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Уважаемые читатели!
Межрайонный совет директоров образовательных орга-

низаций районов Лефортово, Нижегородский, Текстильщи-
ки и Южнопортовый представляет свежий номер «Учитель-
ской газеты-Москва».

Для нас актуальны все вопросы современного общего,
профессионального и дополнительного образования: что
делаем мы для обеспечения качественного образования
школьников, как готовим их к профессиональному образова-
нию, как воспитываем гражданина и патриота своей страны?

Современная школа предъявляет новые требования к
своим выпускникам, к педагогам, к руководителю. Выпуск-
ник сегодняшней школы должен уметь применить получен-
ные знания в любой ситуации, а директор, управленческая
команда и педагоги в свою очередь видеть на несколько лет
вперед, чтобы наши сегодняшние ученики были востребова-
ны в современном обществе.

Научить учиться в быстро меняющемся мире, предоста-
вить школьнику инструмент превращения знаний в умения,
практическую возможность осознанно выбрать будущую
профессию, воспитать активных, неравнодушных граждан
своей страны - задача педагогических коллективов. Меру от-
ветственности образовательного учреждения трудно пере-
оценить: наш профессионализм сегодня определяет буду-
щее страны завтра.

Межрайонный совет директоров - это формат взаимодей-
ствия руководителей, при котором возможен совместный
поиск креативных идей и результативных решений. У каждо-
го из нас свое мнение, свой управленческий опыт, порой мы
спорим, доказываем свою точку зрения. В итоге каждое уч-
реждение существует не само по себе, а в составе единого
образовательного пространства.

На уровне управленческих команд наших образователь-
ных комплексов идет активное взаимодействие, и сейчас
большое внимание мы уделяем развитию педагогического,
детского, родительского сообществ внутри межрайонного
совета.

Успех каждого образовательного учреждения в отдельно-
сти и межрайонного совета образовательных организаций в
целом - это успехи наших детей, успехи наших педагогов,
удовлетворенность качеством образования и благодарность
наших родителей.

Город, в котором мы живем и учатся наши дети, предос-
тавляет огромные возможности для полноценного развития
личности каждого ученика. На это направлены городские об-
разовательные проекты: технопарки, олимпиады, конкурсы
проектных, исследовательских и творческих работ учащих-
ся, лекции, семинары, мастер-классы в рамках профессио-
нальной ориентации, сотрудничество с учреждениями выс-
шего и среднего профессионального образования и произ-
водствами, фестивали и спортивные соревнования, а также
экскурсии по памятным и историческим местам нашей сто-
лицы.

В этом номере мы посчитали возможным дать слово всем
участникам образовательных отношений. Верим, что те зна-
ния, опыт, впечатления, которыми наши авторы делятся,
будут интересны читателям: ни одна из актуальных тем со-
временного образования не осталась без внимания.
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Об этом сообщил директор
Московского центра качества об-
разования Павел Кузьмин.

- По уровню читательской гра-
мотности и математической гра-
мотности система образования
Москвы входит в шесть лучших
образовательных систем мира, -
отметил он.

Практически одновременно с
мировым исследованием PISA
прошло московское. После огла-
шения на этой неделе результа-
тов мирового исследования по-
явилась возможность сравнить
результаты Москвы с результата-
ми 72 государств мира. По его
словам, лучшие 100 школ Моск-
вы, в которых обучаются 23 про-
цента общего числа московских
школьников, обеспечивают каче-
ство образования выше лучших
мировых стандартов, занимая 1-е
места в мире, а лучшие 300 школ
Москвы, в которых обучаются 63
процента школьников, - 1-2-е ме-
сто по уровню читательской и ма-
тематической грамотности.

Небольшая разница в баллах
между всеми школами Москвы и
Топ-100 показывает высокую
плотность результатов и свиде-
тельствует о доступности каче-
ственного образования на уровне
самых высоких международных
результатов для всех школьников
города независимо от места жи-
тельства, уровня доходов семьи и
других факторов.

В тестировании приняли учас-
тие более 42000 учащихся в воз-
расте 15 лет из всех московских
школ. От каждого учреждения к
тестированию привлекались до
85 учащихся независимо от вида
образовательного учреждения,
специализации класса и парал-
лели.

- Выборка учащихся проводи-
лась экспертами Организации
экономического сотрудничества
и развития. При этом предвари-
тельная подготовка учащихся к
сдаче тестов PISA не проводи-
лась. На тестировании присут-
ствовали международные наблю-
датели, а работы проверялись не-
зависимыми экспертами и пере-
проверялись за рубежом, - заявил
Павел Кузьмин.

Директорат образования и
учебных достижений Организа-
ции экономического сотрудниче-
ства и развития признал досто-
верными результаты тестирова-
ния московских школьников по
стандартам PISA.
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Ведущие программы - актриса,
телеведущая Олеся Орешенкова
и мастер художественного слова,
ведущий радио «Орфей» Евгений
Златин.

В программе концерта:
- Московский театр «Варьете»

имени Ю.Черенкова, «Новогодняя
фантазия»;

- Ансамбль песни и пляски име-
ни В.С.Локтева, «Калинка»;

- народная артистка России На-
дежда Крыгина и лауреаты меж-
дународных конкурсов Мария Бе-
ляева (гусли) и Александр Усков
(баян, гармонь);

- лауреат международных кон-
курсов Сергей Борзов. И.Штраус,
тост князя Орловского из оперет-
ты «Летучая мышь»;

- лауреат международных кон-
курсов Ирина Суханова (сопрано).
И.Кальман, ария «Карамболина»
из оперетты «Фиалка Монмарт-
ра»;

- Московский театр «Варьете»
имени Ю.Н.Черенкова. И.Каль-
ман, «Чарующий канкан»;

- Ирина Суханова и Сергей
Борзов. А.Стрельников, дуэт По-
лины и Митруся из оперетты «Хо-
лопка»;

- лауреаты международных
конкурсов Елена и Борис Мирош-
ниченко (эквилибр с хрустальны-
ми фужерами);

- золотые голоса России, во-
кальное трио «Реликт»;

- заслуженные артисты России
Александр Никеров, Вячеслав Мо-
юнов и лауреат международных
конкурсов Алексей Леонов (гита-
ра): В.Бакалейников, «Бубенцы»,
Б.Фомин, «Только раз», Б.Фомин -
П.Герман, «Дорогой длинною»;

- народная артистка России
Елена Степаненко;

- заслуженный артист России
Симон Осиашвили. «Ах, друзья
мои, друзья!», «Положи мне голо-
ву на плечо», «Колодец»;

- лауреат международных кон-
курсов Татьяна Сорокина (сопра-
но). Ансамбль детской песни «Мы
вместе!». Художественный руко-
водитель А.Ермоленко;

- специально подготовленная
композиция на тему Нового года
«Падают снежинки»; - Московский
театр «Варьете», ансамбль детс-
кой песни «Мы вместе!», Татьяна
Сорокина и Сергей Борзов.
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Образовательные лектории
для педагогов проводятся с
целью привлечения внимания
к современным подходам в
изучении и преподавании ис-
тории. Лекции по актуальным
вопросам истории России для
московских учителей прово-
дят ведущие историки. На
лекториях педагоги также
знакомятся с материалами
уроков, созданных на базе
экспозиции исторического
парка в рамках городского
проекта «Урок в Москве».

Это будет уже четвертая
встреча в рамках городского
проекта «Истории прошлого в
технологиях будущего», кото-
рый организован Городским

методическим центром Депар-
тамента образования города
Москвы, Межпредметной ас-
социацией столичных учите-
лей, Российским государ-
ственным гуманитарным уни-
верситетом и историческим
парком «Россия - Моя исто-
рия» на ВДНХ.

Проект включает в себя це-
лый ряд мероприятий: это
культурно-историческая
олимпиада для школьников
«Россия. Моя история», обра-
зовательные лектории для
педагогов города на базе ис-
торического парка и цент-
рального выставочного зала
«Манеж», а также «Истори-
ческий диктант» - отличная
возможность для всех жела-
ющих проверить и оценить
уровень своих знаний по ис-
тории в онлайн-режиме на
сайте Городского методичес-
кого центра.

Участие в лекториях позво-

ляет московским учителям об-
меняться мнениями и опытом
и расширить круг профессио-
нального общения.

План лектория 13 декабря в
историческом парке:

- лекция «XVI век в нашей
истории» - Игорь Владимиро-
вич Курукин, доктор истори-
ческих наук, профессор РГГУ;

- представление урока, со-
зданного в рамках проекта
«Урок в Москве»: «Россия при
первых Романовых» - Сергей
Николаевич Щербаков, мето-
дист Городского методическо-
го центра, кандидат истори-
ческих наук;

- экскурсия по экспозиции
исторического парка «Россия -
Моя история».
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Исторический лекторий
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- В мероприятии примут участие более 20 директо-
ров столичных школ, которые являются членами Мо-
лодежной ассоциации руководителей образователь-
ных организаций, - отметили в пресс-службе.

На круглом столе обсудят процедуру аттестации и
вопросы ее правового регулирования, а также рас-
смотрят управленческие риски, прозрачность и от-

крытость при выстраивании внутришкольной систе-
мы аттестации.

С учетом мнения экспертов Московского центра
качества образования, Московского центра образо-
вательного права и Московской организации Проф-
союза работников образования и науки участники
на конкретных примерах из опыта передовых школ
проанализируют особенности построения и функци-
онирования внутришкольной системы аттестации.

В конце заседания участники смогут высказать
свое мнение и поделиться опытом, а также задать и
обсудить вопросы, вынесенные на рассмотрение
круглого стола.
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Директора обсудят систему аттестации
педагогических кадров

С 19 декабря в региональномС 19 декабря в региональномС 19 декабря в региональномС 19 декабря в региональномС 19 декабря в региональном
Центре обработки информацииЦентре обработки информацииЦентре обработки информацииЦентре обработки информацииЦентре обработки информации
города Москвы начнетсягорода Москвы начнетсягорода Москвы начнетсягорода Москвы начнетсягорода Москвы начнется
обучение для членовобучение для членовобучение для членовобучение для членовобучение для членов
ГосударственнойГосударственнойГосударственнойГосударственнойГосударственной
экзаменационной комиссии.экзаменационной комиссии.экзаменационной комиссии.экзаменационной комиссии.экзаменационной комиссии.
Всего в декабре 2016 годаВсего в декабре 2016 годаВсего в декабре 2016 годаВсего в декабре 2016 годаВсего в декабре 2016 года
обучение пройдут болееобучение пройдут болееобучение пройдут болееобучение пройдут болееобучение пройдут более
800 слушателей, рассказал800 слушателей, рассказал800 слушателей, рассказал800 слушателей, рассказал800 слушателей, рассказал
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
Московского центра качестваМосковского центра качестваМосковского центра качестваМосковского центра качестваМосковского центра качества
образования, руководительобразования, руководительобразования, руководительобразования, руководительобразования, руководитель
регионального Центрарегионального Центрарегионального Центрарегионального Центрарегионального Центра
обработки информации городаобработки информации городаобработки информации городаобработки информации городаобработки информации города
Москвы Андрей Постульгин.Москвы Андрей Постульгин.Москвы Андрей Постульгин.Москвы Андрей Постульгин.Москвы Андрей Постульгин.

По окончании обучения и при
успешном прохождении итогового
контроля слушателям будет выда-
но удостоверение о повышении
квалификации.

Подготовка остальных специа-
листов, участвующих в проведе-
нии государственной итоговой ат-
тестации, - организаторов в пунк-
тах проведения экзаменов, техни-

ческих специалистов, специалис-
тов по проведению инструктажа и
лабораторным работам по физике,
ассистентов для участников госу-
дарственной итоговой аттестации
с ограниченными возможностями
здоровья - начнется с января 2017
года.

Начиная с 31 октября 2016 года
уже более 900 руководителей пун-
ктов проведения экзаменов и их
помощников завершили обучение
и успешно прошли итоговый конт-
роль в форме компьютерного тес-
тирования.

Очные занятия для слушате-
лей курсов проводятся в школе
№1301 имени Е.Т.Гайдара и в
Московском центре качества об-
разования.

- Программы курсов разработа-
ны специалистами Московского
центра качества образования с
применением практико-ориенти-
рованного подхода и кейсового
метода, а также с учетом пожела-

ний участников обучения прошло-
го года, - рассказал Андрей По-
стульгин.

По его словам, в занятия вклю-
чены практические задания с ис-
пользованием обучающих интер-
активных тренажеров по работе со
специализированным программ-
ным обеспечением, которое ис-
пользуется при проведении реаль-
ных экзаменов.

Подготовка специалистов на-
правлена на повышение качества
процедуры государственной итого-
вой аттестации обучающихся в
2017 году.

Андрей Постульгин напомнил,
что вся необходимая информация
по подготовке и проведению госу-
дарственной итоговой аттестации
в 2016-2017 учебном году разме-
щена на сайте регионального Цен-
тра обработки информации города
Москвы.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Московский центр качества образования
обучит экспертов к экзаменам

В субботу Московская государственнаяВ субботу Московская государственнаяВ субботу Московская государственнаяВ субботу Московская государственнаяВ субботу Московская государственная
художественно-промышленная академия именихудожественно-промышленная академия именихудожественно-промышленная академия именихудожественно-промышленная академия именихудожественно-промышленная академия имени
С.Г.Строганова при поддержке ДепартаментаС.Г.Строганова при поддержке ДепартаментаС.Г.Строганова при поддержке ДепартаментаС.Г.Строганова при поддержке ДепартаментаС.Г.Строганова при поддержке Департамента
образования города Москвы в рамках проектаобразования города Москвы в рамках проектаобразования города Москвы в рамках проектаобразования города Москвы в рамках проектаобразования города Москвы в рамках проекта
«Университетские субботы» провела первый«Университетские субботы» провела первый«Университетские субботы» провела первый«Университетские субботы» провела первый«Университетские субботы» провела первый
межвузовский квест «Синтез будущего».межвузовский квест «Синтез будущего».межвузовский квест «Синтез будущего».межвузовский квест «Синтез будущего».межвузовский квест «Синтез будущего».

Межвузовское и междисциплинарное взаимодей-
ствие - основа успешного проектирования будущего.
В рамках конкурсной программы по созданию матери-
альных объектов с использованием современных и
традиционных материалов и технологий приняли уча-

Синтез будущего
стие ведущие вузы Москвы. Во время квеста каждая
команда спроектировала и создала уникальный арт-
объект, своего рода синтез традиционного ремесла и
параметрического моделирования. А в итоге родилась
экспозиция из арт-объектов, символизирующих раз-
личные учебные заведения. Смысл экспозиции рас-
крывается в кооперации различных наук, дисциплин,
ремесел и искусств в процессе создания объектов ма-
териального мира. Так же символична дружба между
учебными заведениями и будущими студентами.

В процессе прохождения квеста участники попро-
бовали себя в роли специалистов разного профиля.

Гости же смогли посетить экскурсионные программы
и ярмарку сувенирных изделий строгановских мастер-
ских, где каждый желающий смог выбрать по душе но-
вогодний и рождественский подарок.

Прошли и увлекательные мастер-классы по адди-
тивным технологиям, которые проводили партнеры
проекта Центр быстрого прототипирования и про-
мышленного дизайна МГТУ «МАМИ» и Центр моло-
дежного инновационного творчества при научном
парке МГУ.

Екатерина ПОЛЯКОВАЕкатерина ПОЛЯКОВАЕкатерина ПОЛЯКОВАЕкатерина ПОЛЯКОВАЕкатерина ПОЛЯКОВА
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В соответствии с УказомВ соответствии с УказомВ соответствии с УказомВ соответствии с УказомВ соответствии с Указом
Президента РоссийскойПрезидента РоссийскойПрезидента РоссийскойПрезидента РоссийскойПрезидента Российской
Федерации от 29 октябряФедерации от 29 октябряФедерации от 29 октябряФедерации от 29 октябряФедерации от 29 октября
2015 г. №536 была создана2015 г. №536 была создана2015 г. №536 была создана2015 г. №536 была создана2015 г. №536 была создана
ОбщероссийскаяОбщероссийскаяОбщероссийскаяОбщероссийскаяОбщероссийская
общественно-общественно-общественно-общественно-общественно-
государственная детско-государственная детско-государственная детско-государственная детско-государственная детско-
юношеская организацияюношеская организацияюношеская организацияюношеская организацияюношеская организация
«Российское движение«Российское движение«Российское движение«Российское движение«Российское движение
школьников».школьников».школьников».школьников».школьников».

состав учредителей вош-
ли Федеральное агент-
ство по делам молодежи,

ряд общественных организаций:
- Общероссийское обще-

ственное движение «Ассоциация
учащейся молодежи Российско-
го союза молодежи «Содруже-
ство»;

- Общероссийская обще-
ственная организация «Нацио-
нальная родительская ассоциа-
ция поддержки семьи и защиты
семейных ценностей»;

- Общероссийская обще-
ственная физкультурно-спортив-
ная организация «Всероссийс-
кая федерация школьного
спорта»;

- Межрегиональная обще-
ственная организация «Совет
проректоров по воспитательной
работе образовательных органи-
заций высшего образования»;

- Молодежная общероссийс-
кая общественная организация
«Российские студенческие отря-
ды»;

- Общероссийская обще-
ственная организация «Всерос-
сийское педагогическое собра-
ние»

и физические лица:
- Волохов Александр Василь-

евич - председатель Междуна-
родного союза детских обще-
ственных объединений «Союз
пионерских организаций - Феде-
рация детских организаций»;

- Садовничий Виктор Анато-
льевич - президент Российского
союза ректоров, ректор МГУ
имени Ломоносова;

- Громова Галина Герасимов-
на - заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, Герой Тру-
да Российской Федерации;

- Пильдес Майя Борисовна -
директор академической гимна-
зии №56, член Общественного
совета при Минобрнауки России,
народный учитель Российской
Федерации.

Своими целями Российское
движение школьников видит со-
действие в совершенствовании
государственной политики в об-
ласти воспитания подрастающе-
го поколения, а также содей-
ствие формированию личности
на основе присущей российско-
му обществу системы ценностей.

Председателем координаци-
онного совета был избран Сер-
гей Николаевич Рязанский -
летчик-космонавт, Герой Рос-
сийской Федерации. Сопредсе-
дателями стали заместитель
директора по учебной работе
лицея «Иннополис» Алла Нико-
лаевна Головенькина и журна-
лист, телеведущая и обще-
ственный деятель Яна Алексе-
евна Чурикова.

Деятельность Российского
движения школьников направле-
на на формирование социальной
активности детей и молодежи за
счет облегчения доступа к госу-
дарственным и общественным
услугам на этапе взросления,
развития способностей прини-
мать обоснованные жизненные
решения. Основными направле-
ниями деятельности в рамках
Российского движения школьни-
ков становятся следующие:

1. Личностное развитие,  вклю-
чающее такие виды детской ак-

тивности, как художественное
творчество, научно-техническое
творчество, физкультурно-
спортивное направление, про-
фессиональная ориентация и
популяризация профессий.

2. Гражданская активность -
краеведческая деятельность, де-
ятельность экологической на-
правленности, проектная дея-
тельность, поисковая работа, во-
лонтерская и добровольческая
деятельность, школа безопасно-
сти, юные инспектора дорожного
движения, деятельность органов
ученического самоуправления,
деятельность детских и моло-
дежных общественных объеди-
нений, направленная на реше-
ние социально значимых задач.

3. Военно-патриотическое на-
правление - военно-патриотичес-
кие клубы, кружки и секции, дея-
тельность по организации и про-
ведению военных сборов, детс-
кие организации ДОСААФ и
«Юнармия».

4. Информационно-медийное
направление - детские газеты,
радио, телевидение, а также сай-
ты, социальные сети и мобиль-
ные приложения. Кроме того,
данное направление призвано
популяризировать детский кон-
тент в средствах массовой ин-
формации. С одной стороны, это
продвижение медийных продук-
тов, созданных самими детьми, а
с другой - это поддержка созда-
ния фильмов, книг, журналов, га-
зет, радиопередач для детей.

Исторические
предпосылки

Если посмотреть на основные
этапы развития детского движе-
ния в России в историческом
разрезе и проанализировать
влияние данного воспитательно-
го феномена на процесс социа-
лизации подрастающего поколе-
ния, то актуальность и необходи-
мость создания именно обще-
российской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской
организации на современном ис-
торическом этапе становится
очевидной.

1-й этап - 10-е годы ХХ века,
когда силами педагогов и вра-
чей-энтузиастов, одержимых
идеями просвещения, социали-
зации, удовлетворения познава-
тельных и развивающих потреб-
ностей детей бедных слоев об-
щества, появляются первые лет-
ние площадки, летние школы,
детские клубы. Примером может
служить педагогическая дея-
тельность Станислава Теофило-
вича Шацкого.

2-й этап - 20-е годы ХХ века:
формирование пионерской орга-
низации как самоуправляемого и
саморегулируемого движения,
состоящего из детей и молоде-
жи, ориентированных на идеалы
нового социалистического госу-
дарства. Целью движения стано-
вится воспитание общественни-
ков с активной жизненной пози-
цией на основе ценностей демо-
кратического общества. Яркий
тому пример - педагогическая

деятельность Антона Семенови-
ча Макаренко.

3-й этап - 30-80-е годы
ХХ века: развитие пионерского
движения как общегосудар-
ственной, единой, массовой дет-
ской организации, основанной
на коммунистической системе
воспитания подрастающего по-
коления, которой присущи стро-
гая иерархическая регламента-
ция воспитания в духе коммунис-
тической идеологии, доминиро-
вание коллективизма над лично-
стным ростом каждого. Перво-
степенной ролью детской орга-
низации становится идейно-по-
литическое руководство дея-
тельностью пионерской и комсо-
мольской организаций.

4-й этап - 1990-2015 годы: пе-
реход детских организаций в
иное качественное состояние - от
единой государственной органи-
зации к множеству разноплано-
вых общественных. Данный этап
характеризуется восстановлени-
ем демократических основ в вос-
питательной практике детских и
молодежных объединений как
институтов социализации с уче-
том интересов и потребностей
личности школьника.

5-й этап - 2015 г. - по настоя-
щее время - характеризуется
развитием государственной по-

литики в области молодежного и
детского движения. В целом
Российское движение школьни-
ков - государственный тренд, ко-
торый направлен на социализа-
цию подрастающего поколения,
развитие самостоятельной лич-
ности молодого гражданина,
формирование его позитивного
мировоззрения и ориентации на
личностный рост и саморазви-
тие для дальнейшей интеграции
в общество.

Партнерство и развитие
Российское движение школь-

ников может и должно стать тем
связующим звеном, каркасом,
основой для разработки единой
воспитательной системы страны,
учитывающей пожелания и инте-

ресы обучающихся, их родите-
лей, учителей, школы и государ-
ства.

Для ребенка Российское дви-
жение школьников дает возмож-
ность попробовать себя в раз-
личных видах деятельности и
определиться с приоритетным
направлением, при этом приори-
теты обучающегося могут ме-
няться в зависимости от возрас-
та, ведь в деятельности Российс-
кого движения школьников обу-
чающийся может начать прини-
мать участие уже с 8 лет. За весь
период обучения школьник мо-
жет ознакомиться со всеми на-
правлениями деятельности в
различных ролях: где-то высту-
пить организатором и лидером,

где-то поучаствовать и поделить-
ся своим опытом или перенять
опыт у старших, научиться чему-
то новому или показать свое ма-
стерство, тем самым оказаться в
ситуации успеха. Характерной
особенностью Российского дви-
жения школьников становится
то, что в нем может найти себя
каждый обучающийся независи-
мо от его успеваемости, пред-
почтений, состояния здоровья
или особенностей поведения.
Кроме того, РДШ - это отличный
ресурс для создания разновозра-
стных коллективов по интере-

сам, для развития и работы в си-
стеме наставничества, партнер-
ства и развития.

Для педагогов, организующих
и реализующих воспитательную
деятельность в образовательной
организации, Российское движе-
ние школьников может стать ме-
тодической и кадровой площад-
кой. Здесь сосредоточены спе-
циалисты в разных областях вос-
питательной деятельности, а так-
же реализуется большое количе-
ство проектов совершенно раз-
ной направленности. Педагог,
курирующий деятельность Рос-
сийского движения школьников,
становится связующей нитью
между школьником и спектром
активностей и возможностей, ко-
торые открывает перед ним Рос-

сийское движение школьников для максимально-
го раскрытия потенциала и предпочтений каждого
ребенка.

Российское движение школьников помогает
построить единую воспитательную систему, дела-
ет каждую школу более открытой за счет предос-
тавления каждому школьнику равных возможнос-
тей участия в проектах, мероприятиях и програм-
мах. При этом речь идет не только о программах,
реализующихся на территории Москвы, но и на
всероссийском уровне. Это форумы, конферен-
ции, слеты по различным направлениям деятель-
ности, которые проходят в городах России, про-
фильные смены во всероссийских детских цент-
рах, таких как «Орленок», «Артек», «Океан»,
«Смена», «Сириус».

В таком ключе Российское движение школьни-
ков становится посредником между школой и раз-
личными ведомствами, которые также занимают-
ся воспитанием подрастающего поколения, и явля-

ется неким знаком качества, гарантом, что предло-
женная школьникам деятельность будет полезной,
продуктивной и качественно организованной.

Российское движение школьников сегодня при-
звано интегрировать в единую общую систему вос-
питания все существующие позитивные практики
неформального образования и как современный
феномен воспитания может быть полезным для
всех участников образовательного процесса.

Важной особенностью Российского движения
школьников становится его общественно-госу-
дарственный характер, что позволяет интегриро-
вать самые разнообразные социальные практики
и привлечь к решению вопроса воспитания под-
растающего поколения все заинтересованные
стороны.

Российское движение школьников становится
диалоговой площадкой в решении актуальных
вопросов воспитания и социализации подрастаю-
щего поколения, открытой для всех заинтересо-
ванных представителей государственных и обще-
ственных организаций, частных лиц, средств мас-
совой информации, представителей науки и орга-
нов государственной власти, деятелей системы
образования, культуры, спорта, туризма и других.

Такая система взаимодействия открывает пе-
ред школьниками безграничные возможности
самореализации, самоопределения и личностного
роста, дает возможность включаться в самые раз-
нообразные социальные практики и быть активны-
ми участниками жизни общества.

Надежда КУРАНИНА,Надежда КУРАНИНА,Надежда КУРАНИНА,Надежда КУРАНИНА,Надежда КУРАНИНА,
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Российского движения школьников, директорРоссийского движения школьников, директорРоссийского движения школьников, директорРоссийского движения школьников, директорРоссийского движения школьников, директор
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АКТУАЛЬНО

Российское движение
школьников

Современный феномен воспитания
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В Москве
выберут

успешную
школу
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2016 году издательский дом
«Учительская газета» при
поддержке Комитета Госу-

дарственной Думы РФ по образова-
нию и науке и Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и
культуре впервые проводит конкурс
«Успешная школа». Основная цель
конкурса - формирование эффек-
тивной модели успешной школы.

Материалы для участия в заоч-
ном туре конкурса в этом году при-
слали 3060 школ со всей страны. К
участию в заочном туре жюри, в со-
ставе которого представители Мин-
обрнауки России, Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по образова-
нию и науке и Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и
культуре, руководители образова-
тельных организаций различных ре-
гионов РФ; победители профессио-
нальных конкурсов всероссийского
уровня, руководители институтов
развития образования, допустило
180 образовательных организаций.

15 ноября этого года были объяв-
лены 20 школ-лауреатов, которые и
станут участниками очного тура Все-
российского конкурса «Успешная
школа». География участников ох-
ватывает всю Россию - от села Ома
в Ненецком автономном округе до
города Грозного, от Санкт-Петер-
бурга до села Николаевка в Камчат-
ском крае.

Очный тур конкурса «Успешная
школа» пройдет в формате презен-
таций. В свободной форме команды
будут защищать представленный на
заочном этапе опыт своей работы.
Команды могут состоять из управ-
ленцев, педагогов, родителей, уче-
ников и всех участников образова-
тельного процесса, которые по мне-
нию конкретной школы обеспечили
ее успех.

По итогам конкурса жюри опре-
делит 5 школ-победительниц. Побе-
дители получат гранты в размере
ста тысяч рублей и специальные
призы.

Финал конкурса будет транслиро-
ваться на сайте «Учительской газе-
ты» в режиме реального времени.
Зрители трансляции также смогут
сделать свой выбор. По итогам он-
лайн-голосования будет определена
школа-победительница в номина-
ции «Народное признание».

В церемонии открытия конкурса
примут участие сопредседатели
жюри конкурса: главный редактор
«Учительской газеты» Петр Поло-
жевец, директор Департамента го-
сударственной политики в сфере об-
щего образования Министерства об-
разования и науки Анастасия Зыря-
нова, председатель Комитета Сове-
та Федерации по науке, образова-
нию и культуре Зинаида Драгунки-
на, заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы РФ
по образованию и науке Любовь Ду-
ханина.

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА

На благо жителей
столицы

Количество высокотехнологичных
операций в городских больницах

выросло многократно
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ладимир Владимирович Путин еще раз в своем по-
слании напомнил о важнейшей задаче оказания вы-
сокотехнологичной помощи, увеличении ее объе-

мов, доступности. В Москве благодаря программе модерниза-
ции, которая была также инициирована Владимиром Путиным в
2010-2011 годах, проведена серьезная реконструкция клиник, по-
ставлено самое современное оборудование, и сегодня высоко-
технологичная помощь в Москве увеличилась почти в 38 раз, и в
10 раз увеличилось количество методик и направлений оказания
этой помощи, - сказал Сергей Собянин.

В 2011-2016 годах Правительство Москвы провело комплекс-
ное переоснащение городских больниц современной техникой,
была закуплена 521 единица высокотехнологичного медицинско-
го оборудования.

Он также отметил, что Москва продолжит совершенствовать
высокотехнологичную медицинскую помощь, которая будет
включать применение новых сложных методов лечения. По ито-
гам 2016 года в Москве ее получат в общей сложности более 115
тысяч человек.

Примером оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи на уровне лучших мировых стандартов является деятель-
ность радиологического отделения ГКБ имени Плетнева, где
работают врачи высшей и первой квалификационной категории,
которые проходили обучение и стажировки на базе ведущих
клиник России, а также за рубежом, медицинские физики и ин-
женеры.

Никита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВ

Особенная история
Автор Московского образовательного
телеканала награждена дипломом на

IV Международном телевизионном
фестивале
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рограмма вызвала живой интерес у участников фестива-
ля, на обсуждении с участием жюри конкурса было затро-
нуто много проблем. В частности, отметили важность

темы, точность и деликатность интонации, глубину погружения в
материал, нестандарт-
ную авторскую подачу
и мастерство работы
оператора.

Как особую находку
телеканала выделили
и то, что ведущей про-
граммы сегодня явля-
ется Дженнета Базаро-
ва, школьница с осо-
бенностями здоровья,
которая сама борется с
болезнью. Дженнета -
настоящий профессио-
нал, который, несмотря
на невзгоды, заряжает
своей верой в лучшее всех окружающих.

«Интеграция» - это Международный фестиваль телерадио-
программ и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов,
который проводится уже шестой раз. В этом году были представ-
лены более 200 работ в области телевидения, радио и Интерне-
та из регионов России, а также из стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

Мероприятие было организовано Международной академией
телевидения и радио и Всероссийским обществом инвалидов.
Фестиваль проводится при финансовой поддержке Правитель-
ства Москвы.

Видео доступно по ссылке http://mosobr.tv/videos/video/
1630.html.

Мария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВА

Профессия мечты
В ТемоЦентре столичным школьникам расскажут

о профессии международного переводчика
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последнее время профессия переводчика становится все более попу-
лярной. Именно поэтому Московский центр технологической модерни-
зации образования решил рассказать столичным школьникам об этой

работе, чтобы помочь определиться с выбором будущей профессии.
Международный переводчик, опытный преподаватель иностранного язы-

ка Ольга Солдатова расскажет юным москвичам о своей профессии, даст
советы по освоению основных навыков, необходимых переводчику, а также
затронет важные аспекты работы фриланс-переводчика. Московские школь-
ники из первых уст узнают секреты работы с премьер-министрами разных
стран и с крупными международными компаниями.

Встреча состоится во вторник, 20 декабря, в 18.00 по адресу: Москва,
ул. Маршала Захарова, д.14, стр.1.

Регистрация на мероприятие http://reg.dogm.mos.ru/events-dogm/91/15244.

Ирина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВА
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традиционной встрече со
СМИ принимали участие ге-
неральный директор образо-

вательного комплекса «Воробьевы
горы» Ирина Сивцова, журналист,
телеведущая, член Союза писате-
лей России Ирина Мишина, журна-
лист, член Союза журналистов
России Александр Овчаренко и
журналист, кандидат филологичес-
ких наук Юлия Сладкомедова, за-
меститель директора Московского
центра технологической модерни-
зации образования Юрий Хухаш-
вили.

- В этом году мы отмечаем 80-
летие нашего дворца, - отметила
генеральный директор образова-
тельного комплекса «Воробьевы
горы» Ирина Сивцова, - и открытие
медиацентра - это еще один пода-
рок жителям Москвы. Идея созда-
ния медиацентра не нова, но сегод-
ня нам эта задача показалась наи-
более актуальной. Безусловно, мы
не обошлись без поддержки Де-

партамента образования Москвы и
ТемоЦентра. Запись для ребят с 10
до 17 лет открыта уже с 1 декабря,
предполагаем, что занятия начнут-
ся с 1 февраля. Образовательная
программа будет построена по мо-
дульному принципу. Это будут и
лекции, и мастер-классы от про-
фессионалов, и практические за-
нятия. А практика во дворце осо-
бенно интересна, потому что это
огромное учреждение, наполнен-
ное детьми практически круглосу-
точно, здесь всегда есть что уви-
деть, чему удивиться и о чем рас-
сказать людям.

Медиацентр - уникальное про-
странство, школа для детей нового
поколения, которая предоставит
возможности идти в ногу со време-
нем и осваивать самые востребо-
ванные профессии - профессии
кино- и телеиндустрии. Это пре-
красный шанс погрузиться в мир
медиаматериалов, увлекательных
и неожиданных. И это партнерский
подход к преподаванию, что при-
влекает ведущих журналистов
страны, которые уже выразили го-
товность к сотрудничеству с юны-
ми московскими репортерами, же-
лающими сказать миру свое осо-
бенное, неизбитое и искреннее,
слово.

Посмотреть видео пресс-конфе-
ренции можно на сайте
www.dogm.mos.ru в разделе «Ви-
део».

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Сегодня интересней
Журналист - это человек, которому всегда

есть что сказать
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Студент года
России-2016

Как с достоинством нести звание
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а участие в конкурсе были поданы заявки
от 950 студентов со всей России, а прошли
всего около 200 студентов. Конкуренция

еще больше вдохновляла и подталкивала моло-
дые таланты.

Ребята соревновались в 13 номинациях, кото-
рые определили самых творческих, спортивных и
активных студентов. В этом году организаторы
добавили возможность участия в премии для сту-
дентов профессиональных образовательных
организаций, выделив для них специальные но-
минации. Участники должны были презентовать
себя, пройти конкурс публичных выступлений на
актуальную тему, а потом блеснуть способностя-
ми в деловой игре.

Как сообщил председатель Российского со-
юза молодежи Павел Красноруцкий, идея РСМ по
организации и проведению премии на всероссий-
ском уровне нашла поддержку в Министерстве
образования и науки несколько лет назад, и уже
сегодня отборочные этапы проводятся в более
чем 50 регионах России.
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редставить свою иссле-
довательскую или про-
ектную работу в Доро-

ховских чтениях может каждый
заинтересованный школьник с
1-го по 11-й класс, а в списке
конкурсантов в этом году также
появились и дошкольники. Ис-
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частники семинара оз-
накомились с эффек-
тивными практиками

подготовки и проведения меж-
предметных учебных занятий, с
возможностями проектирова-
ния образовательного процес-
са на основании использования
социокультурных ресурсов
Москвы.

В ходе трехдневного мероп-
риятия они посетили истори-
ческий парк «Россия - Моя ис-
тория», Центр Digital October,
Московский институт открыто-
го образования, школу №1454,
лицей №1560, школу №2054 и
Федеральный информационно-
методический центр «Навига-
тор образовательных техноло-
гий».

В историческом парке «Рос-
сия - Моя история» для участ-
ников прошла презентация с

последующим обсуждением
программ московских олимпи-
ад, а также они освоили марш-
рут, идентичный тому, который
проходят участники олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы».

В Центре Digital October про-
шел Фестиваль цифрового
творчества детей и подростков,
руководители образователь-
ных организаций и их замести-
тели посетили лекции от топо-
вых IT-компаний (ВКонтакте,
«Лаборатория Касперского»,
«Яндекс» и др.) и мастер-клас-
сы по программированию, ро-
бототехнике, виртуальной и
дополненной реальности.

В Московском институте от-
крытого образования участни-
кам представили программу
«Эффективный руководи-
тель». Также в МИОО состоял-
ся круглый стол на тему «Эф-
фективное управление ресур-
сами школы в контексте реали-
зации проектов развития обра-
зования города Москвы». Речь
шла о таких проектах, как
«Школа новых технологий»,
«Профессиональная среда»,
«Медицинский класс», «Олим-
пиада мегаполисов», «Музеи.
Парки. Усадьбы», «Ресурсная
школа».

В школе №1454 «Центр об-
разования «Тимирязевский»
рассмотрели интеграцию ре-
сурсов основных и дополни-

тельных образовательных про-
грамм, организацию внеуроч-
ной деятельности с целью фор-
мирования у обучающихся мо-
тивации к выбору профессио-
нальной деятельности по инже-
нерным специальностям. В
программе мероприятий было
обозначено знакомство с обра-
зовательной программой «Ав-
тодело» и с программой допол-
нительного образования
«Юный автолюбитель». Поми-
мо этого был презентован об-
разовательный проект «Инже-
нерный класс в московской
школе» и рассмотрена тема
«Создание условий для практи-
ческой деятельности техничес-
кой направленности обучаю-
щихся с ОВЗ».

В лицее №1560 представили
инновационные подходы к об-
разовательному процессу. Так,
для участников межрегиональ-
ного семинара провели уже
ставшие для учеников лицея
стандартными уроки геогра-
фии с применением облачных
технологий OfficeOnline, уроки
искусства с применением гра-
фических планшетов и уст-
ройств звукозаписи, а также
занятие с применением про-
граммного модуля MultiKid.
Также гости лицея посетили
урок биологии с использовани-
ем электронных микроскопов и
планшетов и урок математики с

применением онлайн-платфор-
мы ClassFlow. В завершение
дня состоялся круглый стол с
участниками межрегионально-
го семинара и педагогами на
тему «Инновационные образо-
вательные продукты в практике
современного учителя».

В школе №2054 гости столи-
цы посетили мастер-классы пе-
дагогов театрального и архи-
тектурного профилей в рамках
реализации проекта «Профес-
сиональная среда».

Федеральный информаци-
онно-методический центр «На-
вигатор образовательных тех-
нологий» провел для участни-
ков семинара экскурсию по
профильным лабораториям,
лабораториям естественно-на-
учного цикла, робототехники и
высоких технологий. Состоялся
круглый стол на тему «Методо-
логия погружения школьников
в современную инженерную
культуру».

Межрегиональный семинар
«Актуальные технологии со-
здания условий для качествен-
ного образования обучающих-
ся на основе межпредметности
(конвергенции)» проводится
Московским институтом откры-
того образования.
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образованияобразованияобразованияобразованияобразования

Основы конвергенции
Знакомство с лучшими образовательными проектами столицы

Победитель премии Всеволод Колобов, сту-
дент колледжа «Царицыно», поделился своими
впечатлениями:

- Я решил принять участие в таком масштаб-
ном конкурсе, чтобы доказать высокий уровень
подготовки студентов в системе профобразова-
ния. После финала национальной премии «Сту-
дент года» у меня остались теплые воспомина-
ния и памятные награды. Безусловно, хочу отме-
тить, что конкурс организован на высоком уров-
не и собирает поистине лучших студентов.

Участникам представилась уникальная воз-
можность перенять опыт у мощных профессиона-
лов, которые выступали в роли экспертов.

Конкурс проходил в три этапа, самым слож-
ным для участников был первый шаг - побороть
волнение, ведь каждый из них ощущал ответ-
ственность за презентацию себя и своего учебно-
го учреждения. Поэтому только реальные знания
и упорная ежедневная подготовка могли помочь
студентам справиться с поставленными задача-
ми. Большую поддержку победителю, по его сло-
вам, оказали родственники, друзья и наставники
колледжа.

- После конкурса я понял, - сказал Всеволод
Колобов, - что если ты победил, то обязан тру-
диться еще упорнее и с достоинством нести полу-
ченное звание.

- Талантливый, трудолюбивый, творческий и
очень упорный человек, - оценивает Колобова его
куратор А.Хомяков. - Всеволод - сильная лич-
ность. Глядя на его путь к очередным достижени-
ям (из прежнего - «золото» на МАК-2015, «золо-
то» на конкурсе по версии WorldSkills), можно
подумать, что идет он играючи, беззаботно. Тита-
ническая работа  незаметна, не бросается в гла-
за из-за одного довольно редкого свойства Все-
волода: он никогда не жалуется, как ему тяжело.

А ведь это не так уж и просто - постоянно пос-
ле пар готовиться к конкурсам, бороться с лучши-
ми (которые тоже не знали покоя, тренировались
и теперь приехали за победой!), потом переписы-
вать конспекты и в срок сдавать все предметы на
«отлично» и без всяких поблажек. Вот такой он -
студент года!

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

МОСКВА И МОСКВИЧИ

II Дороховские чтения
Зарождение новой традиции

точником вдохновения стали
темы «Судьба человека на вой-
не», «Музы на войне», «Дети и
война», «История моей семьи -
история военных побед», «На-
ука и война», «Международное
сотрудничество на войне», «Во-
енное искусство», «Подвиг сол-
дата», «Великие полководцы»,
«Медаль в моем доме». Конкурс
приурочен к юбилейной дате -
75-летию битвы под Москвой.

Куратор проекта - заслужен-
ный учитель РФ Нина Баулина -
рассказала об основных зада-
чах Дороховских чтений:

- К ним помимо стимулирова-
ния научного и исторического
интереса обучения проектной
деятельности важно отнести
поиск талантливых и одаренных
обучающихся. Условием выхо-
да на наш конкурс является не
идеально сделанная работа, а
либо уникальная идея, либо
уникальный исследователь. Мы
очень бережно относимся к на-

шим авторам. Такие личности
надо поддерживать, и если мы
заметили такого ребенка, то
всегда готовы ему помочь.

Открылись Дороховские
чтения с торжественного ми-
тинга у памятника генерал-лей-
тенанту, после чего ученики
прошли в медиацентр, где про-
слушали вводную историчес-
кую лекцию и посмотрели хро-
нико-документальный фильм
«По следам генерала Дорохо-
ва». Специально снятое для
конкурса короткометражное
кино рассказывает о путеше-
ствии  педагогов и участников
детского общественного объе-
динения школы №2025 «Юные
патриоты» в город воинской
доблести Верею. Учитель гео-
графии Александр Сулейма-
нов, учитель музыки Анна Ми-
хеева и учитель истории Елена
Носова рассказали, как посети-
ли с ребятами Верейский исто-
рико-краеведческий музей. Так

родилась идея создания филь-
ма и ряда исследований в рам-
ках Дороховских чтений.

- Пришла идея отправиться
непосредственно на место захо-
ронения генерал-лейтенанта
Дорохова, - говорят учителя. -
Мы заранее связались с руково-
дителем музея, чтобы совмест-
но проработать маршрут похода
по историческим местам, кото-
рый начнется в нашем районе
Очаково на улице Генерала До-
рохова, а закончится  в городе
Верея, где родился и умер ге-
рой.

Все это поможет ребятам
лучше узнать историю, научит
ценить исторические корни, гор-
диться подвигами воинов своей
родной страны. А на III Дорохов-
ских чтениях в следующем году
будут новые исследовательские
работы, поражающие своей со-
держательной линией и духом
патриотизма.

Зоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВА
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ы знаете, что в космическом конструктор-
ском бюро у Королева работали глухие
инженеры и они высоко ценились? Вы

знаете, что много глухих артистов имеют звание
«Заслуженный артист РФ»? Сколько глухих учи-
телей работает в школах России! А сколько та-
лантливых художников - их работы в российских
музеях и их картины высоко ценятся зарубежны-
ми ценителями искусства!

Вам, как мне кажется, надо будет просто за-
помнить несколько простых истин, которые по-
могут вам воспитать вашего малыша всесторон-
не развитой личностью, жить полноценной жиз-
нью, быть максимально, по своим возможнос-
тям, включенным в социум.

Истина первая: надо четко осознавать и по-
мнить, что, несмотря на все новшества техни-
ки и медицины,  глухота неизлечима. Надо
принять этот факт. Мы теряем бесценное вре-
мя для воспитания и обучения нашего ребенка
в очередях  и на приемах у врачей в бесполез-
ной надежде вылечить его от глухоты. Надо
начинать заниматься с малышом с двух меся-
цев его жизни, иначе после трех лет будет по-
здно.

Истина вторая:  не надо уповать на то, что
кохлеарная имплантация - это панацея от глухо-
ты. Глухота все равно остается с человеком.
Кохлеарная имплантация  помогает лишь ориен-
тироваться в мире звуков, но слышащим она
человека не делает. Кохлеарная имплантация
делает человека полностью зависимым от рабо-
ты процессора. Сломался процессор - человек
беспомощен, становится стопроцентным инва-
лидом! Современные слуховые аппараты намно-
го надежнее и предоставляют человеку незави-
симость.

Истина третья: глухой или слабослышащий
человек такой же, как все, но у него одна особен-
ность - он не слышит, это тормозит его развитие,
если не создать ему особые условия, связанные
со свободным доступом к информации, общени-
ем без коммуникационных барьеров. Как сказал

Лев Семенович Выготский, вы-
дающийся психолог начала ХХ
века, ненормальность поведе-
ния ребенка формирует  соци-
альная среда. То есть сам де-
фект не есть причина аномаль-
ного развития ребенка, это
лишь следствие неправильной
социализации.

Истина четвертая: социум так
устроен, что каждый человек
ищет подобных себе. Так созда-
ются микросоциумы. Самый уни-
кальный микросоциум - глухие и

слабослышащие. Из-за  дефек-
та слуха они создали компенси-
рующий это нарушение способ
общения - жестовый язык.

Истина пятая, последняя:
жестовый язык является полно-
ценным языком, что доказано
исследованиями в мировой
лингвистике. Жестовый язык
также является мощным инст-
рументом для восприятия и ос-
мысления глухим человеком
окружающего мира, является
базой для освоения любого
языка, в нашем случае -  рус-
ского.

Всего пять истин
Глухой ребенок, любой ребе-

нок с нарушением слуха в отли-
чие от слышащего постигает
мир в первую очередь через
зрение - вокруг него безмолвие
или невнятный шум.

Как такому ребенку объяс-
нить первые необходимые по-
нятия (кушать, туалет, спать, иг-
рать, счастье, любовь), если он
не слышит? Как учить такого
ребенка?

Ясно, что  надо начинать со
средств коммуникации. Но ка-
ких?

Сразу расставим все точки
над i - использование совре-
менных технических средств
реабилитации глухого ребенка:
обязательное ношение слухо-
вых аппаратов с младенческого
возраста, развитие слухового
восприятия, работа с логопе-
дом крайне необходима, но не
надо ставить эту работу во гла-
ву угла, самое главное - это на-

учить ребенка думать, мыслить,
анализировать.

Мы знаем, что все методы
изучения языка базируются на
сочетании естественной комму-
никации с носителями языка и
потом академического изучения
(при помощи учебников, грам-
матик, словарей, упражнений).

Тогда вопрос: кто у глухого
ребенка носитель языка - слы-
шащий с русским языком, кото-
рого ребенок не слышит, не по-
нимает или с трудом понимает,
или глухой человек с жестовым
языком? Какой язык для глухо-
го ребенка  родной?

А родным называют язык,
который доступен ребенку, ко-
торый учится первым, является
самым важным, наиболее часто
используемым, с которым лег-
че всего себя идентифициро-
вать.

Бездоказательно было при-
нято общее мнение, что жесто-
вый язык мешает развитию
личности глухого человека, что
он не дает словесному языку
развиваться, и этого мнения,

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Глухота
Взгляд изнутри

как правило, придерживаются
те специалисты, которые сами
не владеют жестовым языком.

Замечено, что глухие дети,
не знающие жестового языка,
уже после первого года обуче-
ния в школе овладевают жес-
товым языком, хотя в школе на
уроках в младших классах жес-
товая речь не применяется.

Это неоспоримый факт. И
этот факт почему-то не берет-
ся на вооружение, а упорно иг-
норируется.

А зря! Билингвистическое
обучение никому еще не повре-
дило, наоборот, оно способ-
ствует интенсивному развитию
мыслительной деятельности
ребенка. Разумное использова-
ние жестового языка в опти-
мальных соотношениях со сло-
весной речью в процессе раз-
вития личности ребенка спо-
собно вытянуть его в большой
мир. С его помощью можно за
короткое время дать ребенку
большой объем информации.

Родным для нас, большин-
ства глухих, является жесто-
вый язык. Следовательно, рус-
ский язык  для  нас второй.

На базе какого языка мы все
изучаем второй язык? На базе
своего родного, сопоставляя
слова, таким образом, постига-
ем другой язык. Русский язык к
слышащему ребенку приходит
через его слух, через его обще-
ние с родными, через речь ок-
ружающих его людей. Это его
постоянный фон развития, это
его первый родной язык. Глу-
хой ребенок лишен же в силу

своего нарушения этого фона.
Он воспринимает мир визуаль-
но.  Как он должен распозна-
вать слова русского языка?

Призвав на помощь жесто-
вый язык в процессе обучения
и воспитания глухого ребенка с
момента определения степени
нарушения его слуха, можно
добиться того, чтобы глухой
малыш пошел в первый класс
хорошо подготовленным, со
знанием основ русского языка.
Как слышащий ребенок. Его
можно и нужно обязательно
учить третьему языку - англий-
скому письменному, например.
Примером этому могут слу-
жить многие глухие детишки
глухих грамотных родителей,
которых родители отдают в
школы для слабослышащих
детей, и эти дети часто учатся
лучше слабослышащих.

Обучение устным методом
эффективно только тогда, ког-
да у ребенка большой словар-
ный запас.

Языки можно потерять, если
их не поддерживать, они долж-
ны находиться в обращении,
развиваться, совершенство-
ваться. А у нас в большинстве
случаев для глухого человека
теряется словесный язык, так
как без базы жестового языка
он ему трудно дается. Жесто-
вый же остается с ним на всю
жизнь, несмотря на всевозмож-
ные ограничения и запреты.

В.И.Флери, первый в России
сурдопедагог, в XIX веке гово-
рил: «Знание родителями жес-
тового языка - это наивысший
знак их любви к ребенку». Это
актуально и сегодня, в ХХI
веке. Чем же еще можно дока-
зать свою любовь к ребенку,
когда единственная большая
роскошь - это роскошь челове-
ческого общения?
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пециальная (коррекционная) школа
№482 работает с разными категориями
детей, имеющих нарушение интеллекта

разной степени выраженности.
Одним из приоритетных направлений специ-

альной (коррекционной) школы №482 является
работа с детьми с синдромом Дауна. Школа ре-
шает практические вопросы образования и ин-
теграции таких детей, развития навыков их со-
циализации и коррекции поведения, обучения
математике, чтению, письму и развитию речи.

Только узкий круг специалистов знает о про-
блемах детей с синдромом Дауна и особеннос-
тях их обучения и воспитания. Эта генетическая
патология приводит к тому, что у них по-особому
протекают процессы физического развития,
формирования познавательной деятельности и
речи. У детей данной категории отмечается на-
личие как проблемных областей, так и областей
с хорошими показателями развития. Степень
задержки в каждой области - социальной, когни-
тивной и речевой - различна.

Проблемой развития и обучения детей с син-
дромом Дауна начали заниматься в 70-80 гг.
XX века. Ранее эта категория детей считалась
необучаемой. У большинства детей с синдро-
мом Дауна имеются отклонения интеллектуаль-

ного развития - от легкой до тя-
желой степени выраженности.

Усвоение программного ма-
териала дается таким учени-
кам нелегко. Они с трудом
включаются в работу. Восприя-
тие предметов и явлений окру-
жающей действительности от-
личается неточностью и фраг-
ментарностью, нет целостного
образа. Низкий объем памяти
мешает воспринять, перерабо-
тать и запомнить материал.
Рассеянность, отвлекаемость,
быстрая истощаемость и неус-
тойчивость внимания также
мешают учебному процессу.
Мышление также имеет свои
особенности. Сделать вывод,
обобщить, построить логичес-
кую цепочку вызывает у них
большие трудности.

У большинства детей с дан-
ной генетической патологией
отмечаются различные нару-
шения зрения. Но информацию
такие ученики все-таки лучше
воспринимают через зритель-
ный канал. Кроме того, у этой
категории детей отмечаются
проблемы со слухом, поэтому
восприятие материала через
слуховой анализатор затрудне-
но. Учителя и специалисты

школы, зная все эти особенно-
сти, грамотно выбирают место
в классе таким ученикам. Уде-
ляется большое внимание
оформлению рабочего места
ученика. Особым образом раз-
мечается парта. Разметка по-
могает ученику выполнять дей-
ствия (писать, читать, считать,
выкладывать узоры) слева на-
право.

В школе №482 все дети с
синдромом Дауна посещают
индивидуальные занятия лого-
педа и дефектолога.

Занятия логопеда направле-

ны на развитие всех аспектов
речи - от планирования выска-
зывания до артикуляции и фо-
нетики. Активно используется
система жестов для работы с
«безречевыми» детьми. Лого-
пед обучает детей чтению, в
том числе глобальному.

Занятия дефектолога прохо-
дят по следующим направлени-
ям: формирование простран-
ственно-временных представ-
лений, графомоторных навы-
ков, навыков самообслужива-
ния, помощь в усвоении про-
граммного материала.

Сердца, где обида не живет
«Солнечным» детям нравится общаться со сверстниками

«Солнечным» детям нравит-
ся общаться со сверстниками,
поэтому в школе включают та-
ких учеников в групповые заня-
тия. Благодаря групповым за-
нятиям лучше развиваются
внимание, умение соблюдать
очередность, появляются на-
выки взаимодействия. Кроме
того, у нас практикуются фор-
мы надомного обучения для
тех учеников, которые не могут
посещать школу в обычном ре-
жиме.

В нашей работе каждый спе-
циалист идет от индивидуаль-
ных особенностей и возможно-
стей конкретного ребенка, по-
этому в школе уже много лет
нет неуспешных учеников. Как
руководство к действию для
нас звучат слова Януша Корча-
ка «не снизойти до ребенка, а
подняться до уровня его пони-
мания». Только так можно по-
лучить желаемый результат.
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Дети дождя
Все люди должны иметь возможность

учиться вместе
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нклюзивное образование - это обра-
зование, при котором все дети, не-
смотря на свои физические, интел-

лектуальные и иные особенности, включе-
ны в общую систему образования и обуча-
ются в общеобразовательных школах вме-
сте со своими сверстниками.

Основополагающий принцип инклюзив-
ного образования - все люди должны
иметь возможность учиться вместе неза-
висимо от каких-либо трудностей, имею-
щихся на этом пути, или различий в спо-
собности к обучению, которые они могут
иметь. Этот принцип стал основополагаю-
щим для педагогов и родителей школы
№2129, потому в нашем образовательном
комплексе обучаются особенные дети:
дети с расстройствами аутистического
спектра.

Впервые услышав этот диагноз, многие
мамы и папы ощущают себя бессильными
и безоружными, так как не знают, чем мож-
но помочь ребенку... Да и общество наше
еще не готово до конца принять таких осо-
бенных детей. Вылечить аутизм, к сожале-
нию, невозможно. Не придумали еще та-
ких таблеток, приняв которые ребенок
смог бы полностью выздороветь. Реаль-
ную пользу приносят лишь психотерапия и
социальная адаптация. Но отчаиваться и
опускать руки нельзя. Более того, начатое
лечение в раннем возрасте поможет ре-
бенку полностью адаптироваться к нор-
мальной жизни и посещать обычную шко-
лу. Ведь нередко у таких деток очень раз-
виты способности к творческим занятиям,
к изучению языков. Иногда ребенок с РАС
становится лучшим учеником в классе.

Уровень интеллектуального развития
при аутизме может быть очень разным - от
глубокой умственной отсталости до ода-
ренности и гениальности в различных об-
ластях знаний и искусства. Различной сте-
пенью аутизма страдали Герберт Уэллс,
Моцарт, Кант, Сократ, Дарвин, Леонардо
да Винчи, Ньютон, Эйнштейн, Винсент Ван
Гог, Микеланджело, Пикассо...

Шесть лет назад в школе №2129 был
открыт первый экспериментальный класс
для детей с РАС, в котором были всего 5
мальчиков-аутистов. На сегодняшний день
в школе обучаются 45 таких детей. Практи-
чески у всех инвалидность.

Школа принимает даже очень тяжелых
аутистов, у многих из которых нет речи и
навыков самообслуживания. Но посте-
пенно, шаг за шагом с помощью профес-
сиональных педагогов дети делают пер-
вые шаги и показывают очень хорошие
предметные результаты. Специально
организованные условия, отвечающие
особым образовательным потребностям
детей: материально-техническое, кадро-
вое, программное обеспечение -  вариа-
тивность предпрофессиональной дея-
тельности в сочетании с мероприятиями
воспитательной работы; программа комп-
лексной поддержки родителей, имеющих
детей с особенными возможностями здо-
ровья, по профилактике социальной инва-
лидизации семьи - позволяют добиться
заметных личностных и метапредметных
результатов. Но главное, позволяют соци-
ализировать детей, которым это не дано
по рождению. Специально для преодоле-
ния этих сложностей разработана про-
грамма «Тренировочная квартира». На
кухне и в столовой дети осваивают  навы-
ки похода в магазин за продуктами, при-

готовления пищи и сервировки. В ванной
дети учатся обращаться со стиральной
машиной, использовать место для сушки,
в спальне  тренируют навыки самообслу-
живания, в том числе навык глажения бе-
лья, в гостиной учатся принимать гостей.
Подготовка по данной программе реали-
зуется с продолжительностью в четыре
часа (на начальных этапах два часа) и с
периодичностью три раза в неделю в
группе до семи человек.

Программа предпрофессиональной
подготовки «Кулинарная студия» направ-
лена на развитие междисциплинарных
связей между социально-бытовой ориен-
тировкой, хозяйственно-бытовым трудом,
окружающим миром и способствует гене-
рализации навыков. Такой вид подготов-
ки способствует эффективному усвоению
навыков самообслуживания, позволяет
получить основы профессии «повар» на
базе учреждения, что в свою очередь бу-
дет способствовать сокращению периода
адаптации в учреждении профессиональ-
ного обучения при соблюдении преем-
ственности.

Три направления предпрофессиональ-
ной подготовки - основы кулинарии, подго-
товка обслуживающего персонала, учеб-
ная пекарня - это возможность для наших
солнечных детей в будущем иметь работу,
которая у них талантливо получается.

В стадии апробирования сейчас нахо-
дится программа предпрофессиональной
подготовки «Керамическая мастерская»,
работа в которой дает возможность ре-
шать терапевтические задачи и достигать
результатов в коррекционной работе. У ре-
бенка  есть возможность выполнять те
виды работы, которые ему по силам. Для
детей с расстройством аутистического
спектра сложно подобрать вид деятельно-
сти, который бы он полностью выполнял
самостоятельно. Такая работа будет ско-
рее всего очень простой и не будет вызы-
вать у ребенка интереса и мотивации к де-
ятельности. Совместная работа с педаго-
гом развивает у учащегося способности к
сотрудничеству, коммуникацию, мотива-
цию.

План воспитательной работы включает
в себя такие блоки, как реабилитация
средствами культуры, интеграция через
спорт, адаптированная музейная педагоги-
ка, взаимодействие и совместная работа с
деятелями искусства и  культуры. Напри-
мер, Всемирный день распространения ин-
формации о проблеме аутизма с нашими
детьми провели детский доктор мира, пре-
зидент НИИ НДХиТ, профессор Леонид
Рошаль, глава управы Южнопортового
района Москвы Сергей Никитин, телеведу-
щие Светлана Зейналова, Юлия Баранов-
ская, Юрий Столяров, актеры театра и
кино Любовь Руденко, Елена Захарова,
Анастасия Задорожная, певец и компози-
тор Дмитрий Дунаев, участница проекта
«Голос» Анжелика Фролова, участницы
проекта «Голос. Дети» Лариса Григорьева,
Ивена Работова и детский театр-студия
«Непоседы».

Взаимодействие с благотворительным
фондом «РЕТ - не просто собаки» дает нам
возможность убедиться в эффективности
альтернативного метода коррекции эмоци-
ональной сферы учащихся с расстрой-
ством аутистического спектра с помощью
собак-терапевтов. Сотрудничество с Го-
родским психолого-педагогическим цент-
ром дает нам веру в успех, серьезную ме-
тодическую и практическую поддержку.

Мы постоянно ищем новые возможнос-
ти, новые пути, стремимся быть в курсе но-
вейших методик в работе с аутичными
детьми. Наших педагогов объединяет
главное - огромное желание не просто обу-
чить детей в рамках школьной программы,
но и помочь им адаптироваться во взрос-
лую жизнь.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Школа «Ковчег»
Опыт инклюзии обучающихся

с расстройствами аутистического спектра
в общеобразовательную среду

школе создана образовательная сре-
да, позволяющая максимально гибко
выстроить образовательный марш-

рут обучающегося в зависимости от его об-
разовательных потребностей, подобрать
наиболее оптимальную форму обучения.
Дети с ограниченными возможностями здо-

ческие внеурочные мероприятия, музыкаль-
ные и другие занятия в рамках дополнитель-
ного образования, школьный туристический
клуб. Известно несколько примеров, когда
именно трэвел-терапия показывала наибо-
лее значительный результат для детей с
РАС. В школе используется подход, при кото-
ром осуществляется опора на сильные сторо-
ны ребенка, создается возможность проде-
монстрировать эти сильные стороны на уро-
ке, оценка несет не соревновательный, а обу-
чающий и индивидуально мотивационный
характер. Для развития социальной адапта-
ции детей с РАС и другими особенностями
развития поддерживаются необходимые вне-
шние связи - осуществляется сотрудничество
с общественными организациями и вне-
школьными институтами, работающими на
включение людей с РАС и другими особенно-
стями развития в общественную и культур-
ную жизнь, трудоустройство и дальнейшее
обучение (театр-студия «Круг-II», РООИ
«Перспектива», Центр реабилитации «Наш
Солнечный Мир», учреждения профессио-
нального и высшего образования). Наши уче-
ники и выпускники - постоянные участники
таких городских инклюзивных мероприятий,
как «Театральная перспектива», «Строим
мосты - фотоаппараты в руках детей», пара-
лимпийские фестивали и другие.

Опыт работы нашей школы свидетель-
ствует о том, что включение детей с рас-
стройствами аутистического спектра не
только возможно, но и может быть эффек-
тивно обеспечено в рамках общеобразова-
тельной организации, если принципы инклю-
зии разделяются всеми участниками школь-
ного сообщества - педагогами, специалиста-
ми, учениками и родителями, в школе созда-
ется гибкая образовательная среда, а атмос-
фера принятия любого ребенка создана не
только в отдельном классе, группе, но и во
всей школе.
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куратор инклюзивного образованиякуратор инклюзивного образованиякуратор инклюзивного образованиякуратор инклюзивного образованиякуратор инклюзивного образования

школы №1321 «Ковчег»;школы №1321 «Ковчег»;школы №1321 «Ковчег»;школы №1321 «Ковчег»;школы №1321 «Ковчег»;
Максим БУШМЛЕВ,Максим БУШМЛЕВ,Максим БУШМЛЕВ,Максим БУШМЛЕВ,Максим БУШМЛЕВ,

учитель-дефектолог школы №1321 «Ковчег»учитель-дефектолог школы №1321 «Ковчег»учитель-дефектолог школы №1321 «Ковчег»учитель-дефектолог школы №1321 «Ковчег»учитель-дефектолог школы №1321 «Ковчег»

современным технологиям - интерактивной
доске, доступу в сеть Интернет, компьютер-
ным коммуникаторам - учитель школы «Ков-
чег» получает широчайшие возможности
выбора мотивационной наглядности, вари-
антов коммуникации, средств обучения.

Самые важные ресурсы для обучения де-
тей с РАС - это возможности образователь-
ной среды инклюзивной школы «Ковчег».
Реализуется множество способов и страте-
гий, форм работы, для того чтобы поддер-
жать друг друга и сформировать классное
сообщество: школьные праздники, темати-

ровья, в том числе с расстройствами аутис-
тического спектра, обучаются в нашей шко-
ле в следующих формах: инклюзивные об-
щеобразовательные классы, в которых
организовано совместное обучение детей
как с особенностями развития, так и разви-
вающихся типично, и малокомплектные об-
щеобразовательные классы для детей с
ОВЗ, которые созданы для обучающихся,
имеющих заключение психолого-медико-
педагогической комиссии о создании спе-
циальных условий обучения. Комплектова-
ние таких малых классов идет с учетом со-
стояния здоровья обучающихся, возможно-
сти самостоятельного передвижения или с
помощью взрослых и при отсутствии у ре-
бенка опасного поведения. При необходи-
мости организуется сопровождение тьюто-
ра. Кроме того, органи-
зовано индивидуальное
обучение как в школе,
так и непосредственно
на дому.

С 2015-2016 учебного
года в рамках реализа-
ции проекта Департамен-
та образования города
Москвы «Инклюзивная
молекула» начал работу
ресурсный класс, в кото-
ром обучаются дети с
расстройствами аутисти-
ческого спектра. В насто-
ящее время в школе ра-
ботают два таких класса.

Психологические осо-
бенности развития и обу-
чения детей с РАС тако-
вы, что традиционные
методы обучения - лек-
ция, беседа, чтение тек-
ста - малоэффективны. В
то же время благодаря
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Вот уже третий год в нашейВот уже третий год в нашейВот уже третий год в нашейВот уже третий год в нашейВот уже третий год в нашей
гимназии существуетгимназии существуетгимназии существуетгимназии существуетгимназии существует
психологическая служба. Впсихологическая служба. Впсихологическая служба. Впсихологическая служба. Впсихологическая служба. В
начале каждого учебного годаначале каждого учебного годаначале каждого учебного годаначале каждого учебного годаначале каждого учебного года
специалисты службыспециалисты службыспециалисты службыспециалисты службыспециалисты службы
организуют наблюдение заорганизуют наблюдение заорганизуют наблюдение заорганизуют наблюдение заорганизуют наблюдение за
детьми, выделяют для себядетьми, выделяют для себядетьми, выделяют для себядетьми, выделяют для себядетьми, выделяют для себя
первичный круг учащихся,первичный круг учащихся,первичный круг учащихся,первичный круг учащихся,первичный круг учащихся,
нуждающихся внуждающихся внуждающихся внуждающихся внуждающихся в
дополнительном внимании,дополнительном внимании,дополнительном внимании,дополнительном внимании,дополнительном внимании,
проводят диагностику, попроводят диагностику, попроводят диагностику, попроводят диагностику, попроводят диагностику, по
результатам которойрезультатам которойрезультатам которойрезультатам которойрезультатам которой
формируются списки детей, сформируются списки детей, сформируются списки детей, сформируются списки детей, сформируются списки детей, с
которыми будет работать тоткоторыми будет работать тоткоторыми будет работать тоткоторыми будет работать тоткоторыми будет работать тот
или иной специалист службы,или иной специалист службы,или иной специалист службы,или иной специалист службы,или иной специалист службы,
утверждаются списки такихутверждаются списки такихутверждаются списки такихутверждаются списки такихутверждаются списки таких
учащихся на психолого-учащихся на психолого-учащихся на психолого-учащихся на психолого-учащихся на психолого-
педагогическом консилиуме.педагогическом консилиуме.педагогическом консилиуме.педагогическом консилиуме.педагогическом консилиуме.

ельзя не отметить роль
классных руководителей на
данном этапе психолого-пе-

дагогического сопровождения об-
разовательного процесса. Их по-
мощь незаменима в организации
постоянного контакта специалис-
тов с родителями.

После того как определен круг
детей, с которыми будет прово-
диться работа, специалисты начи-
нают проводить занятия согласно
утвержденному графику. Огром-
ное внимание уделено детям с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья. Регулярность занятий опре-
деляется спецификой проблемы, а
также динамикой, которая фикси-
руется специалистом.

В каждом учебном корпусе есть
учителя-логопеды, которые ведут
занятия с детьми, требующими до-
полнительного развития речи.

С этого года начал свою работу
развивающий центр, и первыми
его посетителями стали дошколь-
ники, которые в следующем году
пойдут в первый класс. В програм-
му для дошкольников по подготов-
ке к школе включены логопеди-
ческие и психологические заня-
тия.

Это и развивающая программа
«Золотой ключик» (для 5-11 лет),
помогающая гиперактивному ре-
бенку направить свою необуздан-
ную активность на правильные
цели, и развивающая программа
«Английский язык с удовольстви-
ем» (для 4,5-7 лет), и курс раннего
развития «Вместе с мамой» для
малышей до 3 лет, и развивающие
занятия для детей «Я сам!» (для
детей 3-6 лет).

Есть программы и для подрост-
ков: это курс «МанипуляциЯ» (воз-
раст 13-16 лет), «Ораторское мас-
терство и публичное выступле-
ние». Вместе со старшеклассника-
ми мы реализуем проект «КИНО-
клуб».

Игровые перемены, минутки
психологической разгрузки, флеш-
мобы, квесты, съемка мотивирую-
щих видеороликов... Вы спросите,
как нам удается все успевать? Сек-
рет прост - мы прекрасная коман-
да, планируем и обсуждаем все с
ребятами и учителями вместе. Но
самый большой секрет: мы все де-
лаем для ребенка и радуемся, ког-
да слышим отзывы ребят: «Мне по-
нравилось абсолютно все. Спаси-
бо!», «Мне больше всего понрави-
лась на этой неделе психологии
вся неделя психологии».

Лилия РЯБУШЕНКО,Лилия РЯБУШЕНКО,Лилия РЯБУШЕНКО,Лилия РЯБУШЕНКО,Лилия РЯБУШЕНКО,
руководитель психолого-руководитель психолого-руководитель психолого-руководитель психолого-руководитель психолого-

педагогической службыпедагогической службыпедагогической службыпедагогической службыпедагогической службы
гимназии №1274;гимназии №1274;гимназии №1274;гимназии №1274;гимназии №1274;

Станислав ПЛЕСНЕВИЧ,Станислав ПЛЕСНЕВИЧ,Станислав ПЛЕСНЕВИЧ,Станислав ПЛЕСНЕВИЧ,Станислав ПЛЕСНЕВИЧ,
педагог-психолог гимназии №1274педагог-психолог гимназии №1274педагог-психолог гимназии №1274педагог-психолог гимназии №1274педагог-психолог гимназии №1274

Одним из самых простыхОдним из самых простыхОдним из самых простыхОдним из самых простыхОдним из самых простых
способов выражения своихспособов выражения своихспособов выражения своихспособов выражения своихспособов выражения своих
чувств и мыслей длячувств и мыслей длячувств и мыслей длячувств и мыслей длячувств и мыслей для
ребенка являетсяребенка являетсяребенка являетсяребенка являетсяребенка является
рисование, ведь, с его точкирисование, ведь, с его точкирисование, ведь, с его точкирисование, ведь, с его точкирисование, ведь, с его точки
зрения, гораздо приятнеезрения, гораздо приятнеезрения, гораздо приятнеезрения, гораздо приятнеезрения, гораздо приятнее
водить карандашом поводить карандашом поводить карандашом поводить карандашом поводить карандашом по
бумаге, чем пытатьсябумаге, чем пытатьсябумаге, чем пытатьсябумаге, чем пытатьсябумаге, чем пытаться
объяснить свои эмоцииобъяснить свои эмоцииобъяснить свои эмоцииобъяснить свои эмоцииобъяснить свои эмоции
словами. Да и взрослым -словами. Да и взрослым -словами. Да и взрослым -словами. Да и взрослым -словами. Да и взрослым -
учителям, психологам,учителям, психологам,учителям, психологам,учителям, психологам,учителям, психологам,
родителям - зачастуюродителям - зачастуюродителям - зачастуюродителям - зачастуюродителям - зачастую
внутренний мир ребенкавнутренний мир ребенкавнутренний мир ребенкавнутренний мир ребенкавнутренний мир ребенка
становится более понятнымстановится более понятнымстановится более понятнымстановится более понятнымстановится более понятным
именно из его творчества, аименно из его творчества, аименно из его творчества, аименно из его творчества, аименно из его творчества, а
не из его речи. Творчествоне из его речи. Творчествоне из его речи. Творчествоне из его речи. Творчествоне из его речи. Творчество
хорошо тем, что позволяетхорошо тем, что позволяетхорошо тем, что позволяетхорошо тем, что позволяетхорошо тем, что позволяет
приподнять завесуприподнять завесуприподнять завесуприподнять завесуприподнять завесу
бессознательного «я» ибессознательного «я» ибессознательного «я» ибессознательного «я» ибессознательного «я» и
открыть возможныеоткрыть возможныеоткрыть возможныеоткрыть возможныеоткрыть возможные
переживания, опасения илипереживания, опасения илипереживания, опасения илипереживания, опасения илипереживания, опасения или
желания ребенка, о которыхжелания ребенка, о которыхжелания ребенка, о которыхжелания ребенка, о которыхжелания ребенка, о которых
он не говорит напрямую. Ноон не говорит напрямую. Ноон не говорит напрямую. Ноон не говорит напрямую. Ноон не говорит напрямую. Но
что, если совместитьчто, если совместитьчто, если совместитьчто, если совместитьчто, если совместить
рисование с определеннымирисование с определеннымирисование с определеннымирисование с определеннымирисование с определенными
тактильными ощущениями?тактильными ощущениями?тактильными ощущениями?тактильными ощущениями?тактильными ощущениями?
Что, если рисовать не наЧто, если рисовать не наЧто, если рисовать не наЧто, если рисовать не наЧто, если рисовать не на
бумаге, а на песке?бумаге, а на песке?бумаге, а на песке?бумаге, а на песке?бумаге, а на песке?

тим вопросом задалась
Дора Калф - швейцарс-
кий аналитик, автор пе-

сочной терапии. Она решила со-
здать определенное «свободное
и защищенное пространство», в
котором ребенок или взрослый
сможет выражать свое внутрен-
нее «я» путем символов и обра-
зов, не боясь при этом ошибить-
ся или создать «некрасивый»
рисунок. В этом заключается
одно из преимуществ работы с
песком перед обычным рисова-
нием: если нарисованное не

С заботой
о детях

Цель проекта «Преодоление»Цель проекта «Преодоление»Цель проекта «Преодоление»Цель проекта «Преодоление»Цель проекта «Преодоление»
колледжа архитектуры,колледжа архитектуры,колледжа архитектуры,колледжа архитектуры,колледжа архитектуры,
дизайна и реинжиниринга №26дизайна и реинжиниринга №26дизайна и реинжиниринга №26дизайна и реинжиниринга №26дизайна и реинжиниринга №26
(ГБПОУ «26 КАДР») -(ГБПОУ «26 КАДР») -(ГБПОУ «26 КАДР») -(ГБПОУ «26 КАДР») -(ГБПОУ «26 КАДР») -
достижение успехадостижение успехадостижение успехадостижение успехадостижение успеха
обучающимися, которыеобучающимися, которыеобучающимися, которыеобучающимися, которыеобучающимися, которые
испытывают трудности виспытывают трудности виспытывают трудности виспытывают трудности виспытывают трудности в
обучении или выпали изобучении или выпали изобучении или выпали изобучении или выпали изобучении или выпали из
образовательного процесса пообразовательного процесса пообразовательного процесса пообразовательного процесса пообразовательного процесса по
разным причинам:разным причинам:разным причинам:разным причинам:разным причинам:
педагогическая запущенность,педагогическая запущенность,педагогическая запущенность,педагогическая запущенность,педагогическая запущенность,
сложные отношения в семье,сложные отношения в семье,сложные отношения в семье,сложные отношения в семье,сложные отношения в семье,
неумение складыватьнеумение складыватьнеумение складыватьнеумение складыватьнеумение складывать
дружеские отношения содружеские отношения содружеские отношения содружеские отношения содружеские отношения со
сверстниками.сверстниками.сверстниками.сверстниками.сверстниками.

ы стремимся обеспечить
ценностное отношение
учащегося к его образо-

вательной ситуации. А для этого
необходима разработка индиви-
дуального образовательного
маршрута. Если индивидуальная
образовательная программа обу-
чающегося - это прежде всего на-
бор задач и срок их решения по
достижению предметных резуль-
татов, то индивидуальный обра-
зовательный маршрут учитывает
занятость подростка во внеуроч-
ной, воспитательной, проектной
деятельности. Распределение
учебной и воспитательной на-
грузки в каждом случае сниже-
ния или отсутствия мотивации к
обучению - вопрос принципиаль-
ный.

Индивидуализация строится
на основе диагностики пробелов,
учитываются    психофизиологи-
ческие особенности учащихся, в
том числе возможности концент-
рации внимания, трудоспособ-
ность. В этих целях вводится ог-
раничение образовательного

контента, в том числе за счет уда-
ления содержания, к освоению
которого ученик на данный мо-
мент не способен.

Ценностное, осмысленное от-
ношение к своему маршруту дос-
тигается привлечением подрост-
ка к составлению ИОМ. Первый
уровень формирует отношение к
управлению своим образовани-

ствовано несколько пространств
деятельности с различными типа-
ми событий. Это дает возмож-
ность выбора из большого коли-
чества разнородных задач и уча-
стия в организации обучающихся
разного опыта, способностей и
интересов. Кроме того, в случае
если часть ребят не завершили к
сроку подготовку того или иного

Замечательно, когда этим значи-
мым для подростка взрослым яв-
ляется тьютор или классный ру-
ководитель.

Достижения во внеурочной де-
ятельности, освоение соци-
альных компетенций создают для
него ситуацию социальной ус-
пешности, помогают в построе-
нии продуктивных отношений с

ем, второй - определяет образо-
вательные приоритеты, третий -
определяет последовательность
конкретных задач.  На первых
двух уровнях помощники подрос-
тка - классный руководитель,
психолог, социальный педагог,
родители. Третий уровень, как
правило, обеспечивается учите-
лем-предметником или тьюто-
ром.

Для определения степени уча-
стия во внеурочной деятельнос-
ти, совместного выбора с ребен-
ком типа образовательного собы-
тия и его роли при  подготовке со-
ветуем выбрать мероприятие, в
котором одновременно задей-

фрагмента мероприятия, оно все
равно состоится, пусть и в упро-
щенном варианте. Опыт показы-
вает, что подростки, не сумевшие
решить задачи по подготовке са-
мостоятельного события, легко
переключаются на помощь  бо-
лее успешным.

На пути реализации ИОМ ря-
дом с подростком должен быть
тот, кто продемонстрирует ему
алгоритм выполнения деятельно-
стной задачи, кто обеспечит кон-
центрацию внимания подростка
на существенных моментах и по-
может перенести полученный
опыт успешного решения задач
на другие сферы деятельности.

учителями через другой тип взаи-
модействия с ними, помогают
преодолевать трудности в освое-
нии основной образовательной
программы.

Проект «Преодоление» и ИОМ
задают форму, в которой стано-
вится востребованным развитие
способности к самоопределению
в образовательном процессе, ос-
воение тех знаний, которые, по
мнению самого человека, ему не-
обходимы.

Лада АЛЕКСЕЕВА,Лада АЛЕКСЕЕВА,Лада АЛЕКСЕЕВА,Лада АЛЕКСЕЕВА,Лада АЛЕКСЕЕВА,
преподаватель ГБПОУ «26 КАДР»;преподаватель ГБПОУ «26 КАДР»;преподаватель ГБПОУ «26 КАДР»;преподаватель ГБПОУ «26 КАДР»;преподаватель ГБПОУ «26 КАДР»;

Елена СИДОРОВА,Елена СИДОРОВА,Елена СИДОРОВА,Елена СИДОРОВА,Елена СИДОРОВА,
начальник отдела психологическойначальник отдела психологическойначальник отдела психологическойначальник отдела психологическойначальник отдела психологической

работы ГБПОУ «26 КАДР»работы ГБПОУ «26 КАДР»работы ГБПОУ «26 КАДР»работы ГБПОУ «26 КАДР»работы ГБПОУ «26 КАДР»

Проект
«Преодоление»

Индивидуальный образовательный маршрут
обучающегося как инструмент достижения успешности

нравится, на песке гораздо лег-
че что-то исправить или вовсе
все стереть и начать заново.

Другим плюсом рисования на
песке является развитие мелкой
моторики. На песке в отличие от
бумаги можно рисовать не толь-
ко обеими руками, но и каждым
пальчиком в отдельности. Раз-
ные элементы рисунка можно
рисовать определенным пальчи-
ком определенной руки, в ре-
зультате чего ребенок учится не
только владеть своими руками,
но и тренирует внимание, усид-
чивость и воображение. Давно
установлен факт о тесной связи
между развитием мелкой мото-
рики и речью. В итоге всего пос-
ле нескольких песочных занятий
дети начинают активнее гово-
рить и увереннее выражать свои
мысли.

Еще одним достоинством ри-
сования на песке являются его
пространственные возможнос-
ти: если линии от карандашей на
бумаге всегда плоские, то бо-
роздки на песке имеют разную
глубину. Для ребенка становит-
ся очевидно, что, чем сильнее он
надавит на пальчик, тем глубже
останется след от него.

Наконец, рисование на песке
способствует развитию тактиль-
ных ощущений ребенка. Факту-
ра материала, его «текучесть»,
изменчивость состояния (осо-
бенно если ребенок поочередно
рисует на сухом и влажном пес-
ке) - эти свойства песка позволя-
ют ребенку получать и анализи-
ровать новые разнообразные
тактильные ощущения, что ук-

репляет его интерес к самому
себе и окружающему миру.

Оценив широкие возможнос-
ти рисования на песке, многие
специалисты, в частности педа-
гоги-психологи, взяли его в свой
арсенал методов взаимодей-
ствия с детьми для диагности-
ческой и коррекционной работы.
Песочная терапия хорошо под-
ходит для детей, у которых име-
ются некоторые психологичес-
кие нарушения: резкая смена
настроения, нарушение внима-
ния, дефекты речи, нарушение
самоконтроля, тревожность и т.
д. В данном случае с ребенком
должен заниматься квалифици-
рованный специалист для про-
ведения определенной и мето-
дичной работы, направленной
на устранение тех или иных на-
рушений.

Однако если никаких психо-
логических отклонений у ребен-
ка нет, то заниматься рисовани-
ем на песке можно дома с роди-
телями или с учителями в школе.
Для этого есть несколько про-
стых рекомендаций:

1. Рисовать на песке лучше
всего на специальном столе с
подсветкой - в этом случае рису-
нок виден четче. Однако если
стола нет в наличии, его можно
заменить обычным подносом
или неглубокой коробкой - песок
в них виден не так четко, зато ве-
роятность того, что песок рас-
сыплется по комнате, мала.

2. Рисование на песке может
быть очень разным, не стоит ог-
раничивать воображение ребен-
ка: в качестве инструмента мож-

но использовать не только руки
и пальчики, но и карандаши, па-
лочки, кисточки разного разме-
ра. Можно предложить ребенку
самому выбрать понравившийся
инструмент.

3. Не забывайте, что для рисо-
вания одинаково подходит как
сухой, так и мокрый песок.

4. Рисование на песке - это от-
личная релаксация, позволяю-
щая снять нервное напряжение.
Можно попросить ребенка нари-
совать то, что ему самому хочет-
ся, или просто поводить руками
по песку. Для усиления эффекта
можно включить музыкальное
сопровождение.

5. Попробуйте не только рисо-
вать абстрактно, но и дать ре-
бенку определенную тему или
задание: сочинить сказку на пес-
ке, нарисовать подводный мир
или по очереди провести каж-
дым пальчиком линию на песке.
В данном случае активно будет
развиваться логическое мышле-
ние.

6. В качестве эксперимента
попробуйте не только рисовать
на песке, но и лепить из него или
добавлять к рисунку небольшие
игрушечные фигурки. Таким об-
разом можно создавать не толь-
ко простые рисунки, но и слож-
ные многоплановые компози-
ции.

Елена ТРИФАНИЧЕВА,Елена ТРИФАНИЧЕВА,Елена ТРИФАНИЧЕВА,Елена ТРИФАНИЧЕВА,Елена ТРИФАНИЧЕВА,
педагог-психологпедагог-психологпедагог-психологпедагог-психологпедагог-психолог

территориального отделениятерриториального отделениятерриториального отделениятерриториального отделениятерриториального отделения
«Текстильщики» Городского«Текстильщики» Городского«Текстильщики» Городского«Текстильщики» Городского«Текстильщики» Городского

психолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центра
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования

города Москвыгорода Москвыгорода Москвыгорода Москвыгорода Москвы

Рисунок на песке
Его легче исправить и начать заново

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
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Городская научно-практическая
конференция «Финансовое

планирование личного бюджета в
современных условиях»

Конференция в политехническом колледжеКонференция в политехническом колледжеКонференция в политехническом колледжеКонференция в политехническом колледжеКонференция в политехническом колледже
№8 состоялась в рамках городской№8 состоялась в рамках городской№8 состоялась в рамках городской№8 состоялась в рамках городской№8 состоялась в рамках городской
программы «Содействие повышению уровняпрограммы «Содействие повышению уровняпрограммы «Содействие повышению уровняпрограммы «Содействие повышению уровняпрограммы «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения ифинансовой грамотности населения ифинансовой грамотности населения ифинансовой грамотности населения ифинансовой грамотности населения и
развитию финансового образования вразвитию финансового образования вразвитию финансового образования вразвитию финансового образования вразвитию финансового образования в
городе Москве», координацию которойгороде Москве», координацию которойгороде Москве», координацию которойгороде Москве», координацию которойгороде Москве», координацию которой
осуществляет Московский центросуществляет Московский центросуществляет Московский центросуществляет Московский центросуществляет Московский центр
технологической модернизациитехнологической модернизациитехнологической модернизациитехнологической модернизациитехнологической модернизации
образования.образования.образования.образования.образования.

приветственным словом к школьникам
старших классов школы №771 и Центра
образования «Бескудниковский», студен-

там КИГМ №23 и ПК №8 имени И.Ф.Павлова
обратилась руководитель Дмитровского отделе-
ния политехнического колледжа №8 Ирина Ва-
сильевна Толубаева.

Конференция была направлена на ознаком-
ление старшеклассников и обучающихся кол-
леджей Москвы с основными понятиями финан-
совой грамотности и планированием личных фи-
нансов.

С темой «Что значит быть финансово грамот-
ным?» выступил начальник отдела управления
финансовой грамотности и взаимодействия с ин-
ститутами гражданского общества Банка России
Вячеслав Владимирович Крылов. Его выступле-
ние было тщательным образом продумано для
работы с целевой аудиторией конференции: яр-
кие и содержательные слайды презентации,
большое количество интересных фактов из исто-
рии становления финансов и финансовых инсти-
тутов нашей страны, максимально скорректиро-
ванная для понимания детей сложная и востре-
бованная в нынешних реалиях информация. Вя-
чеслав Владимирович наглядно объяснил гостям
конференции современную систему финансов в
Российской Федерации, показал преимущества
включения подрастающего поколения во взаи-
модействие с этой системой, дал советы по по-
вышению финансовой грамотности и предосте-
режения от возможных ошибок в финансовой
сфере. Представленная информация была наце-
лена на оказание помощи молодежи для осозна-
ния себя в сложном мире финансов.

Сотрудники ИФНС №15 по городу Москве
Ольга Игоревна Малороссиянова и Сергей Нико-
лаевич Белоглазов объяснили суть влияния на-
логообложения на личное финансовое состоя-
ние.

Татьяна Алексеевна Катасонова, кандидат
экономических наук, преподаватель колледжа
индустрии гостеприимства и менеджмента №23,
поделилась опытом организации учебной и вне-
аудиторной работы в целях консолидации моло-
дежи для повышения финансовой грамотности.

В студенческих докладах поднимались вопро-
сы использования офисных программ с целью
эффективного построения личного и семейного
бюджета. В презентациях представлены резуль-
таты исследования принципов эффективного уп-
равления личным бюджетом и многое другое.

В школьной секции конференции преподава-
тели и студенты политехнического колледжа №8
Артем Рагозин, Елизавета Белоусова, Анна Га-
лата, Михаил Фомин, Михаил Дятлов, Дарья Ха-
санова, Лилиан Юрко, Никита Кабакин, Никита
Козлов и Настя Филатова провели квест-игру
«Не в деньгах счастье», созданную для обучения
грамотному и ответственному поведению на
финансовом рынке.

- Интересная, увлекательная игра, которая по-
зволяет за полчаса прожить целую жизнь, - ре-
зюмировал студент колледжа Денис Ветошкин.

Лучшие участники-докладчики  были отмече-
ны сертификатами и сувенирами. Школьники и
студенты были приглашены на обучающие курсы
«Защита прав потребителей финансовых услуг.
Кредиты. Вклады. Банковские карты», которые
проводятся на базе Дмитровского отделения по-
литехнического колледжа №8 в непринужден-
ной, игровой форме.

Елена МИХЕЕВА,Елена МИХЕЕВА,Елена МИХЕЕВА,Елена МИХЕЕВА,Елена МИХЕЕВА,
преподаватель политехнического колледжа №8преподаватель политехнического колледжа №8преподаватель политехнического колледжа №8преподаватель политехнического колледжа №8преподаватель политехнического колледжа №8

имени И.Ф.Павловаимени И.Ф.Павловаимени И.Ф.Павловаимени И.Ф.Павловаимени И.Ф.Павлова

На первый взгляд терминНа первый взгляд терминНа первый взгляд терминНа первый взгляд терминНа первый взгляд термин
«творчество» несовместим с«творчество» несовместим с«творчество» несовместим с«творчество» несовместим с«творчество» несовместим с
рабочими специальностями.рабочими специальностями.рабочими специальностями.рабочими специальностями.рабочими специальностями.
Мы привыкли считать, чтоМы привыкли считать, чтоМы привыкли считать, чтоМы привыкли считать, чтоМы привыкли считать, что
творить могут художники,творить могут художники,творить могут художники,творить могут художники,творить могут художники,
артисты, режиссеры,артисты, режиссеры,артисты, режиссеры,артисты, режиссеры,артисты, режиссеры,
архитекторы или в крайнемархитекторы или в крайнемархитекторы или в крайнемархитекторы или в крайнемархитекторы или в крайнем
случае изобретатели.случае изобретатели.случае изобретатели.случае изобретатели.случае изобретатели.

днако французы катего-
рически не согласны с
таким упрощенным под-

ходом, причем не согласны дав-
но. Они обожают, например,
творчество поваров. Мало того,
что у рестораторов есть свой
рейтинг для изысков в кулинар-
ном искусстве - звезды Мишлен,
который принят в 12 странах Ев-
ропы, не считая нескольких де-
сятков крупнейших городов
мира, но и любой шеф-повар во
Франции может получить за
свое творчество высшее отли-
чие страны - и звание академи-
ка, и орден Почетного легиона
наряду с министрами, генерала-
ми, деятелями науки и искусст-
ва, писателями, артистами.
Если заслужит, конечно.

Более полувека назад в Ев-
ропе придумали для рабочих
профессий свою олимпиаду -
WorldSkills («Лучшие професси-
оналы мира»). Шаг за шагом
соревнования, проводимые по
стандартам WorldSkills, охваты-
вают все более широкие круги
учащейся молодежи, осваиваю-
щей рабочие специальности, и
молодых рабочих, вступивших в
мир профессионалов. С каждым
годом неуклонно растет количе-
ство компетенций, в которых со-
ревнуются ребята. Каждый год в
борьбу вступают все новые ре-
гионы России. Союз WorldSkills
Russia призван повысить пре-
стиж рабочих профессий, спо-
собствовать повышению квали-
фикации работников и привлечь
молодежь в производственные
сектора экономики.

Само собой разумеется, что
учреждения среднего профес-
сионального образования про-
сто не могут остаться в стороне
от этого современного и в выс-
шей степени полезного тренда
подготовки кадров. Студенты и
преподаватели факультета кра-
соты МОК «Запад» год назад
провели отбор желающих выс-
тупить в соревнованиях по стан-
дартам WorldSkills. Создать ко-
манду студентов - это лишь ма-
лая толика дела. Правила
WorldSkills требуют обеспечить
подготовку одного эксперта на
каждого конкурсанта. А это зна-
чит, что преподавателям надле-
жало не только обучать студен-
тов, но приступить к учебе са-
мим. В таких соревнованиях
нужны не просто преподавате-
ли, а настоящие перфекционис-

ОБЩЕСТВО

Красота требует
Вернейшая порука мастерства - не признавать

свое же совершенство
ты, которые почти никогда не
останавливаются на своих дос-
тижениях, те, кто, достигнув
цели, немедленно ставит перед
собой другую, еще более труд-
нодостижимую, и сразу начина-
ет движение к ней.

Постепенно выделился кос-
тяк преподавателей в составе
Юлии Дебольской и Елены За-
харенковой, а также студентки-
конкурсантки Фаридэ Шахбано-
вой. Безусловно, мощный со-
став тренеров был еще более
усилен приглашением признан-
ной волшебницы в нэйл-индуст-
рии Инны Коробейниковой. Вы-
бор участницы осуществлялся
советом из ведущих преподава-
телей по профессиональным
предметам во главе с руководи-
телем структурного подразделе-
ния. К будущей участнице
предъявлялись требования:

- возраст 16-20 лет на момент
участия в конкурсе;

- высокие профессиональ-
ные навыки во всех конкурсных
модулях;

-  наличие положительных
оценок по текущим предметам.

Знание английского языка
приветствовалось.

Следует отметить, что нема-
ловажную роль в отборе участ-
ницы играет ее характер в це-
лом, а в частности, ее устойчи-
вость к стрессу, так как выступ-
ление в таком профессиональ-
ном конкурсе требует от участ-
ников устойчивой психики. Со-
ревнования - это всегда нервное
напряжение.

При подготовке претендент
на участие в конкурсе должен
внимательно выслушать заме-
чания и советы преподавателей
и быть готовым к дополнитель-
ным занятиям в образователь-
ном комплексе даже после
окончания учебного дня.

Затраты времени, энергии не
пропадут напрасно: участие в
таком чемпионате, как
WorldSkills, дает конкурсанту
следующие выгоды:

- профессиональные навыки
в работе на европейском уров-
не;

- совершенствование про-
фессионального мастерства;

- возможность бесплатного
обучения по международному
стандарту.

Подготовка участницы осу-

ществлялась по компетенции
«Прикладная эстетика». Путь к
будущим победам начинался на
региональном чемпионате. На
нем упор в работе нашей участ-
ницы был сделан на образ «сти-
лизованная невеста XXI века».
Мы рады отметить, что, несмот-
ря на то что все участницы выс-
тупали сильно, нашей команде
удалось вырвать победу.

И мы начали готовиться к по-
луфиналу национального чем-
пионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) Цент-
рального федерального округа.
По сравнению с предыдущим
этапом количество конкурсных
заданий увеличилось. И помимо
отработки новых конкурсных за-
даний пришлось заново отраба-
тывать эскиз фантазийного ма-
кияжа.

Полуфинал национального
чемпионата проходил в Ярос-
лавле. А наша Фаридэ простуди-
лась. Подскочила температура,
но студентка не захотела подве-
сти свою альма-матер, она по-
ступила, как настоящая олим-
пийская спортсменка: сконцент-
рировалась на выполнении за-
даний, заставив себя забыть о
болезни и помня только о том,
что на этом этапе у нее нет и не
может быть слабых соперников.
Закономерной наградой ее уси-
лиям стали победа и выход в
финал национального чемпио-
ната.

также можно использовать для
психологической поддержки
участницы. Нельзя не упомя-
нуть о факторе моральной под-
держки, оказанной Фаридэ пре-
подавателями, сокурсницами,
администрацией МОК «За-
пад», приехавшими в Крокус
Сити в качестве болельщиков.
Очень пригодились участницам
тренинги по развитию устойчи-
вости к стрессу и снижению
уровня тревожности, проводи-
мые в ходе конкурсов органи-
заторами чемпионата.

Впереди европейский этап
EuroSkills, на который соберут-
ся молодые специалисты, став-
шие лучшими на отборочных
этапах в своих странах. Впере-
ди новый труд, тяжелая учеба,
отработка конкурсных заданий
и навыков, применение всего
творческого потенциала коман-
ды. Зачем? Чтобы участвовать
в европейском чемпионате и в
мировом чемпионате
WorldSkills International. Чтобы
доказать, что наши студентки -
будущие ценные специалисты,
ничем не уступающие имени-
тым зарубежным грандам. Что-
бы российские женщины были
самыми красивыми, а мужчины
- настоящими ценителями кра-
соты.

Юлия ДЕБОЛЬСКАЯ,Юлия ДЕБОЛЬСКАЯ,Юлия ДЕБОЛЬСКАЯ,Юлия ДЕБОЛЬСКАЯ,Юлия ДЕБОЛЬСКАЯ,
эксперт WorldSkills,эксперт WorldSkills,эксперт WorldSkills,эксперт WorldSkills,эксперт WorldSkills,

преподаватель факультетапреподаватель факультетапреподаватель факультетапреподаватель факультетапреподаватель факультета
красоты МОК «Запад»красоты МОК «Запад»красоты МОК «Запад»красоты МОК «Запад»красоты МОК «Запад»

Финал национального чем-
пионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia)
проходил в выставочном комп-
лексе Крокус Сити, на чемпио-
нат съехались лучшие из луч-
ших. А Фаридэ заняла 1-е мес-
то! Она стала лучшей в России
в компетенции «Прикладная
эстетика».

Хочется сказать, что экс-
перт, который участвует со сво-
ей конкурсанткой, не только
профессионально оценивает
других конкурсантов, но и явля-
ется поддержкой для своей уча-
стницы. После окончания со-
ревновательного модуля экс-
перт может спокойно общаться
со своей подопечной. И перед
соревнованием у эксперта есть
немного времени для обсужде-
ния конкурсного задания, что
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много знаю о своих уже
умерших родственни-
ках: о прабабушках и

прадедушках. Они воевали,
работали на благо страны и
были достойными людьми. К
сожалению, я не смог застать
никого из них, так что я не ус-
пел у них чему-либо научить-
ся. Но эти люди воспитали
моих родителей, которые в
свою очередь формируют мой
характер, мои взгляды.

Конечно, самые близкие
родственники - лучшие наши
учителя. Но я хочу рассказать
о человеке, для которого учи-
тельство было профессией,
призванием. Об Алексее
Дмитриевиче Хвацком.

Он был моим учителем два
года, преподавал технологию.
Он умер, когда я учился в 6-м
классе. Я знал его как мудро-
го, уважаемого и любимого
всеми ребятами учителя. Мно-
гое о его жизни я узнал уже
после его смерти, о многом
мне рассказали учителя, когда
я решил написать эту статью.

Он пришел в школу в 1968
году и совсем недавно поки-
нул ее. Жизнь, отданная шко-
ле, жизнь, отданная детям...
Что может быть благороднее
и труднее?

На уроках он мало говорил,
но когда говорил, то только по
делу. Обладая тонким чув-
ством юмора, он часто ост-
рил. Ни одно его замечание
не обходилось без шутки. А
некоторые его фразы стали
для моих одноклассников
крылатыми. Он бесконечно
любил свой предмет, всегда с
особой тщательностью и
строгостью осматривал наши
работы, помогал исправить
любую ошибку.

Он был мастером своего
дела, настоящим мужчиной,
способным сделать, починить
что угодно. В своем кабинете-
мастерской он создал особую
атмосферу, которая была
только у него. Там всегда пах-
ло стружками, железом,
смазкой, кожей и тканью. Там
пахло работой. Как только ты
попадал туда, твои руки сами
тянулись к верстаку, к станку,
словом, к делу. Однако он
был разносторонним челове-
ком, любил жизнь, ему было
интересно абсолютно все: он
знал карту звездного неба и
принцип работы двигателя
внутреннего сгорания, читал
Пушкина и объяснял, как пра-
вильно работать на токарном
станке, играл в волейбол,
различал голоса птиц, публи-
ковал стихи в школьном аль-
манахе, рисовал картины и
строил дом...

Многие от него впервые ус-
лышали песни Окуджавы и

о когда я пришла работать в нашу школу,
я узнала ближе этого удивительного че-
ловека. Вся биография Семена Богуслав-

ского - в его стихах:
Я родился в Москве, в доме Грауэрмана,
На Рождественке вырос, на Дубровке живу...
В его биографии - история нашей страны.

Отец репрессирован и расстрелян, хотя был
простым портным. Детство не было легким, как
и у большинства ребят предвоенной эпохи. Но
уже с той поры были стихи, литературная студия
при Московском Доме пионеров, встречи со зна-
менитыми писателями Константином Паустовс-
ким, Рувимом Фраерманом, Аркадием Гайда-
ром. Не случайно многие выпускники этой сту-
дии впоследствии сами стали известными лите-
раторами, и не случайно, что с огромным трепе-
том и уважением относился Семен Рувимович к
детскому творчеству. С 1970 года в нашей шко-
ле издается литературно-художественный аль-
манах «Маяковцы», в котором публикуются дет-
ские творческие работы, и мне кажется, что в
альманахе - продолжение Семена Рувимовича.

А потом была война, и об этом тоже в стихах:
Своим участием в войне
Горжусь? Нет, я не возгордился.
Не мучайте, не льстите мне.
Я просто раньше вас родился.
Как-то мы, дети и учителя вместе, это было в

традиции нашей школы, делали литературно-му-
зыкальную композицию, кажется, посвященную
50-летию Победы. Получилось очень трогатель-
но, многие плакали. Помню, Семен Рувимович
подошел ко мне и спросил, почему так грустно. Я
ответила, что мне представляется важным, чтобы
дети заплакали, чтобы сопереживали, чтобы... А
он сказал просто: «Так ведь Победа, надо радо-
ваться». Спустя много лет я поняла, о чем он. И
теперь ежегодно с ребятами ходим 9 Мая в парк
Горького, чтобы радоваться, петь песни и по-
здравлять всех с праздником. И в этом, мне ка-
жется, тоже продолжение Семена Рувимовича.
Своеобразной данью памяти той войне стала экс-
позиция нашего музея, посвященная литерато-
рам, павшим на фронтах Великой Отечествен-
ной. И это тоже его продолжение.

А после войны были публикации в газетах
Дальнего Востока, а потом возвращение в Мос-
кву и поступление в МГПИ имени В.И.Ленина.
«Двадцатичетырехлетний студент в военной
форме выделялся среди вчерашних школьни-
ков». Вместе с ним учились Юрий Коваль, став-
ший детским писателем, Юлий Ким и Юрий Виз-
бор - известные всем сегодня авторы и исполни-
тели бардовских песен, поэт Юрий Ряшенцев.
Студенческое братство талантливых людей,
среди которых Семен Рувимович выделялся
своей мудростью, опытом. «Нам казалось, что
таких не бывает, мы даже собирались его поко-
лотить, чтобы проверить на прочность, но не
смогли этого сделать - он не давал нам ни едино-
го повода даже рассердиться на него», - вспом-
нит позже Юрий Ряшенцев. Наверное, Семен
Рувимович был человеком щедрым: имея таких
замечательных друзей, он поспешил поделить-
ся общением с ними и со всеми нами, учениками
и учителями своей родной школы. Школу
№1274 (№79, №483) Богуславский возглавил в
1965 году. А до этого была работа в школе Орен-
бургской области, она находилась на месте Бе-
логорской крепости, той самой, где разворачи-
вались события, описанные Пушкиным в «Капи-

танской дочке». А потом работа
инспектором районо. Старожи-
лы рассказывают, что приход
Семена Рувимовича в школу
был революционным: он велел
выбросить все кадки с фикуса-
ми, сказав, что это мещанство.
Мы до сих пор с улыбкой гово-
рим об этой истории. А вот об
идее создать школьный музей
вспоминаем с гордостью, ведь
имя Владимира Маяковского
наша гимназия носит с 1980
года, а музей-клуб поэта суще-
ствует у нас уже полвека. В
нем, в музее, главное продол-
жение Семена Рувимовича.
Тогда эту инициативу подхвати-
ли и взрослые, и дети. Уже че-
рез полгода, в апреле 1966-го,
музей был открыт. До сих пор
он является центром воспита-
тельной работы, нашей визит-
ной карточкой. Конкурсы чте-
цов и иллюстраторов, вечера
«СОВА» (Спрашивайте - Отве-
чаем - Все - Абсолютно), лите-
ратурные экспедиции и поста-
новки спектаклей, экскурсии по
экспозиции и заседания совета
музея - все это стало неотъем-
лемой частью нашей жизни.

В конце августа 2005 года
Семен Рувимович обошел все
этажи родной школы, погово-
рил со всеми, проверил все ка-
бинеты (он всегда делал так
накануне 1 сентября), улыбнул-
ся всем нам и ушел. На следую-
щий день его не стало. И это
было величайшей трагедией,
сейчас, спустя более десяти
лет, я понимаю, насколько ве-
личайшей. Начался учебный
год уже без нашего директора,
а потом еще один... И я поняла,
что жизнь продолжается, пото-
му что Семен Рувимович пода-
рил нам удивительную школу,
научил нас по-настоящему лю-
бить свое дело, быть честными
перед детьми и перед собой.
Его педагогика практического
гуманизма - то наследие, кото-
рое сейчас изучают студенты в
его родном педагогическом
университете, его стихи по-пре-
жнему с интересом читают це-
нители литературы. Но глав-
ное, что в  школе - нашей гим-
назии №1274 имени В.В.Мая-
ковского - бережно сохраняют
тот дух сотворчества, ту атмос-
феру радости и жизнелюбия,
что посеял здесь однажды за-
мечательный человек, педагог-
гуманист, поэт и солдат, мой
любимый Учитель Семен Руви-
мович Богуславский.
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сразу, в мои школьные годы мы не оченьсразу, в мои школьные годы мы не оченьсразу, в мои школьные годы мы не оченьсразу, в мои школьные годы мы не оченьсразу, в мои школьные годы мы не очень
поняли друг друга. Но на всю жизнь японяли друг друга. Но на всю жизнь японяли друг друга. Но на всю жизнь японяли друг друга. Но на всю жизнь японяли друг друга. Но на всю жизнь я
запомнила его рассказы о писателях, язапомнила его рассказы о писателях, язапомнила его рассказы о писателях, язапомнила его рассказы о писателях, язапомнила его рассказы о писателях, я
тогда была убеждена, что мой учительтогда была убеждена, что мой учительтогда была убеждена, что мой учительтогда была убеждена, что мой учительтогда была убеждена, что мой учитель
лично знаком с Пушкиным и не раз бывал слично знаком с Пушкиным и не раз бывал слично знаком с Пушкиным и не раз бывал слично знаком с Пушкиным и не раз бывал слично знаком с Пушкиным и не раз бывал с
ним вместе у генерала Инзова, такиминим вместе у генерала Инзова, такиминим вместе у генерала Инзова, такиминим вместе у генерала Инзова, такиминим вместе у генерала Инзова, такими
живыми и близкими представали эти оченьживыми и близкими представали эти оченьживыми и близкими представали эти оченьживыми и близкими представали эти оченьживыми и близкими представали эти очень
далекие от меня люди. Да и Семендалекие от меня люди. Да и Семендалекие от меня люди. Да и Семендалекие от меня люди. Да и Семендалекие от меня люди. Да и Семен
Рувимович был для меня тогда страшноРувимович был для меня тогда страшноРувимович был для меня тогда страшноРувимович был для меня тогда страшноРувимович был для меня тогда страшно
далек: он был строгим директором, ядалек: он был строгим директором, ядалек: он был строгим директором, ядалек: он был строгим директором, ядалек: он был строгим директором, я
обычной хорошей ученицей.обычной хорошей ученицей.обычной хорошей ученицей.обычной хорошей ученицей.обычной хорошей ученицей.

Слово об Учителе
Жизнь, отданная школе, жизнь, отданная детям, -

что может быть благороднее и труднее?
Визбора, а поколения выпуск-
ников, прощаясь со школой,
уходили под песню «Десятый
класс», которую он пел для
них проникновенно и очень
красиво. У него был уникаль-
ный голос, он был талантли-
вым музыкантом: мы видели
его с гитарой, с баяном, за
фортепьяно, с трубой - все по-
корялось ему. Но главным в
его песне и музыке была
душа. Именно поэтому его
могли слушать часами, петь с
ним у костра... Он много знал
и многое умел. К нему можно
было обратиться за помощью
в любой момент, и в любом
деле он не отказывал никогда
и никому. И никогда не ждал
благодарности за добрые
дела: он был бескорыстен и
честен, что не каждому дано.

Самое удивительное то,
что у Алексея Дмитриевича
не было педагогического об-
разования, он был инжене-
ром-оптиком, любил небо и

самолеты, но судьба его сло-
жилась так, что он оказался в
школе. Вместе со своим дру-
гом, таким же мастером, он
вручную создал половину на-
шей школы. Вся токарно-сле-
сарная часть появилась бла-
годаря его усилиям. Он стал
учить детей черчению и труду,
стал писать стихи и сценарии
спектаклей, играть в школь-
ном театре, строить новое
здание школы, оформлять
музей боевой славы, созда-
вать радиоузел, записывать
песни, проводить праздники,
стал строителем и начальни-
ком школьного палаточного
лагеря «Бригантинск» и на-
чальником - «главнокопаю-
щим» - всех школьных строи-
тельных отрядов... Он стал
главным Инженером и глав-
ным Рабочим школы. Он стал
настоящим Учителем в самом
высоком смысле этого слова.

Он стал - и остался - Незаме-
нимым. Он умел любить, лю-
бить по-настоящему, безус-
ловно, он любил школу, уче-
ников, выпускников, любил
друзей, погибшего на войне
отца, очень любил свою се-
мью. Он был верным и пре-
данным человеком.

Он учил практически всех
выпускников нашей школы.
Его знания, манера общения,
душа - все это передалось лю-
дям, которых он учил. Через
него прошли сотни, а может
быть, тысячи учеников. И в
каждого из них Хвацкий смог
вложить часть себя. Многие
выпускники прошлых лет те-
перь учителя нашей школы.
Все они, как один, вспомина-
ют о нем как о самом люби-
мом и уважаемом учителе.
Сегодня в моем 9-м классе
преподают три учителя, кото-
рые, будучи в моем возрасте,
ходили на уроки к Алексею
Дмитриевичу. И хотя его уже

нет в живых, память о нем за-
ложена в нас, как кирпичик в
фундаменте школы. Его дух
присутствует в учителях, а
они вселяют его в нас. И эта
связь никогда не прервется.

Глеб КОРАБЛЕВ,Глеб КОРАБЛЕВ,Глеб КОРАБЛЕВ,Глеб КОРАБЛЕВ,Глеб КОРАБЛЕВ,
ученик 9-го классаученик 9-го классаученик 9-го классаученик 9-го классаученик 9-го класса

Центра образования №654Центра образования №654Центра образования №654Центра образования №654Центра образования №654
имени А.Д.Фридманаимени А.Д.Фридманаимени А.Д.Фридманаимени А.Д.Фридманаимени А.Д.Фридмана

В одном из своих стихотво-
рений Алексей Дмитриевич пи-
сал:

Давайте поселимся в доме,
где каждый про каждого

Все будет знать от мелочи и
до самого важного.

Давайте подумаем вместе о
чем-нибудь дорогом.

Попробуем, вдруг окажется,
что думаем об одном?

Может быть, этот дом и есть
моя школа.
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ажно максимально замотивировать ребят.
Как мы это делаем? Начинаем с посеще-
ния «Университетских суббот», оговарива-

ем заранее, что каждый должен посетить какое-
то количество лекций в Сеченовке. Темы ребята
выбирают сами, а затем выступают с публичным
сообщением. Приветствуется участие в профиль-
ных олимпиадах (Всероссийской, Московской,
Сеченовской). Считаем важным посещение про-
фильных музеев и выставок и рекомендуем к по-
сещению Музей медицины при МГМУ имени Се-
ченова, мероприятия Фестиваля науки, выставок
медицинского оборудования и техники.

С первого дня организации класса дайте по-
чувствовать ученикам их особый статус - закажи-
те специальные значки, блокноты для записей с
эмблемой медкласса - ребята это очень ценят.
Пусть они проведут уроки профориентации в
младшей и средней школе (вот где белый халат и
значок незаменимы!). В этом учебном году 10-е и
11-е медицинские классы успешно проявили
себя на II городском фестивале «Наши общие
возможности. Наши общие результаты»: пред-
ставляли свои исследовательские проекты, де-
монстрировали простейшие медицинские навы-
ки посетителям, показывали комплексы укрепля-
ющих физических упражнений.

Большое внимание в работе с профильными
классами следует уделить проектной и исследо-
вательской деятельности. О пользе такой работы
написаны тома. Добавим только: это прекрасная
подготовка к научной работе в вузе, это общение
с ведущими специалистами Сеченовки, это реа-
лизация личности через успешную деятельность.
Наши классы участвуют в четырех научных кон-
ференциях, организованных МГМУ имени Сече-
нова (химической, биологической, медицинской
и в конференции «Шаг в медицину»). Участвуют
достаточно успешно: много призеров, есть побе-
дители. Планируем расширить круг подобных
мероприятий, заметив, что потребность в них у
наших подопечных заметно выросла.

Особое внимание стоит уделить волонтерству.
Да, за это даются дополнительные баллы при
поступлении. Но не только в этом дело. Будущий
врач должен уметь сострадать, и сострадать не
отвлеченному человечеству, а конкретному боль-
ному ребенку или старику. Да не просто состра-
дать, а стремиться помочь. Да почему только бу-
дущий врач? Каждый человек. Поэтому ребята
медицинских классов проходят обязательную
волонтерскую практику в клинике Рошаля. По-
нятно, что это только первые, робкие шаги в их
будущую профессию, но все ребята понимают их
значимость и отзываются о практике с большой
теплотой.

Проект «Медицинский класс в московской
школе» только набирает обороты. Но специаль-
ное оборудование уже пришло в школу (поти-
хоньку осваиваем), лекции для учителей органи-
зованы, потребность в профильном образовании
есть. Мы готовы поделиться с коллегами своим
скромным опытом. Стоит только начать, и все
получится!

Ольга БЕЛЯЕВА,Ольга БЕЛЯЕВА,Ольга БЕЛЯЕВА,Ольга БЕЛЯЕВА,Ольга БЕЛЯЕВА,
учитель биологии гимназии №1274;учитель биологии гимназии №1274;учитель биологии гимназии №1274;учитель биологии гимназии №1274;учитель биологии гимназии №1274;

Ольга ВОРОНОВА,Ольга ВОРОНОВА,Ольга ВОРОНОВА,Ольга ВОРОНОВА,Ольга ВОРОНОВА,
учитель химии гимназии №1274, заслуженныйучитель химии гимназии №1274, заслуженныйучитель химии гимназии №1274, заслуженныйучитель химии гимназии №1274, заслуженныйучитель химии гимназии №1274, заслуженный

учитель РФучитель РФучитель РФучитель РФучитель РФ

ПРОФИЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Второй год гимназия №1274 участвует вВторой год гимназия №1274 участвует вВторой год гимназия №1274 участвует вВторой год гимназия №1274 участвует вВторой год гимназия №1274 участвует в
проекте Департамента образования Москвыпроекте Департамента образования Москвыпроекте Департамента образования Москвыпроекте Департамента образования Москвыпроекте Департамента образования Москвы
«Медицинский класс в московской школе».«Медицинский класс в московской школе».«Медицинский класс в московской школе».«Медицинский класс в московской школе».«Медицинский класс в московской школе».
Проект весьма амбициозный, а потомуПроект весьма амбициозный, а потомуПроект весьма амбициозный, а потомуПроект весьма амбициозный, а потомуПроект весьма амбициозный, а потому
одновременно трудный и интересный. Чтоодновременно трудный и интересный. Чтоодновременно трудный и интересный. Чтоодновременно трудный и интересный. Чтоодновременно трудный и интересный. Что
надо для его осуществления? Прежде всегонадо для его осуществления? Прежде всегонадо для его осуществления? Прежде всегонадо для его осуществления? Прежде всегонадо для его осуществления? Прежде всего
решимость и профессионализм ведущихрешимость и профессионализм ведущихрешимость и профессионализм ведущихрешимость и профессионализм ведущихрешимость и профессионализм ведущих
педагогов. Немалую роль сыграет ипедагогов. Немалую роль сыграет ипедагогов. Немалую роль сыграет ипедагогов. Немалую роль сыграет ипедагогов. Немалую роль сыграет и
поддержка администрации: выработкаподдержка администрации: выработкаподдержка администрации: выработкаподдержка администрации: выработкаподдержка администрации: выработка
критериев приема в специализированныйкритериев приема в специализированныйкритериев приема в специализированныйкритериев приема в специализированныйкритериев приема в специализированный
класс, составление удобного расписания,класс, составление удобного расписания,класс, составление удобного расписания,класс, составление удобного расписания,класс, составление удобного расписания,
решение вопросов, связанных срешение вопросов, связанных срешение вопросов, связанных срешение вопросов, связанных срешение вопросов, связанных с
оборудованием профильных кабинетов.оборудованием профильных кабинетов.оборудованием профильных кабинетов.оборудованием профильных кабинетов.оборудованием профильных кабинетов.
Ведущим учителям стоит начать сВедущим учителям стоит начать сВедущим учителям стоит начать сВедущим учителям стоит начать сВедущим учителям стоит начать с
серьезного изучения программ,серьезного изучения программ,серьезного изучения программ,серьезного изучения программ,серьезного изучения программ,
предложенных МГМУ имени Сеченова,предложенных МГМУ имени Сеченова,предложенных МГМУ имени Сеченова,предложенных МГМУ имени Сеченова,предложенных МГМУ имени Сеченова,
адаптации их к возможностямадаптации их к возможностямадаптации их к возможностямадаптации их к возможностямадаптации их к возможностям
сформированного класса и школьномусформированного класса и школьномусформированного класса и школьномусформированного класса и школьномусформированного класса и школьному
оборудованию.оборудованию.оборудованию.оборудованию.оборудованию.

Медицинский
класс

С чего начать?

В июне 2004 года поВ июне 2004 года поВ июне 2004 года поВ июне 2004 года поВ июне 2004 года по
решению Правительстварешению Правительстварешению Правительстварешению Правительстварешению Правительства
Москвы была открытаМосквы была открытаМосквы была открытаМосквы была открытаМосквы была открыта
кадетская школа длякадетская школа длякадетская школа длякадетская школа длякадетская школа для
девочек - КШИ №9. Школадевочек - КШИ №9. Школадевочек - КШИ №9. Школадевочек - КШИ №9. Школадевочек - КШИ №9. Школа
реализует идеюреализует идеюреализует идеюреализует идеюреализует идею
развивающей сущностиразвивающей сущностиразвивающей сущностиразвивающей сущностиразвивающей сущности
образования черезобразования черезобразования черезобразования черезобразования через
сочетание традиционныхсочетание традиционныхсочетание традиционныхсочетание традиционныхсочетание традиционных
общеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательных
предметов ипредметов ипредметов ипредметов ипредметов и
непосредственно кадетскойнепосредственно кадетскойнепосредственно кадетскойнепосредственно кадетскойнепосредственно кадетской
составляющей,составляющей,составляющей,составляющей,составляющей,
направленной нанаправленной нанаправленной нанаправленной нанаправленной на
становление гражданина,становление гражданина,становление гражданина,становление гражданина,становление гражданина,
готового служить своемуготового служить своемуготового служить своемуготового служить своемуготового служить своему
Отечеству как на военном,Отечеству как на военном,Отечеству как на военном,Отечеству как на военном,Отечеству как на военном,
так и на гражданскомтак и на гражданскомтак и на гражданскомтак и на гражданскомтак и на гражданском
поприще, развитиепоприще, развитиепоприще, развитиепоприще, развитиепоприще, развитие
творческих итворческих итворческих итворческих итворческих и
интеллектуальныхинтеллектуальныхинтеллектуальныхинтеллектуальныхинтеллектуальных
способностей личностиспособностей личностиспособностей личностиспособностей личностиспособностей личности
через дополнительноечерез дополнительноечерез дополнительноечерез дополнительноечерез дополнительное
образование. Особоеобразование. Особоеобразование. Особоеобразование. Особоеобразование. Особое
внимание уделяется военно-внимание уделяется военно-внимание уделяется военно-внимание уделяется военно-внимание уделяется военно-
патриотическомупатриотическомупатриотическомупатриотическомупатриотическому
воспитанию.воспитанию.воспитанию.воспитанию.воспитанию.

корпусе есть музей «До-
чери России», в экспози-
ции которого отражена

роль русских женщин в истории
нашей страны, начиная с X
века и по сегодняшний день.
Вновь поступившие воспитан-
ницы знакомятся с традициями
корпуса, с историей кадетского
образования, знаменитыми
женщинами, внесшими боль-

Пусть время
мирное,

Но мы всегда
готовы

Продолжить
подвиги

Отцов и матерей.
И если трубы

позовут
С тобой нас

снова,
Послужим честно
Родине своей!

Гимн КШИ №9

Клянутся дочери России
на верность Родине своей

шой вклад в развитие науки,
культуры, спорта. Здесь прохо-
дят встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны,
Героями России, воинами-ин-
тернационалистами, героями
труда, которые приходят на
школьные мероприятия и уроки
Мужества.

Важный и волнующий мо-
мент в жизни учениц школы -
торжественная клятва кадета,
которая по установившейся
традиции принимается ежегод-
но в Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны на
Поклонной горе в канун леген-
дарной битвы за Москву. Вос-
питанницы клянутся быть вер-
ными Отечеству и народу, свя-
то чтить духовно-нравственные
основы жизни, продолжать тра-
диции кадетского образования,
воспитывать в себе лучшие ка-
чества кадета и гражданина.
Событие запоминается навсег-
да и определяет становление
кадет как патриотов Отечества.

Ежегодно, чтя подвиг героев
нашей страны, воспитанницы
принимают участие в торже-
ственном марше, посвященном
Параду 1941 года на Красной
площади, в торжественных ше-
ствиях на Поклонной горе, по-
священных памятным датам
истории.

В 2015 году воспитанницы-
кадеты были удостоены высо-

кой чести пройти торжествен-
ным строем на параде в озна-
менование 70-й годовщины По-
беды нашего народа в Великой
Отечественной войне.

Подлинный патриотизм не-
мыслим без высоких духовно-
нравственных качеств личнос-
ти. Воспитанницам присущи
любовь к Родине, уважение
старших, честность, благород-
ство, дисциплинированность,
верность своему Отечеству.

Воспитанницы кадетской
школы участвуют в волонтерс-
кой деятельности: дают кон-
церты и оказывают помощь
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, воинам - ве-
теранам и инвалидам, участву-
ют в Вахте памяти. Они актив-
ные участницы всех патриоти-
ческих мероприятий, которые

проводят органы государ-
ственной власти, обществен-
ные и ветеранские организа-
ции города Москвы.

Возрождая традиции, девоч-
ки принимают участие в кадет-
ских балах, исторических ре-
конструкциях, литературных
гостиных. Воспитанницы кадет-
ской школы-интерната №9 при-
нимают активное участие в му-
ниципальных, городских, все-
российских и международных
конкурсах, фестивалях, где до-
биваются высоких результатов.
Они победители конкурсов
«Офицеры России», «Юные
таланты Отчизны», «Кадетская
звездочка», «Москва поет пес-
ни Победы».

Сегодня женщине нужно
уметь все: и светские беседы
вести, и Родину защищать,
быть  сильной и трепетной од-
новременно. Только тогда она
займет достойное место в стре-
мительном круговороте совре-
менной жизни.

Для воспитанниц кадетская
школа - это школа жизни. Она
учит дружить, ставить достой-
ные цели и стремиться к их до-
стижению, а главное - гордить-
ся своим Отечеством и приум-
ножать его достижения и славу.

А я отвечу, вовсе не жалея:
Здесь ярко жизнь идет,
Меняя строчки лет,
Растем мы дружно,
Мир в душе лелея,
Чтоб соответствовать
Названию «кадет»...

Наталья АРТЮХОВА,Наталья АРТЮХОВА,Наталья АРТЮХОВА,Наталья АРТЮХОВА,Наталья АРТЮХОВА,
руководитель методическогоруководитель методическогоруководитель методическогоруководитель методическогоруководитель методического
объединения гуманитарногообъединения гуманитарногообъединения гуманитарногообъединения гуманитарногообъединения гуманитарного

цикла кадетской школы-цикла кадетской школы-цикла кадетской школы-цикла кадетской школы-цикла кадетской школы-
интерната №9 «Московскийинтерната №9 «Московскийинтерната №9 «Московскийинтерната №9 «Московскийинтерната №9 «Московский

пансион государственныхпансион государственныхпансион государственныхпансион государственныхпансион государственных
воспитанниц»воспитанниц»воспитанниц»воспитанниц»воспитанниц»



12

Целостная картина мира:
создаем будущее

Организация работы инженерных классов путем интеграции основного
и дополнительного образования и привлечения инженерного

сообщества
В настоящее время в нашейВ настоящее время в нашейВ настоящее время в нашейВ настоящее время в нашейВ настоящее время в нашей
стране наблюдается острыйстране наблюдается острыйстране наблюдается острыйстране наблюдается острыйстране наблюдается острый
дефицит инженерных кадров идефицит инженерных кадров идефицит инженерных кадров идефицит инженерных кадров идефицит инженерных кадров и
отсутствие молодого поколенияотсутствие молодого поколенияотсутствие молодого поколенияотсутствие молодого поколенияотсутствие молодого поколения
инженеров. Это отмечаютинженеров. Это отмечаютинженеров. Это отмечаютинженеров. Это отмечаютинженеров. Это отмечают
ректоры крупнейшихректоры крупнейшихректоры крупнейшихректоры крупнейшихректоры крупнейших
университетов, этот вопросуниверситетов, этот вопросуниверситетов, этот вопросуниверситетов, этот вопросуниверситетов, этот вопрос
поднимается на высокомподнимается на высокомподнимается на высокомподнимается на высокомподнимается на высоком
правительственном уровне.правительственном уровне.правительственном уровне.правительственном уровне.правительственном уровне.
Назрела острая необходимостьНазрела острая необходимостьНазрела острая необходимостьНазрела острая необходимостьНазрела острая необходимость
перевести инженерноеперевести инженерноеперевести инженерноеперевести инженерноеперевести инженерное
образование на новые рельсы.образование на новые рельсы.образование на новые рельсы.образование на новые рельсы.образование на новые рельсы.
Сложившаяся обстановка говоритСложившаяся обстановка говоритСложившаяся обстановка говоритСложившаяся обстановка говоритСложившаяся обстановка говорит
о педагогической потребностио педагогической потребностио педагогической потребностио педагогической потребностио педагогической потребности
разработки и апробацииразработки и апробацииразработки и апробацииразработки и апробацииразработки и апробации
методических материаловметодических материаловметодических материаловметодических материаловметодических материалов
инженерной направленности дляинженерной направленности дляинженерной направленности дляинженерной направленности дляинженерной направленности для
формирования образовательнойформирования образовательнойформирования образовательнойформирования образовательнойформирования образовательной
среды, позволяющей прививатьсреды, позволяющей прививатьсреды, позволяющей прививатьсреды, позволяющей прививатьсреды, позволяющей прививать
инженерное мышление уже винженерное мышление уже винженерное мышление уже винженерное мышление уже винженерное мышление уже в
школе, что позволит вывестишколе, что позволит вывестишколе, что позволит вывестишколе, что позволит вывестишколе, что позволит вывести
образование на качественно инойобразование на качественно инойобразование на качественно инойобразование на качественно инойобразование на качественно иной
уровень.уровень.уровень.уровень.уровень.

од инженерным образовани-
ем понимается специально
организованный процесс обу-

чения и воспитания на всех уровнях
общего образования (включая дош-
кольное) и профессионального об-
разования, при котором формы, ме-
тоды, содержание образовательной
деятельности направлены на разви-
тие у обучающихся желания и воз-
можностей получить профессию ин-
женера, а также развитие инженер-
ного мышления. Инженер - это про-
фессионал высокого уровня, кото-
рый не только обеспечивает работу
сложнейшего оборудования, не
только конструирует современную
технику и машины, но, по сути, и
формирует окружающую действи-
тельность. Качество инженерных
кадров становится одним из ключе-
вых факторов конкурентоспособнос-
ти государства. В настоящее время
обеспечить системное решение про-
блемы привлечения молодежи в
сферу науки, образования, высоких
технологий и закрепления ее в этих
сферах является одной из ключевых
задач образования, в том числе и об-
щего образования. Именно поэтому
в последние годы изменились соци-
альные требования общества к зна-
ниям, навыкам, личностным каче-
ствам и компетенциям, которыми
должны овладеть выпускники обще-
образовательных школ.

В стандарте среднего общего об-
разования указано, что образова-
тельная программа должна обеспе-
чивать возможность осознанного
выбора будущей профессии. Стан-
дарт предполагает, что в старших
профильных классах могут быть реа-
лизованы даже программы профес-
сионального обучения, дающие пра-
во работы по отдельным професси-
ям в сфере технического и обслужи-
вающего труда.

А значит, что образование сегод-
ня должно соответствовать совре-
менному уровню развития науки и
техники, отвечать задаче развиваю-
щегося научно-технического про-
гресса. Отметим, что непосред-
ственное влияние на содержание
общего образования сегодня оказы-
вает и современная тенденция уси-
ления взаимосвязи наук, и их интег-
рация с производством.

Профессия инженера очень раз-
ноплановая, а специалисты данного

направления востребованы во мно-
гих областях. Современный инженер
- это не только изобретатель, но и
специалист широкого, междисцип-
линарного профиля. Инженерное
мышление - это особая картина
мира, это умение видеть мир как си-
стему, проектировать ее элементы и
управлять ими.

В рамках национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая
школа», а также в соответствии с
общей стратегией модернизации си-
стемы образования разработан про-
ект «Инженерный класс в московс-
кой школе». Этот проект - комплекс-
ное решение.

Здесь важно отметить, что инже-
нерное образование в школе - это не
только целенаправленная профили-
рующая работа по предметам есте-
ственно-научного цикла, но и скорее
всего возможность «прикоснуться» к
данной профессии, «попробовать ее
на вкус».

Как мы уже говорили, основная
нагрузка должна приходиться на
старшие классы. Хотя наш опыт до-
казывает, что данную работу необ-
ходимо полномасштабно проводить
уже начиная с начального уровня об-
разования.

Естественно, что в данной ситуа-
ции возникают следующие вопросы:
каким образом в организации учеб-
ного процесса возможно учесть все
аспекты - научные, личностные, пе-
дагогические, бытовые? Как выстро-
ить работу, чтобы сохранить интерес
к учебе, помочь определиться с про-
фессией и при этом не перегрузить,
не переполнить чашу знаниями,
сложными и непонятными формула-
ми? Как выдержать элементарные
нормы и рамки, в которых находятся
учебная нагрузка и расписание? Как
выстроить работу с вузами-партне-
рами? Где найти специалистов и
оборудование? Справедливости
ради необходимо заметить, что шко-
лы не остались без помощи и кон-
сультаций ведущих специалистов го-
рода.

Наш подход в реализации данных
задач не новый в практике работы,
но в основном школы ориентирова-
ны на «сильных» учащихся, а под-
ход, рассматриваемый в данной ста-
тье, позволяет привлечь к данной
работе обычного среднестатисти-
ческого ученика.

Итак, первым шагом является
организация работы как системы
последовательных действий. Работа
начинается с учебного плана уроч-
ной и внеурочной деятельности, раз-
работки предметных образователь-
ных программ, планирования про-
грамм элективных курсов, плано-
мерной работы по стимулированию
мотивации и профориентации уча-
щихся, планирования системы оцен-
ки результатов образовательной
деятельности.  На данном этапе  пре-
дусмотрено активное, целенаправ-
ленное использование возможнос-
тей дополнительного естественно-
научного образования и инженерно-
го сообщества города.

Вторым шагом необходимо рас-
пределить роли. Мы решили для
себя, что основой по развитию и
формированию инженерного обра-
зования станет дополнительное ес-
тественно-научное образование.

Это продиктовано несколькими осо-
бенностями данной системы:

1. Наличие необходимого опыта и
возможностей в организации и осу-
ществлении проектно-исследова-
тельской деятельности. Именно дан-
ный аспект наиболее важен. Проект-
ная деятельность, а именно конкрет-
ный проект, выступает тем стерж-
нем, на который будут насаживаться
предметные знания. Современному
инженеру при работе, учащимся при
выполнении исследовательского
проекта понадобятся не только конк-
ретные предметные знания по физи-
ке или математике, но и знания по
экономике, истории, иностранному
языку, информатике.

2. Наличие необходимой матери-
ально-технической базы.

3. Наличие специалистов-препо-
давателей различного уровня, в том
числе и действующих инженеров.

В-третьих, необходимо не забы-
вать о роли и вкладе инженерного
сообщества в воспитании инжене-
ров будущего. Не все возможно ре-
шить за счет системы общего или
дополнительного образования, их
интеграции. Что предлагаем мы: на-
личие специализированного обору-
дования, проведение консультаций
со специалистами в таких прорыв-
ных областях научного знания, как
нанотехнологии, космические техно-
логии, мехатроника, авто- и авиа-
промышленность, электроника, эко-
логия, и многих других.

Основная задача ученика при
обучении в инженерном классе зак-
лючается в знакомстве с основами
инженерной профессии, расшире-
нии кругозора, адаптации к перспек-
тивам выбранной специализации, в
подготовке к изучению соответству-
ющих профильных дисциплин в выс-
ших учебных заведениях.

В ходе работы перед педагогами
закономерно возникают вопросы:
как учащиеся усвоили знания? на-
сколько значимы приобретенные
навыки? как они оценивают влияние
достижений современной науки и
техники на общество и человека?
формируется ли в их сознании цело-
стная научная картина мира? какие
педагогические условия требуются,
чтобы достичь намеченных резуль-
татов?

Сегодня перечисленные вопросы
приобретают новое актуальное зву-
чание.

Обучение в инженерном классе
позволит конкретно демонстриро-
вать использования достижений ес-
тественных наук в новейшей технике
и способствовать приобретению не-
обходимых знаний и навыков для
своей будущей профессии.

Мы искренне надеемся, что наша
общая работа по подготовке поколе-
ния будущих инженеров обязатель-
но принесет свои результаты и зада-
чи, поставленные на самом высоком
уровне государства, будут выполне-
ны. Мы сможем гордиться своим
вкладом в поднятие престижа инже-
нерных специальностей. Приглаша-
ем всех единомышленников к рабо-
те в нашей команде!

Нина РОТОТАЕВА,Нина РОТОТАЕВА,Нина РОТОТАЕВА,Нина РОТОТАЕВА,Нина РОТОТАЕВА,
директор школы №439 «Инженерныйдиректор школы №439 «Инженерныйдиректор школы №439 «Инженерныйдиректор школы №439 «Инженерныйдиректор школы №439 «Инженерный

лицей «Интеллект», кандидатлицей «Интеллект», кандидатлицей «Интеллект», кандидатлицей «Интеллект», кандидатлицей «Интеллект», кандидат
педагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наук

Зазеркалье
Новая площадка олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы»
тобы увидеть и потро-
гать нашу первую экс-
позицию, открывшуюся

в 2006 году в Манеже, нужно
было отстоять немалую оче-
редь. Столь велик оказался
интерес к чудесам науки. Он
не угасает до сих пор, в этом
году наша выставка стала но-
вой площадкой популярной
среди московских школьни-
ков олимпиады «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы». За первый ме-
сяц работы в новом статусе
«Зазеркалье» посетили уже
более 500 участников - инди-
видуально или в составе экс-
курсионной группы. Чтобы
правильно ответить на вопро-
сы очного этапа, прочитать
описание экспоната недоста-
точно - необходимо провести
эксперимент.

На сегодняшний день выс-
тавка «Зазеркалье» насчиты-
вает более 120 экспонатов
российского и зарубежного
производства, наглядно де-
монстрирующих действие
физических законов. Они по-
зволяют посетителям ознако-
миться с «трогательной» нау-
кой, как ласково «зазеркаль-
цы» называют направление
своей деятельности. Все экс-
понаты можно и нужно тро-
гать руками, вступать с ними
во взаимодействие, прово-
дить эксперименты, пробо-
вать науку «на вкус». Есте-
ственно-научный профиль
выставки позволяет посети-
телям укрепить межпредмет-
ные связи между науками об
окружающем мире, а также
помогает связать сухую тео-
рию с прикладным примене-
нием законов и практическим
внедрением достижений ин-
женерии.

«Зазеркалье» доступно
для посещения каждый день,
включая выходные. Можно
приехать семьей, классом,
группой или самостоятельно.
Для организованных групп
мы проводим не только увле-
кательные экскурсии, но и
познавательные квесты. Из-
вестно, что ребята в возрасте
от 12 лет уже обладают спе-
цифическими знаниями в об-
ласти применения мобиль-
ных устройств, поэтому для
них разработан квест с ис-
пользованием QR-кодов.
Обучающиеся кружков есте-

Сколько процентовСколько процентовСколько процентовСколько процентовСколько процентов
информации останетсяинформации останетсяинформации останетсяинформации останетсяинформации останется
в памяти ребенка илив памяти ребенка илив памяти ребенка илив памяти ребенка илив памяти ребенка или
взрослого спустя 2 неделивзрослого спустя 2 неделивзрослого спустя 2 неделивзрослого спустя 2 неделивзрослого спустя 2 недели
после посещения музея?после посещения музея?после посещения музея?после посещения музея?после посещения музея?
Не более 50 процентов!Не более 50 процентов!Не более 50 процентов!Не более 50 процентов!Не более 50 процентов!
Но, если мы не простоНо, если мы не простоНо, если мы не простоНо, если мы не простоНо, если мы не просто
смотрим и слушаем,смотрим и слушаем,смотрим и слушаем,смотрим и слушаем,смотрим и слушаем,
а имеем возможностьа имеем возможностьа имеем возможностьа имеем возможностьа имеем возможность
осваивать новыйосваивать новыйосваивать новыйосваивать новыйосваивать новый
материал, взаимодействуяматериал, взаимодействуяматериал, взаимодействуяматериал, взаимодействуяматериал, взаимодействуя
с экспонатами, этотс экспонатами, этотс экспонатами, этотс экспонатами, этотс экспонатами, этот
показатель возрастаетпоказатель возрастаетпоказатель возрастаетпоказатель возрастаетпоказатель возрастает
до 90 процентов, а такойдо 90 процентов, а такойдо 90 процентов, а такойдо 90 процентов, а такойдо 90 процентов, а такой
музей называютмузей называютмузей называютмузей называютмузей называют
интерактивным. В Россииинтерактивным. В Россииинтерактивным. В Россииинтерактивным. В Россииинтерактивным. В России
одним из первых центроводним из первых центроводним из первых центроводним из первых центроводним из первых центров
образования новогообразования новогообразования новогообразования новогообразования нового
формата стала выставкаформата стала выставкаформата стала выставкаформата стала выставкаформата стала выставка
интерактивных экспонатовинтерактивных экспонатовинтерактивных экспонатовинтерактивных экспонатовинтерактивных экспонатов
«Зазеркалье».«Зазеркалье».«Зазеркалье».«Зазеркалье».«Зазеркалье».

ственно-научной направлен-
ности и инженерных классов
школы №439 «Инженерный
лицей «Интеллект» при изу-
чении различных тем выхо-
дят на «Зазеркалье» для про-
ведения самостоятельного
эксперимента. Нередкие гос-
ти на нашей выставке - это
студенты ведущих педагоги-
ческих вузов страны МПГУ и
МГПУ. В ходе мастер-класса
они не только освежают
школьные знания по физике,
но и получают представление
о том, как важно поддержи-
вать баланс между теорети-
ческими знаниями и реаль-
ной жизнью и как правильно
интегрировать основное и до-
полнительное  образование.

Программы занятий и за-
дания квестов формируются
с учетом возрастных особен-
ностей и уровня знаний посе-
тителей, таким образом, уда-
ется пробудить интерес к фи-
зике даже у закоренелых гу-
манитариев. Пока нам не
удавалось лишь одно: будь то
ребенок или взрослый, пер-
воклассник или студент,
«оторвать» его от понравив-
шегося экспоната, пока не
будут изучены все его нюан-
сы, невозможно.

Несмотря на то что неког-
да мобильная выставка «За-
зеркалье» уже давно обо-
сновалась по адресу: Рязан-
ский пр., 2, стр. 24, для нас
все столь же большое значе-
ние имеет одна из наших ос-
новополагающих ценностей
- доступность науки. Поэто-
му из года в год мы пред-
ставляем выставку на Фес-
тивале науки. В прошлом
году наши экспонаты стали
частью интерактивной экс-
позиции Городского форума
кадетского образования
«Честь имею служить Отчиз-
не!», а совсем недавно выс-
тавка «Зазеркалье» стала
участником III Национально-
го чемпионата WorldSkills в
составе Международного
фестиваля детского и моло-
дежного научно-техническо-
го творчества «От винта!» в
Екатеринбурге.

Став новой площадкой
рейтинговой олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы»,
выставка интерактивных
экспонатов «Зазеркалье»
сделала еще один шаг в на-
правлении доступности. За-
писаться на посещение выс-
тавки, в том числе с экскур-
сией, можно на сайте школы
№439 «Инженерный лицей
«Интеллект» http://
sch439uv.mskobr.ru, а так-
же на сайте олимпиады
http://museum.mosolymp.ru/
museums/289. Наши двери
открыты всем, кто неравно-
душен к науке.

Камила ХАЛИКОВА,Камила ХАЛИКОВА,Камила ХАЛИКОВА,Камила ХАЛИКОВА,Камила ХАЛИКОВА,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования, руководительобразования, руководительобразования, руководительобразования, руководительобразования, руководитель
естественно-научногоестественно-научногоестественно-научногоестественно-научногоестественно-научного

направления школы №439направления школы №439направления школы №439направления школы №439направления школы №439
«Инженерный лицей«Инженерный лицей«Инженерный лицей«Инженерный лицей«Инженерный лицей

«Интеллект»«Интеллект»«Интеллект»«Интеллект»«Интеллект»
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В путешествии по ДворцуВ путешествии по ДворцуВ путешествии по ДворцуВ путешествии по ДворцуВ путешествии по Дворцу
творчества «Интеллект»творчества «Интеллект»творчества «Интеллект»творчества «Интеллект»творчества «Интеллект»
приоткроем одну из дверей сприоткроем одну из дверей сприоткроем одну из дверей сприоткроем одну из дверей сприоткроем одну из дверей с
таинственной, загадочной итаинственной, загадочной итаинственной, загадочной итаинственной, загадочной итаинственной, загадочной и
непонятной аббревиатуройнепонятной аббревиатуройнепонятной аббревиатуройнепонятной аббревиатуройнепонятной аббревиатурой
«ТЗН». Расшифровать ее«ТЗН». Расшифровать ее«ТЗН». Расшифровать ее«ТЗН». Расшифровать ее«ТЗН». Расшифровать ее
несложно - нужна всего лишьнесложно - нужна всего лишьнесложно - нужна всего лишьнесложно - нужна всего лишьнесложно - нужна всего лишь
кружка Hкружка Hкружка Hкружка Hкружка H22222O. На столе вO. На столе вO. На столе вO. На столе вO. На столе в
прозрачной кюветепрозрачной кюветепрозрачной кюветепрозрачной кюветепрозрачной кювете
несколько слоев бесцветныхнесколько слоев бесцветныхнесколько слоев бесцветныхнесколько слоев бесцветныхнесколько слоев бесцветных
гидрогелиевых шариков. Подгидрогелиевых шариков. Подгидрогелиевых шариков. Подгидрогелиевых шариков. Подгидрогелиевых шариков. Под
ними явно что-то скрывается,ними явно что-то скрывается,ними явно что-то скрывается,ними явно что-то скрывается,ними явно что-то скрывается,
но из-за диффузногоно из-за диффузногоно из-за диффузногоно из-за диффузногоно из-за диффузного
рассеяния света ничего нерассеяния света ничего нерассеяния света ничего нерассеяния света ничего нерассеяния света ничего не
видно. Но вот вода из кружкивидно. Но вот вода из кружкивидно. Но вот вода из кружкивидно. Но вот вода из кружкивидно. Но вот вода из кружки
выливается в кювету, и подвыливается в кювету, и подвыливается в кювету, и подвыливается в кювету, и подвыливается в кювету, и под
ее дном проступает хорошоее дном проступает хорошоее дном проступает хорошоее дном проступает хорошоее дном проступает хорошо
читаемая надпись -  «Театрчитаемая надпись -  «Театрчитаемая надпись -  «Театрчитаемая надпись -  «Театрчитаемая надпись -  «Театр
зззззанимательной анимательной анимательной анимательной анимательной нннннауки». Такауки». Такауки». Такауки». Такауки». Так
вот куда мы попали...вот куда мы попали...вот куда мы попали...вот куда мы попали...вот куда мы попали...

ерои этого театра - физи-
ческие явления и научные
парадоксы: изгибающая-

ся при сгорании спичка, соле-

ный огурец, светящийся при
прохождении электрического
тока, вода, нежелающая  выли-
ваться из перевернутого бидона
на голову испытуемому, игру-
шечная неваляшка, непредска-
зуемо ведущая себя на горке,
пифагоровы штаны, самообуча-
ющаяся игровая машина из цве-
точных горшков и шариков,
стеклянные лампочки, по кото-
рым зрители заходят в зал, не-
существующий ныне динозавр,
массу которого предстоит уз-
нать, и многое другое.

Ведущие педагоги фокусиру-
ют внимание зрителей на своих
подопечных-героях, расставля-
ют нужные акценты и помогают
им в полной мере раскрыться
перед аудиторией.

Дважды два - пять! Мышле-
ние начинается с удивления.
Формулы научно-познаватель-
ных представлений ТЗН просты:

ведущие создают проблемные
ситуации, шутят по этому поводу
и вместе со зрителями в игре
находят им научное объяснение.

ТЗН не шоу фокусов, поп-
корн в ведерках не раздается.
ТЗН - это увлекательное науч-
ное расследование с приятной
усталостью от интеллектуаль-
ной работы.

Этот театр, как и многие дру-
гие, согласно Станиславскому
начинается с вешалки. Самой
простой - проволочной. Вот на
ее нижней перекладине посере-
дине уравновешивается боль-
шая старинная монета. Веду-
щий цепляет крючок вешалки на
свой указательный палец и на-
чинает ее потихоньку раскачи-
вать... Смотрите цирковой трюк:
алле-оп! Монетка делает не-
сколько оборотов. Звучат апло-
дисменты. Интересно, почему
монетка при вращении не пада-

УЧЕНИК ЗНАЮЩИЙ - УЧЕНИК УМЕЮЩИЙ

Дважды два - пять!
Мышление начинается

с удивления
ИНТЕЛЛЕКТуальный театр

ет вниз, будто закон всемирного
тяготения для нее не писан.
Кстати, подобным образом ве-
дет себя и огромная Луна. Кое-
кто считает, что все дело в цент-
робежной силе. Но ведущий по
секрету сообщает, что центро-
бежной силы в природе не суще-
ствует! Заинтригованы?..

А теперь три слова о девизе,
под которым работает ТЗН. Ве-
дущий пшикает из распылителя
на лист белой бумаги бесцвет-
ной жидкостью, и на нем прояв-
ляется в цвете фенолфталеино-
вая истина: «Играть! Действо-
вать! Думать!» Зрители включа-
ются в созданные на представ-
лении игровые ситуации, и зани-

мательный материал воздействует на них с боль-
шим КПД. Они перестают быть простыми созер-
цателями происходящего, начинают действовать
и думать, а ум, прогретый эмоциями, - это уже не
сонный ум.

В этот театр приезжают классами с 6-го по
11-й, для каждого возраста свое представление.
Порой происходят настоящие чудеса - сухая для
некоторых наука оживает (становится «мокрой»),
ребята вдруг понимают, зачем нужны формулы,
приходит осознание того, что школьные знания
требуются не только для оценок и поступления в
вуз. Да и учителя тоже находят для себя много
полезного и интересного.

Как вы думаете, можно ли заметно сжать рука-
ми стеклянную бутылку?

«Сила есть, ума не надо!» - заметит кто-то. А в
театре занимательной науки не согласятся. Веду-
щий смочит монетку водой, закроет ею отверстие
бутылочного горлышка и обхватит сосуд руками.
Секунда, другая - и вот сжатый воздух начинает
выходить из «сжатой» бутылки, хлопая калиткой-
монеткой...

Цель ТЗН: показать, что наука - живое, увлека-
тельное дело, а сила - в знании!

Вновь пробудился интерес к науке!
Открытия мы вместе совершали.
И не было совсем «ученой» скуки -
В театре опытов чудесных побывали!
Эти строчки написал один школьник. Но в чу-

деса со слов верится плохо, их надо потрогать
собственными руками, поэтому приглашаем всех
желающих в гости в ТЗН.

Сергей КИРИЛЛОВ,Сергей КИРИЛЛОВ,Сергей КИРИЛЛОВ,Сергей КИРИЛЛОВ,Сергей КИРИЛЛОВ,
руководитель театра занимательной наукируководитель театра занимательной наукируководитель театра занимательной наукируководитель театра занимательной наукируководитель театра занимательной науки

школы №439 «Инженерный лицей «Интеллект»школы №439 «Инженерный лицей «Интеллект»школы №439 «Инженерный лицей «Интеллект»школы №439 «Инженерный лицей «Интеллект»школы №439 «Инженерный лицей «Интеллект»

В настоящее время исследования в областиВ настоящее время исследования в областиВ настоящее время исследования в областиВ настоящее время исследования в областиВ настоящее время исследования в области
биологии и медицины приобретают всебиологии и медицины приобретают всебиологии и медицины приобретают всебиологии и медицины приобретают всебиологии и медицины приобретают все
большую актуальность. Это связано и сбольшую актуальность. Это связано и сбольшую актуальность. Это связано и сбольшую актуальность. Это связано и сбольшую актуальность. Это связано и с
появлением новых биологическихпоявлением новых биологическихпоявлением новых биологическихпоявлением новых биологическихпоявлением новых биологических
технологий, например, генной инженерии, итехнологий, например, генной инженерии, итехнологий, например, генной инженерии, итехнологий, например, генной инженерии, итехнологий, например, генной инженерии, и
с модификацией хорошо известныхс модификацией хорошо известныхс модификацией хорошо известныхс модификацией хорошо известныхс модификацией хорошо известных
биологических методов в различныхбиологических методов в различныхбиологических методов в различныхбиологических методов в различныхбиологических методов в различных
отраслях хозяйственной деятельностиотраслях хозяйственной деятельностиотраслях хозяйственной деятельностиотраслях хозяйственной деятельностиотраслях хозяйственной деятельности
человека. Методы лечения многих ранеечеловека. Методы лечения многих ранеечеловека. Методы лечения многих ранеечеловека. Методы лечения многих ранеечеловека. Методы лечения многих ранее
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мировой практике биотехнология и смеж-
ные с ней специальности являются на-
столько актуальными, что занимают одно

из первых мест в списке востребованных про-
фессий. Это направление высокотехнологично,
наукоемко и требует определенного уровня под-
готовки современного специалиста. Эта подго-
товка начинается уже в общеобразовательной
школе. Однако, за исключением профильных
классов, программы естественно-научного цикла
общеобразовательной школы не могут дать тот
объем теоретического материала и практических
навыков, который необходим для успешного по-
ступления школьника в профильный вуз и после-

дующего обучения по специаль-
ности.

Для организации грамотной
научно-исследовательской ра-
боты обучающихся как нашего
лицея, так и других образова-
тельных учреждений Москвы в
области дисциплин биологичес-
кого профиля у нас открыта ла-
боратория «Живая инновация».
Здесь реализуются программы
дополнительного образования
различного уровня (ознакоми-
тельный, базовый и углублен-
ный): «Зоодоктор», «Занима-
тельная микробиология», «Био-
технологии», «Юный ветери-
нар».

Базовый и углубленный уров-
ни образовательных программ
дополнительного образования
позволяют организовать работу
с детьми, охватывающую не
только теоретические знания и
практические навыки, получае-
мые по программам общего об-
разования, но и расширить ее в
метапредметном и межпредмет-
ном направлениях. На базе от-
деления дополнительного обра-
зования школы №439 «Инже-
нерный лицей «Интеллект» ис-

следовательская и проектная
деятельность осуществляется в
оснащенных актуальным обору-
дованием лабораторных комп-
лексах с использованием совре-
менных методов и подходов при
выполнении экспериментов и
опытов. Работа состоит из не-
скольких этапов:

1. Выявление мотивирован-
ных и одаренных детей.

2. Теоретическая подготовка
обучающихся для выполнения
проектов в выбранной области
исследований.

3. Лабораторно-практичес-
кие работы с учащимися для
получения ими необходимых
навыков.

4. Подготовка и проведение
научно-исследовательской ра-
боты.

5. Формирование навыков
оценки и интерпретации полу-
ченных результатов.

6. Участие в социально зна-
чимых городских и всероссийс-
ких мероприятиях с выполнен-
ными работами.

Мы работаем под эгидой
вуза-партнера - Московской го-
сударственной академии вете-

ринарной медицины и биотехно-
логии имени К.И.Скрябина, где
на кафедре микробиологии обу-
чающиеся имеют возможность
выполнять эксперименты и опы-
ты, которые невозможно осуще-
ствить в стенах лицея. Таким об-
разом, мы привлекаем вуз к ра-
боте со школьниками и в свою
очередь осуществляем профи-
лизацию обучающихся в облас-
ти медицины и ветеринарии. Не-
которые наши кружковцы уже
поступили в Ветеринарную ака-
демию и показывают отличные
результаты обучения, что под-
тверждает принцип преемствен-
ности.

Для оптимизации усвоения
теоретической составляющей
наших программ мы используем
и дистанционную форму обуче-
ния на базе платформы
«Moodle.Intellect-dt». Она вклю-
чает в себя лекции, интерактив-
ные задания, тесты и онлайн-
круглые столы, а также консуль-
тации по подготовке и проведе-
нию проектов.

Обязательным условием ос-
воения наших программ допол-
нительного образования являет-

ся выполнение групповой или
индивидуальной исследова-
тельской или проектной работы
с последующей защитой этих
работ на выставках и конферен-
циях. Здесь наши обучающиеся
тоже показывают хорошие ре-
зультаты. Так, в текущем году
мы стали победителями таких
городских и всероссийских кон-
курсов, как VII Московский эко-
логический форум учащихся,
Всероссийский конкурс научных
работ школьников «Юниор» и
XXV открытая московская есте-
ственно-научная конференция
школьников «Потенциал». Воз-
можность заниматься проект-
ной деятельностью, то есть при-
менять полученные знания на
практике и представлять ее ре-
зультаты широкой публике, бе-
зусловно, служит мощной моти-
вацией для обучающихся и сти-
мулирует познавательную ак-
тивность.

Татьяна ДЕНИСЕНКО,Татьяна ДЕНИСЕНКО,Татьяна ДЕНИСЕНКО,Татьяна ДЕНИСЕНКО,Татьяна ДЕНИСЕНКО,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования школы №439образования школы №439образования школы №439образования школы №439образования школы №439
«Инженерный лицей«Инженерный лицей«Инженерный лицей«Инженерный лицей«Инженерный лицей

Интеллект», кандидатИнтеллект», кандидатИнтеллект», кандидатИнтеллект», кандидатИнтеллект», кандидат
биологических наукбиологических наукбиологических наукбиологических наукбиологических наук

Лаборатория «Живая инновация»
Организация проектно-исследовательской работы школьников



14

Академия
робототехники
Без сомнения, за робототехникойБез сомнения, за робототехникойБез сомнения, за робототехникойБез сомнения, за робототехникойБез сомнения, за робототехникой
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человечества. Школьнаячеловечества. Школьнаячеловечества. Школьнаячеловечества. Школьнаячеловечества. Школьная
робототехника - это тоже новыеробототехника - это тоже новыеробототехника - это тоже новыеробототехника - это тоже новыеробототехника - это тоже новые
страницы в интересной книгестраницы в интересной книгестраницы в интересной книгестраницы в интересной книгестраницы в интересной книге
школьных будней. Что же читаетсяшкольных будней. Что же читаетсяшкольных будней. Что же читаетсяшкольных будней. Что же читаетсяшкольных будней. Что же читается
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обототехника - это опережение.
Говоря о школе даже без высо-
копарной патетики, мы, учите-

ля, видим свое предназначение имен-
но в обучении находить знания. И ка-
кие бы реформы ни спускались свыше,
здесь, в школе, зачастую именно но-
вые технологии диктуют новые спосо-
бы их применения.

Робототехника, стремительно по-
лучившая широчайшее распростра-
нение и с каждым днем становящаяся
все доступнее, дает невероятные ин-
струменты.

Сейчас о неотвратимом и скором
отмирании многих профессий (груз-
чик, водитель, шахтер и даже бухгал-
тер) говорят все серьезные экономис-
ты, рассчитывая судьбы мира в табли-
цах, определяя потребность в людях
строгими формулами. Роботы заменят
нас на тяжелых и монотонных работах.
Но пока мы готовим новое поколение к
жизни по соседству с роботами.

Робототехника доступна и мета-
предметна. Сейчас все ускоряющийся
прогресс уже не остановить. Робото-
техника как образовательная единица
в нашей школе в рамках дополнитель-
ного образования (кружок «Живая ро-
бототехника» на уровне начальной
школы работает с 2014 года) постоян-
но напоминает о себе на всех предме-
тах, даже, казалось бы, таких далеких
от инженерии, как русский язык. Со-
всем недавно мы с детьми ознакоми-
лись с почти волшебным умением зна-
менитого интернет-мессенджера
Scype моментально распознавать речь
и переводить ее. Да, метапредмет-
ность робототехники уникальна. Робо-
ты, собранные ребятами в послеуроч-
ное время, иллюстрируют задачи на
комбинаторику на уроке математики,
ярко и, главное, максимально правдо-
подобно демонстрируют невероятные
производственные процессы сложных
заводских конвейеров и роботов-сбор-
щиков в рамках предмета «Окружаю-
щий мир». Ребята программируют с
помощью передовой и доступной аб-
солютно каждому наглядной среды
(программы «Перворобот», NXT,
LegoMindstorms).

Робототехника с «душой». Дети
воспринимают роботов иначе, чем
взрослые. Для первых сервомоторы и
сенсоры, управляемые программой
или с телефона, ближе и понятнее до-
машних животных. Ведь действия ро-
ботов предсказуемы и оттого не вызы-
вают страха, а только радость от реше-
ния новых задач - создания нового.
Трогая, самостоятельно собирая по
инструкциям своих роботов и экспери-
ментируя с ними, ученики максималь-
но очеловечивают свое творение.
Творцы роботов, творцы с помощью
роботов.

А сегодня дети, играя на занятиях
робототехники, фантазируют и мечта-
ют о будущем. Возможно, именно наш
ученик соберет самого замечательно-
го и умного робота!

Александр ИВАНОВ,Александр ИВАНОВ,Александр ИВАНОВ,Александр ИВАНОВ,Александр ИВАНОВ,
учитель начальнойучитель начальнойучитель начальнойучитель начальнойучитель начальной
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ти и еще тысяча вопро-
сов возникает сегодня у
воспитателей, педагогов

и  родителей, когда они пытают-
ся разобраться, что же еще нуж-
но сделать для успешности де-
тей, для формирования у совре-
менного поколения умений и
навыков для учебы, жизни и
труда.

«Росток»
Центр игры, развития, поиска и эксперимента

Работая над созданием ин-
теллектуально-игрового центра
для развития ребенка, педаго-
гов и родителей, мы определи-
ли его миссию. Это:

- удовлетворение возраст-
ных потребностей детей и ста-
новление личностного разви-
тия;

- реализация идей содруже-
ства посредством объединения
детей, родителей, педагогов и
жителей района Лефортово.

В центре происходят раскры-
тие потенциала ребенка, под-
держка баланса детско-взрос-
лых инициатив, взаимодействие
и сотрудничество разновозраст-

ных сообществ, созданы усло-
вия для профессиональной са-
мореализации педагогов и фор-
мирования активной позиции
родительства через интеллекту-
ально-игровые технологии.

Путь, который мы прошли,
начался с поиска современных
инновационных технологий и
их авторов, отвечающих требо-
ваниям ФГОС дошкольного и
начального общего образова-
ния, а также запросам родите-
лей.

Такими технологиями стали:
- развивающие игры В.Вос-

кобовича;
- «Дары Фребеля» - интегра-

ция педагогических идей
Ф.Фребеля;

- Gigo-конструирование;
- робототехнический модуль

«ТехноЛАБ» и «УМКА»;
- цифровая лаборатория

«Наураша в стране Наурандии»
с экспериментариумом живой и
неживой природы:

- центр воды и песка;
- заниматика.
Исследовательская и экспе-

риментальная деятельность и
познание мира начинаются с

раннего возраста детей, для ко-
торых созданы необходимые
условия, отвечающие их по-
требностям.

Какие же принципы мы поло-
жили в основу работы центра
«Росток»? Прежде всего это:

- удобство его расположения
в зоне шаговой доступности от
метро и места проживания;

- сосредоточение в одном
месте оборудования и техноло-
гий с целью рентабельного ин-
вестирования в развитие ребен-

ка, способствующего разностороннему
развитию детей и увеличению их охвата.

Так, «Росток» за неделю посещают
более 300 обучающихся. Объединение
детей от раннего дошкольного возраста
до выпускника начальной школы проис-
ходит  в игровой, продуктивной, познава-
тельно-исследовательской деятельнос-
ти и совместной деятельности со взрос-
лым, при осуществлении  преемственно-
сти уровней образования.

Известно, что на протяжении всей эво-
люции человечество стремительно раз-
вивалось благодаря воображению, на-
ходчивости, стремлению к улучшению
условий жизни. С самого раннего возрас-
та начинает  формироваться творческая
и познавательная деятельность, поэтому
мы уделяем внимание ее развитию начи-
ная с дошкольного возраста. Именно кон-
струирование, робототехника и програм-
мирование подходят для этих целей как
нельзя лучше. В таких  видах деятельно-
сти как раз и крепнет талант ребенка -
талант будущего архитектора или дизай-
нера, конструктора или инженера.

Со всей ответственностью мы подо-
шли к организационным моделям рабо-
ты центра. Ими стали:

- группы кратковременного утреннего
и вечернего пребывания;

- игротека «Вместе с мамой»;
- работа в лабораториях по расписа-

нию;
- группы по присмотру и уходу (для

учащихся начальной школы);
- группы кратковременного пребыва-

ния на внебюджетной основе для роди-
телей, имеющих регистрацию.

Интеллектуально-игровой центр «Ро-
сток» работает второй год. Дети гордят-
ся творческими работами, выполненны-
ми своими руками. В центре проходят ув-
лекательные соревнования по робото-
технике на полидромах. Родители имеют
возможность увидеть работы детей на
выставке по изобразительной деятель-
ности и принять практическое участие.

Радость и гордость за детей вдохнов-
ляют нас на поиск новых форм работы.

Технологии постоянно развиваются,
они не стоят на месте, и возможно, что
именно ваш выпускник изобретет робо-
та, который сможет лечить людей. Орга-
низация подобных центров в школе - это
огромный шаг к образованию будущего,
к развитию и совершенству образова-
тельных технологий, к помощи детям в
выборе будущей профессии.

Татьяна ДАНИЛИНА,Татьяна ДАНИЛИНА,Татьяна ДАНИЛИНА,Татьяна ДАНИЛИНА,Татьяна ДАНИЛИНА,
директор школы №417;директор школы №417;директор школы №417;директор школы №417;директор школы №417;

Елена АРАЛУШКИНА,Елена АРАЛУШКИНА,Елена АРАЛУШКИНА,Елена АРАЛУШКИНА,Елена АРАЛУШКИНА,
методист по дошкольному образованиюметодист по дошкольному образованиюметодист по дошкольному образованиюметодист по дошкольному образованиюметодист по дошкольному образованию

школы №417школы №417школы №417школы №417школы №417

Основной задачей развития
и воспитания детей на сегод-
няшний день остается сохране-
ние условий, в которых ребенок
общается со сверстниками, про-
являет творческую инициативу,
удовлетворяет собственное лю-
бопытство, развивает вообра-
жение, обсуждает, фантазирует
и экспериментирует.

С целью создания условий,
наиболее благоприятных  для
преемственности дошкольного
и школьного образования, осво-
ения детьми современных тех-
нологий и электронных образо-
вательных ресурсов мы пришли
к идее создания интеллектуаль-
но-игрового центра «Росток».

Что же такое «Росток»? Это
место, где:

- ребенок в возрасте от 1,5 до
9 лет в любое удобное для роди-
телей время может найти инте-
ресное занятие, выбрать себе
партнера, научиться взаимо-
действовать в малых группах и
самому стать проводником ос-
военных знаний;

- увлеченный педагог может
повысить свою квалификацию,
получить новые знания по инно-
вационным технологиям и
встретиться с их авторами;

- профессиональное сообще-

ство может пройти стажировку,
так как «Росток» является ре-
сурсным центром по Gigo-конст-
руированию, развивающим иг-
рам В.Воскобовича, Фребель-
педагогике.

В таком центре ребенок, при-
нимая на себя роль взрослого,
может быть:

- конструктором;
- испытателем;
- исследователем;
- творцом:
- интеллектуалом.

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ИНЖЕНЕРЫ
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ДОСТИЖЕНИЯ
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созданы не только на уровне колледжа,созданы не только на уровне колледжа,созданы не только на уровне колледжа,созданы не только на уровне колледжа,созданы не только на уровне колледжа,
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колледже при прохождении программ ос-
новного профессионального образова-
ния каждому студенту приходится стал-

киваться с задачами, которые совпадают с за-
дачами по компетенциям чемпионатов. Дело в
том, что при подготовке программ 2016-2017
учебного года каждый руководитель отделения
вместе с требованиями работодателей заложил
соответствующие блоки в «матрицу компетен-
ций» профессии или специальности, уточнив
тем самым требования образовательных стан-
дартов. «Матрица компетенций» служит для

26 КАДР в движении
WorldSkills

Каждому студенту колледжа приходится
сталкиваться с задачами, которые совпадают

с задачами по компетенциям чемпионатов

колледже, в Москве, в России и
в мире!

Кстати, такие возможности
есть и у других московских
школьников и студентов. Уче-
ники школ, входящих в состав
межрайонного совета директо-
ров, уже более года активно
посещают кружки дополни-
тельного образования в кол-
ледже №26 «КАДР». Но и не
только они, и даже не только
школы ЮВАО, а школьники из
всей Москвы участвуют в круж-
ках и программах проекта
«Профессиональное образо-
вание без границ» в нашем
колледже.

В WorldSkills в 2015-2016
учебном году первые места по

Москве получены по таким
компетенциям, как плотницкое
дело, логистика; призовые ме-
ста - промышленный дизайн,
столярное дело.

Первое место среди плотни-
ков на национальном чемпио-
нате занял Путилин Иван, сту-
дент 2-го курса. Иван сейчас
ведет «Кружок от чемпиона» и
готовит команды нескольких
школ на JuniorSkills.

В WorldSkills в 2016-2017
учебном году первые места по-
лучены по компетенциям: сто-
лярное дело, электромонтаж-
ные работы, камнетесное
дело; призовые - малярные и
декоративные работы, кирпич-
ная кладка, лабораторный хи-
мический анализ, кровельные

уточнения рабочих программ преподавателей и
мастеров.

Поясним, что в колледже семь отделений,
которые вписываются в общую профессиональ-
ную нишу профессий и специальностей коллед-
жа - «обеспечение среды обитания горожан».
Это «Архитектура и дизайн», «Промышленное
и гражданское строительство», «Инженерные
системы и благоустройство», «Прикладной ди-
зайн», «Логистика, право и современные техно-
логии», «Общеобразовательная школа». Мас-
тера и преподаватели не только учитывают тре-
бования работодателей и требования стандар-
тов WorldSkills, JuniorSkills, Абилимпикс в своих
рабочих программах дисциплин и кружков до-
полнительного образования, но и организовы-
вают внутренние конкурсы, которые являются
предшественниками городским, национальным
и мировым. Студенты каждого из отделений
имеют возможность не только получить образо-
вание, но и посоревноваться со сверстниками в
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соревновались с командамисоревновались с командамисоревновались с командамисоревновались с командамисоревновались с командами
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емпионат продолжался в
течение пяти дней - за
это время ребятам уда-

лось не только показать свои
умения и навыки в подборе
комплектующих, сборке компь-
ютера, настройке программно-
го обеспечения и запуске сете-
вой инфраструктуры, но и по-
слушать лекции, получить со-
веты и напутствия от экспертов
соревнований.

Борьба была напряженной,
важно было собраться и про-
явить командный дух. Это уда-
лось, несмотря на то что только
у Леонида был опыт участия в
таких соревнованиях, а Даниил
впервые пробовал свои силы.
Ребята из разных команд быст-
ро познакомились, а желание
победить не мешало общению.
Участники соревнований смог-
ли сравнить свой уровень под-
готовки, умения и навыки с воз-
можностями соперников. Наша
команда заняла 2-е место в
своей компетенции, пропустив
вперед с небольшим отрывом
ребят из Санкт-Петербурга.

Дополнительной наградой
для участников соревнований

стал сертификат прохождения
квалификационного испыта-
ния, к которому было приравне-
но выполнение конкурсного за-
дания в каждой компетенции.
Решение об этом было принято
Советом директоров коллед-
жей профессиональной подго-
товки молодежи в Свердловс-
кой области.

Все очень понравилось - от
возможности понаблюдать за
соревнованиями в разных ком-
петенциях до прекрасной экс-
курсии по Екатеринбургу.

Участие в соревнованиях
действительно помогает на ре-
альных заданиях из профес-
сиональной практики понять
свои сильные и слабые сторо-
ны, определить, над чем надо
работать, чтобы быть успеш-
ным в профессии.

Огромная благодарность
всем организаторам соревно-
ваний, участникам и экспер-
там, Департаменту образова-
ния г. Москвы, индустриально-
му партнеру - ФГУП НПЦ авто-
матики и приборостроения
имени академика Н.А.Пилюги-
на, предоставившему школе
наставника Андрея Евгеньеви-
ча Архангельского, подгото-
вившего команду вместе с учи-
телями информатики Мариной
Александровной Поповой и
мной, Максимом Геннадьеви-
чем Ермаковым.

Будем готовиться к следую-
щему чемпионату и надеемся
одержать новые победы!

Леонид БАРИНОВ,Леонид БАРИНОВ,Леонид БАРИНОВ,Леонид БАРИНОВ,Леонид БАРИНОВ,
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А.Д.ФридманаА.Д.ФридманаА.Д.ФридманаА.Д.ФридманаА.Д.Фридмана

Профессионалы
будущего

Важно проявить командный дух

сий специальностей отделения
«Промышленное и гражданс-
кое строительство» открылись
новые возможности. Колледж
активно разрабатывает до-
вольно новую для России ком-
петенцию WorldSkills - «Мастер
монолитных бетонных конст-
рукций». В колледже подго-
тавливается площадка для
проведения соревнований и
тренировок, мы наблюдали за
тем, как проходят соревнова-
ния у лидера компетенции -
Австрии, готовимся принять
участие в мировом чемпиона-
те в Абу-Даби в 2017 году и в
Казани в 2019 году.

Константин АФОНИН,Константин АФОНИН,Константин АФОНИН,Константин АФОНИН,Константин АФОНИН,
директор колледжа №26 «КАДР»директор колледжа №26 «КАДР»директор колледжа №26 «КАДР»директор колледжа №26 «КАДР»директор колледжа №26 «КАДР»

работы, краснодеревщик, ар-
хитектурный дизайн, сантехни-
ка и отопление.

С призовым местом на Аби-
лимпиксе в этом учебном году
по компетенции «Штукатурные
работы» студентов и сотрудни-
ков 26-го КАДРа поздравил
министр Правительства Моск-
вы, руководитель Департамен-
та образования Москвы Исаак
Иосифович Калина.

Еще немного про достиже-
ния в движении WorldSkills. От-
деление «Инженерные систе-
мы и благоустройство» 26-го
КАДРа стало площадкой для
тренировки сборной России по
компетенции «Сантехника».
Также в этом году для профес-

Команда школы №439Команда школы №439Команда школы №439Команда школы №439Команда школы №439
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2-е место на III Националь-2-е место на III Националь-2-е место на III Националь-2-е место на III Националь-2-е место на III Националь-
ном чемпионате JuniorSkillsном чемпионате JuniorSkillsном чемпионате JuniorSkillsном чемпионате JuniorSkillsном чемпионате JuniorSkills
Hi-Tech 2016.Hi-Tech 2016.Hi-Tech 2016.Hi-Tech 2016.Hi-Tech 2016.

сероссийские соревно-
вания профессионально-
го мастерства JuniorSkills

Hi-Tech среди школьников от
10 до 17 лет проходили в Ека-
теринбурге. JuniorSkills Hi-Tech
состоялся в рамках III Нацио-
нального чемпионата сквоз-
ных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills
Hi-Tech. В этом году 116 юнио-
ров-мастеров соревновались в
12 компетенциях. По результа-
там выступлений команда
школы №439 «Инженерный
лицей «Интеллект» заняла по-
четное 2-е место в компетен-
ции «Электроника 10+», тем
самым закрепив одну из лиди-
рующих позиций в рамках под-
готовки школьников к чемпио-

нату высокотехнологичных от-
раслей промышленности в Мос-
кве. Право защищать честь
Москвы и школы два талантли-
вых ученика - Илья и Юрий - за-
воевали по итогам дистанцион-
ного и городского этапов. Выс-
тупление нашей команды состо-
ялось в рамках договора о со-
трудничестве школы №439 «Ин-
женерный лицей «Интеллект» с
НПО «Орион».

К высокотехнологичному тур-
ниру московских школьников го-
товил педагог дополнительного
образования и наставник коман-
ды Лев Анатольевич Базунов.
Конкурсное задание состояло в
изготовлении прибора для неза-
висимого регулирования осве-
щением площадок на каждом
этаже трехэтажного дома. Дан-
ное задание включает в себя
комплекс испытаний по монтажу
электронного модуля прибора и
последующего программирова-
ния микроконтроллера на вы-
полнение основных функций ав-
томатизированного управления.

Электроника 10+
Вклад в подготовку команды был по до-

стоинству оценен московским правитель-
ством: руководитель проекта Л.А.Базунов
награжден благодарственным письмом за
подписью руководителя Департамента
образования города Москвы И.И.Калины.

Школа №439 «Инженерный лицей «Ин-
теллект» второй раз отправляет свою ко-
манду на JuniorSkills. Весной 2016 года ли-
цей курировал школьников из Москвы,
выступавших в финале Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) JuniorSkills 2016 в ком-
петенции «Электроника». Команда, со-
стоявшая из двух одаренных семикласс-
ников, заняла 2-е место среди юниоров
возрастной категории 10+.

В этом году по итогам отборочного эта-
па на городской этап регионального чем-
пионата JuniorSkills Москва в тройке луч-
ших допущены команды школы №439 в
компетенциях «Электроника» (10+ и 14+)
и «Интернет вещей» (14+). Пожелаем ре-
бятам успешно выступить на соревнова-
ниях!

Леонид ЛЕДОВСКИЙ,Леонид ЛЕДОВСКИЙ,Леонид ЛЕДОВСКИЙ,Леонид ЛЕДОВСКИЙ,Леонид ЛЕДОВСКИЙ,
педагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образования

школы №439 «Инженерный лицейшколы №439 «Инженерный лицейшколы №439 «Инженерный лицейшколы №439 «Инженерный лицейшколы №439 «Инженерный лицей
«Интеллект»«Интеллект»«Интеллект»«Интеллект»«Интеллект»
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ехнология «форсайт» позволила флагма-
ну российских инноваций «Сколково»
заглянуть на 10-15 лет вперед и спрогно-

зировать потенциальный рост потребности в вы-
сококвалифицированных кадрах, новый формат
перспективных высокотехнологичных профес-
сий и специальностей, требующих специальной
подготовки специалистов.

Новые профессии потребуют не только но-
вых знаний о предмете деятельности, но и ком-
плекса навыков и умений личностного характе-
ра, составляющих основу надпрофессионально-
го «я». Они будут давать возможность достиже-
ния максимального профессионального эффек-
та в выбранной профессии и продолжения обу-
чения, так как скорость изменения современно-
го мира прогнозирует невозможность занимать-
ся ей всю жизнь без продолжения обучения.

Исследователи делают прогноз, что около 65
процентов первоклассников 2016 года через 15
лет будут работать по профессиям, которых
пока еще не существует. Футуролог Дик Пель-
тье говорит о том, что к 2040 году машинные
технологии займут более половины всех рабо-
чих мест.

Готовы ли мы к будущему? Как подготовить к
нему юных граждан, которым жить и работать в
20-30-е годы XXI века? Как повысить соответ-
ствие содержания образовательных программ
реальным возможностям экономики и обеспечить
непрерывность процесса подготовки кадров?

Будущее приближается к нам с большой ско-
ростью, мы перемещаемся  в пространстве так
быстро, что не успеваем осознавать происходя-
щее. Жизнь на огромных скоростях... Новое сту-
чится в наши двери: на ходу перестраиваемся и
обучаемся, получаем дополнительные знания и
переучиваемся.

Сегодняшние школьники будут жить и рабо-
тать в других реалиях, где нужны будут совер-
шенно другие специалисты.

«Атлас новых профессий» расширяет пред-
ставление о будущем, определяет перспективы
развития образования, освещает потребности
профессий завтрашнего дня, являясь одним из
мощных мотиваторов обучения через всю
жизнь. В дополнительном образовании эта воз-
растная вертикаль непрерывного образователь-
ного процесса, охваченная событийной и пред-
метной деятельностью, становится все более
практико-ориентированной.

В логике профессиональных трендов нахо-
дятся надпрофессиональные навыки: мульти-
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ошкольники вместе с родителями увлечен-
но участвуют в таких состязаниях, как Фе-
стиваль ГТО «Осенний марафон», турнир

по русским шашкам, «Веселые старты», «Мама,
папа, я - спортивная семья», «Школа мяча»,
«Дельфиненок», «Вместе весело шагать». Также
абсолютно все участники образовательного про-
цесса активно и довольно успешно сдают нормы
ГТО. Школьники принимают участие в Президен-
тских состязаниях и играх, как утвержденных ка-
лендарным планом спортивно-массовых мероп-
риятий образовательных организаций Москвы,
так и организованных самостоятельно.

В рамках активно развивающегося дополни-
тельного образования мы даем нашим детям и

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Атлас новых
профессий

Не бойтесь применять знания на практике -
бесстрашно прыгайте в то, что изучаете!

язычность и мультикультур-
ность, умение работать с кол-
лективами, группами и отдель-
ными людьми, умение управ-
лять проектами, системное и
экологическое мышление, уп-
равление сложными автомати-
зированными комплексами,
навыки бережливого производ-
ства (lean production).

Это блоки навыков и уме-
ний, состоящие из набора
личностных качеств в части
саморегуляции, коммуника-
тивности, наличия критичес-
кого и творческого мышления,

мышления о будущем, осоз-
нанности, эмоционального ин-
теллекта.

Данные навыки, представ-
ленные в «Атласе новых про-
фессий», формируют и разви-
вают детей через дополнитель-
ные общеобразовательные об-
щеразвивающие программы
направленностей различного
профиля и видов деятельности.
Получение этих навыков воз-
можно в дополнительном обра-
зовании, предоставляющем
широкий спектр образователь-
ных услуг, где дети не только
получают предметное знание,
но у них формируются личност-
ные качества, составляющие
основу надпрофессиональных
знаний и умений, необходимых
в жизни и профессии.

Путь в будущее начинается
именно здесь, в коллективах
различной направленности и
профилей деятельности. На-
пример, занимаясь футболом,
ребенок приобретает не только
навыки игры, у него формиру-
ются коммуникативные навы-

лучше управлять своим лич-
ным  временем, понимать соб-
ственную роль в различных
проектах.

Естественно-научная на-
правленность научит планиро-
вать исследование и проводить
эксперимент, выявлять и про-
гнозировать закономерности,
развивая системный стиль
мышления.

Игровые интеллектуальные
программы решают нестандар-
тные задачи, развивая логи-
ческое и стратегическое мыш-
ление.

Художественное творчество
и музыкальное творчество
дают первоначальную основу
эстетического развития, фор-
мируют отношение ко всему в
жизни как живому. Американс-
кий социолог Ричард Флорида
сказал: «Инновации в области
высоких технологий невозмож-
ны без искусства и музыки».
Все виды деятельности, пред-
ставленные художественной
направленностью, решают за-
дачи эмоционально-нравствен-

и положений танцовщика, но
создает образ, связанный с
музыкой  и особенностями на-
циональных традиций. Хоре-
ография в дополнительном
образовании - это метапред-
метное творчество, развиваю-
щее эстетический вкус, пони-
мание культурного и нацио-
нального контекста, форми-
рование коммуникативных на-
выков и саморегуляции. В бу-
дущем можно стать как твор-
цом, так и экспертом в той или
иной области, оценивая рабо-
ты других.

Дополнительное образова-
ние становится все более инди-
видуализированным. Количе-
ство дополнительных общеоб-
разовательных и общеразвива-
ющих программ увеличивается
с каждым годом, стараясь ох-
ватить все больший спектр
предметной деятельности во
всех направленностях, учиты-
вая как запросы детей и роди-
телей, так и стремительно воз-
растающую технологичность
современного мира.

Инженерия будущего созда-
ла прецедент для создания в
дополнительном  образовании
детей более 30 направлений
деятельности в различных про-
филях технической направлен-
ности. Инженерное направле-
ние, мультимедиа- и IT-техно-
логии, производственные тех-
нологии, техническое констру-
ирование, моделирование и
макетирование - это увлека-
тельные курсы-квесты для
всех, позволяющие заглянуть в
инженерию будущего.

Педагоги дополнительного
образования, используя «Атлас
новых профессий», смогут отве-
тить на вызовы времени в своей
профессиональной деятельнос-
ти: какие знания и умения нужно
дать сегодняшним детям, чтобы
они были востребованными в
новом мире? Как помочь не по-
теряться в интересном и пре-
красном будущем?

Цели и задачи программ до-
полнительного образования
должны учитывать стремитель-
ность возникновения новых
технологий, новых возникаю-
щих потребностей. Востребо-
ванными будут программы, где
интегрируются различные про-
фили и предметы деятельнос-
ти, проводятся зрелищные экс-
перименты и решаются практи-
ческие задачи, где о сложном
будет рассказано просто и ин-
тересно, где происходит разви-
тие представлений у ребенка о
науке, об устройстве мира.

Например, программы по
робототехнике опираются на
знания электроники, механики
и кибернетики, а школьник - на
предметные сведения, которые
получил на уроках физики, ма-
тематики и информатики. Ин-
теграция этих наук и представ-
ление их в новом качестве по-
могут школьнику попробовать
мыслить как инженер, выпол-
няя интересные практические
задания.

Мы делаем будущее здесь и
сейчас!
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ки: понимание команды как
коллектива, понимание себя в
команде, итога игры, взаимо-
действие между участниками
игры. Коллективная работа -
это ответственность и надеж-
ность, возможности свои и каж-
дого участника. Это умение ви-
деть в команде каждого чело-
века, определять его сильные и
слабые стороны, взаимопони-
мание.

Программы социальной
адаптации помогут овладеть
навыками публичных выступ-
лений и коммуникации, научат

ного переживания, развивают
воображение, пробуждают вни-
мание к миру, помогают «де-
лать видимым невидимое». А
это развивает эмоциональный
интеллект, мышление о буду-
щем.

То есть помимо предмет-
ных знаний, умений, навыков
система дополнительного об-
разования  помогает осваи-
вать продуктивные состояния
сознания и развивает позна-
вательные навыки. Постигая
азы танца, ребенок узнает,
что танец собран из движений

Битва за здоровье
Развитие массового и любительского спорта в межрайоне

взрослым заниматься практи-
чески любым видом спорта.
Например, школа №2088
предлагает занятия по карате-
кекусинкай, степ-аэробике,
лапте, общеразвивающей гим-
настике; в школе есть и женс-
кая сборная по футболу. В
школе №1228 совместно с
Дворцом борьбы имени Ивана
Ярыгина проводят занятия по
вольной и греко-римской борь-
бе, есть легкая атлетика, бас-
кетбол, черлидинг, танцеваль-
ная ритмика. В школе №415
действуют секции волейбола и
баскетбола, есть художествен-
ная гимнастика, самбо, на-
стольный теннис, тхэквондо,
ОФП в помощь готовящимся
сдать ГТО; в школе №417 - ак-
вааэробика, детский фитнес,
карате-кекусинкай; в школе
№1222 имени Маршала Со-
ветского Союза И.Х.Баграмя-
на - клуб «Здоровячок», йога-

kids, футбол, шахматы, тхэк-
вондо. Во Дворце творчества
детей и молодежи имени А.П.-
Гайдара работает клуб «Здо-
ровое тело», есть футбол, бас-
кетбол, бокс, спортивные
танцы. Наши спортивные
объекты не остаются без посе-
тителей ни на минуту ни в буд-
ни, ни в выходные дни. Здесь
важны доступность и откры-
тость школ для всех. Большое
значение имеет информиро-
ванность населения о тех воз-
можностях, которые открыты
перед ними. В нашем межрай-
оне с каждым днем растет ох-
ват людей спортом. Совмест-
ными усилиями мы проводим
массовые спортивные мероп-
риятия, на которые может
прийти совершенно любой и
принять участие. В день откры-
тых дверей стараемся при-
влечь семьи не только к обра-
зовательному процессу детей,

но и к совместной спортивной
жизни. Команды набираются
случайно, из желающих посо-
ревноваться с сотрудниками
или детьми комплекса.

Школы нашего межрайона
не первый год являются участ-
никами Всероссийской про-
граммы «Активные дети - олим-
пийские надежды». В рамках
этого проекта школа разраба-
тывает для себя собственный
план мероприятий, направлен-
ных на совершенствование по-
литики здоровьесбережения и
продвижения активного образа
жизни. А также наши дети уча-
ствуют в игре «Актиплей». Это
мобильное фитнес-приложе-
ние, которое мотивирует детей
быть активными за счет систе-
мы электронных трофеев и
рейтинга. Куратор программы -
учитель физкультуры - заводит
в системе профиль каждого
участника и модерирует ход
игры. Эта программа позволя-
ет всем детям независимо от
уровня физической готовности
завоевывать трофеи за счет
ежедневной физической актив-
ности. А так как действие про-
исходит в виде игры, у детей
появляется огромный интерес к
занятиям физической культу-

рой, что способствует разви-
тию массового и любительско-
го спорта.

Также в нашей школе №415
один раз в неделю проходит
занятие «Спорт для взрослых».
Сотрудники, родители, гости
школы по вечерам с удоволь-
ствием играют в волейбол. Тем
самым удается личным приме-
ром вовлечь в игру детей и из
наблюдателей сделать из них
игроков.

Хочется добавить, что наши
возможности развития массо-
вого и любительского спорта
приумножаются вместе с раз-
витием наших школ. Мы не ос-
тавляем без внимания хороших
профессионалов своего дела.
Идейные, активные, увлечен-
ные учителя физкультуры и пе-
дагоги дополнительного обра-
зования с удовольствием и от-
дачей работают в наших шко-
лах, чувствуя поддержку их де-
ятельности не только от адми-
нистрации, но и от всего кол-
лектива. Стараемся обеспе-
чить всем необходимым для
воплощения их идей. А идей у
нас еще очень-очень много!

Матвей ГОВОРУШЕНКО,Матвей ГОВОРУШЕНКО,Матвей ГОВОРУШЕНКО,Матвей ГОВОРУШЕНКО,Матвей ГОВОРУШЕНКО,
директор школы №415директор школы №415директор школы №415директор школы №415директор школы №415
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Моя цель - поступитьМоя цель - поступитьМоя цель - поступитьМоя цель - поступитьМоя цель - поступить
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Россия в конце XVIII - началеРоссия в конце XVIII - началеРоссия в конце XVIII - началеРоссия в конце XVIII - началеРоссия в конце XVIII - начале
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иииии круга вопросов, которыекруга вопросов, которыекруга вопросов, которыекруга вопросов, которыекруга вопросов, которые
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Отечественной, то мнеОтечественной, то мнеОтечественной, то мнеОтечественной, то мнеОтечественной, то мне
интересно узнать как можноинтересно узнать как можноинтересно узнать как можноинтересно узнать как можноинтересно узнать как можно
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победу.победу.победу.победу.победу.

1812 году русская армия
смогла разгромить Ве-
ликую армию Наполео-

на. В той войне переломные
события были связаны с Моск-
вой. В этом году исполнится 75
лет битве под Москвой в Вели-
кой Отечественной войне. Эта
битва, в свою очередь, положи-
ла конец надеждам Гитлера на
быструю победу.

Войну 1812 года выиграли
благодаря действиям и муже-
ству как командиров, так и ря-
довых солдат русской армии. В
1941 году история повтори-
лась.

В нашей семье был офицер,
участвовавший в битве под
Москвой, - мой прадед Василий
Яковлевич Кулев, позднее - ге-
нерал-лейтенант артиллерии. В
1941 году в звании лейтенанта

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Битва под Москвой
В истории моей семьи, истории моего района

он участвовал в приграничных боях в Белорус-
сии, прорывался с боями в составе 502-го гау-
бичного артиллерийского полка из окружений
под Оршей, а затем под Вязьмой. В битве под
Москвой, хотя по военной специальности пра-
дед был артиллеристом, он получил, как уже
опытный офицер, под временное командование
стрелковую роту. Эта рота сражалась в составе
знаменитой 316-й дивизии, которую все знают
как Панфиловскую. Вскоре он снова вернулся в
артиллерию, став командиром батареи. Эта ба-
тарея под его командованием в оборонительных

боях возле подмосковной железнодорожной
станции Кубинка смогла подбить пять вражес-
ких танков, а затем принимала участие в контр-
наступлении наших войск. Войну Василий Яков-
левич закончил в звании майора в городе Кениг-
сберге.

Память о прадеде бережно хранится в моей
семье, а также в воинских частях, где он служил.
Но я заинтересовался и теми, кто мог быть за-
быт, - рядовыми солдатами, павшими в оборо-
нительных боях или пропавшими без вести в ок-
ружениях, из которых мой прадед смог пробить-
ся. Поэтому я начал искать и собирать сведения
об участниках войны, не относившихся к коман-

дному составу и ушедших на
фронт из тех мест, где сейчас я
живу и учусь, - нынешний район
Текстильщики на юго-востоке
Москвы. Моя школа №2088
стоит на месте старой подмос-
ковной деревни Грайвороново,
совсем незадолго до начала
Великой Отечественной войны,
в 1938 году, вошедшей в состав
Москвы. Тогда здесь еще не
было общего жилого массива,
как сейчас, а на свободных тер-
риториях по обеим сторонам
железной дороги вокруг стан-
ции «Текстильщики», давшей
название моему району, возни-
кали рабочие поселки различ-
ных московских заводов и фаб-
рик, трестов и институтов. На
войну ушли сотни жителей тог-
дашних Текстильщиков, и
очень многие из них не верну-
лись.

Один из них - Ариф Халимо-
вич Мещеров. Это имя я нашел
в Обобщенном банке данных
«Мемориал», размещенном в
Интернете Министерством обо-
роны России. Мне, школьнику-
девятикласснику, иногда труд-
новато бывает записаться
даже в специализированную
«взрослую» библиотеку, а уж
про военные архивы страны и
говорить нечего! Но благодаря
Рунету многие архивные фон-
ды доступны мне с моего ком-
пьютера.

Ариф Мещеров (в некото-
рых документах его фамилия
записана с ошибкой - Мище-
ров) родился в 1918 году. По
советским законам того време-
ни на срочную службу в Крас-
ную Армию призывали в 21 год,
а это значит, что военным он
стал в 1939-м - в год начала
Второй мировой войны. На во-
инскую службу Арифа призва-
ли через Ленинградский район-
ный военный комиссариат Мос-
квы. Он попал служить в знаме-
нитую 1-ю мотострелковую
Московскую Краснознаменную
дивизию и вместе с ней прошел
тяжелый фронтовой путь лета
1941-го. И хотя эта дивизия под

натиском превосходящих не-
мецких войск и отступала вме-
сте с другими частями Красной
Армии, дивизия дралась так от-
чаянно, что уже через три меся-
ца после начала войны смогла
стать гвардейской. 28 сентября
1941 года почетную приставку
«гвардии» к своему званию
«красноармеец» получил в чис-
ле тысяч других ее воинов и
Ариф Мещеров.

Через два дня начнется обо-
ронительная часть битвы за
Москву, в которой примет ак-
тивное участие и 1-я гвардейс-
кая мотострелковая дивизия.
Один из тяжелых боев на под-
ступах к столице стал для сол-
дата последним: 31 октября
1941 года гвардии красноарме-
ец стрелок 6-го мотострелково-
го полка Ариф Мещеров пал
смертью храбрых на подступах
к подмосковному городу Наро-
Фоминску, где и был похоро-
нен. Извещение о гибели сына
было отправлено его отцу, мос-
ковскому рабочему Халиму
(Галиму) Мещерову, проживав-
шему тогда по адресу: Москва-
129, станция Текстильщики
Дзержинской железной доро-
ги, дома завода КИМ, барак
№7, комната 5.

Спустя 75 лет после победы
в битве под Москвой имя гвар-
дии красноармейца Арифа Ха-
лимовича Мещерова не забы-
то: оно вписано в Книгу Памяти
города Москвы, на 29-ю страни-
цу ее 9-го тома, золотыми бук-
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а главной аллее Московского Дворца
пионеров школьники испытывали тяжес-
ти арктического путешествия на себе. На

Воробьевых горах открылась уже вторая фото-
выставка знаменитых путешественников Дмит-
рия и Матвея Шпаро «Вызов Северному полю-
су». Первыми посетителями стали ученики шко-
лы №444 и кадеты кадетского корпуса След-
ственного комитета РФ имени А.Невского.

Стенды фотовыставки рассказывают о за-
хватывающем полярном путешествии команды
российских юношей и девушек к Северному по-

вами оно выбито на плитах
братской могилы в Наро-Фо-
минске.

Я специально выбрал имен-
но этого солдата из списков де-
сятков жителей Текстильщиков,
погибших на Великой Отече-
ственной войне, - он стал пер-
вым моим земляком, погибшим
в битве за Москву. Начавшись в
последний день сентября 1941
года, она будет продолжаться
еще больше полугода, и воины,
ушедшие на фронт из Текстиль-
щиков, к сожалению, еще не
раз будут попадать в списки
безвозвратных потерь Красной
Армии, а их могилы будут появ-
ляться на полях Подмосковья и
Смоленщины. Но именно сол-
дат Ариф Мещеров из Тек-
стильщиков был одним из тех,
кто ценой своей жизни прегра-
дил путь немцам в Москве.

Сейчас я пока могу расска-
зывать только о тех людях и
событиях, память о которых
бережно сохранили историки
или просто неравнодушные
люди до меня. Но в будущем
мне хочется найти новые мате-
риалы, которые восстановят в
истории имена забытых пока
героев Отечественных войн и
расскажут подробности совер-
шенных ими подвигов.

Даниил КАПУСТИН,Даниил КАПУСТИН,Даниил КАПУСТИН,Даниил КАПУСТИН,Даниил КАПУСТИН,
призер заключительного этапапризер заключительного этапапризер заключительного этапапризер заключительного этапапризер заключительного этапа

Всероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиады
школьников 2016 года, ученикшкольников 2016 года, ученикшкольников 2016 года, ученикшкольников 2016 года, ученикшкольников 2016 года, ученик

9-го класса школы №20889-го класса школы №20889-го класса школы №20889-го класса школы №20889-го класса школы №2088

Музей Северного полюса
Захватывающее путешествие

люсу прошедшей весной. Прой-
дя около 100 км по дрейфую-
щим льдам, преодолев ледяные
торосистые горы и опасные по-
лыньи, 25 апреля 2016 года ре-
бята подняли на вершине пла-

неты флаг России. В команде был и воспитанник корпуса
имени А.Невского Алексей Копачев.

Вместе с путешественниками выставку открыла заме-
ститель руководителя городского Департамента образо-
вания Татьяна Васильева:

- Каждый из вас сможет узнать на этой выставке что-то
очень интересное. Все, что видели школьники, которые
каждый год приходят на Северный полюс вместе с Матве-
ем Шпаро. И сами фотографии, и та информация, которую
вы здесь получите, и те арктические уроки, что пройдут в
ваших школах, - это наш большой образовательный проект.
Это проект про Россию, про нас с вами, про то, какими бо-
гатствами мы владеем, про то, как мы любим нашу страну.

Вход на выставку свободный. Во время работы выс-
тавки для школьников проходят уроки-экскурсии «Аркти-
ка - фасад России», которые ведут специалисты ГБУ «Ла-
боратория путешествий» и Московского детско-юношес-
кого центра экологии, краеведения и туризма. Первый
урок, сразу после открытия экспозиции, для учеников
лицея «Воробьевы горы» провел Матвей Шпаро.

Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,
Анна РАЗУМОВА (фото)Анна РАЗУМОВА (фото)Анна РАЗУМОВА (фото)Анна РАЗУМОВА (фото)Анна РАЗУМОВА (фото)

Историческая справка

Московская битва 1941-1942 годов - совокупность оборони-
тельных и наступательных операций советских войск в Великой
Отечественной войне:

- стратегическая Московская оборонительная операция
(30 сентября - 5 декабря 1941 г.);

- Московская наступательная операция (5 декабря 1941 года
- 7 января 1942 года), Ржевско-Вяземская операция (8 января -
20 апреля 1942 года);

- фронтовая Торопецко-Холмская операция (9 января -
6 февраля 1942 года).

Германия потерпела первое крупное поражение во Второй
мировой войне.

В 1944 году учреждена медаль «За оборону Москвы», кото-
рой награждены свыше 1 миллиона участников Московской
битвы (источник - Военный энциклопедический словарь;
encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8326)

Историк Владимир Васильевич Литвиненко оценивает поте-
ри Красной Армии в Московской битве примерно в 1,6 милли-
она человек, вермахта - 1,1 миллиона человек (источник - Лит-
виненко В.В. «Людские потери на фронтах Великой Отече-
ственной войны. РККА и Вермахт». М., 2015).
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...Как праздник,
как счастье, как чудо

Идет Доброта по земле.
И я про нее не забуду,
Хотя забываю о Зле.

Юлия ДрунинаЮлия ДрунинаЮлия ДрунинаЮлия ДрунинаЮлия Друнина
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ервое знакомство участ-
ников ДОО «Доброе сер-
дце» и воспитанников

детского социального приюта
«Радуга», расположенного в се-
ле Григорцево Костромской об-

Письмо моему
современнику

Нынче мы в ответе
Я в Таиланде! Я в раю! Солнце. Море.Я в Таиланде! Я в раю! Солнце. Море.Я в Таиланде! Я в раю! Солнце. Море.Я в Таиланде! Я в раю! Солнце. Море.Я в Таиланде! Я в раю! Солнце. Море.
Белый песок. Пальмы. Магнолии,Белый песок. Пальмы. Магнолии,Белый песок. Пальмы. Магнолии,Белый песок. Пальмы. Магнолии,Белый песок. Пальмы. Магнолии,
орхидеи. Цветы! Красота!орхидеи. Цветы! Красота!орхидеи. Цветы! Красота!орхидеи. Цветы! Красота!орхидеи. Цветы! Красота!
ИИИИИ доброжелательные, улыбающиесядоброжелательные, улыбающиесядоброжелательные, улыбающиесядоброжелательные, улыбающиесядоброжелательные, улыбающиеся
тайцы, готовые в любую минуту оказатьтайцы, готовые в любую минуту оказатьтайцы, готовые в любую минуту оказатьтайцы, готовые в любую минуту оказатьтайцы, готовые в любую минуту оказать
услугу или просто поприветствовать по-услугу или просто поприветствовать по-услугу или просто поприветствовать по-услугу или просто поприветствовать по-услугу или просто поприветствовать по-
русски. Так здорово! Душу захватывает отрусски. Так здорово! Душу захватывает отрусски. Так здорово! Душу захватывает отрусски. Так здорово! Душу захватывает отрусски. Так здорово! Душу захватывает от
счастья! Но есть одно но...счастья! Но есть одно но...счастья! Но есть одно но...счастья! Но есть одно но...счастья! Но есть одно но...

десь всегда лето. Ты это представляешь?
Поверь мне, дружище! Приду вечером в
номер: кондиционер работает - прохлад-

но, хорошо... Закрою глаза, и кажется мне, что
снегом пахнет, пахнет зимой, пахнет свежестью
России. Я чувствую запах Родины своей! Те-
перь я понимаю, что только на чужбине можно
острее почувствовать и понять, что для русско-
го человека значит слово «Россия». Какое до-
рогое и любимое это слово! Какое родное! Так
и хочется крикнуть: «Я скучаю по тебе, Родина!»
Это немного пафосно... Но я ведь на самом
деле скучаю по сугробам, в которых мы с тобой
утопали по пояс, по деревьям, по которым лази-
ли до самой верхушки, по нашим горкам и трам-
плинам, по паркам и садам. Одолевает меня
тоска по Родине, по местам, где я родился, где
провел свое детство, где прошли мои школьные
годы, где живут мои родители, где живу я. Толь-
ко на Родине ощущаю свою сопричастность,
свою нужность. Если я нужен своей семье, шко-
ле, городу, значит, я нужен и своей Родине, сво-
ей России.

Мы с тобой счастливые люди, дружище. Мы
родились в России, в этой прекрасной стране.
Родина у нас одна. Мы любим ее - значит, жи-
вем и дышим с ней одной жизнью. Мы часть
нашей Родины. А знаешь, мне бы хотелось уз-
нать твое мнение. Ты представляешь, чтобы у
нас в России не было бы какого-то времени
года?! По-моему, природа наша необыкновен-
на. Сколько радости приносит первый снег,
сколько положительных эмоций вызывает пре-
красный лес в зимнем уборе, а какими сказоч-
но красивыми бывают деревья в хрустальном
звенящем наряде! С каким нетерпением ждем
первой капели, появления зеленой травки, цве-
тения и аромата садовых деревьев! Сколько
счастья мы ощущаем летом, когда цветет, бла-
гоухает липа, когда радуют душу луговые цве-
ты, запах трав, пение птиц! А как же приятна
мне прощальная краса осени! В природе все
прекрасно. Мы видим эту красоту, стараемся
беречь ее, стремимся сохранить для будущих
поколений:

Нынче мы в ответе за Россию,
За народ, за все на свете.
Мне кажется, что совсем не обязательно ез-

дить за границу, чтобы восхищаться достопри-
мечательностями. Надо прежде всего рассмот-
реть красоту своей Родины, почувствовать всю
прелесть русской природы, понять всю ее глу-
бину и полюбить по-настоящему, искренно и на-
вечно, наши русские места.

В свои семнадцать лет я побывал далеко не
во всех уголках России. Но видел достаточно,
чтобы понять и полюбить свою Родину и свой
народ. Я был в Хабаровске и во Владивостоке,
жил в Питере и в Сочи, посещал парки, музеи.
Где бы ни был, везде восхищался историчес-
ким, архитектурным и культурным наследием
русских людей.

Я горжусь, что родился в стране, давшей
миру славных сынов: Петра I и Суворова, Мен-
делеева и Ломоносова, Репина и Шишкина,
Чайковского и Глинку, Пушкина и Толстого...

Россия всегда будет жива своим величе-
ственным прошлым, а наша задача - сделать
таким же величественным будущее нашей Ро-
дины. Меня потрясли слова на въезде в город
Калугу: «Помним прошлое, ценим настоящее,
строим будущее». Как это правильно! Это дол-
жно стать нашим с тобой, мой современник,
кредо. Жить для России! Что может быть важ-
нее цели!

Задача нелегкая, но у нас еще есть время.
Нам надо учиться, надо много знать и уметь.
Надо быть порядочными людьми, чтобы быть
полезными, нужными своей стране.

Даниил ВОРОБЬЕВ,Даниил ВОРОБЬЕВ,Даниил ВОРОБЬЕВ,Даниил ВОРОБЬЕВ,Даниил ВОРОБЬЕВ,
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ВОСПИТАНИЕ

Спешите делать добро
Слушать и слышать, и уважать

ласти, состоялось в 2008 году.
Основной задачей нашей во-
лонтерской деятельности было
не одноразовое посещение и
вручение подарков, а постоян-
ная помощь и поддержка, тре-
бующие полной самоотдачи,
сил и терпения.

Возрастная категория ребят
в приюте очень разная: самым
маленьким - 3 года, старшим -
16-17 лет. Поэтому наша волон-
терская команда тоже разно-
возрастная - ученики средней и
старшей школы, а также выпус-
кники школы, которые не могут
остаться безучастными к делу,
которое они начинали.

Каждый раз, готовясь к поез-
дке в социальный приют, мы
тщательно продумываем нашу
встречу. Это и сбор необходи-
мых вещей в рамках гуманитар-
ной помощи, и подарки детям,
сделанные руками ребят, и под-
готовка спектакля или концер-
та. Большой интерес у ребят
всегда вызывают интерактив-
ные программы, спортивные
праздники и совместные мас-

тер-классы. Для ребенка, у ко-
торого нет родителей или ока-
завшегося в приюте по каким-
либо другим причинам, главное
- общение. В своей работе мы
уделяем этому очень большое
внимание. Совместная работа
на приусадебном участке, по-
садка аллеи Дружбы, приготов-
ление праздничного пирога, по-
мощь в выполнении домашнего
задания, рассказанная на ночь
сказка дают ребятам возмож-
ность почувствовать себя более
защищенными и не такими оди-
нокими. Каждый раз, уезжая в
Москву, мы не прерываем наше
общение - ребята ведут пере-
писку по электронной почте.

По инициативе ребят детс-
кой организации «Доброе серд-
це» и ребят из детского соци-
ального центра был создан со-
вместный журнал с одноимен-
ным названием «Радуга», на
страницах которого можно оз-
накомиться со всем, что проис-
ходит в их жизни.

Приятно отметить понима-
ние важности данной работы

управой Нижегородского райо-
на Москвы. В этом году были
перечислены средства в фонд
социального приюта, за счет
которых произвели необходи-
мый ремонт музыкального
класса, кухни и столовой, отре-
монтировали душевые, пере-
крыли крышу.

На наш взгляд, благодаря
данной работе в школе №1222
создается благоприятная среда
для формирования толерантной
духовно-нравственной личнос-
ти, умеющей внимательно слу-
шать и слышать, уважающей
тех, кто нас окружает, стремя-
щейся помочь другим.

Воспитание нравственности
всегда неразрывно связано с
гражданско-патриотическим
воспитанием.

Главное - надо помнить, что
истинное добро - не в словах, а
в действительном творении
добра. Спешите делать добро!

Алла ТИТАРЕНКО,Алла ТИТАРЕНКО,Алла ТИТАРЕНКО,Алла ТИТАРЕНКО,Алла ТИТАРЕНКО,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №1222школы №1222школы №1222школы №1222школы №1222

Город счастливых людей
Каждый может попасть туда в любой момент

Любите ли выЛюбите ли выЛюбите ли выЛюбите ли выЛюбите ли вы
путешествовать? В нашейпутешествовать? В нашейпутешествовать? В нашейпутешествовать? В нашейпутешествовать? В нашей
школе очень любят.школе очень любят.школе очень любят.школе очень любят.школе очень любят.
Позвольте пригласить васПозвольте пригласить васПозвольте пригласить васПозвольте пригласить васПозвольте пригласить вас
вместе с нами в прекрасныйвместе с нами в прекрасныйвместе с нами в прекрасныйвместе с нами в прекрасныйвместе с нами в прекрасный
город, в котором выгород, в котором выгород, в котором выгород, в котором выгород, в котором вы
наверняка еще не были.наверняка еще не были.наверняка еще не были.наверняка еще не были.наверняка еще не были.
Давайте вместе пройдем поДавайте вместе пройдем поДавайте вместе пройдем поДавайте вместе пройдем поДавайте вместе пройдем по
улицам, рассмотрим дома-улицам, рассмотрим дома-улицам, рассмотрим дома-улицам, рассмотрим дома-улицам, рассмотрим дома-
палатки, уютнопалатки, уютнопалатки, уютнопалатки, уютнопалатки, уютно
расположившиеся средирасположившиеся средирасположившиеся средирасположившиеся средирасположившиеся среди
сосен, полюбуемся флагамисосен, полюбуемся флагамисосен, полюбуемся флагамисосен, полюбуемся флагамисосен, полюбуемся флагами
на площади Грина, а потомна площади Грина, а потомна площади Грина, а потомна площади Грина, а потомна площади Грина, а потом
просто посидим напросто посидим напросто посидим напросто посидим напросто посидим на
Костровой и понаблюдаемКостровой и понаблюдаемКостровой и понаблюдаемКостровой и понаблюдаемКостровой и понаблюдаем
за жизнью города. Нашегоза жизнью города. Нашегоза жизнью города. Нашегоза жизнью города. Нашегоза жизнью города. Нашего
города. Вольного городагорода. Вольного городагорода. Вольного городагорода. Вольного городагорода. Вольного города
Бригантинска.Бригантинска.Бригантинска.Бригантинска.Бригантинска.

Где мы?
Бригантинск - город-госу-

дарство. Населяют его в основ-
ном школьники 8-11-х классов.
Обычно здесь находятся одно-
временно от 80 до 100 человек.
Управляют городом мэр и ми-
нистры: культуры, юстиции,
спорта, эрудиции, печати,
здравоохранения. Все эти дол-
жности выборные. Выборы
проходят по всем правилам
(выдвижение кандидатов,
предвыборная гонка, тайное
голосование) в первый день
смены. Ведь вы уже догада-
лись, что мы с вами в выездной
смене школьного актива.

С чего все началось?
Мысль о том, что три месяца

летних каникул - слишком дол-
гая разлука с любимыми уче-
никами, впервые пришла в го-
лову человеку, чье имя сегодня
носит наша школа, - Анатолию
Давыдовичу Фридману, быв-
шему на протяжении 40 лет не
только руководителем, но и
идейным вдохновителем шко-
лы, основателем многих
школьных традиций. Увлечен-

ный романтикой произведений
Александра Грина и движимый
стремлением «делать чудеса
своими руками», Анатолий Да-
выдович создал город Грина
сначала в своем воображении,
а затем, очень скоро, и в ре-
альности. Летом 1966 года учи-
теля и ученики нашей школы
впервые разбили палаточный
лагерь и стали учиться жить
вместе, жить не по школьным
правилам, а по законам друж-
бы, чести, мечты, взаимопомо-
щи. Учителя хотели не просто
интересной жизни для своих
учеников, они создавали такие
условия, чтобы ребята стано-
вились настоящими людьми,
умеющими ценить то, что дей-
ствительно важно в жизни каж-
дого человека: дружбу, умение
работать в команде, верность
слову, ответственность за по-
ступок, уважение к старшим и
друг к другу.

Что изменилось?
В этом году мы отмечали

50-летие Бригантинска, так что
невольно вспоминали и срав-
нивали. Конечно, изменилось
многое. Палатки уже не бре-
зентовые армейские, а совре-
менные туристические; КВН,
«А ну-ка, девушки!» и лапта ус-
тупили место брейн-рингу, ла-
зертагу и съемкам видеороли-
ков; сменилось, и не один раз,
место проведения лагеря. Но
многие традиции не меняются
с годами, например, вечерние
песни у костра. Чем холоднее
вечер, тем теснее дружеский
круг.  Костер - душа города, его
магия, символ и воплощение
дружеского тепла. Все ребята,
побывавшие здесь, без исклю-
чения, говорят о непередавае-
мой теплой атмосфере Бриган-
тинска. Они говорят об ощуще-
нии взаимопонимания, удивля-

ются, что здесь все готовы по-
мочь друг другу, даже если по-
знакомились только вчера,
уверяют, что нашли тут свой
второй дом.

А лет десять назад мы вдруг
подумали, что и зимние кани-
кулы великоваты, и стали вы-
езжать дважды в год: на неде-
лю зимой и на две недели ле-
том.

Как проходит день
бригантинца?

С утра, конечно, зарядка.
После завтрака - спортивные
игры. Профессиональных
спортсменов здесь не готовят,
но ведь мы хотим получить гар-
монично развитую личность, а
спорт полезен для здоровья, да
и характер в активных играх
вырабатывается, это всем из-
вестно.

После обеда и тихого часа
обычно наступает время ин-
теллектуальных игр. «Что?
Где? Когда?», брейн-ринг,
«Эрудит» - всего и не перечис-
лишь. Здесь мы не только акту-
ализируем школьные знания,
но и учимся нестандартно мыс-
лить, доверять интуиции и друг
другу и, как и в спорте, побеж-
дать и проигрывать с достоин-
ством. Иногда вместо игр пред-
лагаются разные образова-
тельные и социальные проек-
ты. Например, в зимнем Бри-
гантинске ребята снимали
«пластилиновый» мультфильм
в качестве новогоднего подар-
ка детскому дому. Сами приду-
мывали сюжет, лепили из пла-
стилина героев, рисовали и
вырезали декорации, а потом
терпеливо двигали фигурки и
делали тысячи фотографий,
чтобы «оживить» своих персо-
нажей. Результатом многоча-
совой работы нескольких де-
сятков человек стал двухми-

нутный мультфильм, и это
было настоящее чудо, сделан-
ное своими руками от начала
до конца.

После ужина наступает вре-
мя творческих дел. Постановка
мини-спектаклей, инсцениров-
ка песен, сказки «на бриган-
тинский лад» с восторгом при-
нимаются зрителями, которые
через несколько минут сами
выйдут на сцену и станут акте-
рами (кстати, в течение дня
надо было еще успеть напи-
сать сценарий и отрепетиро-
вать). Какие же талантливые у
нас дети!

Для чего мы все это
делаем?

А нам просто нравится. Нра-
вится видеть детей, которые
забыли про свои телефоны и с
упоением решают головолом-
ные задачи, носятся в игре по
станциям, сочиняют, репетиру-
ют, спорят, учатся отстаивать
свою точку зрения и уступать.
Нравится наблюдать, как рас-
крываются их таланты и фор-
мируются характеры, как они
радуются своим победам и
удивляются собственной сме-
лости.

Впереди нас ждет зимняя
смена. Чем она ближе, тем
сильнее каждый бригантинец
мечтает сесть в школьный ав-
тобус и поскорее снова очу-
титься там, в вольном городе
Бригантинске. Впрочем, любой
гражданин вольного города
может беспрепятственно по-
пасть туда в любой момент. На
корабле своей мечты, под па-
русами воображения. Ведь
Бригантинск - в сердце каждо-
го из нас.

Ольга ТОЧИЦКАЯ,Ольга ТОЧИЦКАЯ,Ольга ТОЧИЦКАЯ,Ольга ТОЧИЦКАЯ,Ольга ТОЧИЦКАЯ,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
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Послушайте!
Все мы были в недавнемВсе мы были в недавнемВсе мы были в недавнемВсе мы были в недавнемВсе мы были в недавнем
прошлом детьми, имелипрошлом детьми, имелипрошлом детьми, имелипрошлом детьми, имелипрошлом детьми, имели
свои интересы, ходили всвои интересы, ходили всвои интересы, ходили всвои интересы, ходили всвои интересы, ходили в
школу, занимались спортом,школу, занимались спортом,школу, занимались спортом,школу, занимались спортом,школу, занимались спортом,
танцами и старалисьтанцами и старалисьтанцами и старалисьтанцами и старалисьтанцами и старались
быстрее подрасти, чтобыбыстрее подрасти, чтобыбыстрее подрасти, чтобыбыстрее подрасти, чтобыбыстрее подрасти, чтобы
стать взрослыми. И этастать взрослыми. И этастать взрослыми. И этастать взрослыми. И этастать взрослыми. И эта
взрослость оказалась не завзрослость оказалась не завзрослость оказалась не завзрослость оказалась не завзрослость оказалась не за
горами. Вот мы уже самигорами. Вот мы уже самигорами. Вот мы уже самигорами. Вот мы уже самигорами. Вот мы уже сами
становимся родителями. Истановимся родителями. Истановимся родителями. Истановимся родителями. Истановимся родителями. И
что же? Быть родителем -что же? Быть родителем -что же? Быть родителем -что же? Быть родителем -что же? Быть родителем -
это не просто одевать,это не просто одевать,это не просто одевать,это не просто одевать,это не просто одевать,
обувать, кормить своегообувать, кормить своегообувать, кормить своегообувать, кормить своегообувать, кормить своего
ребенка и ухаживать за ним.ребенка и ухаживать за ним.ребенка и ухаживать за ним.ребенка и ухаживать за ним.ребенка и ухаживать за ним.
Быть родителем - это нечтоБыть родителем - это нечтоБыть родителем - это нечтоБыть родителем - это нечтоБыть родителем - это нечто
большее, чем простобольшее, чем простобольшее, чем простобольшее, чем простобольшее, чем просто
воспитывать. Это всецеловоспитывать. Это всецеловоспитывать. Это всецеловоспитывать. Это всецеловоспитывать. Это всецело
разделять его интересы,разделять его интересы,разделять его интересы,разделять его интересы,разделять его интересы,
помогать принимать важныепомогать принимать важныепомогать принимать важныепомогать принимать важныепомогать принимать важные
для ребенка решения, поройдля ребенка решения, поройдля ребенка решения, поройдля ребенка решения, поройдля ребенка решения, порой
ставя себя на его место.ставя себя на его место.ставя себя на его место.ставя себя на его место.ставя себя на его место.
Быть примером во многом.Быть примером во многом.Быть примером во многом.Быть примером во многом.Быть примером во многом.

и в коем случае не при-
мите эти слова как нази-
дание. Ведь будущее на-

ших детей зависит от того, как
мы их воспитаем. Какое зерно
понимания жизни мы вложим в
их сознание.

Подойдите к зеркалу и по-
смотрите на себя со стороны,
какие вы родители.

Вы трудитесь не покладая
рук, зарабатывая деньги, вы бе-
гаете по магазинам, вас захлес-
тывают с головой проблемы.
Остановитесь! Посмотрите вни-
мательно и оцените, насколько
хватает вас вашим детям.

Не думайте, что взрослее с
каждым годом, они, отдаляясь от
вас, становятся более самостоя-
тельными. Отнюдь, это не так.

Мир современных техноло-
гий и огромного количества ин-
формации поглощает, окунает
с головой в свои новые процес-
сы. А для того чтобы любому
ребенку или подростку удер-
жаться на поверхности этого
океана инноваций, как никогда,
нужны поддержка и помощь
самого близкого для него чело-
века - родителя.

Вы гордитесь своим ребен-
ком, если он показывает свою
самостоятельность. Но за этой
самостоятельностью, твердо-
стью характера порой кроется
хрупкое, ранимое, требующее
иногда большого участия серд-
це взрослеющего человечка.

Не скупитесь на похвалу и
слова одобрения. Не отдаляй-
тесь от своего ребенка. Больше
общайтесь со своими детьми.
Не позволяйте им всецело ра-
створяться в компьютерном
мире. Ни один в мире гаджет не
может заменить ребенку любя-
щего родителя.

Для любого ребенка (каким
бы ершистым порой он ни был)
очень важно, чтобы им интере-
совались. Его интересы не дол-
жны проходить мимо вас. Но в
то же время не давите на детей
своим родительским авторите-
том, а умейте направить их на
правильный путь, отыскать вер-
ный выход из любой, на первый
взгляд сложной ситуации. Все-
гда помните о том, что быть ро-
дителем - это прежде всего
быть понимающим другом. И
тогда вы точно воспитаете дос-
тойного человека, не зациклен-
ного на своих собственных инте-
ресах, неэгоистичного, не не-
способного создать ничего во
благо. И обязательно услышите
в свой адрес огромное спасибо!

Марина БАЛАЧЕВЦЕВА,Марина БАЛАЧЕВЦЕВА,Марина БАЛАЧЕВЦЕВА,Марина БАЛАЧЕВЦЕВА,Марина БАЛАЧЕВЦЕВА,
многодетная мама, школа №687многодетная мама, школа №687многодетная мама, школа №687многодетная мама, школа №687многодетная мама, школа №687

Одним из направлений реализацииОдним из направлений реализацииОдним из направлений реализацииОдним из направлений реализацииОдним из направлений реализации
Концепции развития дополнительногоКонцепции развития дополнительногоКонцепции развития дополнительногоКонцепции развития дополнительногоКонцепции развития дополнительного
образования детей в РФ являетсяобразования детей в РФ являетсяобразования детей в РФ являетсяобразования детей в РФ являетсяобразования детей в РФ является
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ввввв семьях, родительских сообществах,семьях, родительских сообществах,семьях, родительских сообществах,семьях, родительских сообществах,семьях, родительских сообществах,
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образования детей.образования детей.образования детей.образования детей.образования детей.

ффективной формой взаимодействия и
сотрудничества с родителями в центре
«ЭКО» является система организации

работы семейных творческих мастерских.
Их деятельность рассматривается как долго-

срочный проект образования и воспитания, в
котором создаются условия для конструктивно-
го взаимодействия детей, родителей и педаго-
гов в условиях разнообразных форм общения.

В центре «ЭКО» фундамент совместной дея-
тельности детей, родителей и педагогов начина-
ет закладываться в студиях для дошкольников
«Золотой ключик» и «Теремок». В процессе за-
нятий у детей и родителей повышается интерес
к совместному времяпровождению, происходит
эмоциональное обогащение, обучение навыкам
общения через игровую деятельность и творче-
ство.

Результаты совместной деятельности демон-
стрируются на выставках рисунков и творческих
работ, совместных организационно-массовых
мероприятиях: конкурсах, праздниках, концер-
тах.

По завершении дошкольного обучения дети
переходят на занятия в кружки, объединения по
интересам, получают базовые и углубленные
знания по общеразвивающим программам и
продолжают совместную деятельность с родите-
лями в семейных творческих мастерских.

Один из примеров - семейная творческая ма-
стерская «Нескучный сад» дизайн-студии «Шел-
ковый лепесток», где каждый находит занятие
по душе независимо от возраста. Каждую суб-
боту «Нескучный сад» открывает свои двери
для свободного творчества и общения в атмос-
фере дружелюбия, взаимопонимания и стрем-
ления к самопознанию. Здесь семья овладевает
секретами мастерства и взаимного сотворче-
ства, создает неповторимые рукотворные ше-
девры, осваивает программу мастер-классов по
изучению инновационных технологий в декора-
тивно-прикладном творчестве.

Другой пример многогранности возможнос-
тей совместной деятельности детей и родителей
- семейная мастерская студии флористического
дизайна и декора «Колосок». Источником вдох-

новения для занятий в студии
является участие в реализации
уникальных проектов. Темы
для своих работ они находят в
истории, культуре, природе
России, ее литературном и ху-
дожественном наследии. На-
пример, здесь создана коллек-
ция костюмов, посвященная ве-
личайшему произведению рус-
ской литературы XII века -
«Слову о полку Игореве».

В творческих мастерских
ведется работа по сохранению
и развитию старинных семей-
ных традиций новогодних и
рождественских праздников.
Ребята собирают коллекцию
елочных игрушек и новогодних
поздравительных открыток, по-
даренных родителями, ветера-
нами и педагогами Москвы,
изучают и записывают семей-
ные истории, связанные с экс-
понатами этой коллекции, уча-

ствуют в московском проекте
«История русской елки».

В музее флористики центра
«ЭКО» педагогами студии «Ко-
лосок» проводятся семейные
арт-выходные - творческие
встречи и праздники, где мож-
но получить практические на-
выки по созданию элементов
декора уютного дома, стильных
украшений одежды и празд-
ничных аксессуаров; темати-
ческие мастер-классы «Укра-
шение дома к Новому году»,
«Сервировка праздничного
стола к дню рождения самого
маленького члена семьи (или
самого старшего)», «Идем в го-
сти, или Как оригинально упа-
ковать подарок» и многие-мно-
гие другие. Такие мастерские
проходят в виде конкурса или
соревнования между несколь-
кими семейными коллектива-
ми. Популярны игровые семей-
ные праздничные программы
«Урожайный праздник»,
«Праздничное чаепитие», «Пу-
тешествие в цветочную стра-
ну».

В работе с семьями, в кото-
рых есть подростки и дети
среднего школьного возраста,
реализуется одна из основных
потребностей этой категории -
потребность в общении со
сверстниками. В этих случаях
семейная деятельность приоб-
ретает клубные формы, напри-
мер, «Клуб любителей флорис-
тического коллажа», «Экологи-
ческий клуб последователей
флористической моды». Рабо-
та с семьями расширяется пу-
тем организации выездных
творческих и образовательных
мероприятий.

СЕМЬЯ И ШКОЛА

В моем понимании современнаяВ моем понимании современнаяВ моем понимании современнаяВ моем понимании современнаяВ моем понимании современная
школа - это школа успеха ишкола - это школа успеха ишкола - это школа успеха ишкола - это школа успеха ишкола - это школа успеха и
комфорта, это творческаякомфорта, это творческаякомфорта, это творческаякомфорта, это творческаякомфорта, это творческая
мастерская педагогов, учениковмастерская педагогов, учениковмастерская педагогов, учениковмастерская педагогов, учениковмастерская педагогов, учеников
иииии родителей, это школа, гдеродителей, это школа, гдеродителей, это школа, гдеродителей, это школа, гдеродителей, это школа, где
каждый ребенок талантлив по-каждый ребенок талантлив по-каждый ребенок талантлив по-каждый ребенок талантлив по-каждый ребенок талантлив по-
своему.своему.своему.своему.своему.

а сегодняшний день жизнь
образовательных учрежде-
ний стремительно меняется,

становится более открытой и дина-
мичной. И все большую роль в ней
играет управляющий совет школы.
Сам факт наличия в школе управ-
ляющего совета создает школе

имидж современного образова-
тельного учреждения с демократи-
ческим стилем управления. Наш
управляющий совет включается в
решение разных вопросов: это и
выбор профилей обучения, расши-
рение спектра услуг дополнитель-
ного образования, и организация
школьного питания, и вопросы бе-
зопасности, профилактики нега-
тивных проявлений, и многие дру-
гие вопросы.

В прошлом учебном году наш уп-
равляющий совет прошел аккреди-
тацию, тем самым подтвердив
свою компетентность.

На заседаниях управляющего
совета мы обсуждаем различные
вопросы, договариваемся, в ка-
ком направлении развиваться
школе, и далее все вместе вклю-
чаемся в реализацию поставлен-
ных целей и задач. Ярким приме-
ром является обсуждение на од-
ном из очередных заседаний уп-
равляющего совета графика
школьных каникул, в результате
которого было принято решение
организовать онлайн-голосова-
ние, чтобы каждая семья, чей ре-
бенок учится в нашей школе, выс-
казала свое мнение по этому воп-

росу. По итогам проведенного го-
лосования и был выбран режим
обучения в школе.

Одним словом, созданный и ус-
пешно работающий в нашей школе
управляющий совет - это открытая
переговорная площадка, которая
объединяет учителей, родителей,
учеников и администрацию школы,
где каждый может изложить свое
мнение, проявить инициативу, и он
обязательно будет услышан.

Ирина ЦУЦУРИНА,Ирина ЦУЦУРИНА,Ирина ЦУЦУРИНА,Ирина ЦУЦУРИНА,Ирина ЦУЦУРИНА,
заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя

управляющего совета школы №1228управляющего совета школы №1228управляющего совета школы №1228управляющего совета школы №1228управляющего совета школы №1228

Управляющий совет: работа на результат

Когда все вместе
Двери к взаимопониманию и стремление

к самопознанию
Развитие творческих и

организаторских способнос-
тей, возможность реализо-
ваться в соответствии со свои-
ми склонностями и интереса-
ми, проявить свою неповтори-
мую индивидуальность - это
задачи, которые успешно ре-
шаются в деятельности семей-
ных творческих мастерских.
Вместе с тем совместная твор-
ческая работа детей и родите-
лей способствует воспитанию
уважения к старшему поколе-
нию, сохранению семейных
традиций, ориентирована на
создание атмосферы мира,
любви и сотрудничества в се-
мье.

Творчество в семейных мас-
терских открывает путь к спло-
чению и взаимопониманию.
Результатом этой деятельнос-
ти становятся заинтересован-
ность детей и родителей, выра-
ботка единой позиции родите-
лей и педагога во взаимодей-
ствии с ребенком, передача
опыта, который способствует
сплочению детско-родительс-
кого сообщества.

Взаимодействие и сотрудни-
чество педагогического кол-
лектива, детей и родителей яв-
ляются залогом сохранения и
укрепления исконных традиций
и нравственных ценностей на-
шего общества.
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Молодой
педагог
Смелость или безответственность?

Молоток- это инст-
румент, которым мож-
но строить. А можно и
ломать.
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опрос об ответственности до-
статочно противоречив. Ка-
ков он - ответственный педа-

гог? С приобретением опыта прихо-
дит осознание важности результатов
своих учеников на диагностиках, ат-
тестациях и олимпиадах. Ведь их ре-
зультаты - ответственность учителя,
и его главная цель - выдать макси-
мально высокие показатели и внести
свой вклад в рейтинг привлекатель-
ности школы. Звучит достаточно
скучно, согласитесь. Как только учи-
тель замыкается на одном лишь
этом, вырабатывает собственный
алгоритм, он даже рассматривать
инновации не будет, чтобы не откло-
няться от выбранного им курса.

Именно поэтому на школьных
«кухнях» бытует мнение, что моло-
дой педагог, не имеющий опыта, но
заинтересованный в новых методи-
ках, технологиях и приемах, - смель-
чак, который не боится пробовать
новое, рискуя немного изменить
курс или вообще отклониться от
него! Как безответственно с его сто-
роны, не так ли? Внедряя что-то но-
вое, ранее коллегам не знакомое, он
ведь ставит под удар результат.

Позвольте заступиться за моло-
дых педагогов. Я считаю, что именно
молодые педагоги должны быть ини-
циаторами внедрения образователь-
ных технологий. Им свойственны та-
кие черты, как открытость, легкость
в использовании технологий, необ-
ходимость заинтересовать и зарабо-
тать авторитет.

Важно отметить, что новобранец
в образовательной организации дей-
ствительно должен обладать смело-
стью, чтобы начинать внедрение ка-
кой-либо технологии, чтобы высто-
ять под напором недоверия и сомне-
ния со стороны коллег, чтобы адек-
ватно оценить свой результат, чтобы
убедить всех и распространить свой
опыт. И не только в этом! Нужно быть
готовым принять свое поражение в
случае неудачи.

И нет ничего безответственного в
том, что молодые педагоги интересу-
ются и могут применять то, о чем
раньше мечтали наши старшие кол-
леги. Мы живем в новом времени.
Мы подчиняемся другим законам.
Мы работаем по новым стандартам.

Новый ФГОС и проект профес-
сионального стандарта педагога не
позволяют нам стоять на месте. В
проекте профессионального стан-
дарта педагога одним из требований
к педагогу является владение ИКТ-
компетенциями.

Сегодня существует масса новых
образовательных технологий. Неко-
торые требуют специального обуче-
ния, особой подготовки, оборудова-
ния. Безусловно, без поддержки ад-
министрации нелегко стать первоот-
крывателем.

Однако в жизни каждого из нас
есть мобильный телефон. И в мире
давно уже появился термин
«mlearning», что обозначает «обуче-
ние с помощью\через мобильный те-
лефон».

Вспомните, на уроках наши учени-
ки так и норовят воспользоваться
своими мобильными телефонами, и
вряд ли в благих целях. Тем не менее
у каждого мобильного телефона есть
ряд функций, которые мы, учителя,
можем использовать на уроке.

1) Камера (с ее помощью можно
сфотографировать текст\задание,
снять фото- и видеоотчет на этапе
закрепления материала; как творчес-
кое домашнее задание).

2) Bluetooth и ИК-порт в сочетании
с компьютером обеспечивают быст-
рую связь между гаджетами и пере-
дачу информации.

3) Заметки (альтернатива ручки и
тетради; дети с травмами пишут в
заметках диктанты и самостоятель-
ные работы).

4) Голосовой набор - отличное
средство для совершенствования
фонетических навыков на уроках
иностранного языка.

5) Диктофон - работает как запись
устных ответов дома, к примеру.

6) Доступ в Интернет. Открывает
безграничный ресурс информации,
делает возможным решение онлайн-
заданий.

Обратите внимание, я сейчас даже
не заикнулась о многочисленных мо-
бильных приложениях для учителей и
учащихся, которые также способ-
ствуют обучению.

Что дает использование мобиль-
ных телефонов на уроках:

- повышение интереса к изучению;
- возможность проводить занятия

в классе увлекательно и разрабаты-
вать домашние задания в интерес-
ном формате;

- удобный способ организации ди-
станционного обучения;

- персонализация процесса обуче-
ния;

- рост творческого компонента в
учебе и общее расширение кругозо-
ра;

- мобильность, портативность и
удобство использования;

- доступ к образованию для детей
с особыми образовательными по-
требностями;

- возможность поделиться своим
опытом с широкой аудиторией (как
учителю, так и ученику).

В стремительно меняющемся от-
крытом мире главным профессио-
нальным качеством, которое педагог
должен постоянно демонстрировать
своим ученикам, становится умение
учиться. Готовность к переменам,
мобильность, способность к нестан-
дартным трудовым действиям, ответ-
ственность и самостоятельность в
принятии решений - все эти характе-
ристики деятельности успешного
профессионала в полной мере отно-
сятся и к педагогу. К молодому педа-
гогу в частности.

А мобильный телефон - это всего
лишь простой инструмент в руках
смелого и ответственного педагога,
который может положить начало вне-
дрению новых образовательных тех-
нологий. Главное - помнить, что мо-
бильный телефон все равно что мо-
лоток - может строить, а может и ло-
мать.

Юлия ГОРСКАЯ,Юлия ГОРСКАЯ,Юлия ГОРСКАЯ,Юлия ГОРСКАЯ,Юлия ГОРСКАЯ,
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Нужен ли вожатый
современной школе?

Диалоговая площадка профессионалов
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ожатый должен отвечать
требованиям работода-
теля - иметь профильное

образование, опыт работы, об-
ладать высокой исполнительс-
кой дисциплиной. Должен вза-
имодействовать со всеми учас-
тниками образовательного
процесса и быть готовым с эн-
тузиазмом включиться в лю-
бые общешкольные дела и
проекты, а также быть готовым
помочь старшим товарищам.

Родители хотят видеть ря-
дом со своими детьми челове-
ка ответственного, организо-
ванного, внимательного, раз-
бирающегося во всех тонко-
стях педагогики и психологии,
умеющего найти подход к каж-
дому ребенку и помочь опреде-
литься с будущей профессией,
человека, который поможет и
подскажет верный путь в труд-
ной ситуации.

Для школьного педагогичес-
кого сообщества вожатый - это
кладезь инновационных идей,
неиссякаемый источник энер-
гии, а также специалист, разби-
рающийся в современных тех-

нологиях. И даже если сегодня
вожатый не знает, как записать
фонограмму, смонтировать
фильм, написать стихотворный
сценарий или научную статью,
то завтра он найдет решение
этой задачи и сделает все в
лучшем виде.

А обучающиеся хотят видеть
в своем наставнике старшего
товарища, который поможет
реализовать самые интерес-
ные проекты, самые смелые
инициативы, а если что-то не
будет получаться, то вместе с
ребятами разберется и найдет
выход из самой сложной ситуа-
ции.

Вот такой вожатый, идущий
на шаг впереди самых актив-
ных, способных и заинтересо-
ванных в деятельности образо-
вательной организации ребят,
нужен современной школе. Вот
с таким вожатым и имидж шко-
лы, и атмосфера в образова-
тельной организации, и инди-
видуальные достижения обуча-
ющихся станут быстрее, выше
и сильнее.

Но сразу возникает вопрос:
а где же взять такого? Пере-
фразируем вопрос: не где
взять - таких много, а как тако-
го удержать в образовательной
организации и дать возмож-
ность продолжать развиваться,
чтобы идти в ногу со временем,
оставаться актуальным для
школьников, педагогов, роди-
телей? Как сохранить энтузи-
азм, стремление постигать но-
вое, постоянно входить из зоны
комфорта в зону развития, уз-

навать новое, обучаться новым
технологиям, умениям, не пере-
ставать удивлять обучающихся?

Для поддержания «боевого
духа» вожатого нужно сообщество
таких же энтузиастов, способных
поделиться своими открытиями.
Команда, вместе с которой можно
реализовать проект, инициативу,
предложить идею и реализовать
ее, объединив усилия нескольких
образовательных организаций.
Сообщество, которое сможет со-
вместно выявлять дефициты в
умениях и навыках, выделять со-
временные тенденции в воспита-
тельной деятельности и применять
их в своих школах.

Таким сообществом является
Городской совет старших вожа-
тых образовательных организа-
ций Департамента образования
города Москвы - диалоговая пло-
щадка профессионалов, место,
куда можно прийти за советом,
получить оценку своей деятельно-
сти со стороны коллег, предло-
жить свою инициативу и найти
единомышленников, обозначить
свои дефициты знаний и начать
путь по их устранению. Ведь толь-
ко заинтересованный педагог, ви-
дящий перспективы реализации
своих инициатив, сможет поддер-
жать инициативы своих воспитан-
ников. И стать актуальным и вос-
требованным в своей образова-
тельной организации.

Надежда КУРАНИНА,Надежда КУРАНИНА,Надежда КУРАНИНА,Надежда КУРАНИНА,Надежда КУРАНИНА,
директор ДТДиМдиректор ДТДиМдиректор ДТДиМдиректор ДТДиМдиректор ДТДиМ

имени А.П.Гайдара,имени А.П.Гайдара,имени А.П.Гайдара,имени А.П.Гайдара,имени А.П.Гайдара,
председатель Городского советапредседатель Городского советапредседатель Городского советапредседатель Городского советапредседатель Городского совета
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Шаг навстречу
С помощью Интернета

легче завоевать любовь
и подорвать авторитет

Самым важным явлением в школе, самым
поучительным предметом, самым живым
примером для ученика является сам учитель.

Адольф ДистервегАдольф ДистервегАдольф ДистервегАдольф ДистервегАдольф Дистервег
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ир Глобальной сети Интернет захваты-
вает умы молодежи с самого раннего
возраста, в связи с этим возникает

сложность в соответствии образа учителя. На
сегодняшний день каждый учитель имеет акка-
унты в социальных сетях, таким образом, уче-
ники могут не только лично, но и виртуально
наблюдать за своим любимым учителем. С по-
мощью Интернета становится, с одной сторо-
ны, легче завоевать любовь учеников, выстав-
ляя интересные статьи и занятия, с другой -
подорвать авторитет среди них, выставляя на-
показ свою личную жизнь или материалы, ко-
торые совершенно не соответствуют нормам
морали.

Статус и авторитет преподавателя в нашей
стране, к большому сожалению, невысоки. Труд
педагога ценится низко как в материальном, так
и в моральном плане. На мой взгляд, помочь в
завоевании высокого статуса может также сеть
Интернет. Преподавательская деятельность
может стать интересной для людей, не включен-
ных в этот процесс. Читая странички учителей в
социальных сетях, родитель более глубоко на-
чинает ценить роль учителя для своих детей.
Так, родители могут оценить не только профес-
сиональные, но и личные качества каждого пе-
дагога, получить ценные рекомендации и полез-
ные материалы, поэтому очень важно детально
продумать содержимое публикаций.

Мой выбор - педагогика, это не праздное ре-
шение, это взвешенный, обдуманный шаг, шаг
навстречу детям, любви и пониманию их радос-
тей, проблем, выбор творческих вечеров и про-
верок тетрадей...

Педагог - это проводник в мир знаний, науки,
это мастер, знающий о жизни чуточку больше и
позволяющий проникнуть во все тайны взрос-
лой жизни. В первую очередь педагог - это че-
ловек, учащий простым жизненным истинам,
таким как доброта, дружба и любовь. Хороший
педагог способен не только дать знания ребен-
ку, но и разглядеть в каждом огромный, скры-
тый потенциал и направить развитие именно в
то русло, которое необходимо конкретному ре-
бенку.

Педагог - понятие круглосуточное! Это дей-
ствительно так. На занятиях не заканчиваются
будни педагога, ведь есть еще подготовка к сле-
дующим урокам, заполнение нужной документа-
ции. Иногда, просыпаясь утром, я вспоминаю
свой сон и понимаю, что мне снилась моя люби-
мая школа, мои любимые дети. Приходя в гости
к друзьям, где есть дети, я всегда думаю о том,
чем занимаются сейчас мои ученики, вспоми-
наю свой класс и мысленно разговариваю с ним.

Школа - это маленькая страна из детства,
она находится там, где улыбки, первая любовь
и, конечно же, первый учитель. Учитель, кото-
рый с заботой и лаской делал нам замечания за
непослушание, который оставлял после уроков
или ставил хорошую отметку в дневник. Воспо-
минания о нем всегда будут в нашей памяти,
они не исчезнут ни в 40, ни в 60 лет. Задача учи-
теля - оставить след в памяти будущего взрос-
лого не только с позиции знаний, что, несомнен-
но, важно, но и с позиции любви и заботы. А раз
так, то педагог - это понятие даже не круглосу-
точное, а то понятие, которое сопровождает
человека на протяжении всей его жизни.
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Педагог - это прежде все-
го борец!

Григорий Белых,Григорий Белых,Григорий Белых,Григорий Белых,Григорий Белых,
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а самых ранних этапах
обучения в университете
нам прививали качества

идеального педагога. Того, кто
никогда не позволит себе
сквернословить, того, кто не
имеет ни единой вредной при-
вычки, того, кто всегда поступа-
ет справедливо и понимает де-
тей с полуслова, того, в чьем
гардеробе никто не сможет най-
ти джинсы. Может такой педа-
гог быть идеальным борцом за
счастливое будущее детей?

Супергерои существуют
И это учителя

Почему о ком-то школьники
отзываются положительно, а о
ком-то отрицательно? Каким
нужно быть, чтобы заслужить
авторитет у ребят?

Всем давно уже известно,
что педагогика - это и наука, и
творчество, и практика. Я счи-
таю, что в идеальном педагоге
все эти элементы слиты в одно
целое. Педагог может все и
сразу, он одновременно нахо-
дится здесь, там, повсюду, а
еще успевает следить за пове-
дением мальчишек, сидящих
на последних партах. Настоя-
щий педагог всегда озадачен
судьбой своих учеников. Он не
может не помочь, не имеет пра-
ва отвернуться от своих детей.
Супергерои существуют, и это
педагоги.

Мне повезло, мне удалось
не только встретить идеально-
го педагога, но еще и многому у
него научиться. Нашей группе в
университете один из предме-
тов преподавал заведующий
кафедрой. Обучая нас своему
предмету, он видел в каждом
из нас педагога и очень много
говорил о том, какими мы дол-

жны стать. Он верил в нас, все-
гда видел в нас больше, чем
обычных студентов. И самое
главное - он не только говорил,
но еще и много делал. О нем
ходят легенды по всему уни-
верситету, ведь не было еще ни
одного студента, которому бы
он не помог. Самая главная его
педагогическая черта - чело-
вечность. И если вдруг я стал-
киваюсь с какой-либо ситуаци-
ей, абсолютно незнакомой для
меня, то я поступаю так, как
поступил бы Борис Аркадьевич
Дейч. Он борец? Безусловно!
Борис Аркадьевич борется за
справедливость, за счастье, за
судьбы, за будущее студентов.
А график у него круглосуточ-
ный, ведь он всегда работает с
душой.

Говоря о нем, я понимаю,
что самое главное, чтобы были
счастливы важные, близкие
для нас люди - наша семья,
друзья и ученики. Пробовали
ли вы когда-нибудь загадать
желание не для себя, а для дру-
гих? Это неописуемое чувство.
Уверена, что желания, загадан-
ные от чистого сердца для дру-

гих, сбываются намного быст-
рее.

От нас зависит, сможет ли
ребенок найти свою цель.
Наша задача раскрыть его по-
тенциал, наделить его верой в
себя. Мы помогаем детям не
только на уроках. Приобретая
статус педагога, мы не можем
избавиться от него после шес-
ти вечера. У нас нет графика
работы. Ученики видят нас в
транспорте, в кафе, в соци-
альных сетях. Они наблюдают
за нашим поведением и пере-
нимают его. Здесь не поможет
никакой костюм. Становясь пе-
дагогом, мы становимся им на-
вечно.

Педагог - это нечто боль-
шее, чем просто профессия.
Борец, волшебник или суперге-
рой - каждый выберет сам.
Одно можно сказать точно, пе-
дагог - это профессия души, а
душа у нас работает круглосу-
точно!

Василиса ДРЯНОВА,Василиса ДРЯНОВА,Василиса ДРЯНОВА,Василиса ДРЯНОВА,Василиса ДРЯНОВА,
педагог-организатор школыпедагог-организатор школыпедагог-организатор школыпедагог-организатор школыпедагог-организатор школы

№950, финалист конкурса№950, финалист конкурса№950, финалист конкурса№950, финалист конкурса№950, финалист конкурса
МГО профсоюзаМГО профсоюзаМГО профсоюзаМГО профсоюзаМГО профсоюза

«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»

НАШ ПРОФСОЮЗ

На одной волне

ученики зачастую об этом
знают, они следят за тем, что
происходит в жизни педагога,
смотрят на его реакцию по
поводу каких-то событий,
знают, чем он увлекается и
что «постит» на своей страни-
це, это, конечно же, заставля-
ет фильтровать информацию.
В такой ситуации невозможно
быть учителем только в шко-
ле, важно помнить: то, что ты
выкладываешь в социальной
сети, - это общедоступно, это
увидят дети. Нужно понимать,
как они могут на это отреаги-
ровать, что они могут из этого

вынести для себя, это все от-
ветственность педагога. Но
это совсем не плохо, наобо-
рот, это возможность стать
для них интереснее, стать
примером того, каким может
быть взрослый человек.

Так, например, я всегда
отвечаю своим ученикам на
их вопросы в соцсетях, пото-
му что понимаю, что это, по-
жалуй, самый оперативный
способ общения, причем это
могут быть как учебные воп-
росы, так и обсуждение ка-
ких-то мировых событий или
новой серии сериала, либо
обсуждение книги. Зачастую
это происходит вечером, ког-
да я уже дома, но я понимаю,
что не перестаю быть для них
учителем вне школы, и это,
безусловно, очень приятно.
Помимо этого мы периоди-
чески собираемся со стар-
шеклассниками после уро-
ков в кабинете и обсуждаем
их проблемы, всегда стара-
юсь помочь советом, но при
этом понимаю, что прежде
всего они должны думать
своей головой и ответствен-
ность за решение проблемы

клуба, ребята сказали, что
это хорошая мысль. Но пове-
рила в это окончательно, ког-
да с каждым сеансом их ста-
новилось все больше, а об-
суждения фильма были все
интереснее и аргументиро-
ваннее. Но к каждому про-
смотру нужно тщательно го-
товиться, осознавать, что
если я выберу фильм, кото-
рый не сможет их чему-то на-
учить, то я не выполню до
конца свою роль учителя, не
научу и не расскажу что-то
новое для них.

Несмотря на то что разни-
ца в возрасте со старшими
классами не такая большая,
очень приятно знать, что они
уважают и ценят твое мнение.
И проявляется это иногда в
очень нестандартных фор-
мах. Например, когда учени-
ки приходят делиться чем-то
сокровенным или говорят
слова благодарности за по-
мощь или совет. Или тот
факт, что мы можем вместе
выйти на прогулку во вне-
урочное время по центру го-
рода, где у нас будет возмож-
ность узнать друг друга с но-

ходит не только на уроках, но
и во внеурочное и даже ве-
чернее время. Благодаря раз-
витию технологий учитель и
ученик активно взаимодей-
ствуют вне школы, а это по-
зволяет качественно изме-
нить подход к воспитательной
работе. Это дает возмож-
ность подготовить школьни-
ков к реальной жизни, рас-
сказать им о том, как это -
быть взрослым. Кроме того,
будем откровенными, автори-
тет учителя уже не такой, как
был раньше. Сейчас если ты
не становишься наставником
для ученика, если ты просто
отвел урок и ушел домой, то
ты в глазах ученика не явля-
ешься настоящим учителем.
Работа учителя не заканчива-
ется звонком с последнего
урока, она длится 24 часа в
сутки 7 дней в неделю.
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полностью ляжет на них. Воз-
можно даже, мы становимся
для них учителями больше
вне уроков, когда можем по-
делиться своим опытом или
помочь разобраться с какой-
либо проблемой.  После уро-
ков по пятницам мы устраи-
ваем встречи, чтобы посмот-
реть кино. Конечно, мы не
смотрим обычные комедии,
мы смотрим такие фильмы,
которые могут их взволно-
вать, заставить о чем-то за-
думаться. Когда я предложи-
ла им такую идею, как про-
смотр кино и создание кино-

вой стороны, увидеть в новом
свете. Это еще раз доказыва-
ет, что невозможно быть учи-
телем только в школе, на уро-
ках. За 45 минут невозможно
научить быть человеком, не-
возможно ответить на все
вопросы, которые волнуют
учеников. Но это возможно,
когда любишь свою работу,
учеников, поэтому готов про-
водить с ними максимум сво-
его времени.

В современных реалиях
роль учителя изменилась по
сравнению с прошлым веком.
Сейчас работа учителя про-

ыть просто учителем в
современной школе не-
достаточно. Для того

чтобы достойно воспитать
подрастающее поколение,
сейчас требуется быть «в
теме» - разбираться в том,
что происходит в мире, сле-
дить за миром моды, за игро-
вым миром и разбираться в
популярных сериалах, знать,
что сейчас интересует подра-
стающее поколение, и быть с
ним на одной волне. Недоста-
точно быть просто учителем,
важно стать для ребят Учите-
лем с большой буквы, кото-
рый даст знания не только по
предмету, но и сможет пере-
дать актуальный жизненный
опыт, поможет в трудной си-
туации или, наоборот, сможет
посмеяться над их шутками.
И если вы считаете, что как
только вы вышли с работы,
вы перестали быть учителем,
то вы ошибаетесь. Учитель -
работа круглосуточная.
Нельзя выйти из стен школы
и перестать быть педагогом.
Сейчас век информации, и
многие учителя имеют стра-
ницы в социальных сетях, и
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первая в этом ряду -
Вера Владимировна
Калгашкина - почетный

председатель городского Сове-
та ветеранов педагогического
труда, член Общественной па-

ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

О времени и о себе
Ветераны педагогического труда - участники

и ветераны Великой Отечественной войны
латы по образованию города
Москвы, член президиума Мос-
ковского городского совета ве-
теранов войны и труда.

Родилась она 21 апреля
1927 года в семье военного и
учительницы начальных клас-
сов.

Окончила железнодорож-
ное училище №2 в городе Са-
сове Рязанской области.

Трудовую деятельность на-
чала в 1941 году в должности
кочегара паровоза.

С1941 по 1943 год работала
помощником машиниста на ли-
терных поездах, перевозивших
войска и вооружение на фронт,
а с фронта в тыл доставлявших
раненых военнослужащих.

В 1943 году по комсомольс-
кой путевке направлена в Мос-
кву, в депо «Москва-Сортиро-
вочная». Работала слесарем по
ремонту паровозов.

До 1949 года Вера Владими-
ровна являлась секретарем
комсомольской организации
цеха, а затем работала стар-
шей пионерской вожатой, за-
местителем директора по вос-
питательной работе в железно-
дорожной школе №9.

В.В.Калгашкина всю себя
отдавала общественной ра-
боте.

В 1957 году районным коми-
тетом партии Вера Владими-
ровна была направлена в го-
родское управление професси-
онально-технического образо-
вания города Москвы.

ставник В.В.Калгашкина уме-
ло организовывала деятель-
ность с руководителями учеб-
ных заведений по подготовке
молодых квалифицированных
рабочих для предприятий Мос-
квы.

Преобладающий стиль уп-
равления - демократический, а
система отношений с руково-
дителями учебных заведений
была построена на гуманисти-
ческой основе, что в сочетании
с профессионализмом всегда
давало положительные резуль-
таты.

Анализируя работу руково-
дителей и педагогов образова-
тельных учреждений, Вера
Владимировна Калгашкина
умело отмечала достоинства,
тактично - недостатки препода-
вателей лицеев, колледжей,
профессиональных училищ,
способствовала созданию в

коллективах атмосферы твор-
чества и доброжелательности.
Особое внимание она уделяла
развитию дополнительного об-
разования. За последние годы
под ее руководством творчески
внедрялись в воспитательный
процесс концептуальные осно-
вы целевой комплексной про-
граммы «Я - москвич» и многое
другое.

Общий стаж работы Веры
Владимировны Калгашкиной в
системе столичного образова-
ния составляет более пятиде-
сяти лет. Заслуженный учитель
РФ, она за свою трудовую дея-

Более 40 лет она проработа-
ла в системе столичного обра-
зования, из них более 27 лет - в
аппарате Главного управления
профтехобразования города
Москвы. Став начальником
воспитательного отдела Глав-
ка профессионально-техничес-
кого образования, Вера Влади-
мировна всегда оказывала
поддержку молодым учителям
и руководителям профтехучи-
лищ.

С тех пор вся жизнь Веры
Владимировны посвящена си-
стеме профессионального об-
разования Москвы. Нет для
нее иной жизни, иной судьбы,
иного выбора. Ее знают в каж-
дом учебном заведении горо-
да Москвы, у нее поистине
всенародная слава.

Творческий работник, опыт-
ный педагог, грамотный на-

тельность, а также за заслуги
перед Отечеством была отме-
чена многими наградами: «За
доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны
1941-1945 гг.», «За трудовое
отличие», «В память 850-летия
Москвы», «65-летие Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Патриот Рос-
сии», «За вклад в благотвори-
тельную и миротворческую де-
ятельность»; нагрудными зна-
ками «Ударник Сталинского
призыва», «Почетный работник
начального профессионально-
го образования Российской
Федерации»; дипломом лауре-
ата Международной премии
имени Н.Г.Небольсина, а также
почетными грамотами Депар-
тамента образования и ОАО
«Мосэнерго» за большой вклад
в подготовку квалифицирован-

ных кадров для энергетических
предприятий города Москвы,
президиума Московского го-
родского комитета «Электро-
профсоюз» за большой вклад в
развитие столичного профоб-
разования, решение соци-
альных проблем молодежи и в
связи с 80-летием со дня рож-
дения; а также благодарностя-
ми Российской академии обра-
зования за личный вклад в ста-
новление и развитие системы
профессионального образова-
ния России, благодарственным
письмом Федерального агент-
ства по образованию за неоце-
нимый вклад в развитие проф-
техучилищ и воспитание педа-
гогических кадров, продолжа-
ющих славные традиции вете-
ранов российского образова-
ния.

В настоящее время Вера
Владимировна возглавляет ве-
теранскую организацию педа-
гогов столицы, являясь ее по-
четным председателем.

С ее участием изданы книги
«Наша память живая», «Дело
жизни - дело чести», «Эстафе-
та поколений».

Масштаб личности В.В.Кал-
гашкиной огромен. Ее влияние
на всех, кому посчастливилось
оказаться рядом с ней, неоце-
нимо. Она отдавала и продол-
жает отдавать всю себя людям,
в каждом из которых живет ча-
стица ее души.

Своими делами и организа-
торскими талантами она при-
дала значимый статус званию
ветерана педагогического тру-
да в Москве, что признано,
оценено и поддерживается на
всех уровнях города и в самой
сердцевине - педагогической
среде московского учитель-
ства.

Есть Вера Владимировна
Калгашкина, и не прервется
связь времен и поколений, и
мы с верой в сердце будем про-
должать начатое дело глубоко-
уважаемых ветеранов педаго-
гического труда, благодаря ко-
торым в России есть самая за-
мечательная и сильная москов-
ская система образования.

Лев КОГАН,Лев КОГАН,Лев КОГАН,Лев КОГАН,Лев КОГАН,
секретарь городскогосекретарь городскогосекретарь городскогосекретарь городскогосекретарь городского
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эту работу активно включены советы ве-
теранов каждого района, объединенный
комиссариат по Лефортовскому району

города Москвы, направивший ветеранов - выс-
ших офицеров запаса - в каждую школу для ра-
боты с допризывной молодежью.

Работа по гражданско-патриотическому вос-
питанию ведется по нескольким направлениям.
Это встречи с ветеранами войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов, кон-
ференции и круглые столы. Очень важное зна-
чение для детей имеет участие в волонтерском
движении и поисковой деятельности.

В преддверии Дня Победы проводится меж-
районная конференция «Живая память», пред-
седателем жюри является заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Южнопортового райо-
на по патриотической работе генерал-лейтенант
в отставке Виктор Петрович Лелин. Все участни-
ки конференции демонстрируют глубокую заин-
тересованность в изучении материалов по выб-
ранной для исследования теме, хорошее знание
фактического материала.

Традиционными стали такие мероприятия,
как встречи с Московским хором ветеранов вой-
ны, литературная гостиная «Есть в мире истина
одна - России не нужна война!», научно-практи-
ческая конференция «Педагогические чтения
памяти С.Р.Богуславского», участника Великой
Отечественной войны, четверть века возглав-
лявшего гимназию №1274.

Частые гости у школьников - заместитель
председателя Совета ветеранов ЮВАО Васи-
лий Гаврилович Пронин, председатели район-
ных советов ветеранов Екатерина Николаевна
Слесарева, Валентина Михайловна Волкова,
Михаил Иванович Клочков, Юрий Васильевич
Зайцев и его заместитель Михаил Анатольевич
Миколайчук. 26-й колледж дружит с ветераном
внешней разведки Гоар Левоновной Вартанян,
советским разведчиком послевоенного перио-
да Виталием Викторовичем Коротковым. Тру-
женица тыла Ангелина Владимировна Ежова
рассказывает учащимся интерната №65, как
заботились о ней, глухой 15-летней девочке,
рабочие завода, на котором она трудилась в
годы войны, а Мария Филипповна Холодных и
Любовь Михайловна Васильева, вдохновители
литературной гостиной, читают детям стихи во-
енных поэтов и стихи собственного сочинения о
войне.

В каждой школе работают музеи Боевой сла-
вы, посвященные Сталинградской битве и вы-
пускникам родной школы №439, ушедшим на
войну; французской эскадрилье Нормандия-Не-
ман и ветеранам районов Текстильщики и Юж-
нопортовый; ветеранам разведки и военным
медикам, маршалу Советского Союза, дважды
Герою Советского Союза Ивану Христофорови-

чу Баграмяну и простой девуш-
ке Маше Порываевой, не вер-
нувшейся с войны. В школе
«Ковчег» открыт монумент в
честь 75-летней годовщины
Победы советских и монгольс-
ких войск над японскими мили-
таристами в боях на реке Хал-
хин-Гол, который стал первым
в России памятником, посвя-
щенным этому историческому
событию.

В рамках музейной педаго-
гики и воспитательной работы
на базе музеев организуются
школьные объединения уча-
щихся, которые ведут деятель-
ность по разным направлени-
ям: поисковая, экскурсионная,
проектная, оформительская,
организационная. И всегда со
школьниками наши уважаемые
ветераны.

Поисковая деятельность ве-
дется не только в музеях. В кол-
ледже №26 создан военно-пат-
риотический отряд «Фронт»,
который в 2015 году вошел в
десятку лучших поисковых от-
рядов Москвы и получил дип-
лом в Зале славы музея Вели-
кой Отечественной войны. Сту-
денты-поисковики отряда вы-
езжали в экспедицию в Тверс-
кую область, Зубцовский рай-
он, деревню Карамзино. Ре-
зультатом поисковой экспеди-
ции стал подъем 14 останков
бойцов Красной армии и после-
дующее их захоронение.

А учащиеся школы №654
выезжают на Стремиловский
рубеж обороны в п. Стремило-
во Чеховского района Московс-
кой области: там на берегу
реки Нара находится памятник
бойцам 17-й Стрелковой диви-
зии народного ополчения, а в
школе есть музей, посвящен-
ный боевому пути этой диви-
зии.

Наша задача - воспитывать
новые поколения граждан Рос-
сии, разделяющие традицион-
ные нравственные ценности,
готовые к мирному созиданию
и защите Родины. Я, как учи-
тель истории, вижу глубокую
связь между прошлым нашей
Родины и воспитанием молодо-
го поколения.

Ольга МУЧКАЕВА,Ольга МУЧКАЕВА,Ольга МУЧКАЕВА,Ольга МУЧКАЕВА,Ольга МУЧКАЕВА,
учитель истории школы №1228,учитель истории школы №1228,учитель истории школы №1228,учитель истории школы №1228,учитель истории школы №1228,
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Связь поколений
Во имя будущего
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó
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узей Пушкина умело
передает колорит того
времени, когда наш ве-

личайший поэт недолго жил в
Белокаменной, где не только
родился, но и венчался. Есть
там и его автограф, неизменно
производящий сильное впечат-
ление на экскурсантов. Потом
нередко замечаешь, как учени-
ки пытаются изменить свой по-
черк, подражая Александру
Сергеевичу.

Если музей Пушкина выдер-
жан в официальной строгости,
то музей Лермонтова кажется
совсем домашним. Это дей-
ствительно сохранившийся ма-
ленький домик, снятый бабуш-
кой Елизаветой Алексеевной
для внука-студента. Здесь и
встречают по-домашнему, мно-
го интересно рассказывают,
показывают автопортрет поэта
и книги с его автографами.
После такого визита интерес к
лирике Михаила Юрьевича
значительно возрастает, и круг
стихотворений, цитируемых в
сочинениях, заметно увеличи-
вается.

Мемориальный музей Гого-
ля отличается довольно тя-
гостной обстановкой, связан-
ной с последними днями жиз-
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ередвижная лаборатория
«Нанотехнологии и мате-
риалы - НАНОТРАК»

школы №439 «Инженерный ли-
цей «Интеллект» призвана ре-
шать одну из важнейших задач
современной педагогической
деятельности - формировать но-
вые приемы при подаче слож-
ных учебных материалов.

К этому же времени отно-
сится и пребывание в Москве
А.П.Чехова. Его «дом-комод»
на Садово-Кудринской также
входит в планы экскурсий.
Экскурсоводы всегда напоми-
нают, что писатель в своем ка-
бинете не только создавал ли-
тературные шедевры, но и
принимал пациентов как прак-
тикующий врач. После них
нам уже нет нужды рассказы-
вать детям о второй профес-
сии автора «Вишневого
сада».

Из музеев советских вре-
мен выбираем обычно два.
Особняк Рябушинского красив

УРОК В МОСКВЕ

Аромат времени
Музеи, где оживает литература

Миф или реальность
Нанотехнологии в школе

«НАНОТРАК» - это учебный
комплекс, находящийся в кузо-
ве автопоезда, который легко
трансформируется в учебный
класс площадью 41,5 м2, осна-
щенный мультимедийным и ла-
бораторным оборудованием.
Здесь вместо школьной доски -
экран, вместо учебных плакатов
- интерактивные стенды, вместо
картинок в учебнике - экспона-
ты, демонстрирующие примене-
ние нанотехнологий в различ-
ных сферах деятельности.

Занятия проводятся в непри-
вычном для учащихся формате
и состоят из трех частей:

- вводная лекция;
- демонстрация достижений

наноиндустрии;
- самостоятельная лабора-

торная работа.
Видя горящие, пытливые

глаза ребят, впервые оказав-
шихся в «НАНОТРАКЕ», мы не
предлагаем ребятам верить
нам на слово, а даем возмож-
ность потрогать реальные на-
номатериалы и проверить:

- сможет ли проволока под-
нять груз, в 20 раз превышаю-
щий ее собственный;

- превратит ли «елочка» в
невидимку танк;

- может ли стекло «выйти
сухим из воды».

Подача учебного материала
адаптирована к разным возрас-

тным категориям - от младших
школьников до студентов вузов.
На сегодняшний день передвиж-
ная лаборатория «НАНОТРАК»
предлагает 8 лабораторных ра-
бот, но их количество и спектр
могут расширяться. Все работы
учащиеся выполняют самостоя-
тельно. Тематика лабораторных
работ охватывает широкий
спектр естественных наук, спо-
собствует возникновению и ук-
реплению межпредметных свя-
зей, например, между физикой
и химией, медициной и биологи-
ей. Так, в ходе одной из лабора-
торных работ мы предлагаем
нашим посетителям стать «зо-
лотоискателями» и получить на-
ночастицы золота, используя
«секретную» технологию и уже
имеющиеся у них знания.

Передвижная лаборатория
«НАНОТРАК» - востребован-
ный инструмент для привлече-
ния школьников к науке. Еже-
годно «НАНОТРАК» посещают
более 6000 человек. За все
время работы в передвижной
лаборатории побывали более
100000 учащихся образова-
тельных организаций Москвы,
более 200000 посетителей на
городских мероприятиях и выс-
тавках, а также видные деяте-
ли нашего государства, ми-
нистр спорта В.Мутко, вице-
премьер О.Голодец, министр

обороны С.Шойгу, помощник
Президента Российской Феде-
рации А.Фурсенко, экс-министр
образования Д.Ливанов, глава
Администрации Президента
РФ С.Иванов, губернаторы
Центрального федерального
округа РФ и многие другие.

- Я узнала, что нанометр -
это одна миллиардная часть
метра, или 10 в минус девятой
степени, - восхищается восьми-
классница Настя. - Теперь по-
нятно, для чего мы проходили
степени по математике.

- Больше всего мне понрави-
лось, - говорит пятиклассник
Егор, - когда учитель рассказы-
вал, что есть такая жидкость,
которой можно покрыть тарел-
ку и не надо будет мыть, а про-
сто смахнуть крошки.

- В такой лаборатории, - ре-
зюмирует одиннадцатикласс-
ник Александр, - вспоминается
многое, что изучали на уроках
химии, физики, математики и
даже русского языка. После по-
сещения захотелось стать на-
нотехнологом и изобрести ка-
кой-нибудь наноматериал с
необычными свойствами.

Александр САВИНИЧ,Александр САВИНИЧ,Александр САВИНИЧ,Александр САВИНИЧ,Александр САВИНИЧ,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования школы №439,образования школы №439,образования школы №439,образования школы №439,образования школы №439,
руководитель лабораториируководитель лабораториируководитель лабораториируководитель лабораториируководитель лаборатории

«НАНОТРАК»«НАНОТРАК»«НАНОТРАК»«НАНОТРАК»«НАНОТРАК»

ни писателя, проведенными в
этих стенах. В «комнате памя-
ти» создается эффект присут-
ствия, но не живого классика,
а его бездыханного тела, уси-
ленный посмертной маской.
Сильное впечатление оказы-
вает камин в гостиной, на мес-
те которого находилась печь, в
которой погибла рукопись вто-
рого тома «Мертвых душ». Ис-
тория этого произведения ос-
тается в памяти навечно после
такой экскурсии. Невеселая
она, конечно, но очень полез-
ная.

Скромная квартира Досто-
евских, в которой прошло дет-

ком, ни агитировать читать его
поэзию.

Итак, между недолгой мос-
ковской жизнью новобрачного
Пушкина до окончательного
возвращения из Европы в
особняк Рябушинского Макси-
ма Горького ровно столетие.
Самое важное, самое насы-
щенное для русской литерату-
ры. Чтобы лучше понять и по-
знать его, мало читать учебни-
ки и внимать словам учителя.
Без прикосновения к живой ис-
тории, таящейся в музеях, кое-
что можно и упустить.

Есть еще одно необычное
место, которое мы постоянно

ство будущего писателя, запо-
минается аскетичностью быта:
Федор Михайлович и его брат,
к примеру, спали на сундуках.
Сохранились их игрушки... По-
мещение никогда не перестра-
ивалось и словно источает аро-
мат того времени.

На этом фоне даже неболь-
шой дом Островского в Замос-
кворечье смотрится богатым
особняком. Здесь великий дра-
матург родился, провел дет-
ство и раннюю юность.

С большим удовольствием
посещаем мы и музей-усадьбу
Льва Толстого в Хамовниках,
где уже именитый писатель зи-
мовал в конце девятнадцатого
столетия. Обращаем внимание
своих учеников на совсем дру-
гую эпоху, отличную от пушкин-
ской и гоголевской, что видно
из деталей быта. Да и в литера-
туре Золотой век уже кончился,
начинался Серебряный.

сам по себе и сильно контрас-
тирует своей архитектурой с
экспозицией, повествующей о
последних годах жизни Макси-
ма Горького. Впрочем, у на-
блюдательных школьников не-
редко возникает аналогия с
замком-тюрьмой, чем, в сущ-
ности, и стало творение Шех-
теля для «буревестника рево-
люции». Больше всего в этом
доме-каземате поражает сво-
им размером и всеохватнос-
тью библиотека писателя.

Но самым любимым остает-
ся музей Маяковского на Мяс-
ницкой. Как верно заметил
один искусствовед, в Москве
много хороших музеев, а один -
гениальный. Сейчас он, к сожа-
лению, на ремонте, но преды-
дущие наши выпуски успели
прочувствовать его уникаль-
ность. После визита на Мясниц-
кую нам уже не нужно ни рас-
сказывать о самом Маяковс-

включаем в свои экскурсион-
ные планы, - это музей худож-
ника Васнецова. Виктор Михай-
лович был не просто иллюстра-
тором русского фольклора: он
сумел в своем доме воссоздать
тот дух, о котором говорят:
«Здесь Русью пахнет». Туда мы
водим учащихся пятых клас-
сов. Собственно, с этого очаро-
вательного теремка и начина-
ется их приобщение к миру
прекрасного.

А в Переделкино можно
больше узнать о жизни и твор-
честве любимого с детства
Корнея Чуковского, а также
единственного уроженца Моск-
вы, ставшего нобелевским лау-
реатом по литературе, Бориса
Пастернака.

Светлана КАРПОВА,Светлана КАРПОВА,Светлана КАРПОВА,Светлана КАРПОВА,Светлана КАРПОВА,
Марина НОВИЧКОВА,Марина НОВИЧКОВА,Марина НОВИЧКОВА,Марина НОВИЧКОВА,Марина НОВИЧКОВА,

учителя русского языка иучителя русского языка иучителя русского языка иучителя русского языка иучителя русского языка и
литературы школы №1228литературы школы №1228литературы школы №1228литературы школы №1228литературы школы №1228



24
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ВВВВВ этом смысле значимостьэтом смысле значимостьэтом смысле значимостьэтом смысле значимостьэтом смысле значимость
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егодня все чаще можно
услышать, что читаю-
щее население нашей

страны стремительно умень-
шается, подростки не любят и
не хотят читать. Но наблюдения
свидетельствуют об обратном:
всюду мы можем видеть мно-
жество читающих подростков:
они не выпускают из рук гадже-
ты, они читают и пишут без ос-
тановки, реже, но все же можно
увидеть подростков, читающих
книги и на бумажном носителе.

Универсальный
метод

Интеллект-карта, или
наглядный способ
конспектирования
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и для кого из нас не секрет, что ус-
пешность обучения напрямую за-
висит от умения читать. Тексты

дают нам массу информации, которую
необходимо не просто прочитать, а по-
нять, выделить в ней главное, выстроить
связи с тем, что нам уже известно.

Сегодня многие школьники не могут
это делать на качественном уровне. Я
поняла, что необходимо найти некий ин-
струмент, позволяющий эффективно
структурировать и обрабатывать инфор-
мацию.

И такой инструмент был найден. Это
интеллект-карта.

Метод интеллект-карт был предложен
американским психологом Тони Бьюзе-
ном. Его эффективность он связывал с
устройством человеческого мозга, отве-
чающего за обработку информации.

Обучающиеся, традиционно усваивая
информацию, используют преимуще-
ственно левое полушарие. Интеллект-
карты же задействуют оба полушария,
развивают мыслительные и творческие
способности учащихся.

Первую интеллект-карту мы с ребята-
ми составили при обобщении темы «Гла-
гол»: в центре листа крупно написали
«ГЛАГОЛ», затем вокруг мы стали запи-
сывать все, что связано с этой частью
речи, двигаясь от центрального образа в
стороны в виде ветвей первого и второ-
го уровней. На каждой линии мы записы-
вали одно ключевое слово (настоящее
время, прошедшее время, будущее вре-
мя, совершенный и несовершенный
вид), где возможно, добавляли рисунки,
символы, ассоциирующиеся с ключевы-
ми словами. Таким образом, мы смогли
свернуть огромный массив информации
о глаголе как о части речи, не теряя при
этом ее элементов. А полученная интел-
лект-карта стала хорошей опорой для
монологической речи по данной теме.

Научившись на уроках русского языка
составлять интеллект-карты, ребята ста-
ли их использовать при выполнении до-
машних заданий по истории, географии,
биологии и другим предметам. Метод ин-
теллект-карт оказался понятен и близок
многим родителям, с их помощью они
без труда могут проконтролировать ка-
чество выполнения устного домашнего
задания своим ребенком. Опытом ус-
пешного использования интеллект-карт
я поделилась со своими коллегами, ко-
торые поддержали меня и стали вне-
дрять в практику своих уроков данный
метод. Применение интеллект-карт в
обучении школьников дало положитель-
ные результаты. С помощью интеллект-
карт учащиеся научились пересказы-
вать, выделять ключевые слова, момен-
ты, систематизировать, группировать.

Метод интеллект-карт можно исполь-
зовать при изучении нового материала,
закреплении, обобщении.

Главное достоинство метода - его
универсальность. Методика построения
интеллект-карт проста и может быть ис-
пользована любым учителем-предмет-
ником.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Что они выбирают для чтения,
насколько их чтение осознан-
но, насколько они компетентны
как читатели?

Ведь именно осознанное
чтение выступает инструмен-
том достижения образователь-
ных результатов. Низкий же
уровень понимания текста - га-
рантия того, что учебная ком-
муникация невозможна в объе-
ме, необходимом для достиже-
ния образовательных целей.

Создание условий, при кото-
рых ребенок учится понимать
содержание письменных тек-
стов, учится размышлять о них,
постепенно формирует потреб-
ность чтения и специальные чи-
тательские умения, необходи-
мые для полноценной работы с
текстами, среди которых пуб-
лицистические статьи, статис-
тические анализы, инструкции
по работе с приборами, компь-
ютерные программы, резюме,
коммерческие предложения,
различные типы отчетов - то
немногое, что предполагает
обучение читательской грамот-
ности.

В нашей школе уже три года
ведется работа по повышению
уровня читательской грамотно-
сти у учащихся средней и стар-
шей школы. Системность рабо-
ты по развитию читательской
грамотности обеспечивается и
использованием зрительных
диктантов по методике профес-
сора И.П.Федоренко, и работой
с текстами на понимание по ме-
тодике О.Н.Зайцевой. Наиболь-
ший интерес, с нашей точки
зрения, представляет техноло-
гия активного чтения (далее -
ТАЧ), которая включает 3 этапа
работы с текстом: до чтения, во
время чтения и после чтения.
Реализация ТАЧ затратна по
времени, но мы призываем об-
ратить на нее внимание и не
жалеть сил и времени на ее ос-
воение: наша практика показы-
вает, что использование техно-
логии на постоянной основе
всеми учителями-предметника-
ми уже в течение 1-го года ис-
пользования приводит к сокра-
щению времени на освоение
того или иного текста детьми.
Почему? Потому что дети осва-
ивают технологию и уже на
рефлекторном уровне работа-
ют в соответствии с ТАЧ с лю-
бым текстом.

Человек читающий
Формирование читательской грамотности

дашом», определение основ-
ных понятий (без чтения всего
текста), составление таблиц
(выборочное чтение), состав-
ление плана текста (для пере-
сказа), через поиск пропущен-
ных слов, выявление первично-
го восприятия и совпадений
первоначальных предположе-
ний учащихся с содержанием,
эмоциональной окраской про-
читанного текста, через по-
вторное чтение (всего текста
или его отдельных фрагмен-
тов), через диалог с автором
через текст, комментирован-
ное чтение, беседу по прочи-
танному, выделение ключевых
слов и проч.). Далее значимо
сформулировать уточняющий
вопрос к каждой смысловой
части, провести беседу по уже
усвоенному содержанию тек-
ста и наконец выйти на этап
обобщения прочитанного.

Выразительное чтение тек-
ста детьми после такой систем-
ной работы доставит удоволь-
ствие и учителю, и самим де-
тям: как будто разучено музы-
кальное произведение и каж-
дый акцент, каждая пауза обре-
тают смысл для исполнителя.

III этап. Работа
с текстом после чтения

Трансформировать чита-
тельские впечатления до уров-
ня законченной мысли - задача

должение истории персонажей, соб-
ственная иллюстрация, собственный
финал.

Данная технология иллюстрирует
системно-деятельностный подход и
отказ от традиционной технологии
передачи ученику готового знания.
Учитель - организатор исследова-
тельской работы детей, наблюдатель,
наставник. Ученик - творческая лич-
ность, а не пассивный слушатель, его
работа на уроке - работа исследова-
теля, а роль учителя все более сво-
дится к режиссированию этой актив-
ной, познавательной деятельности
учащихся.

Обучая детей читательской грамот-
ности, мы не только помогаем им орга-
низовать предметную учебную дея-
тельность, но и даем универсальный
инструмент ориентирования в огром-
ном потоке информации, которую со-
временный школьник получает из са-
мых различных источников. Уверены,
что к словам известного писателя
К.Федина прислушаются все, кто го-
тов преодолеть трудности на пути к
человеку думающему: «Просматри-
вать, перелистывать книгу - это не чте-
ние. Читать надо так, как слушаешь
исповедь человека. Углубляясь в кни-
гу. Тогда она раскроет себя, и ты по-
стигнешь ее прелесть».
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для виртуоза-учителя. Устойчивый
навык сценирования занятия, когда
учитель - режиссер, крайне необходим
на этом этапе.

Сформулированный учителем кон-
цептуальный вопрос в результате об-
суждения приводит к пониманию ав-
торского смысла и далее - к высшему
проявлению навыка работы с любым
текстом: формулированию основной
идеи текста.

Только теперь мы говорим об авто-
ре текста: детям становится интересен
тот, чей замысел понятен и осмыслен.

В соответствии с законами кольце-
вой композиции возвращаемся к заг-
лавию, к его связи с темой, основной
мыслью автора, уже с высоты понима-
ния текста анализируем знакомые ил-
люстрации.

Творческие задания завершают
работу по описанной технологии: это
может быть задание на стилистичес-
кое подражание на любую тему, про-

I этап. Работа
с текстом до чтения

На этом этапе активно ис-
пользуется ассоциативное
мышление, столь свойственное
детям, воображение.

«Давайте попробуем пред-
положить, о чем мы будем чи-
тать, по названию произведе-
ния, имени автора, ключевым
словам, по иллюстрации...»

«А сейчас, составив посло-
вицу из набора слов, вы сможе-
те определить ведущую тему
этого текста, с моей точки зре-
ния, которую вы сможете оспо-
рить после прочтения...»

Учащиеся составляют по-
словицу и объясняют ее смысл.
(Работа в группах.)

1. Слово, злое, доброе, кале-
чит, лечит, а.

2. Дело, пело, делай, сердце,
доброе, чтобы.

Группы составляют посло-
вицы:

1. Доброе слово лечит, а
злое калечит.

2. Делай доброе дело, чтобы
сердце пело.

II этап. Работа
с текстом во время
чтения

К пониманию текста и созда-
нию его читательской интер-
претации мы ведем детей че-
рез первичное чтение текста,
через чтение текста «с каран-


