
№49 (10702). 5 декабря 2017. Цена договорнаяН Е З А В И С И М О Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

ысококачественное
образование в бли-
жайшем будущем

станет частью инфраструк-
туры экономики знаний на-
ряду с высокими техноло-
гиями, качеством жизни и
созданием информацион-
ного общества. Поэтому
образование уже сегодня
заслуживает пристального
внимания не только со сто-
роны непосредственных
участников процесса обу-
чения и воспитания, но
всех социальных институ-
тов и представителей современного общества.

Следствием этого процесса является «встроенность» шко-
лы в городскую среду, в том числе и медиасреду города и
района. Ценности московского образования, среди которых -
открытость, формульность, надежность и ответственность,
здоровьесбережение, социализация, развитие талантов и
консолидация, стали основой для работы нашего межрайон-
ного совета директоров №31. В сегодняшнем номере «Учи-
тельской газеты-Москва» мы предоставляем читателю воз-
можность разглядеть во всех подробностях, как на практике
эти ценности московского образования претворяются в конк-
ретные дела.

Вы не увидите номеров школ там, где указаны авторы ста-
тей. И это не случайно. Образовательные учреждения наше-
го МСД №31 работают сообща, как взаимодополняющие друг
друга. Это реальный спектр возможностей для реализации ин-
дивидуальной «дорожной карты» любого ребенка независимо
от номера школы, в которой он учится.

Мы работаем по принципу: одна образовательная органи-
зация - хорошо, а двадцать две - лучше. Учащийся может вос-
пользоваться ресурсами любой образовательной организа-
ции нашего МСД.  Это стало возможно, потому что образова-
тельные учреждения не просто теоретически находятся, как
грибы в корзинке, в едином МСД, и не расставлены формаль-
но по рядам раз и навсегда, словно банковские ячейки. Но их
можно сравнить с кнопками на клавиатуре компьютера. Сто-
ят-то они постоянно на своих местах, но с помощью работы с
ними каждый раз на экране появляются различные слова и не-
обходимые символы, осуществляются определенные дей-
ствия, тоже разные в зависимости от установки и целей рабо-
ты. Вот такой образ точнее всего определяет систему конст-
руктивной деятельности нашего МСД.

- Системой управляет цель, - отметил однажды руководи-
тель Департамента образования столицы Исаак Калина. - А
цель определяют время, эпоха, страна и город в лице горожан,
мэра и Правительства Москвы.

Действительно, вся наша работа как педагогов и управлен-
цев строится на фундаментальных представлениях о цели со-
вместных усилий - формировании личности, способной жить
и работать в условиях экономики знаний. Поэтому в наших
программах обучения и воспитания в условиях взаимодей-
ствия образовательных учреждений на первый план выходят
некоторые педагогические установки. Среди них перенос ак-
цента с изучения готового материала на творчество самих
детей, обогащение форм учебного сотрудничества, взаимо-
связь основного и дополнительного образования, интегриро-
ванный подход в обучении, создание здоровьесберегающей
среды, обеспечение преемственности ступеней образования,
преодоление межведомственных барьеров в сфере образова-
ния и культуры, разнообразие индивидуальных образователь-
ных траекторий.

Одна из рубрик нашего номера «Учительской газеты-Мос-
ква» называется «Педагогическая симфония». Послушайте
ее и убедитесь, что в создание музыки развития личности
вносят вклад сотни смысловых и деятельностных «инструмен-
тов» совершенствования. Они порой высоки, как голос скрип-
ки, и мелодичны, как флейта и кларнет, глубоки, как звуки
валторны. Но одинаково необходимы, для того чтобы симфо-
ния звучала, чтобы она преобразовывала и воспитывала,
отыскивая, как говорил Достоевский, «человека в человеке».
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почти безапелляционно требу-
ют все планы отложить и напи-
сать книгу о князе Игоре. Вмес-
те с темой Вещего Олега это
стало бы своего рода мини-
циклом исторических романов.
Теперь вот надо съездить в Бе-
лую Калитву - посмотреть ши-
рину речки и характер речных
берегов, где происходила бит-
ва...

Внезапно в разговор вступи-
ла студентка Анастасия Матви-
енко:

- Очень прошу вас написать
о «Слове о полку Игореве». Я
сама родом из Ростовской об-
ласти и часто бываю в Белой
Калитве на постановках рекон-
структорами последнего сра-
жения князя. Великолепное
зрелище, которое влечет жела-
ние найти и прочитать какие-
нибудь книги о князе, о его во-

проживает какие-то эпизоды
внутри себя, и лишь затем за-
писывает прожитое в вирту-
альной реальности. Надо, что-
бы тема навалилась есте-
ственным образом, независи-
мо от желания человека. Надо,
чтобы человек не мог не пи-
сать, не мог молчать, не мог
думать о другом. Тогда, может
быть, удастся передать напря-
жение повествования читате-
лю. Анташкевичу это раз за
разом удается.

Роман «Харбин» состоит из
трех частей («Путь», «Наше-
ствие» и «Освобождение») и
охватывает десятилетия бур-
ной истории нашей Родины,
причем по разным причинам
эта жизнь практически неизве-
стна широкой публике. Пове-
ствование книги захватывает
читателя, недаром роман «Хар-

описать внешний вид генераль-
ного консульства СССР в Хар-
бине, Анташкевичу пришлось
искать фотографию здания в
нескольких архивах, пока не
нашел ее в архиве МИДа. А
чтобы быть уверенным, что он
правильно описывает морские
схватки в Константинополе и
осаду его славянами Олега, пи-
сателю пришлось посетить
Стамбул и своими ногами
пройти весь путь, исхоженный
героями книги. К нему можно
полностью отнести слова со-
ветской песни «Трое суток ша-
гать, трое суток не спать ради
нескольких строчек в газете...»

С хорошей книгой жаль рас-
ставаться, и Евгений Анташке-
вич идет навстречу читателю,
не желающему прощаться с от-
крывшимся миром «русского
Китая», и пишет своего рода

продолжение этой темы в книге
«33 рассказа о китайском поли-
цейском поручике Сорокине».
По воле писательского вдохно-
вения в романе «Хроника одно-
го полка. 1915 год» автор пере-
брасывает читателя в период
начала Первой мировой войны,
связанный с последующим пе-
риодом одними и теми же геро-
ями. Почему? Полковнику КГБ
Анташкевичу не чуждо понятие
«честь офицера», и он не мог
не затронуть эту тему на фоне
«почти неизвестной» в России
мировой войны. Сделал он это
не ради себя, а ради тех сотен
тысяч безвестных офицеров,
павших на фронтах забытой
войны, и ради юных читателей,
которые ни в коем случае не
должны стать Иванами, не по-
мнящими родства и у которых
перед глазами должны быть
достойные примеры для подра-
жания. Примеров таких слиш-
ком много не бывает.

В ходе оживленного обмена
мнениями возникали конструк-
тивные споры. Очень приятно
отметить, что наши студенты не
только имели собственное мне-
ние по многим вопросам, но и
чувствовали себя достаточно
раскованно, чтобы отстаивать
свое мнение в дискуссии с
представителями старшего по-
коления. В рядах студентов
МОК ЗАПАД самым рьяным
спорщиком на этой встрече
стал Павел Кухтенков, ратовав-
ший за самый широкий подход
к изучению истории и отверга-
ющий как условные ограниче-
ния, так и насущные приорите-
ты. Отрадно. Значит, в наше
время (эпоха ограниченного
чтения) в наших рядах есть сту-
денты, которые любят читать,
умеют думать, имеют собствен-
ное мнение и готовы его отста-
ивать. Ради такого молодого
поколения и нужно проводить
запоминающиеся встречи с
творческими людьми.

Евгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮК
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Ради нескольких
строчек в газете

Студенты любят читать и всегда готовы
к встречам-открытиям

инстве, о страницах жизни в
Древней Руси. С Вещим Оле-
гом у вас здорово получилось,
так что будем ждать роман об
Игоре.

Евгений Анташкевич пони-
мающе улыбнулся.

В ряды писателей душа рва-
лась давно, но только на пен-
сии удалось посвящать люби-
мому делу все время: появи-
лись мысли, сцены, идеи - са-
дись за компьютер, а как за-
фиксировал все «на бумаге» -
занимайся другими делами.
Евгений Михайлович сначала
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дним из партнеров конференции стал
Городской психолого-педагогический
центр Департамента образования горо-

да Москвы - куратор городских образователь-
ных проектов «Инклюзивная молекула: техноло-
гии сопровождения детей с РАС» и «Ресурсная
школа». Представители образовательных орга-
низаций, участвующих в данных проектах, со-
держательно отразили богатый опыт Москвы по
сопровождению детей с аутизмом.

Начальник отдела методической и инноваци-
онной деятельности ГППЦ ДОгМ, эксперт Ассо-
циации инклюзивных школ Елена Ушакова на
основе обобщения московского опыта предста-
вила коллегам из регионов вариативные техно-
логии обучения и сопровождения детей с РАС на
разных уровнях образования. Она подчеркнула
необходимость планомерного выстраивания не-
прерывной вертикали психолого-педагогичес-
кой помощи детям с аутизмом с раннего возрас-
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вгений Анташкевич прошел курс обуче-
ния в Высшей школе КГБ, стал специали-
стом-китаистом и получил распределение

в Хабаровск, поближе к Китаю. В Хабаровске
ему предстояло провести немало времени. И ес-
тественно, работая в такой серьезной организа-
ции, он получил доступ к информации, скрытой
от других граждан СССР в спецхранах. Сначала
к чтению архивной информации по работе на со-
предельных территориях подвигала природная
любознательность, а потом, когда была набрана
«критическая масса» интересных сведений, Ев-
гения Михайловича, как говорят историки-рома-
нисты, «накрыло историей». Перед Анташкеви-
чем вопрос «писать или не писать» не стоял, и,
выйдя на пенсию, он твердо решил поделиться
своими мыслями по истории, о событиях, людях,
характерах с читателями.

Поначалу планировали начать встречу с чин-
ного обсуждения самой новой книги Евгения
Михайловича «Олег. Романтическая история о
великом князе по мотивам русской летописи
«Повесть временных лет» монаха Киево-Печер-
ского монастыря преподобного Нестора-лето-
писца». Однако редко какая встреча проходит
по-писанному; так и здесь, в первые же минуты
нетерпеливое желание гостей задать вопросы и
узнать сразу все превратили чинное мероприя-
тие в быстрый обмен вопросами и ответами,
временами напоминающий поединок в настоль-
ный теннис.

- Меня неодолимо тянет к себе тема Русско-
японской войны и героической обороны Порт-
Артура, - объяснил писатель гостям на встрече.
- Но некоторые люди, весьма уважаемые мною,

Инклюзивная молекула
Ресурсы и возможности комплексного сопровождения детей с РАС

та до профессионального само-
определения, привела положи-
тельные примеры реализации
такой помощи в образователь-
ных организациях столицы.

В ходе конференции сотруд-
ники Городского психолого-пе-
дагогического центра - члены
Ассоциации инклюзивных
школ -  выступили экспертами
дискуссионных площадок и мо-
дераторами секций.  Кроме
того, центр стал одной из пре-
зентационных площадок, где
были организованы мастер-
классы, посвященные педаго-
гическим технологиям работы
с детьми с аутизмом. Специа-
листы лаборатории технологий
сопровождения детей с РАС
под руководством Анастасии
Козорез продемонстрировали
особенности использования
коммуникативных досок, начи-
ная с этапа оценки коммуника-
ции при помощи матрицы и за-
канчивая способами изготов-
ления рабочих материалов. В
рамках мастер-классов, про-
шедших на базе центра, педа-
гогов из Москвы и регионов
научили составлять программу
коррекции поведения ребенка

за 45 минут с использованием
метода «светофор», направ-
ленного на позитивную поддер-
жку поведения ребенка с аутиз-
мом. Внимание участников
привлекла и работа с альбо-
мом активностей, позволяю-
щим научить детей выполнять
задания и организовывать свой
досуг без прямых инструкций и
контроля со стороны родите-
лей и учителей.

Образовательные организа-
ции, участвующие в проекте
«Инклюзивная молекула», так-
же стали презентационными
площадками II Всероссийской
конференции. Технологию
формирования инклюзивной
культуры взаимодействия в
коллективе представили школа
№2009, лицей №1574, школа
№1465, гимназия №1540.

Коллектив колледжа малого
бизнеса №4 знакомил коллег с
опытом сопровождения детей с
РАС в инклюзивной модели
образовательного комплекса.
Колледж выступает ярким при-
мером преемственности и не-
прерывности инклюзивного об-
разования на всех уровнях - от
дошкольного отделения до по-

лучения профессии. Директор
колледжа Тамара Антонова
рассказала участникам презен-
тационной площадки о роли
инклюзивного детского сада в
комплексной реабилитации де-
тей с РАС, формировании ба-
зовых учебных навыков при
подготовке к школе, о методах
альтернативной коммуникации
в инклюзивных группах полно-
го дня.

Как отметили сами участни-
ки презентационных площадок
и мастер-классов, они смогли
не только получить новую ин-
формацию, но также воору-
житься практическими навыка-
ми, которые теперь будут при-
менять в своей ежедневной
практике. Гости из регионов
выразили надежду на дальней-
шее сотрудничество с московс-
кими специалистами, в частно-
сти с Городским психолого-пе-
дагогическим центром, в рам-
ках обучения на курсах повы-
шения квалификации «Тьютор-
ское сопровождение детей с
РАС». Данные курсы были спе-
циально разработаны по зап-
росу школ, нуждающихся в ква-
лифицированных тьюторах.

Директор Городского пси-
холого-педагогического цент-
ра Любовь Олтаржевская, эк-
сперт Ассоциации инклюзив-
ных школ, отметила:

- II Всероссийская конфе-
ренция стала площадкой для
профессионального диалога
специалистов из разных реги-
онов нашей большой страны.
Она позволила оценить ре-
зультаты и определить стра-
тегию развития комплексной
помощи детям с РАС в усло-
виях межведомственного вза-
имодействия, поставить но-
вые задачи, такие как выстра-
ивание преемственной верти-
кали комплексной психолого-
педагогической помощи, раз-
работка программ мягкой
адаптации к условиям обра-
зовательной организации, ин-
тенсивная подготовка педаго-
гических кадров, обладаю-
щих знаниями в области при-
кладного анализа поведения,
технологий альтернативной
коммуникации, приведение в
единообразие терминологи-
ческого поля.

Марина АРХИПОВАМарина АРХИПОВАМарина АРХИПОВАМарина АРХИПОВАМарина АРХИПОВА

бин» выдержал уже несколько
переизданий. Автор переносит
читателя от золотого запаса
Российской империи к жесткой
схватке советской и японской
разведок в районе КВЖД.

И стоит особенно отметить
тот факт, что Евгений Михайло-
вич является последователем
Валентина Пикуля, то есть при
работе перелопачивает «тонны
словесной руды», дабы добить-
ся наиболее полного тождества
с реальными событиями и про-
тотипами героев: когда перед
ним встал вопрос о том, чтобы
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Когда говорят: «Надежда Викторовна,Когда говорят: «Надежда Викторовна,Когда говорят: «Надежда Викторовна,Когда говорят: «Надежда Викторовна,Когда говорят: «Надежда Викторовна,
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огда-то и я пришла в школу №948 Крас-
ногвардейского района. Как тяжело
мне было! Окончив самое лучшее педа-

гогическое училище №1 имени К.Д.Ушин-
ского, я поняла, что мне не хватает старшего
товарища, который бы  помогал в работе
(ведь не всему нас могли научить наши вели-
кие педагоги), у нас был молодой коллектив.
Мне и моим коллегам приходилось учиться на
собственных ошибках. Много трудностей
встречалось на пути в первые годы педагоги-
ческого труда, но благодаря настойчивости,
трудолюбию, упорному труду они были пре-
одолены.

Работая сегодня в школе №869, еще раз де-
лаешь вывод: изменились страна, время, но
принципы работы учителей остались - ответ-
ственность, честность. Молодые, перспектив-
ные специалисты каждый год вливаются в нашу
педагогическую семью, и хочется им помочь и
предостеречь от ошибок, которые делала я. Се-

годня моим выпускникам за 30 лет, они имеют
свои семьи.

В моем классе сейчас есть ученица, мама
которой работает у нас педагогом-логопедом, а
ее мама прошла путь от старшей пионервожа-
той до директора школы. Как удачно соедини-
лись поколения педагогов, педагогов-едино-
мышленников! Так что получилось «педагоги-
ческое трио». Мы часто обсуждаем различные
проблемы, выносим их на обсуждение с моло-
дыми коллегами. Так мы учимся друг у друга.

Составляя план работы наставников с моло-
дыми специалистами на новый учебный год,
каждый раз думаю: «Будет ли работать, сколь-
ко, как?» Хочется надеяться, что творческий и
педагогический потенциал будет всегда присут-
ствовать в работе молодых коллег. Желаю им
открытых, готовых делиться опытом коллег, не
бояться трудностей, неудач, ошибок и падений,
ибо благодаря трудностям мы становимся силь-
нее, благодаря ошибкам можем отыскать исти-
ну, а благодаря неудачам и падениям - стать
выносливее. Верить в своих учеников, ведь в
каждом есть искра таланта, не разочароваться в
выбранном пути!

Надежда ЧУБУРКОВА,Надежда ЧУБУРКОВА,Надежда ЧУБУРКОВА,Надежда ЧУБУРКОВА,Надежда ЧУБУРКОВА,
учитель начальных классов МСД №31учитель начальных классов МСД №31учитель начальных классов МСД №31учитель начальных классов МСД №31учитель начальных классов МСД №31
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ешили начать со старей-
шего учителя, работаю-
щего в нашей школе. Та-

мара Васильевна Севастьянова
преподает физику с 1961 года.
Каких только экзаменов не
было на ее веку! Тамара Васи-
льевна поделилась с нами по-
трясающей информацией: она
сама прошла независимую ди-
агностику в форме ЕГЭ по физи-
ке и показала нам сертификат,
подтверждающий, что она на-
брала 98 баллов. Как мы счита-
ем, это просто прекрасный ре-
зультат. Мы, наверное, и не за-
думывались никогда о том, что
привычный нам учитель облада-
ет такими потрясающими знани-
ями, ведь физика на самом деле
очень сложный предмет.

Мы задали Тамаре Василь-
евне всего один вопрос, и нам
было действительно интересно
и приятно услышать ответ, ведь
он оказался очень искренним и
честным.

- Тамара Васильевна, вы,
учитель, выпустивший уже не
одно поколение одиннадцати-
классников, пошли сдавать ЕГЭ,
почему? Ведь нет сомнения в
знаниях и способности учителя
подготовить к экзамену, если
выпускники справляются с ним!

- Мне хотелось почувство-
вать атмосферу экзамена и
справиться со своим волнени-
ем. Ведь важно побывать на
месте ребенка, важно не только
уметь хорошо решать задачки,
но и узнать все сложности, с ко-
торыми сталкиваются дети во
время ЕГЭ.

С вопросами по теме мы об-
ратились к ученикам и выпуск-
никам школы:

- Необходимо ли сдавать
ЕГЭ учителям?

ТОЛЬКО У НАС

Сдавать или
не сдавать?

Вот в чем вопрос!

- Я думаю, что это пустая
трата времени, - ответил вы-
пускник 2014 года Денис Вой-
нов. - Чтобы проверить знания
учителя, существуют переатте-
стации всякие. А в ЕГЭ препо-
даватель должен только разби-
раться, чтобы правильно подго-
товить детей.

- Да, если его предмет тоже
сдается в ЕГЭ и он сам готовит
к ЕГЭ, - сказала выпускница
2014 года Ольга Доброхотова. -
Потому что надо быть уверен-
ным, что педагог в состоянии
подготовить детей к экзамену.

- Мне кажется, что учителям
надо писать ЕГЭ, - считает уче-
ник 8-го «Б» класса Марат Га-
бидуллин, - так как это только
подтвердит их квалификацию.

- Я считаю, делать ЕГЭ обя-
зательным для учителей не нуж-
но, - высказывает свое мнение
ученица 7-го «Г» класса Полина
Малахова. - Если вводить ЕГЭ
для учителей, то проводить его
добровольно, чтобы учителя
имели право отказаться. Учите-
лей, на которых ученики не жа-
луются, не стоит проверять.

- Каждый учитель должен
почувствовать все трудности
ЕГЭ на себе, - не согласен с ней
ученик 11-го «А» класса Дмит-
рий Емельянов, - в том числе и
психологическое состояние, в
котором будут находиться его
ученики, и сделать все, чтобы
помочь ребятам справиться со
стрессом. Это должно помочь
педагогам сформировать пра-
вильную методику обучения.
Учителя, сдавшие свой пред-
мет на высокий балл, имеют
больший авторитет среди уче-
ников.

- Нет нужды вводить ЕГЭ
для учителей, - спорит с ним
ученица 11-го «А» класса Вик-
тория Романова. - В нем просто

нет необходимости. В силу сво-
ей профессии учителям прихо-
дится много времени прово-
дить на работе, они обязаны
посещать множество разных
курсов. Я не вижу смысла в
том, чтобы им пришлось тра-
тить время еще и на сдачу ЕГЭ.

- Думаю, что да, нужно, - раз-
мышляет ученик 10-го «Б-1»
класса Денис Фомин. - Учите-
лю не помешает самотестиро-
вание. На мой взгляд, если учи-
тель будет сдавать ЕГЭ, то ему
будет легче подготовить учени-
ка к экзамену.

- Нет, не нужно, учителя и
так достаточно загружены, -
резюмирует мама ученика 8-го
класса Юлия Пупонина.

- Сдавать ЕГЭ учителям не-
обходимо для оценки своих
способностей и возможностей,
- уверена мама ученика 8-го
класса Владлена Габидуллина.

- Равен ли вклад учителя ре-
зультату ученика на ЕГЭ?

- С одной стороны, да: учи-
тель должен правильно донес-
ти информацию до ребенка,
убедиться, что ребенок понял, -
размышляет мама ученика 8-го
класса Юлия Пупонина. - Но, с
другой стороны, у детей все-
таки разные изначальные на-
выки, умения, разный интел-
лект, и у одного и того же учите-
ля могут быть как двоечники,
так и отличники, не потому что
учитель как-то не донес, а пото-
му что ребенок не смог воспри-
нять информацию.

- Естественно, от педагога
очень многое зависит, - убежде-
на выпускница 2014 года Ольга
Доброхотова. - Но выше головы
ребенок все равно не прыгнет.
Все равно есть предел умствен-
ных способностей. А вот сте-
пень достижения этого предела
зависит уже от педагога.

- На 70 процентов равен, -
считает мама ученика 8-го клас-
са Владлена Габидуллина, - так
как результат зависит не только
от учителя, но и от способностей
ребенка и контроля родителей.

- Я думаю, что да, но не
полностью, - говорит ученик
9-го «А» класса Магомед Пуги-
ев. - Но также ученику необхо-
димо внимательно слушать
учителя, делать домашнее за-
дание, не лениться, и необхо-
дим контроль родителей.

- Только ли от учителя зави-
сит результат ученика на ЕГЭ?

- Не думаю, что только от учи-
теля зависит результат, - пожи-
мает плечами ученик 10-го «Б-1»
класса Денис Фомин. - Ученик
может сам подготовиться...

- Результат зависит не только
от учителя, - выражает свое мне-
ние мама ученика 8-го класса
Владлена Габидуллина, - но и от
способностей ребенка, и от кон-
троля родителей.

- Результат зависит еще и от
врожденного интеллекта, талан-
тов, способностей ученика, - го-
ворит мама ученика 8-го класса
Юлия Пупонина.

- Думаю, что нет, - констати-
рует ученик 8-го «Б» класса Ма-
рат Габидуллин. -  Ученикам
надо больше самим учиться, а
не только в школе. Самому для
себя кучу домашних заданий де-
лать.

- Ну соответственно не толь-
ко от учителя, - высказывается
выпускница 2014 года Ольга
Доброхотова. - От ребенка, ро-
дителей, возможностей изна-
чальных, от учителя зависит на
50 процентов. Другие 50 процен-
тов - самоподготовка.

Мы опросили старшеклас-
сников школы:

- Что вы скажете об учителе,
если узнаете, что он нашел вре-
мя и сдал ЕГЭ по своему пред-
мету?

Положительные мнения (это
хорошо): 80 процентов.

Отрицательные мнения (учи-
тель не обязан тратить свое вре-
мя/в этом нет необходимости): 5
процентов.

Все равно: 15 процентов.

Полученные комментарии:
- преподаватель ответственно относится к сво-

ему предмету;
- я ничего не скажу, просто он поднимется в

моих глазах;
- учитель старается быть с нами на одной вол-

не, он узнает задания, через которые проходят
его ученики;

- учитель не обязан сдавать ЕГЭ в свое свобод-
ное время;

- это очень хорошо, но мне, по сути, все равно.
- Что вы подумаете о своем учителе, если узна-

ете, что он предпочитает не говорить свой резуль-
тат ЕГЭ?

Это плохо: 50 процентов.
Все равно: 25 процентов.
Это личное дело учителя: 25 процентов.
Полученные комментарии:
- это его право - разглашать результаты или

нет;
- наверное, он плохо написал экзамен;
- это его выбор. Может говорить, а может и

нет;
- значит, боится сказать результат, видимо, он

не очень хороший;
- я думаю, это не наше дело. Да и мне, правда

сказать, все равно.
- Что вы подумаете, если узнаете, что он сдал

ЕГЭ по своему предмету на 75 баллов?
Учитель плохо знает свой предмет: 42 процента.

Все равно: 10 процентов.
Есть, к чему стремиться: 10 процентов.
Это ничего не значит: 38 процентов.
Полученные комментарии:
- буду еще больше уважать своего учителя;
- буду рад за него, это достаточно хороший ре-

зультат;
- ну, наверное, учитель был невнимателен или

неправильно понял некоторые задания, но это не
так уж и плохо;

- как по мне, это не очень высокие баллы для
учителя;

- примерно такой результат будет и у меня.

По результатам опросов можно сделать вы-
вод, что однозначного мнения по стоящему воп-
росу не существует. Одни ученики и родители,
считающие, что сдавать ЕГЭ учителям не нуж-
но, всецело доверяют им, не подвергают сомне-
нию их квалификацию. Однако другая часть
участников анкетирования не считают, что пе-
дагогов стоит проверять на знания, но они хоте-
ли бы, чтобы педагоги просто поделились пси-
хологическими навыками преодоления стрес-
совой ситуации, а именно сдачи ЕГЭ, помогли
своим ученикам в подготовке к этому действи-
тельно решающему судьбу экзамену. Ведь если
ребенок понимает, что его учитель справился с
этой важной задачей (хотя учитель, между про-
чим, такой же человек, как и он), то это, безус-
ловно, мотивирует идти дальше ему самому.
Несмотря на разделение мнений, большинство
учеников уважают своих учителей за то, что они
решились на сдачу ЕГЭ, однако считают, что
учителю подобает иметь высокие баллы, как на
самом деле и должно быть. Но ведь понятно,
что учителя тоже люди, они могут допускать
ошибки, точно так же, как и все мы.

Нигина МУХИТДИНОВА,Нигина МУХИТДИНОВА,Нигина МУХИТДИНОВА,Нигина МУХИТДИНОВА,Нигина МУХИТДИНОВА,
ученица 10-го класса;ученица 10-го класса;ученица 10-го класса;ученица 10-го класса;ученица 10-го класса;

Алена ГОЛЫШЕВА,Алена ГОЛЫШЕВА,Алена ГОЛЫШЕВА,Алена ГОЛЫШЕВА,Алена ГОЛЫШЕВА,
ученица 11-го класса;ученица 11-го класса;ученица 11-го класса;ученица 11-го класса;ученица 11-го класса;

Евгения ЛЕВКИНА,Евгения ЛЕВКИНА,Евгения ЛЕВКИНА,Евгения ЛЕВКИНА,Евгения ЛЕВКИНА,
ученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го класса



4
По статистике, дети проводят в ИнтернетеПо статистике, дети проводят в ИнтернетеПо статистике, дети проводят в ИнтернетеПо статистике, дети проводят в ИнтернетеПо статистике, дети проводят в Интернете
более 3,5 месяца в год. Этот факт напрямуюболее 3,5 месяца в год. Этот факт напрямуюболее 3,5 месяца в год. Этот факт напрямуюболее 3,5 месяца в год. Этот факт напрямуюболее 3,5 месяца в год. Этот факт напрямую
связан с тем, что с 2013 года количествосвязан с тем, что с 2013 года количествосвязан с тем, что с 2013 года количествосвязан с тем, что с 2013 года количествосвязан с тем, что с 2013 года количество
детей с высоким уровнем интернет-детей с высоким уровнем интернет-детей с высоким уровнем интернет-детей с высоким уровнем интернет-детей с высоким уровнем интернет-
активности увеличилось почти вдвое иактивности увеличилось почти вдвое иактивности увеличилось почти вдвое иактивности увеличилось почти вдвое иактивности увеличилось почти вдвое и
достигло 32%. Развитие современныхдостигло 32%. Развитие современныхдостигло 32%. Развитие современныхдостигло 32%. Развитие современныхдостигло 32%. Развитие современных
информационных технологий приводит кинформационных технологий приводит кинформационных технологий приводит кинформационных технологий приводит кинформационных технологий приводит к
тому, что реальная и цифровая личноститому, что реальная и цифровая личноститому, что реальная и цифровая личноститому, что реальная и цифровая личноститому, что реальная и цифровая личности
начинают сближаться. Где же проходит таначинают сближаться. Где же проходит таначинают сближаться. Где же проходит таначинают сближаться. Где же проходит таначинают сближаться. Где же проходит та
тонкая грань между реальностью и жизньютонкая грань между реальностью и жизньютонкая грань между реальностью и жизньютонкая грань между реальностью и жизньютонкая грань между реальностью и жизнью
онлайн и как искать баланс междуонлайн и как искать баланс междуонлайн и как искать баланс междуонлайн и как искать баланс междуонлайн и как искать баланс между
возможностями и опасностями Интернета? Обвозможностями и опасностями Интернета? Обвозможностями и опасностями Интернета? Обвозможностями и опасностями Интернета? Обвозможностями и опасностями Интернета? Об
этом и многом другом рассказала член-этом и многом другом рассказала член-этом и многом другом рассказала член-этом и многом другом рассказала член-этом и многом другом рассказала член-
корреспондент РАО, доктор психологическихкорреспондент РАО, доктор психологическихкорреспондент РАО, доктор психологическихкорреспондент РАО, доктор психологическихкорреспондент РАО, доктор психологических
наук, профессор кафедры психологиинаук, профессор кафедры психологиинаук, профессор кафедры психологиинаук, профессор кафедры психологиинаук, профессор кафедры психологии
личности МГУ имени М.В.Ломоносова иличности МГУ имени М.В.Ломоносова иличности МГУ имени М.В.Ломоносова иличности МГУ имени М.В.Ломоносова иличности МГУ имени М.В.Ломоносова и
директор Фонда Развития Интернет Галинадиректор Фонда Развития Интернет Галинадиректор Фонда Развития Интернет Галинадиректор Фонда Развития Интернет Галинадиректор Фонда Развития Интернет Галина
СОЛДАТОВА.СОЛДАТОВА.СОЛДАТОВА.СОЛДАТОВА.СОЛДАТОВА.

овременный школьник воспринима-
ет Интернет уже не как набор техно-
логий, а как среду обитания. Дети

проводят в Сети очень много времени, поэтому
мы с уверенностью можем сказать, что сегодня
дети живут на два «дома» - реальный и онлайн,
- считает она.

Действительно, сегодня чудеса научно-техни-
ческого прогресса способны удовлетворить
практически любые потребности людей, как ин-
формационные, так и материальные. Поэтому
крайне важно говорить о том, как защитить себя
и своих детей от опасностей и рисков, которые
подстерегают нас почти за каждой гиперссыл-
кой. Организовать подобный диалог помог про-
ект «Академические субботы», созданный мос-
ковским Департаментом образования при под-
держке Межпредметной ассоциации содействия
совершенствованию системы столичного обра-
зования и Российской академии образования
(РАО).

В рамках «Академических суббот» спикеры -
члены академии - беседуют с учителями москов-
ских школ и университетов на актуальные темы,
связанные с развитием, социализацией и обуче-
нием детей. Вот и в минувшую субботу, 2 декаб-
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СОБЫТИЕ

Цифровое сегодня
Изменяющийся ребенок в изменяющемся мире

ря, Галина Солдатова прочита-
ла актуальную в наши дни лек-
цию «Цифровое поколение:
компетентность и безопас-
ность». По ее мнению, педагоги
играют очень важную роль в ин-
формировании детей в области
цифровой грамотности.

поговорка. Однако педагогам
также необходимо быть осве-
домленными в этих важных
вопросах, и эту информацион-
ную потребность смогла удов-
летворить лекция Галины Сол-
датовой. За полтора часа ей
удалось затронуть большое ко-
личество актуальных тем, свя-
занных с Всемирной паутиной,
влиянием развития Интернета
на представителей разных по-
колений, в частности  подрост-
ков. Так, слушатели узнали,
что, по подсчетам специалис-
тов за 2015-2016 годы, уже
каждый третий ребенок прово-
дит в Сети около трети своей
жизни, а также то, что вопреки
сложившемуся мнению дети
знают о цифровой компетент-
ности не больше, чем их роди-
тели. Говоря об этом, Галина
Солдатова отметила, что циф-
ровую компетентность можно
считать краеугольным камнем
в процессе развития современ-
ных детей.

- Это один из главных вопро-
сов, на которых нам нужно со-
средоточиться. Сегодня ребе-
нок не просто гуляет по просто-
рам Интернета, а решает в Сети
серьезные проблемы и задачи,
- считает она.

Помимо этого Галина Солда-
това заострила внимание слу-

шателей на теме рисков и опас-
ностей, которые подстерегают
детей в Интернете. К ним отно-
сятся не только взломы личных
аккаунтов в социальных сетях,
но и различный негативный кон-
тент, информация агрессивного
характера, связанная с группа-
ми ненависти, пропагандой ал-
когольной и наркотической за-
висимости, буллингом, порно-
графией, и многое другое, о
чем, возможно, мы еще даже не
догадываемся. Однако Галина
Солдатова поспешила успоко-
ить педагогов, ведь, по ее сло-
вам, за последнее время Интер-
нет стал значительно чище.

- Благодаря действующему
законодательству информация
негативного характера стала
фильтроваться, а нежелатель-
ные сайты блокируются, - ска-
зала она.

Говоря о сетевых рисках, Га-
лина Солдатова рассказала пе-
дагогам о проекте Фонда Раз-
вития Интернет «Дети онлайн» -
бесплатной всероссийской
службе телефонного и онлайн-
консультирования для детей и
взрослых по проблемам безо-
пасного использования Интер-
нета и мобильной связи. Инте-
ресно, что, по подсчетам обра-
щений, поступивших от родите-
лей на линию помощи, наиболь-

шим спросом пользуются рис-
ки, связанные с коммуникацией
и общением в Сети, как с близ-
кими знакомыми, так и с друзь-
ями по переписке. Затем следу-
ют технические и контентные
риски, а завершает рейтинг
риск возникновения интернет-
зависимости, набравший лишь
9 процентов от общего числа
обращений, даже несмотря на
то что сегодня эта зависимость
пугает взрослых и позволяет
некоторым ученым включить ее
в разряд болезней. И в этом
вопросе Галина Солдатова счи-
тает, что «именно взрослые
должны очень серьезно помо-
гать детям, поскольку сейчас
каждый второй ребенок сталки-
вается с проблемой чрезмерно-
го использования Интернета».

В завершение лекции Гали-
на Солдатова ответила на все
интересующие педагогов воп-
росы. Подводя итоги мероприя-
тия, она поблагодарила всех
присутствовавших и обрати-
лась с напутствием к учителям.

- Сейчас у нас, педагогов,
больше возможностей принять
вызов поколения и стать для на-
ших учеников проводниками в
этот неизведанный мир безо-
пасного Интернета, - подытожи-
ла она.

Ася СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВААся СТАРОДУБЦЕВА

Разговор о главном
Предупрежден - значит вооружен

Аргентина, Судан, Уганда, Ал-
жир, и превышает численность
населения Польши, Ирака, Ка-
нады и Афганистана.

Каждый час в Российской
Федерации вирусом иммуноде-
фицита заражаются 10 чело-
век. Сутки прошли - 240 чело-
век больных смертельным за-
болеванием. С ума можно сой-
ти. Психика человека устроена
таким образом, что, наслушав-
шись страшилок, он принимает
мудрое решение - все это ко
мне не относится. Может быть,
и не относится, но о болезни
надо знать. Для того чтобы из-
бежать заражения, надо хоро-
шо усвоить базовые сведения о
болезни, о путях распростране-
ния заболевания и о методах
предотвращения беды. Именно
с этой целью и был учрежден
Всемирный день борьбы со
СПИДом. Повод еще раз пого-
ворить о «чуме нашего века» -
это, может быть, шанс спасти
свою жизнь. Для этого надо
сначала убедиться в том, что у
вас нет в организме вируса.
Первого декабря каждого года
в нашей стране проводится
бесплатное тестирование всех
желающих сотрудниками спе-
циализированных организа-
ций, что гарантирует отсут-
ствие риска заражения при за-
боре крови для теста. Это важ-
но. Так как вирус всегда связан
с кровью. Вы не заразитесь
ВИЧ, взяв в руки предмет, по-
бывавший в руках больного,
если на руках нет порезов и
повреждений кожи, где появи-
лась кровь. Берегите целост-

ность кожных покровов. Кроме
того, берегите глаза, так как
роговица глаза абсолютно про-
ницаема для вируса иммуноде-
фицита человека. Другими сло-
вами, представьте себе, что вы
разбили в драке противнику
бровь так, что кровь брызнула
вам в глаз. Если ваш противник
- носитель ВИЧ, то одним уда-
ром он убил вас. Когда-то чем-
пион мира по боксу в тяжелом
весе Валуев наотрез отказался
драться с претендентом на ти-
тул - узбекским боксером, у ко-
торого был найден ВИЧ. Неда-
ром Николай Валуев сегодня
заседает в Госдуме - он умный
человек, риск действительно
был слишком велик. За предна-
меренное заражение ВИЧ в
Уголовном кодексе Российской
Федерации предусмотрена ста-

тья  с лишением свободы на во-
семь лет.

Значительная роль в разви-
тии иммунной системы челове-
ка принадлежит костному моз-
гу. Организм у каждого челове-
ка свой, непохожий на другие.
Поэтому и сопротивляемость
вирусу у каждого человека раз-
ная: один может буквально
«сгореть» за год, а другой (с
учетом приема лекарств, за-
медляющих течение болезни)
проживет с момента заражения
до 15 лет. Но это относится к
молодым людям, чей иммуни-
тет априори выше, чем у чело-
века пожилого. Больные в воз-
расте живут максимум 5-7 лет.

Человеческое общество по-
степенно вырабатывает прави-
ла борьбы с этой бедой. Со-
всем недавно брачный кон-
тракт составляли единицы.
Большинству бывших советс-
ких людей было дико предста-
вить себе, что когда-то любовь
может уйти, а два самых близ-
ких человека могут превратить-
ся во врагов, и тут-то брачный
контракт будет способен по-

мочь. «Так ты меня не любишь?
Как ты можешь думать об этой
гадости?» Но шли годы, и сле-
дующее поколение признает
брачный контракт полезным
юридическим инструментом,
который способствует введе-
нию процесса расставания в
цивилизованное русло. Не ис-
ключено, что следующее поко-
ление будет добровольно про-
ходить тестирование на ВИЧ
перед любым судьбоносным
решением.

Студенты слушали внима-
тельно. Зацепило. Испуга в их
жизни не было, видимо, у под-
ростков уже найдены решения
многих проблем, над которыми
ломают головы взрослые. А
может быть, весь расчет они
строят на знаменитом русском
«авось»? А что? Тоже вариант.
Но на выходе из зала в ходе
импровизированного «экзит
пола» в большинстве своем
студенты заявили, что лекция
была интересная и полезная.
Предупрежден - значит воору-
жен.

Евгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮК

егодня про СПИД слышали все. Все зна-
ют, что от этой болезни спасения нет и в
обозримом будущем не будет. Все сооб-

щения в СМИ о прорывных достижениях ученых
в борьбе с ВИЧ-инфекцией - или маркетинговый
ход фармацевтических фирм, или чистой воды
маниловщина. Дело в том, что все известные ле-
карства способны до определенной степени по-
давлять вирус, содержащийся в крови человека,
а сам вирус очень быстро оказывается в мозгу,
куда не попадает ни одно из существующих ле-
карств. СПИД - это болезнь, которой лучше не
болеть, чем лечить. В то же время в мире инфи-
цированы 42,5 млн человек, что сравнимо с чис-
ленностью населения таких стран, как Украина,

- Уровень цифровой компе-
тентности учителей напрямую
связан с уровнем компетентно-
сти учеников. Поэтому и роди-
тели, и сами дети очень ждут от
них познаний в этой области.
Нужно не только информиро-
вать ребенка, но и учить его
справляться с рисками, найти
из них выход с пользой для
себя, - утверждает она. - Если
ребенок знает, как вести себя в
тех или иных ситуациях, он уже
несколько раз подумает, преж-
де чем что-либо сделать. Поэто-
му чрезвычайно важно, чтобы
педагоги могли научить этому
детей.

«Предупрежден - значит во-
оружен» - так звучит латинская
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Ресурсы
города для

образования
Эффективные модели

управления востребованы

Специалисты в области образованияСпециалисты в области образованияСпециалисты в области образованияСпециалисты в области образованияСпециалисты в области образования
из 122 российских городовиз 122 российских городовиз 122 российских городовиз 122 российских городовиз 122 российских городов
обсудили в Москве эффективныеобсудили в Москве эффективныеобсудили в Москве эффективныеобсудили в Москве эффективныеобсудили в Москве эффективные
модели развития отрасли. Пресс-модели развития отрасли. Пресс-модели развития отрасли. Пресс-модели развития отрасли. Пресс-модели развития отрасли. Пресс-
конференция Департаментаконференция Департаментаконференция Департаментаконференция Департаментаконференция Департамента
образования столицыобразования столицыобразования столицыобразования столицыобразования столицы
«Использование ресурсов города«Использование ресурсов города«Использование ресурсов города«Использование ресурсов города«Использование ресурсов города
для достижения новых результатовдля достижения новых результатовдля достижения новых результатовдля достижения новых результатовдля достижения новых результатов
образования» подвела итоги двухобразования» подвела итоги двухобразования» подвела итоги двухобразования» подвела итоги двухобразования» подвела итоги двух
уникальных конференций -уникальных конференций -уникальных конференций -уникальных конференций -уникальных конференций -
«Эффективные модели управления«Эффективные модели управления«Эффективные модели управления«Эффективные модели управления«Эффективные модели управления
образованием в городе» иобразованием в городе» иобразованием в городе» иобразованием в городе» иобразованием в городе» и
«Менторы для образования«Менторы для образования«Менторы для образования«Менторы для образования«Менторы для образования
будущего», которые собралибудущего», которые собралибудущего», которые собралибудущего», которые собралибудущего», которые собрали
начальников городских отделовначальников городских отделовначальников городских отделовначальников городских отделовначальников городских отделов
управления образованием РФ иуправления образованием РФ иуправления образованием РФ иуправления образованием РФ иуправления образованием РФ и
директоров школ из Сочи, Тамбова,директоров школ из Сочи, Тамбова,директоров школ из Сочи, Тамбова,директоров школ из Сочи, Тамбова,директоров школ из Сочи, Тамбова,
Пскова, Йошкар-Олы,Пскова, Йошкар-Олы,Пскова, Йошкар-Олы,Пскова, Йошкар-Олы,Пскова, Йошкар-Олы,
Новосибирска, Твери, СимферополяНовосибирска, Твери, СимферополяНовосибирска, Твери, СимферополяНовосибирска, Твери, СимферополяНовосибирска, Твери, Симферополя
и других городов России.и других городов России.и других городов России.и других городов России.и других городов России.

а конференцию начальни-
ков городских органов уп-
равления образованием

«Эффективные модели управления об-
разованием в городе», проводимую
впервые, приехали представители 67
городов Российской Федерации, - сооб-
щил ректор Московского института от-
крытого образования Алексей Рытов. -
На конференции менторов было 55 го-
родов. В общей сложности на наши две
конференции приехали 400 участников.

На этих встречах говорили о городс-
ком пространстве как ресурсе новых
возможностей развития системы обра-
зования, моделях организации пред-
профессиональной подготовки школь-
ников, системе образования города как
ресурсе его инновационного развития,
эффективных технологиях, связанных с
WorldSkills и JuniorSkills, моделях проф-
ориентационной деятельности, обсуди-
ли эффективные модели образования в
городах и механизмы обеспечения ин-
формационной открытости системы об-
разования.

- Если раньше вся информация была
доступна «на кончиках пальцев», когда
мы заходили на сайты и смотрели, ана-
лизировали опыт коллег, - отметила на-
чальник Управления образования адми-
нистрации Ижевска Светлана Петрова,
- то сейчас за два дня живого общения
мы узнали друг о друге, узнали особен-
ности образовательной среды в различ-
ных российских городах. Это важный
положительный опыт для нас.

В рамках конференции руководите-
лей муниципальных органов управле-
ния образованием городов Российской
Федерации «Эффективные модели уп-
равления образованием в городе» был
подписан меморандум о намерениях со-
трудничества между сторонами-участ-
ницами. Обмен опытом и информацией,
специалистами и делегациями, созда-
ние совместных рабочих групп, консуль-
тирование, организация встреч, конфе-
ренций, семинаров, симпозиумов - эти
направления станут основными в со-
вместной деятельности участников кон-
ференции, подписавших меморандум.

- Один из начальников городских уп-
равлений образования предложил под-
писать меморандум участников конфе-
ренции, - рассказал Алексей Рытов. -
Этот меморандум вчера внимательно
изучили начальники управлений обра-
зования. И сегодня состоялось подписа-
ние этого меморандума. Текст мемо-
рандума будет размещен в открытом
доступе на сайте Московского институ-
та открытого образования.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Качество речи
6 декабря

одиннадцатиклассники
напишут итоговое

сочинение (изложение)

Итоговое сочинение (изложение) какИтоговое сочинение (изложение) какИтоговое сочинение (изложение) какИтоговое сочинение (изложение) какИтоговое сочинение (изложение) как
условие допуска к ГИА-11условие допуска к ГИА-11условие допуска к ГИА-11условие допуска к ГИА-11условие допуска к ГИА-11
проводится для обучающихся 11-хпроводится для обучающихся 11-хпроводится для обучающихся 11-хпроводится для обучающихся 11-хпроводится для обучающихся 11-х
(12-х) классов. Обучающиеся 10-х(12-х) классов. Обучающиеся 10-х(12-х) классов. Обучающиеся 10-х(12-х) классов. Обучающиеся 10-х(12-х) классов. Обучающиеся 10-х
классов, участвующие в ГИА-11 поклассов, участвующие в ГИА-11 поклассов, участвующие в ГИА-11 поклассов, участвующие в ГИА-11 поклассов, участвующие в ГИА-11 по
отдельным обязательным учебнымотдельным обязательным учебнымотдельным обязательным учебнымотдельным обязательным учебнымотдельным обязательным учебным
предметам (русский язык илипредметам (русский язык илипредметам (русский язык илипредметам (русский язык илипредметам (русский язык или
математика) и (или) по предметамматематика) и (или) по предметамматематика) и (или) по предметамматематика) и (или) по предметамматематика) и (или) по предметам
по выбору, освоение которыхпо выбору, освоение которыхпо выбору, освоение которыхпо выбору, освоение которыхпо выбору, освоение которых
завершилось ранее, не участвуют взавершилось ранее, не участвуют взавершилось ранее, не участвуют взавершилось ранее, не участвуют взавершилось ранее, не участвуют в
итоговом сочинении (изложении) поитоговом сочинении (изложении) поитоговом сочинении (изложении) поитоговом сочинении (изложении) поитоговом сочинении (изложении) по
окончании 10-го класса.окончании 10-го класса.окончании 10-го класса.окончании 10-го класса.окончании 10-го класса.

тоговое сочинение по желанию
могут писать и выпускники про-
шлых лет для представления его

результатов при поступлении в вузы. В
новой редакции изложено приложение к
приказу Департамента образования го-
рода Москвы от 20 октября 2015 г. №2820
«Об утверждении Порядка проведения
итогового сочинения (изложения)».

Итоговое сочинение (изложение)
проводится в первую среду декабря,
первую среду февраля и первую рабо-
чую среду мая.

Время написания сочинения (изложе-
ния) - 3 часа 55 минут.

Экзаменационный комплект включа-
ет пять тем сочинений из закрытого пе-
речня (по одной теме от каждого откры-
того тематического направления).

Открытые направления тем
итогового сочинения 2017-
2018 учебного года

Темы формируются по часовым по-
ясам и станут известны участникам за
15 минут до начала сочинения (изложе-
ния).

Проверяют сочинения (изложения)
комиссии образовательных организа-
ций. Сочинение оценивается по пяти
критериям: соответствие теме, аргумен-
тация и привлечение литературного ма-
териала, композиция, качество речи и
грамотность.

Выбрать написание изложения впра-
ве:

- обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья или дети-инвали-
ды и инвалиды;

- обучающиеся по образовательным
программам среднего общего образова-
ния в специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях закрытого типа, а так-
же в учреждениях, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы;

- обучающиеся на дому, в образова-
тельных организациях, в том числе са-
наторно-курортных, в которых проводят-
ся необходимые лечебные, реабилита-
ционные и оздоровительные мероприя-
тия для нуждающихся в длительном ле-
чении на основании заключения меди-
цинской организации.

Результатом итогового сочинения
(изложения) является «зачет» или «не-
зачет». Если выпускник получил по ито-
говому сочинению (изложению) неудов-
летворительный результат, ему предос-
тавляется возможность его пересдать. К
сдаче единого государственного экза-
мена и государственного выпускного эк-
замена допустят только выпускников,
получивших «зачет».

После объявления результатов итого-
вого сочинения (изложения) в образова-
тельной организации на официальном
портале мэра и Правительства Москвы в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (pgu.mos.ru) можно
ознакомиться с результатом итогового
сочинения (изложения) и отсканирован-
ными изображениями бланков итогово-
го сочинения (изложения).

Анна  КОНДААнна  КОНДААнна  КОНДААнна  КОНДААнна  КОНДА

учителя в сторону ученика как
активного участника образова-
тельного процесса. ФГОС нового
поколения подразумевает само-
стоятельную и активную работу
на уроке именно со стороны уче-
ника. Приоритетными для учите-
ля теперь становятся задачи ко-
ординировать, направлять по-
знавательную деятельность сво-
их учеников, пробуждать интерес
к предмету, мотивировать и вдох-
новлять.

Проект «Московская элект-
ронная школа» - это уникальный
инструмент для тонкой настрой-
ки работы на уроке в рамках со-
временных стандартов образо-
вания. Проект вобрал в себя луч-
шие стороны традиционного об-
разования и новейших техноло-
гий, позволяющих сделать обра-
зовательный процесс комфорт-
ным и увлекательным как для
ученика, так и для учителя. Инте-
рактивные тесты, мультимедий-
ные сценарии уроков, библиоте-
ка учебных материалов и элект-
ронный журнал теперь всегда
под рукой и  доступны в любое
время, где бы ни находились вы
или ваши ученики.

Умение применять современ-
ные технологии обучения на уро-
ке и использование метапред-
метного подхода к обучению в
сочетании с лучшими принципа-
ми традиционного подхода при-
обретают особое значение в про-
фессиональной жизни учителя. И
колоссальную роль в современ-
ном преподавании иностранного
языка, конечно, играет коммуни-
кативная деятельность на уроке.

Остается вопрос: как грамот-
но выбрать УМК, одновременно
соответствующий стандартам
ФГОС, реализующий коммуника-
тивную деятельность на уроке,
дающий возможность сконструи-
ровать урок в МЭШ? Ассоциация
учителей иностранных языков
опросила активных членов ассо-
циации, учителей-практиков.

- УМК Spotlight для меня, - го-
ворит учитель английского языка
школы №641 имени Сергея Есе-
нина, старший эксперт ЕГЭ, ко-
ординатор городской конферен-
ции «Лингвиненок» Ольга Мацук,
- это прежде всего мощный инст-
румент, с помощью которого я с
легкостью решаю все образова-
тельные задачи, главной из кото-
рых является коммуникация. В
данной линейке УМК как нельзя
лучше представлены упражне-
ния для развития коммуникатив-
ных умений на уроке. Для разви-
тия социализации обучающихся
в каждом модуле представлен
чудесный материал в виде диа-
логов ежегодного общения, кото-
рые я без труда превращаю в
ролевую игру. С введением еди-

ного государственного экзамена
остро встал вопрос подготовки
учащихся. И в этом случае УМК
Spotlight оказался на высоте.
Подготовка к ЕГЭ стала намного
проще с линейкой данного учеб-
ника и повлияла на весь учебный
процесс.

- Линейка содержит разнооб-
разные виды заданий, - отмечает
Ольга Григорьевна. - Но мои уче-
ники очень любят последнее уп-
ражнение подмодуля портфо-
лио. Я провожу это задание в
виде игры, и дети стараются как
можно лучше представить себя
по той или иной теме. Получает-
ся интересно и полезно, потому
что нами установлены опреде-
ленные правила подачи матери-
ала. Можно с уверенностью ска-
зать, что это учебное пособие
действительно выполняет свою
задачу - учить коммуникации, что
в современных условиях являет-
ся основным требованием к уро-
ку английского языка, решается
проблема адаптации и диффе-
ренцированного подхода к каж-
дому ученику посредством раз-
ноуровневых заданий и упражне-
ний.

- УМК Spotlight, - добавляет
учитель английского языка пуш-
кинской школы №1500 Ирина
Кучеренко, - это в первую оче-
редь живой, динамичный учеб-
ник, а не просто пособие для пре-
подавания английского языка.
Современный активный вокабу-
ляр, наличие грамматического
справочника и очень удобный
wordlist не просто к каждому раз-
делу, но и к уроку. Данный учеб-
ник облегчил не только учебный
процесс благодаря аудиоприло-
жениям и дополнительным пе-
чатным пособиям, но и подготов-
ку к ОГЭ и ЕГЭ.

Ребятам очень нравится, -
констатирует Ирина Викторовна,
- закреплять изученный матери-
ал по рабочей тетради, выпол-
нять проектные работы в конце
каждого модуля, а также побли-
же знакомиться с другой страной
и особенностями иноязычной
культуры в разделе «Культурный
уголок». УМК Spotlight выглядит
гораздо ярче и привлекательнее
многих других учебников, что,
безусловно, является огромным
плюсом. Помогает мотивировать
учащихся и делать уроки увлека-
тельными не только для учени-
ков, но и нас, учителей.

- Я шесть лет работаю по УМК
Spotlight, - делится учитель анг-
лийского языка школы №1799
Елена Жученко, - и могу сказать,
что он кардинально отличается
от других комплектов в лучшую
сторону.  В распоряжении учите-
ля есть большой набор пособий и
сборников упражнений. Каждый

урок тщательно продуман и име-
ет задания по всем видам рече-
вой деятельности. Особенно ра-
дуют современная лексика и
большое количество аудирова-
ния.

- Учебник очень красочный,
что важно для детей, - радуется
Елена Геннадьевна. - Авторы
рассматривают актуальные для
каждого возраста темы. В сбор-
нике упражнений для начальной
школы много занимательных за-
даний, которые дети выполняют
с большим энтузиазмом (крос-
сворды, логические цепочки). В
средней школе обсуждаются со-
временные проблемы, близкие
каждому подростку. И что важно
для детей, всегда есть повод
улыбнуться, читая текст, выпол-
няя упражнение или рассматри-
вая картинку. Но главное, что в
рамках УМК Spotlight есть про-
стор для творчества учителя и
ученика.

На базе школы №1253 Ассо-
циация учителей иностранных
языков Москвы и Центр лингвис-
тического образования изда-
тельства «Просвещение» прове-
ли семинар, приуроченный к де-
сятилетию УМК Spotlight. Тема
семинара -  «Решение учебно-
практических задач на уроке ан-
глийского языка в процессе ком-
муникативной деятельности с ис-
пользованием УМК и учебных по-
собий издательств «Просвеще-
ние» и «Express Publishing» - выз-
вала большой интерес у учите-
лей столицы. Спикерами семина-
ра стали всемирно известный ав-
тор издательств «Express
Publishing» и «Просвещение»,
автор УМК Spotlight («Английс-
кий в фокусе»), «Звездный анг-
лийский» (Starlight), «Звезды мо-
его города» (City Stars) Дженни
Дули, ведущий методист изда-
тельства «Express Publishing»
Фанни Дау, руководитель Центра
лингвистического образования
ГК «Просвещение» Юрий Смир-
нов.

Старший методист по иност-
ранным языкам школы №1253
Светлана Высотина поделилась
опытом работы школы. Также
была представлена работа Ассо-
циации учителей иностранных
языков города Москвы.

Встреча вызвала много поло-
жительных отзывов. Работа в
рамках сотрудничества между
ассоциацией и Центром лингвис-
тического образования изда-
тельства «Просвещение» про-
должается.
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Школа нового поколения
Двойные листочки больше не нужны
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в рамках ФГОС нав рамках ФГОС нав рамках ФГОС нав рамках ФГОС нав рамках ФГОС на
сегодняшний день являетсясегодняшний день являетсясегодняшний день являетсясегодняшний день являетсясегодняшний день является
одним из важнейшиходним из важнейшиходним из важнейшиходним из важнейшиходним из важнейших
направлений современногонаправлений современногонаправлений современногонаправлений современногонаправлений современного
школьного образования.школьного образования.школьного образования.школьного образования.школьного образования.
Помочь учителю реализоватьПомочь учителю реализоватьПомочь учителю реализоватьПомочь учителю реализоватьПомочь учителю реализовать
требования образовательныхтребования образовательныхтребования образовательныхтребования образовательныхтребования образовательных
стандартов нового поколениястандартов нового поколениястандартов нового поколениястандартов нового поколениястандартов нового поколения
призван проект «МЭШ» -призван проект «МЭШ» -призван проект «МЭШ» -призван проект «МЭШ» -призван проект «МЭШ» -
«Московская электронная«Московская электронная«Московская электронная«Московская электронная«Московская электронная
школа».школа».школа».школа».школа».

истемно-деятельностный
подход сместил фокус
школьного образования с
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Заходи иногда
в гости!

Когда началась война,
ему было одиннадцать лет
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казалось, что, когда началась война, Ми-
хаилу Михайловичу Корнееву было
одиннадцать лет, жил он в деревне под

Рязанью, все мужчины ушли на фронт, а в де-
ревне остались одни женщины да дети. Уже под-
росшие мальчишки тоже хотели идти воевать с
фашистами, но на фронт их не брали. Михаилу
Михайловичу предложили работать на МТС (ма-
шинно-тракторной станции) - помогать ремонти-
ровать технику. И он стал работать в колхозе,
так как стране нужен был хлеб, так же как и по-
рох. Было очень трудно, но юный Михаил терпел
и трудился, сколько было сил. Он отличался тру-
долюбием, и это очень помогло ему в дальней-
шей мирной жизни.

Кончилась война. Михаила Михайловича
призвали в Советскую армию, он служил на гра-
нице.

- Время было сложное, - вспоминает он. - По
лесам бродили недобитые гитлеровские прихво-
стни, так что приходилось «немного» воевать и
в мирное время.

После службы Михаила Михайловича по ком-
сомольской путевке отправили на одну из стро-
ек Москвы, позже он устроился на работу води-
телем, так как с детства, проведенного на МТС,
чувствовал свое призвание и испытывал любовь
к технике.

На вопрос, можно ли ему помочь, он лишь
отмахнулся и ответил:

- Никто не может помочь человеку, кроме
него самого. А мне, дочки, ничего не надо, захо-
дите иногда в гости!

Недолго думая, я решила его проводить и
зайти в гости. Михаил Михайлович угостил меня
чаем с печеньем, показал некоторые свои на-
грады, я тихонько сфотографировала их на те-
лефон, мы очень долго разговаривали на раз-
ные темы. В его рассказах всегда прослежива-
лись важность труда и искренняя, неподдельная
любовь к Родине. Думаю, это и есть ключ к его
долгой и счастливой жизни.

Сейчас мы продолжаем наше общение, я ему
иногда звоню, иногда захожу в гости и приношу
немного продуктов. Я счастлива, что познакоми-
лась с таким сильным духом человеком, а его
историю жизни невозможно забыть. В будущем
я хочу стать такой же сильной, целеустремлен-
ной и трудолюбивой, чтобы трудиться для свет-
лого будущего России, как Михаил Михайлович,
а его дельные советы передавать следующему
поколению - своим будущим ученикам!
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менно поэтому ежегод-
но во время торжествен-
ной кадетской присяги в

школе №1861 «Загорье» при-
сутствуют ветераны и дети Ве-
ликой Отечественной войны,
родственники ушедших на по-
лях сражений, умерших от ран
и болезней защитников Роди-
ны, учителя, воспитатели, уча-
щиеся, родители ребят. Кому
как не кадетам, представите-
лям нового поколения россиян,
вдумчиво общаться, перени-
мать собранный опыт?

Не первый раз в этот счаст-
ливый и памятный день к буду-
щим защитникам Отечества
приходят участница Великой
Отечественной войны Анна
Марковна Зонова, а также ру-
ководитель совета ветеранов
№6 Ирина Борисовна Саблуко-
ва. Последняя встреча оказа-
лась такой памятной, что каде-
ты и сегодня вспоминают улыб-
чивую Анну Марковну, которая
ушла на фронт добровольцем в
семнадцать лет, воевала на
Сталинградском фронте, под
Старой Руссой, освобождала
Гжатск, Смоленск, Ржев, а по-
том, во время операции «Баг-
ратион», воевала в Белорус-
сии, освобождала Оршу, уча-
ствовала в боях в Восточной
Пруссии, во взятии Кенигсбер-
га, а закончила сражаться на
китайской земле, под Харби-
ном. Такие гости, как эта краси-
вая, всегда приветливая и
очень бодрая, вечно молодая
женщина, самые желанные.
Такие люди, как Анна Марков-
на, теплом, сохраненным под
артобстрелами, во время бом-
бардировок, атак и отступле-
ний, являют современным
школьникам лицо истинного
защитника Отечества, освобо-
дителя порабощенных народов
Европы и Азии, и по сей день
обороняют нас, историю наше-
го государства от дьявольских
нападок, гнусной лжи, ковар-
ных версификаций, жалких
подделок. Одна такая герои-
ческая жизнь стоит миллионов
выпущенных, словно пули из
фашистского автомата, слов
исторического обмана, с кото-
рым встречаемся мы и наши
дети сегодня. Кавалер ордена
Отечественной войны 2-й сте-
пени, двух медалей «За отва-
гу», медали «За боевые заслу-
ги» и медали «За оборону Ста-
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Об огнях-пожарищах...
Сегодняшние школьники знают о героическом

времени и людях - великих и с непобедимым духом
линграда» и сейчас на страже
духовного и нравственного по-
коя народов России, Москвы,
нашего Загорья.

Говоря о неотъемлемом при-
сутствии всех, кто помнит по-
жарища самой страшной за
всю историю человечества
войны, хочется вспомнить, что
на ежегодной и традиционной
акции «Бессмертный полк» в
2017 году среди них, ветеранов
войны и труда, побывала вете-
ран педагогического труда На-
талья Полдолина, которая при-
ходится родной племянницей
главному санинструктору и
разведчице морской пехоты

Герою Советского Союза Ека-
терине Илларионовне Деми-
ной. О ней в школьном музее
был собран богатый материал,
а сама племянница героини
рассказала о том, что ленинг-
радка Демина ушла на фронт в
1941 году, воевала под Гжатс-
ком, переправляла раненых из
Сталинграда, освобождала
Кавказ и Крым, ходила по Чер-
ному и Азовскому морям, по
Днестру и Дунаю, воевала в
Румынии, Болгарии, Венгрии и
Югославии, сообщила о том,
что Герой Советского Союза
Екатерина Илларионовна Де-
мина была награждена ордена-
ми Ленина, дважды орденами
Красного Знамени, орденами
Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германи-
ей», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За осво-
бождение Белграда»... Ребята
узнали, что о храбром санинст-
рукторе Катюше Деминой в
1964 году по сценарию Сергея
Смирнова режиссер Виктор
Лисакович снял документаль-

ный фильм «Катюша», который
завоевал на Международном
кинофестивале в Лейпциге
приз «Золотой голубь мира».

Но мало в наши дни  встреч с
ветеранами, хочется, чтобы о
них говорили те, кто хорошо
знал представителей этого
славного поколения, и поэтому
в музейную субботу в музее
«Они сражались за Родину...» в
школе №1861 «Загорье» со-
стоялась встреча кадет, воспи-
танников, ветеранов армии и
флота, жителей района Бирю-
лево Восточное с детским пи-
сателем подполковником ВВС,
офицером в третьем поколе-

нии лауреатом Международной
литературной премии П.П.Ер-
шова, премии «Золотая запя-
тая», премии литературно-ху-
дожественного журнала «Си-
бирь», дипломантом Междуна-
родного литературного славян-
ского форума «Золотой Ви-
тязь» жителем Иркутской обла-
сти Юрием Ивановичем Бара-
новым, который рассказал
всем присутствовавшим о том,
как познакомились  друг с дру-
гом его  родители, которые в
составе авиационного полка
брали Берлин. Среди посетив-
ших это открытое мероприятие
были Лидия Васильевна Сели-
щева, Валерий Георгиевич
Власов, Римма Федоровна
Матвеева, Любовь Федоровна
Атапина и многие другие.

Такие встречи с представи-
телями творческой интеллиген-
ции воспитывают преемствен-
ность у обучающихся, воспро-
изводят памятные мгновения
военных лет у ветеранов и де-
тей войны, именно так переда-
ется великое наследие преды-
дущих поколений новому - мо-

лодому - поколению. Ведь ря-
дом с ветеранами, участниками
Великой Отечественной войны,
отставными офицерами Рос-
сийской армии находятся наши
ребята, те, кому жить и строить
наше государство в ближай-
шем будущем, рассказывать
своим детям и внукам об обо-
роне Москвы, победах под Ста-
линградом и Курском, осво-
бождении Киева и Крыма, взя-
тии Будапешта и Берлина. И
сегодняшние школьники смо-
гут осознанно рассказать о ге-
роическом времени и людях
великих и с непобедимым ду-
хом.

Такие встречи стали тради-
цией в нашей школе. В этом
году в музее «Они сражались
за Родину...» к началу нового
учебного года была подготов-
лена экспозиция, которая ста-
ла обширным дополнением
музея. Эта экспозиция пред-
ставлена находками, которые
предоставил побывавший в
Ржевском и Зубцовском райо-
нах и участвовавший в мероп-
риятиях поискового отряда
«Победа» директор музея
«Они сражались за Родину...»,
учитель истории и общество-
знания Артур Константинович
Коняхин. Теперь, когда в гости
к ребятам приходят ветераны
и дети войны, наглядным до-
полнением к повествованиям
являются и находки учителя,
ставшие экспонатами, а это
корпус 50-мм мины, противо-
газ красноармейца, хлорницы
советских воинов, гильзы от
ПТР, банка от немецких
шпрот, немецкие подковы для
сапог, переноска для немецких
гранат М-24, немецкая сапер-
ная лопатка, каски воинов
Красной армии и немецко-фа-
шистских захватчиков.

Совсем недавно я подарил
школьному музею «Они сража-
лись за Родину...» коллекцию
копий плакатов и рисунков вре-
мен Великой Отечественной
войны, довоенного и послево-
енного периодов, и теперь в
музее готовится новая экспози-
ция, на открытие которой ожи-
даются ветераны Великой Оте-
чественной войны, дети войны
и все жители микрорайона Би-
рюлево Восточное.

Александр ОРЛОВ,Александр ОРЛОВ,Александр ОРЛОВ,Александр ОРЛОВ,Александр ОРЛОВ,
учитель истории,учитель истории,учитель истории,учитель истории,учитель истории,

обществознания, права иобществознания, права иобществознания, права иобществознания, права иобществознания, права и
литературы МСД №31литературы МСД №31литературы МСД №31литературы МСД №31литературы МСД №31
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В честь героев-
вагонников

Это далеко не полный список наших
совместных дел с советом ветеранов
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значально мы узнали о памят-
нике благодаря ветерану Ве-
ликой Отечественной войны

Алексею Дмитриевичу Шеховцову.
Школа давно и плодотворно сотруд-
ничает с ветеранами района Бирю-
лево Западное, и Алексей Дмитрие-
вич был одним из самых активных
участников всех наших встреч. Ак-
ция «Бессмертный полк», смотр
строя и песни, фестиваль военной
песни, концертные программы «По-
бедный май», линейки «Мы за мир
на земле», торжественные шествия к
стеле «Погибшим летчикам» в
школьном сквере района Бирюлево
Западное - это далеко не полный
список наших совместных дел с со-
ветом ветеранов ячейки №1. Алек-
сей Дмитриевич на встречах всегда
удивительно легко и тепло делился
воспоминаниями о своих товарищах-
однополчанах, о военных событиях,
о своем боевом пути. На одной из
встреч он рассказал о железнодо-
рожниках, ушедших на фронт, о па-
мятнике героям-вагонникам, уста-
новленном на территории депо Би-
рюлево Западное, и об истории со-
здания этого памятника. На протяже-
нии многих лет Алексей Дмитриевич
сам ухаживал за ним. Эта встреча
прошла в мае 2015 года, и мы запла-
нировали в сентябре того же года со-
вместно с учениками и ветеранами
провести у памятника акцию «Мы
помним!». Но не всегда все, что мы
планируем, получается выполнить...
В течение следующего учебного
года мы традиционно выходили с
ветеранами только к стеле «Погиб-
шим летчикам».

В конце августа 2016 года мы
встретились с председателем совета
ветеранов ячейки №1 Натальей Сер-
геевной Рыбальченко для планиро-
вания совместных дел на 2016-2017
учебный год и узнали, что Алексей
Дмитриевич Шевцов ушел из жизни.

Актив совета единомышленников
школы обратился в совет ветеранов
с предложением совместно ухажи-
вать за памятником. Ветераны нас
поддержали. Ученики стали вспоми-
нать, что рассказывал Алексей
Дмитриевич о памятнике, а подроб-
ности, как выяснилось, ускользнули.
Стали искать материал в Интернете,
оказалось, что его практически нет.
Данные нашли только в электронной
версии газеты «Гудок», выпуск №61
от 13.04.2015 года. В статье «Стела в
честь героев-вагонников» говорится,
что на территории участка Московс-
ко-Окружной дистанции пути (быв-
шего производственного участка эк-
сплуатационного вагонного депо Би-
рюлево) установлен уникальный па-
мятник в честь железнодорожников,
работавших на этом участке. В 1941
году, несмотря на положенную им
бронь, они ушли добровольцами на

фронт. Двадцать один человек не
вернулся с полей войны. В 70-х годах
ХХ века было решено увековечить
память железнодорожников, отдав-
ших свою жизнь за Родину в Вели-
кую Отечественную войну. «Идея со-
здания памятника созрела у руко-
водства депо в канун празднования
30-летия Победы... Памятник строи-
ли силами деповчан. Конструкцию
придумал и воплотил в жизнь брига-
дир механического цеха Михаил Та-
расов». Памятник выглядит следую-
щим образом: «Стела высотой в
шесть метров установлена на мра-
морном основании в виде пятиконеч-
ной звезды. Венчает сооружение ма-
ленькая красная звездочка. За сте-
лой установлен барельеф в виде
развернутого знамени, на котором
укреплена памятная мраморная пли-
та с выбитыми на ней фамилиями ва-
гонников-добровольцев, павших в
боях за Родину».

Актив совета единомышленников
с группой школьников, ветеранами и
вожатым в осенние каникулы вышел
с акцией к памятнику для возложе-
ния цветов. Следующая акция про-
шла в феврале, перед Днем защит-
ника Отечества. Во время проведе-
ния акции Владимир Иванович Край-
ний, член совета ветеранов, расска-
зал учащимся историю создания па-
мятника.

В канун 9 Мая 2017 года на школь-
ной сцене прозвучала литературно-
музыкальная композиция «Памятни-
ки ВОВ», финалом которой был рас-
сказ об истории памятника железно-
дорожникам в Бирюлеве, о шефстве
над ним Алексея Дмитриевича Шев-
цова. На празднике среди ветеранов
была Вера Павловна Чермошенцо-
ва, внучка героя-вагонника Павла
Васильевича Чермошенцева, имя
которого выбито на памятной доске.
После спектакля состоялась акция
«Бессмертный полк», которая завер-
шилась у стелы героям-вагонникам.
Акцию возглавила Вера Павловна.
Учащиеся вместе с ветеранами шли
к памятнику железнодорожникам с
портретами своих родственников,
чтобы почтить их память и память
добровольцев, погибших во время
ВОВ. У стелы прошли минута молча-
ния и торжественное возложение
цветов.

Алексей Дмитриевич при жизни
беспокоился о судьбе памятника и
говорил: «Если что случится, кто бу-
дет ухаживать за ним?..» При этом
продолжал активно участвовать в
различных мероприятиях, с удоволь-
ствием приходил к малышам и
школьникам, радовался каждой
встрече с ними, был всегда бодрым,
подтянутым, молодым сердцем и ду-
шой. Не верилось, что может что-то
случиться. И наш совместный поход
к памятнику оставался пока только в
планах...

С момента ухода из жизни Шевцо-
ва прошло два года. Учащиеся на-
шей школы приняли эстафету под-
держки памятника и три раза в год
приходят к нему почтить память ге-
роев-вагонников, погибших во время
Великой Отечественной войны.
Только приходят, к сожалению, уже
без самого Алексея Дмитриевича, но
всегда с теплотой и благодарностью
вспоминают о нем.

Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,
педагог-организатор МСД №31педагог-организатор МСД №31педагог-организатор МСД №31педагог-организатор МСД №31педагог-организатор МСД №31

Они были разных возрастов,Они были разных возрастов,Они были разных возрастов,Они были разных возрастов,Они были разных возрастов,
национальностей и полов.национальностей и полов.национальностей и полов.национальностей и полов.национальностей и полов.
Каждый из них наслаждалсяКаждый из них наслаждалсяКаждый из них наслаждалсяКаждый из них наслаждалсяКаждый из них наслаждался
мирной жизнью, мечтал имирной жизнью, мечтал имирной жизнью, мечтал имирной жизнью, мечтал имирной жизнью, мечтал и
строил планы на будущее. Ностроил планы на будущее. Ностроил планы на будущее. Ностроил планы на будущее. Ностроил планы на будущее. Но
в один момент мечта сталав один момент мечта сталав один момент мечта сталав один момент мечта сталав один момент мечта стала
для всех единой - выжить идля всех единой - выжить идля всех единой - выжить идля всех единой - выжить идля всех единой - выжить и
защитить семью, дом, Родину.защитить семью, дом, Родину.защитить семью, дом, Родину.защитить семью, дом, Родину.защитить семью, дом, Родину.

ы познакомились с пра-
дедушкой однокурсницы
Анатолием Ивановичем

Артамоновым. Для него все нача-
лось в 1944 году, когда 17-летний
парнишка в Костроме принял
присягу. Далее его отправили в
Высшую школу ночных экипажей
в Иваново, а после непродолжи-
тельного обучения - в Белорус-
сию, где его распределили во
вторую эскадрилью как ночного
воздушного стрелка. Во время
рассказа Анатолий Иванович был
задумчив и часто повторял, что
за время войны успел увидеть
«слишком много ужаса». Был
случай, когда они с сослуживца-
ми шли вдоль реки, и капитан,

приказавший ничего не трогать,
толкнул красивую ручку, которая
сразу же взорвалась, это было
одним из уроков. Он рассказал,
что, несмотря на довольно хоро-
шие условия проживания, его то-
варищ умер из-за крыс, обкусав-
ших его ноги. «С какими мыслями
вы шли в бой?» - спросили мы
Анатолия Ивановича. Он назвал
лишь одну - суметь устоять перед
врагом. После этого вопроса он
немного помолчал и, будто уйдя в
себя, тихо сказал, что было неве-
роятно страшно и безумно хоте-
лось мирной жизни: без угрозы
смерти, со спокойным небом над
головой и в окружении родных. А
на вопрос, что почувствовал он,
когда пришла новость о капитуля-
ции Германии и победе Советско-
го Союза, ответил: «Невообрази-
мая радость, и только!»

Мы уходили другими. Что-то
успело измениться внутри, но это
заставило посмотреть на мир
иначе, увидеть прелесть в том,
что на деревьях распускаются

почки, что поют птицы, бежит ру-
чей, а на детской площадке раз-
дается счастливый смех. Напос-
ледок Анатолий Иванович дал
наставление молодому поколе-
нию быть преданными Родине.
Хочется верить, что наша много-
национальная страна по-прежне-
му сильна духом и способна отра-
зить любой удар. Надеемся, нам
никогда не придется в этом убеж-
даться, потому что любая война,
какой бы итог она ни имела, явля-
ется бессмысленным убийством
людей с двух или более сторон,
абсолютно одинаково не желаю-
щих воевать. И наша обязан-
ность - сохранить мир, а это ре-
ально только тогда, когда име-
ешь возможность узнать об ужа-
сах войны из первых уст. Да не
прервется связь поколений.

Анастасия ПРОТАСОВА,Анастасия ПРОТАСОВА,Анастасия ПРОТАСОВА,Анастасия ПРОТАСОВА,Анастасия ПРОТАСОВА,
Анна ГОМЗА,Анна ГОМЗА,Анна ГОМЗА,Анна ГОМЗА,Анна ГОМЗА,

студентки;студентки;студентки;студентки;студентки;
Екатерина АКУЛОВА,Екатерина АКУЛОВА,Екатерина АКУЛОВА,Екатерина АКУЛОВА,Екатерина АКУЛОВА,

преподаватель МСД №31преподаватель МСД №31преподаватель МСД №31преподаватель МСД №31преподаватель МСД №31

Из первых уст

пы Отечества», несколько лет
подряд становились призерами
московской метапредметной
олимпиады «Не прервется связь
поколений». В своих конкурс-
ных сочинениях дети транслиру-
ют уникальную информацию,
полученную в процессе личного
общения с ветеранами, все но-
вые подробности о пережитых
нашей Родиной суровых годах
войны. Школьники понимают и
ценят ту уникальную возмож-
ность, какая им предоставляет-
ся: услышать всю правду от не-
посредственных очевидцев
страшных лет. Вместе с тем
наша общая задача не забывать
про ветеранов в течение года,
оказывать им всевозможную
поддержку.

Вот и наша Тамара Никола-
евна Шишкина. Во время войны
она была девчонкой 17 лет,
окончила школу и аэроклуб од-
новременно. Было столько пла-
нов! Но вот прозвучало страш-
ное слово - война. Тамара бегом
в военкомат, а там отказ. В го-
лове застыли слова: «Вы нам
тут нужны!» И эта девочка при-
ступила к обучению летному ма-
стерству наших парней. Она так

боялась не успеть на войну! Как
же там без нее?

Дети блокадного Ленинграда
стали нашими консультантами
по проведению олимпиады «Му-
зеи. Парки. Усадьбы». Мы вмес-
те составляли интересные и не-
ординарные вопросы. Сюда под-
ключились члены наших вете-
ранских организаций Георгий
Георгиевич Мартьянов и Нико-
лай Алексеевич Сиротин. Вот и
совместная интересная работа,
вот и общение, вот она - дружба.
Дети из других школ, принимав-
шие участие в данной олимпиа-
де, оставили самые доброжела-
тельные и теплые отзывы о на-
шем музее. По итогам проведен-
ной работы нашему коллективу
вручена благодарность Департа-
мента образования и Департа-
мента культуры города Москвы.

Ольга Игнатьевна Фирсова
девочкой работала на лесозаго-
товках. Как хочешь, так и справ-
ляйся: можешь реветь, прокли-
нать судьбу, мерзнуть до костей,
но верить в Победу! Да, именно
вера давала людям силы не сда-
ваться.

Сколько важного о Сталин-
градской битве рассказала нам

Анна Марковна Зонова! Девоч-
ка-связист, две косички, форма
не по размеру, а в огромных кра-
сивых глазах застыл вопрос:
«Неужели я все это выдержа-
ла?»

Совсем рядом с нами живет
бывший танкист, который про-
шел всю войну. Его имя Павел
Матвеевич Гульчук. Он очень
сдержан и учтив, но тайком вы-
тирает неожиданно накатившую
слезу. Воспоминания... Да и не-
давно потерял своего верного
друга - дворняжку...

Кто кому больше нужен? Мы
им или они нам? Ответ очень
прост: мы нужны друг другу, что-
бы дарить тепло, делиться чув-
ствами, писать письма-тре-
угольники, дарить открытки, ри-
сунки, цветы и улыбки. Глядя в
глаза, мы благодарим дорогих
ветеранов за их великий подвиг!
Низкий поклон дорогим ветера-
нам от всех нас, их жизнь, их
судьбы, их героизм стали особо
ценным примером для ребят на-
шей школы.

Ольга ТИМОШЕНКОВА,Ольга ТИМОШЕНКОВА,Ольга ТИМОШЕНКОВА,Ольга ТИМОШЕНКОВА,Ольга ТИМОШЕНКОВА,
руководитель музея боевой славыруководитель музея боевой славыруководитель музея боевой славыруководитель музея боевой славыруководитель музея боевой славы

защитников Отечества МСД №31защитников Отечества МСД №31защитников Отечества МСД №31защитников Отечества МСД №31защитников Отечества МСД №31

Неужели вы все это
выдержали?

Школьный музей боевойШкольный музей боевойШкольный музей боевойШкольный музей боевойШкольный музей боевой
славы защитников Отечестваславы защитников Отечестваславы защитников Отечестваславы защитников Отечестваславы защитников Отечества
уже много лет тесноуже много лет тесноуже много лет тесноуже много лет тесноуже много лет тесно
сотрудничает с Советомсотрудничает с Советомсотрудничает с Советомсотрудничает с Советомсотрудничает с Советом
ветеранов района Бирюлевоветеранов района Бирюлевоветеранов района Бирюлевоветеранов района Бирюлевоветеранов района Бирюлево
Восточное. В преддверииВосточное. В преддверииВосточное. В преддверииВосточное. В преддверииВосточное. В преддверии
новых знакомств и встречновых знакомств и встречновых знакомств и встречновых знакомств и встречновых знакомств и встреч
активисты музея испытываютактивисты музея испытываютактивисты музея испытываютактивисты музея испытываютактивисты музея испытывают
огромную радость и желаниеогромную радость и желаниеогромную радость и желаниеогромную радость и желаниеогромную радость и желание
узнать больше о «старойузнать больше о «старойузнать больше о «старойузнать больше о «старойузнать больше о «старой
гвардии», чтобы каждуюгвардии», чтобы каждуюгвардии», чтобы каждуюгвардии», чтобы каждуюгвардии», чтобы каждую
историю личного подвигаисторию личного подвигаисторию личного подвигаисторию личного подвигаисторию личного подвига
сделать достоянием жителейсделать достоянием жителейсделать достоянием жителейсделать достоянием жителейсделать достоянием жителей
района и города.района и города.района и города.района и города.района и города.

ля этого ребята ежегодно
принимают участие в ре-
гиональных и окружных

конкурсах, в том числе в городс-
ком фестивале «Духовные скре-
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Кто построил
книжкин

дом?
Да, было время, когда мыДа, было время, когда мыДа, было время, когда мыДа, было время, когда мыДа, было время, когда мы
искали эту мудрость вискали эту мудрость вискали эту мудрость вискали эту мудрость вискали эту мудрость в
библиотеках, в старых книгах,библиотеках, в старых книгах,библиотеках, в старых книгах,библиотеках, в старых книгах,библиотеках, в старых книгах,
имели читательские билеты иимели читательские билеты иимели читательские билеты иимели читательские билеты иимели читательские билеты и
брали книги домой, чтобы ихбрали книги домой, чтобы ихбрали книги домой, чтобы ихбрали книги домой, чтобы ихбрали книги домой, чтобы их
почитать. Современные дети,почитать. Современные дети,почитать. Современные дети,почитать. Современные дети,почитать. Современные дети,
наши дети, этого не знают. У нихнаши дети, этого не знают. У нихнаши дети, этого не знают. У нихнаши дети, этого не знают. У нихнаши дети, этого не знают. У них
все довольно просто: посмотрелвсе довольно просто: посмотрелвсе довольно просто: посмотрелвсе довольно просто: посмотрелвсе довольно просто: посмотрел
в Интернете, скачал, прочитал -в Интернете, скачал, прочитал -в Интернете, скачал, прочитал -в Интернете, скачал, прочитал -в Интернете, скачал, прочитал -
и все... Это у подростков, а уи все... Это у подростков, а уи все... Это у подростков, а уи все... Это у подростков, а уи все... Это у подростков, а у
дошкольников все не так. Мыдошкольников все не так. Мыдошкольников все не так. Мыдошкольников все не так. Мыдошкольников все не так. Мы
покупаем им книги,покупаем им книги,покупаем им книги,покупаем им книги,покупаем им книги,
рассматриваем в нихрассматриваем в нихрассматриваем в нихрассматриваем в нихрассматриваем в них
иллюстрации, читаем вместе.иллюстрации, читаем вместе.иллюстрации, читаем вместе.иллюстрации, читаем вместе.иллюстрации, читаем вместе.
А что же с библиотекой у насА что же с библиотекой у насА что же с библиотекой у насА что же с библиотекой у насА что же с библиотекой у нас
и у наших маленькихи у наших маленькихи у наших маленькихи у наших маленькихи у наших маленьких
дошкольников? Сколько нас,дошкольников? Сколько нас,дошкольников? Сколько нас,дошкольников? Сколько нас,дошкольников? Сколько нас,
родителей, которые частородителей, которые частородителей, которые частородителей, которые частородителей, которые часто
посещают библиотеку вместепосещают библиотеку вместепосещают библиотеку вместепосещают библиотеку вместепосещают библиотеку вместе
с детьми? Я думаю, такихс детьми? Я думаю, такихс детьми? Я думаю, такихс детьми? Я думаю, такихс детьми? Я думаю, таких
найдется очень мало.найдется очень мало.найдется очень мало.найдется очень мало.найдется очень мало.

етский сад выступает опреде-
ленным организующим цент-
ром между нами и библиоте-

кой. Мы, родители, рады сотрудни-
чать, но при этом считаем, что со-
трудничество может быть успеш-
ным только в совместной деятель-
ности, в которой   мы должны быть
не пассивными наблюдателями, а
активными участниками воспита-
тельного процесса. Мы включаемся
в этот процесс благодаря педаго-
гам, которые работают с нашими
детьми.

Литературные вечера, семейные
клубы, родительские гостиные,
клубный час, семейные проекты,
выставки - педагоги не устают при-
думывать, как мы, родители, можем
проводить больше времени с наши-
ми детьми.

Мой ребенок посещает дошколь-
ные группы школы №1861 «Заго-
рье», тесно сотрудничающей с биб-
лиотекой №142. И у нас есть семей-
ный проект «Книжкин дом». Это
очень творческий и теплый проект.

Первое знакомство с этим проек-
том состоялось, когда воспитатели
пригласили нас принять участие в
литературно-музыкальной гостиной
«Ярмарка книг». О, это была особая
ярмарка!  Выставка «Книжное цар-
ство - премудрое государство», ска-
зочная поляна с героями из люби-
мых книг, волшебная карусель по
страницам русских сказок...

В преддверии «Ярмарки книг» пе-
дагогами и сотрудниками библиотеки
была проведена большая подготови-
тельная работа с нами, родителями.
Состоялись мастер-классы «Книж-
ных дел мастер», «Книжкин доктор»,
«Юный книголюб», цикл лекториев. И
как результат - общий мастер-класс
«Создай книгу своими руками», где
мы вместе со своими детьми масте-
рили наши любимые книги.

Наши дети не только читают, они
играют на сцене, изображая люби-
мых персонажей. Мы, конечно, тоже
не остаемся в стороне, многие уча-
ствуют в импровизированных спек-
таклях.

А еще наши педагоги вместе с
сотрудниками библиотеки провели
конкурс «Папа, мама и я - читающая
семья», «Книжный рюкзачок». И,
мне кажется, деятельность, которой
занимаются наши педагоги и со-
трудники библиотеки, а точнее ре-
зультаты этой деятельности, бес-
ценны для нас, родителей, и вдвой-
не бесценны для наших детей.

Екатерина АБРАМОВА,Екатерина АБРАМОВА,Екатерина АБРАМОВА,Екатерина АБРАМОВА,Екатерина АБРАМОВА,
мамамамамамамамамама

В библиотеке №140 проводятВ библиотеке №140 проводятВ библиотеке №140 проводятВ библиотеке №140 проводятВ библиотеке №140 проводят
диспуты, лекции, проходят тамдиспуты, лекции, проходят тамдиспуты, лекции, проходят тамдиспуты, лекции, проходят тамдиспуты, лекции, проходят там
и медиауроки. Как-то меняи медиауроки. Как-то меняи медиауроки. Как-то меняи медиауроки. Как-то меняи медиауроки. Как-то меня
спросили: «А в теннис здесьспросили: «А в теннис здесьспросили: «А в теннис здесьспросили: «А в теннис здесьспросили: «А в теннис здесь
играют?» Я утвердительноиграют?» Я утвердительноиграют?» Я утвердительноиграют?» Я утвердительноиграют?» Я утвердительно
кивнула и подумала, что леткивнула и подумала, что леткивнула и подумала, что леткивнула и подумала, что леткивнула и подумала, что лет
десять назад была бы этомудесять назад была бы этомудесять назад была бы этомудесять назад была бы этомудесять назад была бы этому
очень удивлена, а теперь нет.очень удивлена, а теперь нет.очень удивлена, а теперь нет.очень удивлена, а теперь нет.очень удивлена, а теперь нет.

ем увлекательнее живет
библиотека, тем больше у
нее читателей. И, как сказа-

ла заведующая отделом библио-
теки №140 Ольга Соколова, если
раньше культура человека зарож-
далась через приобщение к чте-
нию, то сейчас духовный мир обо-
гащают и телемосты с онлайн-
трансляцией, и виртуальные экс-
курсии. Так, в библиотеке школы
№667 создана виртуальная экс-
курсия «Русский музей», и наши
ребята с удовольствием ее посе-
щают. Оказывается, можно, живя
в Москве, «пройтись» по залам
этого знаменитого музея и ознако-
миться с шедеврами мирового ис-
кусства.

Библиотека проводит множе-
ство конкурсов: вокальный - «Го-
лос», чтецкий - «Дети читают рус-
скую классику», игровой - «Мисс
библиотека», литературный - «Я
люблю русский язык».  Камер-
ность их проведения способствует
раскрепощению ребят, приобще-
нию их к культуре и искусству, ува-
жительному отношению друг к
другу. Конкурс «Дружба народов»
воспитывает любовь к своей Роди-
не, уважение традиций, толерант-
ность.

- Библиотека сейчас становит-
ся местом интеллектуального

творчества и встреч с интересны-
ми людьми. И наши учащиеся
после таких мероприятий выхо-
дят с просветленными глазами, -
утверждает учитель русского
языка и литературы Елена Евг-
левская.

Как рассказала главный биб-
лиотекарь библиотеки №140 Еле-
на Привезенцева, через организа-
цию различных конкурсов привле-
каются не только новые участни-
ки, но и авторы, ищущие встречи
со своими читателями. И традици-
онные библионочи превращаются
в праздники искусства, на которых
ребята встречаются с писателями,
обсуждают новые книги, участву-
ют в интерактивных опросах, чита-
ют стихи, поют и танцуют. Совмес-
тно с библиотекой №140 наша
школа проводит межрайонные
творческие конкурсы «Если звез-
ды зажигаются...», «Поет зима,
аукает», «Мой любимый литера-
турный герой», «Опаленные вой-
ной». На каждом таком конкурсе
организаторами зачитываются
наиболее интересные авторские
работы, оформляются выставки
художественных работ конкурсан-
тов, и все участники подолгу изу-
чают и обсуждают эти творческие
работы с родителями, делятся
впечатлениями с бабушками и де-
душками, что очень сближает их
между собой.

Вот что сказала, выйдя из биб-
лиотеки после «Часа откровенно-
го разговора», ученица 9-го кадет-
ского класса школы №1861 Викто-
рия Болабошина:

- На лекции о роли русского
языка я узнала о том, как богат

наш родной язык, как он разви-
вался  от Древней Руси до сегод-
няшних дней, о том, какие изме-
нения он претерпел за это время.
Нас ознакомили с разнообразны-
ми книгами, в которых мы можем
почерпнуть необходимые знания.
Ведь мы должны относиться с
уважением к своему языку, пото-
му что он является частью нас са-
мих, нашей истории. Потом с
нами провели квест-игру на уга-
дывание значения древнерусских
слов.

- Этот разговор, - поддержала
ее ученица 9-го «А» класса Ирина
Лаврова, - направлен против кос-
ноязычия, молодежного сленга,
слов-паразитов. Я уверена, что
после него школьники начнут с
большим уважением и с большей
ответственностью относиться к
тому, что говорят и как говорят.

Проведение тематических
школьных часов в библиотеках
стало обычной практикой в их ра-
боте. Эти библиотечные уроки,
как классные часы, но гораздо на-
сыщеннее, глубже, абсолютно
разные и по тематической направ-
ленности, и по форме, и по напол-
няемости. Большой популярнос-
тью среди них пользуются эколо-
гические встречи с работниками
нашего дендропарка «Мой друг -
зеленый лес», направленные на
более глубокое изучение истории
родного края, воспитание любви к
своей природе, гордости за свою
землю. Одним из медиауроков,
приготовленных совместно с учи-
телями нашей школы Е.В.Хруста-
левой (учитель технологии) и
О.Ф.Истоминой (руководитель му-

зея крестьянского быта «Кудель-
ка») и проводимых в библиотеке
для школ района, является «Русь
ремесленная». На нем были пред-
ставлены книги о древних ремес-
лах, рассказы о народностях, на-
селявших Русь, с их традициями и
обрядами. Ребята собирали паз-
лы, участвовали в интерактивном
опросе, демонстрировали народ-
ные игрушки, изготовленные сво-
ими руками. Мама одной из наших
учениц Ю.Н.Алдакушина подчерк-
нула, как это важно - рассказы-
вать нашим ребятам об их исто-
ках, прививать уважение к народ-
ным традициям и обрядам.

- Ребятам нравится посещать
библиотеку, - отмечает классный
руководитель 7-го «Б» класса Ев-
гения Хрусталева. - В их сознании
формируются такие качества, как
доброта, аккуратность, другой
взгляд на книги (оказывается, кни-
ги не такие скучные, как представ-
ляли себе ребята). Библиотека
воспитывает культуру отношений
между сверстниками и окружаю-
щими людьми, эстетический вкус,
умение слушать и слышать окру-
жающих людей.

А еще здесь ребята встречают-
ся с ветеранами ВОВ, с ветерана-
ми труда, проходят районные кон-
курсы чтецов «Этот бой в самом
сердце державы...». И это способ-
ствует развитию уважительного
отношения к таким высоконрав-
ственным понятиям, как Родина,
патриотизм, подвиг, героизм, ин-
тернационализм.

Татьяна КИЗИМ,Татьяна КИЗИМ,Татьяна КИЗИМ,Татьяна КИЗИМ,Татьяна КИЗИМ,
педагог-организатор МСД №31педагог-организатор МСД №31педагог-организатор МСД №31педагог-организатор МСД №31педагог-организатор МСД №31

Библионочи и медиадни

Идея создания ретроклуба дляИдея создания ретроклуба дляИдея создания ретроклуба дляИдея создания ретроклуба дляИдея создания ретроклуба для
ветеранов педагогическоговетеранов педагогическоговетеранов педагогическоговетеранов педагогическоговетеранов педагогического
труда и для всех пенсионеровтруда и для всех пенсионеровтруда и для всех пенсионеровтруда и для всех пенсионеровтруда и для всех пенсионеров
района Бирюлево Западноерайона Бирюлево Западноерайона Бирюлево Западноерайона Бирюлево Западноерайона Бирюлево Западное
лежала практически належала практически належала практически належала практически належала практически на
поверхности. Ведь на нашиповерхности. Ведь на нашиповерхности. Ведь на нашиповерхности. Ведь на нашиповерхности. Ведь на наши
мероприятия с удовольствиеммероприятия с удовольствиеммероприятия с удовольствиеммероприятия с удовольствиеммероприятия с удовольствием
приходят бывшие сотрудники -приходят бывшие сотрудники -приходят бывшие сотрудники -приходят бывшие сотрудники -приходят бывшие сотрудники -
ветераны педагогическоговетераны педагогическоговетераны педагогическоговетераны педагогическоговетераны педагогического
труда, а также бабушки итруда, а также бабушки итруда, а также бабушки итруда, а также бабушки итруда, а также бабушки и
дедушки учащихся. И иногда недедушки учащихся. И иногда недедушки учащихся. И иногда недедушки учащихся. И иногда недедушки учащихся. И иногда не
просто как зрители, но и какпросто как зрители, но и какпросто как зрители, но и какпросто как зрители, но и какпросто как зрители, но и как
участники. Они полны сил, уучастники. Они полны сил, уучастники. Они полны сил, уучастники. Они полны сил, уучастники. Они полны сил, у
них достаточно свободногоних достаточно свободногоних достаточно свободногоних достаточно свободногоних достаточно свободного
времени, а вот мест длявремени, а вот мест длявремени, а вот мест длявремени, а вот мест длявремени, а вот мест для
реализации своих творческихреализации своих творческихреализации своих творческихреализации своих творческихреализации своих творческих
возможностей в районе не так-возможностей в районе не так-возможностей в районе не так-возможностей в районе не так-возможностей в районе не так-
то много.то много.то много.то много.то много.

огда Ирина Палехова, ди-
ректор школы №1242,
предложила организовать

ретроклуб на территории школы,
от преподавателей щедро посыпа-
лись идеи для организации первой
встречи клуба. Предлагали орга-
низовать уроки компьютерной
грамотности и освоения телефон-
ных приложений (сейчас нашим
старикам достаются от внуков
вполне продвинутые телефоны с
большими возможностями, о кото-
рых поколение «ретро» даже не
догадывается). Кто-то предлагал
устроить мастер-классы по скрап-
букингу, карвингу, фелтингу.
Представляете удивленные взгля-
ды бабушек на такое объявле-
ние?! Пришли бы только самые
отважные... Поэтому решили, что
первая встреча должна пройти в
привычных для них условиях, на
понятном всем языке.

Решено было провести первую
встречу-знакомство в стиле «голу-
бого огонька». Со столиками, с
угощением, с располагающим к
беседе чаепитием. Подготовка
была очень серьезной. Заложить

первый, краеугольный, камень но-
вого дела  всегда непростой и от-
ветственный момент.

Итак, столики накрыты, зал,
обновленный этим летом, торже-
ственно замер в ожидании своих
первых гостей... И вот они появи-
лись. Нарядные, немножко расте-
рянные... Их встречали у входа
сотрудники школы и провожали до
самого столика.

Первая фраза ведущих звучала
«многообещающе»:

- Добрый вечер! Здравствуйте,
товарищи!

Это прозвучало как пароль. Па-
роль «все свои, будет что-то инте-

ресное». И гости выдохнули. На-
пряжение момента спало, дальше
все пошло как по маслу.  Короткое
вступительное слово директора об
открытии клуба «Сделано в
СССР», о его целях и планах про-
лило свет на будущие встречи, рас-
крыло перспективы. Горячий чай с
вареньем и блюдами домашней
кухни добавил нотки живости и ра-
душия. И, конечно, «Смуглянка»,
«На лодочке», «Старый клен»! А
также викторина на знание советс-
ких фильмов, игра-караоке из пе-
сен времен 60-80-х годов.

Все с удовольствием пели, иг-
рали, смотрели концертные номе-

Скрапбукинг, вальс-бостон
и продвинутые гаджеты

ра, но вечер был бы неполным без
танцев. И, представьте, наши ба-
бушки и дедушки не удержались,
под песню «Вальс-бостон» вышли
на танцпол и самозабвенно танце-
вали! А потом сами себе аплоди-
ровали, благодарили нас от души
за этот теплый вечер и даже про-
читали свои стихи! Закончился
вечер трогательной песней «По-
молимся за родителей».

Расставались друзьями. Зару-
чились обоюдным обещанием
следующей встречи!

Ирина ФЕОФАНОВА,Ирина ФЕОФАНОВА,Ирина ФЕОФАНОВА,Ирина ФЕОФАНОВА,Ирина ФЕОФАНОВА,
педагог-библиотекарь МСД №31педагог-библиотекарь МСД №31педагог-библиотекарь МСД №31педагог-библиотекарь МСД №31педагог-библиотекарь МСД №31

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ

Родители - партнерыРодители - партнерыРодители - партнерыРодители - партнерыРодители - партнеры
школы. Эту фразу мы,школы. Эту фразу мы,школы. Эту фразу мы,школы. Эту фразу мы,школы. Эту фразу мы,
родители, часто слышим вродители, часто слышим вродители, часто слышим вродители, часто слышим вродители, часто слышим в
школе, с экранов, из устшколе, с экранов, из устшколе, с экранов, из устшколе, с экранов, из устшколе, с экранов, из уст
ведущих и гостей передачведущих и гостей передачведущих и гостей передачведущих и гостей передачведущих и гостей передач
на радио. Ее значение - этона радио. Ее значение - этона радио. Ее значение - этона радио. Ее значение - этона радио. Ее значение - это
новый взгляд нановый взгляд нановый взгляд нановый взгляд нановый взгляд на
взаимоотношения школы ивзаимоотношения школы ивзаимоотношения школы ивзаимоотношения школы ивзаимоотношения школы и
родительства, которыеродительства, которыеродительства, которыеродительства, которыеродительства, которые
строятся на принципахстроятся на принципахстроятся на принципахстроятся на принципахстроятся на принципах
партнерства. Понимая это,партнерства. Понимая это,партнерства. Понимая это,партнерства. Понимая это,партнерства. Понимая это,
часть родителейчасть родителейчасть родителейчасть родителейчасть родителей
выстраивают своивыстраивают своивыстраивают своивыстраивают своивыстраивают свои
отношения с педагогами,отношения с педагогами,отношения с педагогами,отношения с педагогами,отношения с педагогами,
администрацией на болееадминистрацией на болееадминистрацией на болееадминистрацией на болееадминистрацией на более
качественном уровне.качественном уровне.качественном уровне.качественном уровне.качественном уровне.
Именно выстраивают, ведьИменно выстраивают, ведьИменно выстраивают, ведьИменно выстраивают, ведьИменно выстраивают, ведь
стройка - это задел настройка - это задел настройка - это задел настройка - это задел настройка - это задел на
позитивное, плодотворное,позитивное, плодотворное,позитивное, плодотворное,позитивное, плодотворное,позитивное, плодотворное,
счастливое общее будущее,счастливое общее будущее,счастливое общее будущее,счастливое общее будущее,счастливое общее будущее,
с одними целями ис одними целями ис одними целями ис одними целями ис одними целями и
задачами. Такая точказадачами. Такая точказадачами. Такая точказадачами. Такая точказадачами. Такая точка
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олько в совместной де-
ятельности родителя и
педагога у ребенка по-

является полный спектр воз-
можностей и перспектив раз-
вития. В конструктивном со-
трудничестве может решаться
ряд задач, таких как сотрудни-
чество с производством и оп-
ределение профессиональ-
ной траектории подростков,
управление качеством пита-
ния в школьной столовой, а
может, при желании и в
школьном ресторане, откры-
тие буфета и размещение в
нем ассортимента продукции
по проекту «Здравушка».
Польза конструктивного со-
трудничества - в оптимизации
и расширении спектра объе-
динений дополнительного об-
разования, удовлетворении
запросов самих родителей. В
этом родитель мог бы про-
явить себя партнером. Взаи-
модействие с вузами таит в
себе повышение качества об-
разования обучающихся и по-
вышение их мотивированнос-
ти. Практически в каждой
школе есть родители - сотруд-
ники высших учебных заведе-
ний, НИИ и других научных
организаций.

Главное - инициатива и по-
нимающие коллеги по научно-
му или преподавательскому
цеху, которые поддержат
ваши начинания. Скажу, что и
в направлении юриспруден-
ции и права школе иногда
важны партнеры-родители
как консультанты. И много
чего еще - от контроля за ре-
монтными работами до помо-
щи в организации театраль-
ных постановок, размещения
статей в территориальных га-
зетах и вестниках об образо-
вательном комплексе и собы-
тиях в нем - мог бы сделать
позитивный родитель-парт-
нер, который строит будущее
ребенка вместе со школой.
Такой родитель выстроит сам
и поможет выстроить другим
родителям отношения с педа-
гогами и классным руководи-
телем, поможет в решении
возникающих противоречий
между учениками или их ро-
дителями.

Родители - партнеры шко-
лы, образовательного комп-
лекса. Эта фраза снова бежит
из уст в уста, но перестроить
отношения и бездеятельность

ей не дано. Не чувствуют пока
некоторые родители в себе
сил, энтузиазма к изменени-
ям. Так и будут они сдавать в
школу и забирать свое чадо,
не углубляясь в подробности.
В школе всему научат, воспи-
тают, в музей сводят. Что еще
нужно? На минуточку надо не
забыть, чтобы в 11-м классе
сдал экзамен и поступил.
Куда? «Говорю же, - отвечает
родитель, - чтоб просто посту-
пил». Ну а педагоги, коллек-
тив, в чем ребенок успешен,
как у него со сверстниками
дела? Спросим у ребенка - что
расскажет, тем и довольству-
емся. Этот тип родителей не
отвечает в группе на предло-
жение сходить классом в суб-
боту в парк, театр, планета-

рий. И сам не пойду, и ребенку
нечего там делать. С такими
родителями каши не сваришь.
Но есть в них потаенное в глу-
бине души чувство и желание
иногда примкнуть к позитивно
активным. Главное - подойти
к ним и обратиться с одной
просьбой, с которой более ни-
кому не справиться, один раз
оказать помощь. И вот точно
можете рассчитывать: «неви-
димый» партнер уже стоит на-
против вас. Слова благодар-
ности не забудьте...

Родители - партнеры шко-
лы, образовательного комп-
лекса. И «в третий раз он бро-
сил свой невод, пришел невод
не с тиной морской», но и не с
золотой рыбкой. Родители-ак-
тивисты. Они тоже считают
себя партнерами школы, но
только в их понимании парт-
нер - это клиент. Они клиенты,
контролирующие, реагирую-
щие, управляющие. Кем? Не-
сбыточная мечта или пагуб-
ная привычка - людьми. Но уп-
равление - это процесс, веду-
щий к совершенствованию
деятельности и контролируе-
мый, а вот манипуляция людь-
ми, другими родителями, пе-
дагогами - это другой про-
цесс. «В школе плохо кор-
мят!» - «Почему вы так реши-
ли?» - «Вижу». - «Вы участву-
ете в проверках питания?» -
«Нет, но вижу». - «Питание
сбалансировано, дети съеда-
ют все». - «Конечно, ведь они
голодные». Такому родителю
мы говорим: «Хотите, мы вас
включим в комиссию по конт-
ролю за питанием, и вы буде-
те знать о питании все». Но
ему это не нужно, так как тог-
да у него не будет проблемы,
а именно она нужна как точка
опоры. Нужно не ее решение,
а ее наличие. Не такой педа-
гог, не такие объединения
допобразования, не так
объясняют, не так оценивают,
не так воспитывают. А если
мне что-то не понравилось, то
я сразу напишу, напишу, да,
напишу. А вы везде так себя

ведете - в МФЦ, в поликлини-
ке, в магазине? Оказывается,
нет, только в школе. Почему?
Ведь вы партнеры современ-
ной школы, партнеры тех, кто
рядом с вашими детьми в те-
чение 6-10 часов.

Какие же мы все, родители,
разные - умные, грамотные,
эффективные, трепетные,
тревожные, сомневающиеся,
добрые, сочувствующие, тре-
бующие, настаивающие, пе-
реживающие, грозящие, зло-
памятные.

Что делать? Что делать
нам? Что делать нам, родите-
лям? Что делать нам, семье и
школе?  Учиться и сотрудни-
чать. Учиться сотрудничеству,
учиться решать проблемы, а
не лелеять их, обращаться за

консультацией, если вы что-то
не понимаете в процессах,
происходящих в современной
школе. Нужно учиться быть
надежным партнером!

Городской экспертно-кон-
сультативный совет родитель-
ской общественности при Де-
партаменте образования го-
рода Москвы бережно отно-
сится к выстроенным отноше-
ниям с родителями образова-
тельных комплексов. К приме-
ру, возьмем МСД №31, пред-
седателем которого является
директор школы №1579 Ма-
рина Феликсовна Кудинова.
Межрайонный совет директо-
ров, видя в нас потенциально-
го партнера, сподвижника,
очень эффективно взаимо-
действует с Экспертным сове-
том родительской обществен-
ности. Помним первую встре-
чу, которая длилась около
часа, на которой были заданы
все интересующие вопросы,
определены векторы сотруд-
ничества, совместной дея-
тельности на прошлый учеб-
ный год. После этого было
еще 4 приглашения на засе-
дания. Итоги взаимодействия
не заставили себя ждать.  Ро-
дители активно включаются в
работу, участвуют в акциях,
круглых столах, приезжают на
родительские онлайн-заседа-
ния, в том числе и с выступле-
ниями, публикуются в журна-
ле «Управляющий совет». Что
интересно, сами звонят в ЭКС
РО при ДОгМ и задают вопро-
сы, пытаются разобраться в
ситуации, поднимают уровень
своей осведомленности о со-
временной системе образова-
ния. Многие родители обучаю-
щихся включаются в работу
управляющих советов, в рабо-
ту комиссий и рабочих групп.
Это позитивная тенденция.
Образовательные организа-
ции МСД №31 на 100 процен-
тов включились в сотрудниче-
ство с ЭКС РО при ДОгМ по
многим направлениям, в том
числе по проведению разъяс-
нительной работы членами

ЭКС РО при ДОгМ. Грамотно
составленные планы сотруд-
ничества с каждой образова-
тельной организацией дают
возможность системно осу-
ществлять тематические
встречи с родителями всех
ступеней обучения в направ-
лении сотрудничества со шко-
лой и воспитания детей. Эта
деятельность позволяет вести
работу с родителями, узна-
вать их потребности, предос-
тавлять им возможность об-
ращения за помощью в раз-
личных ситуациях. Мы рады,
что родители, педагоги, адми-
нистрация доверяют нам. Та-
кие отношения повышают
уровень осведомленности,
культуры общения и создают
позитивные традиции. Комис-

сии по профилактике негатив-
ных проявлений управляющих
советов школ МСД №31 гото-
вы к проведению обучения ро-
дителей членами Экспертного
совета по нескольким направ-
лениям. Это еще более усилит
эффективность нашего взаи-
модействия. Проекты ЭКС РО
при ДОгМ рождаются и про-
должают свою жизнь. Члены
клуба «Профессионал» уже
побывали на этой территории,
встретились с учениками и
заслужили свой позитивный
отклик. Но это только первые
встречи. Фестиваль «Наши
общие возможности - наши
общие результаты» - еще
одна площадка для общения
членов ЭКС РО с родителями
обучающихся. «Друзья по кух-
не» - проект, который разви-
вается и в котором важно уча-
стие родителей. А сколько
проектов еще «на каранда-
ше»!

Сотрудничество распрост-
раняется и на педагогический
коллектив. Ведь педагоги - ро-
дители вдвойне, они ответ-
ственны за своих и наших де-
тей. Для них важны и профес-
сионально интересны крите-
рии эффективного взаимо-
действия с родителями. А кто,
как не мы, члены ЭКС РО, мо-
жет рассказать об ожиданиях
родительства от сотрудниче-
ства с педагогами, классными
руководителями.

Чем эффективнее налаже-
но наше сотрудничество со
всеми участниками образова-
тельных отношений в совре-
менном комплексе, тем боль-
ше среди ваших родителей
тех, которые хотели бы найти
сферу, вектор, в рамках кото-
рого они смогли бы стать
партнерами современной
школы.
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Быть надежным
партнером

Только в совместной деятельности родителя и
педагога у ребенка появляется полный спектр
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споминая свое детство, школу, я вижу себя ма-
ленькой девочкой, сидящей за школьной
партой. На уроках я внимательно слушала учи-

тельницу, следила за каждым ее словом, взглядом,
движением. Она для меня была образцом справедли-
вости, доброты, честности. Всегда умела найти нуж-
ное слово, похвалить, подбодрить. Это и сформирова-
ло мои взгляды в будущем при выборе профессии.

Мир, в котором развивается современный ребенок,
коренным образом отличается от мира, в котором
росла я. Поэтому я должна шагать в ногу со временем,
грамотно и уверенно вести малышей по ступенькам
развития.

Ребенок и взрослый - это две личности, дополняю-
щие друг друга. Ребенок - ценность для взрослого, а
взрослый для ребенка - опора и вершина.

Свою работу я строю на взаимодействии всех уча-
стников образовательного процесса, опираясь на об-
щение.

Важность дошкольного детства трудно переоце-
нить. Это особый период в развитии ребенка, и впе-
чатления детства откладываются в его подсознании
на всю жизнь.

У Сухомлинского я когда-то прочитала, что «если
ребенок живет во вражде, он учится агрессии; если
ребенка постоянно критиковать, он учится ненависти;
если ребенка высмеивать, он стремится к замкнутос-
ти; если ребенок растет в упреках, он учится жить с
чувством вины, но в то же время, если ребенок растет
в терпимости, он учится понимать других; если ребен-
ка подбадривают, он учится верить в себя; если ребен-
ка хвалят, он учится быть благодарным; если ребенок
растет в безопасности, он учится верить в людей; если
ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится
находить любовь в этом мире». Эти слова стали для
меня главным ориентиром в моей деятельности.

Конечно же, в работе с детьми мне не справиться
без моих коллег-воспитателей, ведь мы делаем одно
дело. Я часто обращаюсь к ним за советом, потому
что они знают своих воспитанников лучше, чем кто-
либо другой.

Детский сад - маленький мир. В нем я чувствую
себя свободно, легко. Ведь именно здесь работают
счастливые люди, их окружают искренние дети, не
умеющие притворятся, радующиеся всему, что проис-
ходит вокруг.

Мне нравится то, чем я занимаюсь. И радость, кото-
рую мне приносит моя работа, не оценивается чем-то
материальным. Чувствовать ответственность, свою
сопричастность к чему-то большому - это большое
счастье.

Несмотря на все трудности, главным в работе педа-
гога-психолога остается умение пустить ребенка по
жизненному пути честным, добрым, порядочным че-
ловеком. А мы, взрослые, должны быть для них при-
мером.

Мои психологические принципы:
- не навредить.  Ведь у каждого ребенка еще все

только начинается;
- ребенок уникален. Прими его таким, каков он есть,

со всеми его чувствами и эмоциями;
- протяни руку помощи! Не бывает плохих людей,

бывают люди, нуждающиеся в помощи.
Моя профессия требует огромной ответственности

и самоотдачи, выдержки и готовности прийти на по-
мощь. Психологами не рождаются, ими становятся
благодаря правильному выбору, призванию и накоп-
ленному со временем опыту.

 Чтобы быть хорошим психологом, нужно любить
то, что ты делаешь, и любить тех, для кого ты это де-
лаешь: от толерантности - к эмпатии, от милосердия -
к психологии, от коррекции - к коммуникации, от тра-
диции - к инновации. Таким стало мое психологичес-
кое кредо сегодня.

Да, идут дни, годы. Идут очень быстро. А хочется ус-
петь еще многое.

Вот так я и живу: утром с удовольствием иду на ра-
боту, а вечером - домой, счастливая оттого, что день
прожит не зря. А дома дела семейные, встречи с дру-
зьями, разговоры обо всем и опять же о них, о детях.

Что будет завтра? Завтра будет новый детсадовс-
кий день. Завтра на меня опять будут смотреть глаза,
глаза моих воспитанников. И я, как педагог-психолог,
буду стремиться к тому, чтобы реализовывать на
практике свои идеи и замыслы.

Надежда ТИТОВА,Надежда ТИТОВА,Надежда ТИТОВА,Надежда ТИТОВА,Надежда ТИТОВА,
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Торопиться
не опоздать
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Образовательный процесс - этоОбразовательный процесс - этоОбразовательный процесс - этоОбразовательный процесс - этоОбразовательный процесс - это
организованное взаимодействиеорганизованное взаимодействиеорганизованное взаимодействиеорганизованное взаимодействиеорганизованное взаимодействие
по достижению цели, цель -по достижению цели, цель -по достижению цели, цель -по достижению цели, цель -по достижению цели, цель -
образование человека. И сразуобразование человека. И сразуобразование человека. И сразуобразование человека. И сразуобразование человека. И сразу
рисуется картинка, как взрослыерисуется картинка, как взрослыерисуется картинка, как взрослыерисуется картинка, как взрослыерисуется картинка, как взрослые
люди сгрудились, надели рабочуюлюди сгрудились, надели рабочуюлюди сгрудились, надели рабочуюлюди сгрудились, надели рабочуюлюди сгрудились, надели рабочую
форму, передники и халаты,форму, передники и халаты,форму, передники и халаты,форму, передники и халаты,форму, передники и халаты,
шапочки, защитные очки и маски,шапочки, защитные очки и маски,шапочки, защитные очки и маски,шапочки, защитные очки и маски,шапочки, защитные очки и маски,
перчатки, взяли инструментыперчатки, взяли инструментыперчатки, взяли инструментыперчатки, взяли инструментыперчатки, взяли инструменты
какие-то, встали у стола, укакие-то, встали у стола, укакие-то, встали у стола, укакие-то, встали у стола, укакие-то, встали у стола, у
грядки... и начали образовывать.грядки... и начали образовывать.грядки... и начали образовывать.грядки... и начали образовывать.грядки... и начали образовывать.
От такой картинки хочетсяОт такой картинки хочетсяОт такой картинки хочетсяОт такой картинки хочетсяОт такой картинки хочется
улыбнуться, потому что онаулыбнуться, потому что онаулыбнуться, потому что онаулыбнуться, потому что онаулыбнуться, потому что она
гротескная. И хочется добавить:гротескная. И хочется добавить:гротескная. И хочется добавить:гротескная. И хочется добавить:гротескная. И хочется добавить:
«Ох, если бы было все так«Ох, если бы было все так«Ох, если бы было все так«Ох, если бы было все так«Ох, если бы было все так
просто».просто».просто».просто».просто».

частники образовательного
процесса - это люди, которые
взаимодействуют в процессе

образования человека.  Какие люди?
Это учителя, ученики, родители. Како-
го человека образовывают?   Ну вроде
бы понятно - ребенка, конечно же.  То
есть он такой особый объект, который
все образовывают. Да, это правда, ча-
стично. Правда и то, что ребенок дол-
жен быть готов к принятию этого обра-
зования и начать образовываться, то
есть хотеть этого.  Правда и то, что
все, то есть все-все-все, оказывают
воздействие друг на друга, и от этого
меняется состояние у всех-всех-всех.
Правда и то, что образовательный
процесс не сводится только к уроку,
что образование происходит всегда,
когда человек перестает быть пассив-
ным объектом, а вступает в диалог и
сам ставит себе цели. Правда и то, что
педагог может остаться субъектом
этого сложного образовательного
процесса, если осознает цель своей
деятельности и остается в диалоге с
собой и другими.  Все эти слова мне
важно было написать в подтвержде-
ние мысли, что диалог всех участни-
ков образовательного процесса - это
необходимое условие образователь-
ного процесса. Диалог, взаимодей-
ствие, цель. Диалог же первичен, там
рождаются мысли, вопросы, цель и
взаимодействие.

Таким образом, диалог, или кон-
такт, в основе коммуникации и в осно-
ве познания.    Получается, что психо-
логический комфорт и образователь-
ный процесс неразделимы.

Ну вот, теперь попробуем разоб-
раться, так что же это такое - «атмос-
фера психологического комфорта
всех участников образовательного
процесса».

Поскольку образовательная дея-
тельность серьезно регламентирова-
на документами: Конвенцией о правах
человека, Конвенцией о правах ребен-
ка, Конституцией РФ, Законом «Об
образовании в РФ», Уставом образо-
вательного учреждения, то какие еще
рамки и смыслы нужны?  Ведь вроде
бы все прописано. Дело за малым -
принять эти установки, а значит, осоз-
нать и соотнести себя с ними. Снова
диалог.  Тогда мы все начинаем гово-
рить на похожем языке, а при этом ди-
алог возможен. Это уже немало.

Да, диалог возможен при наличии
понятных правил и заявленных целей.
Но возникает не всегда. Чего же недо-
стает? Для диалога нужна открытость
- это когда все могут обмениваться
своими соображениями и пережива-
ниями. Для диалога нужно уважение -
это когда ты допускаешь, что другой
ценен. Для диалога важно чувство бе-
зопасности - когда ты знаешь, что не
будет ничего плохого, если ты ска-
жешь, что думаешь. Или что ошибка

при ответе на уроке и сомнения - это
основа мыслительной деятельности
человека, это нормально и «я по-пре-
жнему в безопасности», а не под угро-
зой осуждения.  Для этого бесценного
чувства безопасности нужна элемен-
тарная доброжелательность - это ког-
да «я чувствую, говорю и делаю» оди-
наковое - доброжелательное. И нет
расхождений!  И «по отношению ко
мне» тоже проявляют доброжелатель-
ность. Первый уровень - безопасность:
сделайте так, чтобы нестрашно было
задавать друг другу вопросы и выра-
жать сомнения, объясните правила
взаимодействия и сконцентрируйтесь
на профессиональной этике.  Что
дальше?   Учить и учиться вместе иг-
рать, помогать друг другу, учить и
учиться быть терпимыми и вежливы-
ми, учить и учиться интересоваться
другими людьми и самому рассказы-
вать о себе, выслушивать мнение дру-
гого человека и произносить вслух
собственное. Учить и учиться сравни-
вать свои мысли, слова и поступки с
другими. Учить и учиться понимать
высказывание другого человека, уточ-
нять, обобщать, переформулировать,
давать другому человеку понять, как
вы его поняли, и выслушать его под-
тверждение или несогласие с вашим
выводом. Учить и учиться произносить
слова благодарности и признательно-
сти. Учить и учиться уступать и догова-
риваться. Вот он - фундамент психоло-
гического климата. Теперь можно воз-
водить стены и крышу. Из чего они
строятся? Из взаимодействия, сотруд-
ничества, как по горизонтали, так и по
вертикали, как угодно. И помним: в
основе сотрудничества - цель, совме-
стная деятельность и диалог.

Второй уровень -  развивать, стиму-
лировать, поддерживать сотрудниче-
ство. Это значит ставить учебные и
внеучебные задачи, учить и учиться
выбирать подходящую задачу под
себя. Учить и учиться планировать, то
есть разбираться, что должно быть
сделано, зачем и когда. Учить и учить-
ся быть полезным, а значит, выбирать
дела по силам, делить обязанности,
договариваться. И все вышесказан-
ное справедливо для всех участников
образовательного процесса. Это мо-
гут быть учебные и социальные проек-
ты, школьные лагеря, подготовка к
праздникам, творческие учебные
объединения, школьное самоуправле-
ние, групповая дискуссия, обсуждение
фильмов, поездки в города, совмест-
ные игры, акции и, конечно, уроки.
Развивая сотрудничество, развивают-
ся самостоятельность и ответствен-
ность сначала как групповая норма,
которая только потом сможет стать
личной нормой.

И теперь уровень третий психоло-
гического климата - это когда не надо
тратить силы на адаптацию и самоза-
щиту, эти силы направляются на само-
развитие, познание, инициативу.   Ко-
нечно, образовательный процесс на-
чинается не в этой точке. В этой точке
он выходит на «третью космическую
скорость».  В этой точке начинает
жить своей жизнью «особая материя»
- образовательная среда, в которой
взаимосодействие разных сил, дел,
размышлений начинает усиливать
друг друга.  Представляете, как будет
обстоять дело, если психологический
климат будет главным фокусом вни-
мания общества!

Лия ПШЕНИЧНИКОВА,Лия ПШЕНИЧНИКОВА,Лия ПШЕНИЧНИКОВА,Лия ПШЕНИЧНИКОВА,Лия ПШЕНИЧНИКОВА,
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На третьей
космической

скорости

Часть первая -
«Жизненная
симфония педагога»

Ведущим музыкальным инст-
рументом для главной партии в
этой части я бы выбрала рояль.
На мой взгляд, этот музыкальный
инструмент своим звучанием пе-
редает человеческий голос. А о
жизни нужно рассказывать. Раз-
мышляя о своем жизненном
пути, я прекрасно понимаю, что
не могу провести грань, где за-
канчивается моя работа и начи-
нается личная жизнь. Наверное,
это и есть моя симфония, моя
дорога, зовущая и ведущая к сча-
стью, к бесконечной жизни в ду-
шах воспитанников.

А что значит для меня быть
педагогом-психологом-музыкан-
том? Не возможность чему-то
учить детей, а каждый день об-
щаться с ними, открывая для
себя новое. Меняются дети, ме-
няюсь и я вместе с ними. Мне
нравится смотреть на мир глаза-
ми детей, находить в этом ра-
дость и удовлетворение, думать
о своих воспитанниках, жить их
успехами и неудачами.

И мне ясно: хороший педагог-
психолог-музыкант всегда разви-
вается сам. Развивается, рабо-
тая над собой, развивается, ког-
да передает свои знания другим.

Часть вторая -
«Симфонические
принципы педагога»

Главную партию в этой части я
отдаю скрипке. Звучание этого
инструмента затрагивает струны
души, и кто виртуозно владеет
этим инструментом, тот может
пробудить эмоции у слушателей.
Опора на чувства, переживания,
опыт воспитанников - залог ус-
пешного обучения. Свои занятия
я строю как процесс саморазви-
тия, приобретения опыта дей-
ствовать в этом мире. Чтобы дей-
ствовать, нужно уметь и знать. Но
действительное понимание не-

возможно без умения чувство-
вать, воспринимать истинное по-
ложение вещей. А для этого нуж-
ны доверие, открытость миру,
нужны глаза, чтобы увидеть,
уши, чтобы услышать. Конечно,
не для того чтобы утвердить себя
в мире, но для того чтобы сотруд-
ничать с ним, жить с ним в согла-
сии.

Для себя я определила основ-
ные принципы в своей работе:
свобода, самостоятельность, со-
трудничество. В моей симфонии
они представлены как темы для
развития педагогического мас-
терства.

Тема свободы помогает педа-
гогу-психологу-музыканту в на-
чале творческого пути понять и
раскрыть право выбора темы,
источников знаний, темпа, форм
и способов работы.

Тема самостоятельности. Пе-
дагогу-психологу-музыканту в
работе необходимо самостоя-
тельно принимать решения, де-
лать выбор форм и методов,
приемов. Один и тот же урок
может происходить в несколь-
ких вариациях. Самое главное,
на мой взгляд, - видеть конечную
цель.

Тема сотрудничества. В моей
симфонии эту тему исполняет
весь симфонический оркестр. Я
же дирижер. Моя задача - до-
биться созвучия музыкальных
инструментов. И не обязательно
при этом размахивать дирижерс-
кой палочкой, главное - правиль-
но настроить все инструменты.

Третья часть -
«Симфония
современной школы»

Школа создается кропотли-
вым трудом педагога, а славу
ей приносят ученики! Симфо-
ния, гармония нужны в отноше-
ниях между учеником и педаго-
гом, симфония сотрудниче-
ства. Именно к этому призыва-
ет личностно ориентированная
педагогика. Именно такой дол-
жна быть симфония современ-
ной школы. Личностно ориен-
тированная направленность
школы сегодня настоятельно
постулирует субъект-субъект-
ный характер построения взаи-
моотношений в системе «роди-
тель - ученик - педагог», ибо от
характера этих отношений на-
прямую зависит результат всей
образовательной деятельнос-
ти. Учебный процесс школы ак-
туализирует участие учеников
и воспитанников в этом процес-
се и ориентирует на раскрытие
творческого потенциала каж-
дого.

Моя школа проста - с каждо-
го занятия ребенок уходит с по-
бедой, пусть маленькой, но сво-
ей. И если что-то не получает-
ся, говорю: «Давай вместе»,
это буквально волшебные сло-
ва, которыми всегда можно
ввести ребенка в круг новых
интересов, способностей.

Я стала педагогом-психоло-
гом-музыкантом и горжусь
этим! Это так здорово - видеть
ясные глаза детей, радостные
улыбки, слышать их звонкий
смех, держать за теплые ручон-
ки и ощущать, как тепло из рук
передается тебе и согревает
душу.

Я педагог-психолог-музы-
кант, в этом моя огромная че-
ловеческая радость, а может
быть, и больше - счастье!

Светлана БОЛОТСКИХ,Светлана БОЛОТСКИХ,Светлана БОЛОТСКИХ,Светлана БОЛОТСКИХ,Светлана БОЛОТСКИХ,
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ

Мои симфонические
принципы

Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними

Симфония... самая лиричес-
кая из всех музыкальных
форм... Не должна ли она
выражать все то, для чего
нет слов, но что просится из
души и что хочет быть выс-
казано.

Петр ЧайковскийПетр ЧайковскийПетр ЧайковскийПетр ЧайковскийПетр Чайковский

К сожалению, я не пишу музыку. Более того, яК сожалению, я не пишу музыку. Более того, яК сожалению, я не пишу музыку. Более того, яК сожалению, я не пишу музыку. Более того, яК сожалению, я не пишу музыку. Более того, я
даже не имею музыкального образования. Ядаже не имею музыкального образования. Ядаже не имею музыкального образования. Ядаже не имею музыкального образования. Ядаже не имею музыкального образования. Я
педагог-психолог. И сегодня у меня появиласьпедагог-психолог. И сегодня у меня появиласьпедагог-психолог. И сегодня у меня появиласьпедагог-психолог. И сегодня у меня появиласьпедагог-психолог. И сегодня у меня появилась
мечта написать симфонию. Как описать музыкумечта написать симфонию. Как описать музыкумечта написать симфонию. Как описать музыкумечта написать симфонию. Как описать музыкумечта написать симфонию. Как описать музыку
словами? Как создать неповторимые образы?словами? Как создать неповторимые образы?словами? Как создать неповторимые образы?словами? Как создать неповторимые образы?словами? Как создать неповторимые образы?
Моя педагогическая симфония создана наМоя педагогическая симфония создана наМоя педагогическая симфония создана наМоя педагогическая симфония создана наМоя педагогическая симфония создана на
бумаге, она призвана передать мое отношение,бумаге, она призвана передать мое отношение,бумаге, она призвана передать мое отношение,бумаге, она призвана передать мое отношение,бумаге, она призвана передать мое отношение,
мое настроение, мои взгляды. Уверена, чтомое настроение, мои взгляды. Уверена, чтомое настроение, мои взгляды. Уверена, чтомое настроение, мои взгляды. Уверена, чтомое настроение, мои взгляды. Уверена, что

В 2016 году В 2016 году В 2016 году В 2016 году В 2016 году ааааассоциацияссоциацияссоциацияссоциацияссоциация
выпускников школы №947выпускников школы №947выпускников школы №947выпускников школы №947выпускников школы №947
провела встречу «Спустя 10провела встречу «Спустя 10провела встречу «Спустя 10провела встречу «Спустя 10провела встречу «Спустя 10
лет».лет».лет».лет».лет».

римечательно то, что уда-
лось собрать практически
весь выпуск: одни специ-

ально приехали из других горо-
дов, другие отложили на пару ча-
сов работу. Всем хотелось встре-
титься со своими учителями,
пройтись по родной школе и еще
раз испытать трепетное волнение,
почувствовать себя в детстве.

Я вспомнила, как сочинила это
стихотворение к Последнему
звонку:

И годы промчались
совсем незаметно -

Последний звонок скоро
здесь прозвучит,

И радость на лицах едва ли
приметна -

Он всем нам расстаться сегодня
велит.

Мы вместе учились, конечно,
влюблялись,

Делили обиды, и радость,
и грусть.

Учителя нам родными казались,
А школа запомнит такими

нас пусть...
Почетно оказаться в окруже-

нии людей, которые направляли
тебя по руслу жизни, помогали
развиваться с детских лет и по
сей день. 947-я школа стала для
меня тем самым сокровенным
местом, которое многие люди

ищут и никак не находят. По сути,
это второй дом, потому что в нем
тепло и уютно холодными днями
из-за особенной атмосферы дру-
желюбия и добра, которую созда-
ют мои учителя, а теперь уже кол-
леги. А ведь среди них есть такие
же выпускники нашей школы, как
и я.

Я горда и счастлива оказаться
в том месте, где всегда протянут
руку помощи, не оставят в беде,
там, где есть возможность лично-
го роста и развития, а также ог-
ромное желание трудиться на
благо общества с энтузиазмом и
радостью.

Ирина ЯРКИНА,Ирина ЯРКИНА,Ирина ЯРКИНА,Ирина ЯРКИНА,Ирина ЯРКИНА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

МСД №31МСД №31МСД №31МСД №31МСД №31

Школа жизни, школа поколений

меня ждет еще много открытий, может быть,меня ждет еще много открытий, может быть,меня ждет еще много открытий, может быть,меня ждет еще много открытий, может быть,меня ждет еще много открытий, может быть,
следующая часть моей симфонии будетследующая часть моей симфонии будетследующая часть моей симфонии будетследующая часть моей симфонии будетследующая часть моей симфонии будет
посвящена и коллегам, и моим воспитанникам,посвящена и коллегам, и моим воспитанникам,посвящена и коллегам, и моим воспитанникам,посвящена и коллегам, и моим воспитанникам,посвящена и коллегам, и моим воспитанникам,
и родителям, а может быть... Но это впереди.и родителям, а может быть... Но это впереди.и родителям, а может быть... Но это впереди.и родителям, а может быть... Но это впереди.и родителям, а может быть... Но это впереди.
На практике непросто сочетать все принципы,На практике непросто сочетать все принципы,На практике непросто сочетать все принципы,На практике непросто сочетать все принципы,На практике непросто сочетать все принципы,
но когда у твоего оркестра получаетсяно когда у твоего оркестра получаетсяно когда у твоего оркестра получаетсяно когда у твоего оркестра получаетсяно когда у твоего оркестра получается
созвучие, то это приносит удовлетворение исозвучие, то это приносит удовлетворение исозвучие, то это приносит удовлетворение исозвучие, то это приносит удовлетворение исозвучие, то это приносит удовлетворение и
автору симфонии...автору симфонии...автору симфонии...автору симфонии...автору симфонии...
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Золотая рыбка
для педагога

Давайте, коллеги, предста-
вим, что мы, педагоги, поймали
рыбку, но не простую, а золо-
тую, ту, которая исполняет
наши педагогические желания.

И пусть этих желаний будет,
положим, не три, а девять.

Первое желание
- Хочу, чтобы все ученики в

моем классе были послушные!
Отвечала рыбка:
- Все просто. Сначала при-

мени технологию деятельност-
ного подхода. Увидишь, как в
классе вмиг все изменится.
Ступай!  Если ученики твои бу-
дут при деле, тогда забудешь
ты о проблеме дисциплины на-
всегда.

Второе желание
- Хочу работать только с ода-

ренными детьми!
Отвечала рыбка:
- Но все дети талантливые,

просто ты об этом не знал. Сту-
пай и просто применяй индиви-
дуальный подход.

Третье желание
- Хочу, чтобы сценарии уро-

ков всегда были  готовы, чтобы
ночью их не нужно было пи-
сать!

Отвечала рыбка:
- Есть уже такой информа-

ционный ресурс, «Московская
электронная школа» называ-
ется. Ступай и пользуйся на
каждом уроке без ограниче-
ний.

Четвертое желание
- Хочу, чтобы все мои учени-

ки ЕГЭ сдавали на 100 баллов!
Отвечала рыбка:
- А тут все просто. Сдай сам

ЕГЭ на 100 баллов, покажи
пример, и тогда появятся у тебя
100-балльники. Ступай в МЦКО
и просто сдай ЕГЭ сам.

Пятое желание
- Хочу, чтобы аттестацию и

курсы повышения квалифика-
ции можно было не проходить.

Отвечала рыбка:
- А ведь ты можешь и не про-

ходить никакие курсы. Ступай
домой, включи компьютер и
прими участие в метапредмет-
ной олимпиаде для учителей.
Пройдешь все этапы, чем тебе
это не повышение квалифика-
ции?!

Шестое желание
- Хочу, чтобы все уроки про-

ходили эффективно, с высокой
работоспособностью!

Отвечала рыбка:
- Нет ничего проще. Поставь

ученика на уроке в активную

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ

В сказке ложь,
да в ней намек

Золотая рыбка для педагога, родителя, ученика
и директора школы

Отвечала рыбка:
- Директор обязательно тебя

похвалит, ты только выступи на
педагогическом совете с ини-
циативой вступить в Ассоциа-
цию классных руководителей
города. Ступай и стань сам ди-
ректором класса. Руководи-
тель твой не просто будет хва-
лить, а гордиться тобой будет.

Девятое желание
- Хочу, чтобы школа всегда

была в списке лучших школ
Москвы!

Отвечала рыбка:
- А как исполнятся все пре-

дыдущие восемь желаний, то и
девятое сбудется, потому что
рейтинг придет вслед за всеми
исполненными твоими желани-
ями как награда за хорошую
работу.

Посмотрела на педагога зо-
лотая рыбка напоследок, под-
мигнула и уплыла в синее море.
А педагог подумал еще немно-
го и понял, что желания реаль-
но выполнимы и не нужна для
этого никакая золотая рыбка.

Золотая рыбка
для родителя

И пусть этих желаний будет,
положим, не три, а шесть.

Отвечала рыбка:
- Всероссийская олимпиада

школьников тебе поможет в
этом. Проходит она в школе, в
городе и даже в стране. А если
запишешь на «Кружок чемпио-
нов» свое чадо, то точно побе-
дите. Почти в каждой школе
есть такой. Ступай, и  пусть ре-
зультат приложится к старани-
ям.

Третье желание
- Хочу, чтобы на любой кру-

жок города можно было запи-
саться!

Отвечала рыбка:
- А это очень просто. На офи-

циальном сайте мэра Москвы
есть раздел «Услуги и серви-
сы» - «Запись на кружки,
спортивные секции, дома твор-
чества». Ступай и запиши свое-
го ребенка на любой кружок в
городе.

Четвертое желание
- Хочу, чтобы можно было не

ходить на родительские собра-
ния в школу, но знать обо всем,
что там происходит!

Отвечала рыбка:
- Есть такой способ, и не

один: зайди на сайт школы,
там есть вся информация, за-
гляни в электронный журнал,
там и вопрос любому учителю

можно задать. Да и собрания
родительские выложены в
YouTube. Ступай! Работай  и
не думай о том,  что нужно
куда-то  бежать, чтобы все уз-
нать о школе.

Пятое желание
- Хочу, чтобы школа прислу-

шивалась к тем пожеланиям,
которые есть у меня и у других
родителей.

Отвечала рыбка:
- Управляющий совет шко-

лы тебе в этом поможет. Засе-
дания проходят каждые два
месяца. Ступай и посмотри на
сайте школы, когда следую-
щее заседание. Приходи на
него и расскажи о том, что
тебя беспокоит.

Шестое желание
- Хочу, чтобы  ребенок мой

был культурным и воспитан-
ным!

Отвечала рыбка:
- А тут большие возможнос-

ти открываются. Например,
олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы». Есть и тематические
субботы, которые можно про-
вести с пользой: спортивные
субботы, например, историчес-
кие и даже космические. Выби-
рай на любой вкус! Посещайте
и участвуйте вместе, ведь на
воспитание и ты сможешь по-
влиять. А вообще ступай и по-
казывай своим примером, ка-
ким нужно быть. Каким ты бу-
дешь, таким и твой ребенок бу-
дет.

Посмотрела на родителя
рыбка напоследок, подмигну-
ла и уплыла в синее море. А
родитель подумал и понял, что
для исполнения желаний дос-
таточно личного примера и ре-
альных действий, и не нужна
для этого никакая золотая
рыбка.

Золотая рыбка
для ученика

Поймал как-то московский
ученик золотую рыбку, и сказа-
ла ему рыбка, что исполнит лю-
бые три его желания.

 Первое желание
- Хочу, чтобы нам, ученикам, в школе можно

было устраивать все, как мы захотим!
Отвечала рыбка:
- Придумайте несколько проектов в школе и

сами реализуйте их в рамках школьного самоуп-
равления. Вот и будет у вас такая жизнь, кото-
рую вы сами придумаете. Взрослые точно воз-
ражать не будут.

Второе желание
 - Хочу, чтобы уроки перестали быть скучны-

ми и проходили они не только в школе.

позицию. Ступай и проводи не-
скучные уроки с максимальной
пользой.

Седьмое желание
- Хочу, чтобы родители по-

могали во всем и  поддержива-
ли!

Отвечала рыбка:
- Проводи для родителей по-

лезные встречи с возможнос-
тью дистанционного общения и
получения информации, тогда
и понимание придет, и поддер-
жка будет. Ступай и проведи
онлайн-собрание. Самому по-
нравится.

Восьмое желание
- Хочу, чтобы директор все-

гда хвалил меня!

Первое желание
- Хочу, чтобы ребенку моему

профессию пораньше можно
было выбрать!

Отвечала рыбка:
- Есть теперь в школах инже-

нерные, медицинские, кадетс-
кие и другие предпрофильные
и профильные классы. Они
тебе и помогут сделать пра-
вильный выбор. Ступай и выби-
рай любой  и, главное,  не бой-
ся ошибиться, потому что пе-
рейти в другой профильный
класс можно в любой момент.

Второе желание
- Хочу, чтобы ребенок мой

имел возможность участвовать
в самой «крутой» олимпиаде и
победил.

Отвечала рыбка:
- У Москвы есть огромные возможности. По-

просите учителя проводить уроки в музее или на
предприятии. На таких уроках точно будет инте-
ресно, да еще и с профессиями ознакомитесь.

Третье желание
- Хочу поступить в самый лучший институт

после школы!
Отвечала рыбка:
- А понять, какой самый лучший институт,

помогут тебе «Университетские субботы». Там
ты и с преподавателями познакомишься, и фа-
культет самый лучший для себя выберешь.

Посмотрела рыбка на ученика, подмигнула и
уплыла. А ученик подумал-подумал и понял, что
возможностей-то в школе огромное количество,
а  Москва - это вообще настоящий интерактив-
ный  учебник.

Золотая рыбка для директора
школы

Подошел директор школы к морю, позвал
золотую рыбку. Приплыла к нему золотая рыбка
и спросила:

- Чего тебе надобно?
Сказал директор:
- Хочу, чтобы ты мои желания выполнила.
Отвечала рыбка:
- Осталось у меня только одно желание, так

что ты хорошо подумай.
Подумал директор школы и попросил:
- Хочу, чтобы у нашей школы появилась идея!
- Хорошо, - сказала золотая рыбка. Подмиг-

нула и уплыла...
А утром пришел директор к себе в школу и

увидел баннер над входом «Школа, меняющая
жизнь».

Артем КОНДРАШОВ,Артем КОНДРАШОВ,Артем КОНДРАШОВ,Артем КОНДРАШОВ,Артем КОНДРАШОВ,
директор МСД №31директор МСД №31директор МСД №31директор МСД №31директор МСД №31
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Слова «доброта, добрый» существуют вСлова «доброта, добрый» существуют вСлова «доброта, добрый» существуют вСлова «доброта, добрый» существуют вСлова «доброта, добрый» существуют в
русском языке более десяти столетий ирусском языке более десяти столетий ирусском языке более десяти столетий ирусском языке более десяти столетий ирусском языке более десяти столетий и
обозначают «мягкосердечный»,обозначают «мягкосердечный»,обозначают «мягкосердечный»,обозначают «мягкосердечный»,обозначают «мягкосердечный»,
«сострадательный», «хороший во всех«сострадательный», «хороший во всех«сострадательный», «хороший во всех«сострадательный», «хороший во всех«сострадательный», «хороший во всех
отношениях», «мягко относящийся котношениях», «мягко относящийся котношениях», «мягко относящийся котношениях», «мягко относящийся котношениях», «мягко относящийся к
людям». Как важно сегодня, в техническийлюдям». Как важно сегодня, в техническийлюдям». Как важно сегодня, в техническийлюдям». Как важно сегодня, в техническийлюдям». Как важно сегодня, в технический
век скоростей и инноваций, когда остаетсявек скоростей и инноваций, когда остаетсявек скоростей и инноваций, когда остаетсявек скоростей и инноваций, когда остаетсявек скоростей и инноваций, когда остается
мало времени на живое общение, сохранитьмало времени на живое общение, сохранитьмало времени на живое общение, сохранитьмало времени на живое общение, сохранитьмало времени на живое общение, сохранить
в своем сердце доброту к близким ив своем сердце доброту к близким ив своем сердце доброту к близким ив своем сердце доброту к близким ив своем сердце доброту к близким и
окружающим людям! Участие вокружающим людям! Участие вокружающим людям! Участие вокружающим людям! Участие вокружающим людям! Участие в
волонтерских программах, фестиваляхволонтерских программах, фестиваляхволонтерских программах, фестиваляхволонтерских программах, фестиваляхволонтерских программах, фестивалях
людей с ограниченными возможностями,людей с ограниченными возможностями,людей с ограниченными возможностями,людей с ограниченными возможностями,людей с ограниченными возможностями,
сотрудничество с фондами исотрудничество с фондами исотрудничество с фондами исотрудничество с фондами исотрудничество с фондами и
организациями, поддерживающимиорганизациями, поддерживающимиорганизациями, поддерживающимиорганизациями, поддерживающимиорганизациями, поддерживающими
инклюзивное образование, даетинклюзивное образование, даетинклюзивное образование, даетинклюзивное образование, даетинклюзивное образование, дает
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дной из таких организаций, которая учит
людей состраданию, умению принимать
без предрассудков других, является ре-

гиональная общественная организация «Перс-
пектива», отстаивающая права людей с инва-
лидностью в России. Одна из главных задач,
которые решают сотрудники организации, - это
изменение стереотипов и работа, направленная
на преодоление психологических барьеров, сло-
жившихся в обществе по отношению к людям с
инвалидностью. А уникальность этой организа-
ции состоит в том, что большинство ее сотруд-
ников, а их 64, знают о проблемах, с которыми
сталкиваются такие люди, не понаслышке, так
как сами имеют инвалидность.

В этом году организации исполнилось 20 лет.
За время своей деятельности «Перспектива»
помогла сотням людей, детям и взрослым, нуж-
дающимся в помощи. Организация трудоуст-
ройства, продвижение инклюзивного образова-
ния, помощь в решении правовых вопросов,
проведение социальных и творческих проектов,
спортивная деятельность, развитие лидерства -
это далеко не весь список того, чем занимается
эта организация. (https://www.blago.ru/)

Школа №2001 сотрудничает с РООИ «Перс-
пектива» в течение 8 лет. За это время совмес-
тно было реализовано много разных мероприя-
тий и несколько проектов, о которых хотелось
бы рассказать.

Ученики школы неоднократно были участни-
ками кинофестиваля «Кино без барьеров», ко-
торый проходит при поддержке Правительства
города Москвы. На кинофестивале представля-
ются художественные, документальные и ани-
мационные фильмы о проблемах и барьерах, с
которыми сталкиваются инвалиды. Фильмы рас-
сказывают об их богатом потенциале и стремле-
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Перспектива
без барьеров

Каждый может быть интересен и полезен другому
нии жить как все, а также о
светлой и крепкой дружбе меж-
ду детьми с инвалидностью и
детьми без инвалидности.

Еще один проект, который
проходит ежегодно на террито-
рии школы, - «Уроки доброты».
Это цикл тематических заня-
тий, проводимых в течение ме-
сяца, в ходе которых у школь-
ников формируется толерант-

ное отношение к людям с огра-
ниченными возможностями
здоровья, в том числе с мен-
тальными и когнитивными на-
рушениями. В системе занятий
принимают участие и дети, и
педагоги, и родители. Встречи
проводятся в интерактивной
форме, включая просмотр ви-
деоматериала с последующим
обсуждением. Традиционно
общение начинается со зна-
комства с ведущим програм-
мы, с его личной историей. В
ходе занятий дети узнают, в
чем особенности людей с инва-
лидностью, какие приспособле-
ния и условия позволяют им
вести самостоятельную жизнь,
как и где они могут учиться, где
и кем могут работать, какими
видами спорта и творчества
могут заниматься. Также много
говорится о совместном обуче-
нии на территории одного обра-
зовательного учреждения лю-
дей с разными возможностями.
Участников занятий знакомят с
конкретными примерами ак-
тивной жизни людей с инвалид-
ностью и с тем, как успешно
они реализуют свои возможно-
сти. Это позволяет ребятам на
эмоциональном уровне почув-
ствовать состояние сверстни-
ков, о которых им рассказыва-
ют, ощутить их непростую жиз-
ненную ситуацию, поделиться
своими мыслями и впечатлени-
ями, задать вопросы ведущим.

Большой интерес вызывают
истории об известных людях.
Очень часто для участников
является полной неожиданнос-
тью рассказ о том, что извест-
ный актер, спортсмен или пе-
вец может быть человеком с
инвалидностью, и это позволя-
ет разрушить стереотип, что
люди, имеющие физические и

другие ограничения, ограниче-
ны в своих возможностях. Глав-
ное, что выносят дети из этих
занятий, - осознание различия
внешне разных людей и того,
что каждый может быть инте-
ресен и полезен другому!

Также на территории шко-
лы совместно с региональной
общественной организацией в
течение нескольких лет мы

проводим конференции для
родителей и учащихся с ОВЗ и
их одноклассников и педагоги-
ческого коллектива. На кон-
ференциях проходят встречи
со специалистами РООИ
«Перспектива», ЦПМСС «Вза-
имодействие» (на сегодняш-
ний день центр реорганизован
и входит в структуру ГППЦ),

специалистами и педагогами
школы, которые делятся сво-
им опытом работы. В рамках
конференций проводятся
круглые столы с участием ро-
дителей, где поднимаются
вопросы, касающиеся образо-
вательных программ, соци-
альной защищенности, даль-
нейшего обучения учащихся,
правовые вопросы и профес-
сионального образования,
вопросы взаимоотношений
детей в коллективе.

Параллельно для учащихся
в дни конференций проходят
мастер-классы, рассчитанные
на группы в 10-12 человек. У
каждой группы есть кураторы
- старшеклассники и педаго-
ги. Работа каждой площадки

проходит в течение 20 минут.
Так, на мастер-классе «Со-
здаем сказку» группы, выбрав
с куратором сценарий, приду-
мывают название своей твор-
ческой команды и начинают
работать по очереди на следу-
ющих площадках: «Актерский
цех» - распределение ролей,
«Декораторская» - подготов-

ка декораций, «Репетицион-
ный зал» - репетируют сказку,
«Музыкальная» - подготовка
музыкальной части спектак-
ля. На мастер-классе «По-
здравительная открытка сво-
ими руками» участники с ку-
раторами проходят по марш-
рутному листу, выполняя оп-
ределенные задания. На пло-
щадке «Встречайте - это мы!»
ребята придумывают назва-
ние своей группы, на площад-
ке «Скрапбукинг» - делают

открытки, на «Поэтической» -
пишут стихи, на «Музыкаль-
ной» - разучивают песню. Ито-
гом работы на мастер-классах
является поэтический мини-
сборник. Особый интерес
представляют «Сенсорные
комнаты», где участники в
аудиальной, визуальной, ки-
нестетической и ольфактор-
ной комнатах получают опре-
деленный опыт. В мастер-
классах также принимают
участие и родители.

Завершение конференции
всегда проходит в творческой
форме, когда дети представля-
ют свой опыт в мини-концерте,
кукольном спектакле, поздра-
вительной открытке, выставке
поделок и др. В финале прохо-
дит показ видеопрезентации
«Как это было».

В этом году в ноябре в зда-
нии старшей школы специалис-
ты РООИ «Перспектива» в
преддверии дней толерантнос-
ти организуют проект «День
инклюзивного образования».
На проекте пройдет просмотр
фильма и его обсуждение, а
затем на мастер-классах, кото-
рые будут проводить специали-
сты региональной организа-
ции, участники начальных и
старших классов, родители,
педагоги смогут погрузиться в
атмосферу новых чувств и ощу-
щений, позволяющих заново
открыть безграничный мир лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями.

Совместно с региональной
организацией мы делаем одно
большое общее дело, заклады-
вая в сердца воспитанников и
учащихся то важное и необхо-
димое, без чего не может со-
стояться личность, - доброту и
безусловное принятие любого
человека!

Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,
педагог-организатор МСД №31,педагог-организатор МСД №31,педагог-организатор МСД №31,педагог-организатор МСД №31,педагог-организатор МСД №31,

Ольга ФРОЛОВА,Ольга ФРОЛОВА,Ольга ФРОЛОВА,Ольга ФРОЛОВА,Ольга ФРОЛОВА,
педагог-дефектолог МСДпедагог-дефектолог МСДпедагог-дефектолог МСДпедагог-дефектолог МСДпедагог-дефектолог МСД
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а вопрос заместителя
директора школы: «В
чем секрет успеха ваше-

го класса?», мы все, не заду-
мываясь, ответили: «В отноше-
ниях, сложившихся между ро-
дителями, учениками и класс-
ным руководителем, в отноше-
ниях, которые были выстроены
замечательным профессиона-
лом, педагогом, классным ру-
ководителем 11-го класса вы-
пуска 2017 года Светланой Ва-
лентиновной Желенене». И я
постараюсь раскрыть формулу
ее успеха.

Сентябрь 2011 года запом-
нился нашей семье особенно.
Казалось бы, обычный пасмур-
ный осенний день, взволнован-
ные первоклассники, веселые
и шумные дети постарше идут в
школу провести следующий
учебный год с любимыми одно-
классниками... Но в обычной
схеме возник сбой.

На линейке все ждали появ-
ления нового классного руко-
водителя. И вот к группе шести-
классников и их родителей по-
дошла женщина.

- Светлана Валентиновна, -
представилась она, - я новый
классный руководитель 6-го
«Б» класса.

Она улыбнулась светлой
жизнерадостной улыбкой, и у
всех отлегло от сердца, она
всем сразу понравилась.

С полной ответственностью
могу заявить, что родители в
этот день отдали своих детей
со спокойной душой и толикой
облегчения: Светлана Валенти-
новна своим голосом, взглядом
и поведением сразу же завое-
вала доверие и уважение.
Наша семья убедилась в этом
окончательно, когда сын Ники-
та пришел после учебного дня
и с горящими глазами начал
восторженно рассказывать про
классную руководительницу и
«как здорово она провела
классный час». А сколько их
было потом! Незабываемых,
ярких, глубоких и так нужных
нашим ребятам!

С этого года жизнь класса
изменилась. Частые экскурсии
по Москве (и не только!), олим-
пиады, походы в театр и музей
стали незаменимой составляю-
щей жизни нашего класса.
Дети не просто ездили с клас-
сным руководителем на раз-
личные мероприятия, но и с
удовольствием оставались за
чашечкой чая после них - обсу-
дить с педагогом заинтересо-
вавшие их детали поездок.
Сколько крутых соревнований,
тематических игр, квестов!

Классный руководитель просто была локомо-
тив!  Она толкала и тянула наших детей, воспи-
тывая в них интерес, жажду познания, желание
развиваться.

Это, конечно же, не могло не радовать нас,
родителей. Но представьте наше искреннее
удивление, когда Никита пришел домой и зая-
вил, что сам решил участвовать в олимпиаде по
обществознанию и будет заниматься со Светла-
ной Валентиновной на дополнительных заняти-
ях после уроков. В этот момент мы поняли уро-
вень профессионализма педагога: суметь пре-
поднести далеко не самый простой предмет так,
чтобы средний ученик школы «загорелся», сам
искал информацию и вместо прогулок свобод-
ное время проводил за книгами. Наш сын не ис-
ключение. Двадцать из двадцати четырех вы-
пускников класса связали свою жизнь с истори-
ей и обществознанием, поступив в МГУ, РЭУ
имени Г.В.Плеханова на бюджетные отделения.

В период взросления наших детей, в период
подросткового максимализма и их иллюзорной
самостоятельности Светлана Валентиновна ста-
ла модератором (посредником) отношений в
наших семьях. Она никогда не привлекала нас,
родителей, в качестве цензоров неудач и оши-
бок детей, мы всегда были друзьями и соратни-
ками. Наша классная руководительница делала
так, что мы были в курсе всех классных мероп-
риятий, были участниками, желанными помощ-
никами во всех делах.

Формула успеха Светланы Валентиновны
складывается из многих составляющих, но глав-
ные среди них: неравнодушие, терпение и забо-
та, как по отношению к детям, так и по отноше-
нию к родителям. Всегда! Постоянно! Без пере-
рывов на выходные или каникулы.

Мы глубоко благодарны Светлане Валенти-
новне за теплоту ее души, за отзывчивость, доб-
роту и искренность. Перечитывая недавно Льва
Николаевича Толстого, мы нашли те самые
строки, которые полностью раскрывают причи-
ну такого хорошего отношения родителей и де-
тей: «Если учитель имеет только любовь к делу,
он будет хороший учитель. Если учитель имеет
только любовь к ученику, как отец, мать, - он
будет лучше того учителя, который прочел все
книги, но не имеет любви ни к делу, ни к учени-
кам. Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он - совершенный учитель».

Светлана Валентиновна - совершенный учи-
тель! И мы очень рады, что именно она была
классным руководителем у нашего сына и смог-
ла помочь ему выбрать дальнейший путь.

Наталья СТЕПАНИЩЕВА,Наталья СТЕПАНИЩЕВА,Наталья СТЕПАНИЩЕВА,Наталья СТЕПАНИЩЕВА,Наталья СТЕПАНИЩЕВА,
мамамамамамамамамама
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Секрет успеха -
не секрет
Незабываемые встречи

о что-то изменилось - и
далеко не в лучшую
сторону. Театр стал

стареть не только «телом»,
но и душой. Тысячелетиями
он оставался энергичным и
молодым, словно бы нашел
эликсир бессмертия. Но с по-
явлением кино и Интернета
спектакли перестали казать-
ся чем-то необыкновенным.
Сейчас мало кого можно уди-
вить постановкой по мотивам
произведений Чехова или
Островского, ведь можно
спокойно посмотреть фильм
дома. Если вы спросите, как
часто ваши знакомые и дру-
зья ходят в театр, то в основ-
ном услышите один ответ -
раз в полгода, и то если пове-
зет. Немалую роль играют и
цены на билеты, которые сей-
час возрастают с каждым по-

Сцена ошибок
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поступки, движения - все че-
ловечество встает перед су-
дом творчества. Наши поро-
ки становятся главной идеей
постановки. Мы принимаем
участие в спектакле, хотя
сами даже не стоим на сцене.
Мы боимся увидеть себя и
свои ошибки, но в то же вре-
мя смеемся над нелепостью
ситуаций. Мы с удовольстви-
ем ходим на комедии, но из-
бегаем произведений клас-
сиков, где обличают наши не
самые лучшие черты. Мы
предпочтем заметить все
плохое в жизни, но забыть
про это на сцене.

Почему же в детстве мно-
гие хотят стать артистами?
Наверное, эта профессия ка-

явлением новых шедевров.
Люди забыли, что это такое -
ходить в театр. Все меньше и
меньше времени мы прово-
дим в уютных и мягких крес-
лах, размышляя над самыми
разными вопросами. Мы те-
ряемся в мире 3D-графики и
бинарного кода. Но един-
ственные ли это причины для
того, чтобы старательно из-
бегать театр?

«Со стороны всегда вид-
нее»: эта фраза преследует
нас настолько часто, что каж-
дое наше действие оценива-
ется теперь будто бы другим
человеком. Иногда, теряясь в
чужом мнении, мы приходим
в театр и замираем - там точ-
но отражаемся мы. Действия,

жется многим романтичной. У
некоторых ребят мечта стать
актером воплощается каждый
день. В нашей школе суще-
ствует замечательная теат-
ральная студия «Праздник»,
где ученики средней и стар-
шей школы проявляют себя в
необычных творческих про-
фессиях, конечно же, связан-
ных со сценой. Нам удалось
побывать на премьере нового
спектакля по произведению
Н.В.Гоголя «Женитьба».
Спектакль называется «Соци-
альный статус». После бесе-
ды с актерами-старшеклас-

сниками мы убедились в том,
что они пришли в студию не
случайно. Их привела судьба.
Так восторженно они отзыва-
лись о творческой атмосфере,
царящей в коллективе, кото-
рым многие годы руководит
Ольга Леонидовна Лобова.

Я думаю, театр все равно
будет жить. Как бы люди ни
избегали его, как бы интер-
нет-пространство ни занима-
ло наше время и сердца, бу-
дущее у этого загадочного
царства было, есть и будет.
Ведь потерять театр - это
ошибка, которую мы никогда
не сможем себе простить.
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течение всей жизни медиаобразование
ставит задачи, направленные на развитие
умений и навыков учиться и работать в

медиасреде, навыков работы с информацией,
медиатекстом и массовой коммуникацией. Ре-
бенок постепенно может научиться находить ин-
формацию для решения учебной задачи, опре-
делять достоверность этой информации и ин-
формационных источников, включаться в ме-
диатворчество, транслировать собственные ме-
диатексты. Все это является продуктом познава-
тельной деятельности, формирует мыслитель-
ную деятельность и в конечном счете становит-
ся средством развития личности.

2017 год объявлен в России Годом экологии.
Развитие экологического мышления и формиро-
вание экологической культуры очень важны для
нас и будущих поколений. Школа №2000 Южно-
го округа Москвы является соорганизатором
«Медиафестиваля для школьников»-2017 с эко-
логической тематикой. Девизом фестиваля ста-
ла известная китайская поговорка: «Скажи мне
- и я забуду, покажи мне - и я запомню, дай мне
действовать самому - и я научусь». Продуктив-
ность - один из главных принципов мероприятия.
С его учетом администрацией школы была раз-
работана программа вовлечения и дошкольни-
ков в медиатворчество по теме экологии. В про-
цессе игр, творческих конкурсов, сочинения ска-
зок и историй, создания поделок, мультфиль-
мов, презентаций у детей возникает живой инте-

рес к экологической деятельности и формирует-
ся новое отношение к природе и окружающему
миру.

«Дайте разумное содержание жизни детей
дошкольного возраста, и они у вас не будут ни
тупыми, ни вялыми, ни рассеянными, ни скучаю-
щими, ни ленивыми, ни безнравственными... Но
что значит дать разумное содержание жизни ре-
бенка дошкольного возраста? Это означает уме-
ние подыскать... материал, пригодный для разно-
образных занятий ребенка, для его игр, упражне-
ний и усовершенствования органов внешних
чувств, а также для развития его наблюдательно-
сти над окружающей жизнью и природой. Этот
материал должен быть доступен для его ума и
сердца и должен укреплять его здоровье»
(Е.Н.Водовозова).

В качестве дидактических материалов в до-
школьных группах школы №2000 используются
реальные предметы и объекты природы. Взрос-
лым нужно только направить внимание ребенка
на эти объекты. Воспитатели стараются, чтобы
дети получали знания через собственный опыт,
задумывались, почему мир такой многообраз-
ный, что может изменить природу, как помочь
сделать улицы, парки, реки, водоемы чистыми и
красивыми. Поэтому кроме бесед, рассказов,
чтения книг, просмотра фрагментов видео и
мультфильмов детям предлагается проводить
эксперименты, исследовать свойства материа-
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ой опыт общения с под-
ростками в школе на-
чался около года назад,

когда я стала работать в специ-
альной (коррекционной) школе
№869 учителем русского языка
и литературы. Все это время
передо мной стоял вопрос: ка-
кими качествами должен обла-
дать человек, чтобы быть учи-
телем, способным заинтересо-
вывать и располагать к себе
людей разных возрастов и ин-
тересов? Без сомнения, учи-
тель должен быть профессио-
нальным: он должен в совер-
шенстве знать тот предмет, ко-
торый преподает в школе; быть
хорошим психологом и воспи-
тателем, другом и наставником
для своих учеников. Конечно,
этот список неполный, его мож-
но продолжать и расширять
бесконечно, однако хотелось
бы выделить несколько наибо-
лее важных качеств, необходи-
мых учителю, для того чтобы
помочь ребенку ориентиро-
ваться в информационном про-
странстве.

Во-первых, учитель должен
быть современным. Именно это
качество дает возможность
знакомиться с информацией
теми же способами, которые
использует ученик; а значит,
ознакомиться с ней в том же
объеме и с той же перспекти-
вой для полноценного диалога
и ориентирования. Зачастую
даже взрослый человек оказы-
вается бессилен перед гигантс-
кими объемами информации,
изливающейся из сети Интер-
нет, каналов радио- и телеве-
щания, печатных ресурсов. Со-
временный учитель как настав-
ник сможет сориентировать
подростка в этом потоке,
объяснить ему, какие ресурсы
заслуживают доверия, а какие -
нет.

Во-вторых, при учете сфор-
мированности морально-эти-
ческих качеств и мировоззре-
ния учитель должен обладать
таким уровнем гибкости ума,

чтобы допустить знакомство с
разными видами информации,
ориентированной на разные
возрастные группы. Каждый
ученик - индивидуальность со
свойственными интересами.
Для полноценного обучения и
воспитания учитель должен
максимально этично и без пре-
дубеждения знакомиться с ин-
тересами своих учеников, будь
то мысленные эксперименты о
возможностях доисторических
животных или современные
рэп-исполнители.

В-третьих, учитель должен
быть в курсе всего происходя-
щего. В подростковом коллек-
тиве не существует «белых пя-
тен». Интересы учащихся рас-
пространяются не только на
учебные дисциплины, но и бук-
вально на все вокруг. А это зна-
чит, что учитель русского языка
и литературы должен уметь
объяснять разницу между пла-
нетой и карликовой планетой,
отличать игру жанра «шутер» от
«аркады», знать, кто стал нобе-
левским лауреатом по медици-
не и почему, а также помнить,
какая сборная выиграла после-
дний чемпионат мира по футбо-
лу. Только тот учитель, кто име-
ет свой широкий круг интере-
сов, способен мотивировать и
развивать своих учеников.

И последнее, но одно из са-
мых важных качеств, которое
хочется упомянуть, - это внима-
ние. Как было упомянуто выше,
каждый ученик - личность. По-
этому жизненно необходимым
для каждого подростка являет-
ся выражение своей индивиду-
альности. Учитель, способный
уделить внимание каждому
ученику, современный и эруди-
рованный, обязательно станет
примером для своих учеников.
Такой наставник и воспитатель
никогда не станет чужим для
детского или подросткового
коллектива, наоборот, он ста-
нет его центром.

Как учитель, я со всем усер-
дием стараюсь воспитывать в
себе перечисленные качества:
развивать интересы своих уче-
ников, поддерживать в тонусе
их воображение, быть в курсе
их медиапространства, чтобы
учиться самой и ориентировать
ребят. Но о результатах этой
работы говорить еще рано.
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Быть
современным

Ребенок на орбите информации

МЕДИАСРЕДА

Медиапроект своими руками
Детям нравится проводить эксперименты

лов, из которых изготовлены те
или иные предметы, возможно-
сти их утилизации и др. Приве-
дем примеры деятельности
дошкольников по экологичес-
кой тематике из опыта работы
наших воспитателей с исполь-
зованием медиаобразователь-
ных приемов.

На одной из прогулок детям
предложили обратить внимание
на узоры, сделанные ветром на
песке. Разглядывая их, до-
школьники так заинтересова-
лись, что взяли палочки и нача-
ли рисовать. Получились разно-
образные рисунки. Воспитатели
заметили, что рисовать можно
не только на песке, но и на бу-
маге с помощью песка. Осваи-
вая технику рисования песком,
дошкольники ознакомились со
свойствами песка, рассмотрели
его под лупой и узнали, что он
состоит из множества мелких
песчинок. В сухом состоянии
песок сыпучий, рисовать им
легко. Мокрый песок прилипает
к ладошкам, руки становятся
грязными, что детям не очень
понравилось. Тогда придумали
насыпать песок в пластиковый
корпус шариковой или гелевой
ручки. Руки при этом остаются
чистыми, рисунок закрашивает-
ся аккуратно, контуры прорисо-
вываются более четко. Увидев,
что детям очень понравился но-
вый способ рисования, воспита-
тели предложили им создать
мультфильм в технике песоч-
ной анимации. Сразу договори-

лись, что мультфильм должен
быть о природе, ее охране, бе-
режном отношении к животно-
му и растительному миру.

Приступая к работе над ани-
мационным проектом «Чудес-
ное превращение песка», его
участники составили план со-
вместной деятельности:

1) придумать сказку, напи-
сать сценарий;

2) нарисовать персонажей и
ключевые сцены мультфильма;

3) сделать покадровую съем-
ку;

4) объединить кадры в еди-
ный фильм (с родителями);

5) озвучить мультфильм (с
родителями);

6) всем вместе посмотреть
мультфильм и придумать на-
звание.

Основой мультфильма по-
служила придуманная детьми
сказочная история о расселе-
нии семян одуванчика. В центре
повествования оказалась судь-
ба двух семян-парашютиков.
Одному помогают обустроиться
на новом месте две добрые де-

вочки, которые убирают на бе-
регу реки мусор и разбивают
вокруг появившегося из семени
цветка клумбу, а на помощь вто-
рому приходит старичок-лесо-
вичок. Семечко пустило корни
на лесной полянке, и уже через
несколько лет вся она была за-
селена прекрасными одуванчи-
ками. На защиту красоты при-
роды встает лесовичок. Хозяин
леса останавливает детей, ко-
торые, бегая по полянке, топчут
цветы, бездумно срывают их
для букетов и венков. На основе
сказки был написан сценарий
мультфильма. Воплощая замы-
сел, дети с воспитателем приду-
мывали образы персонажей и
схематически зарисовывали ос-
новные эпизоды сказочной ис-
тории. После чтения каждого
отрывка решали, что надо нари-
совать, каким изобразить того
или иного персонажа. Наиболее
подходящие, по мнению детей,
отбирались. Нарисованных пер-
сонажей вырезали по контуру и
в дальнейшем использовали
для выстраивания кадров. На
следующем этапе дети состав-
ляли композиции ключевых
сцен мультфильма и делали по-
кадровую съемку. Чтобы мульт-
фильм был более ярким, для
раскрашивания рисунков ис-
пользовался цветной песок.
Когда все сцены были отсняты,
к работе подключились родите-
ли. Они при помощи компью-
терной программы объединили
покадровую съемку в единый
фильм. Герои ожили, задвига-
лись, но смотреть было неинте-
ресно, так как фильм был не-
мым. С помощью взрослых ре-
бята записали закадровый
текст и озвучили мультфильм.
После наложения звука на ви-
део участники проекта наконец
увидели результат своего тру-
да, состоялись презентация
мультфильма и его обсужде-
ние.

С помощью медиаобразова-
ния дети вовлекаются в эколо-
гические проекты («Дадим шар
земной детям», «Чистая плане-
та - здоровая Земля!», «Где жи-
вет вода?», «Жалобная книга
природы»), посвященные про-
блемам загрязнения почвы,
воды, воздуха и защите окружа-
ющей среды. Для эмоциональ-
ного восприятия экологических
проблем дошкольники совмест-
но с взрослыми в рамках проек-
тов создают видеоэкскурсии,
слайд-фильмы, презентации,
стенгазеты, фотоколлажи.

Важнейшими задачами для
нас являются всестороннее раз-
витие личности ребенка, пози-
тивная социализация на основе
общественных норм и традици-
онных ценностей, развитие его
общей культуры, инициативнос-
ти, самостоятельности, предпо-
сылок учебной деятельности.
Информатизация в детском
саду должна способствовать
формированию новой образо-
вательной среды с медиаресур-
сами, интерактивной наглядно-
стью, положительным контен-
том, обучающими играми, раз-
нообразными иллюстрациями и
видео, со средствами обучения,
которые помогают решать зада-
чи воспитания и развития.

Марина МАЙОР,Марина МАЙОР,Марина МАЙОР,Марина МАЙОР,Марина МАЙОР,
воспитатель МСД №31воспитатель МСД №31воспитатель МСД №31воспитатель МСД №31воспитатель МСД №31
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ель проекта - сделать школу современ-
ным центром инноваций, лабораторией,
позволяющей учащимся в полной мере

реализовывать свои замыслы и раскрывать та-
ланты. Отбор участников проводится в виде кон-
курса, состоящего из нескольких этапов, в ходе
которых оценивается уровень технологического
развития образовательных учреждений. Все по-
бедители конкурса получают возможность пер-
выми воспользоваться преимуществами город-
ских информационных решений, принять учас-
тие в образовательных мероприятиях на базе
ведущих IT-компаний. Проект призван выявить
и поддержать передовые IT-решения школ, ко-
торые позволят вывести столичное образование
на новый, инновационный, этап своего разви-
тия, воспитать у учеников новую культуру гло-
бальных мобильных технологий и коммуника-
ций.

В 2014-2015 учебном году школа №1828 «Са-
бурово» получила возможность реализации
своего проекта. В школе были поставлены план-
шеты, интерактивные доски и другое современ-
ное оборудование. Учащиеся посетили экскур-
сии в ведущих IT-компаниях (Mail, Yandex,
Google, Сколково). Учителя прошли курсы повы-
шения квалификации в области информацион-
ных технологий. Проектный офис ШНТ предос-
тавил большие возможности участия в различ-
ных проектах. Педагоги и учащиеся нашего ли-
цея участвовали в городских проектах «Дети
учат взрослых», «IT-репортер». Значительная
часть уроков стала проходить с использованием
планшетов. Имея под рукой планшет, школьник
может обучаться в любом месте и в любое вре-
мя. Планшеты дают много дополнительных воз-
можностей и ученику, и учителю. Например, на
уроках учитель со своего планшета может уп-
равлять работой учащихся: видеть, что делает
школьник, исправлять ошибки, организовывать
работу в группах, давать разрешение на выход в
Интернет к конкретному ресурсу.

Опыт внедрения ИКТ в образовательный про-
цесс существенно помогает в реализации про-
екта ШНТ. В школе разработано единое инфор-
мационно-образовательное пространство на
основе LMS Moodle, являющегося частью еди-
ной информационно-образовательной среды
лицея. ЕИОП имеет следующую структуру: «На-
чальная школа», «Библиотека», «Олимпиады»,
«Мониторинг», «Курсы по дисциплинам», «Учи-
тельская» и «Архив». В категории «Начальная
школа» у каждого класса есть свой курс, в кото-
ром учителя выкладывают задания и обучаю-
щий материал к каждому уроку. Это очень удоб-
но, если ребенок болеет или не понял тему в
классе. Родители в курсе того, что изучают дети.
В категории «Библиотека» находятся учебники
в электронном виде для всех классов по всем
предметам. В категории «Олимпиады» выложе-
ны варианты олимпиад разных уровней по всем
предметам за разные годы. В категории «Учи-
тельская» функционирует учительский форум.
Категория «Мониторинг» структурирована по
классам, далее по предметам. В этой категории
находятся различные тесты по всем предметам
школьного курса. Под тестами подразумевают-
ся тренинги, тематические тесты, итоговые тес-
ты. Кроме текущей работы эта категория ис-
пользуется при проведении внутришкольных
мониторингов и диагностических работ. Все те-
сты имеют автоматическую проверку. В отчетах
учитель может увидеть как ошибки каждого уче-
ника, так и ошибки класса в целом. Это удобно
для анализа тестов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Категория «Курсы по дисциплинам» содержит
материалы по всем учебным предметам для
всех классов. В этой категории ученики создают
электронные рабочие тетради.

В Школе информатизации учитель - органи-
затор процесса обучения и партнер, наставник и

Библиотека
Реальное настоящее

МЕДИАСРЕДА

Лаборатория талантов
Передовые IT-решения

соученик. Он учит анализировать информацию,
ориентироваться в ней и эффективно ее исполь-
зовать. Учитель не только гид в нарастающем
потоке информации, он автор, разработчик соб-
ственного программного продукта, в котором
воплощает свои творческие идеи, а это серьез-
ный стимул, мощная мотивация профессио-
нального роста учителя. Электронная методи-
ческая база лицея включает разработанные
учителями и учащимися лицея презентации по
всем базовым и профильным учебным курсам,
электронные пособия, разработки интерактив-
ных уроков с применением мультимедиаучебни-
ков, обучающие и контролирующие программы.

ИКТ не создают новую образовательную
структуру, они раздвигают рамки образователь-
ного пространства, значительно активизируя и
стимулируя творческое участие в образователь-
ном процессе всех его участников. Меняются
уклад школы, роль учителя и ученика. Ученик
становится не пассивным получателем инфор-
мации, а активным участником учебного процес-
са. Благодаря применению ИКТ в образователь-
ной деятельности ученики приобретают практи-
ческие знания и умения по всем предметам.
Опыт использования ИКТ, полученный нашими
учениками в результате участия в проекте ШНТ,
позволяет участвовать и побеждать в таких кон-
курсах и олимпиадах, как Межрегиональная
олимпиада «Информационные технологии»,
организованная МИФИ и Cisco, конкурсы «Ин-
женеры будущего» и JuniorSkills.

Школа информатизации - адаптивная обра-
зовательная среда. В ней предоставляются рав-
ные возможности в получении образования
детьми с различными способностями, с ограни-
чениями здоровья, из различных социальных
групп независимо от места их проживания. В
этой связи важную роль играют элементы дис-
танционного обучения, которые учителя лицея
активно включают в учебный процесс.

По результатам мониторинга, проведенного
специалистами компьютерного центра школы,
было установлено, что учащиеся стали больше
использовать планшеты для образовательных
целей и гораздо меньше для игр, повысилась
мотивация к обучению на уроках с использова-
нием планшетных технологий.

В 2017-2018 учебном году будет продолжена
работа в информационных проектах. К суще-
ствующим проектам добавится новый - «Мос-
ковская электронная школа». Проект «Московс-
кая электронная школа» направлен на макси-
мально эффективное использование IT-возмож-
ностей школы для улучшения качества образо-
вания учеников. У нашей школы такие возмож-
ности есть. Таким образом, ШНТ является свое-
го рода платформой для реализации нового
проекта.

Наши учащиеся в этом учебном году участву-
ют в конкурсах и проектах инженерно-техничес-
кой направленности: городском инженерном ин-
терактивном конкурсе-марафоне для начинаю-
щих робототехников «РоботСАМ-2017», городс-
ком конкурсе школьных работ в сфере инфор-
мационных технологий и «умных» вещей «Ал-
лея цифровых проектов», городском конкурсе
«Дети - детям», VI Всероссийском онлайн-чем-
пионате «Изучи Интернет - управляй им!», го-
родском конкурсе профессионального мастер-
ства «Открытые соревнования по информаци-
онной безопасности среди обучающихся обра-
зовательных организаций GoCTF Schools»-
2017, городском конкурсе «3D БУМ» - «Модели-
руй. Проектируй. Создавай!».

В заключение хочется сказать, что наша шко-
ла в рамках проекта «Школа новых технологий»
планирует постоянно расширять свои возмож-
ности, проводить мероприятия и для школьни-
ков, и для учителей. Очень важно создать в об-
разовательной организации среду, в которой
интересно и учить, и учиться. Учителя должны
иметь целостное представление об информаци-
онной картине мира, понимать роль компьютер-
ных технологий в педагогической деятельности,
а дети - заинтересованы в источниках информа-
ции, через которые они выстроят свое будущее.

Елена АРХИПОВА,Елена АРХИПОВА,Елена АРХИПОВА,Елена АРХИПОВА,Елена АРХИПОВА,
директор школы МСД №31;директор школы МСД №31;директор школы МСД №31;директор школы МСД №31;директор школы МСД №31;

Ольга АРАПОВА,Ольга АРАПОВА,Ольга АРАПОВА,Ольга АРАПОВА,Ольга АРАПОВА,
учитель информатики МЧД №31учитель информатики МЧД №31учитель информатики МЧД №31учитель информатики МЧД №31учитель информатики МЧД №31

Существует мнение, что современные детиСуществует мнение, что современные детиСуществует мнение, что современные детиСуществует мнение, что современные детиСуществует мнение, что современные дети
перестали читать и большую часть времениперестали читать и большую часть времениперестали читать и большую часть времениперестали читать и большую часть времениперестали читать и большую часть времени
проводят, играя в гаджеты. Недавно напроводят, играя в гаджеты. Недавно напроводят, играя в гаджеты. Недавно напроводят, играя в гаджеты. Недавно напроводят, играя в гаджеты. Недавно на
уроке я провела опрос учащихся, спросивуроке я провела опрос учащихся, спросивуроке я провела опрос учащихся, спросивуроке я провела опрос учащихся, спросивуроке я провела опрос учащихся, спросив
ребят: «Какая книга вам больше нравится -ребят: «Какая книга вам больше нравится -ребят: «Какая книга вам больше нравится -ребят: «Какая книга вам больше нравится -ребят: «Какая книга вам больше нравится -
печатная или электронная?» И, надопечатная или электронная?» И, надопечатная или электронная?» И, надопечатная или электронная?» И, надопечатная или электронная?» И, надо
сказать, была приятно удивлена.сказать, была приятно удивлена.сказать, была приятно удивлена.сказать, была приятно удивлена.сказать, была приятно удивлена.
Оказывается, многим ребятам комфортнееОказывается, многим ребятам комфортнееОказывается, многим ребятам комфортнееОказывается, многим ребятам комфортнееОказывается, многим ребятам комфортнее
и интереснее читать книги на печатнойи интереснее читать книги на печатнойи интереснее читать книги на печатнойи интереснее читать книги на печатнойи интереснее читать книги на печатной
основе. Им нравится листать страницы,основе. Им нравится листать страницы,основе. Им нравится листать страницы,основе. Им нравится листать страницы,основе. Им нравится листать страницы,
рассматривать иллюстрации, чувствоватьрассматривать иллюстрации, чувствоватьрассматривать иллюстрации, чувствоватьрассматривать иллюстрации, чувствоватьрассматривать иллюстрации, чувствовать
запах книги, представлять, как выглядятзапах книги, представлять, как выглядятзапах книги, представлять, как выглядятзапах книги, представлять, как выглядятзапах книги, представлять, как выглядят
герои.герои.герои.герои.герои.

айдите в школьную или районную детс-
кую библиотеку. Она никогда не пустует.
Здесь и родители с детьми, и учителя с

учениками, и писатели с читателями. Чтение
книги для школьников - это погружение в осо-
бый мир художественной литературы. И как
важно, чтобы рядом оказался человек, не важ-
но, кто это будет - учитель, родитель, библиоте-
карь или сосед, который откроет для ребят уди-
вительную страну под названием «Книга».

И, так же как и их бабушки и дедушки, мамы
и папы, современные дети идут в библиотеку.
Нужно приготовить проект по предмету - биб-
лиотека идеальное место для сбора материала,
а грамотный библиотекарь всегда подскажет,
что выбрать. Надо провести исследовательскую
работу - скорее в библиотеку, впереди сдача
экзамена по литературе и русскому языку - при-
шло время для библиотечного урока «Пишем
эссе».

Библиотека - особое место, где можно позна-
комиться с людьми, причастными к творчеству и
научным исследованиям. Встречи с поэтами и
писателями остаются в памяти надолго. И как
знать, может быть, кто-то из сегодняшних слу-
шателей впоследствии тоже создаст собствен-
ное творение. Ребята идут в библиотеку, потому
что им здесь комфортно, здесь раскрывается их
творческий потенциал.

Уже давно библиотека стала местом, где ре-
бята могут отдохнуть на перемене или после
уроков. Здесь для них организованы разнооб-
разные зоны, проводятся познавательные ме-
роприятия. Проводя время в библиотеке, кто-то
вдруг оказывается великолепным чтецом и при-
нимает участие в конкурсе «Живая классика»

или «Самый талантливый чита-
тель», застенчивый и скромный
ученик часами просиживает
над журналом «Мир техники»,
задира помогает библиотека-
рю в создании библиотечных
уроков, а младших школьников
волнуют технические вопросы
«как устроено метро?» и «что
такое мир?». Особой популяр-
ностью пользуются у школьни-
ков такие формы библиотеч-
ной работы, как литературные
круизы, географические путе-
шествия, искусствоведческие
расследования, игры-обзоры,
уроки-диспуты, театрализован-
ные представления, мультиме-
дийнные викторины.

Родители, учителя и педаго-
ги-библиотекари в нашей шко-
ле объединились и проводят
интересное мероприятие для
детей «Изба-читальня». Кон-
курс, который помогает при-
вить любовь к чтению, развить
ораторские способности ребен-
ка. В конкурсе принимают учас-
тие и дошкольники, и обучаю-
щиеся всех классов, что помо-
гает организовать их совмест-
ную работу.

Тяга к миру книги не оскуде-
вает, конечно, она изменилась
в соответствии с требованиями
времени, появились аудио- и
электронные варианты, мо-
бильные приложения, напри-
мер «Живые страницы». Но
ведь самое главное, чтобы ре-
бенок умел применять знания
информационной культуры при
изучении научных дисциплин и
в процессе самообразования, а
помощниками в этом и станут
библиотекари, учителя и роди-
тели.
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Поколение Onlain
Опасные дороги и безопасные тропы
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кола №1242 взяла на себя
организацию и проведение
межрайонного круглого сто-

ла «Интернет-безопасность детей и
подростков во втором десятилетии
XXI века».

На вопрос «Интересный досуг - что
это? Как провести с пользой свобод-
ное время?» более 80 процентов де-
тей отвечают, что предпочли бы поси-
деть в сети Интернет. Старшеклас-
сники, занимающиеся спортом, пыта-
лись подсчитать соотношение време-
ни, отведенного на спорт и проведен-
ного в Сети. Результаты превзошли
все самые пессимистические ожида-
ния. Некоторые дети признались, что
«живут» в Интернете, ребята обща-
ются в чатах даже во время трениро-
вок и соревнований.

Для родителей и педагогов акту-
альным остается вопрос: как защи-
тить детей от опасностей виртуально-
го пространства? Спасут ли их все-
сторонний контроль и беседы о суще-
ствующих опасностях и возможных
последствиях?

В помощь родителям на круглом
столе учителем информатики были
предложены специальные програм-
мы, ограничивающие доступ ребенка
к сети Интернет, такие как Net Police
(запрет на нежелательные ресурсы),
Computertime, Salfeld Child Control 20
(установление четких временных гра-
ниц пребывания в сети Интернет),
Windowsguard (блокировка программ
и файлов с помощью пароля).

Но все ли угрозы мы учли? Ребе-
нок в Сети проводит строго установ-
ленное время, у него нет доступа к
нежелательным контентам, но он об-
щается в чатах, у него есть страничка
в социальной сети. Нужно ли родите-
лям как-то бороться с этим?

Страничка в социальной сети
удовлетворяет сразу две потребности
подростка - быть таким, как все
(«ведь у большинства моих одно-
классников есть страницы в Интерне-
те»), и при этом выделиться из толпы
(оформление страницы особым обра-
зом, необычные фото, видеоматери-
алы). Разве это может быть опас-
ным? Оказывается, может!

Дети, которые много времени про-
водят в социальных сетях, привыкают
к постоянному одобрению окружаю-
щего пространства. Самооценка та-
кого ребенка формируется за счет
«лайков» к фотографиям и сообще-
ниям. А если не «лайкнули», то тебя
презирают, ненавидят? Негативные
комментарии на заявленную тему
или их отсутствие может привести к
серьезной депрессии у подростка.
Ребенку сложно подумать о том, что,
возможно, его пост не прочитали или
у человека просто не было времени
ответить.

Также в Сети много жестокости.
Следует помнить, что, ограничивая
доступ своему ребенку на запрещен-
ные сайты, вы не защитите его от уви-
денного на страницах друзей или под-
писчиков. Значит, следует обратить
особое внимание и на эту сторону
вопроса.

Дети в любом возрасте любят иг-
рать, а игры подростков не всегда
носят безобидный характер, особен-
но если эти игры ребята самостоя-
тельно организуют в Сети. Примером

тому служат кибербуллинг (когда
подростки создают аккаунт на одного
из одноклассников, выставляют на
странице непрезентабельные фото-
графии, сделанные при помощи фо-
тошопа, и ведут от его лица перепис-
ку, шокирующую всех знакомых и
близких людей), а также чаты с от-
крытой травлей кого-то из сверстни-
ков.

Дети чувствуют безнаказанность,
так как считают, что за подлые и же-
стокие поступки в виртуальном
мире они не несут никакой ответ-
ственности.

Теряется ценность дружбы. В ре-
альной жизни, для того чтобы стать
другом, необходимо приложить уси-
лия - нужно быть интересным челове-
ком и уметь общаться. В Сети доста-
точно одного клика, и ты в друзьях.
Отношения в виртуальном простран-
стве строятся без лишних усилий: на-
доел - кнопочка «удалить из друзей»
или «добавить в черный список». Ис-
пытываю симпатию - человек добав-
ляется в ранг близких друзей, у него
куча подарков. Уходят эмоции, так
как вместо них есть смайлы и стике-
ры. Крик можно выразить при помо-
щи капслока. Шутка - это скобочки.
Реальное общение уходит в прошлое.
В Сети можно быть каким угодно,
можно все выдумать, и тебе поверят.

Более 80 процентов информации
при общении с собеседником переда-
ется невербально, значит, в Интерне-
те наши дети чаще всего закрыты
друг для друга. И подростки, «живу-
щие» в Сети, перестают адекватно
воспринимать окружающую действи-
тельность. В реальный мир возвра-
щаться все сложнее.

Но социальные сети имеют не
только минусы. Стоит потратить вре-
мя и научить ребенка использовать
соцсеть для глубокого познания этого
мира, для общения по увлечениям,
для семейных мероприятий. Главное
условие - ребенок вам должен дове-
рять!

В обсуждениях круглого стола был
разобран алгоритм мониторинга со-
циальных сетей, в котором была дана
пошаговая инструкция сопровожде-
ния детей и подростков в виртуаль-
ном пространстве - от личной регист-
рации взрослого в социальной сети
до анализа списка друзей, подписчи-
ков, групп, форумов и чатов, в кото-
рых состоит ребенок. Родители и пе-
дагоги в наше неспокойное время,
увы, вынуждены превращаться в
шпионов, для того чтобы не пропус-
тить информацию, которая может
быть отправной точкой для антисоци-
ального и деструктивного поведения
своих детей.

Подводя итоги круглого стола, уча-
стники снова задались вопросом:
«Безопасный Интернет для наших
детей - что это?», и ответ на вопрос
был сформулирован в очень простых
и понятных для нас вещах:

- безопасный Интернет - это хоро-
шая семья, где царят доверие и эмо-
циональная поддержка;

- это слушающие, слышащие и по-
нимающие тебя взрослые;

- это интересные увлечения в ре-
альной жизни и правильно организо-
ванный досуг ребенка;

- это живое общение с друзьями.
В общем, все те общечеловечес-

кие ценности, которые всегда были,
есть и будут! Этого нет в Сети. Они
есть здесь, в реальной жизни. И наша
задача - не пройти мимо этого самим
и не провести мимо наших детей. Да-
вайте остановимся?!
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Слово, выпущенное
в эфир
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а занятиях мультимедиа
школьники с 3-го по 7-й
класс обучаются работать

с текстовыми, графическими,
звуковыми и видеоредакторами.
Но развитие умений работы за
компьютером не самое главное в
нашей работе. Основной фокус
сосредоточен на развитии соци-
ально важных качеств: умение
общаться и работать в команде,
уважение достоинства личности
каждого члена общества, актив-
ная гражданская позиция.

Развитие навыков использо-
вания технических средств лишь
верхушка айсберга нашей рабо-
ты. Мультимедиа - лишь сред-
ство передать информацию, зна-
ние или чувство, побудить к дей-
ствию или предостеречь от него.
Нашим ученикам предстоит жить
в мире нейромаркетинга. Управ-
лять своим вниманием, осозна-
вать происходящее - это способ
оставаться самим собой. Думаю,
то, что мы делаем, задачи, кото-
рые решаем, находится на гра-

нице педагогики и информаци-
онной гигиены - новой и необхо-
димой области знания.

После нескольких теорети-
ческих занятий ребята на прак-
тике применяют полученные зна-
ния. Одно из первых практичес-
ких заданий - это коллективная
работа по созданию видеоотк-
рытки к празднику «День мате-
ри». Перед ребятами стояла за-
дача совместно написать сцена-
рий, распределить роли, побы-
вать оператором, ведущим, ре-
жиссером. А так как в объедине-
нии школьники из разных клас-
сов, то такое задание прежде
всего учит работать в команде и
договариваться между собой.

Монтаж, спецэффекты и под-
бор музыкального сопровожде-
ния для оформления открытки -
это среда для бурного развития
творческих способностей, а так-
же содействие выработке инди-
видуального стиля при создании
информационного продукта.
Фото- или видеорепортаж для
ребят становится целым ярким
приключением. Описание собы-
тий и подготовка материала по-
зволяют по-новому взглянуть на
привычные вещи.

Планирование интервью и его
проведение способствуют разви-
тию ораторских навыков. Ребята
учатся легко и уверенно дер-
жаться перед камерой. А посе-
щение различных мероприятий
для видео- и фоторепортажа по-
зволяет расширить представле-
ния о мире. Первым мероприяти-
ем, на котором ребята, осваива-
ющие мультимедиа, смогли при-
менить полученные навыки,
были отборочные соревнования
юниор-лиги КВН среди общеоб-
разовательных организаций на
базе педагогического колледжа
№15. Ребята взяли интервью у
студентов и организаторов праз-
дника, а потом самостоятельно
смонтировали репортаж. Репор-
таж по-прежнему размещен на
сайте школы и набрал около
двух сотен просмотров. Неплохо
для начала!

Хорошей социальной практи-
кой является научить другого

тому, что умеешь сам. Наши
школьники организовали и про-
вели мастер-классы для воспи-
танников центра содействия се-
мейному воспитанию «Южный»,
оказывающего заботу о детях-
сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей.

Любознательность, возмож-
ность самовыражения и художе-
ственные образы мультимедий-
ных текстов позволили школьни-
кам быстро найти общий язык с
ребятами из ЦССВ «Южный».
Они с легкостью делились мас-
терством, обсуждали будущие
проекты.

Важной ценностью нашей со-
вместной работы является ре-
зультат в виде готового продукта
- видеооткрытки, презентации,
игры или фото, видеорепортажа,
которые ребята могут показать
родным дома или отправить но-
вым друзьям.

И на кинофестиваль можно
замахнуться! Вот уже второй год
при поддержке Департамента
труда и социальной защиты на-
селения города Москвы прохо-
дит детский кинофестиваль
«Крылья бабочки» для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Участни-
ками фестиваля были наши но-
вые друзья. А школьники из
кружка «Мультимедиа» посети-
ли фестиваль в качестве репор-
теров.

Современные информацион-
ные технологии открывают ог-
ромный мир возможностей не
только для игроков онлайн-игр
или шопоголиков. Это возмож-
ность самовыражения личнос-
ти. Нужно не подавлять интерес
детей к компьютеру и другим
гаджетам, а использовать для
освоения возможностей совре-
менных технологий и самовы-
ражения юного гражданина,
формируя в нем желание быть
услышанным и ответственность
за слово или видео, выпущен-
ное в эфир.

Андрей МУЛЛАХМЕТОВ,Андрей МУЛЛАХМЕТОВ,Андрей МУЛЛАХМЕТОВ,Андрей МУЛЛАХМЕТОВ,Андрей МУЛЛАХМЕТОВ,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного
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WEC Global Designathon - это
двухдневный турнир по 3D-мо-
делированию, в рамках которо-
го участники любого уровня
подготовки могут получить ре-
альный опыт работы в проект-
ной команде, овладеть новыми
навыками и «прокачать» полу-
ченные ранее.

Дизайнотон проводится в
два дня. В первый день все уча-
стники работают в проектных
командах. Команды формиру-
ются организаторами по прин-
ципу - в каждой команде собра-
ны участники разного уровня
(от начального до продвинуто-
го). Участник, имеющий опыт
работы во Fusion 360, выступа-
ет тьютором для других членов
своей команды. Часто тьютора-
ми выступают учащиеся нашей
школы, которые в прошлом
году освоили курс 3D-модели-
рования и теперь с гордостью
передают свои знания и умения
товарищам. Это способствует
знакомству и дружбе по инте-
ресам, объединению ребят,
рождению общих проектов и
новых стартапов.

Во второй день дизайнотона
участники выполняют индиви-
дуальное задание, которое вы-
бирают самостоятельно из
предложенных организатора-
ми, объективно оценив свой
уровень подготовки. Участники
накапливают баллы в Autodesk
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истема включает в себя три блока. Пер-
вый блок - это блок планирования. Все
сотрудники в онлайн-режиме могут про-

сматривать и вносить изменения в общий план
работы школы. Он, кстати, автоматически ото-
бражается в открытом доступе на школьном
сайте.

Второй блок - это блок заявок и поручений.
Например, если вдруг в классе перегорела лам-
почка, то в своем личном кабинете учитель со-
здает заявку и продолжает вести уроки. Никаких
бумажных журналов, заметок, поручений и
просьб. Учитель может контактировать с адми-
нистрацией школы, не покидая своего рабочего
места.

Третий блок - это фиксация личной и общей
должностных активностей посредством монито-
ра эффективности. Он позволяет автоматичес-
ки рейтинговать педагогов и побуждает их к бо-
лее активной и продуктивной работе.

В век информации и скоростей, Интернета и
новейших технологий социальные сети и интер-

нет-ресурсы стали для людей обыденными и
привычными. Для соответствия требованиям
времени, максимального информирования о
происходящем в школе, а также для реализации
принципа открытости ежедневно ведется актив-
ная работа по обновлению информационно-
творческого сайта школы и официальных соци-
альных сетей. На онлайн-платформах школы в
любое время в любом месте можно узнать акту-
альное расписание занятий, контрольных и ди-
агностических работ, экзаменов и олимпиад,
написать электронное обращение директору, а
также узнать последние новости из жизни клас-
сов школы. Еженедельно около 15000 человек с
помощью наших интернет-ресурсов следят не
только за новостями школы №2001, но и за акту-
альными событиями всей системы образования.

Информационные технологии применяются
непосредственно и в образовательном процес-
се. Совсем недавно все думали о том, что ис-
пользовать компьютеры можно только на уро-
ках информатики. Но сегодня уже становится
понятным, что ИТ открывают большие возмож-
ности в различных отраслях, предлагают совре-
менные и удобные средства для решения задач
самых разных тематик.

Современный молодой человек еще в школе
должен научиться понимать технику, не бояться
умело применять ее не только в обучении, но и в
повседневной жизни. Эти умения должна приви-
вать современная школа, поэтому важным мо-
ментом в развитии современного образования

МЕДИАСРЕДА

Наш электронный зонтик
Незаменимый инструмент в руках мастера

становится процесс информа-
тизации.

Конечно, повсеместное рас-
пространение компьютерных
технологий, средств коммуни-
каций заметно упростило чело-
веческую жизнь, и ученые под-
тверждают значимость пози-
тивных изменений для челове-
чества от цифрового прорыва.
Однако в погоне за новыми тех-
нологиями мы не забываем и о
теневой стороне прогресса, об
угрозах, которые таит в себе
эволюция медиапространства.
В школе №2001 регулярно про-
ходят уроки информационной
безопасности и конкурсы-квес-
ты по безопасной работе в сети
Интернет.

В рамках работы блока до-
полнительного образования
преподаватели школы знако-
мят ребят с азами технических
направлений. В школе открыты
курсы робототехники, мульти-
медийной журналистики и про-
граммирования.

Свою компьютерную гра-
мотность совершенствуют и
учителя. Ведь сегодня учитель
имеет возможность использо-
вать и пополнять ресурсы Мос-
ковской электронной школы.
Поэтому сам подход к подго-
товке урока для учителя стано-

вится инновационным, по-
скольку помимо традиционных
источников он может пользо-
ваться различными сетевыми
ресурсами, готовыми разра-
ботками уроков, адаптируя их
под конкретную ситуацию.

Сегодня компьютер стал не-
заменимым и уникальным ин-
струментом, который в руках
учителя-мастера, администра-
тора-профессионала, ученика-
интеллектуала служит сред-
ством творческой работы и ус-
пешной учебы.

Школа №2001 не останавли-
вается на достигнутом и про-
должает совершенствовать ин-
формационное пространство
комплекса, автоматизировать
организацию учебного процес-
са и внедрять использование
ИТ-технологий в образователь-
ных целях. Ведь создание еди-
ного информационного про-
странства в настоящее время
является важнейшей задачей
для современной московской
образовательной организации.
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К будущему готовы!
за проделанную работу, чтобы
обменять их на международ-
ный сертификат специалиста!

Для учителей и учеников
школы №508 все началось
год назад с покупки 3D-прин-
тера и открытия объединения
дополнительного образова-
ния «3D-моделирование».

Участие в проектах ШНТ,
таких как «3D-БУМ», «Школа
реальных дел», «Дизайнотон»,
помогло педагогам и школьни-
кам не только в кратчайшие
сроки освоить технологии, но и
заразиться азартом созида-
тельной деятельности, помогло
наполнить проекты смыслом,
сформировало желание видеть
цель и искать способы ее дос-
тижения.

Компании-работодатели
предлагают командам школь-
ников и студентов реальные за-
дачи. Перед нами стояла зада-
ча создать учебное пособие на
3D-принтере, применимое на
уроках. Мы не только справи-
лись с задачей и стали победи-
телями в Школе реальных дел,
но и получили возможность за-
пустить нами созданную игру в
виде стартапа. Также дети бла-
годаря победе в ШРД получили
возможность сдать экзамен в
Autodesk на знание програм-
много продукта Fusion 360, при
помощи которого они реализо-
вали проект.

- Меня заинтересовала тема
3D-моделирования, - говорит
десятиклассница Дарья Ефи-
мова, - и я захотела побольше
узнать об этом, расширить свои
знания в данной области. Про-
ект дал мне колоссальный опыт
в программе Fusion 360 и на-
учил работать в команде. Я до-
вольна результатом, потому
что создание 3D-моделей -

очень увлекательное занятие,
которое пригодится мне в буду-
щем, ведь создать любой эле-
мент декора или подарок кому-
либо можно уже на 3D-принте-
ре. В будущем я планирую за-
ниматься созданием 3D-моде-
лей, совершенствовать свои
навыки в программе Fusion
360, также изучить другие про-
дукты компании Autodesk и,
может, даже связать с этим
свою профессию.

- Я решила заняться 3D-мо-
делированием, - поддерживает
разговор десятиклассница
Анастасия Савченко, - потому
что многие предметы, элемен-
ты быта, детали и даже органы
человека возможно напечатать
на 3D-принтере. Уверена, что в
будущем 3D-принтер, как и те-
лефон или электрический чай-
ник, будет во всех домах. Если
даже я не свяжу свою профес-
сию с моделированием и печа-
тью, то в повседневной жизни я
хочу быть создателем, а не ря-
довым покупателем и пользо-
вателем. Ведь уже сейчас я и
мои друзья, увлеченные моде-
лированием и печатью, созда-
ем эксклюзивные вещи и игры
для себя и в подарок.

- Я познакомилась с инте-
ресными людьми, работая во
Fusion, - анализирует свой опыт
девятиклассница Светлана По-
плевина. - Своим результатом
очень довольна, потому что
вложила в него все силы. В
дальнейшем я планирую зани-
маться созданием 3D-моделей,
совершенствовать свои навыки
работы во Fusion 360. Я увере-
на, что мне это пригодится, по-
тому что в будущем я планирую
заниматься ветеринарией. В
настоящее время возможности
биопринтинга используются
только для людей, но не для
животных. А мне хотелось бы
продвинуть эту технологию и в
ветеринарии.

В все участники продолжают
учиться в школе, тренировать-
ся в дополнительном образова-
нии и соревноваться в выход-
ные, используя возможности
WEC Global Designathon, также
готовятся к сдаче экзамена в
мае 2018 года на получение
статуса всемирно признанного
сертифицированного специа-
листа Fusion 360. А мы не со-
мневаемся в их успехе!

Анастасия ВРУБЕЛЬ,Анастасия ВРУБЕЛЬ,Анастасия ВРУБЕЛЬ,Анастасия ВРУБЕЛЬ,Анастасия ВРУБЕЛЬ,
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кола №869 вошла в
проект Департамента
образования города

Москвы «Ресурсная школа» с
целью научить, показать, рас-
сказать, как нужно работать
именно с такими детьми, ведь
контингент наших детей осо-
бый - это дети со стойким нару-
шением интеллектуальной
сферы.

В этой школе обучаются
дети со сложной структурой
дефекта. Родителям дают
возможность ознакомиться с
образовательным учреждени-
ем, его традициями, правила-
ми, задачами воспитательно-
образовательного процесса
заранее. Это важно - ощутить
атмосферу детской жизни,
своими глазами увидеть рабо-
ту педагогов! А также пройти
индивидуальные консульта-
ции, поучаствовать в мастер-
классах.

По другую сторону
школьных
турникетов
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ли, читая стихи Сергея Есенина, у которо-
го был недавно юбилей, поехать в Кон-
стантиново. От вида, который открывается

с высокого берега на Оку, захватывает дух. Здесь
все дышит поэзией. Все звенящее, лиричное...

Как много понимаешь, обсуждая увиденное с
детьми! Я учитель. Находясь по другую сторону
школьного турникета, я так остро понимаю важ-
ность того, кто я теперь! Все, что я делаю, долж-
но быть важным для детей, для меня, для обще-
ства. Каждый день я веду с собой диалог: «Что
мною было сделано за один урок, за пять уро-
ков? Для чего мы приходили сегодня в школу?
Чему научились мои дети и чему научилась се-
годня я сама?»

Мне важно научить детей учиться, подарив
свободу и возможность исследования, открыть
мир, дав понять, что они в нем не гости.

Можно ли жить только прошлым, ничего не
создавая совершенно нового? Я сомневаюсь.
Выигрывает тот, кто создает оригиналы, а не
копии. Учителям доверяют самое дорогое - де-
тей, будущее. А будущее создается сегодня. И
создаем его мы, в обычной школе.

Мой новый класс, как белый лист, который
дети заполнят с моей помощью, он станет для
них «картой» в путешествии по их жизни. Каки-
ми будут этот лист и это путешествие, зависит от
того, какой я учитель.

Мария КОШЕЛЕВА,Мария КОШЕЛЕВА,Мария КОШЕЛЕВА,Мария КОШЕЛЕВА,Мария КОШЕЛЕВА,
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Выпускник -
выпускнику

Я окончила финансовый колледж №35Я окончила финансовый колледж №35Я окончила финансовый колледж №35Я окончила финансовый колледж №35Я окончила финансовый колледж №35
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осле окончания колледжа я работала в
Московском банке ПАО Сбербанка Рос-
сии. Работать было интересно, помогали

знания, полученные в колледже.
Получив необходимый опыт и практические

знания за 19 лет работы в банке, решила, что
хочу поделиться ими с будущими специалиста-
ми. Так я вернулась в свой родной колледж.
Благодаря моему образованию и опыту работы
у меня появилась возможность внести свой
вклад в подготовку молодых специалистов.

В настоящее время, когда банковская систе-
ма вступила в цифровую эру, появилась необхо-
димость в расширении профессиональных ком-
петенций будущих выпускников, в применении
новых форм обучения и оценки качества полу-
ченных навыков и умений.

Работа педагогического коллектива коллед-
жа полностью настроена на современные запро-
сы рынка труда. Профессиональный опыт и еже-
годные стажировки у социальных партнеров
дают возможность нашим преподавателям ори-
ентироваться в постоянно меняющемся банков-
ском мире.

Получая от нас знания, чувствуя нашу поддер-
жку, наши выпускники приводят к нам учиться сво-
их детей. Они знают, что, получив образование в
финансовом колледже №35, их дети не останутся
невостребованными!
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сть в каждом классе ученики, у которых уровень знаний
близок к неуспеваемости, а учитель ставит им оценку
«три», а есть еще и такие, у которых чуть-чуть не хватило

до «четырех», и им учитель ставит «три». Сердце кровью облива-
ется...

У меня своя система оценивания, конечно, пятибалльная. Уче-
ники, которые показывают стабильные знания, получают свои
заслуженные оценки - пятерки, четверки, тройки. А тем, кому
чуть-чуть не хватило до четырех баллов, до пяти баллов, в пер-
вом триместре я выставляю соответственно «четыре», «пять», то
есть даю шанс. Во втором триместре ставлю заслуженные оцен-
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се формальности прой-
дены, получено заклю-
чение, мы идем в детс-

кий сад. Мы его видели из окна
нашего дома, он не похож на
те, которые я видела в детстве.
Большой, в три этажа, с цвет-
ными окнами. Этот садик отно-
сится к большому образова-
тельному комплексу со сказоч-
ным названием «Загорье».

В этом саду есть группа, где
ребята такие же особенные,

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Особенный и талантливый

как мой сын. Для начала мы
договорились с воспитателем,
что мы будем оставаться часа
на два. Но какие это были для
меня два часа! Время тянулось
очень, очень долго. Когда ты
мама особенного ребенка, то
ты все свое время проводишь
с ним, ваше общение с вне-
шним миром ограничено
аутизмом. Я даже работу сме-

нила, чтобы не уходить от сво-
его малыша. А тут мы расста-
лись на целых два часа! Все
ему там незнакомо, хотя есть
педагоги-специалисты, воспи-
татель, которые заверили
меня, что все будет хорошо.
Но ведь мой сын не такой, как
остальные, нарушение при-
вычной обстановки всегда его
пугало, он начинал нервничать
и плакать.

Когда забирала сына, я пер-
вый раз увидела его работу на
стенде детских рисунков. За те
два часа, что мы не виделись,

ся в оттенках и цветах. «У него
талант!» - сказала она. Не ди-
агноз, не медицинское заклю-
чение, а талант распознавать
различные цвета и оттенки!
Да, я тоже замечала, как он по-
разному реагирует на различ-
ные цвета, его всегда привле-
кали краски, смешивание их в
разные кляксы.

В течение месяца я с инте-
ресом наблюдала за сыном.
Конечно, не всегда он шел на
занятия с удовольствием,
были сложности, и они еще
будут, но главное, что педагог

на физкультуру, спокойно си-
деть у логопеда на занятиях,
даже прием пищи вызывает
определенные трудности. Но у
моего мальчика есть талант,
который, безусловно, стоит
развивать отдельно. Следую-
щим нашим шагом будет за-
пись на кружок рисования, ко-
торый тоже находится в этом
сказочном месте. А первый
шаг на этом пути был сделан в
школе №1861 «Загорье»!

Людмила МИРОНОВА,Людмила МИРОНОВА,Людмила МИРОНОВА,Людмила МИРОНОВА,Людмила МИРОНОВА,
мамамамамамамамамама

у моего мальчика были рисо-
вание и занятие с логопедом.
И вот я вижу листок бумаги и
на нем осенний лист, нарисо-
ванный моим особенным ре-
бенком. Конечно, неумело и
непонятно, но это был его ри-
сунок. То, что сказала воспита-
тель, было для меня очень нео-
жиданно. Она сказала мне, что
мой сын прекрасно разбирает-

смог найти в моем особенном
ребенке тот талант, который
есть у каждого маленького че-
ловечка.

Теперь на занятиях он часто
смешивает краски и получает
интересный цвет, который пе-
дагог использует на занятиях
вместе с детьми. Нам много
чего пока не удается - пере-
одеться в спортивную форму

Солнечное настроение - главный ресурс

Философия оценки
ки, часто шанс становится заслуженной оценкой. А вот в третьем
триместре ученик стоит перед выбором, какую оценку по итогам
года он хочет получить. У ученика появляется учебная мотивация
и повышается активизация познавательной деятельности. Уче-
ник сам на себя работает до конца учебного года. И очень редкий
случай, когда ребенок не оправдывает доверия учителя.

Разные судьбы у моих учеников, как и у всех людей нашей
страны. Кем бы они ни стали в этой жизни, приятно слышать об
их успехах. Есть среди них и учителя, говорят, по моему примеру.
Очень хорошие учителя, некоторые из них учили моего сына и
моего внука. И я горжусь тем, что мои ученики стали учителями
моих детей.

Коллеги, не бойтесь давать шанс своим ученикам, вы обяза-
тельно будете ими гордиться!

Татьяна МАЙОРОВА,Татьяна МАЙОРОВА,Татьяна МАЙОРОВА,Татьяна МАЙОРОВА,Татьяна МАЙОРОВА,
учитель МСД №31учитель МСД №31учитель МСД №31учитель МСД №31учитель МСД №31

При поддержке Городского
психолого-педагогического
центра и благотворительного
фонда «Даунсайд Ап» в специ-
альной (коррекционной) шко-
ле №869 прошла акция, посвя-
щенная Международному дню
человека с синдромом Дауна,
«Солнечное настроение». Для
педагогов других школ состо-
ялся семинар-практикум «Ин-
дивидуальный образователь-
ный маршрут. Реальный слу-
чай, реальный ребенок...», где
было показано, как выстраи-
вается «дорожная карта» раз-
вития ребенка. И я весьма
ценю, что, как родитель, уча-
ствую в составлении данного
маршрута!

На конференции в лицее
№1158 «Изучая математику,
познаем окружающий мир»
присутствовали учителя школ
Москвы, Московской области
и Казани. И доклады наших
учителей звучали на ней весь-
ма актуально. А на мастер-
классах семинаров по разви-
тию творческих способностей
учащихся с ОВЗ на уроках тех-
нологии дети из 869-й делают
аппликации, лепят из соленого
теста, создают чехлы для мо-
бильного телефона из кожи и

нетканых материалов. Они
многое умеют.

В школе №869 состоялась
конференция «Роль дополни-
тельного образования в разви-
тии и социализации учащихся с
интеллектуальными нарушени-
ями». Были эксперты: старший
научный сотрудник отдела на-
учных исследований ИКП РАО
Т.Ю.Бутусова, научный сотруд-
ник отдела научных исследова-
ний и модельной практики ИКП
РАО, эксперт РАО Е.А.Кремне-
ва, старший методист ГМЦ

ДОгМ О.А.Ишимова и методист
ГМЦ ДОгМ М.А.Яковлева. И
мы, родители учащихся. И я,
как отец, воспитывающий ре-
бенка с ОВЗ, могу сказать: за
такими школами будущее! Это
будущее для наших особых де-
тей. Именно здесь они могут
получить знания, освоить про-
фессию. Но без любви ничего
не сделать. А это и есть самый
главный ресурс ресурсной шко-
лы №869.

А.В.ОГНИВЕНКО,А.В.ОГНИВЕНКО,А.В.ОГНИВЕНКО,А.В.ОГНИВЕНКО,А.В.ОГНИВЕНКО,
папапапапапапапапапа
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я смогла только благодаряя смогла только благодаряя смогла только благодаряя смогла только благодаряя смогла только благодаря
участию в школьномучастию в школьномучастию в школьномучастию в школьномучастию в школьном
ученическом совете. В него яученическом совете. В него яученическом совете. В него яученическом совете. В него яученическом совете. В него я
попала в 8-м классе и допопала в 8-м классе и допопала в 8-м классе и допопала в 8-м классе и допопала в 8-м классе и до
окончания школы №2001окончания школы №2001окончания школы №2001окончания школы №2001окончания школы №2001
оставалась в нем.оставалась в нем.оставалась в нем.оставалась в нем.оставалась в нем.

9-м классе меня выбрали
председателем совета едино-
мышленников. Для меня это

стало большой ответственностью и
в то же время возможностью лично-
стного роста. Затем были занятия в
окружной школе актива, работа по-
мощником вожатого на выездных
городских семинарах. Я старалась
полученные знания применять в соб-
ственной школе.

В 10-м и 11-м классе я вошла в уп-
равляющий совет школы, приняла
участие в городском конкурсе «Ли-
дер ученического самоуправления»,
«Топ-100» среди лучших активистов
Москвы. Результатом участия в кон-
курсе стал почетный знак «Будущее
Москвы». Совет единомышленни-
ков помог мне стать настоящим ли-
дером, вести людей за собой и не от-
ступать от моего пути к намеченной
цели.

Мой классный руководитель Та-
тьяна Васильевна Просянкина стала
для нас настоящим другом и настав-
ником, на протяжении 7 лет всегда
была рядом с нами, помогала и под-
сказывала, выслушивала и решала
все наши проблемы, вкладывая
душу и сердце в каждого ученика.
Любимый директор Алексей Алек-
сандрович Бойков - участник школь-
ных концертов и творческих выступ-
лений, благотворительных акций,
открытых микрофонов и ученичес-
ких конференций. Он ездил с нами в
творческий лагерь «Лидер», и вече-
ром в одном большом круге мы мог-
ли петь песни, говорить на темы, ко-
торые нас волнуют. Я благодарна
школе за то, что она дала мне таких
людей, которые любят свою работу
и решают поставленные задачи на
сто пятьдесят процентов. Теперь я
точно знаю, каким должен быть про-
фессионал в любом деле.

Сейчас я студентка РЭУ имени
Г.В.Плеханова. Я отлично прошла
собеседование и учусь в англо-рус-
ской группе, прошла в школу актива
РЭУ, а в конкурсе участвовали по-
чти все первокурсники, вошла в Топ-
110 счастливчиков. У меня по-пре-
жнему большие планы и много идей.
Думаю, что смогу их осуществить. Я
благодарна своей школе и всегда с
гордостью вспоминаю о ней!

Софья КАСПАРОВА,Софья КАСПАРОВА,Софья КАСПАРОВА,Софья КАСПАРОВА,Софья КАСПАРОВА,
выпускницавыпускницавыпускницавыпускницавыпускница
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орошие учителя, -
говорит Тамара
Спиридоновна, -

заложили основы моей педаго-
гической и творческой деятель-
ности на многие годы. Помимо
истории, я любила литературу
и русский язык, с родителями
часто ездили путешествовать,
мой папа служил, я жила в Гер-
мании, Румынии, в Одессе, по-
этому я училась в разных стра-
нах и школах, и учителя были
различные, но всегда это были
личности, отчего формирова-
лось мое желание узнавать
больше и соответствовать сво-
им наставникам. По-настояще-
му учителем я стала в после-
дние три десятилетия своего
служения. Долгое время я про-
работала в научно-исследова-
тельском институте воспита-
ния, а с переездом в Загорье я
пришла работать в школу, и с
тех пор я отработала почти со-
рок лет только здесь.

- Всего у меня было шесть
выпусков, - рассказывает Фи-
латова, - почти каждого выпус-
кника помню. Мне встречались
очень интересные ребята, кото-
рые и помогли мне в будущем
создать многие исследователь-
ские работы и организовать
музей. Плотно работала с Тать-
яной Владимировной Васючен-
ковой, которая и сейчас ведет
русский и литературу. Мы как
бы дополняли друг друга: моя
основательность и ее творчес-
кая жилка удачно сочетались.
Я благодарна тем, кто сохраня-
ет музей истории школы «Моя
малая Родина». Когда только
пришла в школу, меня стали
спрашивать об истории Заго-
рья, и я искала сведения в биб-
лиотеке.  Как-то одна из роди-
тельниц подарила мне книгу, в
которой говорилось о том, что
Загорье в первой четверти XIX
века принадлежало родной
тете Александра Ивановича
Герцена Марии Алексеевне
Хованской, на воспитании у ко-
торой была родная племянница
Наталья Александровна Заха-
рьева, будущая жена Герцена.
Отсюда и начали поиск, значит,
нужно посетить музей имени
Герцена, дальше - больше. Та-

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Уроки служения
ким образом, мы с ребятами в
течение нескольких лет полно-
стью изучили историю Загорья
и историю района Бирюлево.

-  Сейчас я уже на пенсии, -
делится Тамара Спиридонов-
на, - но в любом случае считаю
нужным и важным почаще при-
ходить в родную школу, в му-
зей, встречаться с теми, кто
там работает. Я научный кон-
сультант многих исследова-
тельских работ ребят, которые
хотят участвовать в серьезных
конкурсах - рассказывать об
истории своей семьи или стра-
ны, освещать такие историчес-
кие события, о которых не все
знают.

- Тамара Спиридоновна за-
мечательный человек, - отме-
чает директор школы №1861
«Загорье» Елена Шлякова, -
она полностью отдает себя
делу, детям. Она безумно лю-
бит то, что делает, и зажигает
своей любовью всех окружаю-
щих. Я счастлива, что на моем
жизненном пути встретилась
такая личность!

- Для меня Тамара Спиридо-
новна, - констатирует заслу-
женный учитель РФ, учитель
русского языка и литературы
Татьяна Васюченкова, - настав-
ник, друг, человек, на которого
всегда можно положиться, от
которого можно получить муд-
рые советы, человек, которым
можно гордиться. Поражает ее
удивительная способность от-
крывать в каждом ученике луч-
шие качества, направлять его
энергию на созидание. Сколько
интереснейших исследова-
тельских работ написали дети
под ее руководством!

- Тамара Спиридоновна че-
ловек, который работает в дан-
ной школе с первого дня, она
одна из открывателей этой
школы, - вспоминает учитель
музыки и мировой художе-
ственной культуры, руководи-
тель школьного музея «Кудель-
ка» Ольга Истомина. - Она учи-
ла нас, музейщиков, писать,
делать репортажи, фотографи-
ровать, участвовать в самых
разнообразных конкурсах, на-
учно-практических конферен-
циях. В ней столько энергии!
Она все время звонит и спра-
шивает, чем помочь. И во всех
делах с нами.

- Тамара Спиридоновна пра-
вильно расставляет акценты в
жизни, - замечает учитель рус-
ского языка и литературы Тать-
яна Понидилок, - она учила нас
со школьных лет отличать чер-
ное от белого, всегда старается
показать, что в жизни много
красок.
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Бирск - Москва -
тропинка дружбы

Совсем недавно Москву посетилиСовсем недавно Москву посетилиСовсем недавно Москву посетилиСовсем недавно Москву посетилиСовсем недавно Москву посетили
учащиеся из Башкортостана.учащиеся из Башкортостана.учащиеся из Башкортостана.учащиеся из Башкортостана.учащиеся из Башкортостана.
Многие ребята были в столицеМногие ребята были в столицеМногие ребята были в столицеМногие ребята были в столицеМногие ребята были в столице
уже не первый раз, однако этауже не первый раз, однако этауже не первый раз, однако этауже не первый раз, однако этауже не первый раз, однако эта
поездка стала началом чего-топоездка стала началом чего-топоездка стала началом чего-топоездка стала началом чего-топоездка стала началом чего-то
нового и ранее неизведанного.нового и ранее неизведанного.нового и ранее неизведанного.нового и ранее неизведанного.нового и ранее неизведанного.
Увидев самые значимые местаУвидев самые значимые местаУвидев самые значимые местаУвидев самые значимые местаУвидев самые значимые места
нашего города, делегациянашего города, делегациянашего города, делегациянашего города, делегациянашего города, делегация
отправилась в гости в школуотправилась в гости в школуотправилась в гости в школуотправилась в гости в школуотправилась в гости в школу
№1579 - событие для них не№1579 - событие для них не№1579 - событие для них не№1579 - событие для них не№1579 - событие для них не
менее важное, чем посещениеменее важное, чем посещениеменее важное, чем посещениеменее важное, чем посещениеменее важное, чем посещение
Третьяковской галереи!Третьяковской галереи!Третьяковской галереи!Третьяковской галереи!Третьяковской галереи!

чеников школы №7 Бирска
ждали с нетерпением. Их
встретили с особой тепло-

той, горячим чаем и конфетами - со-
гласно русской традиции, передаю-
щейся уже много поколений подряд.
Сразу же посыпались вопросы:
«Как вам Москва? Как она вас
встретила?»

Именно с такого простого знака
внимания в школьной летописи по-
явилась новая глава, посвященная
сотрудничеству этих двух учебных
учреждений. Следующая страница
была написана уже в актовом зале,
где учащиеся знакомили друг друга
со своей активной ученической жиз-
нью, показывали видео с мероприя-
тий и просто делились опытом и от-
личным настроением.

Затем хозяева праздника с удо-
вольствием провели гостей по длин-
ным коридорам своего собственно-
го «дома», показав самые главные
и самые таинственные уголки шко-
лы. В непринужденной обстановке
кто-то незаметно скользил между
учениками, видя их искренние улыб-
ки и слыша звонкий смех. Может,
это и была дружба?

«До новых встреч!» - эта фраза
звучала отовсюду. Мы надеемся,
что школы будут сотрудничать.

Анастасия ТОЛИКОВА,Анастасия ТОЛИКОВА,Анастасия ТОЛИКОВА,Анастасия ТОЛИКОВА,Анастасия ТОЛИКОВА,
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Она невысокая и стройная. У нееОна невысокая и стройная. У нееОна невысокая и стройная. У нееОна невысокая и стройная. У нееОна невысокая и стройная. У нее
короткие седые волосы. Быстрыекороткие седые волосы. Быстрыекороткие седые волосы. Быстрыекороткие седые волосы. Быстрыекороткие седые волосы. Быстрые
движения. Очень светлая,движения. Очень светлая,движения. Очень светлая,движения. Очень светлая,движения. Очень светлая,
ободряющая улыбка. Возле нееободряющая улыбка. Возле нееободряющая улыбка. Возле нееободряющая улыбка. Возле нееободряющая улыбка. Возле нее
постоянно толкутся дети, что-топостоянно толкутся дети, что-топостоянно толкутся дети, что-топостоянно толкутся дети, что-топостоянно толкутся дети, что-то
спрашивают и что-то отвечают.спрашивают и что-то отвечают.спрашивают и что-то отвечают.спрашивают и что-то отвечают.спрашивают и что-то отвечают.
Это учитель истории иЭто учитель истории иЭто учитель истории иЭто учитель истории иЭто учитель истории и
обществознания Инна Николаевнаобществознания Инна Николаевнаобществознания Инна Николаевнаобществознания Инна Николаевнаобществознания Инна Николаевна
ПОВАРОВА, наш дорогой ветеран,ПОВАРОВА, наш дорогой ветеран,ПОВАРОВА, наш дорогой ветеран,ПОВАРОВА, наш дорогой ветеран,ПОВАРОВА, наш дорогой ветеран,
отдавший педагогике болееотдавший педагогике болееотдавший педагогике болееотдавший педагогике болееотдавший педагогике более
четырех десятилетий.четырех десятилетий.четырех десятилетий.четырех десятилетий.четырех десятилетий.

а свой многолетний добросо-
вестный труд она награждена
профессиональным знаком

«Отличник народного просвеще-
ния», медалью «В память 850-летия
Москвы», грамотами Департамента
образования города Москвы. 19 де-
кабря ей исполняется 70 лет. Конеч-
но, вся наша школа №667 имени Ге-
роя Советского Союза К.Я.Самсоно-
ва постарается поздравить любимо-
го учителя и коллегу.

Поварова из учительской динас-
тии. Поэтому вопрос выбора профес-
сии для нее не стоял. Со второго-тре-
тьего класса она уже пыталась помо-
гать маме проверять тетради. Виде-
ла работу изнутри.

В 1967 году Инна Николаевна
окончила московское педагогичес-
кое училище №1 имени К.Д.Ушинс-
кого с красным дипломом. В 19 лет
ее началась педагогическая деятель-
ность. Мама давала важные советы,
уверяла, что не стоит быть идеалис-
том и надеяться, что у всех учеников
все одинаково хорошо должно полу-
чаться.

- Все придет с опытом, - говорила
она. - И к тебе, и к твоим ученикам.

В 1974 году Инна Николаевна
окончила Московский педагогичес-
кий институт имени Н.К.Крупской,
стала учителем истории и обще-
ствознания.

Считает, сумма знаний, вложен-
ная тобой в ученика, безусловно,
важна, но еще важнее те духовные
ценности, которые ты привил ребен-
ку, - уважение к другим людям, к
личности человека, стремление
развиваться и самосовершенство-
ваться.

Племянница Катя Поварова, с ко-
торой они были и родня, и подруги,
написала сочинение на конкурс
«Бери с коммунистов пример». На-
звала его «Инка».

Действительно, все родные и дру-
зья зовут ее «Инка». Наверное, так
они пытаются сказать ей о том, что
ощущают ее молодым, задорным че-
ловеком, той девчонкой, что пришла
работать в школу в 19 лет.

Ее первые ученики сами уже пен-
сионеры. И Инна Николаевна улыба-
ется:

- Вслух-то они, конечно, не скажут,
но я знаю, что про себя они, встреча-
ясь со мной, говорят: «Здравствуй,
Инка!»

Екатерина ЮДУШКИНА,Екатерина ЮДУШКИНА,Екатерина ЮДУШКИНА,Екатерина ЮДУШКИНА,Екатерина ЮДУШКИНА,
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Здравствуй, Инка!
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Под
знаком
вопроса

Часто ли наши дети задаютЧасто ли наши дети задаютЧасто ли наши дети задаютЧасто ли наши дети задаютЧасто ли наши дети задают
вопросы? Очень часто, есливопросы? Очень часто, есливопросы? Очень часто, есливопросы? Очень часто, есливопросы? Очень часто, если
они нам доверяют. Всеони нам доверяют. Всеони нам доверяют. Всеони нам доверяют. Всеони нам доверяют. Все
меньше вопросов мыменьше вопросов мыменьше вопросов мыменьше вопросов мыменьше вопросов мы
слышим от учеников старшейслышим от учеников старшейслышим от учеников старшейслышим от учеников старшейслышим от учеников старшей
школы. Дети становятсяшколы. Дети становятсяшколы. Дети становятсяшколы. Дети становятсяшколы. Дети становятся
взрослыми и знают, гдевзрослыми и знают, гдевзрослыми и знают, гдевзрослыми и знают, гдевзрослыми и знают, где
достать информацию ободостать информацию ободостать информацию ободостать информацию ободостать информацию обо
всем на свете.всем на свете.всем на свете.всем на свете.всем на свете.

урчатовский проект, воз-
никнув как продолжение
идей о конвергенции в

образовании, перехода от пред-
метного знания к глобальному,
сегодня уже приносит свои пло-
ды - учащиеся школ охотно по-
ступают в Курчатовский инсти-
тут, ведут самостоятельную ис-
следовательскую деятельность.
В поиске своих решений у
школьников развивается крити-
ческое мышление, формирует-
ся навык отбора информации,
репрезентативные умения. Ме-
роприятия, проводимые совмес-
тно с НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» и нашей школой №1466,
дают каждому учащемуся воз-
можность реализовать себя.

Конвергентная лаборатория
нашей школы не стоит без дела,
группы пяти- и шестиклассни-
ков работают там постоянно над
своими проектами. Юные ис-
следователи определяют
объект и предмет своего иссле-
дования, очерчивая круг тех
проблем, которые им лично ин-
тересны, и определив вопросы,
ответы на которые они могут
получить сами. Темы проектов
обычно обширны - от исследо-
вания качества латте в разных
точках фастфуда до биоиндика-
ции искусственных подсласти-
телей и спектрометрии ядов.
Когда учащиеся из школы-парт-
нера решили посетить наши за-
нятия, мы провели двухфактор-
ное исследование вредности со-
ков и газированных напитков.
Выводы в отношении коммер-
ческих марок дети уже не пуб-
ликуют и не афишируют, у них
развиваются научная этика и
порядочность. Иногда наши ис-
следователи меняют темы, ме-
тоды исследования, набор обо-
рудования, который необходи-
мо применять, определяют круг
новых консультантов. Это ситу-
ация так же типична для любого
серьезного исследования, кото-
рое, вполне возможно, тоже
когда-то начиналось с детского
вопроса. Поиск ответа на про-
стой вопрос иногда приводит к
глобальной проблеме, которая
оказывается совсем не плане-
тарного масштаба в решении
своем.

Наша лаборатория рада при-
нимать и принимает гостей и
партнеров - соседние школы,
которые готовы использовать
наши возможности как ресурс-
ного центра, наши ученики все-
гда рады новым знакомствам, а
учителя - профессиональному
взаимодействию.

Все самое интересное в шко-
ле, по моему мнению, начинает-
ся с вопроса. А самое важное и
значимое происходит в поиске
ответа.

Борис СТАРОСТИН,Борис СТАРОСТИН,Борис СТАРОСТИН,Борис СТАРОСТИН,Борис СТАРОСТИН,
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Трудно спорить с древними,Трудно спорить с древними,Трудно спорить с древними,Трудно спорить с древними,Трудно спорить с древними,
авторитет которыхавторитет которыхавторитет которыхавторитет которыхавторитет которых
подтвержден и утвержденподтвержден и утвержденподтвержден и утвержденподтвержден и утвержденподтвержден и утвержден
веками. «Детей надо учитьвеками. «Детей надо учитьвеками. «Детей надо учитьвеками. «Детей надо учитьвеками. «Детей надо учить
тому, что пригодится им,тому, что пригодится им,тому, что пригодится им,тому, что пригодится им,тому, что пригодится им,
когда они вырастут», -когда они вырастут», -когда они вырастут», -когда они вырастут», -когда они вырастут», -
поучительно наставлялпоучительно наставлялпоучительно наставлялпоучительно наставлялпоучительно наставлял
родителей и педагогов зародителей и педагогов зародителей и педагогов зародителей и педагогов зародителей и педагогов за
пять веков до начала новойпять веков до начала новойпять веков до начала новойпять веков до начала новойпять веков до начала новой
эры Аристипп Киренейский.эры Аристипп Киренейский.эры Аристипп Киренейский.эры Аристипп Киренейский.эры Аристипп Киренейский.
Но с другом и ученикомНо с другом и ученикомНо с другом и ученикомНо с другом и ученикомНо с другом и учеником
Сократа никто спорить и неСократа никто спорить и неСократа никто спорить и неСократа никто спорить и неСократа никто спорить и не
пытался - конечно, надопытался - конечно, надопытался - конечно, надопытался - конечно, надопытался - конечно, надо
учить тому, что пригодится,учить тому, что пригодится,учить тому, что пригодится,учить тому, что пригодится,учить тому, что пригодится,
а как иначе? Другое дело,а как иначе? Другое дело,а как иначе? Другое дело,а как иначе? Другое дело,а как иначе? Другое дело,
что и Аристипп, и любойчто и Аристипп, и любойчто и Аристипп, и любойчто и Аристипп, и любойчто и Аристипп, и любой
педагог, и родитель спедагог, и родитель спедагог, и родитель спедагог, и родитель спедагог, и родитель с
точностью до буквы моглиточностью до буквы моглиточностью до буквы моглиточностью до буквы моглиточностью до буквы могли
расписать программурасписать программурасписать программурасписать программурасписать программу
образования ребенка,образования ребенка,образования ребенка,образования ребенка,образования ребенка,
жившего в то время, моглижившего в то время, моглижившего в то время, моглижившего в то время, моглижившего в то время, могли
точно определить, чтоточно определить, чтоточно определить, чтоточно определить, чтоточно определить, что
конкретно ему пригодится,конкретно ему пригодится,конкретно ему пригодится,конкретно ему пригодится,конкретно ему пригодится,
когда он вырастет. Да икогда он вырастет. Да икогда он вырастет. Да икогда он вырастет. Да икогда он вырастет. Да и
сложного ничего не было -сложного ничего не было -сложного ничего не было -сложного ничего не было -сложного ничего не было -
уклад жизни на протяженииуклад жизни на протяженииуклад жизни на протяженииуклад жизни на протяженииуклад жизни на протяжении
поколений практически непоколений практически непоколений практически непоколений практически непоколений практически не
менялся, и требования,менялся, и требования,менялся, и требования,менялся, и требования,менялся, и требования,
предъявляемые жизнью,предъявляемые жизнью,предъявляемые жизнью,предъявляемые жизнью,предъявляемые жизнью,
вступающим в нее,вступающим в нее,вступающим в нее,вступающим в нее,вступающим в нее,
оставались неизменными.оставались неизменными.оставались неизменными.оставались неизменными.оставались неизменными.
Поэтому и четко работалаПоэтому и четко работалаПоэтому и четко работалаПоэтому и четко работалаПоэтому и четко работала
«педагогическая схема» - от«педагогическая схема» - от«педагогическая схема» - от«педагогическая схема» - от«педагогическая схема» - от
старшего к младшему, отстаршего к младшему, отстаршего к младшему, отстаршего к младшему, отстаршего к младшему, от
опытного учителя, носителяопытного учителя, носителяопытного учителя, носителяопытного учителя, носителяопытного учителя, носителя
знания, к ученику, знаниязнания, к ученику, знаниязнания, к ученику, знаниязнания, к ученику, знаниязнания, к ученику, знания
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днако эта схема и эти
методы, как показала
жизнь, отлично работая

в рамках традиционной пост-
фигуративной культуры, где
время течет медленно и внуки
живут в тех же условиях, что и
деды, конфликтуя и стремясь к
усовершенствованию в рамках
кофигуративной культуры, раз-
бивается в пух и прах в услови-
ях нынешней префигуратив-
ной, когда инновации происхо-
дят настолько быстро, что сами
взрослые - учителя - не успева-
ют усваивать их. Более того,
никто с точностью не может
сказать, что именно пригодится

нынешним детям, когда они
вырастут, следовательно, ник-
то не может четко ответить на
вопрос «чему учить?»

Казалось бы, современными
ФГОС ответ на этот вопрос от-
части найден: знания в чистом
виде не являются ценностью,
ибо они быстро устаревают, а
значит, учить надо универсаль-
ным, «вечным» действиям, на
которых строится фундамент
познания: находить личност-
ные смыслы, преобразовывать,
синтезировать и обобщать по-
нятия, искать истину в спорах и,
учитывая точку зрения другого,
находить свое решение. И не

ШКОЛЬНЫЙ АПГРЕЙД

Время поисков
и решений

В парадигме конвергенции и метапредметности

страницы документа и даже
самой «соответствующей» об-
разовательной программы до
реальной метапредметности и
целостности в голове у учени-
ка далеко.

Вот и видим мы на уроках то
самое «кормление с ложечки»:
ложку математики «за маму»,
потом еще ложку литературы
«за папу», иной раз с отвраще-
нием, порой с непонимаем «за-
чем, я ведь есть не хочу», и так
до полного образовательного
«несварения»: ребенок не по-

нимает, что делает в школе,
чему учится, зачем учится и для
чего, а метапредметный под-
ход по-прежнему остается
лишь в учительских лозунгах и
докладах.

Учителям, в свою очередь,
тоже сложно, они тоже ищут
выход, записываются на курсы,
овладевают технологиями, уг-
лубляют предметную специа-
лизацию. Однако порой плохо
ориентируются в информаци-
онном пространстве другого
предмета. И в этом нет ничего
удивительного: долгие годы
считалось, что одной из глав-
ных достоинств учителя явля-

могут и не будут жить прошлым
и в прошлом. Потому что, если
мы не изменим подход в нашей
конкретной школе, не сделаем
реальные шаги по формирова-
нию конвергентного содержа-
ния, то так и будем топтаться в
категории «давателей матери-
ала» и не поднимемся до уров-
ня Учителя, формирующего
личность, выходящего за рам-
ки своего предмета, видящего
не 6-й «В», не знающий опреде-
ления или правила, а конкрет-
ного шестиклассника, у которо-

го должно сложиться понима-
ние, что все в мире взаимосвя-
зано и он включен в общий ин-
тересный и увлекательный про-
цесс познания мира и обрете-
ния себя в этом мире. То есть
живет в реальной жизни и ре-
альной жизнью.

Поиск путей решения про-
блемы привел к мысли о неэф-
фективности объединения учи-
телей на предметной основе.
Конечно, математику есть о
чем поговорить с математиком,
а историку с историком, но,
закрывшись в узких рамках
своих предметов, они не видят
и не чувствуют, какая картина

Проще всего было «началке» - они и так давно
уже работают в парадигме конвергенции и
межпредметности, один учитель знает все со-
держание и реализует его. И есть много воз-
можностей делать это целостно, чем уже и
пользуются наши учителя, посвящая целый
учебный день решению одной проблемы. Слож-
нее всего сейчас учителям-предметникам ос-
новной и старшей школы. Первые встречи, на
которых учителям предстояло выработать об-
щие для всех предметов изучаемые понятия на
учебный период, «сшить» содержание всех
программ в одно целое полотно и сформиро-
вать перечень метапредметов, шли с большим
трудом. Но постепенно, по мере изучения лите-
ратуры, приходило понимание, где нужны об-
щие усилия и общие подходы к формированию
понятия, каким образом можно протянуть еди-
ную ниточку целостности через разные уроки.

И уже появились идеи образовательных со-
бытий, причем с использованием богатейших
ресурсов города: когда день, проведенный в
музее, направлен не только и не столько на изу-
чение страниц прошлого, сколько на формиро-
вание важнейшего и человекообразующего по-
нятия «толерантность». Или образовательная
поездка старшеклассников в Крым, когда за не-
делю разрозненные, полученные в разные годы
и на разных предметах знания собрались в еди-
ную картину и воплотились в личную причаст-
ность к важнейшим понятиям «самосознание»,
«самоопределение».

Таким образом, усилия учительских команд
(хоть они и называются кафедрами, но это уже
действительно рабочие команды, объединен-
ные одной целью) направлены на то, чтобы
каждый ученик «распредметил» для себя часть
огромного мира. А применить, воплотить свои
познания в единый пазл и «опредметить» таким
образом себя он сможет с помощью межпред-
метных образовательных событий, которые
пройдут в конце первого триместра.

Пока мы в самом начале пути и для многих
выход за рамки предмета дается с трудом, но
сделан самый важный шаг - пришло четкое по-
нимание и осознание, что без метапредметной
составляющей в программе каждого предмета
и без общего для всех перечня понятий и мета-
предметов сложно будет решить проблемы ото-
рванности друг от друга разных учебных пред-
метов и трудно будет решить глобальную про-
блему оторванности школы от жизни.

Наталья МАРЕИЧЕВА,Наталья МАРЕИЧЕВА,Наталья МАРЕИЧЕВА,Наталья МАРЕИЧЕВА,Наталья МАРЕИЧЕВА,
дддддиректор МСД №31,иректор МСД №31,иректор МСД №31,иректор МСД №31,иректор МСД №31,
Елена ИЛЬЯШЕНКО,Елена ИЛЬЯШЕНКО,Елена ИЛЬЯШЕНКО,Елена ИЛЬЯШЕНКО,Елена ИЛЬЯШЕНКО,

заместитель директора МСД №31заместитель директора МСД №31заместитель директора МСД №31заместитель директора МСД №31заместитель директора МСД №31

столь важно, на каком предме-
те оттачиваются эти действия,
ведь образование, как и сама
жизнь человека, метапредмет-
но, не разорвано на части.

Основатель уникальной
школьной модели, известной в
мире как Школа Саммерхилл,
Александр Нилл утверждал:
«Не важно, что ребенок делает
в творческой области: скола-
чивает ли столы, варит ли ов-
сянку, делает эскизы или ле-
пит снежную бабу. Больше об-
разования в том, чтобы лепить
снежную бабу, чем в часовом
уроке грамматики. Сотворе-
ние снежной бабы ближе к на-
стоящему образованию, чем
кормление с ложечки, которое
сегодня называют образова-
нием».

Да, наши ФГОС нацелены
на метапредметность, можно
сказать, заточены под мета-
предметный подход, но от

ется доскональное знание сво-
ей предметной области, а в чу-
жую не стоит «тыркаться», там
есть свои специалисты.

Вот и остаются на память о
школе разрозненные клочки
«пройденных» предметов, ко-
торые с трудом складываются,
а порой и не складываются в
единую общую картину мира,
не наполняются личностным
смыслом. И остается стойкое
убеждение, что многое тому,
чему усиленно и насильно учи-
ли, не пригодилось, да и к ре-
альной жизни отношения не
имеет.

Мы задались извечным воп-
росом: что делать? Как решить
эту проблему в реальных усло-
виях главенствующей классно-
урочной системы и предметно-
го построения содержания и
можно ли ее решить вообще?

И пришли к выводу: решать
надо. Надо, потому что дети не

складывается у пятиклассника, который за
один день узнал, что такое устаревшие слова,
как добывали огонь древнейшие люди, что все
живое на Земле объединено в царства, а еще
есть прошедшее продолженное время, но не
понял, где, когда, в каком реальном деле или
реальной ситуации сейчас все это может ему
пригодиться.

И мы приступили к построению новых учи-
тельских общностей - педагогических команд
учителей-предметников, работающих в одной
параллели. Что у них общего? Ребенок, ученик
- центр педагогической вселенной. Все учителя,
работающие в одной параллели, так или иначе
и встречаются, и коммуницируют в процессе
обучения одного и того же ребенка. И значит,
очень важно, чтобы подход к достижению ре-
зультата был единым и каждый учитель парал-
лели знал, в чем причина успешности или неус-
пешности ребенка, видел его сквозь призму об-
щего содержания, а не только оценивал его
«прокрустовым ложем» незнания правила N.

С первого сентября наши учителя встреча-
ются на заседаниях уровневых кафедр. Их у нас
сейчас четыре: начальная школа, основная
школа 5-7, предпрофиль 8-9 и старшая школа.
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от сейчас, например, не-
достаточно просто
учиться - слушать учите-

ля на уроках, выполнять зада-
ния, отрабатывать изученный
материал. Современная шко-
ла предлагает ученикам добы-
вать знания самостоятельно,
сталкиваться с проблемными
ситуациями и искать выход из
них, ставить цели и достигать
их, а главное - готовит нас к ре-
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странички в сети Интернет,странички в сети Интернет,странички в сети Интернет,странички в сети Интернет,странички в сети Интернет,
бабушка дает полезныебабушка дает полезныебабушка дает полезныебабушка дает полезныебабушка дает полезные
советы, папа активносоветы, папа активносоветы, папа активносоветы, папа активносоветы, папа активно
агитирует пойти по егоагитирует пойти по егоагитирует пойти по егоагитирует пойти по егоагитирует пойти по его
стопам... И толькостопам... И толькостопам... И толькостопам... И толькостопам... И только
подросток, вокруг которогоподросток, вокруг которогоподросток, вокруг которогоподросток, вокруг которогоподросток, вокруг которого
завертелась вся этазавертелась вся этазавертелась вся этазавертелась вся этазавертелась вся эта
кутерьма, растеряннокутерьма, растеряннокутерьма, растеряннокутерьма, растеряннокутерьма, растерянно
пожимает плечами... В семьепожимает плечами... В семьепожимает плечами... В семьепожимает плечами... В семьепожимает плечами... В семье
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роблема профессио-
нального самоопределе-
ния подрастающего по-

коления всегда была одной из
важнейших в процессе станов-
ления личности. Современная
педагогика и психология гово-
рят нам, что задумываться о
том, кем быть, нужно как мож-
но раньше.

Московская система образо-
вания сегодня открывает детям
широкие возможности увидеть
профессии изнутри, попробо-
вать себя в той или иной про-
фессиональной роли.

Ребята посещают дни проф-
ориентации, «Университетские
субботы», мастер-классы по
программе «Университет меч-
ты», занимаются проектной де-
ятельностью в детских техно-
парках.

Настоящим прорывом в
профориентационной работе и
в профильном образовании
можно назвать организацию
городских проектов «Инженер-
ный класс в московской шко-
ле» и «Медицинский класс в
московской школе». В рамках
реализации этих масштабных
программ в некоторых образо-
вательных организациях столи-
цы появились хорошо осна-
щенные ресурсные центры для
так называемых предпрофес-
сиональных классов.

Вот уже второй год такой
ресурсный центр функциониру-
ет в школе №667 имени Героя
Советского Союза К.Я.Самсо-
нова в районе Бирюлево За-
падное. Его профиль - меди-
цинские классы.

Центр, безусловно, ориенти-
рован на работу со старше-
классниками - будущими вра-
чами. Но его двери открыты и
для учащихся средней школы,
и для самых маленьких ребят,
потому что в этом образова-
тельном учреждении разрабо-
тана многоэтапная программа
профориентации, охватываю-
щая учащихся разных возраст-
ных категорий.

К осознанному выбору буду-
щей профессии в образова-
тельном комплексе начинают
готовить с детского сада. Малы-
ши из подготовительных групп
приходят вместе со своими вос-
питателями на занятия в ресур-
сный центр, где так много всего
интересного: совсем не страш-
ный скелет, большие куклы, ко-
торых можно «лечить», макеты
ротовой полости и огромные
зубные щетки, чтобы учиться
правильно чистить зубы.

- Работа с самыми малень-
кими детьми - это первый этап
нашей программы, - объясняет
руководитель ресурсного цент-
ра Наталия Владимировна Со-

ШКОЛЬНЫЙ АПГРЕЙД

Особенностью проектов на старшей ступени
образования является их исследовательский
характер.

- А как же построить работу над проек-
том, чтобы добиться отличного результата?

- Сначала надо задуматься: а что мне инте-
ресно? Чем бы я хотел заниматься? Потом про-
анализировать: а нужен ли будет кому-то мой
проект? Какую он принесет пользу людям? За-
мысел, анализ ситуации, анализ проблемы, це-
леполагание, планирование - все это этапы ра-
боты над собственным исследованием.

- Что нужно сделать, для того чтобы со-
здать актуальный проект?

- Метод проектов всегда предполагает ре-
шение какой-то проблемы. Решение проблемы
предусматривает, с одной стороны, использо-
вание совокупности разнообразных методов,
средств обучения, а с другой - предполагает не-
обходимость интегрирования знаний, умений
применять знания из различных областей на-
уки, техники, технологии, творческих областей.
Результаты выполненных проектов должны
быть, что называется, осязаемыми, то есть
если это творческая проблема - то конкретное
ее решение, если практическая - конкретный
результат, готовый к использованию (на уроке,
в школе, в реальной жизни).

Индивидуальный
проект

Не бойтесь творить!
С чего начать? Какую тему выбрать? Как до-

стичь результата? А вдруг у меня не получится?
Каждого начинающего исследователя будут
беспокоить эти вопросы, одолевать неуверен-
ность в себе, ведь подготовить достойный про-
ект - это невероятный труд. Но не стоит боять-
ся! Резюмируем: главный секрет успеха - при-
держиваться плана.

1. Выбираем ту область изучения, которая
интересна нам. Материалом может стать все
что угодно: случай из жизни, взаимоотноше-
ния, учебные интересы, хобби, личные пробле-
мы. Когда мы понимаем, что мы хотим изучать,
у нас начинают выстраиваться едва заметные
границы работы, а также цель. А уже из про-
блемы проекта следует его тема.

2. Выявляем цель проектной работы. На
этом этапе юные исследователи должны опре-
делить цели и задачи своей работы, выбрать
методы, с помощью которых будут достигнуты
поставленные задачи, выработать гипотезу.

3. Далее нужно спланировать все шаги, ко-
торые предстоит пройти от исходной проблемы
до реализации цели проекта.

4. Последним, и самым главным, этапом яв-
ляется реализация намеченного плана и созда-
ние проектного продукта.

5. Итак, все исследования проведены. Те-
перь задача - достойно защитить свой проект.

Хорошим подспорьем в работе над проек-
том служит сетевое взаимодействие. Кругозор
ученика расширяется, спектр возможностей
взлетает до небес - доступ к высокотехнологич-
ному оборудованию, возможность общаться с
преподавателями, профессорами, заслужен-
ными деятелями науки, что может помочь сде-
лать проект гораздо добротнее, актуальнее.

Давайте узнаем, как посещение МГТУ име-
ни Баумана помогает нашим ученикам 10-го
класса в работе над проектом.

- Возможность посещать университет подоб-
ного уровня, общаться с преподавателями, - го-
ворит Ростислав Худяков, - невероятная удача
для меня! Мероприятия, проводимые в универ-
ситете, дают базовые знания в плане создания
2D-моделей с помощью программирования в
среде Pascal.

На первый взгляд создание актуального
проекта кажется трудноисполнимой задачей
для ученика школы, но, как только начинаешь
грамотно работать над проектом, сразу пони-
маешь, что ничего невозможного нет. Работа
над проектом затягивает, ее можно проециро-
вать на будущее. Проект может стать основой
для курсовой работы в университете или даже
наработками для выпускной квалификацион-
ной работы. Не бойтесь творить!

Елена КОЧЕШКОВА,Елена КОЧЕШКОВА,Елена КОЧЕШКОВА,Елена КОЧЕШКОВА,Елена КОЧЕШКОВА,
ученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го класса

альной жизни. Выпускник со-
временной школы должен об-
ладать такими знаниями, кото-
рые необходимы ему для ус-
пешного вхождения в социум и
адаптации в нем. И в этом нам
помогает проектно-исследова-
тельская деятельность.

В 2017 году в 10-м классе
нашей школы №868 появи-
лось новое направление - «Ин-
дивидуальный проект». Но
мало просто создать свой про-
ект, важно, чтобы он отражал
действительность и был акту-
альным. Так как я являюсь
журналистом школьной газе-
ты, то я решила провести ин-
тервью с ответственным за
развитие данного направле-
ния.

Куратором проектной дея-
тельности в нашей школе яв-
ляется учитель начальных
классов Оксана Евгеньевна
Старостина. Давайте разбе-
ремся вместе с экспертом, как
же создать тот самый актуаль-
ный проект.

- Оксана Евгеньевна, рас-
скажите, пожалуйста, на-
сколько развита проектная
деятельность в школе?

- В настоящее время метод
проектов вновь приобрел до-
вольно широкую популяр-
ность. Ведь надо многое учить-
ся делать самим: понимать
смысл и предназначение сво-
ей работы, самостоятельно
ставить профессиональные
цели и задачи, продумывать
способы их осуществления и
многое другое, что и входит в
содержание проекта.

В начальной школе проект-
ная деятельность осуществля-
ется на уроках, во время сво-
бодной самостоятельной рабо-
ты, во внеурочное время. В ос-
новной школе проекты чаще
всего носят творческий харак-
тер. Метод проектов на данном
этапе дает возможность на-
капливать опыт самостоятель-
но, и этот опыт становится для
ребенка движущей силой, от
которой зависит направление
дальнейшего интеллектуаль-
ного и социального развития.

Все о вирусах
и умозаключениях

Программа осознанного выбора
рочинская. - На этих занятиях
мы знакомим детей с правила-
ми гигиены, даем первые зна-
ния об анатомии человека, его
физиологии. У нас есть, к при-
меру, такие уроки: «Изучаем
сердце», «Строение уха»,
«Строение глаза». Наша зада-
ча на данном этапе - расширить
кругозор ребят и пробудить в
них интерес к такой области
знаний, как медицина.

Пятиклассницы Лиза Бара-
нова, Юля Роденко, Михаэла
Андреуцэ каждую неделю с не-
терпением ждут среды, когда
они смогут пойти на занятия в
рамках предпрофильного кур-
са «Старт в медицину». Сейчас
для них в школе нет ничего бо-
лее интересного.

- Я врачом быть не собира-
юсь! - радостно сообщает Лиза
Баранова. - Я буду вирусоло-
гом! На работе я буду сидеть у
микроскопа в белом халате. Я

узнаю все о вирусах и буду по-
могать людям бороться с ними.

Лизе вторит Михаэла:
- А меня заинтересовали ци-

тология и э... эм... эмбриология.
Мне нравится проводить опыты
и делать умозаключения.

Эти девочки, как и десятки
других учащихся пятых и шес-
тых классов, посещают пред-
профильные элективные курсы
в составе так называемого ес-
тественно-научного модуля
«Старт в медицину» и «Основы
биологии». Эти занятия при-
званы дать детям глубокие зна-
ния по биологии и более широ-
кое представление о медицине.

Как отмечает Андрей Нико-
лаевич Огур, педагог, ведущий
занятия курса «Старт в меди-
цину», пятиклассники увлечен-
но выполняют практические за-
дания, нравится им работать и
с интерактивной 3D-програм-
мой, позволяющей увидеть все
системы и органы человечес-
кого организма в трехмерном
изображении, проследить за их
работой.

Самый сложный и ответ-
ственный этап профориентаци-

онной работы и профильного
обучения в школе - подготовка
учащихся медицинских клас-
сов к успешной сдаче предпро-
фессионального экзамена, к
участию в научно-практических
конференциях, олимпиадах и
конкурсах проектно-исследо-
вательских работ.

Десятиклассники-медики -
так все их называют в школе -
уже многое знают и умеют.
Анна Веретенникова и Катя
Сокрякова рассказали о том,
чему они научились за первые
месяцы учебы в медицинском
классе:

- Мы освоили сердечно-ле-
гочную реанимацию на нашем
помощнике Гоше. Никто не
знает, где и когда человеку мо-
жет понадобиться помощь. И
каждый из нас обязательно
должен иметь навыки оказания
первой помощи. Мы научились
производить забор крови, де-

лать внутривенные вливания и
внутримышечные инъекции.
Впервые взяв шприц в руки,
каждый из нас волновался,
ощущая ответственность мо-
мента. Однако с каждым разом
мы делаем все гораздо уверен-
нее. Недавно освоили технику
наложения повязки при череп-
но-мозговой травме. Такая
травма является наиболее рас-
пространенной, поэтому полу-
чение этого навыка является
просто необходимым для на-
шей будущей профессии.

Педагогический коллектив
школы №667 имени Героя Со-
ветского Союза К.Я.Самсонова
уверен, что внедренная про-
грамма ранней профориента-
ции и профильного образова-
ния обязательно даст резуль-
тат: выбор профессии для уча-
щихся станет осмысленным,
мотивированным и безошибоч-
ным. Не будет уже растерянно-
го подростка и суетящихся воз-
ле него не менее растерянных
родителей.

Елена БРЕДНЕВА,Елена БРЕДНЕВА,Елена БРЕДНЕВА,Елена БРЕДНЕВА,Елена БРЕДНЕВА,
учитель химииучитель химииучитель химииучитель химииучитель химии
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ебенка я принимаю таким, какой он есть.
Порой от него трудно добиться, чтобы он
выполнял все мои рекомендации, но мы

учимся доверять друг другу. Одним из основных
этических принципов психолога является чест-
ность. При общении с родителями я порой узнаю
информацию о внутреннем мире родителей и их
взаимоотношениях. Это необходимо для осуще-
ствления психологического сопровождения раз-
вития ребенка. Принцип честности меня обязыва-
ет ни в коем случае не передавать информацию,
полученную в рамках профессионального обще-
ния с родителями, третьему лицу без согласия
родителей. Кроме тех случаев, когда нераспрос-
транение этих сведений может нанести вред фи-
зическому или психическому здоровью ребенка.

Чтобы поддерживать высокий уровень ком-
петентности в своей работе, я должен обладать
исчерпывающими знаниями в области психоло-
гии. Для этого мне необходимо изучать методи-
ческую литературу, быть в курсе всех нововве-
дений, посещать семинары и всевозможные
конференции, где обсуждаются насущные про-
фессиональные вопросы.

Я отвечаю за предоставляемую мною ин-
формацию, всячески стараясь избегать ее ис-
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том же году в Москве было организовано
Центральное бюро школьных экскурсий,
в задачу которого входило оказание по-

мощи учащимся, совершавшим путешествия.
Несмотря на голод, разруху и множество пре-
пятствий, желание учащихся посетить Петро-
град и Москву было исключительно велико.

В районе Бирюлево Восточное традиции пе-
дагогики краеведения развиваются с 1989 года,
когда здесь появилась станция юных туристов. В
настоящее время это одно из подразделений
школы №902 «Диалог», которая курирует это
направление, а также направления экологии и
образовательного туризма в МСД №31.

Наши ученики не только занимаются туриз-
мом, участвуют в экспедициях, но и изучают
историю, природу, географию своего района, го-
рода, области, страны. По итогам походов ребя-
та готовят отчеты, ведут дневники, выступают с
презентациями в своих объединениях. Они уча-
ствуют в Всероссийском конкурсе исследова-
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тановление учителя происходит гораздо
труднее, чем в любой другой профессии.
Ведь для успешного старта и развития

учителю недостаточно иметь багаж педагоги-
ческих знаний, умений и навыков. Хороший пе-
дагог должен быть для ученика и учителем, и
психологом, и консультантом, и актером, помо-
гать в любой момент его жизни.

Мы не умеем рассчитывать свое время. Боль-
шинство молодых специалистов не представля-
ют, как будет распланирован их день, не учиты-
вают время обучения в высших учебных заведе-
ниях, дополнительные нагрузки, например пред-
метные объединения, олимпиады, школьные
праздники. В результате педагогу не хватает
времени на подготовку к уроку, на выполнение
других трудовых обязанностей, в связи с чем
возрастает риск ухудшения самочувствия и
даже потери интереса к работе. Надо учиться
правильно планировать.

Во время обучения в колледже я узнала, что
самой распространенной трудностью для каж-
дого учителя является взаимодействие с роди-

ФОРМУЛА УСПЕХА

Легко ли быть молодым учителем?
телями учащихся. Я в своей работе еще не стал-
кивалась с этой проблемой. На мой взгляд, толь-
ко планомерная, системно выстроенная работа
с родителями может дать положительный ре-
зультат. Личные встречи, организация совмест-
ной деятельности - все это помогает.

Если мы будем рассказывать о своей работе,
презентовать ее в социальных сетях, то это по-
может снять многие вопросы родителей. У мос-
квичей появится доверие к нашей непростой ра-
боте.

Часто молодые специалисты, начинающие
свою трудовую деятельность, теряются. Теоре-
тических знаний, полученных в университете,
многим не хватает. На практике те знания, кото-
рые получаем в процессе обучения, применить
очень трудно. Ведь молодой специалист сталки-
вается с непривычными для него ситуациями.
Например, усложняется контакт с ребенком из-
за нежелания родителя сотрудничать, от недо-
статка педагогического опыта сложно справить-
ся с трудностями. Для преодоления всех трудно-
стей молодому специалисту необходима по-
мощь опытного наставника. Мне кажется, что
именно благодаря помощи наставника и всего
коллектива мне удается преодолевать трудно-
сти без особых усилий.

Елена КАЧМАЗОВА,Елена КАЧМАЗОВА,Елена КАЧМАЗОВА,Елена КАЧМАЗОВА,Елена КАЧМАЗОВА,
учитель МСД №31учитель МСД №31учитель МСД №31учитель МСД №31учитель МСД №31

Рок-н-ролл и ходячая энциклопедия
Большинство людей думают об успехе. ОниБольшинство людей думают об успехе. ОниБольшинство людей думают об успехе. ОниБольшинство людей думают об успехе. ОниБольшинство людей думают об успехе. Они
мечтают чего-то добиться в своей жизни:мечтают чего-то добиться в своей жизни:мечтают чего-то добиться в своей жизни:мечтают чего-то добиться в своей жизни:мечтают чего-то добиться в своей жизни:
ждут повышения в карьере, хотятждут повышения в карьере, хотятждут повышения в карьере, хотятждут повышения в карьере, хотятждут повышения в карьере, хотят
зарабатывать много денег, чтобы купитьзарабатывать много денег, чтобы купитьзарабатывать много денег, чтобы купитьзарабатывать много денег, чтобы купитьзарабатывать много денег, чтобы купить
хорошую машину, построить красивый дом,хорошую машину, построить красивый дом,хорошую машину, построить красивый дом,хорошую машину, построить красивый дом,хорошую машину, построить красивый дом,
много путешествовать по миру.много путешествовать по миру.много путешествовать по миру.много путешествовать по миру.много путешествовать по миру.

тоже начал задумываться о своей даль-
нейшей жизни. Уже понял главное в фор-
муле успеха: для начала надо хорошо

учиться, сдать все экзамены и поступить в ин-
ститут, чтобы потом работать и зарабатывать.
Но кроме материальных ценностей, я думаю, су-
ществуют другие, более важные. Это любовь,
забота о другом человеке, семейные традиции,
творчество. Может быть, можно и без этих со-
ставляющих успеха чего-то в жизни добиться, не
буду утверждать. Но с рождения у меня есть воз-
можность наблюдать за очень успешными людь-
ми - моими бабушкой и дедушкой. Их формула
успешной жизни мне понятна и близка.

Мою бабушку зовут Валерия Ивановна, а де-
душку - Владимир Федорович. Бабушка окончи-
ла МГТУ имени Баумана, а дедушка - МАИ. Они
оба связали свою жизнь с космосом и авиацией.
Валерия Ивановна и Владимир Федорович ра-
ботали в конструкторском бюро, там и познако-
мились на курсах английского языка. Моя ба-
бушка ездила на космодром Байконур и уча-

ствовала в запуске ракет. Она была знакома со
многими космонавтами и конструкторами кос-
мических кораблей. Это так интересно!

Они всю жизнь заботились друг о друге и вос-
питывали своих детей - моего папу и дядю Волю.
Бабушка с дедушкой много читали, интересова-
лись искусством, музыкой. Они покупали много
книг и собрали большую библиотеку.

До сих пор в нашей семье принято соби-
раться по семейным праздникам всем вместе.
Мы общаемся, играем в игры, танцуем под лю-
бимую бабушкину музыку 50-60-х годов. Вале-
рия Ивановна до сих пор хорошо танцует
рок-н-ролл, буги-вуги, твист и другие стильные
танцы того времени. По вечерам дедушка и ба-
бушка иногда устраивают поэтические вечера и
читают друг другу стихи. Дедушка знает наи-
зусть множество стихотворений, и вообще он
много чего знает. Мы называем его «ходячая эн-
циклопедия».

Они очень нежно относятся друг к другу, к
своим детям и внукам. Я их очень сильно люблю
и горжусь ими! И хотя они не заработали боль-
ших денег, я считаю их жизнь успешной. Мне бы
тоже хотелось найти себе хорошую профессию
и сделать свою жизнь насыщенной и интерес-
ной.

Дмитрий ЗАМАЙ,Дмитрий ЗАМАЙ,Дмитрий ЗАМАЙ,Дмитрий ЗАМАЙ,Дмитрий ЗАМАЙ,
ученик 7-го классаученик 7-го классаученик 7-го классаученик 7-го классаученик 7-го класса

Еще в XIX веке немецкийЕще в XIX веке немецкийЕще в XIX веке немецкийЕще в XIX веке немецкийЕще в XIX веке немецкий
ученый Артур Шопенгауэрученый Артур Шопенгауэрученый Артур Шопенгауэрученый Артур Шопенгауэрученый Артур Шопенгауэр
говорил: «Вообще 9/10говорил: «Вообще 9/10говорил: «Вообще 9/10говорил: «Вообще 9/10говорил: «Вообще 9/10
нашего счастья основано нанашего счастья основано нанашего счастья основано нанашего счастья основано нанашего счастья основано на
здоровье. При нем всездоровье. При нем всездоровье. При нем всездоровье. При нем всездоровье. При нем все
становится источникомстановится источникомстановится источникомстановится источникомстановится источником
наслаждения, тогда как безнаслаждения, тогда как безнаслаждения, тогда как безнаслаждения, тогда как безнаслаждения, тогда как без
него решительно никакоенего решительно никакоенего решительно никакоенего решительно никакоенего решительно никакое
внешнее благо не можетвнешнее благо не можетвнешнее благо не можетвнешнее благо не можетвнешнее благо не может
доставить удовольствия...»доставить удовольствия...»доставить удовольствия...»доставить удовольствия...»доставить удовольствия...»

едагог в России всегда
был и остается особен-
ным, в чем-то иррацио-

нальным человеком, стремя-
щимся, часто неосознанно,
быть учителем жизни, для кото-
рого слово «долг» ключевое.
Проблема здоровья учителя
заслуживает большого внима-
ния, так как от состояния здо-
ровья педагога зависит успеш-
ность учебно-воспитательного
процесса.

Здоровье учителя - катего-
рия не столько медицинская,

сколько психологическая, а
значит, сохранение и укрепле-
ние здоровья педагогов в руках
самих педагогов! Начинать, ко-
нечно, необходимо с себя, глу-
боко поверив в собственные
силы и возможности регулиро-
вать свое психоэмоциональное
состояние, укреплять свое здо-
ровье.

Существует научно подтвер-
жденный факт, что учителя, ко-
торые улыбаются и которым
улыбаются, живут в среднем на
четыре года дольше и, главное,
лучше!

Известно, что мысли и чув-
ства влияют на наше физичес-
кое состояние. Положительные
эмоции и смех способны тво-
рить чудеса: лечить болезни,
укреплять иммунитет, спра-
виться, казалось бы, с непрео-
долимыми трудностями.

Веселым людям легче спра-
виться с собственными пробле-

мами. Тот, кто способен посме-
яться над своими неудачами,
может увидеть их со стороны и
соответственно быстрее пре-
одолеть.

Смех и доброжелательность
помогают наладить отношения
с окружающими. Мы подсозна-
тельно воспринимаем улыбаю-
щегося человека положитель-
но. Если вовремя пустить в ход
чувство юмора, можно предот-
вратить развитие конфликта -
ссоры между друзьями или
даже семейный скандал. Со-
гласитесь, приятно, вместо того
чтобы попусту ссориться с лю-
бимым человеком, посмеяться
над остротой.

Так давайте жить с улыбкой,
уважаемые коллеги! Радость
всегда где-то рядом, просто
впустите ее в свою жизнь.

Светлана БОЛОТСКИХ,Светлана БОЛОТСКИХ,Светлана БОЛОТСКИХ,Светлана БОЛОТСКИХ,Светлана БОЛОТСКИХ,
педагог-психолог МСД №31педагог-психолог МСД №31педагог-психолог МСД №31педагог-психолог МСД №31педагог-психолог МСД №31

Девять десятых счастья

Три принципа работы
кажения в моей аналитичес-
кой и практической работе.
Свои выводы подтверждаю с
помощью первичных материа-
лов исследования, с помощью
математико-статистической
обработки.

Личные качества педагога-
психолога также являются
очень важными для установле-
ния контакта с учениками и ро-
дителями. Это залог успешной
реализации профессиональ-
ной деятельности. Компетент-
ность и открытость позволяют
так организовать работу со
школьниками, чтобы они полу-
чали удовлетворение от заня-
тий.

Доверие, честность, откры-
тость во взаимоотношениях с
детьми дают свои положитель-
ные результаты. Дети, с кото-
рыми проводятся коррекцион-
ные занятия в нашей школе, с
удовольствием идут к психоло-
гу. Им интересно на занятиях,
хотя бывает порой трудно, учи-
тывая контингент детей нашей
школы. Несмотря на это, они
просят взять их на беседу часто
вне графика работы.

Георгий СЕМЕНОВ,Георгий СЕМЕНОВ,Георгий СЕМЕНОВ,Георгий СЕМЕНОВ,Георгий СЕМЕНОВ,
педагог-психолог МСД №31педагог-психолог МСД №31педагог-психолог МСД №31педагог-психолог МСД №31педагог-психолог МСД №31

100 лет в краеведческом походе
тельских краеведческих работ
обучающихся «Отечество»,
Московской олимпиаде по
школьному краеведению, ком-
петентностной олимпиаде, Фе-
стивале юных историков-крае-
ведов, краеведческих слетах,
таких как слет-митинг «Рубежи
обороны столицы», посвящен-
ный защитникам Москвы.

На Всероссийской олимпиа-
де по школьному краеведению
Влада Беляева и Екатерина
Деря стали серебряным и брон-
зовым призерами.

Получая большой практи-
ческий опыт на экскурсиях,
слетах, соревнованиях, в похо-
дах, дети используют его на
учебных предметах в школе,
уже с другой мотивацией изу-
чают географию, историю, био-
логию, химию и физику.

Татьяна АРЯСОВА,Татьяна АРЯСОВА,Татьяна АРЯСОВА,Татьяна АРЯСОВА,Татьяна АРЯСОВА,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования МСД №31образования МСД №31образования МСД №31образования МСД №31образования МСД №31
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -
Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ

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,

Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ, Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ,
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ, Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

ÎÒÄÅËÛ
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ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
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ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû è íàóêè
ðåäàêòîð Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94,

(495) 623-87-15

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Анна ДАНИЛИНА - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
(926) 831-16-27
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Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(951) 914-49-73;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85
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Ôàêñ (495) 628-82-53.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru
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первых мгновений ребя-
та очутились в царстве
спорта. На фоне «Олим-

пионика», так в Древней Гре-
ции называли победителей
Олимпийских игр, горел симво-
лический Олимпийский огонь,
который зажгла на открытии
музея в 2005 году первая олим-
пийская чемпионка в метании
диска Нина Аполлоновна Поно-
марева. В 1952 году сборная
команда СССР впервые высту-
пала на Олимпийских играх в
Хельсинки, и Нина Аполлонов-
на выступала в метании диска.

С замиранием сердца мы
держали в руках диск, подарен-
ный музею Ниной Аполлонов-
ной. Трудно представить, ка-
ким надо обладать чувством
ответственности перед Роди-
ной, чтобы в послевоенные
годы, когда страна поднима-
лась из руин, спортсмены тре-
нировались, участвовали в со-
ревнованиях и побеждали.

Экскурсию проводила наша
учительница по физической
культуре Лариса Валентиновна
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- Инна Михайловна, откуда
родом фрироуп и что из себя
представляет?

- Фрироуп - это преодоление
подвесных дистанций, создан-
ных между деревьями и други-
ми опорами на небольшой вы-
соте. Придумали этот вид
спорта в России, в Калужской
области, когда несколько на-
ших педагогов по туризму в
зимнем лагере, в сильный мо-
роз, повесили короткую дистан-
цию из веревок, бревен и по-
крышек. Хотелось разнообра-
зить двигательную активность
детей. Постепенно система эле-
ментов стала усложняться, ста-
ли пробовать «кто быстрее».
Авторы увидели в получившей-
ся активности хороший спор-
тивный и педагогический потен-
циал и стали его развивать.

- Чем привлекателен фри-
роуп и почему он так увлекает
современную молодежь?

- Прежде всего доступностью
- как для участников, так и для
организаторов. Для постановки
дистанции можно обойтись без
дорогостоящего снаряжения, а
для участия вообще ничего не
нужно. Правила также предель-
но просты: необходимо лишь не
коснуться земли от старта до

оказывали постоянную поддер-
жку друг другу, выступали на
соревнованиях и побеждали,
вместе отдыхали, делили радо-
сти и горести, другими словами
- жили «как ниточка с иголоч-
кой», так называлась статья об
этих спортсменах в одной из га-
зет. И ушли из жизни друг за
другом через девять дней...

Мы искренне рады за ребят,
которые видели и общались с
олимпийскими чемпионами,
чьи фотографии с автографа-
ми находятся в музее: И. Едеш-
ко, О. Зайцевой, О. Брусники-
ной, А. Пацкевич, А. Резцовой и
другими. Школьники принима-

финиша, что интуитивно понят-
но участникам и зрителям.

Во фрироупе человек может
даже упасть, но с очень неболь-
шой высоты. Именно возмож-
ность падения создает экстре-
мальность, азарт, а безопас-
ность обеспечена грамотной
постановкой дистанции. Это
комплексная нагрузка: и физи-
ческая, и интеллектуальная.
Здесь необходимо «мыслить
телом», то есть уметь постоянно
контролировать свои движения
и оптимизировать их. Двига-
тельная активность, особенно
сложные координационные
действия, из которых состоит
фрироуп, сама по себе напря-
мую связана с интеллектуаль-
ным развитием ребенка. Это
знают все педагоги и уже пони-
мают многие родители.

- Слово «фрироуп» так по-
хоже на современные моло-
дежные «скейтборд», «роупд-
жампинг», если направление
родилось в России, почему
тогда название пришло с За-
пада?

- Так задумано специально.
Наша целевая аудитория - ак-
тивная молодежь. В 2008 году
родилось новое название, была
написана первая версия правил
и зарегистрирован товарный
знак, а с 2009 года проводится
национальный чемпионат и ра-
ботает федерация.

- Сколько отличных нахо-
док педагогов нашей страны
не получает широкого распро-
странения... Почему же фри-
роуп не постигла их участь?

- Так создатели направле-
ния являются еще и активными

туристами, понимание важнос-
ти системы подготовки кадров
у нас заложено с детства. В
правила была сразу заложена
система обучения и лицензи-
рования инструкторов. Лицен-
зия нужна, чтобы защитить
фрироуп от неподготовленных
подражателей, чье «творче-
ство» может быть небезопас-
но. Для педагогической и дру-
гой некоммерческой деятель-
ности лицензию мы выдаем
бесплатно.

Используется любая воз-
можность, чтобы готовить спе-
циалистов для внедрения наше-
го вида: находим социальных
партнеров, организуем стажи-
ровки на крупных соревновани-
ях, проводим в регионах выезд-
ные интенсивы. В результате к
2017 году более 20 регионов
России имеют сообщества.
Наши специалисты есть на Яма-
ле и в Якутии, в Архангельске,
Тамбове и Красноярске.

С 2012 года на базе Дома
детского и юношеского туризма
и экскурсий Южного округа
(сейчас одно из подразделений
школы №902 «Диалог») прохо-
дит бесплатная инструкторская
школа, которая ежегодно при-
глашает педагогов и старше-
классников с 14 лет. Можно
пройти весь путь обучения и,
став старше, проводить сорев-
нования уже самостоятельно -
так делают наши выпускники,
ныне студенты вузов. Напри-
мер, мехмату МГУ очень понра-
вился фрироуп, который прово-
дит судья-инструктор Полина
Козлова. Учащиеся Московско-
го городского педагогического

университета второй год трени-
руются на нашем полигоне, во-
лонтерят на соревнованиях.

- На сайте freerope.org на-
писано, что он может высту-
пать как адаптивный спорт...

- Это направление мы нача-
ли развивать благодаря со-
трудничеству со специалиста-
ми РГУФКСМиТ, они осуществ-
ляют научно-методическое со-
провождение. Совместно разра-
ботаны рекомендации для инст-
рукторов по фрироупу по орга-
низации мероприятий для лиц с
различными ограничениями. На
Национальном чемпионате мы
почти каждый год открываем со-
ревновательную группу для лиц
с ОВЗ, ставим для них специаль-
ную дистанцию.

Фрироуп формирует и разви-
вает сообщество по заданным
нами ценностям, причем эти
ценности привлекательны для
молодежи. Права защищает
авторское агентство «Новые
социальные и педагогические
технологии», членами которого
мы являемся.

Приходите 13-14 января 2018
года на наш полигон на Бирю-
левской улице, дом 7А на пер-
венство Москвы по фрироупу!
Вы увидите сотни ребят, кото-
рые преодолевают себя, помо-
гают товарищам по команде и
аплодисментами приветствуют
удачное выступление соперни-
ка. Почувствуйте фрироуп как
новую категорию свободы!

Сергей УСТИНОВ,Сергей УСТИНОВ,Сергей УСТИНОВ,Сергей УСТИНОВ,Сергей УСТИНОВ,
методист, мастер спорта Россииметодист, мастер спорта Россииметодист, мастер спорта Россииметодист, мастер спорта Россииметодист, мастер спорта России
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Муратова. Мы останавлива-
лись у каждой витрины, и она
очень интересно рассказывала
о каждом экспонате, которых в
музее большое количество.
Все они разные по размерам,
материалам, но объединяет их
одно - все они бесценны. В му-
зее представлены факелы с
Олимпийских игр, экипировка
спортсменов, парадная форма
сборной нашей страны, фото
участников команд на Олим-
пийских играх в Афинах 2004
года, медали с чемпионатов
Мира и Европы, спортивный ин-
вентарь с дарственными подпи-
сями, сувенирная продукция с
символикой Олимпийских игр.

Мы узнали, что спортсмены
участвовали в Великой Отече-
ственной войне. Один из них по-
сещал наш школьный музей и
рассказывал ребятам о военных
операциях. Про таких героичес-
ких людей был создан фильм
«Отряд особого назначения».

Особенно нас поразил рас-
сказ о семье прославленных
гимнастов Валентина Иванови-
ча и Софьи Ивановны Мурато-
вых, которые среди семейных
пар выиграли больше всех в
мире олимпийских медалей. В
своем семейном союзе они
прожили более 50 лет, отмети-
ли «золотую» свадьбу. Все эти
годы вместе тренировались,

ли участие в клубе интересных
встреч, гостями которого были
В. Турчинский и Д. Губерниев.

Экскурсия нам очень понра-
вилась, остались яркие впечат-
ления. Теперь, проходя мимо
дверей музея, нам сразу вспо-
минаются истории и события,
рассказанные Ларисой Вален-
тиновной. Наш школьный му-
зей спортивной славы
«Олимп» - место, которое хо-
чется посещать вновь и вновь!

Анастасия БОРОДИНА,Анастасия БОРОДИНА,Анастасия БОРОДИНА,Анастасия БОРОДИНА,Анастасия БОРОДИНА,
Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,
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Экскурсия на Олимп
Правильно питайся, всегда высыпайся, больше улыбайся, никогда не сдавайся

УЧИТЬСЯ ЗДОРОВО

Фрироуп - свобода мыслить телом
13-14 января на спортивном полигоне школы №902 «Диалог» пройдет первенство Москвы
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Субботы московского
школьника

Экскурсия
4-20 декабря (понедельник-среда) в Музее

московского образования экскурсионно-образо-
вательная программа «Московский первокласс-
ник» (по записи). Начало в 11.00 и 14.00.

5 декабря для ветеранов педагогического
труда ЦАО Москвы экскурсия в Музей истории
Лефортово». Начало в 10.00.

5 декабря для учителей гуманитарного на-
правления - участников проекта «Познавай и со-
вершенствуйся» экскурсия в Академию акваре-
ли и изящных искусств имени Сергея Андрияки
(ул. Академика Варги, д. 15) на тему «Классик
акварели Сергей Андрияка» с мастер-классом
«Акварельная живопись». Начало в 16.00.

5 декабря для учителей естественно-научно-
го направления - участников проекта «Познавай
и совершенствуйся» лекция-экскурсия в Музее
геодезии и картографии (Гороховский пер., д. 4)

на тему «Основные этапы развития отечествен-
ной картографии». Начало в 16.00.

6 декабря для ветеранов педагогического
труда СЗАО Москвы экскурсия в Алмазный
фонд Кремля. Начало в 10.00.

6 декабря для ветеранов педагогического
труда ЗАО Москвы экскурсия в Новодевичий
монастырь (Новодевичий проезд, д. 1, стр. 2).
Начало в 10.00.

7 декабря для ветеранов педагогического
труда ВАО Москвы экскурсия в Государствен-
ную Третьяковскую галерею (Лаврушинский
переулок, д. 10). Начало в 10.00.

7 декабря для учителей, работающих в инже-
нерных классах, - участников проекта «Позна-
вай и совершенствуйся» лекция-экскурсия в
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина (Ленинс-
кий проспект, д. 65, к.1) с мастер-классом на
тему «Методика организации учебной исследо-
вательской практической работы на примере
выполнения задачи. Определение временной
жесткости воды». Начало в 16.00.

9-10 декабря для учителей, работающих в
кадетских классах, - участников проекта «По-
знавай и совершенствуйся» экскурсия в госу-
дарственный военно-исторический и природный
заповедник «Куликово поле» (Тульская об-
ласть). Начало в 8.00.

9 декабря для педагогов образовательных
организаций - участников лектория «Город чуд-
ный, город древний» (2-я группа) пешеходно-
автобусная экскурсия «Москва эпохи авангар-
да». Памятник Кириллу и Мефодию, ст. метро
«Китай-город», Славянская площадь. Начало в
11.00.

12 декабря для ветеранов педагогического
труда СВАО Москвы экскурсия в галерею И.Гла-
зунова (ул. Волхонка, д. 13). Начало в 10.00.

12 декабря для учителей физико-математи-
ческого направления - участников проекта «По-
знавай и совершенствуйся» экскурсия на тему
«Геометрия в искусстве» в Государственной
Третьяковской галерее (ул. Крымский Вал,
д. 10). Начало в 16.00.

13 декабря для ветеранов педагогического
труда САО Москвы экскурсия в Музей МХАТ
(Камергерский переулок, д. 3а, стр. 2). Начало в
10.00.

Круглый стол
12 декабря в Музее московского образова-

ния круглый стол «Клуб молодых учителей исто-
рии: влияние трактовки исторических событий
на формирование мировоззрения личности».
Начало в 16.00.

13 декабря в Музее московского образова-
ния заседание круглого стола «Макаренковская
среда». Начало в 17.00.

Визит
13 декабря посещение ветеранами педаго-

гического труда ТиНАО Москвы школы №1363
(Рязанский проспект, д. 82, корп. 4). Начало в
14.00.

Отдых
4-8 декабря в филиале Московского городс-

кого Дома учителя «Поведники» оздоровитель-

ный отдых ветеранов педагогического труда
ЮВАО Москвы. Начало в 9.00.

Клуб любителей музыки
6 декабря в филиале Московского городско-

го Дома учителя «Поведники» концерт профес-
сиональных артистов «И светлых мыслей красо-
ты» для ветеранов педагогического труда
ЮВАО Москвы. Начало в 15.00.

8 декабря в Музее московского образования
опера Дж. Верди «Травиата» оперной студии
Дома учителя «Созвездие» (по пригласитель-
ным). Начало в 19.00.

9 декабря в доме ветеранов педагогического
труда колледжа индустрии гостеприимства и
менеджмента №23 концерт «Песня души» эст-
радного ансамбля «Мелодия» и хореографичес-
кого ансамбля «Юность» Дома учителя (по при-
гласительным). Начало в 12.00.

12 декабря в Музее московского образова-
ния концерт «Нескучная классика» оперной сту-
дии Дома учителя «Созвездие» (по пригласи-
тельным). Начало в 19.00.

13 декабря в Музее московского образова-
ния концерт «Нескучная классика» оперной сту-
дии Дома учителя «Созвездие» (по пригласи-
тельным). Начало в 19.00.

Клуб любителей театра
9 декабря в Музее московского образования

спектакль «Путешествие в смешное» драмати-
ческого театра Дома учителя (по пригласитель-
ным). Начало в 17.00.

10 декабря в Доме-музее Б.Л.Пастернака
(пос. Переделкино, ул. Павленко, д. 3) спектакль
по пьесе В.Шекспира «Отелло» театра-студии
Дома учителя «Горизонт» (по пригласитель-
ным). Начало в 16.00.

10 декабря в Музее московского образова-
ния моноспектакль «Сирень» театра-студии
Дома учителя «Версия» (по пригласительным).
Начало в 17.00.

Встречи с интересными людьми
6 декабря в Музее московского образования

презентация книги стихов педагога, актера теат-
ра и кино, музыканта Николая Антропова. Нача-
ло в 17.30.

Московский городской
Дом учителя

«Университетские субботы»
Познать основы ораторского мас-

терства, научиться планировать свое
время и найти ответы на актуальные
вопросы о внешней политике школьни-
ки смогут на открытых лекциях, семина-
рах, практикумах и мастер-классах про-
екта «Университетские субботы», кото-
рые пройдут 9 декабря на площадках
столичных вузов. В этот день для уча-
щихся московских школ пройдет более
50 открытых занятий.

«Инженерные субботы»
На «Инженерной субботе» в Россий-

ском государственном университете
имени А.Н.Косыгина школьники на-
учатся программировать компьютер-
ные игры, а в Национальном исследо-
вательском университете «МИЭТ» уз-
нают, что такое чип и как создать интег-
ральную микросхему.

«Субботы правовой
грамотности»

На лекции «Суббот правовой гра-
мотности» во Всероссийском государ-
ственном университете юстиции (РПА
Минюста России) школьники рассмот-
рят особенности конституционно-пра-
вового статуса Москвы как города фе-
дерального значения и столицы Рос-
сийской Федерации, ознакомятся с си-
стемой органов государственной влас-
ти Москвы, их полномочиями и поряд-
ком формирования. Практикум «Выбо-
ры как институт. Выборы как коммуни-
кация» в Национальном исследова-
тельском университете «Высшая шко-
ла экономики» будет посвящен разно-
образию избирательных систем и осо-
бенностям системы выборов в России.

«Субботы мужества»
В рамках проекта «Субботы муже-

ства» для ребят проведут экскурсию по
центру ДОСААФ России Южного адми-
нистративного округа города Москвы.

Участники мероприятия смогут попро-
бовать свои силы в вождении на авто-
тренажерах, в масштабном моделиро-
вании, в стрельбе из пневматической
винтовки и с использованием интерак-
тивного тира, из автомата и пистолета,
а также в разборке и сборке автомата
Калашникова. Кроме того, участники
мероприятия увидят показательные вы-
ступления авиамодельного клуба и клу-
ба служебного и спортивного собако-
водства.

В субботу для школьников и их роди-
телей будет организована экскурсия в
Военный университет Министерства
обороны Российской Федерации, в ходе
которой участники смогут увидеть усло-
вия проживания и питания, а также оз-
накомиться с особенностями службы и
быта курсантов и студентов и посетить
интересующие факультеты и кафедры.
Участники получат ответы на вопросы
об особенностях организации приема в
Военный университет, прохождения ме-
дицинского освидетельствования кан-
дидатов на поступление, определения
их профессиональной пригодности,
оценки уровня физической подготов-
ленности.

«Финансовые субботы»
Разгадать экономические ребусы и

задачи, узнать о налогах и страховании
как способе финансовой защиты школь-
ники смогут на квесте «Собери финансо-
вый пазл», который пройдет в Центре
финансового обеспечения Департамен-
та образования столицы в рамках проек-
та «Финансовые субботы». Найти источ-
ники поиска идей для бизнеса смогут на
тренинге «Что такое предприниматель-
ство? Выбор сферы деятельности, гене-
рация проектной идеи».

Выбрать понравившееся меропри-
ятие и зарегистрироваться на него
можно на сайте dogm.mosobr.tv/
Saturday.html.
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