использованием профессиональных образова-
тельных площадок города - музеев, выставоч-
ных залов, салонов, вузов, в том числе British
school of design.

Практикуются ознакомительные экскурсион-
ные поездки по древним и современным цент-
рам культуры и искусства России.

Интенсивно развивающийся проект «Фа-
культет Мегадизайн» стал интересен не только
студентам колледжа, но и широкой обществен-
ности. А новые идеи, которые мы предлагаем,
востребованы не только в среде нынешних
школьников и студентов, но и в среде профес-
сионалов.

Ольга ВОЛКОВА,Ольга ВОЛКОВА,Ольга ВОЛКОВА,Ольга ВОЛКОВА,Ольга ВОЛКОВА,
социальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагог
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 «Чему же мы можем научиться у наших детей?» - такой «Чему же мы можем научиться у наших детей?» - такой «Чему же мы можем научиться у наших детей?» - такой «Чему же мы можем научиться у наших детей?» - такой «Чему же мы можем научиться у наших детей?» - такой
вопрос я задала своим коллегам-дошкольникам лицеявопрос я задала своим коллегам-дошкольникам лицеявопрос я задала своим коллегам-дошкольникам лицеявопрос я задала своим коллегам-дошкольникам лицеявопрос я задала своим коллегам-дошкольникам лицея
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Зинаида КИРИЛЛОВА, заместитель директора по до-
школьному образованию лицея:

- Чему я учусь у наших малышей? Учусь учиться. Когда ребе-
нок задает вопрос, который ставит меня в тупик, то я сразу лезу
в Интернет, начинаю листать энциклопедии, ищу ответ на его
загадку о мироздании. В результате отвечаю не только ребен-
ку, но и самой себе. Вот так и самообразовываюсь благодаря
пытливости и любознательности наших воспитанников. А еще
они преподносят нам уроки любви, доброты и мудрости с легко-
стью и ежедневно. Главное - не пропустить их мимо своего сер-
дца.

Светлана УХАБОВА, учитель-логопед:
- Я работаю в детском саду уже 26 лет, из них 10 лет с деть-

ми с различными речевыми нарушениями. У этих ребят я научи-
лась искренности, открытости, непосредственности. И учусь
преодолению себя. Когда я работаю с ребенком над постанов-
кой звуков, то я вижу, как малыш искренне и настойчиво стара-
ется преодолеть свое неумение. Через слезы, разочарование в
своих силах, через не могу и не хочу он наконец достигает же-
ланной цели.

Светлана КНЯЗЕВА, инструктор по физической культуре:
- У детей эмоции легко сменяют друг друга: обида мгновенно

забывается, горечь поражения сменяется радостью победы. Мне
порой очень хочется так же искренне радоваться забитому в
ворота мячу, точному движению клюшки, красоте и грациознос-
ти пируэта с лентой. Искренность и эмоциональная щедрость -
вот те качества, которые я с удовольствием перенимаю у своих
воспитанников.

Елена ЩЕПИЛОВА, воспитатель группы кратковременно-
го пребывания детей раннего возраста:

- Мы учимся уверенно шагать по родному городу, наблюдая
все прекрасное вокруг, подмечая необычное в обычном, удивля-
ясь неизведанному и новому. Я учусь рассказывать сказки, пере-
воплощаясь в добрую маму-козу и хитрого волка, учусь с моими
малышами петь песенку про детский сад и каравай, учусь давать
руку так, чтобы было удобно за нее держаться маленькой и до-
верчивой ладошке.

Я ежедневно учусь быть другом и второй мамой для своих
малышей. Надеюсь, что у меня это получается.

Ирина КРЮКОВА, воспитатель:
- О чем забывают взрослые, перестав быть детьми? Они забы-

вают, как пахнет первый снег, как таинственно и волшебно свер-
кает убор новогодней елки, какими долгожданными и беззабот-
ными бывают каникулы. Забывают, но иногда эта память проры-
вается в нас при виде старой елочной игрушки с космонавтом,
поднявшим вверх правую руку, открытки, заложенной в любимой
книге, на которой крокодил Гена и Чебурашка несут букет, при
звуках незатейливой песенки про старого доброго жука.

Чему я учусь у своих детей? Конечно же, учусь радоваться. А
еще умению прощать обиды и не помнить долго зла. Ведь для
этого надо только произнести волшебные слова: «Мирись, ми-
рись, мирись и больше не дерись!»

Татьяна ЧИЖОВА, воспитатель:
- Только у своих воспитанников я заряжаюсь положительными

эмоциями, отдыхаю душой в этом оазисе открытости и тепла. У
них я учусь жить спокойно, не торопиться, наслаждаясь каждым
моментом жизни: будь то измерение сапогами луж на дороге или
игра в снежки, или строительство снежной крепости.

Мы, взрослые, часто забываем, что жизнь - это игра, а именно
играть и получать от этого процесса удовольствие просто так, без
выгоды - это то, чему можно научиться только у дошкольников.

Равшанай ОРУНБАЕВА, воспитатель:
- У маленьких сорванцов я научилась проще относиться к не-

которым, казалось бы, простым вещам: не таить злобу, если иг-
рушка не досталась тебе первому, потому что можно взять дру-
гую. Порой детская непосредственность подсказывает нам,
взрослым, как поступить в той или иной жизненной ситуации.

Тамара РОМАНОВА, помощник воспитателя:
- Для меня, мамы троих детей, каждый ребенок - это школа

жизни. И самый главный урок в этой школе - умение слушать и
слышать.

А чему учитесь у своих детей вы, уважаемые коллеги?
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ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

е главной чертой является
вовлечение практического
большинства учащихся и в

процесс, а значит, использование
знаний не только на заключитель-
ном, финишном, зрелищном или
конкурсном, этапе, а на всех этапах
подготовки. Кроме того, если эта
работа ведется системно и целе-
направленно (а у нас в лицее имен-
но так), то каждый учащийся оказы-
вается в разных ролях: организато-
ра, исполнителя, участника, наблю-
дателя, принимая участие в собы-
тиях и их подготовке.

Крупнейшим событием лицейс-
кой жизни вот уже 8 лет является
экономическая игра. На наш
взгляд, это один из самых ярких
примеров сотрудничества и взаим-
ного влияния друг на друга педаго-
гов и учащихся. Игра включает в
себя элементы ролевых, организа-
ционно-деятельностных, деловых,
предметных игр. Она позволяет
учащимся учиться применять свои
знания в различных областях: эко-
номики, права, обществознания,
математики, лингвистики и прочих;
развивать социальную компетен-
цию, но главное - она в игровой
форме моделирует реальную
жизнь государства.

На один день лицей превращает-
ся в государство со своим прави-
тельством, законами, валютой.
Каждый учащийся сам выбирает
себе роль в игре: члена правитель-
ства, частного предпринимателя,
государственного служащего, ра-
бочего и др. Не все притязания ока-
зываются оправданными, напри-
мер, президентом станет только
один, а кандидатов бывает от 4 до
8, количество мест в правительстве
тоже ограниченно. В процессе игры
роль может меняться.

Разные роли здесь и у педаго-
гов, работающих вместе с ребята-
ми: консультант, координатор, ру-
ководитель государственного пред-
приятия, ведущий аукциона.

Подготовка к игре начинается за
несколько месяцев. Процессом
подготовки и проведения игры ру-
ководит совет координаторов, в ко-
торый входят администрация и пе-
дагоги. Каждый из них отвечает за
функционирование отдельных мо-
ментов игры.

Учащиеся 9-11-х классов могут

собственный анализ публикаций
СМИ по разным направлениям го-
сударственной политики.

Ребята создают фирмы, предла-
гая определенные товары и услуги.
Для этого они составляют бизнес-
планы, на основании которых при-
нимаются решения об открытии
фирм и отказы, а затем в ходе игры
ведут учет доходов, процент от ко-
торых выплачивается в качестве
налога. Фирмы могут быть абсо-
лютно разными: фотостудии, кино-
театры, танцевальные и изостудии,
лотереи, выставки, кондитерские,
пиццерии, блинные, кафе нацио-
нальных блюд, магазины, парикма-
херские.

В процесс подготовки регистра-
ции частных фирм вовлечены все
классные руководители - те, к кому
в первую очередь идут за советом и
консультацией. Вот уж когда начи-
нается совместное знакомство с
тонкостями современного бизнес-
проекта! Причем не фантазийного,
а опирающегося на вполне реаль-
ные основания с точки зрения зако-
на и существующей практики.

Обычно после игры классные ру-
ководители отмечают, что боль-
шинство ребят настолько вникают
в процесс, что заставляют своим
примером их не отставать, и это
становится настоящей школой жиз-
ни уже для взрослых участников
игры. Так, например, одна из клас-
сных руководителей привела в при-
мер ситуацию из собственной жиз-
ни. Ее родственник, молодой чело-
век, хотел принять участие в созда-
нии лотереи как совладелец. Роди-
тели безуспешно пытались его от-
говорить и обратились в поисках
аргументов к ней. Прочитав доку-
менты, она смогла найти в них яв-
ные ошибки и убедительно объяс-
нила, почему их нельзя подписы-
вать. Откуда у нее, учителя литера-
туры, такие знания? От учеников!
Они готовились в экономической
игре к организации лотереи, и она
волей-неволей изучила, как это
делать. Конечно, это радикальный
пример. Но учителя отмечают, что
впервые серьезно заинтересова-
лись тем, как начисляется в банке
процент, как заполняется деклара-
ция о доходах, за что полагаются
налоговые вычеты. «Если бы не
игра...» - говорят они. «Если бы

языка, предлагает сотрудникам
сделать перевод меню ресторана
на иностранный язык или с иност-
ранного на родной, составить экс-
курсию на иностранном языке, пе-
ревести путеводитель и т. п.

Издательский дом (учитель рус-
ского языка и литературы) набира-
ет работников для редактирования
текстов, подготовки их к публика-
ции, сбора материалов для выпуска
газеты, иллюстрирования книг...

В конструкторском бюро (инфор-
мационные технологии) сотрудники
могут попробовать свои силы в
сборке роботов и написании про-
грамм.

Юридическая консультация
предлагает решение юридических
задач на основе литературных про-
изведений и художественных и
мультипликационных фильмов.

И многое-многое другое. Важно,
что знания нужно использовать не в
привычной системе «вопрос (зада-
ча) - решение - ответ», а в практи-
ческом применении к решению
смоделированной жизненной ситу-
ации. И здесь зачастую ученики
предлагают более интересные,
неожиданные решения, чем те, ко-
торые были у учителя. На обсужде-
нии игры всегда есть подобные
примеры, о которых педагоги гово-
рят: «Пришлось исправлять по ходу
игры» или «Обязательно учту на
следующий год, если буду снова
этим заниматься». А еще немало
удивления: «Надо же, Иванов
(Смирнов, Кузнецов...) какие реше-
ния нашел! А на уроках он совсем
другой».

Мы убеждены, что учитель и уче-
ник, начав свое сотрудничество за
пределами урока, обязательно про-
должат его и на уроке. Ведь уже не-
возможно отмахнуться от человека
(ученика), научившего тебя пользо-
ваться новой компьютерной про-
граммой, невозможно грубить че-
ловеку (учителю), который вместе с
тобой вечерами писал бизнес-
план...

Так ученики учат нас искать и на-
ходить к ним другие подходы, не
всегда прямые и простые, но веду-
щие к пониманию и сотрудниче-
ству, не только учить их, но и учить-
ся у них.
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Вперед только
вместе

Если бы не игра...

баллотироваться на пост президен-
та. Они проводят свою предвыбор-
ную кампанию, частью которой яв-
ляются обязательные политические
дебаты. После этого все учащиеся
и педагоги участвуют в выборах
президента. Избранный президент
формирует правительство, которое
разрабатывает основные законы и
кодексы государства, рассчитывает
общий бюджет. Здесь рядом с чле-
нами правительства учителя-коор-
динаторы. Каких только вопросов
не задают им ребята! Не всегда
есть возможность ответить сразу,
так глубоко они копают. Координа-
торы всегда отмечают, что участие
в игре стимулирует к тому, чтобы не
просто освежить свои знания о го-
сударственном устройстве, но и оз-
накомиться с самыми новыми зако-
нами и постановлениями, провести

не...» - и называют имена особенно
настойчивых учеников.

Одновременно с этим начинает-
ся организация работы государ-
ственных фирм. Их руководителями
являются учителя. Главная цель
этих организаций - дать возмож-
ность заработать деньги интеллек-
туальным трудом. Учителя готовят
различные практико-ориентирован-
ные задания, опосредованно свя-
занные с учебными предметами.

Например, дизайнерское бюро,
где сотрудникам предлагается сде-
лать расчет необходимых стройма-
териалов для ремонта конкретной
квартиры (по плану), также учащи-
еся могут предложить варианты пе-
репланировки квартиры, исходя из
определенных расчетов.

Туристическая фирма, организо-
ванная учителем иностранного
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Мир фантастики?
Мир возможностей!

ХХI век. Время летит молниеносно! Миг,ХХI век. Время летит молниеносно! Миг,ХХI век. Время летит молниеносно! Миг,ХХI век. Время летит молниеносно! Миг,ХХI век. Время летит молниеносно! Миг,
секунда, минута, час, день, год! Когда всесекунда, минута, час, день, год! Когда всесекунда, минута, час, день, год! Когда всесекунда, минута, час, день, год! Когда всесекунда, минута, час, день, год! Когда все
успеть? Все меняется, ноуспеть? Все меняется, ноуспеть? Все меняется, ноуспеть? Все меняется, ноуспеть? Все меняется, но,,,,, как и в прошлом как и в прошлом как и в прошлом как и в прошлом как и в прошлом,,,,,
остаются учителя и ученики. Но кто кого учитостаются учителя и ученики. Но кто кого учитостаются учителя и ученики. Но кто кого учитостаются учителя и ученики. Но кто кого учитостаются учителя и ученики. Но кто кого учит
сегодня? Всегда ли учит учитель?сегодня? Всегда ли учит учитель?сегодня? Всегда ли учит учитель?сегодня? Всегда ли учит учитель?сегодня? Всегда ли учит учитель?

чителя всегда передавали свои знания учени-
кам, всегда учили. Но сегодня настало время,
когда учителю есть чему поучиться у ученика.

Современный ребенок, выросший в эпоху компью-
терных технологий, видит мир по-своему. Как часто
мы их ругаем за то, что они всю ночь просидели за
компьютером! Но...

Проверяем домашнее задание и слышим вопрос:
«А можно воспользоваться компьютером?» Разре-
шаем - и видим прекрасно составленную интеллект-
карту, профессионально сделанную нарезку из со-
временных фильмов. Не все мы еще так можем.
Этому надо поучиться у современных учеников. Мо-
лодцы!

Они учат нас по-со-
временному смотреть
на мир, учат интерак-
тивной культуре мыш-
ления.

А как часто мы мо-
жем услышать такие
диалоги:

Учитель: Надо
быть серьезнее на
уроках, стремиться
сосредоточиться на
новом материале.

Ученик: Не хоте-
лось бы такого на-
стойчивого требова-
ния, назидательности. Мне иногда скучно. Мне долж-
но быть интересно.

Учитель: Надо быть аккуратным, носить одежду,
приемлемую для школьника.

Ученик: Не хочу, мне в этой одежде удобно. Моя
одежда модная. Я нравлюсь окружающим.

Учитель: Надо быть дружными, уважать каждого
из коллектива. Ведь вам потом жить в обществе, ра-
ботать в коллективе.

Ученик: Я не хочу с ним дружить. Почему я дол-
жен это делать? Мне и одному неплохо.

Давайте прислушаемся к нашим ученикам. Мо-
жет быть, они в чем-то правы? Конечно, правы. Но в
этих ответах не только несогласие с нами, но и под-
сказки для нас. Подача материала должна быть лег-
кой, материал должен легко запоминаться. Для это-
го можно использовать интеллект-карты, схемы. По-
дача материала может быть осуществлена через об-
разные ситуации, фантастические истории, которые
современные ученики так любят. А совместная игра
«Тайный друг» позволит учителю побыть в роли уче-
ника, который «вынужден» (определение путем жре-
бия) делать что-то хорошее для своего тайного дру-
га, а учеников научит не выбирать себе друзей, а по-
пытаться увидеть хорошее в том, в ком ранее этого
не замечал. Особым стимулом к участию является
то, что любой участник, тоже являясь чьим-то тай-
ным другом, будет непременно получать приятные
сюрпризы.

Современный ученик открывает перед учителем
безграничный мир возможностей ХХI века.

Они задумываются над тем, какую профессию
выбрать, и зовут нас поучаствовать в JuniorSkills.
Вместе с учениками учитель оказывается в удиви-
тельном мире, дающем возможность проверить
свои профессиональные компетенции. Совместная
подготовка открывает перед нами увлекательный
мир журналистики, столярного или ресторанного
дела.

Современный ученик помогает нам сориентиро-
ваться и в мире книжных новинок. Читаем то, что за-
интересовало детей, и удивляемся, как они умеют
выбирать то, что действительно стоит читать.

«Мы вместе!» - таким должен быть девиз
совместного творчества и деятельности ученика и
учителя. Надо быть открытыми новым знаниям. И
речь здесь не только об ученике. Способность учите-
ля слушать ученика и признавать за ним право на
собственное мнение рождает в самом ученике уве-
ренность в себе и поднимает уровень доверия и вза-
имоуважения в коллективе.

Мы учим их интеллектуальному труду, а они учат
(или невольно заставляют) быть мобильными и со-
временными, не отставать от так быстро бегущего
времени.

Наталия РОДИНА,Наталия РОДИНА,Наталия РОДИНА,Наталия РОДИНА,Наталия РОДИНА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

лицея №1795лицея №1795лицея №1795лицея №1795лицея №1795

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Эпоха
необыкновенного

Использование современных технологий в школе

На сегодняшний день образованиеНа сегодняшний день образованиеНа сегодняшний день образованиеНа сегодняшний день образованиеНа сегодняшний день образование
во многом изменяет подходыво многом изменяет подходыво многом изменяет подходыво многом изменяет подходыво многом изменяет подходы
к обучению. Это связанок обучению. Это связанок обучению. Это связанок обучению. Это связанок обучению. Это связано
с требованиями ФГОС. Новыес требованиями ФГОС. Новыес требованиями ФГОС. Новыес требованиями ФГОС. Новыес требованиями ФГОС. Новые
стандарты предполагаютстандарты предполагаютстандарты предполагаютстандарты предполагаютстандарты предполагают
самостоятельность в получениисамостоятельность в получениисамостоятельность в получениисамостоятельность в получениисамостоятельность в получении
знаний, широкое использованиезнаний, широкое использованиезнаний, широкое использованиезнаний, широкое использованиезнаний, широкое использование
знаний, развитие способностейзнаний, развитие способностейзнаний, развитие способностейзнаний, развитие способностейзнаний, развитие способностей
работы в информационномработы в информационномработы в информационномработы в информационномработы в информационном
пространстве. Любой школьныйпространстве. Любой школьныйпространстве. Любой школьныйпространстве. Любой школьныйпространстве. Любой школьный
предмет должен изучатьсяпредмет должен изучатьсяпредмет должен изучатьсяпредмет должен изучатьсяпредмет должен изучаться
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технологий. Обучение по новымтехнологий. Обучение по новымтехнологий. Обучение по новымтехнологий. Обучение по новымтехнологий. Обучение по новым
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мнением с участниками группы в
чате, получать и выполнять задания
как индивидуально, так и в группе.

И мы установили электронные
формы учебников по химии линии
Г.Е.Рудзитиса и по биологии линии
В.В.Пасечника.

Безусловно, лето - самая прекрас-
ная пора года. Учитель демонстриру-
ет коллаж из картинок со своего
интерактивного стола на экран интер-
активной доски. Рассмотрев коллаж,
ученики определили, что все картинки
относятся к разным видам отдыха. По
ходу обсуждения выдвигается гипоте-
за: для каждого вида отдыха свои

Наступило время подведения ито-
гов. Программное обеспечение, кото-
рое установлено на интерактивном
столе учителя, дает возможность кон-
троля за работой каждого ученика.
Для обсуждения на общий экран учи-
тель выводит полученные результаты
каждого участника, что облегчает об-
суждение и подводит учащихся к выс-
казыванию своего мнения и форму-
лировке общего вывода.

Проводя анализ занятия, могу от-
метить, что учащимся было интерес-
но участвовать в этом необычном за-
нятии. Опасения, что школьники рас-
теряются в потоке информации и

еред учителем стоит важная и
сложная задача - научить само-
стоятельно работать с инфор-

мацией, уметь ранжировать получен-
ную информацию, анализировать,
применять полученные знания на
практике.

Учителя в школе видят, как быстро
школьники ориентируются в совре-
менных мобильных устройствах. С
помощью технических средств
школьники без труда находят нужную
им информацию, обмениваются ин-
формацией с одноклассниками или
друзьями из других школ. Некоторые
дети просто не выпускают из рук те-
лефоны, смартфоны и другие мо-
бильные устройства. Как использо-
вать это увлечение современной тех-
никой в нужном направлении? Одно-
значного ответа на этот вопрос нет,
но искать пути решения необходимо.

Любому педагогу хочется, чтобы
урок был интересным, насыщенным
и способствовал учащимся в получе-
нии научных знаний. Обладать зна-
нием - это только путь к успеху, а ус-
пех в обучении приходит тогда, когда
школьник умеет применить эти зна-
ния на практике, в повседневной
жизни.

Этим летом мне повезло - мы с
обучающимися школы №1078 приня-
ли участие в цикле еженедельных ин-
тернет-встреч «Открытый урок с
«Просвещением». Мы воспользова-
лись уникальной возможностью за-
глянуть в будущее, поработать в но-
вой форме проведения внеурочного
занятия, используя новое оборудова-
ние инновационной системы «Инте-
рактивный класс».

Комплекс «Интерактивный класс»
- система, которая дает возможность
активного взаимодействия учителя и
учеников. В зависимости от формы
проведения урока или занятия число
участников может быть разным, спе-
циально разработанные парты можно
располагать отдельно друг от друга
или формировать из них «круглый
стол». На данном занятии шесть уча-
щихся работали индивидуально за
единым «круглым столом».

На рабочем столе учителя установ-
лено программное обеспечение, ко-
торое позволяет учителю отправлять
необходимые материалы каждому
ученику; отслеживать работу каждого
ученика; просматривать полученные
результаты; контролировать правиль-
ность использования различных при-
ложений; выводить на общий экран
полученный продукт каждого участ-
ника.

Учащиеся находятся в постоянном
взаимодействии с учителем, имеют
возможность обмениваться своим

энергетические затраты. Нет ничего
более интересного, чем познание са-
мого себя. Ученики определяют, ка-
кой вид отдыха для них более актуа-
лен этим летом. Поэтому была пред-
ложена тема занятия «Мои энергети-
ческие затраты летом».

Есть гипотеза и тема занятия, воз-
никает необходимость постановки
цели и задач. Итак, цель - определить
индивидуальные энергетические за-
траты с учетом специфики отдыха и
составить суточный рацион питания.
А чтобы ее достичь, нужно вспомнить
органические вещества, которые вхо-
дят в состав пищи человека, рассчи-
тать индивидуальные энергетические
затраты и составить свой рацион пи-
тания на один день.

Самый интересный этап занятия -
это решение поставленных задач с
использованием электронных учебни-
ков «Химия. 9 класс» и «Биология.
8 класс». Учитель для повторения ма-
териала по данной теме предлагает
учащимся воспользоваться электрон-
ными учебниками. Ребята быстро
ориентируются в поиске информации
и используют диаграммы, схемы и
текст, предложенный в электронных
учебниках. Для эффективности по-
вторения и обобщения материала
ученики заполняют схему, которую
учитель рассылает каждому участни-
ку на интерактивную парту со своего
рабочего стола.

После повторения и обобщения
теоретических знаний самое время
переходить к индивидуальным расче-
там. На экране (интерактивная доска)
отображается рабочий стол учителя.
Кратко и быстро учитель объясняет
принцип работы с приложением, кото-
рое необходимо для проведения ин-
дивидуальных расчетов. В расчетах
учащиеся используют свои личные
данные (возраст, вес, рост и вид отды-
ха). Полученные результаты учитель
вносит в сводную таблицу, которая
отображается на общем экране. Это
дает возможность ученикам увидеть
не только свои результаты, но и озна-
комиться, обсудить результаты всех
участников.

Приступаем к решению последней
задачи. Воспользовавшись установ-
ленным приложением, учащиеся на-
бирают продукты для рациона на один
день. Задача оказалась непростой. В
качестве напоминания учитель выво-
дит на экран диаграмму «Баланс жи-
ров, белков и углеводов» из электрон-
ного учебника «Биология. 8 класс».
Для коррекции полученных данных на
общем экране учитель демонстрирует
сводную таблицу с индивидуальными
результатами, которая была заполне-
на ранее совместно с учащимися.

в использовании различных прило-
жениях, не подтвердились.

На каждом уроке учителя стремят-
ся показать единство окружающего
нас мира, непрерывную взаимосвязь
между различными науками. Ученик
теряется и не всегда может восполь-
зоваться знаниями, полученными на
уроках биологии, в изучении химии
или других предметов. Как показало
проведенное занятие, использование
электронных учебников во многом об-
легчает работу учителя. Необходимо
вспомнить материал, который изуча-
ли в прошлом учебном году, открыва-
ем электронный учебник за прошлый
год. Начинаем поиск информации по
электронному содержанию. Возникла
необходимость на уроке химии вос-
пользоваться знаниями по школьному
курсу биологии - воспользуемся элек-
тронным учебником по биологии. По-
лучение знаний, развитие личности,
воспитание происходят не только на
уроках, но и на внеклассных занятиях.
Например, подготовка проектной ра-
боты невозможна без теоретического
материала, который ученик изучал на
различных предметах школьного кур-
са. В данной ситуации получение ин-
формации в электронном учебнике
ускоряет и упрощает процесс поиска.

Нельзя забывать, что главной це-
лью родителей и учителей остается
сохранение здоровья ребенка. Еже-
дневно школьник кладет в портфель
учебники и тетради. Ответственный
ученик берет в школу все учебники и
тетради. Невольно возникает вопрос:
сколько весит портфель, если сегод-
ня 7 уроков? А если выполнять до-
машнюю работу по учебникам на пе-
чатной основе, а в классе работать с
электронными учебниками? В данной
ситуации очевидно, что такая органи-
зация работы будет способствовать
сохранению здоровья школьников.

Использование различных совре-
менных технологий возлагает на учи-
теля большую ответственность.
Очень важно не допустить перенасы-
щенности информацией и однобокого
использования современных средств
обучения. Ответственность за орга-
низацию здоровьесберегающих тех-
нологий, а значит, в какой мере ис-
пользовать различные цифровые ре-
сурсы, учитель должен определять и
контролировать на своих уроках или
внеклассных занятиях по принципу
«не навреди».

Проведенное занятие показало,
что современным учащимся ком-
фортно работать в активном взаимо-
действии с учителем, с использовани-
ем новых технологий.

Юлия СТЕРЛИГОВАЮлия СТЕРЛИГОВАЮлия СТЕРЛИГОВАЮлия СТЕРЛИГОВАЮлия СТЕРЛИГОВА
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Чему научили
меня ученики?
Быть готовой ко всяким

неожиданностям
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режде всего, с первых шагов моей дея-
тельности ученики научили меня видеть
глаза людей, находить в них смену

чувств, оттенки переживаний, ощущать обрат-
ную связь при объяснении, и, как ни странно, я
быстро научилась видеть и чувствовать то, что в
разные моменты излучают дети: радость, нена-
висть, обиду, восхищение и многое другое. Так-
же научили быть готовыми ко всяким неожидан-
ностям, например, понимать, что если тебе пока-
зывают мышь и говорят, какая она прекрасная,
то, преодолев себя, лучше ее погладить, чем
потом обнаружить у себя в сумке.

Вполне естественно, что ученики учат нас
постоянно пополнять свои знания в той области
науки, которую мы преподаем, овладевать со-
временными технологиями, расширять свой
кругозор, оценивать произведения художе-
ственной литературы с позиций разных возрас-
тных групп и многому другому. Но помимо этого
ученики еще и научили меня всегда быть в кур-
се остро стоящих проблем, опосредованно дока-
зали необходимость разбираться в современ-
ной музыке, уметь танцевать вошедшие в моду
танцы, оценивать граффити, знать новые на-
правления в искусстве и даже читать фэнтези.
Главное - они научили меня удивлять их не толь-
ко тем, что я знаю наизусть некоторые отрывки
из романа «Война и мир» или главы «Евгения
Онегина», но и тем, что я такой же человек, как
и они, а не «полный отстой», каким должен быть
в их понимании учитель; хотим мы того или нет,
но именно наши ученики закладывают в нашем
сознании мысль о том, что, несмотря на заня-
тость и возраст, мы должны идти в ногу со вре-
менем и еще... чуть-чуть впереди.

Ученики научили меня следить за модой, мне
постоянно приходится находить компромисс
между новыми веяниями и своеобразием соб-
ственной фигуры; несмотря ни на что, я могу
чувствовать себя, входя в класс, как будто под-
нимаюсь на подиум.

У детей я научилась не стесняться искренно-
сти в проявлении своих чувств, это помогает мне
завоевывать их доверие. А еще они убедили
меня, что с юмором гораздо проще преодоле-
вать трудности и бороться с негативом, чем
орать и размахивать руками. Особенно важную
роль играет общение с бывшими учениками:
сами того не осознавая, они многое могут под-
сказать, чему стоит еще поучиться.

Как и всякий человек, я не застрахована от
ошибок, ученики научили меня быть самокри-
тичной, быть благодарной им за терпимое отно-
шение к моим недостаткам, особенностям ха-
рактера и чрезмерной требовательности.

С годами каждый человек постигает многие
истины. Мудрость заключается в умении учиться.
Я никогда не стесняюсь чему-либо учиться у сво-
их учеников, спрашивать у них совета, особенно
если речь идет о компьютерных технологиях. Мне
думается, что от этого не снизится мой авторитет,
так как нужно подчеркивать, что новое поколение
должно быть умнее нас, более развитым, продви-
нутым, и тогда не будет так остро стоять пробле-
ма конфликта отцов и детей.

Очень много лет назад я получила образова-
ние в одном из самых престижных высших учеб-
ных заведений, в котором преподавали замеча-
тельные ученые - люди высочайшей культуры,
всесторонней компетенции в гуманитарных на-
уках, они сделали невероятно много. Сейчас,
находясь в весьма солидном возрасте, я пришла
к выводу, что испытываю радость от того, что
благодаря ученикам продолжаю получать выс-
шее образование.
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о пришло время, нужно
было определяться, и я,
как и большинство мо-

лодых людей, ринулась посту-
пать в педагогический вуз, не
потому что имела цель стать
учителем, а потому что нужно
было куда-то поступить и полу-
чить документ об образовании.
И на самом деле мне очень по-
везло, и это «куда-то» привело
меня как раз туда, куда нужно.
Да, профессия педагога изма-
тывает, но она же приносит ог-

ромную радость и удовлетворе-
ние, когда видишь результаты
своей деятельности.

Конечно, как и все молодые
учителя, я переживала перед
первыми уроками, у меня бук-
вально уходила земля из-под
ног от страха. Было очень
сложно осознавать себя в цен-
тре внимания детей. В этот мо-
мент чувствуешь себя как под
микроскопом опытного учено-
го. Дети изучают, проверяют на
прочность. И главное - высто-
ять этот экзамен на прочность,
к которому не подготовят ни в
одном вузе. И уверенность в
себе приходит только тогда,
когда твой урок четко проду-
ман, логично выстроены его
этапы.

Проработав не так много
времени в школе, я уже с уве-
ренностью могу сказать, что
учитель - это не тот, кто препо-
дает предмет, даже если он это
делает блистательно и на высо-
те. Учитель - это некий «уни-

версальный механизм», выпол-
няющий функции воспитателя,
психолога, предметника, на-
ставника, руководителя, про-
светителя и даже родителя.
Учитель не проводник между
взрослым миром и миром де-
тей, он ближе к детям, он вмес-
те с детьми, он во главе их. Учи-
тель - старший товарищ.

Интересна позиция о роли
педагога в образовательном
процессе у российского публи-
циста и теоретика педагогики
Симона Соловейчика: «Педа-
гог не тот, кто учит; такого на-
роду на свете полно. Педагог
тот, кто чувствует, как ученик
учится. У которого в голове и
светло - потому что он учитель,
и темно - потому что он ученик.
Только понимая, чувствуя эту
темноту, можно пробиться че-
рез нее и вывести ребенка к
свету - осветлить его ум, про-
светить его». То есть в задачу
учителя входит не только про-
цесс передачи знания, но и по-

стоянное пополнение своей ко-
пилки знаний, развитие любоз-
нательности, стремление узна-
вать больше нового, полезного,
интересного. И тот, кто понял
суть этого процесса и смог воп-
лотить его в жизнь, достигает
высот, его ценят и любят. И
главным секретом таких учите-
лей является то, что они учатся
у детей. Не нужно бояться
встать на ступень рядом с уче-
ником и дать ему возможность
сказать о том, как проще ему
получать знания, что нравится,
а что вызывает затруднения.
Учитель, который открыт для
сотрудничества с детьми, и сам
научится тому важному, чего не
напишут ни в одной методичке:
видеть необычное в самом
обыденном, смотреть на ситуа-
цию с разных сторон, мыслить
оригинально, справедливо, че-
стно.
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 ПРОФЕССИЯ

Однажды моя жизнь резко
изменилась...

И я оказалась в стенах московской школы в качестве учителя
русского языка и литературы

Учитель и ученик
Учимся, растем, думаем, спорим!
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ровожая в большую жизнь своих
выпускников, мы всегда говорим:
«Спасибо, дети, что вы были в моей

учительской жизни и тоже многому меня
научили». Научили непосредственно, как
они, воспринимать мир, терпеливо прислу-
шиваться к их мнению, понимать, что они
имеют на это право, ибо мы сами убежда-
ли их в том, что они должны обо всем
иметь свое суждение, понимая, что каж-
дый ребенок - это индивидуальность. Мы
учим их, передаем свои знания и опыт, а
они, в свою очередь, учат нас. За свои не-
правильные поступки ученик просит про-
щения, а умеем ли мы открыто призна-
ваться в своих ошибках? Как важно ска-
зать: «Простите, я была не права». Пара-
доксально звучит: мы учим их милосер-
дию, доброте, совестливости, умению жа-
леть и прощать, говорить правду, а они, по
сути, учат нас тому же.

Привычно традиционно проводить уро-
ки, убеждая себя, что так надо, оставляя
за собой последнее слово. Но время не-
умолимо! Необходимо по-новому смот-
реть на мир, анализировать, прислуши-
ваться к мнению детей (это новое, другое
поколение), при этом сохраняя теплые

ноты добрых старых традиций в
обучении и воспитании.

Школа - это своеобразная
коммуна, семья, одно целое.
Поэтому так важно проводить
совместные праздники. В на-
шей 386-й школе это добрая
традиция. Мы ставим спектак-
ли, литературно-музыкальные
композиции, посвященные
Пушкину, Дню Победы, Москве,
200-летию битвы под Бороди-
но, 125-летию со дня рождения
Есенина.

Мы на равных, учителя и
ученики, - учимся, думаем, со-
чиняем, спорим в едином твор-
ческом порыве! Наши замеча-
тельные постановки: «Пока в
России Пушкин длится...», «Ах,
война, что ты, подлая, сдела-
ла», «Бородино: о подвигах, о
доблести, о славе...», «С Земли
до звезд встает Москва!», «Я
сердцем никогда не лгу»... Ка-
кое счастье в эти часы, минуты,
дни видеть глаза учеников,
строгие и смеющиеся, напол-
ненные слезами и гневом, и думать:
«Наши ученики самые лучшие...» Неза-
бываемо впечатление, когда мы все,
ученики и учителя, хором в конце спек-
такля о Есенине произносим слова Ев-
гения Евтушенко:

Есенин, дай на счастье мне
Любовь к березкам и лугам,
Зверью и людям,
И ко всему живому на земле,
Что мы с тобой так беззащитно

любим!
Дерзай, учитель, продолжай учить и

учиться - это неделимо! И помни: твое
святое «волнение» обязательно обер-
нется «благодатью». И однажды утром
на учительском столе ты увидишь само-
дельную детскую открытку со словами:

Люблю литературу я,
Люблю и русский даже,
Но больше всех люблю я Вас,

Учительница наша!
Встаю с утра пораньше
И думаю о ней:
«Учительница наша, ты
Все же всех милей!»
А на выпускном вечере, на прощание, твои

ученики произнесут:
Ваш дар учителя,
Талант - зажечь, увлечь, разбередить умы
Так ценен, так необходим для нас
И тех, кто к нам придет на смену,
Что хочется сердечно пожелать
Вам бодрости и стойкости, терпенья.
Так дай вам Бог - здоровья,
И сил, азарта и желанья жить,
Чтоб вы несли свое душевное богатство
На протяжении еще многих лет.

Наталья ЛЕБЕДЕВА,Наталья ЛЕБЕДЕВА,Наталья ЛЕБЕДЕВА,Наталья ЛЕБЕДЕВА,Наталья ЛЕБЕДЕВА,
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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О чем говорят учителя
Самые неподдельные эмоции, самые искренние переживания

Чему можно научиться уЧему можно научиться уЧему можно научиться уЧему можно научиться уЧему можно научиться у
ребенка? Ответ на этот вопросребенка? Ответ на этот вопросребенка? Ответ на этот вопросребенка? Ответ на этот вопросребенка? Ответ на этот вопрос
долгое время мучает многихдолгое время мучает многихдолгое время мучает многихдолгое время мучает многихдолгое время мучает многих
людей в современномлюдей в современномлюдей в современномлюдей в современномлюдей в современном
обществе. Дети не толькообществе. Дети не толькообществе. Дети не толькообществе. Дети не толькообществе. Дети не только
маленькие человечки,маленькие человечки,маленькие человечки,маленькие человечки,маленькие человечки,
нуждающиеся в любви инуждающиеся в любви инуждающиеся в любви инуждающиеся в любви инуждающиеся в любви и
воспитании, но и счастливыевоспитании, но и счастливыевоспитании, но и счастливыевоспитании, но и счастливыевоспитании, но и счастливые
создания, у которых есть своесоздания, у которых есть своесоздания, у которых есть своесоздания, у которых есть своесоздания, у которых есть свое
понимание проблемнойпонимание проблемнойпонимание проблемнойпонимание проблемнойпонимание проблемной
ситуации или восприятие мира.ситуации или восприятие мира.ситуации или восприятие мира.ситуации или восприятие мира.ситуации или восприятие мира.
Чему можно научиться у детей?Чему можно научиться у детей?Чему можно научиться у детей?Чему можно научиться у детей?Чему можно научиться у детей?
Что такого дети знают и умеют,Что такого дети знают и умеют,Что такого дети знают и умеют,Что такого дети знают и умеют,Что такого дети знают и умеют,
о чем большинство из нас,о чем большинство из нас,о чем большинство из нас,о чем большинство из нас,о чем большинство из нас,
взрослых, напрочь позабыло?взрослых, напрочь позабыло?взрослых, напрочь позабыло?взрослых, напрочь позабыло?взрослых, напрочь позабыло?
А вот что об этом говорятА вот что об этом говорятА вот что об этом говорятА вот что об этом говорятА вот что об этом говорят
учителя школы №362.учителя школы №362.учителя школы №362.учителя школы №362.учителя школы №362.

Татьяна ПУХОВА, директор
школы, стаж работы - 22 года:

- Современный учитель не толь-
ко должен учить детей, но и сам
способен учиться всю жизнь. Ведь
учитель - это человек, который
стоит между наукой и маленькой
личностью. Он эрудирован и обра-
зован, знает свой предмет (только
большой багаж знаний дает право
учить других). Учитель сегодняш-
него дня - это человек, преданный
своему делу и своим ученикам.
Современный учитель - это про-
фессионал, владеющий комплек-
сом качеств, которые способству-
ют успешной передаче знаний.
Когда надо, он артист, художник,
потребуется - писатель, певец.

Наша цель не только формиро-
вать знания, умения, навыки, но и
помогать каждому ребенку фор-
мироваться как личность, разви-
вать желание и стремление пре-
одолевать жизненные трудности,
умение правильно оценивать свои
поступки, результаты своего тру-
да. Поэтому учителя должны по-
стоянно развиваться.

Людмила КЛЮЕВА, учитель
географии, стаж работы - 30 лет:

- Каждый день дети, которые
приходят ко мне на урок, помогают
стать на шаг ближе к современ-
ным технологиям. Нам, учителям с
большим опытом работы, с каж-
дым годом становится сложнее ус-
петь за стремительным развитием
новых технологий. А дети помога-
ют научиться работать, например,
в социальных сетях, они учат нас,
как правильно ставить хэштег, как
создавать чаты ВКонтакте. Это
помогает не только развиваться
лично, но и использовать эти зна-
ния в работе с учениками: срочно
отправить информацию в чат
ВКонтакте, писать посты в
Facebook, выкладывать фотогра-
фии в Instagram и так далее. Мно-
гие думают, что чем старше чело-
век, тем больше можно у него на-
учиться, а это совсем не так. По-
верьте, у детей есть куда больше
знаний и эмоций, которые просто
необходимы взрослому человеку.

Зоя КУТЛУЗАМАНОВА, заме-
ститель директора, стаж работы
- 25 лет:

- Дети учат нас терпению и ста-
ранию. Многие взрослые забыли
поговорку «терпение и труд все
перетрут», а дети каждый день
нам это напоминают. Они напоми-
нают нам о том, что если у тебя
что-то не получается, не надо от-
чаиваться, надо постараться - и
все получится. Я считаю, что тер-
пение и старание очень важны в
нашей работе, и именно этому мы
можем научиться у детей.

Наталья ШАХОВА, замести-
тель директора, стаж работы -
20 лет:

- Как завуч, я с детьми общаюсь
не только на уроке, но и в повсед-
невной жизни, будь это культурно-
массовое мероприятие, экскурсия
или личная беседа с учеником в
кабинете. На мой взгляд, чему
взрослым надо поучиться у детей,
так это искренности. Самые не-
поддельные эмоции, самые ис-
кренние переживания, радость,
грусть и многое другое. Дети все-
гда прямо говорят, что думают,
они искренне показывают свои
эмоции, не скрывают их. Когда им
весело, они смеются, когда им
обидно, они плачут. Нам всегда
понятны их реакции. Но можете ли
вы сказать то же самое про себя и
окружающих?

Наталья ХАЛТОБИНА, учи-
тель иностранного языка, стаж
работы - 10 лет:

- Взрослые забыли, что такое
чудо, мы часто забываем безза-
ботность и позитив, без которого
очень тяжело. Какие-то вещи мы
воспринимаем слишком близко к
сердцу, а потом долго пережива-
ем. А дети учат нас иногда забыть
все, отбросить все невзгоды и про-
сто относиться ко всему с позити-
вом. А еще поражают их амбиции.
Волей-неволей начинаешь сам
чувствовать себя 16-летним безза-
ботным, амбициозным подрост-
ком, который все может. Это очень
помогает.

Ксения ПОТАПОВА, учитель
начальных классов, стаж рабо-
ты - 2 месяца:

- За два месяца работы дети
научили меня всему тому, чему
не научили в колледже, а имен-
но: планировать работу так, что-
бы в любой непредвиденной си-
туации правильно выйти из нее.
А еще все учителя - это актеры.
Нужно уметь перевоплотиться в
любой жизненной ситуации. И у
детей этому можно еще как по-
учиться.

Юлия РОМАНОВА, учитель
музыки, стаж работы - 5 лет:

- Дети научили меня погру-
жаться в работу с головой. Когда

ребенок увлечен, он занимается
любимым делом, высунув язык и
приложив весь свой энтузиазм к
лепке блинчиков из пластилина,
строительству песочного замка
или раскрашиванию. Я учусь у
детей теряться во времени и пол-
ностью посвящать себя работе
или хобби. Это важное качество
ребенка, чему мы, взрослые,
должны поучиться.

Не только взрослые могут ме-
нять судьбы детей, но и дети мо-
гут менять судьбы взрослых.
Даже не подозревая об этом, мы
учимся у детей важным для лю-
бого человека качествам: ис-
кренности, доброте, уважению.
Совсем не важно, какой это учи-
тель - опытный или который
только начинает свой путь, важ-
но одно: современный учитель -
это человек, способный улыбать-
ся и интересоваться всем тем,
что его окружает, ведь школа
жива, пока учитель в ней интере-
сен ребенку. Как говорит Галина
Петелина:

В нашей жизни все
неповторимо,

Так ведется издавна,
в веках,

Только лишь одно бесспорно,
зримо:

Кто учил - живет в учениках.

Диана КУТЛУЗАМАНОВАДиана КУТЛУЗАМАНОВАДиана КУТЛУЗАМАНОВАДиана КУТЛУЗАМАНОВАДиана КУТЛУЗАМАНОВА

Сегодня, в векСегодня, в векСегодня, в векСегодня, в векСегодня, в век
стремительного развитиястремительного развитиястремительного развитиястремительного развитиястремительного развития
информационныхинформационныхинформационныхинформационныхинформационных
технологий, мы становимсятехнологий, мы становимсятехнологий, мы становимсятехнологий, мы становимсятехнологий, мы становимся
свидетелями того, каксвидетелями того, каксвидетелями того, каксвидетелями того, каксвидетелями того, как
молодежь забывает омолодежь забывает омолодежь забывает омолодежь забывает омолодежь забывает о
культуре. Большоекультуре. Большоекультуре. Большоекультуре. Большоекультуре. Большое
беспокойство вызывает ибеспокойство вызывает ибеспокойство вызывает ибеспокойство вызывает ибеспокойство вызывает и
крушение моральных устоевкрушение моральных устоевкрушение моральных устоевкрушение моральных устоевкрушение моральных устоев
у значительной частиу значительной частиу значительной частиу значительной частиу значительной части
молодых людей.молодых людей.молодых людей.молодых людей.молодых людей.

вновь возникает извеч-
ный вопрос: как быть?
Как быть нам, учите-

лям? Естественно, одними
запретительными мерами
здесь не обойтись. Необходи-
мо развивать интерес к культу-
ре. Необходимо дать увидеть
нашим детям, что мир значи-
тельно многообразнее, чем
это можно себе представить
по видеофильмам и компью-
терным играм.

Вот поэтому задача учителя
должна, как представляется,
заключаться не только в под-
готовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, но
и, что не менее важно, в воспи-
тании интеллигентных, куль-
турных, эстетически образо-
ванных людей с активной жиз-
ненной позицией. Нельзя до-
пустить, чтобы выродился
слой интеллигентов, читаю-
щих книги, разбирающихся в
живописи, скульптуре, музыке.

Очень часто нам, учителям,
приходится слышать от роди-
телей: «Он вообще ничего не
читает. Он все свободное вре-
мя просиживает у компьюте-
ра. Ну как мне заставить его
прочесть «Войну и мир»?!» Да
и сами мы, проводя очередной
урок на тему «Душевная дра-
ма Катерины», видим, что не
волнует эта тема подростков,
потому что не читали, да и не
хотят читать. Непонятны вре-

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Опять классика
Оказывается, «Гроза» вовсе и не хрестоматийное

произведение, а история для каждого

Известно: чтобы полюбить
книгу, в ней нужно увидеть
себя или найти ответ на давно
волнующий вопрос. Как это
сделать в современных усло-
виях? Ответ пришел совер-
шенно неожиданно - помог
один спектакль.

Шли мои десятиклассники в
театр, как обычно, доброволь-
но-принудительно. Опять клас-
сика - А.Н.Островский, «Гро-
за», но в интерпретации ре-
жиссера Никиты Бетехтина.
Оказалось, классика-то может
быть прочитана по-новому!
Сначала поразили костюмы
актеров - креативное видение
образов художником. Затем
поразила игра актеров - и Ка-
терина понятна и близка, и Бо-
рис с Тихоном не такая уж ред-
кость в нашей жизни, да и Ка-
банихи не перевелись. А после
спектакля было обсуждение.
«Монологи не все были прочи-
таны!» - это те, кто ознакомил-
ся с пьесой до просмотра спек-
такля. «А я думал, это давно
было!» - не читал, судит только
по спектаклю, фиксирую я. «А
я Кабаниху другой представ-
лял!» - анализирует, сравнива-
ет, определяется в своих сим-
патиях-антипатиях.

А главным-то для всех ока-
залось, что «Гроза» вовсе и не
хрестоматийное произведение,
а история для каждого. Кто-то
скажет, что она про любовь,
кто-то - про предательство, кто-
то - про одиночество... И про-
чтут, я в этом уверена. А что же
будет дальше? А дальше у нас
«Обломов», и мои десяти-
классники спрашивают: «В ка-
кой театр мы пойдем?»

Лариса КОВАНЦЕВА,Лариса КОВАНЦЕВА,Лариса КОВАНЦЕВА,Лариса КОВАНЦЕВА,Лариса КОВАНЦЕВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы школы №1021литературы школы №1021литературы школы №1021литературы школы №1021литературы школы №1021

мя, скучная жизнь - «и зачем это
все мне?».

Как же помочь современному
юноше или девушке понять юношу
и девушку века ХIХ? Как провести
знак равенства между закрытой ду-
шой подростка ХХI века и пережи-

ваниями Чацкого, Онегина, Печо-
рина?

Можно, конечно, отказаться от
классики, пересмотреть программу,
позволить выбрать для чтения свое,
более современное и понятное. Но
станет ли от этого лучше? Ведь

только классика способна заложить
в человеке критерии нравственнос-
ти, научить его отличать фальшивое
от настоящего, научить чувствовать
и думать, наконец, обогатить язык.
Она помогает правильно взрос-
леть...
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Школа, как и человек, проходитШкола, как и человек, проходитШкола, как и человек, проходитШкола, как и человек, проходитШкола, как и человек, проходит
за свою жизнь разные этапы:за свою жизнь разные этапы:за свою жизнь разные этапы:за свою жизнь разные этапы:за свою жизнь разные этапы:
онаонаонаонаона рождается, развивается,рождается, развивается,рождается, развивается,рождается, развивается,рождается, развивается,
встречается с другими,встречается с другими,встречается с другими,встречается с другими,встречается с другими,
переезжает, меняет свое имяпереезжает, меняет свое имяпереезжает, меняет свое имяпереезжает, меняет свое имяпереезжает, меняет свое имя
иииии меняется сама, выстраиваяменяется сама, выстраиваяменяется сама, выстраиваяменяется сама, выстраиваяменяется сама, выстраивая
свою историю день за днем.свою историю день за днем.свою историю день за днем.свою историю день за днем.свою историю день за днем.
ЕстьЕстьЕстьЕстьЕсть школы-долгожительницы.школы-долгожительницы.школы-долгожительницы.школы-долгожительницы.школы-долгожительницы.
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жизненный опыт вызываютжизненный опыт вызываютжизненный опыт вызываютжизненный опыт вызываютжизненный опыт вызывают
уважение и почитание. Другие -уважение и почитание. Другие -уважение и почитание. Другие -уважение и почитание. Другие -уважение и почитание. Другие -
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основания, сочиняя историюоснования, сочиняя историюоснования, сочиняя историюоснования, сочиняя историюоснования, сочиняя историю
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Н оН оН оН оН о бывают школы, которые ужебывают школы, которые ужебывают школы, которые ужебывают школы, которые ужебывают школы, которые уже
фактом своего рожденияфактом своего рожденияфактом своего рожденияфактом своего рожденияфактом своего рождения
привлекают к себе повышенноепривлекают к себе повышенноепривлекают к себе повышенноепривлекают к себе повышенноепривлекают к себе повышенное
внимание, как дети знаменитыхвнимание, как дети знаменитыхвнимание, как дети знаменитыхвнимание, как дети знаменитыхвнимание, как дети знаменитых
родителей, и несут грузродителей, и несут грузродителей, и несут грузродителей, и несут грузродителей, и несут груз
ответственности всю жизнь.ответственности всю жизнь.ответственности всю жизнь.ответственности всю жизнь.ответственности всю жизнь.
Именно о такой наш рассказ.Именно о такой наш рассказ.Именно о такой наш рассказ.Именно о такой наш рассказ.Именно о такой наш рассказ.

Разве они
пролетят

без следа?
Нет, не забудет
никто никогда

Галина ДАВЫДОВА, преподавательГалина ДАВЫДОВА, преподавательГалина ДАВЫДОВА, преподавательГалина ДАВЫДОВА, преподавательГалина ДАВЫДОВА, преподаватель
английского языка МГУ именианглийского языка МГУ именианглийского языка МГУ именианглийского языка МГУ именианглийского языка МГУ имени
М.В.Ломоносова, аспирант кафедрыМ.В.Ломоносова, аспирант кафедрыМ.В.Ломоносова, аспирант кафедрыМ.В.Ломоносова, аспирант кафедрыМ.В.Ломоносова, аспирант кафедры
региональных исследованийрегиональных исследованийрегиональных исследованийрегиональных исследованийрегиональных исследований
иииии международных отношениймеждународных отношениймеждународных отношениймеждународных отношениймеждународных отношений
факультета иностранных языковфакультета иностранных языковфакультета иностранных языковфакультета иностранных языковфакультета иностранных языков
иииии регионоведения МГУ:регионоведения МГУ:регионоведения МГУ:регионоведения МГУ:регионоведения МГУ:

- Считаю, что обучение в школе дало
мне хорошую академическую базу, необ-
ходимую для поступления в первый вуз
страны. Школьные годы запомнились пре-
красной, дружественной атмосферой, а
также общением с чуткими и мудрыми
преподавателями, научившими стремить-
ся к поставленной цели, добиваться высо-
ких результатов. Особенно теплые воспо-
минания остались о занятиях Родиной -
классного руководителя, преподавателя
русского языка и литературы. Именно Га-
лина Ивановна научила писать первые се-
рьезные сочинения - этот навык пригодил-
ся мне при поступлении в МГУ, вступи-
тельное сочинение было написано на «от-
лично»!

Екатерина ЕРМАКОВА, студенткаЕкатерина ЕРМАКОВА, студенткаЕкатерина ЕРМАКОВА, студенткаЕкатерина ЕРМАКОВА, студенткаЕкатерина ЕРМАКОВА, студентка
Колледжа полиции, юрист:Колледжа полиции, юрист:Колледжа полиции, юрист:Колледжа полиции, юрист:Колледжа полиции, юрист:

- Считаю, что школа заложила в меня
основную базу знаний, а также приучила к
дисциплине и самодисциплине. Школь-
ные годы - это первые в жизни достиже-
ния, ошибки, радости, слезы, самостоя-
тельные решения, пусть даже маленькие.
Это навсегда останется в памяти и будет
согревать теплом долгие годы.

Кирилл СЕМЕНОВ, окончил колледжКирилл СЕМЕНОВ, окончил колледжКирилл СЕМЕНОВ, окончил колледжКирилл СЕМЕНОВ, окончил колледжКирилл СЕМЕНОВ, окончил колледж
при в МГИИТ имени Ю.А.Сенкевичапри в МГИИТ имени Ю.А.Сенкевичапри в МГИИТ имени Ю.А.Сенкевичапри в МГИИТ имени Ю.А.Сенкевичапри в МГИИТ имени Ю.А.Сенкевича
попопопопо специальности «специалистспециальности «специалистспециальности «специалистспециальности «специалистспециальности «специалист
ввввв области туриндустрии», студентобласти туриндустрии», студентобласти туриндустрии», студентобласти туриндустрии», студентобласти туриндустрии», студент
исторического факультетаисторического факультетаисторического факультетаисторического факультетаисторического факультета
Московского государственногоМосковского государственногоМосковского государственногоМосковского государственногоМосковского государственного
педагогического университета:педагогического университета:педагогического университета:педагогического университета:педагогического университета:

- Свой выбор после школы я сделал
благодаря прекрасным педагогам, у кото-
рых я учился. Я очень благодарен Галине
Ивановне, ее стараниями для нашего
класса организовывались выезды в раз-
личные города нашей страны, а также по-
сещения самых интересных достоприме-
чательностей нашей столицы. Особенно
запомнились экскурсия на Бабаевскую
шоколадную фабрику, выезды на выход-
ные в Карелию и Казань. Благодаря этим
экскурсиям я начал интересоваться исто-
рией и культурой нашей страны и думать,
как показать все это остальным людям.

Нельзя не вспомнить и Викторию Соло-
моновну Аксельрод с ее яркими и всегда
интересными занятиями по истории. Во
многом мое желание изучать историю - ее
заслуга.

Алексей БЕРЕЗУЕВ, руководительАлексей БЕРЕЗУЕВ, руководительАлексей БЕРЕЗУЕВ, руководительАлексей БЕРЕЗУЕВ, руководительАлексей БЕРЕЗУЕВ, руководитель
компании, занимающейсякомпании, занимающейсякомпании, занимающейсякомпании, занимающейсякомпании, занимающейся
разработкой собственнойразработкой собственнойразработкой собственнойразработкой собственнойразработкой собственной
информационной системы дляинформационной системы дляинформационной системы дляинформационной системы дляинформационной системы для
кредитных организаций:кредитных организаций:кредитных организаций:кредитных организаций:кредитных организаций:

- Определенно могу сказать, что школа
дает людям базис, необходимый для
дальнейшего развития, получения про-
фильного диплома и продвижения по ка-
рьерной лестнице. В современном обще-
стве невозможно представить полноцен-
ную жизнь без основного образования.
Школа - это обязательное связующее зве-
но между ранним детством и взрослой
жизнью.

Удивительно, но кажется, что еще вче-
ра я пришел с ранцем и букетом хризан-
тем в первый класс. На самом же деле с
той линейки прошло уже пятнадцать с
лишним лет. И вот я уже сам стал счастли-
вым отцом. Когда-нибудь я также приведу
в школу свою дочку, чтобы и она начала
свой путь во взрослую жизнь.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Откуда есть пошла
первая английская?

Из истории школы №1282

Сокольниках, напротив изве-
стной пожарной каланчи XIX
века, расположена школа

№1282. Этот номер она носит с 1988
года, но вот уже на протяжении по-
чти семидесяти лет ее продолжают
называть «первая английская». Это
имя является неким паролем для
людей разных поколений в разных
уголках света.

Все началось в послевоенные
годы, когда страна ощутила нехват-
ку специалистов, владеющих в со-
вершенстве иностранными языка-
ми. Неудивительно, что именно ру-
ководитель Комитета информации
(название советской внешней раз-
ведки в 1947-1951 гг.) А.Я.Вышинс-
кий, заручившись одобрением Ста-
лина, приказал Министерству обра-
зования СССР в порядке экспери-
мента открыть в Москве и Ленингра-
де по одной средней школе с углуб-
ленным изучением английского
языка. В 1949 году был издан при-
каз об открытии мужской средней
специальной школы Мосгороно с
преподаванием ряда предметов на
английском языке в помещении
бывшей 396-й школы СОНО по 4-й
Сокольнической ул., 9. Ей был при-
своен порядковый номер 1, и было
принято решение «впредь имено-
вать ее мужской средней специаль-
ной школой №1 Мосгороно». Пер-
вым директором стал Дмитрий Ни-

колаевич Таптыков. Алексей
Константинович Симонов, вы-
пускник 1956 года, в своей кни-
ге «Парень с Сивцева Вражка»
так пишет о нем: «Директором
этого образовательного экспе-
римента был назначен, как те-
перь бы сказали, выдающийся
менеджер... Какие обществен-
но-политические задачи перед
организатором были поставле-
ны, не ведаю, а практические
(организовать школу, набрать
учителей, построить спортзал,
наладить учебный процесс) он
выполнил с блеском и, я бы
сказал, с некоторым даже вы-
зовом». Первую команду учи-
телей Таптыков набрал из пе-
дагогов с опытом работы в
школах при советских миссиях
за границей. Будущих учени-
ков со 2-го по 6-й класс отбира-
ли из отличников со всей Мос-
квы. В их число попали как
дети с «говорящими» именами
(сыновья члена сталинского
Политбюро Маленкова, мини-
стра финансов Дымшица и
первого зам. министра иност-
ранных дел Малика, генерала
разведки Судоплатова и
партизанского генерала Вер-
шигоры), так и мальчишки из
простых семей. Начался золо-
той век первой английской. В

школе царил климат доброже-
лательной состязательности -
художественной, спортивной и
учебной. Уважение к учителю
было безграничным как со сто-
роны учеников, так и всех ро-
дителей вне зависимости от их
чинов и званий. Несмотря на
языковое углубление (ежед-
невные уроки в группах и пре-
подавание географии, литера-
туры, анатомии на английс-
ком), остальные науки изуча-
лись также серьезно. Но глав-
ное - ребят учили учиться, ду-
мать и нести ответственность
за себя и свои академические
результаты. Школьная жизнь
не зацикливалась на уроках, а
была наполнена театральными
постановками, соревнования-
ми по баскетболу, волейболу,
легкой атлетике, лыжному
спорту, гимнастике и стрельбе,
встречами с самыми известны-
ми писателями, актерами, ре-
жиссерами. Проводились выс-
тавки работ современных ху-
дожников и картин из Третья-
ковской галереи. Не школа, а
идеал ФГОС!

Конечно, такое «образова-
тельное блюдо» могло быть
приготовлено только лучшими
специалистами из лучших инг-
редиентов... Шли годы, меня-

лись подходы к отбору учащих-
ся, уходили уникальные специ-
алисты, исчезали предметы на
английском. Но удивительным
образом фундамент, заложен-
ный в первые десятилетия, до
сих пор крепко держит школу.
Он не допустил необдуманные
перекосы в 90-е, позволил с до-
стоинством вступить в новый
век и сейчас заставляет све-
ряться с золотыми стандарта-
ми. Ведь не будешь на камен-
ных плитах возводить времян-
ку из ДСП?

Выпускники разных поколе-
ний с легкостью находят общий
язык (не только английский!) и
чувствуют друг друга - они все
выросли на одном подвое. Зна-
ние школьной родословной
объединяет учителей, учеников
и их родителей, помогает дер-
жать спину прямо и смело
смотреть в будущее.

Школа, как и человек, про-
ходит за свою жизнь разные
этапы: она рождается, развива-
ется, встречается с другими,
переезжает, меняет свое имя и
меняется сама... Школа, как
человек, может отстраниться
от своего прошлого или при-
нять его. Выбор каждый делает
сам. Мы родились в 1949 в
СССР и выбираем память.

P.S. В 2015 году было приня-
то решение о создании музея
истории школы. Вернее ска-
зать, сама школа так решила.
Начали притягиваться невиди-
мым магнитом удивительные
люди, открываются потайные
дверцы воспоминаний, проис-
ходят необыкновенные пересе-
чения, находятся потерянные
друзья школьных лет. Рожда-
ются новые интересные проек-
ты. Все как-то стало склады-
ваться. Первая английская про-
сыпается. Будем благодарны
всем за любую помощь и под-
держку в строительстве музея.
Ждем ваших воспоминаний,
фотографий и артефактов.

Дарья СПИРИДОНОВА,Дарья СПИРИДОНОВА,Дарья СПИРИДОНОВА,Дарья СПИРИДОНОВА,Дарья СПИРИДОНОВА,
выпускница школы №1 (№1282),выпускница школы №1 (№1282),выпускница школы №1 (№1282),выпускница школы №1 (№1282),выпускница школы №1 (№1282),

мама выпускника и ученицымама выпускника и ученицымама выпускника и ученицымама выпускника и ученицымама выпускника и ученицы
школы №1282,школы №1282,школы №1282,школы №1282,школы №1282,

учитель первой английскойучитель первой английскойучитель первой английскойучитель первой английскойучитель первой английской
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Образовательная системаОбразовательная системаОбразовательная системаОбразовательная системаОбразовательная система
школы должнашколы должнашколы должнашколы должнашколы должна
способствовать развитиюспособствовать развитиюспособствовать развитиюспособствовать развитиюспособствовать развитию
интеллектуальногоинтеллектуальногоинтеллектуальногоинтеллектуальногоинтеллектуального
иииии творческого потенциалатворческого потенциалатворческого потенциалатворческого потенциалатворческого потенциала
учащихся вне зависимостиучащихся вне зависимостиучащихся вне зависимостиучащихся вне зависимостиучащихся вне зависимости
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частие в выставках, от-
бор материала, систе-
матизация, да и просто

ознакомление с экспозицией,
позволяют ученикам расши-
рять и систематизировать свои
знания, формировать ценност-
ный взгляд на предмет иссле-
дования, вносит элемент но-
визны, дисциплинирует, разви-
вает коммуникативные навыки,
культуру речи, формирует ин-
формационные умения, чита-
тельскую грамотность.

В нашей школе уже не один
год ведется работа в рамках
ГИП «Гуманитаризация обра-
зования на основе комплексно-
го использования социокуль-
турной среды города в структу-
ре московского стандарта ка-
чества образования». Создана
система развития и формиро-
вания музыкально-эстетичес-
ких способностей обучающих-
ся (хоровые коллективы, инди-
видуальное обучение игре на
музыкальных инструментах,
театральные объединения).
Есть комплекс из 4 школьных
музеев разнообразной направ-
ленности: музей боевой славы
333-й Синельниковской стрел-
ковой дивизии, культурно-эт-
нографический музей «Русь
народная», музей истории на-
шей страны 1930-1980-х годов
«Это нашей страны биогра-
фия», музей истории вычисли-
тельной техники «Информат-
рон-368». Экспозиции музея
созданы совместно силами пе-
дагогов, учащихся, родителей.
Обучающиеся включены в реа-
лизацию долгосрочных район-
ных, городских, областных и
всероссийских программ. Та-
кой музейный комплекс позво-
лил создать условия для орга-
низационного, информацион-
ного, методического обеспече-
ния обучения и воспитания
школьников средствами музей-
ной педагогики и иными сред-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Наследие Менделеева
Организация и проведение временной выставки на базе выставочного пространства школы

ствами. Для проведения мероп-
риятий на базе школьных музе-
ев используется потенциал
библиотек, государственных и
ведомственных музеев города,
театров, широко внедряются
инновации. Многие методичес-
кие разработки педагогов шко-
лы нашли свое отражение в
сборнике материалов «Из опы-
та работы школ города Москвы
в рамках городской инноваци-
онной площадки «Гуманитари-
зация образования в условиях
комплексного освоения социо-
культурной среды города Моск-
вы», который был издан благо-
даря поддержке Департамента
образования в 2015 году. Не-
сколько педагогов-предметни-
ков школы в 2014-2016 учеб-
ных годах были участниками
программы Московского город-
ского Дома учителя «Познавай
и совершенствуйся». Это по-
зволило не только повысить
свой профессиональный уро-
вень, но и реализовать новые
идеи в рамках работы городс-
кой инновационной площадки.

Именно участие в данной об-
разовательной программе
Московского Дома учителя по-
служило стимулом для разра-
ботки серии интегрированных
уроков (урок «Адсорбция»,
«Здоровое питание», «Минера-
лы»), музыкально-литератур-
ных композиций (например,
«Гений земли русской») и вре-
менных выставок («Учат в шко-
ле», «М.В.Ломоносов», «Мине-
ралы - сокровища Земли»).

Эффективное использова-
ние временных выставок в
учебном и воспитательном про-
цессе способствует развитию и
совершенствованию системы
патриотического воспитания
обучающихся средствами му-
зейной педагогики и исследо-
вательской деятельности, на-
правленной на становление
патриотизма в качестве нрав-
ственной основы формирова-
ния личности обучающихся, их
активной жизненной позиции,
чувства ответственности за
судьбу страны.

Организация и проведение
временных тематических выс-
тавок помогает творческой са-
мореализации обучающихся,
способствует всемерному по-
ощрению творческого поиска
как условия конкурентоспособ-
ности личности в эпоху креа-
тивной экономики. Многие
школьники, в том числе из-за
негативной массовой пропа-
ганды в СМИ, считают, что все
изобретено американцами и
европейцами, не знают заслуг
российских ученых, изобрета-
телей, представителей культу-
ры, писателей, поэтов, музы-
кантов. Это вызывает огром-
ное беспокойство. Требуется
системообразующая деятель-
ность по устранению ущербных
пробелов в мировосприятии
школьников. Организация выс-
тавок позволяет снизить остро-
ту проблемы незнания совре-
менными школьниками заслуг
и достижений тех, кем мы дол-
жны по праву гордиться.

После посещения музея-
усадьбы Дмитрия Ивановича
Менделеева «Боблово» на
базе выставочного простран-

ства школы была организована
временная выставка «Насле-
дие Д.И.Менделеева», отдель-
ный раздел которой - «А.А.Блок
и Д.И.Менделеев - перекрестки
судеб» (к 135-летию со дня
рождения Александра Блока).
Выставка позволяет суще-
ственно расширить представ-
ления о великом русском уче-
ном и способствует интеграции
информации, поучаемой в рам-
ках различных учебных пред-
метов.

В каждом школьном пред-
мете есть место изучению исто-
рии науки. Но из-за нехватки
времени и недостаточного ко-
личества информации учащие-
ся мало знают о великих уче-
ных и их научных достижениях.
Еще меньше - о личной жизни
этих удивительных людей.
Очень актуально знакомить
обучающихся с выдающимися
учеными не только на уроках,
но и во внеурочной работе: на
классных часах, факультатив-
ных занятиях, в рамках пред-
метных недель. Изучение исто-
рии науки позволяет формиро-
вать образовательную среду,
способствующую воспитанию
нового поколения научной и
культурной элиты, как это все-
гда было принято в России.
Данная разработка позволяет
развивать у школьников чув-
ство ответственности за судьбу
страны. Чувство гордости свои-
ми соотечественниками побуж-
дает к более углубленному изу-
чению отдельных предметов и
желанию попробовать себя в
качестве творческих деятелей.

Ожидаемые результаты
творческой деятельности

Положительная динамика
роста патриотизма обучаю-
щихся, возрастание их соци-
альной и учебной активности,
их вклада в развитие жизни и
деятельности своего ОУ, обще-
ства и государства, преодоле-

ние отдельных негативных яв-
лений, повышение духовности.

Создание условий для изу-
чения достижений выдающих-
ся ученых, что в итоге будет
способствовать осознанию уча-
щимися себя в цепи поколений,
ощущению своей причастности
к судьбе России, потребности
взять на себя ответственность
за будущее своего города и
страны.

Формы творческой дея-
тельности учащихся:

1. Поисково-исследователь-
ская.

2. Учетно-хранительская.
3. Выставочная.
4. Просветительско-массо-

вая (лекционная и экскурсион-
ная).

5. Информационно-комму-
никативная.

6. Игровая (интеллектуаль-
ные игры и викторины).

7. Методическая.
Материалы выставки рас-

считаны на учащихся всех воз-
растов и могут быть использо-
ваны классными руководителя-
ми, педагогами дополнитель-
ного образования и учителями-
предметниками.

Овладение опытом органи-
зации и проведения тематичес-
ких выставок может стать осно-
вой для проведения подобных
мероприятий по разным пред-
метам школьного цикла, может
способствовать повышению
мотивации школьников к углуб-
ленному изучению предметов и
освоению информационных
технологий.

Тема выставки объявляется
заранее, создается команда
участников, учеников, педаго-
гов, которые готовят экспози-
цию. Это могут быть члены
кружка, учащиеся какого-либо
класса, члены школьного ак-
тива. Вывешивается объявле-
ние о сроках проведения выс-
тавки с просьбой приносить

экспонаты. У многих учащихся дома хранятся
старинные вещи, книги. Участие в выставке
служит дополнительным стимулом для знаком-
ства с биографией своей семьи, историей
страны. Все классные руководители сообщают
о выставке на родительских собраниях. Приня-
тые на временное хранение экспонаты записы-
ваются в специальный журнал с указанием по-
рядкового номера, описанием и фамилией
владельца. Важно обеспечить сохранность эк-
спонатов.

Затем отбираются материал и экспонаты в
каждую витрину, составляется текст выступле-
ния, его раздают экскурсоводам. Готовится пре-
зентация с использованием современных техно-
логий. Ее охотно делают обучающиеся.

Материал для данной выставки был подго-
товлен совместно с учителями литературы, био-
логии и учащимися старших классов. Сопрово-
дительный текст в витрины и фотографии экспо-
зиции размещены в приложении к данной пуб-
ликации.

Особое внимание следует уделить оформле-
нию витрин выставки и подготовке экскурсово-
дов. Внешний вид учащихся, их правильная речь
и продуманные перемещения от витрины к вит-
рине во время выступления обеспечивают поло-
вину успеха. После оформления экспозиции
начинаются экскурсии.

Структура экспозиции
1-й блок - «Становление ученого». Была

представлена информация о детских годах бу-
дущего ученого и периоде его обучения. Приво-
дилась информация о семье. О том, где и как
начинал свое образование будущий гений.
Здесь же информация о педагогической дея-
тельности Д.И.Менделеева.

2-й блок - «Научные достижения». Показыва-
ется, насколько многогранны и разносторонни
были научные интересы Д.И.Менделеева. Здесь
и труды по изучению нефти, и работа в палате
мер и весов, и сделавший ученого знаменитым
Периодический закон, и «Толковый тариф», и
труды Д.И.Менделеева по сельскому хозяйству.

3-й блок - «Менделевские среды». Сюда мы
поместили материал о связях ученого с другими
выдающимися людьми - писателями, художни-
ками.

4-й блок - «Имя Д.И.Менделеева». Обобща-
ет информацию о том, как последующие поко-
ления хранят память об этом гениальном чело-
веке.

5-й блок - «Перекрестки судеб». Отдельным
блоком приводится информация о взаимосвя-
зях и пересечениях в жизненном пути Д.И.Мен-
делеева и писателя Александра Блока. По-
скольку это в основном теоретический матери-
ал, он оформлялся на отдельном стенде. Были
использованы фотографии и материал, полу-
ченный в ходе экскурсии в усадьбу Д.И.Менде-
леева Боблово.

Значение выставки для образования и
воспитания:

- способствует формированию информаци-
онно обогащенной, разнообразной, познава-
тельной среды с демократическими отноше-
ниями, обеспечивающими оптимальные усло-
вия для реализации возможностей каждого
ребенка;

- помогает прочно усваивать знания;
- делает процесс обучения привлекательным

и интересным;
- учит применять знания в практической дея-

тельности;
- развивает аналитическое, логическое, не-

стандартное, творческое мышление;
- способствует активности ученика.
Это лишь один пример, как использовать

школьное выставочное пространство для интег-
рации знаний и повышения мотивации учащих-
ся, вовлечения их в исследовательскую, проек-
тную деятельность. Хочется надеяться, что на-
копленный опыт по использованию социокуль-
турной среды города и образовательной органи-
зации будет полезен другим педагогам и найдет
отклик и продолжение в рамках различных
предметов.

Юлия НАГАЙЦЕВА,Юлия НАГАЙЦЕВА,Юлия НАГАЙЦЕВА,Юлия НАГАЙЦЕВА,Юлия НАГАЙЦЕВА,
учитель химии школы №368 «Лосиный остров»учитель химии школы №368 «Лосиный остров»учитель химии школы №368 «Лосиный остров»учитель химии школы №368 «Лосиный остров»учитель химии школы №368 «Лосиный остров»
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знавать новое о своем родном городе
нам помогает олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы», в которой вот уже несколько

лет мы принимаем активное участие. Она не
только повышает интерес молодого поколения к
культуре и искусству, но и развивает навыки
научно-исследовательской работы, позволяет
применять полученные в школе знания.

До участия в олимпиаде мы даже предста-
вить себе не могли, сколько уютных зеленых
уголков спряталось в нашем городе. Идешь по
оживленной московской улице, где снуют маши-
ны, спешат по делам прохожие, подмигивают
зеленым глазом многочисленные светофоры,
заходишь в парк - и попадаешь в другой мир, в
котором время замирает, и ты замираешь вме-
сте с ним. В парках мы никогда не торопимся:
подолгу стоим у каждого объекта, не спеша хо-
дим по аллеям, делимся впечатлениями.

Кто-то недоверчиво спросит, мол, а что в пар-
ках интересного, чему там можно научиться?
Оказывается, очень многому. Во-первых, парки
- скромные хранители нашего прошлого. Будь то
памятник известному ученому, дерево, поса-
женное в честь какого-то события, или здание
ХIХ века - это прежде всего встреча с историей.
На один вопрос олимпиады ответишь, а в голо-
ве сразу рождаются десятки новых: когда, поче-
му, как называется? Возвращаешься домой и
садишься искать на них ответы. И не потому, что
надо, а потому, что хочется самому.

Во-вторых, каждое посещение парка - это
экзамен по биологии. То дерево нужной породы
найди, то название цветка определи, то перна-
тых угадай. В такие моменты особенно ясно по-
нимаешь, что на уроках надо быть вниматель-
нее. Ведь точно говорил об этом учитель, а ты
внимания не обратил, отвлекся, не услышал. А
как бы сейчас пригодились эти знания, чтобы
ответить на вопрос! И сколько еще в жизни бу-
дет ситуаций, когда внезапно потребуется та
информация, которая порой на уроке кажется не
важной или ненужной.

Самостоятельно добывать новые знания и
применять уже имеющиеся - вот чему нас учит
каждый поход в парк.

Если осень мы обычно проводим в парках, то
зима - это время музеев. Когда за окном силь-
ный мороз и улицы покрыты пушистым снегом,
особенно приятно бродить по теплым светлым
залам, рассматривать экспонаты и слушать не-
торопливый рассказ экскурсовода о «делах дав-

ПОСЛЕ УРОКОВ

Всем классом в музей
До участия в олимпиаде мы даже представить себе не могли, сколько

уютных зеленых уголков спряталось в нашем городе
мой, не хочется в субботу выле-
зать из теплой постели, так бы
и лежал себе до обеда! Однако
вылезаешь, собираешься и
идешь. Поэтому олимпиада для
нас не только мудрый учитель,
но и строгий воспитатель.

В прошлом году в олимпиа-
де «Музеи. Парки. Усадьбы»
приняли участие 83 команды
нашего образовательного ком-
плекса от первоклассников до
выпускников школы, 78 из них
вышли в призеры и победите-
ли. Живой интерес к музейной
олимпиаде стали проявлять
родители и даже бабушки и де-
душки наших учеников. В этом
году количество участников
стало еще больше. Это значит,
что еще больше детей будут
проводить выходной увлека-
тельно и плодотворно.

И вновь пятница. Прощаясь
у дверей школы, мы говорим
друг другу: «До завтра!», пото-
му что завтра мы идем в музей.
А вы не хотели бы с нами?

Лада ИВАНИЧКИНА,Лада ИВАНИЧКИНА,Лада ИВАНИЧКИНА,Лада ИВАНИЧКИНА,Лада ИВАНИЧКИНА,
учитель школы №319;учитель школы №319;учитель школы №319;учитель школы №319;учитель школы №319;

команда учащихсякоманда учащихсякоманда учащихсякоманда учащихсякоманда учащихся
8-го «В» класса8-го «В» класса8-го «В» класса8-го «В» класса8-го «В» класса

но минувших дней». Даже са-
мый придирчивый участник
олимпиады найдет в списке
музеев тот, что его заинтересу-
ет. Собираешься стать ученым
- отправляйся в «Живые систе-
мы» или Иннопарк. Там тебе
разрешат все и потрогать, и по-
дергать, и покрутить, однако и
от тебя потребуют серьезных
знаний в области физики, био-
логии, химии. Пишешь стихи,
много читаешь - посети литера-
турные музеи, окунись в раз-
ные эпохи, узнай, как жил и
творил тот или иной писатель.

Мы все разные, поэтому при
выборе музеев всегда прихо-
дится искать компромисс: се-
годня идем в исторический, зна-
чит, завтра - в картинную гале-
рею. И это замечательно, пото-
му что у каждого появляется
возможность поделиться с дру-
гими своими знаниями. Физики

учат лириков ставить экспери-
менты, применять формулы, а
лирики приоткрывают для фи-
зиков необыкновенно богатые

по своей красоте и содержанию
литературные вселенные.

Конечно, олимпиада требует
от нас и определенных личнос-

тных качеств. Это и любозна-
тельность, и целеустремлен-
ность, и сила воли, наконец.
Ведь как иногда, особенно зи-

Дмитрий КИСЕЛЕВ, в настоящее время про-
ходит действительную военную службу в вой-
сковой части 5402 Федеральной службы
войск Национальной гвардии Российской Фе-
дерации в должности контрактного управляю-
щего:

- Считаю, что школа №890 мне дала в первую
очередь знания, необходимые для дальнейшего
обучения в высшем учебном заведении, безус-
ловно, чувство ответственности, дружбы, взаимо-
выручки, дисциплинированности, честности и
уважения к людям.

Марат КУТЛУЗАМАНОВ, фитнес-тренер:
- Я о нашей школе №362 помню очень многое,

добрые учителя, лучшие друзья, первая любовь,
уютная обстановка, простые и понятные методы
обучения - все в школе мне очень нравилось.
Жаль, что эти 11 лет промчались незаметно. Ог-
ромное человеческое спасибо учителям за вло-
женные в нас труды и старания.

Промчались зимы с веснами, давно мы стали взрослыми
Татьяна СЛАДКОВА, рабо-

тает в Европейской штаб-квар-
тире HPInc.  во Франции, гово-
рит на четырех языках:

- Школа №890 построила важ-
ный фундамент знаний, который
помог в обучении в университете
в России и в Германии. Это не
только естественные науки, но и
языки, и история. Тяга к учебе -
это главный мотор, который по-
зволяет продвигаться вперед и
открывает новые возможности.

 Максим КОФАНОВ, техни-
ческий директор ООО «Лион
Маркет»:

- Школа №362 дала базу для
будущих достижений, хороший
старт, для того чтобы реализо-
вать себя в жизни.

Михаил ХРИСТОФОРОВ, ведущий программист уп-
равления информационной и молодежной политики
МГТУ имени Н.Э.Баумана:

- В первую очередь школа №890 (ныне гимназия №1404
«Гамма») дала, конечно, знания, объем и качество которых
позволили без затруднений сдать вступительные экзаме-
ны в МГТУ имени Н.Э.Баумана. Ну а помимо знаний заме-
чательный коллектив учителей школы воспитал во мне
уверенность в своих силах и помог разобраться в том, что
такое хорошо и что такое плохо, в преддверии взрослой
жизни, правильно расставить нравственные приоритеты. О
школе остались самые добрые и светлые воспоминания.

Михаил ЖАРОВ, конструктор-изобретатель в обла-
стях машиностроения, электроники, материаловеде-
ния:

- Я справедливо считаю, что большой толчок по жизни
мне дала моя школа №890 (вероятно, очень повезло с учи-
телями), которая помогла мне выбрать тот правильный
курс, которым я иду вперед, чему очень рад, и считаю себя
вполне счастливым человеком!

Мария ПОСТИКОВА, сотруд-
ник полиции:

- Школа №362 стала за 11 лет
для меня вторым домом. Хочется
возвращаться в нее снова и сно-
ва! Учителя очень отзывчивые,
заботливые. Спасибо вам боль-
шое за то, что всегда помогали
нам в трудную минуту, помогали
разрешить трудные ситуации как
в учебе, так и в личной жизни.
Школа дала толчок к желанию
приобретать новые знания, со-
вершенствоваться.

Школьная жизнь была очень
интересная, насыщенная впечат-
лениями! Спасибо тебе, школа,
спасибо вам, дорогие учителя, за
ваш огромный труд, за то, что ос-
тавили частичку себя в каждом из
нас!
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Но жизнь - она особенный
предмет, задаст вопросы
новые в ответ, а ты найди

решенья непременно
Оксана ФЕТИСОВА, стилист-па-

рикмахер в салоне красоты:
- Именно школа подарила мне

верных друзей, с которыми мы до сих
пор вместе, научила сопереживать,
быть ответственной и трудолюбивой,
научила ставить цели и добиваться
их. В школе мы испытывали целую
гамму чувств и эмоций: влюблен-
ность и разочарования, радость и
боль, гордость, стыд, страх. Школа
переживала со мной первые победы
и поражения. Школа дала мне заме-
чательных учителей, чьи наставле-
ния и сейчас помогают в трудных
жизненных ситуациях. Спасибо моей
школе за прекрасное начало жиз-
ненного пути!

Алиса ЛАБЗИНА, начальник
юридического отдела федераль-
ного государственного бюджетно-
го учреждения «Федеральный эк-
спертно-правовой центр агропро-
мышленного комплекса»:

- Школа в процессе обучения по-
могла научиться принимать нестан-
дартные решения, мыслить логичес-
ки, не бояться трудностей и преодо-
левать их с улыбкой.

Виктор ЧЕСНАКОВ:
- Школа снабдила практическими

знаниями, так необходимыми в ар-
мии, откуда я две недели назад де-
мобилизовался. Службу проходил в
частях войск радиационно-химико-
биологической защиты. После демо-
билизации прямо из аэропорта по-
ехал не домой, а в любимую гимна-
зию №1404 «Гамма». Я понял, как
сильно я привязан к школе и как не-
жно люблю ее. И всю первую неделю
на гражданке провел в беседах со
школьниками, пропагандируя служ-
бу в Российской армии как насущ-

ную необходимость и долг каждого
русского парня.

Алексей КОМАРОВ, ведущий
специалист по информационной
безопасности компании LACOSTE:

- Школа мне дала все самое ос-
новное в жизни: преодолевать суще-
ствующие проблемы, быть выносли-
вым человеком, честным по отноше-
нию к коллективу и к себе. А главное
- школа подарила чудесных друзей
на всю жизнь - и среди одноклассни-
ков, и среди учителей.

Руслан АКМАЛОВ, Московский
государственный университет ма-
шиностроения:

- Школа для ученика - это место,
где приятно проводить время, разви-
ваться, высказывать свою точку зре-
ния, спорить, доискиваясь до истины.

«Гамма» дала возможность раз-
глядеть свой потенциал, природные
склонности и задатки общественни-
ка - человека, который живет не
только для себя, но и помогает тому,
кто нуждается в этой помощи.

Все это стало возможным благо-
даря ученическому самоуправле-
нию.

Карен АНИСОНЯН, кандидат
наук, научный сотрудник ИМЕТ
РАН, зам. зав. лабораторией «Про-
блематика переработки комплекс-
ных руд цветных металлов»:

- Мои воспоминания связаны в
первую очередь с учителями. В шко-
ле всегда были благоприятные усло-
вия для творчества и великолепная
атмосфера, которой именно наша
школа славилась, - это многолетние
традиции праздников, вечеров
встреч и неформального общения
учащихся и педагогов.
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ледует отметить, что обществу вете-
ранов педагогического труда бывше-
го Куйбышевского района, а это тер-

ритория межрайонного совета №11, в марте
этого года исполнилось 60 лет. И за эти годы
накоплен немалый опыт деятельности вете-
ранов по патриотическому, нравственному
воспитанию подрастающего поколения, со-
зданию и поддержке работы школьных музе-
ев, созданы традиции в культурном досуге и
отдыхе ветеранов, существует тесная связь
районных организаций со школами и дош-
кольными учреждениями, с территориальной
профсоюзной организацией.

На первом сборе совета после городской
конференции мы обговорили направления
деятельности ветеранских организаций,
формы работы по сохранению состава

организации и вовлечению
новых членов организации
из числа вышедших на зас-
луженный отдых в школах,
колледжах и структурных
подразделениях, традици-
онные мероприятия для ве-
теранов педагогического
труда. Определяя план ра-
боты на ближайшее время,
отметили важность состав-
ления списков первичных
ветеранских организаций,
участие ветеранов педаго-
гического труда в мероприя-
тиях фестиваля «Наши об-
щие возможности - наши об-
щие результаты», в ново-
годних праздниках в школах
и дошкольных отделениях
образовательных организа-
ций районов Гольяново,
Преображенское, Богородс-
кое, Метрогородок, Соколь-
ники и Восточный.

Ольга РОГАНОВА,Ольга РОГАНОВА,Ольга РОГАНОВА,Ольга РОГАНОВА,Ольга РОГАНОВА,
председатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонногопредседатель межрайонного

Совета ветерановСовета ветерановСовета ветерановСовета ветерановСовета ветеранов
педагогического трудапедагогического трудапедагогического трудапедагогического трудапедагогического труда

Бережем традиции
И вдохновляем на дальнейшие свершения

Интерес к жизни
Удалось сделать многое.
Впереди дел еще больше!

Мы часто встречаемсяМы часто встречаемсяМы часто встречаемсяМы часто встречаемсяМы часто встречаемся
вместе, обсуждаем, каквместе, обсуждаем, каквместе, обсуждаем, каквместе, обсуждаем, каквместе, обсуждаем, как
сделать так, чтобы нашсделать так, чтобы нашсделать так, чтобы нашсделать так, чтобы нашсделать так, чтобы наш
профсоюз был сильным,профсоюз был сильным,профсоюз был сильным,профсоюз был сильным,профсоюз был сильным,
сплоченным, чтобы каждыйсплоченным, чтобы каждыйсплоченным, чтобы каждыйсплоченным, чтобы каждыйсплоченным, чтобы каждый
член коллектива былчлен коллектива былчлен коллектива былчлен коллектива былчлен коллектива был
неравнодушен к жизнинеравнодушен к жизнинеравнодушен к жизнинеравнодушен к жизнинеравнодушен к жизни
своего образовательногосвоего образовательногосвоего образовательногосвоего образовательногосвоего образовательного
учреждения. Так говорятучреждения. Так говорятучреждения. Так говорятучреждения. Так говорятучреждения. Так говорят
ооооо своем профсоюзе нашисвоем профсоюзе нашисвоем профсоюзе нашисвоем профсоюзе нашисвоем профсоюзе наши
коллеги. В межрайонеколлеги. В межрайонеколлеги. В межрайонеколлеги. В межрайонеколлеги. В межрайоне
«Куйбышевский»«Куйбышевский»«Куйбышевский»«Куйбышевский»«Куйбышевский»
2929292929 образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций, это самыйорганизаций, это самыйорганизаций, это самыйорганизаций, это самыйорганизаций, это самый
большой межрайон.большой межрайон.большой межрайон.большой межрайон.большой межрайон.

состав межрайонного
совета территориальной
профсоюзной организа-

ции работников народного об-
разования и науки Восточного
административного округа го-
рода Москвы входят:

1) сотрудник аппарата ТПО
ВАО О.И.Тришина;

2) председатель межрайон-
ного совета председателей
первичных профсоюзных орга-
низаций образовательных
организаций Д.Б.Грознова;

3) член комитета ТПО ВАО
В.А.Новиков;

4) член совета ветеранов
педагогического труда О.А.Ро-
ганова;

5) член молодежного центра
Е.В.Медникова.

В каждой образовательной
организации создана и работа-
ет первичная профсоюзная
организация. Основные вопро-

сии от 15 апреля 2016 года все
первичные профсоюзные орга-
низации участвуют в выполне-
нии коллективного договора.
Успехов в этой работе доби-
лись первичные профсоюзные
организации: №319, №1246,
№1352, №1516, №1598,
№1752, №1799.

По итогам конкурса «Лучшая
первичная профсоюзная орга-
низация»-2016 две первички
стали победителями - №1246,
№1516. Большую роль в этом
играет личность председателя
профсоюзного комитета.

Многие председатели пер-
вичек работают успешно, при-
влекая к профсоюзной работе
молодых педагогов, ветеранов
педагогического труда. Боль-

Серьезно относятся к вопросам
создания и объединения в единый
корпоративный коллектив предсе-
датели профкомов ОУ №319,
№1246, №1352, №1598, организуя
интересные туристско-экскурсион-
ные программы для педагогов комп-
лекса.

В 2016 году активно принимали
участие в проведении открытых
профсоюзных уроков молодые спе-
циалисты - члены молодежного цен-
тра ТПО ВАО в образовательных уч-
реждениях №1795, №1598.

Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,
председатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальной

профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
работников народного образования иработников народного образования иработников народного образования иработников народного образования иработников народного образования и
науки Восточного административногонауки Восточного административногонауки Восточного административногонауки Восточного административногонауки Восточного административного
округа, кандидат экономических наукокруга, кандидат экономических наукокруга, кандидат экономических наукокруга, кандидат экономических наукокруга, кандидат экономических наук

сы, которыми занимаются
председатели первичных
профсоюзных организаций, на-
правлены на решение вопро-
сов коллективно-договорного
регулирования.

В соответствии с законом
города Москвы «О социальном
партнерстве», решением мос-
ковской трехсторонней комис-

шая работа с ветеранами проводит-
ся в базовых школах №390, №1752.

Получила распространение и
поддержку среди специалистов и
уполномоченных по охране труда
работа базовых площадок по охра-
не труда.

Много интересного в этом на-
правлении удалось сделать в ОУ
№319, №1246.

Вместе
мы сила

Начался 2016-2017 учебный год. За два года,Начался 2016-2017 учебный год. За два года,Начался 2016-2017 учебный год. За два года,Начался 2016-2017 учебный год. За два года,Начался 2016-2017 учебный год. За два года,
прошедших после реорганизациипрошедших после реорганизациипрошедших после реорганизациипрошедших после реорганизациипрошедших после реорганизации
иииии объединения в образовательный комплекс,объединения в образовательный комплекс,объединения в образовательный комплекс,объединения в образовательный комплекс,объединения в образовательный комплекс,
профсоюзная организация школы №1246профсоюзная организация школы №1246профсоюзная организация школы №1246профсоюзная организация школы №1246профсоюзная организация школы №1246
попопопопо численному составу увеличиласьчисленному составу увеличиласьчисленному составу увеличиласьчисленному составу увеличиласьчисленному составу увеличилась
ссссс 5454545454 членов профсоюза до 213 человек -членов профсоюза до 213 человек -членов профсоюза до 213 человек -членов профсоюза до 213 человек -членов профсоюза до 213 человек -
9090909090 процентов от числа работающих.процентов от числа работающих.процентов от числа работающих.процентов от числа работающих.процентов от числа работающих.

равнивая цели и задачи, которые мы ста-
вили перед собой два года назад и день се-
годняшний, мне как председателю первич-

ной профсоюзной организации определенно
ясно: для того чтобы сделать профсоюз работо-
способным, должны быть использованы разные
формы.

Сопровождение юридической поддержкой, по-
стоянное взаимодействие всех административных

структур, таких как отдел кадров, бухгалтерия и
непосредственно директор, предоставляют пред-
седателям первичных профсоюзных организаций
информацию, касающуюся всех членов первичной
профсоюзной организации, работников образова-
тельного комплекса. Далее компетентность и лич-
ные качества председателя помогают правильно
сформировать отношения между всеми членами
общественной организации.

Для того чтобы работа профсоюза была более
эффективна и прозрачна, на официальном сайте
школы №1246 можно ознакомиться с протокола-
ми заседаний комитета первичной профсоюзной
организации.

Татьяна ИСАКОВА,Татьяна ИСАКОВА,Татьяна ИСАКОВА,Татьяна ИСАКОВА,Татьяна ИСАКОВА,
председатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзнойпредседатель первичной профсоюзной

организации школы №1246организации школы №1246организации школы №1246организации школы №1246организации школы №1246

Постоянное взаимодействие

Оценив текущее состояние профсоюзногоОценив текущее состояние профсоюзногоОценив текущее состояние профсоюзногоОценив текущее состояние профсоюзногоОценив текущее состояние профсоюзного
членства в коллективе, уточнив количествочленства в коллективе, уточнив количествочленства в коллективе, уточнив количествочленства в коллективе, уточнив количествочленства в коллективе, уточнив количество
работников, не охваченных профсоюзом, мыработников, не охваченных профсоюзом, мыработников, не охваченных профсоюзом, мыработников, не охваченных профсоюзом, мыработников, не охваченных профсоюзом, мы
провели ряд встреч и собраний. Впровели ряд встреч и собраний. Впровели ряд встреч и собраний. Впровели ряд встреч и собраний. Впровели ряд встреч и собраний. В итогеитогеитогеитогеитоге
численность членов профсоюза возрослачисленность членов профсоюза возрослачисленность членов профсоюза возрослачисленность членов профсоюза возрослачисленность членов профсоюза возросла
ввввв нашей гимназии №1799 нанашей гимназии №1799 нанашей гимназии №1799 нанашей гимназии №1799 нанашей гимназии №1799 на 3030303030 процентов.процентов.процентов.процентов.процентов.

первые месяцы после создания комплекса в
феврале 2015 года проводилась работа по
составлению коллективного договора орга-

низации. Договор был заключен. В данный момент
идет работа по составлению дополнительного со-
глашения к коллективному договору в связи с из-
менениями в законодательстве и введением новой
системы оплаты труда. В гимназии организована
работа по изучению нормативных локальных актов
образовательного учреждения.

В этом году одной из основных задач работы
нашей первичной профсоюзной организации ста-
ло создание системы работы с ветеранами педаго-
гического труда. Ветеранов педагогического труда
поздравляют с праздниками, приглашают на раз-
личные мероприятия. Работу с молодыми педаго-
гами проводит член молодежной комиссии, кото-

рый координирует свою деятельность с Террито-
риальной профсоюзной организацией ВАО.

Наш профсоюзный лозунг: «Вместе мы сила».
Чем больше работников объединяется в профсо-
юз, тем он сильнее, тем эффективнее он может за-
щищать права и добиваться выполнения требова-
ний трудового коллектива.

За каждым успешным шагом стоит большая ра-
бота и огромный труд всех работников гимназии.
Конечно, мы только в начале пути. Но мы сохрани-
ли все лучшие традиции образования, и в наших
рядах нет людей равнодушных, а значит, у нас все
получится!

Ирина ПАНКРАТОВА,Ирина ПАНКРАТОВА,Ирина ПАНКРАТОВА,Ирина ПАНКРАТОВА,Ирина ПАНКРАТОВА,
воспитатель, председатель первичной профсоюзнойвоспитатель, председатель первичной профсоюзнойвоспитатель, председатель первичной профсоюзнойвоспитатель, председатель первичной профсоюзнойвоспитатель, председатель первичной профсоюзной

организации гимназии №1799 «Экополис»организации гимназии №1799 «Экополис»организации гимназии №1799 «Экополис»организации гимназии №1799 «Экополис»организации гимназии №1799 «Экополис»
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Многолетняя практика убедительноМноголетняя практика убедительноМноголетняя практика убедительноМноголетняя практика убедительноМноголетняя практика убедительно
показала, что в системе образованияпоказала, что в системе образованияпоказала, что в системе образованияпоказала, что в системе образованияпоказала, что в системе образования
должны быть созданы условия длядолжны быть созданы условия длядолжны быть созданы условия длядолжны быть созданы условия длядолжны быть созданы условия для
реализации обучающимися своихреализации обучающимися своихреализации обучающимися своихреализации обучающимися своихреализации обучающимися своих
интересов, способностей и дальнейшихинтересов, способностей и дальнейшихинтересов, способностей и дальнейшихинтересов, способностей и дальнейшихинтересов, способностей и дальнейших
(послешкольных) жизненных планов.(послешкольных) жизненных планов.(послешкольных) жизненных планов.(послешкольных) жизненных планов.(послешкольных) жизненных планов.
Осознают ли родители реальныеОсознают ли родители реальныеОсознают ли родители реальныеОсознают ли родители реальныеОсознают ли родители реальные
потребности детей, чтобы помочь импотребности детей, чтобы помочь импотребности детей, чтобы помочь импотребности детей, чтобы помочь импотребности детей, чтобы помочь им
ввввв осуществлении профессиональногоосуществлении профессиональногоосуществлении профессиональногоосуществлении профессиональногоосуществлении профессионального
выбора? Как организовать выборвыбора? Как организовать выборвыбора? Как организовать выборвыбора? Как организовать выборвыбора? Как организовать выбор
учащимися элективных курсов с учетомучащимися элективных курсов с учетомучащимися элективных курсов с учетомучащимися элективных курсов с учетомучащимися элективных курсов с учетом
социального заказа родителей? Нужна лисоциального заказа родителей? Нужна лисоциального заказа родителей? Нужна лисоциального заказа родителей? Нужна лисоциального заказа родителей? Нужна ли
все же предпрофильная подготовка?все же предпрофильная подготовка?все же предпрофильная подготовка?все же предпрофильная подготовка?все же предпрофильная подготовка?
ЭтиЭтиЭтиЭтиЭти вопросы очень актуальны и для нашейвопросы очень актуальны и для нашейвопросы очень актуальны и для нашейвопросы очень актуальны и для нашейвопросы очень актуальны и для нашей
гимназии.гимназии.гимназии.гимназии.гимназии.

рофильное обучение является одним из
перспективных направлений развития
московского образования. Отличитель-

ная особенность профильного образования - его
гибкость, что позволяет не только сочетать раз-
ные типы учебных предметов (базовые, общеоб-
разовательные, профильные, элективные кур-
сы), но и установить тесную связь с вузом, пред-
приятием, социальными партнерами, получить
первые профессиональные навыки в выбранной
профессии. Моделирование предпрофильного
обучения в конкретной школе расширяет для
обучающихся возможности выбора и одновре-
менно гарантирует им освоение образователь-
ного стандарта. Модели предпрофильного обу-
чения условно подразделяют на два типа - внут-
ришкольной профилизации и сетевой. В первом
случае организация сама реализовывает пред-
профильные образовательные программы, во
втором случае привлекаются ресурсы других об-
разовательных организаций. Мы в своей орга-
низации используем оба типа. С 2009 года мы
сотрудничаем с МГТУ имени Н.Э.Баумана. За
прошлый учебный год учащиеся смогли побы-
вать на 5 экскурсиях на разных факультетах и на
лабораторных занятиях. В этом году мы заклю-
чили договор о сотрудничестве с Электрогорс-
ким металлическим заводом «Элемет». В конце
учебного года учащиеся 7-8-х классов соверши-
ли первую экскурсионную поездку на завод. На
заводе им были показаны все цеха, рассказано
о работе на станках с ЧПУ. Составлен совмест-
ный план работы, чтобы учащиеся смогли более
детально изучить работу различных станков и
увидеть полный цикл изготовления деталей.

В рамках договора с Национальным исследо-
вательским технологическим университетом
«МИСиС» учащиеся и учителя в 2016 году стали
участниками городской конференции «Инжене-
ры будущего». Прежде всего мы осознали, что
нереально решить проблему предпрофильной
подготовки за один год, в 9-м классе. Профили-
зация - это не разовое мероприятие, а стройная
система работы, охватывающая практически
всех участников образовательного процесса на
протяжении всех образовательных периодов.
Сразу отмечу, что возможности профилизации
образования значительно расширились с созда-
нием крупных образовательных комплексов.

Важным вкладом ранней профилизации вос-
питанников является организация проектно-ис-
следовательской деятельности, которая способ-
ствует формированию познавательных, регуля-
тивных, коммуникативных компетенций. В про-
цессе реализации проекта воспитанники полу-
чают социально и личностно значимый опыт.

Раннее знакомство с различными видами
человеческой деятельности не только расширя-
ет общий кругозор ребенка, но также, что осо-
бенно важно, открывает возможности раннего
проявления и конкретизации его интересов и
склонностей.

Еще в дошкольном возрасте происходит рас-
ширение знаний о мире профессий, формиро-
вание интереса к познанию и миру труда, пони-
мания роли труда в жизни человека и общества,
развитие интереса к миру профессий, в том чис-
ле профессиональной сфере деятельности ро-
дителей и ближайшего социокультурного про-
странства и ресурсов мегаполиса. В начальной
школе (мы ее условно назвали школой разви-
тия) это знакомство с миром профессий, ознако-
мительные экскурсии на предприятия, расшире-
ние кругозора. Работа с младшими школьника-
ми спланирована так, чтобы на первом этапе,
пассивно-поисковом, осуществлялся первичный
профессиональный выбор.

Особую роль в выборе школьниками про-
фильных, а впоследствии и профессиональных
предпочтений играет дополнительное образова-
ние, главной отличительной особенностью кото-
рого от основной учебной деятельности являет-
ся добровольный выбор и необязательность по-
сещения занятий.

руются имеющиеся знания и
представления о конкретной
сфере профессиональной дея-
тельности, формируется пред-
ставление о себе как субъекте
этой деятельности. Иначе гово-
ря, определение природных за-
датков, склонностей и способ-
ностей ученика. На этом этапе
огромная роль принадлежит
психологу. Кроме традицион-
ных видов тестирования психо-
лог проводит элективы «Ты и
твой выбор», «Эффективное
поведение на рынке труда». В
своей работе наши психологи
используют программу «Перс-
пективы и профессия», разра-

ботанную коллективом психо-
логов Восточного округа.

Мы называем данный этап
самоопределением. В этом нам
помогают наши социальные
партнеры - технологический
колледж №24, колледж индуст-
рии гостеприимства и менедж-
мента №23. С этого учебного
года мы реализуем сетевую
программу, когда наши обуча-
ющиеся параллельно обучают-
ся в колледже и по окончании
11-го класса, изучив опреде-
ленные модули, получают ра-
бочую профессию.

Часто родители полагают,
что чем раньше ребенок начнет
изучать расширенно или углуб-
ленно школьную программу,
тем лучше. Однако я считаю,
что это не так. Переход в 5-й

предполагаемых стандартным
учебным планом предметов.
Кроме того, он подкрепляется
различными программами до-
полнительного образования
(всевозможные кружки, сек-
ции).

К концу 7-го класса можно
говорить о выборе направле-
ния (но еще не профиля) даль-
нейшего обучения. Школьники
уже опробовали свои силы
практически во всех предмет-
ных областях (из базовых пред-
метов не начато изучение толь-
ко химии). Поэтому ряд образо-
вательных учреждений, в том
числе и мы, предлагает начи-

ная с 8-го класса обучение в
классах и группах предпро-
фильной подготовки. При рас-
пределении учащихся мы опи-
раемся на выявленные интере-
сы учащихся, проявленные ими
успехи в учебе и пожелания
родителей. Оправданным явля-
ется предоставление школой
8-9-класснику возможности пе-
рехода (смены) класса (группы)
предпрофильной подготовки.
Хотя, безусловно, отсутствие
подобных пожеланий, выска-
занных учащимися, может выс-
тупать подтверждением гра-
мотно проведенного распреде-
ления учащихся по классам
предпрофильной подготовки.
Учебный план внутри одной
параллели 8-9-х классов уже
может иметь выраженные от-

ний для формирования у ре-
бенка способности к  последу-
ющим профессиональным вы-
борам, случающимся на протя-
жении всей жизни человека
(непрерывное образование).

Результатом системной
многоуровневой и многогран-
ной работы по ранней профи-
лизации на этапе окончания
основной школы является со-
ставление ИУП для 10-11-го
классов.

Хочу особо подчеркнуть,
что, по нашему мнению, глав-
ным преимуществом крупного
образовательного комплекса
является возможность у уча-

щихся 10-11-х классов реаль-
ного составления ИУП практи-
чески без каких-либо ограниче-
ний. Именно поэтому вся систе-
ма работы по ранней профили-
зации обучающихся в конеч-
ном итоге дает заметные поло-
жительные результаты.

Решая задачу организации
учебного процесса на основе
ИУП, мы не только стремимся
дать возможность учащимся
выбрать предметы профильно-
го уровня по своему усмотре-
нию, но и стараемся макси-
мально рационально организо-
вать учебный процесс. В этом
отношении новые возможности
дали нам эффективный учеб-
ный план, использование раз-
личных форм организации
учебного процесса, использо-

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Взгляд на перспективу
Ранняя предпрофильная подготовка

Основным критерием выбо-
ра объединения становятся
личный интерес, склонности и
способности ученика. И не
страшно, если учащийся на
первоначальном этапе может
сменить кружок или секцию -
идет процесс знакомства с раз-
личными видами деятельности,
можно сказать, предпрофес-
сиональных проб, поиск и раз-
витие личных увлечений. И это
является одним из важнейших
элементов формирования ин-
дивидуального образователь-
ного маршрута.

В основной школе эта рабо-
та продолжается, но акцент де-
лается на профессиональные
пробы - мастер-классы, когда
школьник может примерить на
себя профессию. В процессе
пробы у подростка актуализи-

класс является непростым пе-
риодом в школьном обучении.
Введение профилизации с 5-й
параллели может осложнить
процесс адаптации к обучению
на II ступени, переход от обще-
ния с одним учителем к обще-
нию со многими учителями-
предметниками. Кроме того,
раннее открытие профильных
классов скорее всего затруд-
нит выявление способностей и
сузит возможности всесторон-
него развития школьника.

 Педколлектив учитывает,
что подростки, особенно млад-
шие, не только не определи-
лись с местом дальнейшего
обучения, а даже всерьез не
задумывались еще о своих пос-
лешкольных планах. Поэтому
учебный план 5-7-х классов
включает полный перечень

личия. Однако, учитывая, что
выбор профиля окончательно
учащимися этого возраста еще
не сделан, большая часть пред-
лагаемых предметов и количе-
ство часов на их изучение со-
впадают в расписании разных
классов параллели.

На мой взгляд, главная за-
дача  действующей в школе
программы - постепенное фор-
мирование у школьников внут-
ренней готовности к осознан-
ному и самостоятельному пла-
нированию, корректировке и
реализации своих жизненных,
в частности профессиональ-
ных, планов и перспектив. При
этом конкретный   или предпо-
лагаемый профессиональный
выбор может рассматриваться
как самоопределение вообще,
а также как одно из упражне-

вание образовательных воз-
можностей современных ин-
формационных технологий и
цифровых образовательных
ресурсов, а также ресурсов ме-
гаполиса.

И надо признаться, что ре-
шение ряда организационных
вопросов потребовало от адми-
нистрации и педагогического
коллектива школы поиска не-
стандартных решений.

Так, для организации учеб-
ного процесса нам пришлось
отказаться в старшей школе от
традиционной классно-урочной
системы и перейти на предмет-
но-групповую; расписание за-
нятий для учебных предметных
групп и индивидуальные распи-
сания учащихся формировать
на совершенно иных принци-
пах, сохранив понятие «класс»

фактически только для органи-
зационной деятельности клас-
сных руководителей и органи-
зации внеклассной работы. Это
позволяет нашим учителям
учитывать индивидуальность
каждого ребенка, развивать
креативность, навыки практи-
ческой деятельности.

Позвольте дать родителям
несколько советов:

1. В процессе изучения раз-
личных школьных предметов
выявляются склонности, спо-
собности, интересы ребенка,
вполне естественно, что он хо-
рошо учится по тем дисципли-
нам, к  изучению которых у него
есть способности. Опирайтесь
в процессе выбора профиля в
том числе на результаты успе-
ваемости.

2. Наиболее существенное
влияние на профессиональный
выбор оказывают родители и
ближайшие родственники. По-
нимайте всю ответственность
за советы, пожелания, а иногда
и требования, адресованные
своему ребенку.

 Изучите интересы, возмож-
ности и способности своего ре-
бенка.

3. Ориентируйтесь на реаль-
ные пути построения профес-
сиональной карьеры, не отбра-
сывайте возможность получе-
ния среднего профессиональ-
ного образования как вполне
реального и эффективного эта-
па в профессиональной подго-
товке подростков после окон-
чания основной школы.

4. При выборе профессии
необходимо также иметь ин-
формацию о перспективах раз-
вития рынка труда, о наиболее
востребованных в настоящее
время профессиях и специаль-
ностях.

5. При обсуждении вариан-
тов продолжения учебы помни-
те, что в силу возрастных осо-
бенностей для многих подрост-
ков мнение сверстников стано-
вится более значимым, чем
мнение родителей и учителей.

 В любом случае обсужде-
ние с подростком профессио-
нального выбора надо вести
очень тактично, нельзя отзы-
ваться негативно о его друзьях.

Инна КАЗАКОВА,Инна КАЗАКОВА,Инна КАЗАКОВА,Инна КАЗАКОВА,Инна КАЗАКОВА,
директор гимназии №1799директор гимназии №1799директор гимназии №1799директор гимназии №1799директор гимназии №1799
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Прислушайтесь!
Создание счастливого человечества

Учитель лишь до тех пор остается учи-
телем, пока сам учится. Как только он пе-
рестает учиться, он перестает быть учите-
лем.
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дин из современников Л.Н.Толстого,
непосредственно общавшийся с ним
в период его педагогической деятель-

ности, рассказывал: «И теперь Лев Николае-
вич уже не учительствует, а, как сам он гово-
рит, пользуется занятиями с детьми, «...что-
бы самому поучиться у них». И он очень доро-

явить себя». Ученик - это не только и не
столько «кувшин, который мы должны запол-
нить, сколько искорка, которой мы должны
помочь зажечься».

Учитель и ученик всегда рядом. И если ре-
бенок растет и меняется по-своему, то учи-
тель тоже должен расти и развиваться по-
своему. И для каждого это взаимообразный,
взаимодеятельностный естественный про-
цесс.

Мы принимаем в ребенке непосредствен-
ность, честность, интуицию, естественность,
простоту и бескорыстие; учимся оптимизму у
сангвиников, сдержанности - у флегматиков.
А затем через слово, на уровне взрослого пе-
редаем им все то же на уроках и во внеуроч-
ное время. «Уча, мы сами учимся».

В этой связи учителю важно помнить (и
лучшие умы человечества об этом напомина-
ли), что:

- человек не может по-настоящему усовер-
шенствоваться, если не помогает усовершен-
ствоваться другим;

- научить и научиться легче тому, что лю-
бишь;

- способности детей обнаруживаются
лишь тогда, когда умственный процесс идет
от них самих, когда они находятся в активном
творческом состоянии;

- дети постоянно учатся: изучают себя, ок-
ружающие предметы, людей, и поэтому они
так быстро развиваются;

- детей надо учить тому, что пригодится
им, когда они вырастут;

- если мы будем учить для школы, а не для
жизни - у нас ничего не получится;

- мы должны сами верить в то, чему учим
наших детей.

Дети нас могут научить парадоксальным
вещам. В отношениях с ними мы знаем, что
беспорядок - это плохо, и стараемся исклю-
чить его из нашей жизни. Однако замечено,
что «...проблемы, борьба и беспорядок явля-
ются важнейшими составляющими прогрес-
са, роста и движения к цели. Если вы считае-
те, что в совместной жизни вашей и ваших
детей все всегда должно идти гладко и пре-
красно, вы живете в мире грез».

Психологи отмечают, что дети полностью
живут в моменте «здесь и сейчас». Взрослые
же слишком заняты воспоминаниями о том,
что уже произошло, или планированием того,
что может произойти в будущем. Это отвле-
кает их и мешает быть более производитель-
ными и эффективными.

Дети - особенные существа. В отличие от
взрослых их не выбивают из колеи мелкие
проблемы. Они слишком заняты окружаю-
щим миром и собственной жизнью в нем, пы-
таясь разобраться в том, что они делают, с
чем сталкиваются, - суть серьезным самооб-
разованием.

Мы же иногда уделяем большое внима-
ние мелочам лишь для того, чтобы создать
видимость деятельности, боясь сделать
осознанный шаг в направлении важной
цели. Профессионалы призывают освобо-
дить себя от мышления перфекциониста
(сторонники перфекционизма иногда счи-
тают, что совершенствование человека яв-
ляется не только его нравственной зада-
чей, но и смыслом всей человеческой исто-
рии), уметь сосредоточиться на глобальной
цели и твердо идти к ее достижению, не
распыляясь на мелкие детали: «Дети - это
чистые, искренние, настоящие, хотя еще
очень маленькие, люди. Учитесь у них. Они
могут научить вас большему, чем вы их. Не
мешайте им, навязывая свои стандарты.
Помогайте им развиваться, и они помогут
вам!» «Станьте как дети, и вам откроет-
ся...» Хотя бы на время общения с ученика-
ми в школе.

И в этой последней фразе один из ответов
на главный вопрос.

Саркис ЗУРОБЬЯН,Саркис ЗУРОБЬЯН,Саркис ЗУРОБЬЯН,Саркис ЗУРОБЬЯН,Саркис ЗУРОБЬЯН,
учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,

сурдопедагог специальной (коррекционной)сурдопедагог специальной (коррекционной)сурдопедагог специальной (коррекционной)сурдопедагог специальной (коррекционной)сурдопедагог специальной (коррекционной)
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жит общением с крестьянской детворой и
пытливо прислушивается к детскому мне-
нию...»

Толстоведы считали, что дети помогали
великому писателю видеть нешаблонно, каж-
дый раз по-новому, непосредственно, свежо.
Ученики не давали умереть в нем ребенку и
открывали возможность сохранить свое веч-
ное детство с присущей ему свежестью впе-
чатлений, радостью постоянных открытий.

Л.Н.Толстой настаивал на мысли, что
«...лишь любовью к детям и истинным обще-
нием с детской душою возможно создать сча-
стливое человечество». Созидательная уста-
новка великого мыслителя, помогающая и в
наши дни понять: работая учителем, обучая
отдельных учащихся, педагог решает важ-
нейшую глобальную задачу; дети как бы при-
глашают учителя поучаствовать в создании,
ни больше ни меньше, счастливого человече-
ства в целом.

Как-то Л.Н.Толстой бросил такую фразу:
«И писать надо учиться у них. Просто. Не муд-
рствуя...» В этой связи мне не дает покоя за-
мечание одной слабослышащей семиклас-
сницы по поводу написанного в учебнике ма-
териала, того, что необходимо было прочи-
тать, понять, выучить и пересказать: «Кто это
пишет? А можно пояснее и покороче?»

Современные учителя и ученики часто
сталкиваются с неоправданно усложненным
синтаксисом учебного материала. Не только
учащиеся, но и педагоги предъявляют пре-
тензии к содержанию учебников - все слиш-
ком академично, сложно, несовременно, осо-
бенно когда речь идет о гуманитарных на-
уках, которые в большей мере призваны вос-
питывать чувства учащихся, чем развивать
рассудочные навыки. Если вы, уважаемые
коллеги, достигли такого профессионального
уровня, что готовы издавать учебные посо-
бия для учащихся начальной или основной
школы, то надо помнить одно важное прави-
ло. Дети - народ простой, на вещи смотрят
просто. А для простых людей, как и о простых
вещах, надо писать просто. Лишь тогда полу-
чится писать для детей «...так же, как для
взрослых, только лучше, тоньше, культурнее
и совершеннее». И это как раз то важнейшее
правило, которому надо научиться.

Давно сказано, что роль учителя - «стоять
не над, а рядом», что лозунг педагога - «я по-
могу, я поддержу». Учитель стоит наравне,
направляет, правильно организовывает. Се-
годня надо свыкнуться с мыслью, что ученик
может поспорить с учителем на любую тему.
И не опускаться до собственных негативных
эмоций. Основная парадигма в работе учите-
ля: «дать каждому ребенку возможность про-
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ффект будет более явным, если старать-
ся использовать альтернативные обыч-
ному объяснению и работе с учеником

методы преподавания. Если педагог просто сто-
ит перед классом и читает лекции на каждом
уроке, то шансы на заинтересованность со сто-
роны учеников невелики.

Иногда нужно давать детям выбор, как рабо-
тать и что именно делать. Например, после изу-
чения новой темы предложить выполнить тест,
ответить устно или написать проверочную рабо-
ту. Можно даже разделить класс на группы, каж-
дая из которых будет заниматься тем видом
учебной деятельности, который является для
нее наиболее комфортным. Это также примени-
мо к рефератам и сообщениям. Каждому учени-
ку можно предложить отдельную, интересную
именно ему тему для подготовки.

Не следует навязывать свою помощь уча-
щимся, однако необходимо дать им понять, что,
как только это понадобится, они смогут ее полу-
чить. Некоторые дети любят учиться всему са-
мостоятельно, другие же привыкли к тому, что
им предлагают алгоритм действий.

В отдельных случаях можно не
обращать особого внимания на от-
сутствие тишины в классе, потому
что детям необходимо работать со-
вместно, сотрудничать, обсуждать.
Иногда даже допустимы ситуации,
когда ученики могут вежливо оста-
новить педагога, чтобы предложить
свою точку зрения. При этом важно
отличать подобные ситуации от не-
дисциплинированности и несоблю-
дения этикета. Если это дает поло-
жительный эффект, то нет ничего
плохого и в том, что учитель иногда
отходит от темы, важно только все-
гда помнить, на чем он остановил-
ся, и не уходить слишком далеко.

Допустимо начать выполнение
домашней работы на уроке: просто
дать задание и сообщить, что все
обязательно должны его завер-
шить. Кто не успевает сделать за
урок, получает его в качестве до-
машнего. Это должно послужить
стимулом для продуктивной работы.

В итоге необходимо давать де-
тям столько свободы, сколько воз-
можно, для того чтобы не вызывать
негативного отношения к процессу
обучения, к предмету и в том числе
к личности учителя.
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В школе №390 имениВ школе №390 имениВ школе №390 имениВ школе №390 имениВ школе №390 имени
генерала П.И.Батова музейгенерала П.И.Батова музейгенерала П.И.Батова музейгенерала П.И.Батова музейгенерала П.И.Батова музей
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был создан еще в 1975 годубыл создан еще в 1975 годубыл создан еще в 1975 годубыл создан еще в 1975 годубыл создан еще в 1975 году
по инициативе ветеранапо инициативе ветеранапо инициативе ветеранапо инициативе ветеранапо инициативе ветерана
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директора по учебно-директора по учебно-директора по учебно-директора по учебно-директора по учебно-
воспитательной работевоспитательной работевоспитательной работевоспитательной работевоспитательной работе
Галины АлексеевныГалины АлексеевныГалины АлексеевныГалины АлексеевныГалины Алексеевны
Абдуллиной. СоздавалсяАбдуллиной. СоздавалсяАбдуллиной. СоздавалсяАбдуллиной. СоздавалсяАбдуллиной. Создавался
музей к 30-летию Победымузей к 30-летию Победымузей к 30-летию Победымузей к 30-летию Победымузей к 30-летию Победы
над фашистской Германией,над фашистской Германией,над фашистской Германией,над фашистской Германией,над фашистской Германией,
а в 1976 году он получила в 1976 году он получила в 1976 году он получила в 1976 году он получила в 1976 году он получил
статус школьного музея. Встатус школьного музея. Встатус школьного музея. Встатус школьного музея. Встатус школьного музея. В
формировании музейнойформировании музейнойформировании музейнойформировании музейнойформировании музейной
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школы, учащиеся и ихшколы, учащиеся и ихшколы, учащиеся и ихшколы, учащиеся и ихшколы, учащиеся и их
родители. Основнымродители. Основнымродители. Основнымродители. Основнымродители. Основным
консультантом наконсультантом наконсультантом наконсультантом наконсультантом на
протяжении всего периодапротяжении всего периодапротяжении всего периодапротяжении всего периодапротяжении всего периода
создания музея был дваждысоздания музея был дваждысоздания музея был дваждысоздания музея был дваждысоздания музея был дважды
Герой Советского СоюзаГерой Советского СоюзаГерой Советского СоюзаГерой Советского СоюзаГерой Советского Союза
генерал Павел Ивановичгенерал Павел Ивановичгенерал Павел Ивановичгенерал Павел Ивановичгенерал Павел Иванович
Батов, командующий 65-йБатов, командующий 65-йБатов, командующий 65-йБатов, командующий 65-йБатов, командующий 65-й
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носит школа с 2004 года.носит школа с 2004 года.носит школа с 2004 года.носит школа с 2004 года.носит школа с 2004 года.

а протяжении многих
лет школа является ба-
зой для организации

встреч с ветеранами армии. На
праздничные даты съезжается
в музей множество гостей - ве-
теранов из разных городов
России.

За годы деятельности му-
зей стал центром гражданско-
патриотического воспитания
подрастающего поколения в
районе Богородское, работает
музей под девизом «Растим
патриота, воспитываем граж-
данина!».

Гордостью музея является
символ знамени Победы, ко-
торый в торжественной обста-
новке передан музею на хра-
нение представителями
партии «Единая Россия»
24 апреля 2008 года. Среди
экспонатов - личные вещи
фронтовиков, документы и фо-
тографии, схемы и карты сра-
жений, благодарности коман-
дования и фронтовые письма,
красноармейские книжки, са-
перная лопатка, полевой теле-
фон, экземпляры фронтовых
газет, воспоминания фронто-
виков, тематические альбомы
о дивизиях 65-й армии и встре-
чах фронтовиков, книги Памя-
ти 1941-1945 гг., подарки
фронтовиков 65-А.

Раритетами в музее являют-
ся находки времен Великой
Отечественной войны, собран-
ные поисковиками Севска в
2010 году - это каски, гильзы,
фрагменты оружия, подковы,
земля с места сражений.

Музей находится в постоян-
ном развитии. Ежегодно по-
полняются фонды музея, со-
здаются новые презентации по
военной тематике, выставоч-
ные экспозиции. Каждый класс
школы №390 участвует в со-
здании электронной библиоте-
ки «Великая Отечественная
война». В рамках урочной дея-
тельности ведется детская ис-
следовательская работа по
выпуску книги Памяти о род-
ственниках - участниках войны.
Фонды музея содержат боль-
шое количество работ учени-
ков школы: рефераты, сочине-
ния о фронтовиках, альбомы о
встречах с ветеранами войны.

Содержание образования должно отобра-
жать разнообразие человеческих сил и спо-
собностей...

Фридрих ФребельФридрих ФребельФридрих ФребельФридрих ФребельФридрих Фребель
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ары Фребеля» - самый первый обу-
чающий (дидактический) материал
для детей дошкольного возраста.

Использование Фребель-педагогики в развиваю-
щем пространстве дошкольника - это и историчес-
кая традиция, и современное новаторство. Фрид-
рих Фребель не просто создал первый в мире дет-
ский сад, но и разработал основы методики обу-
чения детей в нем. И ведущее место в своей сис-
теме он отдал игре и специально созданной обу-
чающей (дидактической) игрушке. Это были пер-
вые в мире обучающие игры и игрушки для детей.
И пользуемся мы ими до сих пор.

Основной целью работы воспитателей дош-
кольных групп школы №390 с «Дарами Фребе-
ля» является создание условий для формирова-
ния у ребенка основ логического мышления иг-
ровыми математическими средствами.

Педагог - воспитанник - совместный творчес-
кий подход к дидактическим материалам Фре-
беля позволил превратить занятие в экспери-
ментальную исследовательскую деятельность.
Деятельность, которая развивает у участников
способность к сотрудничеству, сотворчеству,
рассуждению «на равных». Мнение ребенка яв-
ляется решающим, важным, интересным для
воспитателя. Диалог «взрослый - ребенок» на-
правлен на позицию «хочу так, мне так нравит-
ся, так удобнее». Важно, что большое значение
в системе Фребеля отводится активности самих
детей, организации их самостоятельной дея-
тельности. Фридрих Фребель считал, что дети
дошкольного возраста лучше всего усваивают
материал в практической деятельности, препод-
носимый в игровой форме.

Сегодня, когда в соответствии с современны-
ми стандартами дошкольного образования игра
для дошкольника - это и воспитание, и обучение,
основными задачами нашей работы с детьми

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Урок в музее
И не только

Не забыты нашими школь-
никами ветераны. Навещая их,
ребята внимательно слушают
и записывают их рассказы-ис-
поведи, в основе которых - пе-
режитые события и неподвлас-
тные течению времени воспо-
минания. В домашней обста-
новке пожилые люди охотнее
говорят о своем нелегком бое-
вом пути. Некоторые еще хра-
нят дома старинные патефоны
и пластинки, которые вызыва-
ют живейший интерес у школь-
ников. Часто после таких
встреч бывшие воины дарят
книги, фотографии, альбомы,
личные дневники и другие
вещи.

Музей ведет образователь-
ную деятельность. Уроки исто-
рии на территории музея про-
ходят гораздо интереснее и
зрелищнее. А экскурсоводами
по музею выступают сами
дети, музейные активисты. Эк-
скурсии проходят не только
для обучающихся, но и для
воспитанников дошкольных
групп, родителей и гостей.
Традиционными стали празд-
ничные концерты и встречи с
ветеранами войны и труда, по-
сещение ветеранов на дому,
тематические экскурсии в му-
зее, классные часы «Покло-
нимся великим тем годам...»,
выпуск стенгазеты «Война
вошла в каждый дом», «Бое-
вого листка» к дням воинской
славы, мемориальные акции к
памятным датам в истории
Отечества - торжественный
митинг у стелы на бульваре
Рокоссовского, митинг памяти
у Вечного огня на Преобра-
женском кладбище.

Музей сотрудничает с орга-
низациями, осуществляющими
задачи гражданско-патриоти-
ческого воспитания: Московс-
ким советом ветеранов войны,
районным клубом ветеранов
войны и труда «Зеркало
души», Всероссийским созида-
тельным движением «Русский
лад», межрегиональной обще-
ственной организацией «Союз
десантников» района Богород-
ское, межрегиональной обще-
ственной организацией «Выда-
ющиеся полководцы и флото-
водцы Отечества», с поиско-
вым отрядом Севска.

С 1975 года в музее ведется
книга отзывов. Первая запись
принадлежит Павлу Ивановичу
Батову: «Посетив школьный
музей, с чувством волнения
вспомнил о славных боевых
подвигах воинов 65-й Красно-
знаменной армии, которой мне
пришлось командовать. Найти
героев армии, живых и пав-
ших, вернуть Родине имена ее
неизвестных сынов - это забо-
та и благородное дело педаго-
гов и красных следопытов. Я
признателен вам за большую
проделанную работу по увеко-
вечению памяти воинов слав-
ной 65-й армии. Желаю вам
дальнейшего успеха в патрио-
тическом интернациональном
воспитании молодого поколе-
ния».

Приглашаем всех желаю-
щих посетить наш музей!

Ольга КАДОЧКИНА,Ольга КАДОЧКИНА,Ольга КАДОЧКИНА,Ольга КАДОЧКИНА,Ольга КАДОЧКИНА,
педагог-организатор школьногопедагог-организатор школьногопедагог-организатор школьногопедагог-организатор школьногопедагог-организатор школьного
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Математика
с пеленок

Играя, обучаем
является развитие способности
обдумывать и планировать
свои действия, планомерно по-
лучать результат, формиро-
вать у дошкольников приемы
логических операций (анализ,
синтез, сравнение, обобщение,
классификация), развивать у
детей вариативное мышление,
творческие способности, фан-
тазию, умение строить свои
умозаключения.

Развитие элементарных ма-
тематических представлений -
это важная часть личностного и
интеллектуального развития
дошкольника. Математика об-
ладает уникальным развиваю-
щим эффектом. Она формиру-
ет приемы мыслительной дея-
тельности и качества ума. В
число основных интеллекту-
альных умений ребенка входят
логические умения, формируе-
мые при знакомстве с матема-
тическими приемами и мысли-
тельными операциями.

Изучив характеристики, обу-
чающие функции и особеннос-
ти дидактических материалов
«Дары Фребеля», мы нашли
возможным начать процесс
формирования логических при-
емов мышления у детей и со-
чли необходимым пополнить
развивающую среду групп обу-
чающими дидактическими ма-
териалами для самостоятель-
ной деятельности ребенка. Это
дает возможность детям само-
стоятельно ставить задачу,
планировать и обсуждать ее
решение со сверстниками и с
взрослыми.

Методика Фребеля содер-
жит уникальные развивающие
игры, состоящие из простых
геометрических форм, мелких
деревянных деталей и элемен-
тов из различных материалов,
давно знакомых детям. Секрет
и педагогическая мудрость их в
том, что задачи, продуманные
автором много лет назад, и се-
годня, во время компьютериза-
ции, новых прогрессивных
форм обучения ребенка, спо-
собствуют формированию ум-
ственных способностей и раз-
витию интеллекта у ребенка.

Вся эта работа опирается на
развивающую среду, создан-
ную в наших дошкольных груп-
пах. «Дары Фребеля» исполь-
зуются воспитателями в раз-
личных видах работы: непос-
редственно образовательной

Дидактические игры «Дары
Фребеля» помогают ребенку
изучить пространство, обучают
малыша делению целого на ча-
сти, дают знания о составе чис-
ла. При помощи зеркального
экрана ребенок может смодели-
ровать геометрию фигуры, уви-
деть ее во всех ракурсах...

Изучая методику Фребеля,
готовя методические объеди-
нения и семинары на базе на-
шего образовательного учреж-
дения, мы выявили одну из
главных задач педагога: не ис-
портить врожденной и позитив-
ной природы ребенка, а раз-
вить его природные способнос-
ти. Фребель впервые ввел в
педагогику принцип деятельно-
сти, который сегодня является
основой стандарта дошкольно-
го образования. Именно через
деятельность, по мнению педа-
гога, через самостоятельную
активность ребенка осуществ-
ляется познание, обучение и
воспитание. Создавая игрушку,
игровую или познавательную
ситуацию, ребенок получает
безграничный простор для соб-
ственного творчества, изуче-
ния собственного окружающе-
го мира. Здесь ребенок высту-
пает как творец, как автор иг-
ровой ситуации или поставлен-
ной задачи. Это делает игру
познавательной, увлекатель-
ной, а деятельность ребенка
яркой, осмысленной, созида-
тельной.

Дошкольник - человек игра-
ющий, поэтому в стандарте
обучение входит в жизнь и раз-
витие ребенка через игру. В
игре дошкольник - член обще-
ства, участник взаимоотноше-
ний, индивидуальность, имею-
щая свое место и мнение.

Фридрих Фребель считал,
что «...самые ценные и проч-
ные знания не те, что усвоены
путем заучивания, а те, что до-
быты самостоятельно, в ходе
собственных творческих изыс-
каний...» Это как никогда впи-
сывается в концепцию совре-
менного московского образо-
вания «От ученика знающего к
ученику умеющему» в рамках
практико-ориентированного
подхода в образовании.

Ирина ЗНОВА,Ирина ЗНОВА,Ирина ЗНОВА,Ирина ЗНОВА,Ирина ЗНОВА,
воспитатель дошкольныхвоспитатель дошкольныхвоспитатель дошкольныхвоспитатель дошкольныхвоспитатель дошкольных
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деятельности, математических
упражнениях, играх на плоско-
стное и объемное моделирова-
ние, головоломках. Поскольку
игра - основной вид деятельно-
сти дошкольников, занятия, по
сути, являются педагогической
системой, в процессе которой
дети обучаются, играя, то есть
исследуют проблемные ситуа-
ции, выявляют существенные
признаки, соревнуются, делают
«открытия». В ходе этих игр
осуществляется личностно
ориентированное взаимодей-
ствие взрослого с ребенком и
детей между собой. По этой
причине все занятия по мате-
матике проводятся, объединяя
все части одним сюжетом, од-
ной игровой целью.
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Вспоминают выпускники

Глеб ВОЛОДИН, студент 2-го курса экономическогоГлеб ВОЛОДИН, студент 2-го курса экономическогоГлеб ВОЛОДИН, студент 2-го курса экономическогоГлеб ВОЛОДИН, студент 2-го курса экономическогоГлеб ВОЛОДИН, студент 2-го курса экономического
факультета Высшей школы экономики:факультета Высшей школы экономики:факультета Высшей школы экономики:факультета Высшей школы экономики:факультета Высшей школы экономики:

- Наверное, в жизни каждого человека есть знако-
вые, любимые места, с которыми очень много связано.
Для меня нет более родного клочка земли, чем тот, на
котором стоит наш дворец «Преображенский». Здесь я
вырос, и к людям, которые здесь работают, живут и тво-
рят, я отношусь, как к своей семье. Почему?

Да потому что самому главному, мне кажется, я на-
учился здесь. Более 6 лет я был в разновозрастном от-
ряде «Надежда», и в чем только мы не участвовали! Мы
серьезно занимались спортом, играли в «Новогодней
сказке», учились работать в команде на трудовых де-
сантах, оттачивали строевую подготовку, для того чтобы
встать в Почетный караул... И столько всего еще было,
что и не перечесть в нескольких строчках текста. Но са-
мое главное для меня, что здесь я понял, какое это сча-
стье - доверять людям и быть в кругу друзей.

Дворец для меня действительно второй дом. Я знаю,
что мне здесь будут рады, когда бы я ни пришел и в чем
бы я ни участвовал. А что еще нужно, чтобы чувствовать
себя счастливым?

Алексей ОРЛОВСКИЙ, кандидат педагогическихАлексей ОРЛОВСКИЙ, кандидат педагогическихАлексей ОРЛОВСКИЙ, кандидат педагогическихАлексей ОРЛОВСКИЙ, кандидат педагогическихАлексей ОРЛОВСКИЙ, кандидат педагогических
наук, учитель истории гимназии №1505наук, учитель истории гимназии №1505наук, учитель истории гимназии №1505наук, учитель истории гимназии №1505наук, учитель истории гимназии №1505
«Московская городская педагогическая гимназия-«Московская городская педагогическая гимназия-«Московская городская педагогическая гимназия-«Московская городская педагогическая гимназия-«Московская городская педагогическая гимназия-
лаборатория»:лаборатория»:лаборатория»:лаборатория»:лаборатория»:

- Мое знакомство с Домом пионеров Куйбышевского
района произошло в 1988 году, когда я учился в 4-м
классе. Школьный совет пионерской дружины направил
меня на обучение горнистом. Помню, что для меня это
было очень почетно. А летом меня взяли в лагерь пио-
нерского актива «Надежда», который уже много лет
организовывают сотрудники Дворца творчества «Пре-
ображенский». С тех пор по жизни мы вместе идем.

Дворцу творчества и «Надежде» я благодарен за яр-
кое и интересное детство: творческие дела, праздники,
спортивные секции, походы и поездки, агитбригада, по-
мощь пожилым людям. Всегда все вместе. Взаимовы-
ручка и поддержка моих друзей в радостные и в труд-
ные для меня минуты. «Надежда» и дворец дали мне
осознание ценности нашего единства.

Выбор профессии определился сам собой. Сначала я
был младшим и чувствовал поддержку своих старших
друзей. А когда стал старше, то понял бесценную значи-
мость благодарности моих младших товарищей. Дво-
рец творчества «Преображенский» из года в год сохра-
няет традицию взаимодействия и сотворчества разно-
возрастных коллективов студий, клубов, секций.

Ольга КРАСЬКО, актриса театра и кино:Ольга КРАСЬКО, актриса театра и кино:Ольга КРАСЬКО, актриса театра и кино:Ольга КРАСЬКО, актриса театра и кино:Ольга КРАСЬКО, актриса театра и кино:
- Почти 20 лет назад я была воспитанницей коллекти-

ва «Надежда» во Дворце творчества. С радостью и тре-
петом вспоминаю то время и всегда с огромным удо-
вольствием прихожу во дворец. Это не просто носталь-
гия по детству, друзьям, общим делам, прекрасным го-
дам, до сих пор это для меня источник вдохновения, на-
поминание об искренности и смелости юности, заряд
энергии и безрассудства. Конечно, нам многое дается
от мамы с папой, но я точно знаю: вклад моих необыкно-
венных педагогов в мою душу, в мое будущее огромен.

С Димой Матюшиным, руководителем клуба само-
деятельной песни, я впервые вышла на сцену с гитарой
- он видел и мои провалы, и мои победы, и он верил в
меня! Я люблю и очень чувствую песни, с которыми он
меня подружил, которые мы пели у костра всем отря-
дом - это уютные и сердечные моменты, по которым я
скучаю. Ефим Борисович Штейнберг учил актерскому
мастерству и человеческому достоинству. Он до сих
пор для меня главный ориентир и в профессии, и в жиз-
ни. Сколько жизненных уроков преподнес он нам, его
детям, своим примером, всегда говоря с нами на рав-
ных, разбирая и анализируя ситуации, которые пре-
подносит жизнь! Это и смех, и слезы, и это в сердце на-
всегда.

А когда я начала учиться в школе-студии МХАТ на
актерском факультете, я бежала именно к Ефиму Бори-
совичу с вопросами про «перспективу» и «зерно роли»,
с надеждой в сердце, что он-то мне все объяснит чело-
веческим языком. Это без преувеличения школа жизни.
Я научилась многому - от мытья полов до умения чув-
ствовать зрительный зал. А главное - помогать друг дру-
гу и тем, кто нуждается в нашей помощи, радоваться ус-
пехам других, как своим, не быть черствым и равнодуш-
ным.

В моей профессии, где каждый сам за себя, вера в
дружбу и общее дело помогает даже в самых трудных
ситуациях. Да и навыки для актера нужны разнообраз-
ные, порой даже не ожидаешь, чего от тебя потребует
новая роль. А я и спеть могу, и станцевать, и грядки про-
полоть, и костер разожгу, даже болото перейду, Алек-
сандр Петрович Коминов и Андрей Александрович Бел-
кин меня тоже многому научили! Я очень люблю Дворец
творчества! Очень! Потому что люди здесь уникальные.
А для меня - самые лучшие.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Планета мечтаний и надежд
Дворцу «Преображенский» - 75 лет
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чень трудно на листе бумаги пе-
редать всю палитру жизни
большого коллектива дворца,

которым руководит Е.Б.Коминова. Не-
возможно понять суть настоящего без
осознания прошлого.

История дворца уводит в далекие
1940-е годы. Тревожное военное вре-
мя. Враг на подступах к Москве. Но
Московский городской исполнитель-
ный комитет думает о детях, и 1 декаб-
ря 1941 года издается приказ об обра-
зовании Дома пионеров Сокольничес-
кого района (Русаковская улица, дом
23) в составе учебного отдела, техни-
ческого отдела, пионерского кабинета.

В годы Великой Отечественной вой-
ны в стенах Дома пионеров работали
учебно-производственные мастерские
по цехам: подготовительный, швейный,
столярный, художественный, вязаль-
ный, кружевной. Бригады изготовляли
вещи для фронта (рукавички, носки,
кисеты).

Создаются оркестр народных инст-
рументов, фортепианный кружок бая-
нистов, военно-морской кружок, руко-
дельный, связи и типографии, библио-
течного и художественного рассказа,
военно-физкультурный, театральная
студия, хоровой коллектив, изостудия.
Январь 1942 года. Открытие спортив-
ной школы. Дети помогают фронту, по-
лучают продовольственные карточки.
Март 1942 года. Введены преподавате-
ли кружков автомобильного, электро-
механического, юных натуралистов,
фото, столярного дела, затейников и
массовых танцев. Наступает радостное

время - 1945-й. Закрываются учебно-
производственные мастерские. Как
будто вырвавшись на простор, развора-
чивается широкая туристско-экскурси-
онная работа. Февраль 1946 года. От-
крытие Географического общества де-
тей, кружка по изучению Москвы. Май
1947 года. Развернута экскурсионная
работа. Дому пионеров выделена гру-
зовая машина. До середины 1950-х го-
дов сильное развитие приобрело худо-
жественное направление. Один из луч-
ших в Москве театральный коллектив и
хор (руководитель - заслуженный дея-
тель культуры СССР А.Н.Чмырев).

С изменением территориального де-
ления Москвы в 1968 году Дом пионе-
ров переехал на Малую Семеновскую
улицу и стал объединять в своих кол-
лективах пионеров и школьников Куй-
бышевского района столицы.

Эти годы вошли в историю благода-
ря районному пионерскому штабу (ру-
ководитель Е.Б.Штейнберг), духовому
оркестру (руководитель Т.Б.Садыбе-
ков), коллективу массовиков-затейни-
ков (руководитель Е.Славинская), Клу-
бу интернациональной дружбы (руково-
дитель О.И.Перстнева).

В эти годы в Доме пионеров зароди-
лась первая в стране пионерская агит-
бригада, создан лагерь актива, за опы-
том работы которого следили многие
регионы страны. В конце XX века в ис-
торию учреждения вписали славные
страницы шахматный коллектив (руко-
водитель - чемпион мира по шахматной
композиции Э.Л.Погосянц), секция ка-
рате-кекусинкай (руководитель - чемпи-
он мира М.В.Дедик), образцовый детс-
кий коллектив «Орнамент» (руководи-
тель Л.И. Панина) - обладатель главно-
го приза фестиваля «Юные таланты
Московии». В эти годы особого расцве-
та достигли коллективы отдела туризма
и краеведения.

С 1996 года Дворец творчества де-
тей и молодежи работает в новом зда-
нии, построенном по специальному про-
екту для многопрофильного учрежде-
ния дополнительного образования. Но
дворец - это не только красивое здание
из красного кирпича. Это прежде всего
люди, те, кто наполняет его жизнью,
трудом и добром: педагоги, дети, роди-
тели. За 75 лет через дворец «Преобра-
женский» прошло несколько поколе-
ний. Это сильные традиции и постоян-
ные поиски нового. Это всегда совмес-
тная деятельность детей и взрослых.

Воспитанники дворца участвуют в
различных творческих фестивалях,
конкурсах, смотрах, спортивных сорев-
нованиях, турнирах, состязаниях. Мно-
гие из них становятся победителями,
призерами, лауреатами, дипломанта-
ми, получают гранты, высокие оценки
жюри и судей и огромное признание
зрителей.

Но это совсем не главное в «Преоб-
раженском». Важно, что те человечес-
кие ценности и те практические знания,
опыт, которые получают дети и подрос-
тки в нашем учреждении, проносят че-
рез всю свою жизнь в независимости от
той профессии, которую выбрали.

Многие выпускники сейчас сами ра-
ботают во дворце в качестве педагогов.

Среди детских объединений дворца,
которые на протяжении десятилетий
выпускают в жизнь своих достойных об-
разованных и успешных воспитанников,
- разновозрастный отряд «Надежда»,
клуб самодеятельной песни «Надежда»,
изостудия «Синтез», туристические клу-
бы «Азимут» и «Планета», секция греб-
ного слалома «Дети белой воды», ор-
кестр русских народных инструментов
«Росинка», ансамбли «Арабески» и
«Акварель», хореографические коллек-
тивы «Мечта», мастерская современно-
го танца, театральная студия «Ворона»,
секция карате-кекусинкай.

Среди выпускников дворца «Преоб-
раженский» много именитых и извест-
ных людей: артисты театра и кино, дея-
тели науки, политики, бизнесмены,
спортсмены, музыканты, художники,
архитекторы. Но эти люди не остались
просто страницей истории своего успе-
ха, это взрослые люди, которые воз-
вращаются к нам, чтобы чему-то на-
учить новое поколение, являются дру-
зьями и помощниками дворца. Приво-
дят своих детей и внуков, возглавляют
родительские комитеты и управляю-
щий совет, приходят на встречи с под-
ростками, чтобы рассказать о своей
профессии. И эта связь поколений и
постоянная атмосфера сотворчества
детей и взрослых делают нас сильными
и человечными.

Мнения воспитанников и их само-
оценки нельзя вложить в портфолио
или написать в резюме при приеме на
работу, но это то ценное и главное в со-
знании и душе человека, что делает его
достойной созидательной личностью.

Ольга АЛЕКСАНДРОВАОльга АЛЕКСАНДРОВАОльга АЛЕКСАНДРОВАОльга АЛЕКСАНДРОВАОльга АЛЕКСАНДРОВА
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которая вкоторая вкоторая вкоторая вкоторая в естественной формеестественной формеестественной формеестественной формеестественной форме
проявляется в виде детскогопроявляется в виде детскогопроявляется в виде детскогопроявляется в виде детскогопроявляется в виде детского
экспериментирования, ребенок,экспериментирования, ребенок,экспериментирования, ребенок,экспериментирования, ребенок,экспериментирования, ребенок,
ссссс одной стороны, расширяетодной стороны, расширяетодной стороны, расширяетодной стороны, расширяетодной стороны, расширяет
представления опредставления опредставления опредставления опредставления о мире, с другой -мире, с другой -мире, с другой -мире, с другой -мире, с другой -
начинает овладеватьначинает овладеватьначинает овладеватьначинает овладеватьначинает овладевать
основополагающими культурнымиосновополагающими культурнымиосновополагающими культурнымиосновополагающими культурнымиосновополагающими культурными
формами упорядочения опыта.формами упорядочения опыта.формами упорядочения опыта.формами упорядочения опыта.формами упорядочения опыта.

ходе практической деятельности
педагогическими коллективами
школы №368 «Лосиный остров»

были найдены наиболее оптимальные
формы организации исследовательской
деятельности с дошкольниками:

- занятия-экспериментирования;
- работа в мини-лабораториях;
- организация мини-музеев в группах;
- дошкольные мини-конференции;
- проектные дни в детском саду;
- музейная педагогика;
- просмотр мультимедийных проек-

тов;
- презентации проектов;
- издательская деятельность: выпуск

газет, создание книжек-малышек.
При проектировании наши старшие

воспитатели, воспитатели, педагоги ори-
ентировались на зону актуального и бли-
жайшего развития воспитанников, так
как проектирование нацелено на приме-
нение имеющихся знаний и на приобре-
тение новых. Ими использовалась сле-
дующая классификация тем: живая при-
рода, наука, техника, культура, человек,
Вселенная, из которых были выбраны
наиболее интересные темы для исследо-
ваний.

Любой проект выполняется постепен-
но, и можно выделить определенные эта-
пы проектной деятельности: формулиру-
ются проблема, цели, задачи проекта и
его конечный продукт. Детям нужно по-
нять и принять проблему, вжиться в игро-
вую ситуацию, осознать себя ее участни-
ками, понять, что нужно сделать и как это
сделать, чтобы получить результат; стар-
ший воспитатель, педагог, воспитатель
помогает детям планировать деятель-
ность, направленную на решение задачи.
Детям необходимо объединиться и рас-
пределить роли, педагог контролирует
осуществление проекта, направляет де-
тей и в случае необходимости оказывает
им практическую помощь, по результа-
там деятельности готовится презентация.
Дети помогают в ее подготовке и защите,
демонстрируют зрителям результат сво-
ей деятельности. Проектная деятель-
ность дошкольников является уникаль-
ным способом сотрудничества педагогов,
детей и родителей. Организация проект-
ной деятельности важна не только для
подготовки малышей к школе, но и для
полноценного развития ребенка, для его
успешной адаптации к социальной жизни
в обществе, для роста гармоничной, твор-
ческой и активной личности.

Технология проектирования ориенти-
рована на совместную деятельность уча-
стников образовательного процесса в
различных сочетаниях: «воспитатель -
ребенок», «ребенок - ребенок», «дети -
родители».

Возможны совместно-индивидуаль-
ные, совместно-взаимодействующие,
совместно-исследовательские формы
деятельности.

Диалог с детьми, организо-
ванный педагогом, способству-
ет не только развитию само-
рефлексии ребенка в области
познания собственных интере-
сов, оценке имеющихся и при-
обретению новых тематичес-
ких знаний в свободной раско-
ванной атмосфере, но и разви-
тию речи. Задача педагога -
создать условия для реализа-
ции познавательной деятель-
ности детей.

Мотивация усиливается
благодаря творческому харак-
теру детской деятельности, ре-
бенок знакомится с различны-
ми точками зрения, имеет воз-
можность высказать и обосно-
вать свое мнение.

Работа по проектно-иссле-
довательской деятельности с
дошкольниками не могла про-
ходить без участия родителей.
Проектирование ориентирова-
но на уникальные отношения
«ребенок - взрослый», которые
строятся на соучастии в дея-
тельности. Соучастие в дея-
тельности - это общение на
равных, где никому не принад-
лежит привилегия указывать,
контролировать, оценивать.
Поэтому детско-родительские
проекты позволяют решать по-
знавательно-практические за-
дачи вместе с взрослыми и
сверстниками, дети учатся со-
мневаться, мыслить критичес-
ки. Переживаемые при этом
положительные эмоции (удив-
ление, радость, гордость) по-
вышают уверенность в своих
силах, побуждают к новому по-
иску знаний, к проверке имею-
щихся. При организации про-
ектно-исследовательской дея-
тельности эффективными ока-
зались такие формы работы с
родителями: беседы-консуль-
тации, мастер-классы, семей-
ные презентации, творческие
мастерские, фестиваль семей-
ных проектов.

Результатом работы по
проектно-исследовательской
деятельности педагогов, де-
тей и родителей стали проек-
ты «Секреты сундука моей ба-
бушки», «Мини-музей мат-
решки», «С чего начинается
Родина», «Где на свете есть
вода?», «Дети и книги», «Бы-
линные богатыри земли Рус-
ской», «Космические дали»,
«Моя любимая игрушка»,
«Разноцветная страна», «По
сказкам В.Бианки», «Детская
книга своими руками», «Мой-
додыр», «Семейный клуб»,
«Дети в музее».

Развивающемуся обществу
нужны современно образован-
ные, нравственные, творчес-
кие люди, которые могут само-
стоятельно принимать ответ-
ственные решения в ситуации
выбора, способны к сотрудни-
честву, отличаются мобильно-
стью, динамизмом, конструк-
тивностью. Перед коллективом
воспитателей, педагогов, ме-
тодистов школа №368 «Лоси-
ный остров» стоит задача -
развивать личность ребенка,
его познавательные и творчес-
кие способности.

Светлана СТАРИЧКОВА,Светлана СТАРИЧКОВА,Светлана СТАРИЧКОВА,Светлана СТАРИЧКОВА,Светлана СТАРИЧКОВА,
Юлия СПИРИНА,Юлия СПИРИНА,Юлия СПИРИНА,Юлия СПИРИНА,Юлия СПИРИНА,

Марина МУРЗИНАМарина МУРЗИНАМарина МУРЗИНАМарина МУРЗИНАМарина МУРЗИНА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Секреты творчества
Проектная деятельность развивает

личность

Учитель + ученик
Рождение истины

Здесь прожито и понято немало.
Но ты домой с победою бежал

Светлана ЛЕБЕДОК (САПРИНА), начальник
сметно-договорного отдела в строительной ком-
пании:

- Школа №1021 (в мои времена УВК №1829) по-
могла мне в выборе профессии, в осуществлении
главной цели. Школьные годы - это первые в жизни
достижения, ошибки, слезы, самостоятельные реше-
ния. Школа дает стремление, желание и силы ста-
вить перед собой цели и успешно их достигать. Это
навсегда останется в памяти и будет согревать теп-
лом долгие годы!

Анна МАКАРОВА, учитель начальных классов
школы №1021:

- Приятно встречать своих учителей и видеть их
лучезарные улыбки, а вдвойне приятно работать с
ними и вкладывать душу в подрастающее поколение!
Низкий поклон моим учителям!

Анна ХАРИНА, учитель начальных классов
школы №1021:

- Горжусь тем,  что работаю вместе со своим пер-
вым учителем - Т.Н.Упатовой.

Анна ФРОЛОВА, старший бухгалтер:
- До сих пор с любовью и теплотой вспоминаю род-

ную школу №452. Я помню всех учителей, которые
нас учили. Они были замечательные. Но особое ме-
сто среди них занимает мой первый учитель Татьяна
Павловна Соколова. Мы всегда уважали ее за стро-

гость и требовательность и очень любили за лучезар-
ный взгляд и любовь к детям. Самую добрую память
оставили веселые походы, туристические слеты, дис-
котеки, КВНы и экскурсии, которые для нас устраи-
вала наш бессменный классный руководитель Гали-
на Васильевна Артемова.

Александр СИМАГИН,  энергетик:
- Школьные годы вспоминаю с удовольствием.

Самое главное, чему меня научила школа №452, -
это умение бороться и добиваться поставленной
цели, ведь в современной жизни без этого никуда!

Елена УЛИТИНА (КАЛИТУРИНА), работает  в
ЧБХР ФКУ (ЦОУМТС) МВД России, контролер КПП:

- Главное, чему научила школа, - умение общать-
ся в коллективе, ценить дружбу и друзей.

Марина ЧУЙКОВА, главный специалист по воп-
росам опеки, попечительства и патронажа Отдела
социальной защиты населения района Восточный:

- Все, что произошло в моей жизни впервые, про-
изошло во время учебы в школе. Школьные года -
это первые в моей жизни достижения, ошибки, радо-
сти, слезы, самостоятельные решения. Школа была
моим вторым домом. Мне посчастливилось учиться у
преподавателей, которые были не только професси-
оналами, но и очень хорошими людьми. Школа дала
мне знания, научила общаться со сверстниками, за-
калила характер.

ногда все происходит по-
другому: учитель задает
вопрос и... получает ответ,

который совсем не ожидал услы-
шать. Или, озвучив свою точку
зрения, слышит: «Может, лучше
сделать вот так?..» И вот тут про-
исходит столкновение двух раз-
ных точек зрения: взрослой (и не
просто взрослой, а учительской!)
и детской. Может в такой ситуа-
ции учитель уступить?

Поделюсь своим опытом. Не-
которое время назад я решила,
что моим ученикам пора попро-
бовать свои силы в серьезном
конкурсе. Мы стали снимать
фильм, тема - «Я в мире. Мир во
мне». «Ребята, а как вы понимае-
те фразу «Я в мире»?» - задала я
первый вопрос. И получила от-
вет. «Я в мире - это я, это чело-
век, который живет в мирное вре-
мя, без войны!» - перебивая друг
друга, отвечали дети. И второй
вопрос: «А что значит мир во
мне?» И снова удивительный от-

вет: «Чтобы жить в мирное вре-
мя, без войны, нужно, чтобы мир
был у нас внутри, в сердце и
душе!» И в тот самый момент мне
стало совершенно ясно, что детс-
кие ответы были не  просто пра-
вильными, а единственно воз-
можными. А дальше были рас-
суждения о мире в душе и о том,
чего нам не хватает для этого.
Ребята вспомнили о любви (к
маме и друг другу), о силе (не
только физической, но и духов-
ной), о смелости (подвиг русского
народа в годы Великой Отече-
ственной войны - вот настоящая
смелость, решили дети), о друж-
бе, понимании и о многом другом.
Этот урок пошел на пользу не
только детям, но и мне. Детское
мнение может отличаться от мне-
ния учителя. Детские идеи могут
быть интереснее идей учителя.
Но для достижения наилучшего
результата необходимо сотруд-
ничество, партнерство учеников
и учителей. Нам важно не пере-

дать знание в готовом виде, а на-
править к этому знанию.

Современные дети - это дети,
которых нужно слушать, их идеи
нужно реализовывать, с ними не-
обходимо сотрудничать.

Говорят, что истина рождается
в споре. Опыт работы учителем
начальных классов подсказыва-
ет, что, когда имеешь дело с
детьми, не всегда нужно спорить.
К детям нужно прислушиваться,
им нужно давать свободу, с ними
нужно сотрудничать (оговорюсь,
что, на мой взгляд, это очень
трудно, но жизненно необходи-
мо). Часто детям дано заметить
что-то такое, что трудно разгля-
деть учителю.

Астхик АКОПДЖАНЯН,Астхик АКОПДЖАНЯН,Астхик АКОПДЖАНЯН,Астхик АКОПДЖАНЯН,Астхик АКОПДЖАНЯН,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы №374школы №374школы №374школы №374школы №374

P.S. Фильм мы все-таки
сняли и даже победили в кон-
курсе!

Работа над проектомРабота над проектомРабота над проектомРабота над проектомРабота над проектом
- это результат- это результат- это результат- это результат- это результат
слаженного союзаслаженного союзаслаженного союзаслаженного союзаслаженного союза
ученика и учителя.ученика и учителя.ученика и учителя.ученика и учителя.ученика и учителя.
Всякий учитель,Всякий учитель,Всякий учитель,Всякий учитель,Всякий учитель,
начиная какое-тоначиная какое-тоначиная какое-тоначиная какое-тоначиная какое-то
большое дело собольшое дело собольшое дело собольшое дело собольшое дело со
своими учениками,своими учениками,своими учениками,своими учениками,своими учениками,
разрабатываетразрабатываетразрабатываетразрабатываетразрабатывает
собственнуюсобственнуюсобственнуюсобственнуюсобственную
стратегию, алгоритм,стратегию, алгоритм,стратегию, алгоритм,стратегию, алгоритм,стратегию, алгоритм,
по которому ипо которому ипо которому ипо которому ипо которому и
строится работа. Настроится работа. Настроится работа. Настроится работа. Настроится работа. На
этапе включенияэтапе включенияэтапе включенияэтапе включенияэтапе включения
учащихся в рабочийучащихся в рабочийучащихся в рабочийучащихся в рабочийучащихся в рабочий
процесс алгоритмпроцесс алгоритмпроцесс алгоритмпроцесс алгоритмпроцесс алгоритм
этот озвучивается.этот озвучивается.этот озвучивается.этот озвучивается.этот озвучивается.
Чаще всего детиЧаще всего детиЧаще всего детиЧаще всего детиЧаще всего дети
соглашаютсясоглашаютсясоглашаютсясоглашаютсясоглашаются
ссссс предложениемпредложениемпредложениемпредложениемпредложением
учителя. А еще можноучителя. А еще можноучителя. А еще можноучителя. А еще можноучителя. А еще можно
задать наводящийзадать наводящийзадать наводящийзадать наводящийзадать наводящий
вопрос (иногда многовопрос (иногда многовопрос (иногда многовопрос (иногда многовопрос (иногда много
вопросов) и получитьвопросов) и получитьвопросов) и получитьвопросов) и получитьвопросов) и получить
нужный ответ.нужный ответ.нужный ответ.нужный ответ.нужный ответ.
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

È. î. øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ

îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17
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Верить не хотят люди, что
их внутренняя лаборатория
имеет космическое значе-
ние.
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роведенный анализ си-
туации показал, что с
каждым учителем надо

работать адресно, целенаправ-
ленно. Кроме того, необходимо
мотивировать педагогов на ме-
тодическую работу. А это один
из самых сложных моментов,
учитывая профессиональную
самодостаточность учителей, а
также сопротивление преобра-
зованиям, закономерное при
объединении нескольких кол-
лективов.

Мы пришли к форме, которая
задает конструктивную линию,
ориентирует на результат, зас-
тавляет учителя не только изу-
чать чужой опыт, но и конструи-
ровать по-новому свою работу.
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е случайно один из зна-
чимых конкурсов нашей
системы так и называл-

ся - «Ученик-2030». Финалист
конкурса - преподаватель исто-
рии С.П.Боруруев утверждает,
что «школа - это мечта, идея,
которые увлекают сразу троих:
учителя, ученика и родителя. И
главный здесь ученик. Учитель
и ученик сегодня становятся
равными, коллегами, едино-
мышленниками. Ученики ценят
в учителе доброжелатель-
ность, честность, принципиаль-
ность, ответственность, дело-
витость. Но еще более ценят в
нем человечность». Именно
детское стремление к человеч-
ности позволяет Сергею Петро-
вичу с учениками бережно со-
бирать экспонаты музея кол-
леджа, участвовать в масштаб-
ных городских мероприятиях,
воспитывать патриотов.

Воспитанию гражданствен-
ности и гуманитаризации обра-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Территория сотрудничества
Учитель и ученик сегодня становятся равными

зования способствует и дея-
тельность предметных круж-
ков. Литературная гостиная, по
мнению Э.А.Валитовой, подго-
товившей победителя муници-
пального этапа Всероссийско-
го конкурса сочинений, позво-
лила ребятам личностно про-
чувствовать мир поэзии, а пре-
подавателю благодаря пытли-
вым студентам открылись но-
вые литературные шедевры.

Сотрудничество со студен-
тами приобретает сегодня дол-
госрочный формат. Театрали-
зованные постановки английс-
кой драматургии преподавате-
лем Григорьяном со своими
учениками стали доброй тради-
цией в колледже. Отрадно, что
новаторскую сценографию и
визуализацию пространства
сцены создают ребята. Вилен
Суренович отмечает их свежий
взгляд на мир и искренность.
Выпускники колледжа не про-
пускают ежегодные спектакли
учителя.

Обогащать друг друга зна-
ниями и эмоциями принято и в
дни подготовки к серьезным
городским мероприятиям. Го-
родской конкурс трейдеров,
где победителем стала коман-
да нашего колледжа, по мне-
нию преподавателя экономи-
ческих дисциплин Т.А.Катасо-
новой, научил ее как тренера
команды оптимизму и жизне-
радостности, а еще  желанию
общения с учениками в соцсе-
тях в свободное время.

Многочисленные победы
студентов и школьников КИГМ

№23 создают атмосферу ус-
пешности, обозначают жизнен-
ные перспективы. Преподава-
тель стоит у истоков каждой
победы. Но есть случаи, когда и
ученики помогают ковать успех
своему учителю, пример тому -
лучший педагог года Москвы-
2016 (номинация «Классный
руководитель»)  Анастасия Ва-
сильевна Дерябина. «Дети
ежедневно нас учат любви,
беззаветной, искренней, ниче-
го не требующей взамен, так
любить могут только дети! В
суете нашей жизни мы порой
не замечаем простых, но в то
же время важных вещей, и
именно наши ученики каждый
день открывают нам на них гла-
за. Они свободны от надуман-
ных комплексов и знают, что у
них все обязательно получится,
они не сомневаются, а идут на-
встречу своей мечте смело и
уверенно, так и я решилась до-
биваться своей мечты - стать
педагогом года, несмотря на
страхи и сомнения. Воспитывая
ребят, рассказывая им о пользе
здорового образа жизни, я, так
же как и они, совершенствуюсь
- научилась кататься на конь-
ках. Дети - это лучшие учителя
на нашем нелегком пути», - го-
ворит она. Группа Анастасии
Васильевы активно реализует
программу социального волон-
терства, участвует в военно-
патриотических городских ме-
роприятиях.

Сотрудничество препода-
вателей, студентов и роди-
тельской общественности по-

зволяет колледжу динамично
развиваться, демонстрируя
свой потенциал на городском
м всероссийском уровнях.
ГБПОУ КИГМ №23 дважды
являлся единственной в Моск-
ве площадкой для проведения
заключительного этапа Все-
российской олимпиады про-
фессионального мастерства,
а в октябре мы принимали
участников и гостей регио-
нального этапа первого в Рос-
сии чемпионата профессио-
нального мастерства «Аби-
лимпикс» для уникальных де-
тей до 18 лет. Волонтеры из
студенческого сообщества
колледжа отметили настойчи-
вость и трудолюбие уникаль-
ных детей, умение радовать-
ся. Такие события обогащают
нас всех новыми эмоциями,
это и есть воспитание наших
чувств через детское восприя-
тие.

Каждый год в колледж при-
ходят новые студенты и школь-
ники, и, глядя 1 сентября на их
открытые лица, мы понимаем,
что колоссальный заряд энер-
гии позволит будущим студен-
там внести в вековые традиции
колледжа новые, пока еще не
изведанные нами тенденции, а
значит, атмосфере сотрудни-
чества и взаимопроникнове-
ния интересов быть.
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Конструктивное общение
Педагогический проект как инструмент

профессионального роста

Учитывая количество педаго-
гов, наметили общие темы:
«Разработка комплексной конт-
рольной работы», «Результатив-
ный урок: что это такое?», «Кри-
терии анализа урока», «Опыт
организации проектно-исследо-
вательской деятельности уча-
щихся», «Мастер-класс: моя ин-
новация», «Сайт учителя как пе-
дагогический инструмент»,
«Композиция заданий для комп-
лексной контрольной работы»,

«Профильные погружения как
средство создания образова-
тельной среды в старшей шко-
ле». Их разнонаправленность
должна была обеспечить заинте-
ресованность разных учителей,
что для первого года совместной
работы сверхзадача. Ибо, повто-
римся, без мотивации к измене-
ниям, совершенствованию дви-
жение вперед невозможно.

При этом каждая тема - на-
правление в развитии лицея, а
группа педагогов, разрабаты-
вающих одну тему, имеет воз-
можность профессионального
общения, обмена опытом.

Консультационные темати-
ческие встречи, чтобы ответить
на возникающие вопросы, по-

В февральские каникулы
была организована защита пе-
дагогических проектов. Группы
формировались не по темати-
ческому принципу, чтобы обес-
печить больший интерес при-
сутствовавших, разнообразие
выступлений.

Учителя разных отделений
лицея впервые встретились
друг с другом, чтобы пообщать-
ся на профессиональные темы.
Руководители групп организо-
вали обсуждение.

Возникшее поначалу напря-
жение было снято доброжела-
тельно-заинтересованной ре-
акцией - каждый в роли высту-
пающего и слушателя, все про-
блемы знакомы и понятны, а

Заполненные анкеты под-
твердили успешность и формы,
и содержания; несмотря на то
что в них не было напрямую
оценивающих вопросов, из ко-
личества и качества предложе-
ний, сделанных учителями, ста-
ло очевидно, что педагоги ви-
дят целесообразность прове-
денной работы, видят ее и свою
перспективу, а это самое глав-
ное, это и есть результат.
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мочь, обсудить, посоветовать-
ся, происходят в методические
дни, которые проводят замес-
титель директора по учебной
работе, учителя-методисты.
Поначалу на эти встречи педа-
гоги, это необходимо отметить,
приходили по обязанности -
«администрация велела». Од-
нако по мере продвижения и
приближения дня защиты все
больше наблюдалось оживле-
ния и заинтересованности.

вот представляемый опыт инте-
ресен, даже если ты делаешь
по-другому.

Полтора часа профессио-
нального разговора пролетели
незаметно. Учителя выходили
из аудиторий улыбающимися,
немного смущенными от полу-
ченных впечатлений, потому
что даже скептически настро-
енные в конце концов переклю-
чились на конструктивное об-
щение.
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Дом учителя
приглашает
в декабре

Воскресенье, 18
ГБУ МГДУ, музей
образования
Спектакль «Путешествие
в смешное - 2» народного
драматического театра
Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 17.00.

Понедельник, 19
ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 15.00.

Вторник, 20
ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 15.00.

ФГБОУ ВО МГЛУ
Лекция «Формирование и
развитие социокультурных
знаний и навыков в средней
школе. Использование
дополнительных
материалов в обучении
иностранным языкам.
Внеурочные мероприятия»
для учителей английского
языка средней школы -
участников проекта
«Лекторий».
Начало в 16.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Вокальный концерт
«Музыкальный фейерверк»
оперной студии Дома
учителя «Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Среда, 21
ГБУ МГДУ, музей
образования
Кинопроект для ветеранов
педагогического труда
«Наше доброе кино»,
посвященный 75-летию
Московской битвы
(по приглашениям).
Начало в 15.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Межрегиональные научно-
практические чтения
«Музей. Школа.
Вуз в XXI в.». Проектные
работы школьников,
посвященные народным
обычаям и традициям и их
роль в патриотическом
воспитании.
Начало в 16.00.

ГБУК «Дом Гоголя»
Экскурсия по теме «Образ
русского чиновника в
драматургии и обществе»
для учителей литературы -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 16.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Отчетный концерт «Голубой
огонек» коллективов
художественной
самодеятельности Дома
учителя (по приглашениям).
Начало в 19.00.

Четверг, 22
Музей-заповедник
«Коломенское»
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Северо-Западного округа
Москвы во дворец царя
Алексея Михайловича
в Коломенском.
Начало в 10.00.

Москонцерт
Концерт «Встреча в канун
Рождества» ансамбля
гусляров «Купина» для
ветеранов педагогического
труда Москвы
(по приглашениям).
Начало в 15.00.

ГБОУ «Гимназия №1527»
Лекция «Проблемы
современного прочтения
романа Ф.М.Достоевского
«Преступление и
наказание» для учителей
литературы - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся» (цикл 1).
Начало в 15.30.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Семинар «Современные
методики использования
ресурсов музея
в образовательных целях»
для Ассоциации учителей
компьютерного
моделирования и черчения
(по приглашениям).
Начало в 16.00.

Суббота, 24
Встреча группы
у памятника Кириллу
и Мефодию, ст. метро
«Китай-город»
Автобусно-пешеходная
экскурсия «Москва
усадебная» с посещением
усадьбы «Кузьминки» для
педагогов образовательных
организаций - участников
лектория «Город чудный,
город древний» (2-я группа).
Начало в 11.00.

Воскресенье, 25
ГБУ МГДУ, музей
образования
Музыкально-поэтическая
композиция «Ибо путь комет
- поэтов путь» театра-студии
Дома учителя «Версия»
(по приглашениям).
Начало в 17.00.

Понедельник, 26
ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 15.00.

ОАНО ВО МПСУ
Круглый стол для классных
руководителей
образовательных
организаций города Москвы
- участников проекта
«Лекторий».
Начало в 16.30.

Вторник, 27
ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 15.00.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

С чего начинается Родина?
Как научиться любить

этом старом зда-
нии сейчас нахо-
дится дом детско-

го творчества, но сто лет назад
здесь был театр «Тиволи»...» -
над заасфальтированной пло-
щадкой разносится звонкий го-
лос третьеклассницы. Две де-
вочки вдохновенно ведут экс-
курсию для группы родителей и
детей. Они сами собрали мате-
риал об исторических местах
Сокольников и сочинили стихи
про каждую из достопримеча-
тельностей:

Башня у метро стоит,
Высока она на вид.
В этой башне три машины
И пожарная дружина...
А еще вдвоем сделали се-

рию рисунков.  Педагоги и ро-
дители помогли им оформить
выставку и напечатать кален-
дарь «Сокольники мои». Не
одна экскурсия была проведе-
на для учеников других клас-
сов, ведь стыдно не знать исто-
рию родного района...

12 апреля каждого входяще-
го в здание школы с порога
встречают песни о звездах и
космосе, этажи украшены ма-
кетами космических кораблей
прошлого и будущего, а с боль-
шого экрана в фойе светло
улыбается Юрий Алексеевич
Гагарин - первый космонавт
планеты Земля. День начина-
ется с детской радиолинейки,
рассказывающей о покорите-
лях космических просторов, а
на каждом уроке школьники
защищают проекты, посвящен-
ные страницам биографии Га-
гарина, Терешковой, Короле-
ва, Циолковского. Мы гордимся
своими соотечественниками -
пионерами космонавтики.

Расписные ложки, шкатул-
ки, тарелки радуют глаз, изде-
лия из бисера заставляют вос-
хищенно ахать, а панно с рель-
ефом по металлу кажутся про-
изведениями искусства. Какой
праздник без ярмарки? Вот и
стараются участники многочис-
ленных коллективов дополни-
тельного образования, осваи-
вая секреты мастеров Гжели,
Хохломы, Мезени, Федоскино и
других ремесленных центров. А
чтобы интереснее работалось,
и с историей промыслов озна-
комятся, и музеи декоративно-
прикладного народного искус-

ства посетят, и презентации в
классах организуют.  Юные
спортсмены из школьного
спортивного клуба разучат и
проведут на свежем воздухе
народные игры.  Музыкально-
драматический театр «Эльф»
порадует песнями и хоровода-
ми. И пройдет праздник шумно
и весело!

А еще в прогимназии есть
музей народной культуры и
быта, экспонаты которого слу-
жат на уроках наглядными по-
собиями и объектами всесто-
роннего изучения. Есть музей
народных инструментов, голо-
са которых так интересно слу-
шать. И музей орловского ры-
сака и русской тройки, экскур-
сии в котором ведут сами дети.
Кроме того, музей ежегодно
проводит еще один праздник -
день счастливой подковы с ат-
тракционами, конкурсами, выс-
тавками, спортивными сорев-
нованиями, катанием на насто-
ящих конях.

Народное искусство, тради-
ции, праздники. Их красота и
обаяние просто не могут не
найти отклика в душе ребенка
и не остаться в памяти ярким
эпизодом детства.

ОРКСЭ - серьезный пред-
мет. Основы мировых религи-
озных культур - один из его мо-
дулей. Сколько народов, сколь-
ко традиций, сколько культур...
Даже в нашей стране! Даже в
нашем классе! Как интересно
узнавать и сравнивать свое и
чужое, особенно если делать
это самостоятельно. Можно
даже с разрешения и с помо-
щью учителя провести целый
урок. Например, «Святые мес-
та России». Четвероклассники
листают энциклопедии, берут
интервью, скачивают фотогра-
фии из Интернета, выбирают
наиболее интересные святыни:
вот Соловецкий монастырь и
Валаам, вот Белая Мечеть
древнего Булгара и святой ис-
точник Аулия в Башкирии, вот
Иволгинский дацан и гора Бе-
луха, а вот священные рощи
марийцев, где проводится Все-
мирный молебен. Рассказ, со-
провождаемый компьютерной
презентацией, заставляет гла-
за слушателей загореться, а
впереди еще ребусы, виктори-
ны и командная игра «Путь к

святыне», разработанные и оформленные юны-
ми заместителями учителя. Может ли такой урок
не вызвать восхищения и интереса?

Юные дамы в нарядных платьях чинно расса-
живаются вдоль стен. Бравые гусары, склонив
головы, торжественно приглашают на танец.
Четверо «лицеистов» застыли в центре пара-
дного зала:

Собранью славному привет!
О, здесь собрался высший свет!
Сужу по стилю, по нарядам
И по манерам, и по взглядам...
Какая славная судьба -
Открыть традиционный бал!
Начинается традиционный гимназический

бал - важное событие в жизни школы.
Бал не просто развлекательное мероприятие,

фактически он становится итоговой защитой об-
щешкольного творческого проекта «Под сенью
дружных муз». В течение нескольких месяцев
происходит глубокое погружение детей в мир
культуры и искусства определенного историчес-
кого периода России. Они знакомятся с живопи-
сью, поэзией, историей, музыкой и модой  из-
бранной эпохи, посещают художественные му-
зеи и усадьбы, слушают  лекции и сами выступа-
ют с разнообразными сообщениями перед одно-
классниками.

Строго говоря, бал - это игра, но игра с боль-
шой буквы. И правила этой игры дети стараются
неукоснительно соблюдать.

Начинается бал с торжественного шествия -
полонеза. Кроме него в программу входят в за-
висимости от эпохи вальсы, кадриль, мазурка,
гросс-фатер, котильон и другие старинные
танцы. Дети читают стихи, поют романсы, разыг-
рывают небольшие сцены из ушедших эпох. А
еще на балу проводится  множество конкурсов:
поэтические и интеллектуальные дуэли, турни-
ры поэтов, конкурсы знатоков этикета. Чтобы
победить в таких конкурсах, нужно уметь узна-
вать музыкальные и поэтические произведения,
обладать навыками игры в буриме, разбираться
в тонкостях бальных традиций прошлого века.

Культура российского дворянства - это тоже
огромный пласт нашего наследия. Можно долго
говорить о традициях, этикете, исторических
ценностях, а можно организовать вот такой бал.
Какой педагогический прием действеннее?

С чего начинается Родина? С бережного отно-
шения к природе и участия в «Бумажном буме»
ради спасения лесов России? Со школьной экс-
курсии в музей «Забавушка» и росписи традици-
онного глиняного конька? С оформленного вме-
сте с мамой альбома «Герои моей семьи»?  С
успешного выступления на заседании детского
научного общества с проектом о секретах кирил-
лицы? С диплома Всероссийского детского твор-
ческого конкурса «Я люблю тебя, Россия»?

Любовь - материя тонкая и иррациональная.
Любовь к Отечеству в том числе. Ее нельзя на-
вязать, нельзя сымитировать. Но можно воспи-
тать.
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