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орогие друзья!
50-й номер «Учительской газеты-Москва», кото-
рый вы держите в руках, посвящен деятельнос-

ти образовательных организаций Зеленоградского ок-
руга столицы. Признаюсь, что выход на большую ауди-
торию профессиональных читателей мы воспринима-
ем не только как большую честь, но и как не меньшую
ответственность.

Так совпало, что подготовленный нами номер газе-
ты выходит в День Конституции - праздник, призван-
ный отметить главный закон российского государства,
затрагивающий, без преувеличения, всех граждан.
Ведь именно в Конституции закреплены основные пра-
ва и обязанности, включая и право на образование.

Все мы государственные образовательные органи-
зации, и наша цель - успешно решать задачи, которые
ставит перед нами государство.

Мы убеждены, что каждый ребенок должен полу-
чить качественное образование, адекватное времени
и научно-техническому прогрессу.

Современные федеральные стандарты диктуют пе-
дагогам новые требования к организации образова-
тельного процесса. Вместе с постоянным развитием
технологий появляются новые подходы в деятельнос-
ти современного педагога. Мы стараемся двигаться в
авангарде этих изменений, активно включаясь в инно-
вационные проекты столичного образования. Думаю,
читатель согласится, что главные жизненные испыта-
ния ждут ребят уже за стенами школы, поэтому наша
задача - максимально их к этому подготовить.

В начале декабря отмечается 76-я годовщина битвы
под Москвой. В 1941-м на месте современного Зеле-
нограда проходили ожесточенные бои, и жизненно
важным было не пропустить фашистских захватчиков
к Москве. Жители Зеленограда передают светлую па-
мять об этом следующим поколениям, а школы уделя-
ют особое внимание патриотическому воспитанию и
развитию музейной педагогики. Этой теме мы посвя-
тили большой межшкольный материал.

Мы постарались рассказать о том интересном, что
происходит в наших школах: об участии в городских
проектах, о том, чему мы учим и как воспитываем, как
разрешаем проблемы, если они возникают, к чему
стремимся. Мы рассказали об уникальном совместном
опыте реализации проекта зеленоградских школ и
МГПУ, а также попросили поделиться своим мнением
о современном образовании академиков РАН - людей,
которыми гордится Зеленоград, и родителей наших
учеников.

Мы посвятили часть наших материалов предстоя-
щему 60-летию Зеленограда, и очень надеемся, что
они вас заинтересуют.

Не будет преувеличением сказать, что этот номер
готовил весь Зеленоград, ведь за время его подготов-
ки мы взяли множество интервью в стенах образова-
тельных организаций и вне их. Мы искренне благода-
рим всех и каждого, кто помогал нам в этой работе, а
читателям желаем приятного путешествия по страни-
цам зеленоградского номера газеты.
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ризыв Президента РФ в обращении к Фе-
деральному собранию в апреле 2005 года
«возродить профилактику заболеваний

как традицию российской медицинской школы»
нашел отражение в последовавших за ним закон-
ных и подзаконных актах. Министерства издава-
ли соответствующие приказы, Государственная
Дума принимала хорошие законы, в которых под-
робнейшим образом расписаны порядок и ответ-
ственные за проведение профилактики заболева-
ний как комплекса мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья и включаю-
щих в себя формирование здорового образа жиз-
ни, предупреждение возникновения и распрост-
ранения заболеваний.

Но дальше получилось, как всегда... Многие
полагают, что забота о здоровье людей - обязан-
ность медицины. Такое понимание формирова-
лось не без участия самих медиков. В учебных
пособиях для студентов медицинских вузов (буду-
щих врачей) приводится схема организации сис-
темы профилактических мероприятий на терри-
тории России. В ней, кроме самих организаций
медицинского профиля различного уровня и фе-
деральных органов законодательной власти, не
нашлось места таким ответственным за реализа-
цию мероприятий по профилактики неинфекци-
онных заболеваний и формированию здорового
образа жизни субъектам, как органы местного са-
моуправления, работодатели, образовательные
и физкультурно-спортивные организации,  обще-
ственные объединения. Однако согласно Феде-
ральному закону «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (2011 г.) они
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тесном сотрудничестве с
лабораторией развития
личности и здоровьесбе-

режения МГПУ в школах Зеле-
нограда продолжается развитие
проекта по формированию еди-
ной профилактической среды в
образовательном пространстве.

В своей научно-исследова-
тельской работе мы занимаем

С заботой о будущем
Здоровьесберегающий потенциал образовательного пространства

принципиальную позицию прак-
тической целесообразности и
полезности научного продукта
для школы. Широкий охват об-
разовательных организаций
партнерской информационно-
аналитической сетью залог вы-
сокой результативности проек-
та.  А рассмотрение вопроса на
уровне межрайона дает воз-
можность разработать дей-
ственную систему и сделать ре-
альный шаг от теоретических
исследований к решению акту-
альных проблем организации и
сопровождения здоровьесбере-
гающих практик.

В настоящее время нами уже
сформирована команда курато-
ров здоровьесбережения, кото-
рые реализуют проекты, на-
правленные на формирование
здорового образа жизни обуча-
ющихся, сохранение и укрепле-
ние их здоровья, повышение ка-
чества среды обитания, обеспе-
чение психологического благо-
получия и минимизацию психо-
лого-педагогических рисков
развития.

Во всех школах округа с 2015
года ведется работа по здо-
ровьесберегающему сопровож-
дению на основе мониторинга
здоровья обучающихся (систе-
матические динамические на-
блюдения и оценка статуса здо-
ровья, исследование установок
здорового образа жизни среди

школьников).
В организации работы пло-

щадки «Здоровый образ жиз-
ни» фестиваля межрайонного
совета директоров участвовали
педагоги, психологи и обучаю-
щиеся 13 школ. Гости площадки
могли измерить показатели на-
пряжения регуляторных систем
своего организма, получить пер-
сональные рекомендации по со-
хранению персонального здоро-
вья, ознакомились с экспозици-
ей Музея гигиены, посетили ма-
стер-класс по психогигиене, где
научились простым и эффектив-
ным упражнениям по снятию
стресса и усталости, ознакоми-
лись с технологиями цифровой
лаборатории медицинского
класса московской школы, по-
участвовали в научном экспери-
менте, оценили свои физичес-
кие способности, все вместе
сделали гимнастическую раз-
минку; в формате кратких зада-
ний и быстрых ответов смогли
проверить знания в области здо-
ровья и правил здорового обра-
за жизни и получили за это здо-
ровые призы. Особую ценность
площадке придали собственные
проекты обучающихся по тема-
тике здоровья. Многие из посе-
тивших площадку зеленоградс-
ких школьников с удовольстви-
ем поделились своими положи-
тельными впечатлениями и раз-
мышлениями о приобретенном

опыте и отношении к здоровью в
книге признания «Я выбираю
здоровье».

Уже традиционной для Зеле-
нограда стала Неделя здоровья,
объединяющая педагогов, роди-
телей, обучающихся, медицинс-
ких работников, окружные сред-
ства массовой информации го-
рода.

Интеграция ресурсов, дости-
жений и обмен опытом требуют
совершенствования программ-
но-целевых методов управле-
ния и развития кадрового потен-
циала. В связи с чем в ряде
школ в продолжение развития
проекта были созданы школь-
ные команды здоровья. Такие
команды, объединившие педа-
гогов различного профиля и сту-
пеней обучения, проектируют
уникальные для своей школы
программы с учетом требований
ФГОС к личностным результа-
там освоения основной образо-
вательной программы в части
формирования здорового и бе-
зопасного образа жизни, сло-
жившихся практик здоровьесбе-
режения и исходного уровня
адаптационного потенциала
здоровья обучающихся, их уста-
новок на здоровый образ жизни.
Командные проекты отличают
актуальность и своевремен-
ность, продуманность целей и
задач, обоснованность форм и
методов, процессуальная логич-
ность, ориентация на преем-
ственность содержания по сту-
пеням обучения, включение се-
мьи в процесс формирования
ЗОЖ, грамотное сетевое плани-
рование. Важным достижением
работы стали выстроенный диа-
лог, ясные задачи и взаимодей-

ствие внутри педагогического коллектива по ре-
шению задач здоровьесбережения в школе.

На сегодняшний день в округе активно форми-
руется единое информационное и методическое
пространство.

В качестве актуальных и перспективных на-
правлений нам видятся развитие в школах окру-
га сети внутришкольных командных объединений
с целью координированного и ответственного
решения задач здоровьесбережения, консолида-
ция ресурсов научно-популярной направленности
по вопросам здоровья на единой информацион-
ной платформе, совершенствование компетен-
ций педагогического и управленческого состава в
сфере формирования безопасного и здорового
образа жизни участников образовательных отно-
шений, разработка механизма межведомствен-
ного (сетевого) взаимодействия в деятельности
по охране и укреплению здоровья учащихся и
обеспечение безопасной санитарно-гигиеничес-
кой среды школы.
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ОБЩЕСТВО

Культура здоровья
Право на профилактику по закону

являются полноправными участ-
никами этой ответственной ра-
боты.

Роспотребнадзор, выведен-
ный сегодня из системы Мини-
стерства здравоохранения, осу-
ществляет преимущественно
контрольно-надзорную функ-
цию. А ведь когда-то Санитарно-
эпидемиологическая служба
страны являлась авангардом
профилактического направле-
ния медицины.

Это обстоятельство и заста-
вило органы здравоохранения
вводить в штат поликлиник и
больниц должности врачей-эпи-
демиологов. Приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ
№822н «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской
помощи несовершеннолетним,
в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных
организациях» (2013 г.) реко-
мендовано предусматривать
должности врачей по гигиене
детей и подростков в поликли-
нических отделениях организа-
ции медицинской помощи несо-
вершеннолетним в образова-
тельных организациях.

По замыслу Минздрава эти
отделения должны участвовать
в контроле за соблюдением са-
нитарно-гигиенических требо-

ваний к условиям и организации
воспитания и обучения, в том
числе питания, физического
воспитания, трудового обучения
несовершеннолетних; анализи-
ровать состояние здоровья не-
совершеннолетних, готовить
предложения по приоритетам
при разработке профилактичес-
ких, коррекционных мероприя-
тий, реализуемых в образова-
тельных организациях; разраба-
тывать методическое обеспече-
ние  совместно с психологами и
педагогами образовательных
организаций, вести работу по
формированию у обучающихся
устойчивых стереотипов здоро-
вого образа жизни и поведения,
не сопряженного с риском для
здоровья; участвовать в гигие-
ническом контроле средств обу-
чения и воспитания и их исполь-
зования в процессах обучения и
воспитания; проводить санитар-
но-гигиеническую просвети-
тельскую работу среди несовер-
шеннолетних, их родителей (за-
конных представителей) и педа-
гогов по вопросам профилакти-
ки заболеваний несовершенно-
летних и формированию здоро-
вого образа жизни.

С одной стороны, медицина
как бы монополизировала пра-
во на профилактику, а с другой -
отказывается от нее, ссылаясь
на Федеральный закон 2012
года «Об образовании в Россий-
ской Федерации», ограничив
себя оказанием первичной ме-
дико-санитарной помощи и про-
ведением медицинских осмот-

ров и диспансеризации обучаю-
щихся. Этим объясняется несог-
ласие Департамента здравоох-
ранения города Москвы обеспе-
чивать врачами по гигиене де-
тей и подростков отделений про-
филактики медицинских орга-
низаций, считая это «нецелесо-
образным» в настоящее время,
поскольку «согласно функцио-
нальным обязанностям врача по
гигиене детей и подростков ока-
зание первичной медико-сани-
тарной помощи указанными
специалистами не предусмотре-
но». Такая позиция противоре-
чит норме закона (ФЗ-323, ст.
33, 2011 г.), которым в понятие
«первичная медико-санитарная
помощь» включены мероприя-
тия по профилактике, диагнос-
тике, лечению заболеваний и
состояний, медицинской реаби-
литации, наблюдению за тече-
нием беременности, формиро-
ванию здорового образа жизни
и санитарно-гигиеническому
просвещению населения.

Надо признать, что сегодня
единственным субъектом, кото-
рый не только создает необхо-
димые и безопасные для здоро-
вья обучающихся условия, но и
осуществляет формирование
культуры здоровья и ценности
ЗОЖ, являются образователь-
ные организации. Вот и прихо-
дится педагогам и воспитателям
без соответствующей поддерж-
ки медицины, самостоятельно,
объединяясь в команды, зачас-
тую с большой долей личного
энтузиазма заниматься здоро-

вьесбережением, созданием
здоровьеформирующей среды,
осуществлять формирование
культуры здоровья и ценности
ЗОЖ, одним словом, профилак-
тикой заболеваний.

Что делать? Каждому свое.
Учителям - учиться учить по-но-
вому! Совершенствовать соб-
ственные компетенции здорово-
го образа жизни и технологии
трансляции ценности и воспита-
ния культуры здоровья у детей.
Здравоохранению - выполнять
приказы и законы нашего госу-
дарства. Префектурам админи-
стративных округов (согласно
Положению) - обеспечивать
межведомственную координа-
цию и взаимодействие по реа-
лизации государственных про-
грамм Москвы в области обра-
зования, здравоохранения, со-
циальной защиты населения.

Не должны оставаться в сто-
роне и общественные объедине-
ния, органы государственно-об-
щественного управления. На
мой взгляд, их роль в контроле
за реализацией правовых, эко-
номических и социальных мер,
направленных на профилактику
заболеваний, велика.

Будем вместе работать в
этом направлении - сохраним
здоровье нации, приумножим
богатство страны!

Леонид ДЕНИСОВ,Леонид ДЕНИСОВ,Леонид ДЕНИСОВ,Леонид ДЕНИСОВ,Леонид ДЕНИСОВ,
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2016 году создана
наша школьная ко-
манда здоровья, кото-

рая прошла теоретическую и
проектную подготовку по
разработке и реализации
мероприятий, цель которых -
создать условия и возможно-
сти для формирования здо-
рового и безопасного образа
жизни детей и подростков.

Рефлексия педагогичес-
кого опыта показывает, что
каждый из нас старается,
чтобы его работа с учащи-
мися по профилактике и
формированию здорового
образа жизни была резуль-
тативной. Но достигаем ли
мы этого на практике? Ведь
для повышения эффектив-
ности такой работы необхо-
димо объединить организа-
ционно-педагогические,
персональные ресурсы, весь
накопленный практический
опыт и создать уникальную
для нашей школы програм-
му с учетом требований
ФГОС в части формирова-
ния здорового и безопасно-
го образа жизни.

Мы задали себе вопрос:
кто конкретно будет этим
заниматься? Как известно,
один в поле не воин, нужна
команда единомышленни-
ков. Да, у каждого учителя
своя учебная нагрузка и со-
всем немного свободного
времени. К тому же помочь
здесь смогут только люди,
не безразличные к данной
проблеме, умеющие нахо-
дить нестандартные спосо-
бы ее решения, имеющие
тесный контакт с учащими-
ся, их родителями.

В нашу школьную коман-
ду вошли учителя русского
языка, математики, физкуль-
туры, педагоги естественно-
научного блока, классные
руководители 5-7-х классов,
социальный педагог, педа-
гог-психолог, педагог-орга-
низатор.

На коллективных встре-
чах были выявлены пробле-
мы и намечены цели и зада-
чи дальнейшей работы. Но
сначала каждый из нас со-
ставил собственный план ра-

боты по направлениям (гиги-
ена, режим, питание, физи-
ческая активность, вредные
привычки, общие интегриру-
ющие темы ЗОЖ).  Только
после этого последовал этап
коллективного обсуждения.

Школьная команда сфор-
мулировала следующую
стратегическую задачу: раз-
работка программы по фор-
мированию культуры здоро-
вого образа жизни участни-
ков образовательных отно-
шений. В соответствии с
этой задачей на 2017-2018
учебный год командой были
разработаны мероприятия
по шести направлениям:

1. Проведение тематичес-
ких уроков по биологии (8-й
класс - «Гигиена физическо-
го труда», «Гигиена ум-
ственного труда»), русскому
языку (мини-сочинение
«Мои полезные привычки»,
написание басни про ЗОЖ),
физкультуре (разучивание
комплекса упражнений для
улучшения осанки).

2. Внеурочная деятель-
ность:

- беседы с подростками
(«Нормы работы за компью-
тером и выполнение уро-
ков», «Организация поведе-
ния и приема пищи школь-
ников в столовой»);

- программы, акции («По-
лезная привычка», «Новое
поколение выбирает здоро-
вый образ жизни»);

- круглый стол «Быть здо-
ровым - модно!»;

- выпуск листовок «О ме-
рах личной профилактики».

3. Создание информаци-
онных классных уголков
(«ЗОЖ для нас - это...»,
«Спортивная жизнь в клас-
се», «Здоровое питание
школьника», «Личная гигие-
на подростка»).

4. Использование видео-
материалов и интернет-ре-
сурсов («Спорт и активный
образ жизни», «Здоровое
питание», радиопередача
«Здоровью - да! Вредным
привычкам - нет!»).

 5. Конкурсы плакатов
(«Здоровье моей семьи»,
«Мы - за здоровый образ
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доровьеформирую-
щая работа в образо-
вательных организа-

циях ЗелАО Москвы строится
с учетом данных ежегодного
мониторинга отношения
школьников к ЗОЖ. Так, в
течение 2016-2017 гг. в 18
школах ЗелАО Москвы про-
водилось анкетирование
школьников на предмет их
отношения к здоровому обра-
зу жизни. В нем приняли уча-
стие 4724 обучающихся (256
классов), из них 36,6 процен-
та учащихся начальной ступе-
ни, 62 процента учащихся ос-
новной ступени и 1,4 процен-
та учащихся старшей ступени
общего образования.

Анкета включала вопро-
сы, относящиеся к таким ас-
пектам, как личная гигиена,
питание, физическая актив-
ность, вредные привычки,
режим дня. Оценивались
также общее представление
обучающихся о ЗОЖ, их мо-
тивация к ЗОЖ и реальное
повседневное поведение.

Результаты опроса под-
твердили актуальность за-
дачи формирования культу-
ры ЗОЖ у школьников всех
возрастных групп. Одними
из главных проблем являют-
ся недостаточное развитие
ценностного отношения к
здоровью и ЗОЖ и его прак-
тическая реализация в лич-
ном опыте обучающихся.
Несмотря на то что у боль-
шинства школьников в це-
лом правильные представ-
ления о ЗОЖ и его влиянии
на здоровье человека, почти
половина из них (51,7 про-
цента опрошенных) не со-

блюдают правила здорового
образа жизни. Знание долж-
но быть не просто усвоен-
ным, оно должно побуждать
к действию. Исследование
еще раз подтвердило необ-
ходимость учета возрастных
особенностей отношения
школьников к ЗОЖ.  С воз-
растом меняется субъектив-
ная картина представлений
о различных компонентах
ЗОЖ, меняется ее структу-
ра, растут осознанность и
стремление к личной ответ-
ственности за свое здоро-
вье. Чем старше школьники,
тем большее их количество
декларируют готовность к
самостоятельной личной от-
ветственности за свое здо-
ровье и образ жизни. По
данным опроса 2017 г., 59,8
процента учащихся 1-4-х

классов и 67,7 процента
школьников 5-7-х классов
считают, что они сами долж-
ны отвечать за свое здоро-
вье. На родителей перекла-
дывают эту ответственность
32,5 процента младших
школьников и 26,5 процента
школьников 5-7-х классов.

Однако ни правильные
представления о ЗОЖ, ни
осознанная готовность са-
мостоятельно отвечать за
свой образ жизни автомати-
чески не приводят к форми-
рованию устойчивых привы-
чек ЗОЖ. Примерно у поло-
вины опрошенных школьни-
ков (51,7 процента) незави-
симо от возраста отсутству-
ют активное проживание
ценности собственного здо-
ровья и потребность его сбе-
речь и сохранить посред-
ством правильного образа
жизни. Так, по данным опро-
са 2016 г., среди 90,7 про-
цента школьников, которые
понимают влияние физичес-
кой активности на здоровье,
делают гимнастику дома
лишь 35,3 процента опро-
шенных, а по данным на
2017 г., 88,5 процента детей
7-10 лет связывают физи-
ческую культуру со здоровь-
ем человека, при этом дела-
ют дома гимнастику только
37,2 процента. Чем старше
школьники, тем большее их
количество осознанно не за-
нимаются спортом или фи-
зическими упражнениями.

По другим аспектам ЗОЖ
также имеют место противо-
речия между знанием и по-
ведением. Так, нарушения в
организации режима сна за-

Эффект бумеранга
Отношение зеленоградских школьников

к здоровому образу жизни
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Мероприятием, которое
привлекло большое внима-
ние обучающихся всех
классов с 1 по 11-й, стало
оформление классного
уголка «Здоровый образ
жизни для нас - это...». Все
классы активно приняли
участие в конкурсе. Глав-
ная задача, которая была
поставлена перед ребята-
ми и их педагогами, - про-
демонстрировать только
положительные содержа-
ние и материалы, напри-
мер, привлечь внимание к
полезным привычкам. В ре-
зультате реализации мини-
проекта пространство каж-
дого классного кабинета
было наполнено интерес-
ным, наглядным, социаль-
но и персонально значи-
мым содержанием. Учите-
ля отмечают огромный ин-
терес ребят, проявляемый
на переменах к представ-
ленному материалу в
классных уголках. А воз-
можность его обновлять,
дополнять, развивать обес-
печивает динамизм и но-
визну, что в свою очередь
поддерживает интерес ре-
бят из других классов.

В ноябре учителем по
русскому языку был прове-
ден урок написания басни
по теме ЗОЖ. Ребята с
большим интересом отнес-
лись к этому творческому
заданию. Вот лишь некото-
рые названия их басен:
«Петя и фастфуд», «Лиса и
фитнес-клуб», «Кто прав?»,
«Мартышка и Мишка». За-
тем ребята будут представ-
лять свои работы на уроке:
выразительно читать или
инсценировать свои творе-
ния с друзьями.

Все мероприятия, наме-
ченные школьной коман-
дой, мы намерены реализо-
вать полностью в течение
учебного года.

Безусловно, это всего
лишь начало. Однако даже
за такой непродолжитель-
ный период мы увидели, что
все больше учителей, обу-
чающихся и родителей ак-
тивно включаются в эту ра-
боту: появилась мотивация
у детей, повысилась компе-
тентность педагогов в воп-
росах профилактики забо-
леваний и сохранения соб-
ственного здоровья и здо-
ровья обучающихся, наме-
тились согласованные под-
ходы школы и семьи.

Быть здоровым и успеш-
ным в нашей школе стано-
вится модно и престижно!

Ирина ЕВСТИГНЕЕВА,Ирина ЕВСТИГНЕЕВА,Ирина ЕВСТИГНЕЕВА,Ирина ЕВСТИГНЕЕВА,Ирина ЕВСТИГНЕЕВА,
педагог-психологпедагог-психологпедагог-психологпедагог-психологпедагог-психолог

школы №1194школы №1194школы №1194школы №1194школы №1194

жизни», «Питание для здо-
ровья»).

6. Работа с родителями:
- тематические консуль-

тации («Здоровый образ
жизни семьи - залог здоро-
вья ребенка», «Вредные
привычки подростков и их
профилактика»);

- лектории («Здоровье-
сбережение ребенка - в ру-
ках его родителей»).

фиксированы у 26,2 процен-
та школьников, при этом чем
старше школьники, тем
большее их количество ло-
жатся спать после полуночи.
Более половины опрошен-
ных школьников, зная о пра-
вильном питании, предпочи-
тают покупать нездоровую
пищу: сладости, выпечку,
фастфуд.  По данным опро-
са 2017 г. среди школьников
5-7-х классов, которые пони-
мают вред данных продук-
тов и исключили их из струк-
туры здорового питания, 40
процентов реально их упот-
ребляют. В целом по выбор-
ке только 27,3 процента
школьников не только зна-
ют, сколько раз в день необ-
ходимо кушать, но и реали-
зуют это знание в своем по-
ведении.

Таким образом, усиление
мотива личной ответственно-
сти само по себе не форми-
рует опыт ЗОЖ, а деклариру-
емая готовность отвечать за
свое здоровье не реализует-
ся в личном опыте школьни-
ков. Все это еще раз под-
тверждает актуальность за-
дачи формирования культу-
ры здорового образа жизни
школьников на всех ступенях
обучения. Ее решение требу-
ет, с одной стороны, систем-
ного подхода к организации
здоровьесберегающей дея-
тельности, с другой - адрес-
ного подхода в работе с каж-
дым ребенком с учетом его
возрастных, гендерных и
личностных особенностей.

Мониторинг еще раз под-
твердил важность и необхо-
димость тесного сотрудни-
чества школьной команды
здоровья с семьей в вопро-
сах формирования культуры
ЗОЖ, поиска таких педаго-
гических технологий и мето-
дов работы, которые строи-
лись бы на принципах со-
трудничества и ставили са-
мого школьника в позицию
субъекта, проектирующего и
реализующего свое здоро-
вьесохраняющее поведе-
ние.

Вера АВРАМЕНКО,Вера АВРАМЕНКО,Вера АВРАМЕНКО,Вера АВРАМЕНКО,Вера АВРАМЕНКО,
кандидат психологическихкандидат психологическихкандидат психологическихкандидат психологическихкандидат психологических
наук, главный специалистнаук, главный специалистнаук, главный специалистнаук, главный специалистнаук, главный специалист
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ель данного исследования - сравнение
уровня и качества чтения и понимания
текста учащимися в разных странах

мира, выявление различий в национальных
системах образования.

Участие в исследовании позволяет получить
ответы на ряд важных для развития системы
образования вопросов, например: насколько
хорошо читают четвероклассники страны по
сравнению со своими сверстниками в других
государствах? Любят ли читать учащиеся чет-
вертого класса? Как семья способствует разви-
тию грамотности? Имеет ли процесс обучения
чтению в стране особенности по сравнению с
другими государствами?

СОБЫТИЕ

1-е место по PIRLS
Международное исследование читательской грамотности

Комментарии

Инструментарий исследо-
вания PIRLS включает в себя
тексты (художественные и ин-
формационные) и задания к
ним, анкеты учащихся, учите-
лей и для администрации
школ, а также анкеты для ро-
дителей или опекунов.

Международный тест по
чтению PIRLS разработан ве-
дущими специалистами мира в
области тестирования и обуче-
ния чтению. Все варианты тес-
та имеют одинаковую структу-
ру и уровень трудности. Тесто-
вые задания направлены на
проверку четырех видов чита-
тельских умений школьников:
1) нахождение информации,
заданной в явном виде; 2)
формулирование выводов; 3)
интерпретация и обобщение
информации; 4) анализ и оцен-
ка содержания, языковых осо-
бенностей и структуры текста.

PIRLS проводится циклично
- один раз в пять лет - начиная
с 2001 года. На сегодняшний

день прошло 4 цикла исследо-
вания: 2001, 2006, 2011, 2016
гг.  Российская Федерация
принимает участие в исследо-
вании с самого первого цикла.
В 2001 году Россия заняла 12-
е место в международном рей-
тинге исследования среди 35
стран-участниц и показала ре-
зультаты выше средних меж-
дународных показателей. В
последующих циклах PIRLS-
2006 (40 стран-участниц) и
PIRLS-2011 (49 стран-участ-
ниц) российские школьники
оказывались лидерами в обла-
сти чтения и понимания тек-
стов.

В четвертом цикле исследо-
вания PIRLS-2016 приняли
участие 50 стран и 11 террито-
рий (отдельных регионов стра-
ны, дополнительных классов и
языковых групп стран-участ-
ниц). В этом цикле впервые
приняла участие Москва как
отдельный субъект. Выборка
Москвы составила 4289 уча-

щихся из 150 школ. До 2016
года Москва принимала учас-
тие в данном исследовании в
составе Российской Федера-
ции с меньшей выборкой - 12-
14 школ.

5 декабря 2017 года офици-
ально были объявлены резуль-
таты исследования PIRLS-
2016.

По результатам исследова-
ния Российская Федерация за-
няла 1-е место среди всех
стран-участниц, набрав 581
балл.

Результаты Москвы как от-
дельного субъекта выше ми-
ровых: по шкале PIRLS сред-
ний результат учащихся равен
612 баллам. Московские чет-
вероклассники продемонстри-
ровали не только высокие
средние показатели читатель-
ской грамотности, но и высо-
кую плотность результатов,
что свидетельствует о хоро-
шей всеобщей подготовке
учащихся. Результаты иссле-
дования показали также, что
московские школьники одина-
ково хорошо осваивают как
художественные, так и науч-
ные тексты.

К основным факторам,
обеспечившим высокое каче-
ство начального образования
в Москве, следует отнести:

- переход на федеральные
государственные образова-
тельные стандарты, отражаю-
щие изменения, которые про-
исходят в современном рос-
сийском и мировом образова-
нии;

- прохождение всеми учите-
лями начальной школы города
Москвы профессиональной
подготовки по новым стандар-
там;

- система независимой диаг-
ностики качества образования,
в том числе с 2011 года обяза-
тельная диагностика в 4-х клас-
сах, ориентированная на пред-
метный и метапредметный ре-
зультаты;

- объективная аттестация
педагогов, основанная на ди-
намике результатов учащихся;

- система мотивации к дос-
тижению высоких образова-
тельных результатов: олимпи-
ады, рейтинги, гранты;

- высокая доля финансиро-
вания школ, направленная на
оплату труда педагогов, позво-
ляет нанимать квалифициро-
ванные педагогические кадры;

- эффективная система оп-
латы труда педагогов, которая
стимулирует качественный и
результативный труд;

- регулярное оснащение
школ современным учебным
оборудованием и компьютер-
ной техникой;

- активное использование
современных электронных об-
разовательных ресурсов, раз-
витие «Московской электрон-
ной школы»;

- всем детям жителей горо-
да Москвы старше 2 лет 8 ме-
сяцев были обеспечены места
для получения дошкольного
образования.

Елена ЗОЗУЛЯ,Елена ЗОЗУЛЯ,Елена ЗОЗУЛЯ,Елена ЗОЗУЛЯ,Елена ЗОЗУЛЯ,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

Московского центра качестваМосковского центра качестваМосковского центра качестваМосковского центра качестваМосковского центра качества
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

Василий ЛЕВЧЕНКО,Василий ЛЕВЧЕНКО,Василий ЛЕВЧЕНКО,Василий ЛЕВЧЕНКО,Василий ЛЕВЧЕНКО,
председатель Ассоциации попредседатель Ассоциации попредседатель Ассоциации попредседатель Ассоциации попредседатель Ассоциации по
управлению качествомуправлению качествомуправлению качествомуправлению качествомуправлению качеством
образования:образования:образования:образования:образования:

- На высокие результаты
московских школьников в меж-
дународном исследовании
PIRLS-2016 повлияла в том
числе  сложившаяся в Москве
система независимых диагнос-
тик.

С 2011 года в 4-х классах
введены обязательные незави-
симые диагностические рабо-
ты, которые в контексте требо-
ваний федерального государ-
ственного стандарта проверя-
ли не столько освоение учащи-
мися отдельных элементов
предметного содержания, а
владение различными умения-
ми. Учебный предмет для про-
ведения независимой диагнос-
тики определяется с помощью
жребия, что исключает воз-
можность специальной подго-
товки перед диагностикой.

Школьники проходят мета-
предметные диагностики, ре-
зультаты которых являются
приоритетными, поскольку эф-
фективность обучения опреде-
ляется способностью учащихся
применять прикладные умения
в решении жизненных задач,
оперировать имеющимся запа-
сом предметных знаний в но-
вых ситуациях, использовать
их при решении проблем, воз-
никающих в окружающей дей-
ствительности. Такие диагнос-
тики содержат типы заданий,
похожие на используемые в
международных исследовани-
ях качества образования.

Многие московские учителя
начальных классов сами приня-
ли участие в независимой ме-
тапредметной диагностике.
Это помогло им лучше понять,
какие умения необходимы уча-
щимся для чтения и анализа
новых текстов на занятиях по
различным учебным предме-
там.

Владимир ЛАЗАРЕВ,Владимир ЛАЗАРЕВ,Владимир ЛАЗАРЕВ,Владимир ЛАЗАРЕВ,Владимир ЛАЗАРЕВ,
председатель столичнойпредседатель столичнойпредседатель столичнойпредседатель столичнойпредседатель столичной
Ассоциации экспертов:Ассоциации экспертов:Ассоциации экспертов:Ассоциации экспертов:Ассоциации экспертов:

- Все три фактора -  органи-
зационный, финансовый и пе-
дагогический - важны во взаи-
мосвязи. Особо хочу рассмот-
реть педагогический. Именно
введение новых ФГОС запусти-
ло механизм системных изме-
нений в образовании, что в ко-
нечном итоге привело к пере-
оценке роли и места учителя в
образовательном процессе.
Массовое обучение учителей
по проблемам введения ФГОС
и широкое использование в об-
разовательной практике дея-
тельностных методов обучения
привели к тому, что сегодня
учитель в большинстве случаев
не просто специалист, хорошо
знающий свой предмет. Он
еще и проектировщик образо-
вательного процесса, интегра-
тор основного и дополнитель-
ного образования, проводник
для наших ребят в мир полез-
ных информационных ресур-
сов и технологий.

Также свою роль сыграла
современная модель аттеста-
ции педагогов московских
школ, где подать заявление
можно «в два клика». Учитель
освобожден от лишней бумаж-
ной работы и может занимать-
ся своим непосредственным
делом - учить детей. Процедура
аттестации прозрачна и осно-
вана на динамике объектив-
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ных, измеримых результатов уча-
щихся. Ориентация на результа-
ты, а не на процессы - это важней-
ший сигнал педагогическому со-
обществу, который закономерно
привел к успехам наших школь-
ников.

Надежда ЛАДИЛОВА, учительНадежда ЛАДИЛОВА, учительНадежда ЛАДИЛОВА, учительНадежда ЛАДИЛОВА, учительНадежда ЛАДИЛОВА, учитель
начальных классов школыначальных классов школыначальных классов школыначальных классов школыначальных классов школы
№45:№45:№45:№45:№45:

- Высочайшие результаты, ко-
торые показали московские
школьники в исследовании
PIRLS, не являются случайными.
Москва шла к ним планомерно,
начиная с разработки и внедре-
ния ФГОС НОО, подразумеваю-
щих массовый профессиональ-
ный рост учителей и переоснаще-
ние школ, заканчивая созданием
условий, когда весь город - еди-
ная образовательная среда. В
Москве и московских школах есть
все необходимые ресурсы, чтобы
сформировать, с одной стороны,
положительное отношение к чте-
нию, интерес к книге, желание чи-
тать для себя, для удовольствия и,
с другой стороны, умение читать с
целью освоения и использования
информации. «Фестиваль науки»,
экскурсии в вузы, музеи, уроки на
улицах Москвы, исследовательс-
кая деятельность в школе опосре-
дованно учат ребят работать с на-
учно-популярными текстами. Биб-
лиотеки города активно сотрудни-
чают со школами: проводят книж-
ные выставки, литературные кве-
сты, встречи с писателями, став-
шую традиционной «Ночь в биб-
лиотеке».

Большую роль, на мой взгляд,
сыграло развитие единых боль-
ших школ, объединяющих воз-
можности для всех обучающихся,
начиная с дошкольников до уча-
щихся предпрофессиональных
классов. Единство целей, целост-
ность и преемственность учебных
программ дошкольной и началь-
ной ступеней, постоянный обмен
опытом учителей и воспитателей
- все это повышает качество обу-
чения в московских школах.

Анна КАЛИНИНА, учительАнна КАЛИНИНА, учительАнна КАЛИНИНА, учительАнна КАЛИНИНА, учительАнна КАЛИНИНА, учитель
начальных классов школыначальных классов школыначальных классов школыначальных классов школыначальных классов школы
№1583:№1583:№1583:№1583:№1583:

- Работа по формированию
умения работать с текстом не ог-
раничивается рамками уроков ли-
тературного чтения. На всех без
исключения предметах и во вне-
урочной деятельности учителя
применяют приемы и технологии
смыслового чтения.

Регулярно в план работы учи-
теля включаются внутренние ди-
агностики, поэтому выполнение
различных заданий стало уже
привычным для наших учеников.

В московских школах работают
учителя начальных классов, кото-
рые регулярно проходят курсы по-
вышения квалификации в рамках
федерального государственного
образовательного стандарта, уча-
ствуют в независимых диагности-
ках по предметам, постоянно со-
вершенствуют свои умения в ис-
пользовании современных инфор-
мационных образовательных тех-
нологий. Московский учитель име-
ет высокую степень мотивации
получать отличные результаты и
современные технологии: гранты
за вклад в развитие проекта «Мос-
ковская электронная школа», го-
родскую надбавку за активное
участие в развитии МЭШ.

В совокупности вышеперечис-
ленные факторы позволили мос-
ковским ученикам показать высо-
кие результаты в международном
исследовании PIRLS 2016 года.

Рэхим итегез,
Дедушка Мороз!

Добро
пожаловать!

Формирование культуры
многообразия

Встретиться с зимними волшебникамиВстретиться с зимними волшебникамиВстретиться с зимними волшебникамиВстретиться с зимними волшебникамиВстретиться с зимними волшебниками
разных национальностей смогут гостиразных национальностей смогут гостиразных национальностей смогут гостиразных национальностей смогут гостиразных национальностей смогут гости
фестиваля «Мой дом - Москва» нафестиваля «Мой дом - Москва» нафестиваля «Мой дом - Москва» нафестиваля «Мой дом - Москва» нафестиваля «Мой дом - Москва» на
Воробьевых горах. Новогодние гуляньяВоробьевых горах. Новогодние гуляньяВоробьевых горах. Новогодние гуляньяВоробьевых горах. Новогодние гуляньяВоробьевых горах. Новогодние гулянья
и встречи с Дедами Морозами разныхи встречи с Дедами Морозами разныхи встречи с Дедами Морозами разныхи встречи с Дедами Морозами разныхи встречи с Дедами Морозами разных
национальностей пройдут 16 декабря внациональностей пройдут 16 декабря внациональностей пройдут 16 декабря внациональностей пройдут 16 декабря внациональностей пройдут 16 декабря в
рамках Московского детскогорамках Московского детскогорамках Московского детскогорамках Московского детскогорамках Московского детского
фестиваля национальных культурфестиваля национальных культурфестиваля национальных культурфестиваля национальных культурфестиваля национальных культур
«Мой дом - Москва». Об этом«Мой дом - Москва». Об этом«Мой дом - Москва». Об этом«Мой дом - Москва». Об этом«Мой дом - Москва». Об этом
журналисты узнали на пресс-журналисты узнали на пресс-журналисты узнали на пресс-журналисты узнали на пресс-журналисты узнали на пресс-
конференции в Департаментеконференции в Департаментеконференции в Департаментеконференции в Департаментеконференции в Департаменте
образования города Москвы.образования города Москвы.образования города Москвы.образования города Москвы.образования города Москвы.

осковский детский фестиваль на-
циональных культур «Мой дом -
Москва» проводится на площадке

образовательного комплекса «Воробьевы
горы» с сентября 2016 года по инициативе
национальных общественных объединений
города Москвы при поддержке Департа-
мента национальной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы и Департа-
мента образования города Москвы. Фести-
валь направлен на воспитание в детях и
молодежи уважения к историческому мно-
гонациональному наследию и культурным
ценностям каждого народа нашей страны.

- Московский детский фестиваль нацио-
нальных культур «Мой дом - Москва», - ин-
формирует заместитель руководителя Де-
партамента образования города Москвы
Игорь Павлов, - состоит из дней нацио-
нальных культур и конкурсных дней (наци-
ональная поэзия: конкурс чтецов; история
моей семьи - вклад в историю России; на-
циональные костюмы и музыка; Москва
моими глазами). На этих праздниках соби-
раются и участники разных национально-
стей, и гости. У школьников повышается
интерес к изучению культур народов Рос-
сийской Федерации, а все то, что происхо-
дит на фестивале, способствует укрепле-
нию межнационального согласия.

- Пресс-центр «25» школы №1440 стал
официальным информационным партне-
ром нашего фестиваля, - отмечает руково-
дитель Департамента национальной поли-
тики и межрегиональных связей города
Москвы Виталий Сучков. - Ребята вникают
во все события и пишут о них, думаю, из
них вырастут замечательные специалисты
по этнополитике.

А 16 декабря в рамках Московского дет-
ского фестиваля национальных культур
«Мой дом - Москва» запланировано боль-
шое мероприятие - новогодние гулянья.
Гостей праздника будут встречать Дедуш-
ки Морозы разных национальностей.

- Пройдет спортивный праздник нацио-
нальных видов спорта, предполагается ка-
тание на хаски, будут представлены
спортивные единоборства и те виды
спорта, которые можно показать на улице,
состоится встреча с Дедами Морозами раз-
ных национальностей, - рассказывает гене-
ральный директор образовательного комп-
лекса «Воробьевы горы» Ирина Сивцова.

В фойе Большого концертного зала
Московского Дворца пионеров откроются
мастер-классы, на которых продемонстри-
руют национальные культуры. Гости празд-
ника ознакомятся с кухней, костюмами,
поделками разных народов. Дети и взрос-
лые смогут посетить стилистические фото-
зоны, воспользоваться аквагримом. Кроме
того, подготовлена детская дискотека с
анимацией. Особое внимание - празднич-
ному концерту, участие в котором примут
популярные артисты.

- Мы будем рады гостям! - восклицает
Ирина Сивцова.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА

Российские четвероклассникиРоссийские четвероклассникиРоссийские четвероклассникиРоссийские четвероклассникиРоссийские четвероклассники
продемонстрировали самыепродемонстрировали самыепродемонстрировали самыепродемонстрировали самыепродемонстрировали самые
высокие результаты ввысокие результаты ввысокие результаты ввысокие результаты ввысокие результаты в
овладении чтением средиовладении чтением средиовладении чтением средиовладении чтением средиовладении чтением среди
своих сверстников из 50 странсвоих сверстников из 50 странсвоих сверстников из 50 странсвоих сверстников из 50 странсвоих сверстников из 50 стран
мира по итогаммира по итогаммира по итогаммира по итогаммира по итогам
международногомеждународногомеждународногомеждународногомеждународного
исследования PIRLS. На пресс-исследования PIRLS. На пресс-исследования PIRLS. На пресс-исследования PIRLS. На пресс-исследования PIRLS. На пресс-
конференции в Федеральнойконференции в Федеральнойконференции в Федеральнойконференции в Федеральнойконференции в Федеральной
службе по надзору в сфереслужбе по надзору в сфереслужбе по надзору в сфереслужбе по надзору в сфереслужбе по надзору в сфере
образования и наукиобразования и наукиобразования и наукиобразования и наукиобразования и науки
руководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департамента
образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы
Исаак Калина отреагировал наИсаак Калина отреагировал наИсаак Калина отреагировал наИсаак Калина отреагировал наИсаак Калина отреагировал на
подведение итогов весьмаподведение итогов весьмаподведение итогов весьмаподведение итогов весьмаподведение итогов весьма
эмоционально: «Я уже знал,эмоционально: «Я уже знал,эмоционально: «Я уже знал,эмоционально: «Я уже знал,эмоционально: «Я уже знал,
что у нас результаты лучшие,что у нас результаты лучшие,что у нас результаты лучшие,что у нас результаты лучшие,что у нас результаты лучшие,
но не ожидал, что настолько!»но не ожидал, что настолько!»но не ожидал, что настолько!»но не ожидал, что настолько!»но не ожидал, что настолько!»
По данным исследования 2016По данным исследования 2016По данным исследования 2016По данным исследования 2016По данным исследования 2016
года, Россия набрала 581 баллгода, Россия набрала 581 баллгода, Россия набрала 581 баллгода, Россия набрала 581 баллгода, Россия набрала 581 балл
по международной шкале,по международной шкале,по международной шкале,по международной шкале,по международной шкале,
обогнав на 5 баллов Сингапуробогнав на 5 баллов Сингапуробогнав на 5 баллов Сингапуробогнав на 5 баллов Сингапуробогнав на 5 баллов Сингапур
и на 15 - Финляндию.и на 15 - Финляндию.и на 15 - Финляндию.и на 15 - Финляндию.и на 15 - Финляндию.

оследний цикл исследова-
ния проводился в 2016
году, его результаты были

опубликованы 5 декабря 2017
года. В исследовании приняли
участие более 340 тысяч учащих-
ся из 50 стран и 11 территорий, в
том числе 4577 выпускников на-
чальной школы из 206 школ 42
регионов России.

Россия вернулась на первое
место в рейтинге всех стран-уча-
стниц, в очередной раз подтвер-
див свой статус лидера в облас-
ти начального школьного обра-
зования. Наша страна уже зани-
мала первое место в исследова-
нии PIRLS в 2006 году, однако в
2011 году уступила его Гонконгу,
опустившись на вторую строку.
За период с 2011 по 2016 год
российские учащиеся значи-
тельно повысили свой результат
- на 13 баллов. При этом 70 про-
центов выпускников начальной
школы в России показали высо-
кий уровень читательской гра-
мотности.

- Россия подтвердила свое
лидерство по результатам обуче-

ния в начальных классах, сегодня
мы на первом месте и  можем
смело говорить, что наша на-
чальная школа - лучшая в мире, -
считает заместитель министра
образования и науки РФ - руково-
дитель Рособрнадзора Сергей
Кравцов.

Высокие результаты, сравни-
мые с российскими, продемонст-
рировали школьники из Сингапу-
ра (576 баллов, 2-е место в рей-
тинге стран). Результаты осталь-
ных стран-участниц оказались
значимо ниже результатов двух
лидирующих стран.

За Россией и Сингапуром в
рейтинге стран-участниц следуют
Гонконг (569 баллов), Ирландия
(567 баллов), Финляндия (566
баллов), Польша и Северная Ир-
ландия (по 565 баллов), Норве-
гия, Тайвань и Англия (по 559
баллов).

- Россия вошла в число четы-
рех стран, которые улучшили
свой результат более чем на 40
баллов за последние 15 лет. Чет-
верть российских учащихся дос-
тигли наивысшего показателя в
чтении. Также Россия находится
среди шести стран, где почти все
учащиеся преодолели минималь-
ный порог. Мы поздравляем Рос-
сийскую Федерацию с отличными
результатами в PIRLS-2016 и при-
глашаем к участию в новом цикле
PIRLS, основное исследование
которого состоится в 2021 году, -
прокомментировал результаты
исследования исполнительный
директор IEA Дирк Хастед.

В исследовании 2016 года
впервые приняла участие Моск-
ва, для школ которой было про-
ведено отдельное исследование
по стандартам PIRLS. Выборка
московских учащихся формиро-
валась независимо от общерос-
сийской выборки, она включала
4289 четвероклассников из 150
московских школ.

Средний результат московс-
ких четвероклассников соста-

вил 612 баллов. Московские
четвероклассники превзошли
своих сверстников из всех
стран и территорий, для кото-
рых проводилось исследова-
ние. Они продемонстрировали
не только высокие средние по-
казатели читательской грамот-
ности, но и высокую плотность
результатов, что свидетель-
ствует о хорошей всеобщей
подготовке учащихся.

- Результат Москвы обеспечи-
ла интеграция трех групп факто-
ров -  организационных, финан-
совых и педагогических. Это ре-
зультат конкуренции школ за
учеников, принципа, когда каж-
дый ученик школе дорог. Это по-
зволило за очень короткий срок
обеспечить лучший в мире ре-
зультат московских школьников
в исследовании PIRLS, - считает
руководитель Департамента об-
разования города Москвы Исаак
Калина.

Исследование показало, что
наибольшего результата в чте-
нии достигают школьники, в се-
мьях которых родители сами лю-
бят читать и уделяют серьезное
внимание дошкольной подготов-
ке своих детей. Обучение детей в
дошкольных образовательных
организациях не может полнос-
тью заменить занятий родителей
с детьми дома. Учащиеся, чьи
родители часто читали с детьми
книги, рассказывали и обсужда-
ли истории, играли в игры со сло-
вами, показали более высокие
результаты по сравнению с теми,
кто не был вовлечен в эти виды
деятельности или такие занятия
были в жизни детей весьма ред-
ки. А значит, нужные книги не
просто важно читать, а лучше их
читать и обсуждать вместе! Впе-
реди для этих детей-победителей
- PISA-2021, и у них есть  велико-
лепный шанс показать блестя-
щие результаты и в этом иссле-
довании.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Баллада о победе
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
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оверие рождается из ис-
кренности. Открытость
московской школы по-

зволяет каждой семье полу-
чить самую исчерпывающую
информацию о современном
образовании, узнать о возмож-
ностях, которые предоставля-
ет образовательная среда го-
рода.

Ответственный диалог об образовании
Доступность качества образо-

вания, образование особенных
детей, безопасность ребенка в
школе - эти темы волнуют учите-
лей, родителей, общественные
организации. На встрече, кото-
рая состоялась по инициативе
Общественной палаты столицы,
на самые злободневные вопросы
отвечали министр Правительства
Москвы, руководитель Департа-
мента образования Исаак Кали-
на и эксперты в образовании.

Интерес общественности до-
казывает необходимость повы-

шения взаимодействия с образо-
вательными учреждениями биз-
неса, профессиональных сооб-
ществ и внешних экспертов. И
то, насколько важна информа-
ция. Ведь многие вопросы воз-
никли только из-за того, что этой
информации кому-то не хватило.

«Учительская газета-Моск-
ва» готова опубликовать
разъяснения экспертов по всем
актуальным проблемам и позна-
комить с результатами московс-
ких школ в самых ближайших
своих номерах. Не пропустите!
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Интеллектуальный
биатлон

Отличный способ оценить свои знания
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рганизаторы интеллектуального биатло-
на постарались, что называется, мини-
мизировать потери, дав учащимся стар-

ших классов столичных школ возможность не
только проявить себя, но и получить от самой
игры максимум удовольствия.

В день проведения испытаний учащиеся шко-
лы №1353, вошедшие в команду, чувствовали
приятное волнение. Кто-то из ребят пытался
вычитать еще хоть что-нибудь из принесенных в
кабинет учебников, другие сидели с задумчи-
вым видом, очевидно, перебирая в голове уже
усвоенную информацию. Третьи и вовсе посме-
ивались над всей этой затеей, ведь выиграть,
как в телевизионной игре «Кто хочет стать мил-
лионером?», можно было много, а проиграть, по
сути, ничего. Кроме, разве что, возможностей.

После того как все расселись по своим мес-
там, а оборудование прошло последнюю про-
верку, наблюдатель дал старт биатлону. Сотни
команд в Москве склонили головы над решени-
ем интеллектуальных задач. К счастью, по усло-
виям конкурса разрешалось обсуждение вопро-
сов между участниками, а также использование
бумажных источников информации. Приятное
волнение выплеснулось в бурные дискуссии,
ведь, как и в настоящем биатлоне, главное
здесь - меткий выстрел. А накопленные за годы
учебы знания, мысли и догадки - лишь прибли-
жение к заветной цели.

Два часа без преувеличения пролетели как
миг. За это время было выполнено 120 заданий
по 11 школьным предметам. Ответы в режиме
онлайн вносились в специальную форму на сай-
те мероприятия.

И вот наконец настал волнительный момент
подведения итогов. Все члены команды собра-
лись перед монитором компьютера, и, если
прежде время казалось стремительным, теперь
оно словно бы замедлило свой ход. Ну когда же
результат?! Система тем временем высчитыва-
ла соотношение правильных и неправильных
ответов, распределяла команды-участники по
местам.

И вот наконец результат всплыл на экране -
102 балла из 120 возможных. Настоящая эйфо-
рия захлестнула всех участников, ведь это озна-
чало, что команда школы №1353 заняла 10-е
место среди 420 школ, войдя тем самым в число
победителей.

По словам преподавателя физики школы На-
тальи Прониной, формировавшей команду, при
отборе участников были важны не только пока-
затели в учебе, но еще и результаты на олимпи-
адах различного уровня.

- Дело в том, что олимпиадные задания отли-
чаются от обычных школьных и требуют немно-
го другого подхода, - говорит Наталья Анатоль-
евна и добавляет: - Как только стало известно о
старте регистрации на биатлон, мы начали под-
бирать тех, кто уже показывал высокие резуль-
таты в тестированиях по различным предметам.

Много положительных эмоций получили от этой
победы и сами участники команды. Так, к примеру,
Никита Гусев, отвечавший преимущественно на
вопросы по географии, говорит, что задания были
интересными, и, если вдруг его пригласили бы
сыграть еще раз, он бы точно не отказался.

- Пусть эта победа и не принесла каких-то до-
полнительных баллов в чем бы то ни было, - ска-
зал Никита, - тем не менее наше время было од-
нозначно потрачено не зря. Уверен, что на сле-
дующих биатлонах команда нашей школы зай-
мет более высокое место.

В любом деле яркий дебют является предве-
стником будущих, еще более ослепительных по-
бед. Наверняка и в текущем учебном году новая
команда «биатлонистов» упрочит успех своих
предшественников. Надежда на это - немало-
важный стимул к продолжению работы над со-
бой. Но это будет потом, сейчас же есть время в
полной мере насладиться уже достигнутым ре-
зультатом.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВАТатьяна АЛЕКСАНДРОВАТатьяна АЛЕКСАНДРОВАТатьяна АЛЕКСАНДРОВАТатьяна АЛЕКСАНДРОВА

способ позволит управлять как
ресурсами образовательной
организации, так и результата-
ми. В его основе заложен один
из главных принципов обще-
ства - справедливость. А это
означает, что каждый работник
будет получать достойную зар-
плату за свой труд. Отсутствует
понятие «как решит началь-
ник».

Для любого работающего
человека важным является
адекватное, достойное и спра-
ведливое вознаграждение за
его труд. Расчет заработной
платы педагогов по формуле
отвечает всем этим требовани-
ям. На сегодняшний день фор-
мула расчета заработной пла-
ты учителя включает в себя две
основные части: базовую и сти-
мулирующую, которые в свою
очередь отражают выплачива-
емые суммы за урочную дея-
тельность, классное руковод-
ство и вознаграждение по ито-
гам педагогической деятельно-
сти, увеличение объема работ.
Такой способ расчета позволя-
ет каждому учителю понять, из
чего складывается его зара-
ботная плата, а главное - за что
он ее получает. На расчет сти-
мулирующей части влияют ре-
зультаты обучения всех учени-
ков.

Применение формул в уп-
равлении школой позволило
решить следующие задачи:

- эффективное распределе-
ние функционала работников
школы;

- увеличение доли результа-
тивных высокооплачиваемых
педагогов.

Как результат возросла
доля фонда оплаты труда педа-
гогических работников в общих
расходах организации.

Применение формульного
финансирования позволило
нашей школе рационально рас-
пределить финансовые ресур-
сы, что в свою очередь послу-
жило толчком к увеличению
заработной платы педагогичес-
ких работников. В настоящий
момент зарплата учителя в на-
шей школе превышает 60 ты-
сяч рублей, а воспитателя  - 50
тысяч рублей. 95,5 процента
учителей получают заработную
плату более 60 тысяч рублей.

Используя формульный под-
ход, можно проследить дина-

расчет прогноза результатов
ГИА, который проводится на
основе анализа индивидуаль-
ных возможностей обучающих-
ся в достижении максимальных
результатов на экзамене.

Использование формульно-
го подхода в работе школы по
организации подготовки к ГИА
и выбора предметов обучаю-
щимися позволяет создать оп-
тимальные условия для изуче-
ния профильных предметов, а
также организовать дополни-
тельное обучение для углуб-
ленного изучения предметов,
оптимально распределить на-
грузку среди педагогических
работников, создать полную
картину занятости ребенка в
школе для родителей и четкое
понимание, где и в какой мо-
мент он находится.

Каждый ребенок талантлив.
Перед современной московс-
кой школой стоит задача рас-
крыть потенциал каждого обу-
чающегося. Для ее решения в
нашей школе созданы условия,
которые способствуют разви-
тию талантов обучающихся.
Одним из ключевых инстру-
ментов создания условий для
раскрытия потенциала обучаю-
щихся служит формульный
подход. Использование данно-
го метода позволяет админист-
рации школы прогнозировать
возможные результаты и пла-
нировать распределение ре-
сурсов для достижения постав-
ленных целей, видеть динами-
ку развития каждого обучаю-
щегося; педагогам - создавать
условия по раскрытию возмож-
ностей обучающихся в рамках
предмета, класса, параллели
классов, дополнительного об-
разования; обучающимся - про-
являть свои способности в раз-
ных областях, видеть динамику
своих достижений, сделать
осознанный выбор в приори-
тетном для себя направлении.

В контексте развития талан-
тов максимального количества
обучающихся формульный
подход в первую очередь по-
зволяет оценить степень вовле-
ченности в олимпиадное дви-
жение обучающихся, отражает
качественный показатель по
участию обучающихся на раз-
личных этапах олимпиад.

Объективность и достовер-
ность результатов любой дея-

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Формульное
управление

Залог успеха школы
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мику развития и движения шко-
лы в плане образовательных
результатов. Ни для кого не
секрет, что результативность
школы оценивается по вполне
определенным критериям рей-
тинга вклада образовательных
организаций в качественное
образование московских
школьников. Данные критерии
также лежат в основе фор-
мульного подхода к управле-
нию современной московской
школой.

Ведению планомерной ра-
боты по повышению качества
образовательных результатов
обучающихся способствует

тельности отражают успеш-
ность этой деятельности и каче-
ство работы тех, кто этой дея-
тельностью занимается. Поэто-
му объективность системы
оценки качества знаний обуча-
ющихся школы крайне важна
для всех участников образова-
тельного процесса. И здесь не-
обходимо сказать, что внутри-
школьная система оценки дол-
жна коррелироваться с резуль-
татами независимой оценки
(диагностики МЦКО, ВПР, ГИА).

Для школы использование
расчетов, формул для оценки
внутришкольной системы
оценки качества образования и

ее сопряжения с независимы-
ми оценками позволяет:

- спрогнозировать результат
каждого учащегося, учитывая
его индивидуальные особенно-
сти;

- обеспечить справедли-
вость и прозрачность системы
оценивания;

- сформировать единый под-
ход к оцениванию в школе -
единые требования к образова-
тельным результатам на уров-
не школы и города, объектив-
ность и достоверность резуль-
татов обучающихся.

И как следствие объектив-
ность и прозрачность системы
оценивания труда работников
школы и их вклада в развитие
учреждения.

Сегодня город открыт для
образования и предоставляет
широкие возможности для ис-
пользования его ресурсов. Для
обучающихся нашей школы и
их родителей это хорошая воз-
можность лучше узнать свой
город, обеспечить для себя со-
держательный досуг. Для учи-
телей нашей школы это ресурс,
который позволяет расширить
и дополнить образовательный
процесс, сделать его более на-
сыщенным и интересным.

Качество дошкольного об-
разования напрямую влияет на
качество школьного образова-
ния в целом. От того, сколько
детей придет в дошкольные
группы, зависит в дальнейшем,
сколько потенциальных перво-
классников получит школа.
Учитывая эти показатели, мы
видим, насколько наша школа
отвечает запросам и доверию
родителей на каждом из уров-
ней образования, реализуемых
школой.

Формульное финансирова-
ние - это ключевой механизм
обеспечения качества в совре-
менной московской школе. Фи-
нансово-экономические меха-
низмы обеспечивают устойчи-
вость образовательной систе-
мы в целом, что позволяет со-
здать такую среду, в которой,
как сказал Рютаро Хасимото,
(премьер-министр Японии)
«сами условия труда, а не уп-
равляющие и руководители за-
ставят людей работать».

Александр БУРЗИН,Александр БУРЗИН,Александр БУРЗИН,Александр БУРЗИН,Александр БУРЗИН,
директор школы №718директор школы №718директор школы №718директор школы №718директор школы №718

остроение открытой об-
разовательной системы
подразумевает приме-

нение в работе директора фор-
мульного управления. Такой

С 1 сентября школы №1528,С 1 сентября школы №1528,С 1 сентября школы №1528,С 1 сентября школы №1528,С 1 сентября школы №1528,
609 и 854 реализуют609 и 854 реализуют609 и 854 реализуют609 и 854 реализуют609 и 854 реализуют
программу инклюзивногопрограмму инклюзивногопрограмму инклюзивногопрограмму инклюзивногопрограмму инклюзивного
обучения для слабовидящихобучения для слабовидящихобучения для слабовидящихобучения для слабовидящихобучения для слабовидящих
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школе №1528 открыт ре-
сурсный класс, в котором
обучаются дети с рас-

стройством аутистического
спектра. Для того чтобы было по-
нятно, кто эти дети, как с ними
работать, что такое «прикладной
анализ поведения», все учителя
начальной школы прошли обу-
чение на курсах повышения ква-
лификации. Были проведены ро-
дительские собрания и педаго-
гический совет, на которых шел
разговор о детях с расстрой-
ством аутистического спектра,
особенностях их поведения, ме-
тодах обучения и развития таких
особенных детей.

В ресурсном классе обучают-
ся 10 детей, образовательная
траектория которых построена
согласно программе «Инклю-
зия». Одноклассники их встрети-
ли доброжелательно. Они вмес-
те общаются, играют.

Особым детям нужны и осо-
бые условия. Это и специальные
дидактические пособия, и сен-
сорный игровой материал, и спе-
циальная организация образо-
вательного пространства. Мы
закупили книги, игрушки, конст-
рукторы, есть в классных комна-
тах интерактивные доски, компь-
ютеры и иная оргтехника. При-
шли на помощь и различные
фонды, в частности фонд «Вы-
ход». Были приобретены специ-
альные парты, стеллажи, много-
функциональные устройства,
большое количество игрового
материала для сенсорной зоны.

Дети с РАС очень нуждаются
в переключении внимания, в
смене видов деятельности. Для
этого предусмотрено специаль-
ное помещение - сенсорная
зона, где располагаются мягкие
мешки-кресла, сухой бассейн с
шариками, мягкий конструктор,
батут. В сенсорной зоне прово-
дятся динамические перемены,
организуются коммуникативные
игры, отдых для детей.

Обучение наших особых де-
тей невозможно представить
без специально подготовленных
педагогов, тьюторов. Педагоги и
тьюторы, работающие в классе
для детей с РАС, в силу необхо-
димости получают сейчас вто-
рое высшее образование, прохо-
дят обучение по использованию
в работе метода прикладного
анализа поведения.

Каждый ребенок ресурсного
класса талантлив по-своему.
Наша задача - развивать талан-
ты каждого. Даже маленькая спо-
собность или успех - это резуль-
тат, выделяющий ребенка в клас-
се, а может быть, и в школе. Они
все очень разные, среди них есть
ребята, например, с явными ма-
тематическими способностями.

И мы верим, что и во взрос-
лой жизни эти дети смогут реа-
лизовать себя. Весной 2017 года
был создан Федеральный центр
помощи детям с РАС и иными
ментальными нарушениями. Го-
сударство понимает серьезность
проблемы. А мы формируем
среду, которая позволяет рас-
крыть способности каждого ре-
бенка.

Андрей СЛЕСАРЕВ,Андрей СЛЕСАРЕВ,Андрей СЛЕСАРЕВ,Андрей СЛЕСАРЕВ,Андрей СЛЕСАРЕВ,
директор школы №1528директор школы №1528директор школы №1528директор школы №1528директор школы №1528

Все дети
талантливы
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Представьте, что выПредставьте, что выПредставьте, что выПредставьте, что выПредставьте, что вы
школьник. Неделю назад нашкольник. Неделю назад нашкольник. Неделю назад нашкольник. Неделю назад нашкольник. Неделю назад на
уроке геометрии вы прошлиуроке геометрии вы прошлиуроке геометрии вы прошлиуроке геометрии вы прошлиуроке геометрии вы прошли
теорему Пифагора. Вытеорему Пифагора. Вытеорему Пифагора. Вытеорему Пифагора. Вытеорему Пифагора. Вы
совсем недавно пересталисовсем недавно пересталисовсем недавно пересталисовсем недавно пересталисовсем недавно перестали
путать катет и гипотенузу.путать катет и гипотенузу.путать катет и гипотенузу.путать катет и гипотенузу.путать катет и гипотенузу.
Выучили, что именноВыучили, что именноВыучили, что именноВыучили, что именноВыучили, что именно
складывать и перемножать,складывать и перемножать,складывать и перемножать,складывать и перемножать,складывать и перемножать,
чтобы получать правильныечтобы получать правильныечтобы получать правильныечтобы получать правильныечтобы получать правильные
ответы. Сегодня вас ждетответы. Сегодня вас ждетответы. Сегодня вас ждетответы. Сегодня вас ждетответы. Сегодня вас ждет
самостоятельная работа. Асамостоятельная работа. Асамостоятельная работа. Асамостоятельная работа. Асамостоятельная работа. А
теперь представьте, чтотеперь представьте, чтотеперь представьте, чтотеперь представьте, чтотеперь представьте, что
прежде, чем раздатьпрежде, чем раздатьпрежде, чем раздатьпрежде, чем раздатьпрежде, чем раздать
двойные листочки, учительдвойные листочки, учительдвойные листочки, учительдвойные листочки, учительдвойные листочки, учитель
сообщает вам, что квадратсообщает вам, что квадратсообщает вам, что квадратсообщает вам, что квадратсообщает вам, что квадрат
гипотенузы теперь равен негипотенузы теперь равен негипотенузы теперь равен негипотенузы теперь равен негипотенузы теперь равен не
сумме квадратов катетов, асумме квадратов катетов, асумме квадратов катетов, асумме квадратов катетов, асумме квадратов катетов, а
их разности. Выих разности. Выих разности. Выих разности. Выих разности. Вы
активизируете мышление,активизируете мышление,активизируете мышление,активизируете мышление,активизируете мышление,
пытаетесь переварить новыепытаетесь переварить новыепытаетесь переварить новыепытаетесь переварить новыепытаетесь переварить новые
данные. Кажется, что вы вседанные. Кажется, что вы вседанные. Кажется, что вы вседанные. Кажется, что вы вседанные. Кажется, что вы все
сделали правильно,сделали правильно,сделали правильно,сделали правильно,сделали правильно,
несмотря на обрушившиесянесмотря на обрушившиесянесмотря на обрушившиесянесмотря на обрушившиесянесмотря на обрушившиеся
вводные. Спустя два дня вывводные. Спустя два дня вывводные. Спустя два дня вывводные. Спустя два дня вывводные. Спустя два дня вы
получаете свою работу иполучаете свою работу иполучаете свою работу иполучаете свою работу иполучаете свою работу и
видите, что получиливидите, что получиливидите, что получиливидите, что получиливидите, что получили
«неуд». На резонный вопрос«неуд». На резонный вопрос«неуд». На резонный вопрос«неуд». На резонный вопрос«неуд». На резонный вопрос
«Почему?» учитель отвечает«Почему?» учитель отвечает«Почему?» учитель отвечает«Почему?» учитель отвечает«Почему?» учитель отвечает
вам, что вчера был принятвам, что вчера был принятвам, что вчера был принятвам, что вчера был принятвам, что вчера был принят
федеральный закон,федеральный закон,федеральный закон,федеральный закон,федеральный закон,
который вообще запрещаеткоторый вообще запрещаеткоторый вообще запрещаеткоторый вообще запрещаеткоторый вообще запрещает
вычислять длину гипотенузывычислять длину гипотенузывычислять длину гипотенузывычислять длину гипотенузывычислять длину гипотенузы
всем жителям страны.всем жителям страны.всем жителям страны.всем жителям страны.всем жителям страны.
Поэтому весь класс получилПоэтому весь класс получилПоэтому весь класс получилПоэтому весь класс получилПоэтому весь класс получил
«два». Кроме Вити Петрова.«два». Кроме Вити Петрова.«два». Кроме Вити Петрова.«два». Кроме Вити Петрова.«два». Кроме Вити Петрова.
Он не смог решить ни однойОн не смог решить ни однойОн не смог решить ни однойОн не смог решить ни однойОн не смог решить ни одной
задачи и получил «пять» зазадачи и получил «пять» зазадачи и получил «пять» зазадачи и получил «пять» зазадачи и получил «пять» за
то, что не нарушил закон.то, что не нарушил закон.то, что не нарушил закон.то, что не нарушил закон.то, что не нарушил закон.
Звучит нереалистично. ДажеЗвучит нереалистично. ДажеЗвучит нереалистично. ДажеЗвучит нереалистично. ДажеЗвучит нереалистично. Даже
смешно.смешно.смешно.смешно.смешно.

теперь представьте, что
вы только что стали сча-
стливым обладателем

квартиры в новостройке. Вы
долго выбирали самый подхо-
дящий вариант, искали выгод-
ную ипотечную программу и
копили на первоначальный
взнос. Вы заняли деньги у всех,
у кого только было можно. Взя-
ли потребительский кредит на
ремонт. Договор с арендодате-
лем заканчивается через три
дня, но вы не переживаете. Уже
сегодня заветный брелок с
ключами станет вашим, и вы
начнете переезд.

Вы отпросились с работы и
мчитесь на другой конец горо-
да, чтобы подписать последние
документы. Вас встречает
улыбчивый менеджер и сооб-
щает вам радостную новость:
после комиссии БТИ оказа-
лось, что площадь вашей квар-
тиры на пять метров больше
заявленной. И с такой же улыб-
кой продолжает: «Вы получите
ключи, как только доплатите
четыреста тысяч». Пока вы
осознаете новую реальность,
менеджер уточняет, как вам
удобнее расплатиться: картой
или наличными?

Звучит уже не так смешно,
согласитесь...

Финансовая сфера намного
подвижнее остальных. Вы не
услышите в утренних новостях
о том, что вчера была открыта
одиннадцатая цифра. Напро-
тив - сообщение о том, что дол-
лар подорожал на двести руб-
лей, не будет казаться нам ро-
зыгрышем.

Десять лет назад банки при-
влекали нас своей надежнос-
тью. Пять лет назад - размером
процентных ставок. Сейчас мы
ищем для себя совершенно
другие пути размещения денег.
Криптовалюты меняют наше
представление об инвестициях.
Мы перестали снисходительно
улыбаться, услышав слово
«стартап».

Сегодня финансовые техно-
логии развиваются куда быст-
рее образовательных. Консер-

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Новые подходы
Событийные форматы: фестиваль

вативность школ требует по-
этапной разработки и внедре-
ния учебных программ. В сфе-
ре бизнеса царят молниенос-
ные обновления. Только что
пойманный образовательный
тренд может устареть сразу
после введения. Биткоин ста-
нет мировой валютой и цели-
ком исчезнет, еще до того как о
нем появится первый параграф
в школьном учебнике. В итоге
уроки финансовой грамотности
превращаются в уроки исто-
рии.

Преподаватели истории, об-
ществознания и экономики
вводят элементы нового пред-
мета в свои. Но на вопрос

«Чему именно учить детей?»
ответить конкретно пока не мо-
жет никто. Выдавать школьни-
кам понятия «инвестиции»,
«транзакции» или «оферты»
под запись в тетрадь - это зна-
чит внедрить дисциплину обо
всем и ни о чем одновременно.
Узнать новое понятие - дело
двух минут, если под рукой есть
Интернет. Вычисление банков-
ского процента на калькулято-
ре больше подойдет в качестве
математической задачи. В ре-
альной жизни вы не столкне-
тесь с такой необходимостью.
Яркой темой могут стать совре-
менные финансовые техноло-
гии. Но и здесь нас ждет подвох
- современными они останутся
совсем не долго. Фонд знаний
устаревает куда быстрее, чем
обновляется.

Еще одной веской пробле-
мой является мотивация. Это
понятие не стоит трактовать в
широком смысле. Вопрос
школьника «Зачем мне знать
про ипотеку, если я буду бога-
тым бизнесменом/музыкантом/
видеоблогером?» не похож на
вопрос «Зачем мне математи-
ка в жизни?». Он конкретен. На
него нельзя ответить: «А если
не будешь?» Учителя пользу-
ются кредитными картами, пла-
тят налоги и покупают недви-
жимость. Вопрос «Как сэконо-
мить?» для них стоит остро.
Для школьников - нет. ЕГЭ по
финансовой грамотности еще
не введен. Для поступления в
вуз она не требуется. Есте-
ственно, что этот предмет про-
игрывает на фоне остальных. И
не важно, что в один момент
знания в этой отрасли могут
сэкономить столько средств,
сколько не дадут заработать
знания из других. Это пока еще
нескоро.

Эти проблемы всегда будут
самыми серьезными.

Во-первых, педагогам нужно
отобрать фундаментальный
материал. Тот, который просто
сформирует мышление. Позво-
лит самостоятельно использо-
вать информацию из Интерне-
та или газет.

Во-вторых, занятия нельзя
выстраивать по принципу «ты
окажешься в ситуации, когда
эта информация тебя спасет».
Никто не хочет оказаться в
нужде. Никто не хочет видеть
перед собой безрадостное бу-
дущее. Особенно те, у кого
жизнь только начинается.

Первый тезис - вопрос пред-

метной области. Второй - воп-
рос методологии.

Программа развития финан-
совой грамотности работает в
Москве уже шесть лет. За это
время проведено огромное ко-
личество локальных и городс-
ких мероприятиях для школь-
ников. Каждое из них прибли-
жает педагогов к пониманию
сути предмета, приносит опыт и
меняет подходы к преподава-
нию.  Последнее масштабное
мероприятие - городской Фес-
тиваль финансовой грамотнос-
ти - прошло в конце сентября.
Фестиваль объединил шесть-
десят площадок одной идеей и
эмблемой. Школа №1557 стала

одной из них, и команда учите-
лей использовала это событие
как возможность испытать но-
вые способы преподавания и
отточить уже испробованные.
Положительные отклики, ко-
нечно, получили деловые игры.
Это неудивительно. Но нужно
понимать, что интерес к обуча-
ющей игре прямо пропорцио-
нален трудозатратам на ее раз-
работку.

При разработке деловых игр
в сфере финансовой грамотно-
сти нужно учитывать обозна-
ченные особенности. Игра дол-
жна быть направлена на полу-
чение фундаментальных навы-
ков, раскрывать проблемы, ко-
торые всегда будут присущи
финансовому сектору. При ра-
боте с финансами никогда не
исчезнут проблемы оценки
рисков, альтернатив, скрытых
издержек, прогнозирования. В
качестве прикладного матери-
ала здесь подойдут элементы
математической статистики,
теории вероятностей и начала
математического анализа. При
работе с младшей аудиторией
игра должна быть более прак-
тико-ориентированной. Чем
больше материальных инстру-
ментов в ней появляется, тем
лучше. Если участники зараба-
тывают деньги, они должны
быть не только ощущаемыми
(бумажными), но и нести
пользу. Если игра строится вок-
руг закупки или продажи това-
ров, намного интереснее рабо-
тать с макетами. Простое ото-
бражение операций на бумаге
всегда выглядит скучным. Пос-
ле того как событие готово,
нужно еще раз задаться вопро-
сами «Чему это учит?»  и «Че-
рез какое время то, чему мы
научились, перестанет быть
актуально?».

Событийный подход к обра-
зованию - это не просто совре-
менный тренд. Это форма ра-
боты, которая приносит мгно-
венный результат.

Деловая игра должна подра-
зумевать деятельность. Это
очень важно. «Поле чудес» на
финансовые темы - это всего
лишь необычный вид обычного
устного опроса. Нужно пони-
мать, что формальные задания
всегда требуют формальных
ответов. Форма так или иначе
всегда ограничивает мышле-
ние. При разработке деловых
игр достаточно создать ситуа-
цию и обстановку, дать матери-
алы и позволить детям самим

изобрести инструмент. Меньше
правил - больше связи с реаль-
ностью.

Отдельное место занимает
вопрос о роли участника. Имен-
но она определяет настроение.
Если оно будет плохим, все со-
бытия пройдут мимо цели. Не
нужно выстраивать игру по за-
мыслу: «Вы оказались в нужде.
Действуйте!» Школьники часто
ассоциируют потребность в
кредите с неудачей. Фраза уче-
ника «Я никогда не возьму кре-
дит!» звучит настолько оптими-
стично, что порой заставляет
педагогов улыбнуться. Но не
стоит никого разубеждать.
Всплеск оптимизма - хорошая

мотивация. Для того чтобы об-
ратить внимание на важные ас-
пекты, скажем, в области кре-
дитования, достаточно диамет-
рально изменить роль ученика.
Вменяя ему позицию кредито-
ра, а не заемщика, мы рассмат-
риваем ту же проблему, но с
другой стороны. Если мы спро-
сим: «На что бы вы обратили
внимание в кредитном догово-
ре, будь вы заемщиком?» и
«Как бы вы составили договор,
будь вы банкиром?», то полу-
чим одни и те же ответы. Пер-
вый вопрос демотивирует. Вто-
рой открывает возможности.
Обратите внимание, оба требу-
ют изучения одинакового мате-
риала.

Деятельность запоминает-
ся, когда в конце появляется
продукт. Материальный или
нет. Если игра включает в себя
индивидуальное или команд-
ное соревнование, итоги долж-
ны подводиться относительно.
Не стоит сравнивать достиже-
ния с эталоном. На успех влия-
ет множество факторов. Одни
способствуют ходу события,
другие его губят, и не все на-
прямую зависят от ведущих
или участников. Поэтому доби-
ваться точного соответствия
образцу не имеет смысла. До-
статочно того, что один ре-
зультат по каким-то критериям
превосходит другой. Критерии
должны быть понятными и про-
зрачными. У обучающихся не
должно оставаться вопросов о
том, почему выиграл кто-то
другой.

Во время адаптации дело-
вых игр для городского фести-
валя учителя школы №1557
принимали во внимание имен-
но эти особенности. Проведе-
ние мероприятий такого фор-
мата часто непредсказуемо.
Детальный сценарий здесь не-
целесообразен. При разработ-
ке образовательных событий
команда педагогов ограничи-
лась созданием ситуативных
рамок. Были продуманы их
возможные перемещения для
большей адаптивности игро-
вого мира. Итогом стала хоро-
шо подготовленная импрови-
зация. Но именно отзывчи-
вость окружающего простран-
ства на действия его участни-
ков и является индикатором
успешной разработки.

Павел РЫБНИКОВ,Павел РЫБНИКОВ,Павел РЫБНИКОВ,Павел РЫБНИКОВ,Павел РЫБНИКОВ,
учитель математики иучитель математики иучитель математики иучитель математики иучитель математики и

экономики школы №1557экономики школы №1557экономики школы №1557экономики школы №1557экономики школы №1557

Пять
незабываемых

дней в Поведниках
Директор Московского городского ДомаДиректор Московского городского ДомаДиректор Московского городского ДомаДиректор Московского городского ДомаДиректор Московского городского Дома
учителя Нина Минько назвала опыт работыучителя Нина Минько назвала опыт работыучителя Нина Минько назвала опыт работыучителя Нина Минько назвала опыт работыучителя Нина Минько назвала опыт работы
ветеранов педагогического труда «кладомветеранов педагогического труда «кладомветеранов педагогического труда «кладомветеранов педагогического труда «кладомветеранов педагогического труда «кладом
в золотом ларце». И это действительно так.в золотом ларце». И это действительно так.в золотом ларце». И это действительно так.в золотом ларце». И это действительно так.в золотом ларце». И это действительно так.

50 учителей-ветеранов педагогического тру-
да Зеленограда стали участниками выездного
семинара, который проходил в Поведниках.

Вопросы обсуждались без преувеличения
важные, посвященные выполнению государ-
ственной программы по патриотическому воспи-
танию молодежи и основным направлениям раз-
вития образования.

Ветераны отметили командную работу по
организации семинара, которая была превосход-
на, начиная с посадки участников семинара в ав-
тобус и их размещения в комфортабельных но-
мерах и завершая насыщенной и содержатель-
ной программой семинара, в том числе мастер-
классами. Это позволило нам получить всеобъ-
емлющее представление о современных формах
работы, о решаемых в образовании задачах.

С сообщением о ходе выполнения государ-
ственной программы по патриотическому воспи-
танию выступила председатель нашего Совета
ветеранов педагогического труда С.А.Чарина.
Яркими и эмоциональными были сообщения
ветеранов о работе с обучающимися школ раз-
личных возрастных групп. Обсуждались сто-
ящие сегодня перед ветеранами задачи и спосо-
бы их решения. Интересным было выступление
директора школы №853 Л.Н.Базылевой, кото-
рое сопровождалось презентацией о развитии
нашего образования.

Работа была спланирована так, что мы успе-
ли и обсудить важные вопросы, и отдохнуть, и
встретиться с прекрасными творческими кол-
лективами Московского городского Дома учите-
ля, Государственной капеллы имени В.Судако-
ва. Яркие, искрометные выступления молодых
талантов не оставили равнодушными никого.
Низкий поклон и благодарность за такие празд-
ники души директору МГДУ - Н.Г.Минько и спе-
циалисту по работе с ветеранами А.А.Егорову.

Подарком для нас стало и выступление наше-
го коллеги, директора школы №1151 И.Г.Агапо-
ва, который на творческом вечере исполнил за-
мечательные авторские песни из цикла «Днев-
ник директора школы».

По отзывам участников семинара, пять неза-
бываемых дней, проведенных в Поведниках,
оставили яркий след и желание всегда идти в
ногу со временем и быть полезными в работе с
подрастающим поколением. Особую благодар-
ность мы выражаем нашему председателю Со-
вета ветеранов С.А.Чариной.

Надежда ЖДАНОВА,Надежда ЖДАНОВА,Надежда ЖДАНОВА,Надежда ЖДАНОВА,Надежда ЖДАНОВА,
заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,

Ольга ПОЛИКАШИНА,Ольга ПОЛИКАШИНА,Ольга ПОЛИКАШИНА,Ольга ПОЛИКАШИНА,Ольга ПОЛИКАШИНА,
отличник народного образованияотличник народного образованияотличник народного образованияотличник народного образованияотличник народного образования
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В октябре в школе №1557 состоялсяВ октябре в школе №1557 состоялсяВ октябре в школе №1557 состоялсяВ октябре в школе №1557 состоялсяВ октябре в школе №1557 состоялся
знаменательный праздник - первыйзнаменательный праздник - первыйзнаменательный праздник - первыйзнаменательный праздник - первыйзнаменательный праздник - первый
«капичник». В гостях у ребят, педагогов и«капичник». В гостях у ребят, педагогов и«капичник». В гостях у ребят, педагогов и«капичник». В гостях у ребят, педагогов и«капичник». В гостях у ребят, педагогов и
родителей побывала Мария КАПИЦА -родителей побывала Мария КАПИЦА -родителей побывала Мария КАПИЦА -родителей побывала Мария КАПИЦА -родителей побывала Мария КАПИЦА -
внучка великого физика и нобелевскоговнучка великого физика и нобелевскоговнучка великого физика и нобелевскоговнучка великого физика и нобелевскоговнучка великого физика и нобелевского
лауреата Петра Леонидовича Капицы.лауреата Петра Леонидовича Капицы.лауреата Петра Леонидовича Капицы.лауреата Петра Леонидовича Капицы.лауреата Петра Леонидовича Капицы.
Мария Сергеевна приняла участие вМария Сергеевна приняла участие вМария Сергеевна приняла участие вМария Сергеевна приняла участие вМария Сергеевна приняла участие в
празднике, а также от имени своей семьипразднике, а также от имени своей семьипразднике, а также от имени своей семьипразднике, а также от имени своей семьипразднике, а также от имени своей семьи
подписала согласие на присвоение школеподписала согласие на присвоение школеподписала согласие на присвоение школеподписала согласие на присвоение школеподписала согласие на присвоение школе
имени П.Л.Капицы. Мария Сергеевна -имени П.Л.Капицы. Мария Сергеевна -имени П.Л.Капицы. Мария Сергеевна -имени П.Л.Капицы. Мария Сергеевна -имени П.Л.Капицы. Мария Сергеевна -
кандидат психологических наук, старшийкандидат психологических наук, старшийкандидат психологических наук, старшийкандидат психологических наук, старшийкандидат психологических наук, старший
научный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лаборатории
психологии труда факультета психологиипсихологии труда факультета психологиипсихологии труда факультета психологиипсихологии труда факультета психологиипсихологии труда факультета психологии
Московского государственногоМосковского государственногоМосковского государственногоМосковского государственногоМосковского государственного
университета им. М.В.Ломоносова.университета им. М.В.Ломоносова.университета им. М.В.Ломоносова.университета им. М.В.Ломоносова.университета им. М.В.Ломоносова.

аким был Петр Леонидович? Сложно ли
быть внучкой великого ученого?  Какое
влияние оказал Петр Леонидович на сво-

их внуков? Как жилось семье нобелевского лау-
реата?  На эти и другие вопросы и ответила Ма-
рия Сергеевна, выступая перед собравшимися:

- Здравствуйте, дорогие ребята, педагоги,
все, кто вкладывает душу в эту замечательную
школу.

Я всего лишь внучка, не более того.  После
таких высоких достижений деда нам, следующе-
му поколению, просто даже как-то неудобно
было «соваться» в высокую науку (смеется). Я
стала психологом, брат мой был лингвистом,
сестра - врач. Но всю жизнь мы ощущали на
себе ауру Петра Леонидовича, который был не
только великим ученым, но и замечательным
человеком. На протяжении своей 90-летней
жизни ему пришлось пережить множество не-
приятностей. Но каждый раз, когда казалось,
что уже невозможно начать все сначала, он де-
лал это и опять достигал высот, которых мало
кому удавалось достичь. Это всегда было для
нас примером жизненной стойкости.

Меня часто спрашивают: «А каким он был
дедушкой?» А он не был дедушкой. Он был для
нас чем-то... инопланетным, невероятным, непо-
стижимым. Лишь когда я стала взрослой и смог-
ла изучить множество материалов о нем (и его
переписку со Сталиным и другими вождями, и
воспоминания о нем других людей), передо
мной открылась личность деда во всех гранях...

Я отношусь к Петру Леонидовичу с пиететом,
с восторгом. Я считаю, что мне очень повезло. У
меня сохранилась его фамилия.

Я очень рада и надеюсь, что все получится, и
ваша школа будет носить имя этого замечатель-
ного человека. И тогда каждый из вас сможет
прикоснуться к личности Петра Леонидовича,
который является примером жизнестойкости,
учености, порядочности... Уверена, это может
помочь кому-то из ребят многого достичь и в
науке, и в жизни.

Знаете, что мне хочется вам пожелать? Петр
Леонидович всем в своей жизни занимался с
огромным интересом и увлечением, он горел
каждым своим делом. Иногда ему приходилось
менять сферу своих научных интересов, и про-
исходило это отнюдь не по его воле. Но тем не
менее он всегда находил в этом массу интерес-
ного. И чем только он не увлекался! Кстати, Петр
Леонидович очень ценил хороший юмор и стра-
стно любил анекдоты. Это помогало ему справ-
ляться с жизненными  трудностями.

Я хочу пожелать вам, ребята, жить увлечен-
но, с интересом, юмором. И все у вас получится!

Ребята задали Марии Сергеевне вопросы.
- Что ваш дедушка рассказывал о Резер-

форде и об Англии?
- Петр Леонидович попал в Англию волею судь-

бы в 1921 году, после страшной семейной траге-
дии, когда погибли его отец, жена и двое детей. Ви-

димо, Резерфорд почувствовал,
что это человек, на которого сто-
ит обратить внимание. Он разре-
шил ему остаться в своей лабо-
ратории. И впоследствии они
были как отец и сын. Иметь тако-
го учителя в жизни очень важно.

- Тяжело ли быть внучкой
Капицы?

- Тяжело. От меня всегда
ожидали многого. Вот как сей-
час: вы пригласили меня к себе
на этот праздник как важного
гостя, хотя я лишь его внучка.

- Расскажите, пожалуйста,
как жила ваша семья.

- Наша семья жила хорошо.
Нам повезло: никто в нашей
семье не был расстрелян, реп-
рессирован...  Конечно, прихо-
дилось преодолевать трудно-
сти, это было неизбежно. Но
мое детство, детство брата, се-
стры было счастливым. Мы не
ездили за границу, но мама
много возила нас по интерес-
ным местам России. Я бывала
на Дальнем Востоке, в Каре-

сил было посвящено науке,
была очень оберегаема семь-
ей. И это тоже играло свою
роль.

 - Расскажите, пожалуй-
ста, о дружбе Петра Капицы
и Льва Ландау.

- Это пример великой друж-
бы. Пример того, как должен
вести себя порядочный чело-
век, если его друг попадает в
беду. Так получилось, что Лан-
дау был арестован и целый год
провел в тюрьме. Петр Леони-
дович писал письма руковод-
ству страны о том, что Лев Лан-
дау не мог сделать ничего пло-
хого, что он великий человек,
которого нужно отпустить на
свободу, и что он за него руча-
ется. И Льва Ландау отпустили.

- Повлиял ли дедушка на
ваш выбор профессии?

- Повлиял, но косвенно, ме-
тодом исключения. То есть фи-
зика была исключена полнос-
тью (смеется). Окончив школу,
я поступила на факультет пси-
хологии МГУ. Решение свое я
принимала совершенно само-
стоятельно и никогда впослед-
ствии не жалела о нем.

В заключение Мария Серге-
евна пригласила школьников в
Музей-кабинет Петра Леонидо-
вича Капицы, где все настоя-
щее, каким было при жизни
этого замечательного челове-
ка. Там хранятся даже те при-
боры, которые Петр Леонидо-
вич использовал, когда рабо-
тал в Англии у Резерфорда.

В мае 2017 года группа
школьников, учителей и родите-
лей уже успела побывать в му-
зее и проникнуться духом этого
удивительного места. А теперь с
этой экскурсией, которая была
записана на видео от первого до
последнего слова, могут озна-
комиться все, кто учится и рабо-
тает в школе. Но и настоящие,
живые экскурсии, конечно, тоже
еще будут. Ведь увидеть своими
глазами приборы, созданные
руками Капицы, мантию, в кото-
рой ему была вручена Нобелев-
ская премия по физике, и сам
диплом, личные вещи, картину

пера Б.М.Кустодиева «Портрет
профессоров П.Л.Капицы и
Н.Н.Семенова» (1921 год), ус-
лышать живой рассказ о жизни
великого ученого - это дорогого
стоит!

Свет малой планеты
Kapitsa

В ноябре 2017 года музею
школы №1557, в котором се-
годня создается экспозиция,
посвященная Петру Леонидо-
вичу Капице, был передан уни-
кальный документ - это офици-
альное свидетельство о при-
своении имени Петра Леонидо-
вича малой планете, которое
подписано вице-президентом
РАН Ж.И.Алферовым и дирек-
тором Института прикладной
астрономии Д.В.Ивановым.

Малая планета (3437)
Kapitsa была открыта
20.10.1982 г. сотрудником
Крымской астрофизической
обсерватории Л.Г.Карачкиной.
Дочь Людмилы Георгиевны ра-
ботает в школе №1557 учите-

лии, на Крайнем Севере, на
Кавказе... В нашей стране мно-
го интересного. А в Англию я
впервые попала, будучи уже
взрослой, и была очень сильно
удивлена.  Сейчас, наверное,
такое уже невозможно. У вас,
ребята, гораздо больше воз-
можностей, вы многое знаете и
видите.

Очень важную роль в благо-
получии нашей семьи играли
женщины - моя бабушка, жена
Петра Леонидовича, и моя
мама.  Петр Леонидович сумел
создать потрясающую семью, и
все мы тоже очень стараемся.
Семья - это очень важно, за нее
надо держаться.

Жизнь Петра Леонидовича,
в которой так много времени и

ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

Мария КАПИЦА:

Я хочу пожелать вам жить увлеченно,
с интересом, юмором. Именно так жил мой дед

лем математики, а внуки учатся
в 7-м и 11-м классах.

Жорес Иванович Алферов,
которым подписано свидетель-
ство о присвоении имени Капи-
цы малой планете, был лично
знаком с Петром Леонидови-
чем и безмерно уважал его:

- В современной ситуации,
прежде чем принять какие-либо
важные решения, мы в институ-
те Капицы пытаемся понять, как
бы поступил в этой ситуации
Петр Леонидович. И это есть
наш «критерий истины».

Из «Монологов о Капице»
Ж.И.Алферова: «С Капицей я
познакомился в 1973 г., когда он
уже был очень пожилым чело-
веком. Разумеется, и раньше я
его видел на собраниях, запом-
нил его блестящую речь на юби-
лее Физтеха в 1968 г., когда аль-
ма-матер советской физики ис-
полнилось 50 лет... Запомни-
лось сравнение, которое он про-
вел между возрастом людей и
возрастом научных учрежде-
ний. Последние, как и все на
свете - звезды, цивилизации,
люди, - рождаются, живут и уми-
рают. В старости человек стано-
вится слишком болтливым и
прожорливым. Так и институты:
чем старше, тем больше публи-
куют статей и расходуют
средств. И дальше он четко
сформулировал мысль о том,
как можно сохранить молодость
и людям науки, и научным уч-
реждениям. Процитировав Ре-
зерфорда - «Капица, я чувствую
себя молодым, когда работаю с
учениками», - он сказал, что ин-
ституты останутся вечно моло-
дыми, если будут готовить науч-
ную смену».

В 2017-2018 учебном году
школа №1557 присоедини-
лась к еще  одному проекту -
«Академический класс в мос-
ковской школе». Это значит,
что научную смену теперь
готовят со школьной скамьи.
Вот что значит настоящий ка-
пицевский подход!

Ольга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВА
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адача эта, спору нет, для школы довольно
трудная, хотя бы уже потому, что школь-
ная программа не в полной мере адапти-

рована к ее решению. Но первые шаги сделаны:
введение новых курсов с выраженными меж-
предметными связями уже вызывает большой
интерес у наших учеников, расположенных к
инженерной мысли и труду. А с 2015 года наша
школа участвует в проекте «Инженерный класс
в московской школе», благодаря чему мы обес-
печены современным оборудованием.

Курс «Прототипирование
электрических схем» в школе
№1557

К сожалению, пока еще не отработаны инно-
вационные методики спецкурсов по инженер-
ным направлениям, ведь разработка таких ме-
тодик - дело рук самих педагогов. Нам повезло,
потому что в нашей школе работает учителем
специалист с 20-летним инженерным стажем,
который принимал участие в реализации круп-
ных национальных проектов еще во времена
СССР: это и компьютерная обработка снимков с
летающих космических аппаратов во Всесоюз-
ном НИИ электромеханики, и компьютерная то-
мография токового слоя плазмы  в Институте
общей физики АН СССР, и разработка методов
компьютерной томографии для отечественных
промышленных томографов в НИИ спектроско-
пии, и наконец создание 3D-модели сердца для
компьютерной ангиографии на промышленном
синхротроне в Зеленограде (сегодня - центр
коллективного пользования «Синхротрон»). Та-
кому специалисту, конечно же, под силу созда-
ние программ инженерного направления для
школьников.

Так, с 2017-2018 учебного года для обучаю-
щихся инженерных классов в нашей школе реа-
лизуется спецкурс по схемотехнике. Интересно,
что изначально это была тема проекта для
команды десятиклассников нашей школы по
разработке устройства носимой электроники.

Необходимо пояснить, что вышеупомянутый
проект был задуман с целью решить проблему
безопасности школьников на дорогах города.
Это устройство со световой индикацией «Свет-
лячок» для повышения взаимопонимания вело-
сипедистов и других пользователей современ-
ного мобильного транспорта на дорогах. Тема
очень актуальная как для активных тинейдже-
ров, так и для всего энергичного работоспособ-
ного населения России.

Все этапы разработки этого проекта были
новы для наших ребят: изучение основ прото-
типирования на беспаечных макетных платах,
знакомство с современной элементной базой
схемотехники, овладение навыками пайки, ла-
зерно-утюжной технологии, расчет электри-

ЗНАНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Все только начинается
Формируем инженерную культуру

ческой схемы изделия, симу-
ляция работы электрической
схемы прототипа изделия в
среде компьютерного модели-
рования, трассировка и изго-
товление промышленных об-
разцов печатных плат при по-
мощи САПР KiCAD... Все это
было терпеливо и с увлечени-
ем изучено и отработано. А
этапы реализации проекта в
дальнейшем удачно транс-
формировались в модули но-
вого спецкурса.

В итоге была получена пе-
чатная плата электрической
схемы изделия с выбранной
топологией расположения све-
тодиодных лент и микроконт-
роллером.

Немало времени и сил было
уделено разработке промыш-
ленного дизайна опытного об-
разца. Так, дизайн рисунка све-
тящихся светодиодов был со-
гласован со специалистами от-
дельного батальона дорожно-
патрульной службы Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Уп-
равления внутренних дел по
Зеленоградскому администра-
тивному округу.

Завершением работы стало
создание опытного образца,
который прошел тестирование
в реальных условиях улицы в
зимний период и в дождливых
условиях весны.

Хорошим стимулом для ра-
боты над проектом была подго-
товка к различным конкурсам,
которые проводились Департа-
ментом информационных тех-
нологий и Департаментом об-
разования города Москвы.

Прежде всего это конкурс
проектов и прикладных иссле-
дований «Школа реальных
дел» в рамках проекта «Школа
новых технологий». Заданием
32-го кейса этого конкурса

была разработка методическо-
го пособия по прототипирова-
нию электрических схем на
беспаечных макетных платах.
Наша команда десятиклассни-
ков в составе Григория Осипо-
ва, Владислава Никитина, Сер-
гея Заниздры, Веры Панюко-
вой и Александры Мироненко
получила за эту разработку
диплом победителя конкурса. А
в дальнейшем это методичес-
кое пособие составило одну из
частей курса для обучающихся
инженерного класса нашей
школы.

На Московской открытой на-
учно-практической конферен-
ции «Инженеры будущего»
наш проект представлял Григо-
рий Осипов. Работа произвела
большое впечатление на жюри
и была отмечена дипломом
призера. Для нас это очень зна-

чимая награда, ведь в жюри
были ученые и преподаватели
из ведущих инженерно-техни-
ческих вузов Москвы.

Наш друг «Резонит»
Итак, итогом нашего проек-

та стали разработанная печат-
ная плата матрицы из светоди-
одов Neopixel и заказ промыш-
ленной платы. С гордостью от-
мечаем, что всю трассировку
платы мы выполнили самостоя-
тельно.

Не менее важным результа-
том проекта, который можно
считать также и наградой за
проделанную работу, стала для
нас дружба с замечательным
предприятием по изготовле-
нию печатных плат «Резонит».

В сложный для нас момент под-
готовки проекта к представле-
нию на Международной науч-
ной конференции школьников
«XXVII Сахаровские чтения»
(проводится в Санкт-Петербур-
ге под руководством лауреата
Нобелевской премии по физи-
ке академика Ж.И.Алферова)
эта фирма в фантастически
короткие сроки и совершенно
бесплатно изготовила печат-
ные платы для нашего устрой-
ства. Больше того, нас пригла-
сили на экскурсию в технопарк
«Резонит» в Зубово (Клинский
район Московской области).
Группа школьников-счастлив-
чиков побывала на современ-
ном производстве высокотех-
нологичных изделий электро-
ники!

В помещении ХIХ века, где
ранее размещалась ткацкая
фабрика (единственная в Рос-
сии изготовлявшая бинты для
нужд медицины), а теперь с та-
кой любовью и аккуратностью
отреставрированном, размес-
тился настоящий современный
завод: сложнейшие станки с
полным циклом автоматизации
для изготовления печатных
плат. Невозможно было не ра-
доваться, что старинная фаб-
рика продолжает жить и помо-
гает творить чудеса. Ребятам,
спустившимся в цех по старин-
ной чугунной резной лестнице,
продемонстрировали весь цикл
контактного производства плат
и подробно рассказали, что,
как, зачем и почему. Вот уж
когда не пришлось делать за-
мечания и призывать к внима-
тельности!

Нас поразили культура и
доброжелательность сотрудни-
ков производства. Нам уделил
время начальник монтажного
производства Вячеслав Пушка-
рев, а ведущие специалисты
предприятия прочитали обзор-
ные лекции. Андрей Петров
подробно рассказал о разнооб-
разии программ для систем
проектирования, Сергей Топо-
ров - о подготовке печатных
плат к производству. А гене-
ральный директор Андрей Ку-
черявый рассказал о предприя-
тии. Для нас и подарки были
приготовлены - кружки с надпи-
сью «Резонит». 20 лет. Все

только начинается» и угощение
- вкусные пироги с чаем.

Нам было приятно узнать о
том, что «Резонит» помогает
местным жителям. Котельная,
почта и пожарная часть распо-
ложены на территории завода.
Благоустроена и электрифици-
рована территория памятника
павшим в Великой Отечествен-
ной войне, разбит парк у про-
ходной, ставший местом отдыха
для жителей.  Приятно удивило
и то, как бережно компания от-
носится к окружающей приро-
де. Много сил и средств «Резо-
нит» вложил в организацию са-
мого современного в отрасли
производства по очистке сточ-
ных промышленных вод. Это
единственный завод с оборот-
но-возвратным водоснабжени-
ем. В местную речку Лутосня,
которая протекает в непосред-
ственной близости, химикаты
не сливаются. Специалисты
предприятия основывались на
итальянской технологии органи-
зации очистных сооружений, но
некоторые технологические ре-
шения по химической очистке
воды они придумали сами. Это
уникальный опыт.

В планах «Резонита» - за-
купка новых современных стан-
ков, для которых уже освободи-
ли место на производстве. Их
будут присматривать в конце
2017 года на промышленной
выставке станков в Ганновере.
Нет конца модернизации! От-
ставать нельзя.

Побывав на «Резоните», ре-
бята признались: в будущем
хотели бы работать именно
здесь. И это неудивительно,
ведь они познакомились с
командой профессионалов, ко-
торые занимаются любимым
делом, для которых завод - это
площадка для реализации сво-
их идей, где люди не только
зарабатывают деньги, но и
творчески самосовершенству-
ются, мечтают о будущем. И
поэтому им удалось организо-
вать эффективную работу
предприятия, сделать его безо-
пасным и удобным. И оно дей-
ствительно классно работает.

Лидия БЕЛИОВСКАЯ,Лидия БЕЛИОВСКАЯ,Лидия БЕЛИОВСКАЯ,Лидия БЕЛИОВСКАЯ,Лидия БЕЛИОВСКАЯ,
учитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатики

школы №1557школы №1557школы №1557школы №1557школы №1557
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Зеленоград. Десятый округ Москвы. ДоЗеленоград. Десятый округ Москвы. ДоЗеленоград. Десятый округ Москвы. ДоЗеленоград. Десятый округ Москвы. ДоЗеленоград. Десятый округ Москвы. До
присоединения Троицкого иприсоединения Троицкого иприсоединения Троицкого иприсоединения Троицкого иприсоединения Троицкого и
Новомосковского округов самый молодойНовомосковского округов самый молодойНовомосковского округов самый молодойНовомосковского округов самый молодойНовомосковского округов самый молодой
округ. Единственный, не имеющий общихокруг. Единственный, не имеющий общихокруг. Единственный, не имеющий общихокруг. Единственный, не имеющий общихокруг. Единственный, не имеющий общих
границ с мегаполисом (анклав награниц с мегаполисом (анклав награниц с мегаполисом (анклав награниц с мегаполисом (анклав награниц с мегаполисом (анклав на
территории Солнечногорского района), итерритории Солнечногорского района), итерритории Солнечногорского района), итерритории Солнечногорского района), итерритории Солнечногорского района), и
единственный, даже считая ТиНАО, наединственный, даже считая ТиНАО, наединственный, даже считая ТиНАО, наединственный, даже считая ТиНАО, наединственный, даже считая ТиНАО, на
современной территории которого шли боисовременной территории которого шли боисовременной территории которого шли боисовременной территории которого шли боисовременной территории которого шли бои
Великой Отечественной войны в 1941 году.Великой Отечественной войны в 1941 году.Великой Отечественной войны в 1941 году.Великой Отечественной войны в 1941 году.Великой Отечественной войны в 1941 году.
Тогда еще самого Зеленограда не было. НоТогда еще самого Зеленограда не было. НоТогда еще самого Зеленограда не было. НоТогда еще самого Зеленограда не было. НоТогда еще самого Зеленограда не было. Но
до сих пор здесь при земляных работахдо сих пор здесь при земляных работахдо сих пор здесь при земляных работахдо сих пор здесь при земляных работахдо сих пор здесь при земляных работах
находят мины и снаряды, а то и останкинаходят мины и снаряды, а то и останкинаходят мины и снаряды, а то и останкинаходят мины и снаряды, а то и останкинаходят мины и снаряды, а то и останки
павших солдат... Сам город-округ появилсяпавших солдат... Сам город-округ появилсяпавших солдат... Сам город-округ появилсяпавших солдат... Сам город-округ появилсяпавших солдат... Сам город-округ появился
в этих местах позже.в этих местах позже.в этих местах позже.в этих местах позже.в этих местах позже.

нем рождения Зеленограда считается
3 марта 1958 г. Но правильнее было бы
назвать эту дату днем зачатия города:

тогда еще не был заложен первый камень в ос-
нование первого дома, не существовало ни
коммуникаций, ни даже проекта. Было не-
сколько деревень (Савелки, Матушкино, Ржав-
ки, Силино, Крюково; некоторые из этих назва-
ний унаследовали современные районы Зеле-
нограда), было шоссе, соединявшее станцию
Крюково на Октябрьской железной дороге с
Ленинградским шоссе (теперь это участок Пан-
филовского проспекта в старой части города),
да аэродром ДОСААФ на месте нынешнего
4-го микрорайона.

В тот день, 3 марта 1958 года, вышло поста-
новление Совета министров СССР №248 за
подписью Председателя Совета министров
Н.Булганина о начале строительства под Мос-
квой, в районе станции Крюково, города - спут-
ника Москвы.

Все прекрасно знают, что Зеленоград - сто-
лица электроники, «силиконовая долина»
СССР, а теперь России. Многие убеждены, что
этот город-спутник (только в 1963 году он полу-
чил название Зеленоград) с самого начала был
задуман как центр электронной науки и про-
мышленности. Однако это совсем не так.

Еще в 30-е годы, описывая Москву словами
Воланда, Михаил Булгаков сказал: «Квартир-
ный вопрос испортил их». К 50-м годам ситуа-
ция только ухудшилась, причем не только в
Москве, но и во многих других крупных про-
мышленных городах. Для решения проблемы
было предложено несколько программ. Одна
из них - так называемое индустриальное стро-
ительство: быстрое возведение дешевого жи-
лья, тех самых «хрущевок», от которых Москва
сегодня интенсивно избавляется. Другая, ме-
нее известная, - строительство городов-спутни-
ков. В первом же пункте постановления Совми-
на №248 говорится: «В целях рассредоточения
населения города Москвы...» Этот проект (но
не постановление Совмина: оно касалось толь-
ко Зеленограда) предусматривал строитель-
ство десяти таких спутников вокруг столицы.
Туда предполагалось вывести часть московс-
ких предприятий и соответственно специалис-
тов, работавших на них, вместе с семьями, пре-
доставив им отдельное жилье и развитую инф-
раструктуру вместо комнат в коммуналках.

Но тогда для первого из этих городов-спут-
ников роль центра электроники даже не пред-
полагалась. Близ железной дороги между стан-
циями Крюково и Алабушево работала одна из
мощнейших в СССР пуговичная фабрика (про-
существовавшая, кстати, до самого конца пе-
рестройки). Соответственно, как в истории про
человека, который нашел пуговицу, а потом
заказал к ней костюм, новому городу прочили
судьбу подмосковного Иваново - центра тек-
стильной и швейной промышленности. Первые
административные органы строящегося города
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Город будущего
Настала новая пора

использовали уже возведен-
ные здания, предназначавши-
еся для будущих учебных за-
ведений. Одно из строитель-
ных управлений размещалось
в «Школе швейников» - долгое
время это название носила
одна из автобусных остановок
Зеленограда.

Город строился по совер-
шенно новым стандартам: об-
ширные зеленые территории,
обособленные от жилых квар-
талов промышленные зоны,
полная социальная инфра-
структура. О городе-спутнике
как о городе будущего с вос-
торгом писали центральные
советские газеты.

Однако потом что-то пошло
не так. Город строился, но про-
мышленные предприятия пе-
реезжать не торопились. Ис-
следователи истории Зелено-
града (такие, как И.Быстров,
Н.Вознюк) называют одной из
главных причин нежелание ди-
ректоров связываться с таким
хлопотным делом, как перевод
предприятия на новое место.

Однако вряд ли это была
единственная причина. В кон-
це концов в то время суще-
ствовала жесткая партийная
дисциплина, и если бы партия
крепко стукнула кулаком по
столу, то ослушники вполне
могли лишиться хоть и не жиз-
ни, как за 20 лет до этого, то
партбилета, что значило нема-
ло. Но этого не произошло.
Более того, вся дальнейшая
программа строительства го-
родов-спутников вокруг Моск-
вы была тихо свернута.

Вероятно, свое слово сказа-
ли экономисты, подсчитавшие
неизбежные при переезде
убытки. Опять же свою явную
эффективность успела проде-
монстрировать программа ин-

К счастью, в этот критичес-
кий момент (шел 1962 год) из
командировки из Ленинграда в
Москву возвращался предсе-
датель Государственного коми-
тета Совета министров СССР
по электронной технике (ГКЭТ)
Александр Иванович Шокин.
По пути он завернул в город-
спутник.

Нельзя утверждать, что к
тому моменту в СССР еще не
было электроники, была, и не-
плохо развитая, иначе в кос-
мос мы не полетели бы. Но но-
вый, уже космический, виток
гонки с США потребовал цент-
рализации электронной про-
мышленности, выделения
электроники в отдельную от-
расль народного хозяйства.

аналога американской «сили-
коновой долины» - центра
разработки и производства
передовой электроники. Кста-
ти, не исключено, что эту
идею ему подбросил сам Шо-
кин. И доклад возымел дей-
ствие. Решались сразу две
проблемы: Совмин избавлял-
ся от головной боли с бесхоз-
ным спутником, а Шокин полу-
чал в свое распоряжение
практически готовую площад-
ку, оставалось только обору-
довать должным образом за-
водские цеха и собрать специ-
алистов.

Преимущества размеще-
ния центра электроники в го-
роде-спутнике были налицо.
Близость к Москве и админис-
тративное подчинение ей по-
зволяли оперативно решать
вопросы самого высокого
уровня. Выгоды от близости
двух важнейших магистралей
- Октябрьской железной доро-
ги и Ленинградского шоссе, а
также аэропорта Шереметье-
во и даже речного порта (Се-
верный речной вокзал в Моск-
ве) - ясны без лишних разъяс-
нений. В то же время обособ-
ленность и компактность го-
рода позволяли без труда на-
ладить и поддерживать долж-
ный уровень секретности.

В том же 1962-м город-
спутник был передан в веде-
ние ГКЭТ, а на следующий год
он обрел свое нынешнее имя -
Зеленоград.

И «город будущего» навсег-
да исчез с передовиц советс-
ких газет. Но для него настала
новая пора. Зеленоград дей-
ствительно стал городом буду-
щего, в котором создавались
технологии завтрашнего дня.

Иван ЛАЗАРЕВИЧИван ЛАЗАРЕВИЧИван ЛАЗАРЕВИЧИван ЛАЗАРЕВИЧИван ЛАЗАРЕВИЧ

Ради этого и был создан ГКЭТ,
впоследствии преобразован-
ный в Министерство электрон-
ной промышленности СССР.
Комитет (а затем и министер-
ство) возглавил А.И.Шокин -
человек, знакомый с электро-
никой не понаслышке: еще во
время войны он возглавлял
промышленный отдел Совета
по радиолокации при ГКО
СССР и в дальнейшем был на
руководящих должностях в
этой отрасли. Прекрасный
организатор, он, кроме того,
пользовался большим автори-
тетом у Хрущева.

Шокин осмотрел стройку, а
затем на ближайшем докладе
Никите Сергеевичу поднял воп-
рос о судьбе города-спутника.

В то время Хрущев был ув-
лечен идеей создания в СССР

дустриального домостроения.
Так или иначе, но город - спут-
ник Москвы в районе станции
Крюково как стал первым
пробным шаром, так и остался
единственным.

И тут возник вопрос: что с
ним делать? Уже проложены
коммуникации, мостятся доро-
ги, стоят дома, в которых живут
строители, которые строят но-
вые дома. Уже возведены пер-
вые коробки будущих предприя-

Это можно понять. Одно дело -
во время войны, когда выбора
не было, и совсем другое -
мирное время, когда и на пре-
жнем месте неплохо.

тий, работают первые магазины,
медпункт, вот-вот появятся дет-
ские сады и школы... А дальше?
Ситуация зависла. Город буду-
щего оказался без будущего.
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созидался как городсозидался как городсозидался как городсозидался как городсозидался как город
будущего, исполняется 60будущего, исполняется 60будущего, исполняется 60будущего, исполняется 60будущего, исполняется 60
лет. Зеленограду есть чемлет. Зеленограду есть чемлет. Зеленограду есть чемлет. Зеленограду есть чемлет. Зеленограду есть чем
гордиться, а его жителямгордиться, а его жителямгордиться, а его жителямгордиться, а его жителямгордиться, а его жителям
есть о чем вспомнить иесть о чем вспомнить иесть о чем вспомнить иесть о чем вспомнить иесть о чем вспомнить и
рассказать. Мы собралирассказать. Мы собралирассказать. Мы собралирассказать. Мы собралирассказать. Мы собрали
различные факты оразличные факты оразличные факты оразличные факты оразличные факты о
Зеленограде и егоЗеленограде и егоЗеленограде и егоЗеленограде и егоЗеленограде и его
прошлом - далеком и непрошлом - далеком и непрошлом - далеком и непрошлом - далеком и непрошлом - далеком и не
очень...очень...очень...очень...очень...

Город-спутник
Словосочетание «город-

спутник», взятое из зарубеж-
ной теории градостроитель-
ства, указывало не только на
назначение и местоположение
Зеленограда, но также и ассо-
циировалось с высшим дости-
жением советской науки и тех-
ники - ведь всего за полгода до
принятия решения о строи-
тельстве был запущен первый
в истории человечества искус-
ственный спутник Земли.

Зеленоград как город буду-
щего должен был стать образ-
цовым во всем, тем самым
подчеркивалось, что в таком
современном городе «с улуч-
шенными условиями быта» ра-
ботают и живут исключитель-
но только высококвалифици-
рованные специалисты, фор-
мирующие «будущее советс-
кой науки».

Строительство нового горо-
да активно популяризирова-
лось в начале 1960-х годов.
Например, в кинофильме
«Взрослые дети» (1961) глав-
ные герои - молодые архитек-
торы - проектировали совре-
менный город-спутник (в райо-
не станции Крюково) «из стек-
ла и бетона», охарактеризо-
ванный персонажами фильма
как город «нарядный, весе-
лый, радостный».

Экспериментальная
стройплощадка

В Зеленограде был осуще-
ствлен прогрессивный градос-
троительный принцип: все
предприятия, сгруппирован-
ные в отдельные промышлен-
ные зоны, располагались в от-
далении от жилых домов.
Здесь впервые была введена
современная система деления
территории на жилые микро-
районы с присвоением поряд-
ковых номеров и промышлен-
ные зоны, названные по сторо-
нам света.

Коллектив мастерской по
проектированию Зеленограда
во главе с архитектором
И.А.Покровским стремился
найти для нового города не-
тривиальные решения, чтобы
избежать однообразия и моно-
тонности массовой застройки.
Многие новые серии жилых до-
мов возводились сначала в
Зеленограде, далее - в других
районах Москвы, а затем по
всей стране. Зеленоград, та-
ким образом, служил своего
рода всесоюзной эксперимен-
тальной стройплощадкой.

Целый ряд архитектурных
сооружений и комплексов по-
лучил высокую оценку специа-
листов. Так, построенный в Зе-
ленограде корпус №360, ро-
мантично названный «Флей-
та», имеет длину 514 метров и
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А знаете ли вы, что?..
Заметки краеведа

композиционно держит всю
панораму центральной части
города. Этот оригинальный
жилой дом вошел в зарубеж-
ные учебники по архитектуре.
Планировка необычна и изнут-
ри: длинные сквозные коридо-
ры, окна во всю стену кварти-
ры, внутренние окна в прихо-
жей и даже... несколько двухэ-
тажных квартир.

В зелени лесов
Украшением Зеленоградс-

кого округа является его «зеле-
ная архитектура»: леса вплот-
ную подступают к жилым мик-
рорайонам. Это отразилось и в
названиях городских аллей:
Озерная, Березовая, Сосновая,
Солнечная, Яблоневая, Кашта-
новая, Лесные пруды.

Природные объекты Зеле-
нограда находятся под особой
охраной, на природных терри-
ториях встречается немало ра-
стений и животных  из Красной
книги. Здесь произрастают
лесные массивы с богатой ис-
торией: липовый парк, возраст
деревьев в котором более 130
лет, старый сосново-еловый
лес вдоль исторической доро-
ги из Москвы в Санкт-Петер-
бург.

В конце ХIX века земельный
участок с дачами, расположен-
ный между поселком Крюково
и деревней Матушкино, при-
надлежал известному государ-
ственному деятелю, реформа-
тору П.А.Столыпину. «Впечат-
ление благоприятное - дачки...
такие, как все под Москвою, но
совершенно заново ремонти-
рованные, земля под снегом,
не видать, но лес, хотя молод,
но хорош; он даже слишком
густ, так что нуждается в чист-
ке...» - писал Петр Столыпин в
1899 году. Деревья эти образу-
ют теперь сосняк-черничник,
его соснам более 160 лет,
елям - более 130 лет.

Еще одна дендрологичес-
кая достопримечательность в
зеленом городе - многостволь-
ный старый дуб, произрастаю-
щий вблизи северной границы
Зеленограда. В высоту дерево
достигает более 25 метров, а
его возраст более 200 лет.

Среди рек и озер
По мнению историков, тыся-

чу лет назад в Подмосковье на
многие километры тянулись
глухие, непроходимые леса, и
только реки являлись главны-
ми путями сообщения и тор-
говли. С Москвы-реки лодки
поднимались вверх по тече-
нию Сходни (или Всходни, как
ее называли в древности) до
места, где в нее впадает речка
Горетовка. В прошлом мест-
ность по реке Сходне называ-
лась Горетовым станом, упо-
минаемым в письменных ис-
точниках с XVI века.

Сходня и Горетовка - глав-
ные реки Зеленограда. В ве-
сеннее время река Сходня вы-
текает из обширного болота и
протекает по центру города.
Всего же на территории округа
насчитывается 16 рек и ручь-
ев, и все вместе они образуют
речную сеть Зеленограда.

Очень любимо зеленоград-
цами Школьное озеро, ранее
известное как пруд Водокачка,

заболотились и полностью за-
росли. Вторую жизнь им дали
торфоразработки - торфяные
карьеры заполнились водой и
стали затягиваться сплави-
ной из белого мха - сфагнума,
болотных трав и кустарнич-
ков.

Прошлое земли
зеленоградской

На землях, где сейчас рас-
положен Зеленоград, сохрани-
лись многочисленные памят-
ники разных исторических
эпох, начиная с каменного
века. Например, при обследо-
вании площадей в районе ле-
сопарковой зоны одного из
микрорайонов обнаружена
земляная насыпь древнерус-
ского курганного могильника.

К началу строительства Зе-
ленограда на его нынешней
территории существовало бо-
лее десятка старинных насе-
ленных пунктов: Савелки, Ма-
тушкино, Ржавки, Назарьево,
Крюково, Каменка, Кутузово,
Малино, Михайловка, Алек-
сандровка, Алабушево. Боль-
шинство из них возникли свы-
ше пятисот лет назад. Первые
сведения об этих селениях
приводятся в «Писцовых кни-
гах» XVI века. Большая часть
селений получила свои назва-
ния от владельцев. Дошедшие
до нас имена, фамилии и про-
звища бояр и дворян того вре-
мени дают основания пола-
гать, что среди них были князь
Федор Олабыш-Ярославский,
воевода Федор Щука-Кутузов,
князь Крюк-Фоминский или
боярин Крюк-Сорокоумов-Гле-
бов, служилые люди Матвеев
(Матюшкин), Савилов (Саве-
лов).

С екатерининских времен
через территорию будущего
Зеленограда проходила доро-
га из Москвы в Санкт-Петер-
бург. Это самый старый тракт
северо-западного направле-
ния, с его помощью расстоя-
ние между обеими столицами

преодолевалось за 4 дня. На
станции Черная грязь для об-
служивания проезжающих со-
держалось 100 лошадей. Все-
го от Петербурга до Москвы
стояло 25 почтовых станций. В
восточной части зеленоградс-
кого лесного массива и сейчас
сохранились деревья, росшие
вдоль тракта.

Железнодорожная станция
Крюково - последняя на пути
из Петербурга в Москву и пер-
вая в обратном направлении.
Она существует с 1851 года, с
момента запуска первой маги-
стральной Николаевской же-
лезной дороги. С этого момен-
та станция Крюково стала пре-
вращаться в поселок железно-
дорожников. Здесь жили стре-
лочники, грузчики, билетные

контролеры, кондукторы, обходчики, рабочие и
служащие железной дороги. Стали работать
кирпичные заводы.

Теперь по обеим сторонам железной доро-
ги на местах всех бывших деревень располо-
жились микрорайоны Зеленограда, и об исто-
рическом местоположении селений напоми-
нают лишь названия районов и улиц молодого
города.

В местах, где шли бои...
Город возник на земле, где в ноябре - декаб-

ре 1941 года проходил последний рубеж оборо-
ны столицы. После прорыва немецких войск
Крюково было превращено вермахтом в опор-
ный пункт с дотами и танковыми засадами.
Битва за освобождение деревни была одной из
самых упорных: Крюково переходило из рук в
руки восемь раз. 7 декабря 1941 года деревня
и ее окрестности были окончательно освобож-
дены от немецких войск. Сейчас через весь Зе-
леноград, по линии, где проходил рубеж оборо-
ны столицы, расположен Панфиловский про-
спект, названный в честь командующего геро-
ической гвардейской дивизией.

В черте города и его ближайших окрестнос-
тях расположено около 20 братских воинских
захоронений. В 1966 году из братской могилы
на 40-м километре Ленинградского шоссе был
взят прах одного из воинов и торжественно пе-
резахоронен в Александровском саду.

А на том месте, откуда был взят прах Неиз-
вестного Солдата, был создан памятник-мону-
мент защитникам Москвы. Под бронзовым вен-
ком покоятся останки более 760 советских во-

инов. В славянских традициях здесь был насы-
пан холм, увенчанный 40-метровым трехгран-
ным штыком, символизирующим основные
рода войск.

Гордимся прошлым, стремимся
в будущее!

Годы идут, а Зеленоград только молодеет и
хорошеет. Зеленоградцы любят свою малую
родину, и эту нежную любовь они передают
своим детям. Близится 60-летний юбилей, ко-
торый, конечно же, найдет свое отражение и в
богатой событиями школьной жизни. Не одно
сочинение будет написано и не один конкурс
соберет таланты, которые подрастают в Зеле-
ном городе. А на классных часах, экскурсиях и
праздниках, посвященных 60-летию Зеленог-
рада, ребята узнают много интересного из его
прошлого и настоящего.

Александра АЛФЕРОВА,Александра АЛФЕРОВА,Александра АЛФЕРОВА,Александра АЛФЕРОВА,Александра АЛФЕРОВА,
кандидат исторических наук, краеведкандидат исторических наук, краеведкандидат исторических наук, краеведкандидат исторических наук, краеведкандидат исторических наук, краевед

который был создан во второй
половине XIX века после от-
крытия движения по Никола-
евской железной дороге (ныне
Октябрьской) в качестве ре-
зервуара воды для паровозов.
Школьным озером водоем
стал называться в последние
десятилетия в связи с тем, что
по соседству с ним находятся
школы.

В 1-м микрорайоне Зеле-
нограда расположен пруд Бы-
ково болото. В XVI-XVIII вв.
здесь была Быкова пустошь, а
до строительства города - пе-
реходное болото, на котором,
по воспоминаниям местных
жителей, «росли огромные со-
сны, а между ними произрас-
тала черника и другие ягоды».
Традиционно каждый теплый
сезон в пруд выпускают пару
лебедей, поэтому его еще на-
зывают Лебединым.

Одной из самых красивых
природных достопримеча-
тельностей и ценным природ-
ным объектом Зеленограда
является Черное озеро. Этот
водоем имеет древнее ледни-
ковое происхождение. После
таяния московского ледника
здесь какое-то время сохра-
нялись озера, которые вскоре
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новый город направилась молодежь со
всей страны, рабочих мест было много,
был отработан механизм получения

жилья.
Одним из тех энтузиастов, кто, по сути, стро-

ил Зеленоград, стал будущий директор школ
№609 и 845 ветеран Великой Отечественной
войны и почетный гражданин города Борис Ле-
онидович Яковлев.

Борису Леонидовичу без малого сто лет. При
этом он ведет активный образ жизни, регулярно
встречается со школьниками, участвует в ме-
роприятиях различного уровня.

Наше предложение об интервью застает его
за работой - он вносит последние правки в свою
книгу воспоминаний, которая должна выйти к
юбилею города, ставшего его судьбой.

- Борис Леонидович, совсем скоро
Зеленоград отметит свое шестидесятиле-
тие. Что вы ждете от этого праздника и что
он значит лично для вас?

- С Зеленоградом связана вся моя послево-
енная жизнь. Я здесь жил и работал, был дирек-
тором нескольких школ. В одной из них учились
2500 школьников, в Москве было всего две та-
кие большие школы. По пять параллелей, пять-
десят два класса. От юбилея города я жду преж-
де всего общения с людьми, с которыми мы на-
чинали это дело, со своими выпускниками.

- Вы родились в семье железнодорожни-
ков и еще до призыва в армию побывали во
многих городах Советского Союза. Потом
случилась война с ее протяженными марш-
рутами. Расскажите, пожалуйста, о том, как
вы оказались в Зеленограде.

- В Зеленоград я приехал из-за жилья. Сюда
не в последнюю очередь из-за этого приезжали
многие молодые люди и семьи со всей страны.
Так вот, потом, будучи выпускником пед-
института, я был директором двух школ (первую
из которых открыл в 1965 году), потом работал
заведующим отделом народного образования,
депутатом городского совета.

- Кем были те люди, которые работали
вместе с вами?

- У нас были замечательные педагоги! На-
пример, был один преподаватель из Краснодо-
на, где писалась «Молодая гвардия» Фадеева.
Мы проводили предметные вечера по физике,
химии и другим предметам. Каждый пытался
привнести в образовательный процесс что-то
новое. В нашем коллективе были люди из Читы,
Дальнего Востока, Белоруссии, само собой, и
из Москвы. Достаточно сказать, что средний
возраст педагогического состава был 27 лет.

- Утвержденным слоганом юбилея Зеле-
нограда, который выбрали горожане, стала

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫМ МЫ ГОРДИМСЯ

Борис ЯКОВЛЕВ:

Уверен, что
Зеленоград

продолжит свое
развитие!

фраза: «Гордимся прошлым,
стремимся в будущее!» Как
вы думаете, какое будущее
ждет Зеленоград и страну в
целом?

- Зеленоград - без преуве-
личения прекрасный город.
Здесь чистейший воздух, пре-
красные люди. Преступность
практически отсутствует. За-
мечательные дома, образую-
щие самодостаточные микро-

районы. Я, к примеру, раньше
жил в «хрущевке», теперь же
переехал в великолепный кир-
пичный дом. Уверен, что Зеле-
ноград продолжит свое разви-
тие! У нас очень много истори-
ческих мест, к примеру, остан-
ки воина для Могилы Неизвес-
тного Солдата у Кремлевской
стены были взяты в Зеленогра-
де; здесь был маршал Рокос-
совский со своей 16-й армией,
когда отступал от Волоколамс-
ка. Он, к слову, был совершен-
но особенным человеком!

- Неужели вы видели Ро-
коссовского?

- Не только видел, но и бесе-
довал. На моих глазах случил-
ся любопытный эпизод, кото-
рый характеризует его как лич-
ность. Так вот, стоят десяток
генералов, а мимо проходит
медсестра с тазом белья. И вот
Константин Константинович
подходит к ней и предлагает
помощь: «Ну, давай, сестрен-
ка. Куда нужно отнести?»
Представляете? Другие гене-
ралы стояли в ужасе, а он по-
мог. Военные люди особенные,
иногда для выполнения задачи
нужно крикнуть на кого-то, но
Рокоссовский никогда себе
этого не позволял, он не только
не матерился, но и не оскорб-
лял никого, не унижал. Это
очень важно.

Кстати говоря, послевоен-
ная школа была особенной, у
нас выставлялось много тро-
феев, в каждой школе был спе-
циальный военный уголок.
Первым директором школы
№842 был партизан Воробьев.
Из большого количества ди-
ректоров было 5-6 военных,
летчики, танкисты. Потом уже
стали назначать на эти долж-
ности женщин.

- Воспоминания о войне
занимают в вашей жизни
большое место. Вы даже
встретили свое 20-летие на
войне.

- Как раз под Львовом, слу-
чайно вспомнил в тот день, что
у меня день рождения.

- И вот сейчас вам почти
сто лет. Как проходят ваши
дни?

- Очень активно! Я все вре-
мя принимаю у себя ребят из

школы №609, других учебных
заведений. Я не могу их оста-
вить, у меня дома собрана
большая коллекция фотогра-
фий, различных документов о
войне. По мере возможности
стараюсь показывать все это
людям. Нередко ко мне прихо-
дит и префект Зеленоградско-
го административного округа
Анатолий Смирной - спасибо
ему за внимание.

Коллеги приходят, знако-
мые. Бывает, приносят теле-
граммы, к примеру поздравле-
ния президента с Днем Побе-
ды.

Если бы не небольшие про-
блемы со здоровьем, занимал-
ся бы спортом, раньше я много
катался на велосипеде, пла-
вал.

- Представьте, что в рам-
ках празднования юбилея
Зеленограда вам бы пред-
ложили оставить послание
в капсуле времени, кото-
рую потомки смогут

вскрыть через сто лет, в,
страшно представить, 2118
году. Что бы вы там напи-
сали?

- Я бы скорее всего поста-
рался напомнить о заслугах
нашей страны в победе над
фашизмом. Сейчас бывает
обидно, когда читаешь матери-
алы о том, что какие-то воен-
ные заслуги тех лет приписы-
ваются американцам, еще
кому-то.

Наш город в буквальном
смысле слова стоит на костях.
Здесь были огромные потери
дивизий Панфилова, Катукова,

других. Здесь совершались на-
стоящие геройства: матрос
закрывал амбразуру, из огром-
ной трубы кирпичного завода
вел стрельбу сержант. Я стара-
юсь рассказывать об этом,
провожу экскурсии, потому что
эти подвиги не должны быть
забыты.

- Борис Леонидович, к
слову о войне. Несколько лет
вы находились в ее пекле,

видели гибель многих това-
рищей, сами не раз были на
волосок от плена и гибели,
постоянно находились в со-
стоянии стресса, аффекта.
Как вам после таких испыта-
ний удалось адаптироваться
к мирной жизни? Почему ре-
шили не продолжать воен-
ную карьеру?

- После окончания войны я
решил поступать в педагоги-
ческий институт. Сейчас это,
наверное, трудно представить,
но у нас на курсе было сто че-
ловек, двадцать пять из кото-

рых были участниками войны.
Из этих двадцати пяти пятнад-
цать инвалидов - потерявших
зрение, с одной рукой, ногой и
т. д. Совсем молодых ребят,
только окончивших школу,
было всего человек пять-
шесть. А я сам изначально был
гражданским человеком, так
получилось, что на годы моей
службы в армии пришлось на-
чало войны. Не отдать в той си-
туации долг Родине было бы
равнозначно предательству. А
дальше - мирная жизнь и сози-
дательная работа в образова-
нии.

- Перед вашими глазами
прошло не одно поколение
школьников. Вы сказали, что
и сейчас регулярно встреча-
етесь с ними. Как вы оцени-
ваете те изменения, которые
происходят с подростками,
учащимися школ сегодня?
Замечаете ли какие-то осо-
бенности?

- Конечно! Они стали более
уверенными в себе, готовы от-
стаивать свою позицию. Рань-
ше школьники были более
смиренными что ли. А теперь
для них, к сожалению, уже нет
и особых авторитетов. С дру-
гой стороны, есть в этом и плю-
сы, они спорят, а в спорах, как
известно, рождается истина. У
меня самого, к примеру, два
правнука, так вот, когда мы с
ними собираемся, они выска-
зывают собственные взгляды,
нередко сильно отличающиеся
от моих.

- Как вы справляетесь с
негативными эмоциями? Го-
ворят, что именно легкое от-
ношение к жизненным об-
стоятельствам является за-
логом долголетия.

- Мне всегда помогали сти-
хи. Я их учу, выступаю, по-
здравляю с праздниками жен-
щин, ребят. Более того, когда у
меня болит сердце или еще
что-то, я читаю Пушкина, Де-
ментьева, некоторых других
поэтов.

- Неужели помогает?
- Для меня это как «Отче

наш». Когда начинается силь-
ное сердцебиение, к примеру,
в три ночи, я принимаю лекар-
ства, чтобы его остановить,
проверяю пульс. А потом, что-
бы как-то отвлечься, читаю
стихи. Помогает.

- Борис Леонидович, по-
звольте задать вам личный
вопрос. Снятся ли вам сны, и
если да, что вы в них видите?

- Конечно, снятся! В основ-
ном молодость. Снятся ребята,
с которыми я служил. Дети, с
которыми я работал в качестве
пионервожатого в детском
доме, чтобы во время учебы в
вузе как-то свести концы с кон-
цами. Мне часто снится мой бо-
евой товарищ лейтенант Мас-
люк, с которым я дружил. Он, к
сожалению, погиб. Я часто по-
вторяю, что судьба дала нам
урок, и я, по сути, живу не толь-
ко за себя, но и за тех ребят,
которые погибли.

Арслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВ
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Зеленограде открывался первый в Моск-
ве центр шахматного образования Анато-
лия Карпова!

Торжественная часть была недолгой.
С короткими приветствиями выступили пре-

фект ЗелАО Анатолий Смирнов, ректор МГПУ
Игорь Реморенко.

Префект отметил:
- Открытие школ Анатолия Карпова отмеча-

ли более чем в 30 городах России, а центра -
еще нигде. В Зеленограде любят шахматы, уме-
ют в них играть. Так или иначе в виде кружков,
секций или даже обязательных уроков шахма-
ты присутствуют в любой зеленоградской шко-
ле. Недавно в ходе «парламентского часа» ми-
нистр образования РФ Ольга Васильева заяви-
ла о скором введении шахмат в начальное об-
разование, так как дети, занимающиеся шахма-
тами, стабильно показывают повышение успе-
ваемости по всем другим предметам на 30-40%,
учатся принимать самостоятельные решения. Я
рад, что именно Зеленоград стал площадкой
для открытия первого шахматного центра.

Игорь Реморенко также выразил удовлет-
ворение по поводу открытия центра, а затем,
несколько нарушив регламент, предоставил
слово одному из преподавателей вуза, кото-
рый рассказал о связи МГПУ и шахматной
школы Карпова. Затем гроссмейстеру был
вручен подарок - подборка книг Анатолия
Карпова, специально приобретенных МГПУ к
этому торжественному дню.

И вот наконец ведущий предоставил слово
главному действующему лицу дня - гроссмей-
стеру, многократному чемпиону мира по шах-
матам Анатолию Евгеньевичу Карпову.

Карпов подтвердил слова о том, что шах-
матное образование планируется ввести в
школах, и дополнил:

- В деле общего образования по шахматам
мы далеко не худшие, но еще не самые луч-
шие. Задача сложная - нужно прежде всего
подготовить учителей. Но, я думаю, мы с этим
справимся.

Но и классы подготовить тоже нужно! С
этим зеленоградский филиал МГПУ справил-
ся - после торжественной части гостей прове-
ли по классам, специально оборудованным
для занятий шахматами.

Но мы забежали вперед.
Пока что продолжается торжественная

часть. Ленточку, конечно, тоже перерезали.
Но официальное открытие шахматного цент-
ра состоялось чуть раньше.

Как торжественные хоккейные матчи начи-
нают с символического вбрасывания шайбы,
так и здесь состоялся символический обмен
ходами в шахматной партии. Причем партнер-
шей прославленного гроссмейстера стала
ученица 2-го класса гимназии №1528 Ульяна
Митина, будущая ученица шахматного цент-
ра. Она сделала первый ход, Карпов ответил
своим ходом - и было объявлено открытие
первого в Москве центра шахматного образо-
вания Анатолия Карпова!

После этого, конечно, длинная вереница
желающих получить автографы гроссмейсте-
ра, короткие пресс-подходы.

- Я поражен, что зеленоградские ребята
так много знают о шахматах. Значит, не слу-
чайно мы здесь открываем центр образова-
ния, - сказал Анатолий Евгеньевич.

А мы, в частности, поинтересовались у пре-
фекта Зеленограда Анатолия Смирнова:

- А каковы ваши личные достижения в шах-
матах?

- Очень скромные, - признался префект, -
любительский уровень. В молодости играл с
тестем - было делом чести его обыграть! А
сейчас у меня младший внук занимается
шахматами, я с ним играю. Пока что обыгры-
ваю.

Иван ЛАЗАРЕВИЧИван ЛАЗАРЕВИЧИван ЛАЗАРЕВИЧИван ЛАЗАРЕВИЧИван ЛАЗАРЕВИЧ

Гроссмейстер
пришел!

Смарт-парк

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

У каждого свой шаттл
Готовим выпускников к жизни и труду

социальных партнеров школы. Как при-
мер, в этом году уроки технологии для
учащихся седьмых классов проходят на
площадке нашего партнера - Центра тех-
нологической поддержки образования
МИЭТ. Здесь ребята с большим удоволь-
ствием занимаются робототехникой, изу-
чая основы трехмерного моделирования,
основы программирования роботов, за-
нимаясь печатью деталей и сборкой про-
стейших конструкций.

В качестве еще одного примера эффек-
тивного взаимодействия приведу наше со-
трудничество с компанией «Ангстрем»,
одним из патриархов отечественной мик-
роэлектроники. В рамках программы
профориентации школьников «Ангстрем»
третий год проводит обучение по програм-
ме «Процессы прецизионной фотолито-
графии». По завершении курса лучшие
ученики получают сертификаты с отличи-
ем, что дает им право поступления в НИУ
«МИЭТ» по целевому приему. По итогам

Московского фестиваля робототехники.
Два года старшеклассники получают зва-
ния призеров и победителей городской от-
крытой научно-практической конферен-
ции «Инженеры будущего». На V Москов-
ском инженерном форуме особый интерес
вызвало изобретение одного из наших
учащихся - аэропортовый робошаттл.

В этом году мы открыли для себя новые
практико-ориентированные формы мероп-
риятий инженерной направленности. При-
мером может служить марафон по 3D-тех-
нологиям в рамках Всемирных инженер-
ных игр. Школу на нем представлял ученик
9-го класса. За два дня участники под на-
блюдением специалистов освоили цикл от
изучения конструкции 3D-принтера до его
сборки и настройки.

Школьникам интересна и такая форма
деятельности, как участие в проекте «Ин-
женерные каникулы». В ноябрьские дни 10
учащихся отправились в проектно-иссле-
довательскую инженерную школу «Город
будущего».

В течение недели ребята работали над
созданием элементов города будущего,
используя знания, получаемые на лекциях
и мастер-классах НИУ МГСУ. Им помогали
школьные наставники и студенты Москов-
ского строительного университета. Реше-
нием экспертной комиссии команда нашей
школы с проектом по созданию комплекса
МЧС заняла призовое место. Участие в
работе выездной инженерной школы ста-
ло для девятиклассников ярким и незабы-
ваемым событием. Ребята окончательно
сделали свой выбор: продолжить обуче-
ние в 10-м инженерном классе.

Это лишь некоторые примеры того, как
выстроено межсетевое взаимодействие в
рамках реализации городских проектов.
Работа с каждым годом становится более
разноплановой, расширяется круг соци-
альных партнеров школы. Повышается
результативность участия школьников в
олимпиадном движении, предпрофессио-
нальных мероприятиях естественно-науч-
ной и инженерной направленности, что яв-
ляется доказательством целенаправлен-
ной работы по подготовке выпускников,
готовых к жизни и труду.
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кола №853 входит в перечень
школ столицы, показывающих
высокие образовательные ре-

зультаты. Она ежегодно обеспечивает вы-
сокий уровень подготовки выпускников по
физико-химическому и химико-биологи-
ческому профилям. Все это дает основания
говорить о сложившейся практике работы
при выполнении поставленной задачи.

Школа №853 - один из двух ресурсных
центров Курчатовского проекта в Зеле-
ноградском округе. Открытые занятия по
физике, химии, биологии, географии, про-
водимые в оснащенных лабораториях,
стабильно вызывают серьезный интерес
не только среди учащихся школы, но и у
ребят всего Зеленограда.

Использование оборудования в учеб-
ной и внеучебной деятельности стало для
педагогов повседневной практикой и дает
хорошие образовательные результаты,
что подтверждается ростом достижений в
олимпиадном движении, прохождении
итоговой аттестации и высоким уровнем
реализованных школьниками естествен-
но-научных проектов.

В ноябре 2017 года ученица 11-го клас-
са Анастасия Алексеева выступила с док-
ладом на междисциплинарной научной
школе Курчатовского института. Она оз-
вучила итоги своего исследования о влия-
нии фитонцидов на рост микроорганиз-
мов. Проводилось исследование в школь-
ной лаборатории, оснащенной в рамках
Курчатовского проекта. Безусловно, для
одиннадцатиклассницы, планирующей
связать свою жизнь с работой в медицине,
этот опыт не пройдет бесследно и станет
маленьким шагом вперед на пути к про-
фессии.

Большие возможности открылись пе-
ред школьным сообществом с началом
работы в проекте «Инженерный класс в
московской школе». Теперь в рамках об-
разовательного процесса удается уде-
лять серьезное внимание формирова-
нию у учащихся практического опыта ин-
женерной направленности (моделирова-
ние, конструирование, программирова-
ние, исследование, измерение и конт-
роль, проектирование и многое другое).
Качественно вырос и уровень инженер-

ных разработок и изобретений школьни-
ков.

За это время педагогический коллектив
не только освоил работу с поставленным
высокотехнологичным оборудованием, но
и транслирует свой опыт другим педаго-
гам. Так, в мае 2017 года состоялся обуча-
ющий семинар для московских учителей
по работе с атомно-силовым микроскопом.

Следует отметить, что достижение вы-
соких образовательных результатов
было бы невозможным без привлечения

2016-2017 учебного года таких выпускни-
ков было пять.

Данная форма партнерства между шко-
лой, вузом и предприятием получила поло-
жительный отклик среди родителей и
школьников. При прохождении инженер-
но-технических и предпринимательских
курсов предприятий ребята приобретают
навыки, которые в дальнейшем успешно
используют в реализации проектов, при
участии в конкурсах и конференциях.

Много лет школа является активным
участником, неоднократным дипломантом
международного Салона изобретений и
инновационных технологий «Архимед». В
прошлом учебном году проекты учащихся
отмечены дипломами Московского фести-
валя «Дизайн без границ», Международ-
ного фестиваля изобретений и смелых
технических решений Maker Faire Moscow,

В Зеленограде открывается детскийВ Зеленограде открывается детскийВ Зеленограде открывается детскийВ Зеленограде открывается детскийВ Зеленограде открывается детский
технопарк «Смарт-парк», которыйтехнопарк «Смарт-парк», которыйтехнопарк «Смарт-парк», которыйтехнопарк «Смарт-парк», которыйтехнопарк «Смарт-парк», который
включает в себя нескольковключает в себя нескольковключает в себя нескольковключает в себя нескольковключает в себя несколько
образовательных программ дляобразовательных программ дляобразовательных программ дляобразовательных программ дляобразовательных программ для
школьников. Проходить обучениешкольников. Проходить обучениешкольников. Проходить обучениешкольников. Проходить обучениешкольников. Проходить обучение
здесь будут учащиеся зеленоградскихздесь будут учащиеся зеленоградскихздесь будут учащиеся зеленоградскихздесь будут учащиеся зеленоградскихздесь будут учащиеся зеленоградских
школ, а его индустриальнымишкол, а его индустриальнымишкол, а его индустриальнымишкол, а его индустриальнымишкол, а его индустриальными
партнерами станут ведущие городскиепартнерами станут ведущие городскиепартнерами станут ведущие городскиепартнерами станут ведущие городскиепартнерами станут ведущие городские
научно-промышленные предприятия.научно-промышленные предприятия.научно-промышленные предприятия.научно-промышленные предприятия.научно-промышленные предприятия.

перспективах развития детского
технопарка и предпрофильной
подготовки юных зеленоградцев

в НИУ МИЭТ рассказал ректор вуза Вла-
димир Беспалов в ходе заседания Сове-
та директоров организаций науки и про-
мышленности Зеленограда:

- При непосредственной поддержке
Правительства Москвы и Департамента на-
уки, промышленной политики и предприни-
мательства города Москвы до конца года
на нашей площадке заработает детский
технопарк. Это еще один серьезный шаг в
области предпрофильной подготовки уче-
ников зеленоградских школ.

В рамках обучения в детском техно-
парке для его воспитанников будут про-
водиться виртуальные экскурсии на вы-
сокотехнологичные производства, а так-
же лабораторные работы. Предусмотре-
ны 6 образовательных программ: интел-
лектуальные сенсоры, искусственное
сердце, нейрохирургия, энергосберегаю-
щие IT-системы, зондовая микроскопия,
а также «Создай свою микросхему». Ин-
дустриальными партнерами проекта ста-
ли АО «Завод «Протон», АО «Зелено-
градский инновационно-технологический
центр», ООО «Нейроботикс» и некото-
рые другие.

Владимир Беспалов напомнил, что в
МИЭТе также продолжает свою деятель-
ность Центр технологической поддержки
образования: «По этому направлению
предпрофильной подготовки мы выстрои-
ли тесные связи со школами Зеленограда.
Многие ученики от 7-го класса и старше по-
бывали на нашей площадке».

Евгений АНДРЕЕВЕвгений АНДРЕЕВЕвгений АНДРЕЕВЕвгений АНДРЕЕВЕвгений АНДРЕЕВ
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Родители о школе

Е.ЮДИНА, мама дошкольника
школы №1557:

- Мне нравятся занятия по робото-
технике (LEGO-конструированию), ко-
торые мой ребенок посещает с боль-
шим удовольствием.

Анна ИВАНОВА, мама ученицы
2-го «У» класса школы №1353:

- В нашей школе впервые открыт
первый класс ускоренного обучения.
В детском саду очень хорошо готовят
к школе, поэтому некоторым детям
просто скучно потом учиться в первом
классе. Почему бы им не пойти вперед
в ускоренном темпе? Это действи-
тельно индивидуальный подход.

Е.ВЕХОВА, мама девятиклассни-
ка школы №1528:

- С появлением кадетского класса
мой сын стал более ответственным в
учебе и более внимательным к людям
- никогда не откажет в помощи. И он
уже задумывается о службе.

А.ОСИПОВ, отец обучающихся
7-го и 11-го классов школы №1557:

- Современное образование увяза-
но с требованиями экономики, рынка
труда и вообще лучше соответствует
реалиям современной жизни в целом,
ориентировано на самостоятельный
поиск и получение необходимых зна-
ний и развитие востребованных навы-
ков.

Т.КАЧАЛИНА, мама учеников 1-го
и 4-го классов школы №1557:

- Считаю большим достижением
внедрение МЭШ. Я быстро и легко уз-
наю, когда дети зашли в школу, какой
модуль, по какому предмету они про-
ходят, какие оценки получили - все в
телефоне. Хочу теперь сама освоить
библиотеку МЭШ.

С.БОРИСОВ, отец семиклассни-
ка школы №1353:

- Разумеется, дело родителей, под-
ключаться к системе «проход - пита-
ние» или нет. С 1-го по 5-й класс - я за.
После 6-го - против, поскольку подоб-
ный неусыпный контроль лишает ре-
бят чувства ответственности.

И.ПЛОТНИКОВА, мама обучаю-
щегося школы №2045:

- Для моего сына школьный пресс-
центр «Желтый бегемот» стал вторым
домом. А сейчас он серьезно задумы-
вается о том, чтобы связать свою
жизнь с профессией тележурналиста.

Е.ЧИЧЕРЮКИНА, мама ученицы
4-го класса школы №853:

- Инклюзивное образование дало
нашим детям возможность развивать-
ся, не замыкаясь в себе, больше об-
щаться со сверстниками, что очень
важно. А другим детям это позволяет
научиться быть добрее.

О.КОПЫТКОВА, мама семиклас-
сника школы №1528:

- Интерактивные панели - супер!
Сын с таким воодушевлением рас-
сказывает об уроках, как будто ему
Америку каждый день в школе от-
крывают!

Екатерина ВАСИНА, мама деся-
тиклассницы школы №1557:

- К счастью, это есть сегодня у на-
ших детей: школьный медицинский
класс считаю одним из самых неверо-
ятных и полезных новшеств в образо-
вании. Школа и медицинский вуз в од-
ной связке - это потрясающе!

Ольга СВЕТЛОВА, мама третье-
классницы:

- Электронная доска в классе, рас-
садка по командам (а не по унылым
рядам), подготовка проектов, актив-
ное участие в конкурсах... У нас этого
не было.
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- Андрей Владимирович,
почему ребята выбирают
учебу в колледже?

- Все больше выпускников
9-го класса понимают, что учеба
в колледже позволит им быст-
рее получить востребованную
профессию или специальность,
быстрее утвердиться во взрос-
лой жизни. А при желании после
окончания нашего колледжа
они спокойно поступят в инсти-
тут и будут учиться дальше.

Конкурс на поступление не-
малый. С 2015 года прием в
колледж осуществляется в со-
ответствии с контрольными
цифрами приема, и желающих
всегда больше, чем бюджетных
мест, зачисление проводится
по конкурсу аттестатов. В этом
году конкурс на профессии и
специальности составил от
2,16 до 19,2 человека на место.
Недавно мы установили абсо-
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1970-х годах возглавля-
емая Злобиным бригада
за короткий срок возве-

ла в Зеленограде около 40 жи-
лых домов, детских садов и
школ. В то же время, в 1977
году, и был создан колледж.
Зеленоград стремительно раз-
вивался, и промышленность
требовала притока квалифи-
цированных кадров. Задачу
решило среднее профессио-
нально-техническое училище
№175, ныне политехнический
колледж №50 имени дважды
Героя Социалистического Тру-
да Н.А.Злобина.

В честь юбилея в колледже
прошло торжественное собра-
ние. На нем присутствовал за-
меститель префекта Зелено-
градского административного
округа столицы Андрей Ново-
жилов, представители управ и
муниципальных собраний Зе-
ленограда, руководители

Уверены в будущем!
На рынке труда наши ребята

востребованы

Юбилей
Колледж в самом расцвете сил

предприятий округа. Среди по-
четных гостей также были сын
и дочь Николая Злобина. Его
имя навсегда вписано в исто-
рию учебного заведения. Так,
к примеру, совсем скоро в му-
зее колледжа откроется экспо-
зиция, посвященная жизнен-
ному пути выдающегося зеле-
ноградца.

На церемонии празднования
юбилея были награждены мно-
гие отличившиеся сотрудники.
Им были вручены грамоты и
благодарности Департамента
образования, префекта округа,
а также глав всех управ Зеле-
нограда.

Заместитель префекта
ЗелАО Андрей Новожилов от-
метил, что значение колледжа
для города сложно переоце-
нить. Учреждение готовит ква-
лифицированные рабочие кад-
ры, острая нехватка которых
ощущается повсеместно. И
большинство из выпускников

остаются работать в Зелено-
граде.

Директор колледжа Андрей
Бучкин в свою очередь сооб-
щил, что за все время работы
учебное заведение подготовило
более пятнадцати тысяч специа-
листов. Само собой, что достиг-
нутые результаты далеко не
предел! В настоящий момент
профессиональное образова-
ние получают будущие автоме-
ханики и строители, повара и
работники гостиничного серви-
са, технологи общепита, масте-
ра жилищно-коммунального хо-
зяйства и многие другие.

Все собравшиеся особо от-
метили высокий профессиона-
лизм преподавателей. Ведь
именно они передают будущим
профессионалам опыт и зна-
ния, делятся секретами про-
фессии.

С 2014 года студенты кол-
леджа активно влились в про-
ект WorldSkills. В 2015 году на

открытом региональном чемпионате про-
фессионального мастерства «Московс-
кие мастера» по стандартам WorldSkills
Russia студенты колледжа заняли три
призовых места. В 2016-м эта цифра уве-
личилась до семи. А на недавно закон-
чившемся VI открытом чемпионате «Мос-
ковские мастера» по стандартам
WorldSkills Russia студентам удалось за-
воевать 6 призовых мест.

В 2017 году прошел демонстрацион-
ный экзамен по стандартам WorldSkills,
по итогам которого 7 студентов колледжа
вошли в число сотни лучших в России.

В скором времени колледж планирует
вернуть практику дуального образования.
В таком формате обучения теоретичес-
кая часть подготовки проходит на базе
образовательной организации, а практи-
ческая - непосредственно на рабочем
месте. В настоящее время налажены свя-
зи со многими компаниями и предприяти-
ями Зеленограда. Сотрудничество ведет-
ся с более чем сотней организаций окру-
га и Подмосковья. Многие места стали
постоянными для прохождения практик,
стажировок. Студентам предлагают вре-
менную практику, а выпускникам - рабо-
чие места.

Желаем политехническому колледжу
№50 дальнейшего процветания, реализа-
ции всех задуманных планов и поддержа-
ния высокой планки образовательных
стандартов.

Никита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВ

лютный рекорд. По специаль-
ности «гостиничный сервис»
нам выделили всего 5 бюджет-
ных мест, на которые пришли,
вы не поверите, 96 человек.
Многие студенты, не прошед-
шие по конкурсу, поступают в
колледж на платной основе, в
настоящий момент их 318. Ра-
достно, что растет и уровень
поступающих. В этом году про-
изошло событие, которое стало
очень показательным, - к нам
поступил мальчик с аттестатом,
в котором были исключительно
отличные оценки.

- Могут ли студенты кол-
леджа в будущем гарантиро-
вать себе достойный уровень
жизни и хороший заработок?
Какова, по-вашему, сейчас
экономическая ситуация на
рынке рабочих специальнос-
тей?

- Мы находимся в Зелено-
граде, и самая востребованная
профессия здесь - это станоч-
ник. Мы выпускаем станочни-
ков широкого профиля, наши
выпускники владеют навыками
работы на станках с числовым
программным управлением.
Реальная зарплата станочни-

ков в Зеленограде не менее
100 тысяч рублей в месяц.
Наши ребята востребованы на
рынке. Сказать, что они сразу
получают какие-то бешеные
зарплаты, конечно же, нельзя.
50000 с самого начала - это
нормально. А вообще все боль-
ше и больше в колледж звонят,
пишут люди с высшим образо-
ванием и говорят: «Я, к сожале-
нию, ошибся в жизни, получил
высшее образование, которое
ничего мне не дало. Можно мне

у вас поучиться?» Наши сту-
денты не просто защищают
дипломную работу, а сдают де-
монстрационный экзамен по
стандартам WorldSkills, на ко-
торый приезжают работодате-
ли. Например, два дня идет де-
монстрационный экзамен у по-
варов, и за это время они гото-
вят семь блюд. И вот приезжа-
ют из ресторанов, столовых,
кафе, смотрят и предлагают
студентам трудоустройство,
потому что они уже готовы, их
даже учить не надо, они все
уже умеют.

- Как вы оцениваете уро-
вень квалификации и опыт
ваших педагогов?

- Он достаточно высок.
Практически все наши педаго-
ги с высшим образованием.
Более того, некоторые даже с
двумя высшими, одно из кото-
рых - педагогическое. Те же, у
кого среднее профессиональ-
ное образование, обладают

значительным практическим опытом ра-
боты на предприятиях.

- Появились ли за недавнее время
новые учебные программы, которые
пользуются в колледже особой попу-
лярностью?

- Да, мы получили лицензию на три
программы - «Повар, кондитер», «Повар-
ское и кондитерское дело», «Гостиничное
дело». Они входят в список 50 наиболее
востребованных на рынке труда новых и
перспективных профессий, которые тре-
буют среднего профессионального обра-
зования.

- Что за годы существования кол-
леджа стало для него самым большим
достижением?

- Самое большое достижение - 66-е
место в рейтинге вклада образователь-
ных организаций в качественное образо-
вание московских школьников по итогам
2016-2017 учебного года из 749 образо-
вательных организаций Москвы. В про-
шлом году мы были на 674-м месте. Сре-
ди образовательных организаций Зеле-
нограда наш колледж занимал 19-е мес-
то, теперь 3-е. Более того, мы на 5-м мес-
те среди всех 54 колледжей Москвы. Так-
же в этом году нашему колледжу присво-
ено имя дважды Героя Социалистическо-
го Труда Н.А.Злобина. Это зеленоградс-
кий строитель, который построил здесь
220 домов. Контингент колледжа на 30
процентов состоит из студентов строи-
тельных профессий, поэтому переимено-
вание для нас очень значимо и ко много-
му обязывает.

Уверены в будущем поступательном
развитии нашего колледжа. Ни шагу на-
зад!

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Топ-5 побед политехнического колледжа №50

Самая яркая победа - II Национальный чемпионат по про-
фессиональному мастерству среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс»-2016 - 1-е место по компетенции «Системный
администратор».

Самая неожиданная победа - VI открытый чемпионат «Мос-
ковские мастера» по стандартам WorldSkills Russia - 1-е мес-
то по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)».

Самая долгожданная победа - VI открытый чемпионат
«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia -
1-е место по компетенции «Ресторанный сервис».

Самая тяжелая победа - V открытый чемпионат «Москов-
ские мастера» по стандартам WorldSkills Russia - 1-е место по
компетенции «Кирпичная кладка».

Самая престижная победа - VI открытый чемпионат «Мос-
ковские мастера» по стандартам WorldSkills Russia - 1-е ме-
сто по компетенции «Кирпичная кладка».
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Что такое школа новых
технологий?

Но наша жизнь между тем меняется намного
быстрее, чем образовательные программы лю-
бой школы... Поэтому так важно выделить ста-
бильные основы, на фундаменте которых буду-
щий профессионал может построить свой успех.

Одна из таких основ - реализация городского
проекта «Школа новых технологий» в школе
№2045. ШНТ - это совместный проект Департа-
мента образования и Департамента информа-
ционных технологий города Москвы, который
был создан для поддержки инновационных тех-
нологий в сфере столичного образования.

По словам руководителя городского проекта
«Школа новых технологий» Игоря Марчака,
школы Зеленограда одними из первых включи-
лись в процесс внедрения предложенных техно-
логий.

- Уже сейчас можно говорить о первых пози-
тивных результатах нашего сотрудничества, - в
частности, заявил он.

Почему нужно обращаться именно
к нам?

Этот проект наверняка заинтересует тех, кто
стремится к образовательной активности в об-
ласти технологий. И именно для вас, активные
товарищи, и ваших учителей мы проводим се-
рию креативных конкурсов, другие не менее
креативные мероприятия в образовательном
формате, а также мероприятия по технологи-
ческой модернизации школ. Ведь не секрет, что
многие ребята технического склада ума любят
математику, физику и дружат с информацион-
ными технологиями. Лично знаем таких учени-
ков, которые всегда готовы собрать модель
сложного технического устройства, запрограм-
мировать его и запустить в работу.

Поэтому, ориентируясь на ваши интересы,
друзья, мы очень хотим сделать популярными
среди школьников инженерные и IT-профессии,
а также стимулировать учебную и научную ак-
тивность учащихся, создать взаимно приятные
условия для творческого общения. Нам можно
доверять - ведь мы в проекте уже третий год. И
за это время в нашем комплексе проводилась
активная работа по таким направлениям проек-
та ШНТ, как робототехника, создание мобиль-
ных приложений, академия программирования,
прототипирование и моделирование, школа но-
вой экологии. Есть даже - внимание! - новое
направление: компьютерные сети в рамках Се-
тевой академии CISCO. Кроме того, наша шко-
ла успешно участвовала во всех значимых ме-
роприятиях и конкурсах, которые проводились в
рамках проекта ШНТ, - таких как IT-марафон,
конкурс «Школа мобильных приложений»,
«Школа реальных дел», «Виртуальный мир»,
«Робот САМ», «Космическая Одиссея», конфе-
ренция по профориентации в рамках междуна-
родного интернет-форума РИФ-2017, конфе-
ренция «Поколение NEXT». Уверены, для тех,
кто стремится найти себя в этой области, одни
только названия звучат заманчиво.

тот уникальный проект стартовал
1 сентября 2016 года. Первыми в экс-
перименте приняли участие шесть

школ, в том числе и из Зеленограда. Три кита,
на которых стоит новый образовательный
процесс, - это электронный журнал, электрон-
ный дневник и соответственно электронная
библиотека. А еще вместо привычных буква-
рей и учебников - планшеты, традиционную
доску и мел заменила ее интерактивная «кол-
лега», а на смену партам пришли интерактив-
ные столы.

Что делать? Вчерашние школьные помощ-
ники постепенно уходят на заслуженную
«пенсию», а мы, подобно древним римлянам,
меняемся вместе с теми временами, в кото-
рых оказались.

Сами себе режиссеры
И, как показывает первый опыт, меняемся

в лучшую сторону. Ольга Колмакова, учитель
начальных классов школы №1739, одна из
первых в Москве получившая грант за вклад в
реализацию проекта, считает, что образова-
тельные инструменты сегодня должны быть
современными и технологичными. А в идеале
они должны еще и «шагать в будущее».

- Интерактивный урок собирается из ато-
марных частей, как конструктор, - говорит
Ольга Васильевна. - Учитель выбирает необ-
ходимые элементы содержания с учетом дея-
тельности школьников. Видеофрагменты и
слайд-шоу помогают наглядно увидеть изуча-
емые объекты и процессы. Ссылки на интер-
нет-ресурсы дают возможность совершать
увлекательные виртуальные путешествия по
музеям, стадионам, библиотекам и другим
известным местам Москвы и всего мира. Для
меня, как для учителя МЭШ, это не только
работа с имеющимися ресурсами, но возмож-
ность создавать свои собственные сценарии
уроков. Разработав один модуль, я перешла к
следующему, потом приняла участие в кон-
курсе. Так в копилке достижений нашей шко-
лы появился первый грант от Городского ме-
тодического центра за вклад в реализацию
проекта МЭШ.

Кроме этих плюсов, по словам педагога, на
совершенно иной уровень выходит и работа с
текстами. Ученики не только их читают, но и
выполняют задания, форма которых анало-
гична международным исследованиям. В
свою очередь при помощи различных темати-
ческих тестов ребята выявляют степень усво-
ения материала.

- При этом ученик моментально узнает ре-
зультаты своей работы, - отмечает Ольга Кол-
макова.

Единство - в противоположностях
На вздорность работы в одиночку в свое

время удачно обратил внимание Маяковский,
отметив нулевой потенциал такого творче-
ства. МЭШовцы отлично понимают важность
обмена опытом, активно делясь полученными
знаниями и наработками. Учителя периоди-

ОПЫТ

Чему и как учат
в МЭШ?

Вчера, сегодня, завтра
чески проводят мастер-классы и семинары для
педагогов других московских школ. Но при этом
нет нужды в больших выездных конференциях
или других массовых мероприятиях, требующих
финансовых и временных затрат, ведь для реа-
лизации этих целей создана единая информаци-
онная среда.

Проект МЭШ облегчает задачу и учеников, и
их родителей, так как вся «домашка» отобража-
ется в электронном дневнике. Проверить у ре-
бенка уроки или узнать оценки онлайн в свою
очередь можно даже в рабочей поездке - доста-
точно только подключиться к Интернету. Весной
и осенью ОРВИ на две-три недели «укладыва-
ют» школьников в постель, выбрасывая детей
из учебного процесса. В итоге приходится в ко-
роткие сроки наверстывать упущенный матери-
ал, избавляться от плохих оценок, испытывая
стресс и дискомфорт. МЭШ позволяет отрабо-
тать все «долги» по предметам дома, оставаясь
в едином информационном поле вместе с одно-
классниками.

- В конце 2016-2017 учебного года я решила
принять участие в проекте МЭШ, подготовить
урок, - рассказывает Екатерина Горяшина, учи-
тель школы №853. - Работа в команде с методи-
стом и модератором меня увлекла. У меня полу-
чилось создать один из уроков, после чего воз-
никло желание поработать над целым модулем
по предмету «Литературное чтение» для четвер-
того класса. К достижению поставленной цели
привела плодотворная работа и приятное обще-
ние с единомышленниками: методистом Ириной
Щегловой и модератором Любовью Ульяхиной.
С их помощью у меня получился уникальный ав-
торский модуль, сценарии которого в своей ра-
боте может использовать сегодня любой учи-
тель любой московской школы.

Технологии будущего
По мнению всех участников проекта, «Мос-

ковская электронная школа» - это не просто
новая идея в системе образования. Это логичес-
кое продолжение той линии, которой Москва
четко придерживается в последние несколько
лет.

- Новые технологии образования - это техно-
логии будущего, - уверена Екатерина Горяшина.
- Установка в школах Москвы уникального обо-
рудования - многофункциональной интерактив-
ной панели с сенсорным экраном, которая и яв-
ляется рабочей поверхностью для записей, и
кинозалом для показа видео и фотоматериалов,
и браузером для выхода в Интернет, дает новые
возможности проведения более качественных
уроков. Доступная база готовых мультимедий-
ных сценариев уроков с использованием интер-
активных тестов и библиотека учебных матери-
алов делают подготовку учителя к уроку быст-
рее, легче и удобнее. Школьные классы превра-
щаются в интеллектуальные медиацентры,
творческие мастерские, научные лаборатории.
И все это имеет стабильный Интернет, совре-
менные устройства и единое хранилище инфор-
мации.

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО

Инженеры и айтишники
По маршруту образовательных технологий

Но это еще не все
о нас...

Наш учебный план дополни-
тельного образования включает и
такие дисциплины, как 3D-моде-
лирование, основы работы с ви-
део, программирование, авиамо-
делирование, техническая графи-
ка. Занятия по робототехнике
проводятся на всех ступенях об-
разования, включая дошкольное.
В школе открыта универсальная
лаборатория, где есть 3D-принте-
ры, оборудование для 3D-модели-
рования, лазерный резак, обору-
дование для механической обра-
ботки материалов малых разме-
ров, сборочные комплекты для
электронного оборудования.

Мы два года становимся золо-
тыми победителями проекта
«Школа новых технологий»!

Важно, чтобы инновация была
направлена на изменение обра-
зовательных потребностей, адре-
суемых образовательному учреж-
дению, а еще на изменение соци-
ального заказа. В результате ин-
новации должны измениться
цели, содержание, технологии об-
разования и - что немаловажно! -
подход к оценке образователь-
ных результатов учащихся.

Другой важный фактор - это
объединение преподавания и
оценки творческих способностей
ученика. Для этой интеграции
должны объединяться количе-
ственная и качественная оценка
способностей учащегося. Проис-
ходит это с помощью анализа
разнообразных продуктов учеб-
но-познавательной деятельности.

Важную роль в организации на-
ших занятий в последнее время
стал играть еще один общегород-
ской проект, к которому присоеди-
нилось наше учебное учреждение,
- «Московская электронная шко-
ла». Многие преподаватели актив-
но работают в системе, загружая в
нее свои авторские сценарии уро-
ков, за что удостоены грантов.

Мы стремимся, чтобы в нашей
образовательной среде всегда
было комфортно.

Образовательная организация
как второй дом - вот та концеп-
ция, на которую мы опираемся.
Это не только создает правиль-
ную атмосферу, но и помогает
поддерживать учебную мотива-
цию школьников.

При этом формальные знания
в наше время, как известно, ухо-
дят на второй план, уступая место
навыкам, проектной деятельнос-
ти, работе в команде. Это невоз-
можно без умения учиться - ста-
вить цели, планировать и органи-
зовывать собственную учебную
деятельность, развивать комму-
никативные умения и навыки. Ос-
новным путем решения всех су-
ществующих задач является по-
строение едва ли не индивиду-
ального образовательного марш-
рута, на пути по которому учащи-
еся получают знания и формиру-
ют необходимые им навыки.

Индивидуальный образова-
тельный маршрут лежит в основе
нашего понимания задач совре-
менной школы. Создание необхо-
димых условий, обеспечение ре-
сурсами к раскрытию творческого
потенциала каждого ребенка - тот
прочный фундамент, на котором
основывается наша деятель-
ность.

Дмитрий НОЗДРИН,Дмитрий НОЗДРИН,Дмитрий НОЗДРИН,Дмитрий НОЗДРИН,Дмитрий НОЗДРИН,
учитель информатики школыучитель информатики школыучитель информатики школыучитель информатики школыучитель информатики школы

№2045№2045№2045№2045№2045

Как сделать гаджетКак сделать гаджетКак сделать гаджетКак сделать гаджетКак сделать гаджет
другом ребенка,другом ребенка,другом ребенка,другом ребенка,другом ребенка,
ааааа н ен ен ен ен е вместилищемвместилищемвместилищемвместилищемвместилищем
разрушающих игрразрушающих игрразрушающих игрразрушающих игрразрушающих игр
иииии опаснойопаснойопаснойопаснойопасной
информации?информации?информации?информации?информации?
Насколько эффективноНасколько эффективноНасколько эффективноНасколько эффективноНасколько эффективно
можно использоватьможно использоватьможно использоватьможно использоватьможно использовать
необычныенеобычныенеобычныенеобычныенеобычные
IT-возможностиIT-возможностиIT-возможностиIT-возможностиIT-возможности
ввввв обычной школе?обычной школе?обычной школе?обычной школе?обычной школе?
НаНаНаНаНа каком этажекаком этажекаком этажекаком этажекаком этаже
находится электроннаянаходится электроннаянаходится электроннаянаходится электроннаянаходится электронная
библиотека? И какбиблиотека? И какбиблиотека? И какбиблиотека? И какбиблиотека? И как
вместить в портфельвместить в портфельвместить в портфельвместить в портфельвместить в портфель
второклассникавтороклассникавтороклассникавтороклассникавтороклассника
несколько томовнесколько томовнесколько томовнесколько томовнесколько томов
энциклопедии? Ответыэнциклопедии? Ответыэнциклопедии? Ответыэнциклопедии? Ответыэнциклопедии? Ответы
на эти и другиена эти и другиена эти и другиена эти и другиена эти и другие
нетривиальныенетривиальныенетривиальныенетривиальныенетривиальные
вопросы знаютвопросы знаютвопросы знаютвопросы знаютвопросы знают
участники МЭШ.участники МЭШ.участники МЭШ.участники МЭШ.участники МЭШ.
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В Зеленограде живет и работаетВ Зеленограде живет и работаетВ Зеленограде живет и работаетВ Зеленограде живет и работаетВ Зеленограде живет и работает
множество талантливых людей. Средимножество талантливых людей. Средимножество талантливых людей. Средимножество талантливых людей. Средимножество талантливых людей. Среди
них есть и ученые с мировым именем.них есть и ученые с мировым именем.них есть и ученые с мировым именем.них есть и ученые с мировым именем.них есть и ученые с мировым именем.
Это академики Российской академииЭто академики Российской академииЭто академики Российской академииЭто академики Российской академииЭто академики Российской академии
наук, лауреаты многочисленныхнаук, лауреаты многочисленныхнаук, лауреаты многочисленныхнаук, лауреаты многочисленныхнаук, лауреаты многочисленных
премий, орденов и других знаковпремий, орденов и других знаковпремий, орденов и других знаковпремий, орденов и других знаковпремий, орденов и других знаков
отличия. Работа их выдающегосяотличия. Работа их выдающегосяотличия. Работа их выдающегосяотличия. Работа их выдающегосяотличия. Работа их выдающегося
интеллекта, в том числе и надинтеллекта, в том числе и надинтеллекта, в том числе и надинтеллекта, в том числе и надинтеллекта, в том числе и над
инновационными технологиями,инновационными технологиями,инновационными технологиями,инновационными технологиями,инновационными технологиями,
посвящена и людям будущих поколенийпосвящена и людям будущих поколенийпосвящена и людям будущих поколенийпосвящена и людям будущих поколенийпосвящена и людям будущих поколений
- нынешним школьникам.- нынешним школьникам.- нынешним школьникам.- нынешним школьникам.- нынешним школьникам.

Александр СТЕМПКОВСКИЙ,Александр СТЕМПКОВСКИЙ,Александр СТЕМПКОВСКИЙ,Александр СТЕМПКОВСКИЙ,Александр СТЕМПКОВСКИЙ,
ученый, академик Российской академииученый, академик Российской академииученый, академик Российской академииученый, академик Российской академииученый, академик Российской академии
наук, доктор технических наук,наук, доктор технических наук,наук, доктор технических наук,наук, доктор технических наук,наук, доктор технических наук,
профессор, директор Институтапрофессор, директор Институтапрофессор, директор Институтапрофессор, директор Институтапрофессор, директор Института
проблем проектирования впроблем проектирования впроблем проектирования впроблем проектирования впроблем проектирования в
микроэлектронике РАН, академик-микроэлектронике РАН, академик-микроэлектронике РАН, академик-микроэлектронике РАН, академик-микроэлектронике РАН, академик-
секретарь Отделения нанотехнологий исекретарь Отделения нанотехнологий исекретарь Отделения нанотехнологий исекретарь Отделения нанотехнологий исекретарь Отделения нанотехнологий и
информационных технологий РАН:информационных технологий РАН:информационных технологий РАН:информационных технологий РАН:информационных технологий РАН:

- Мне кажется, что современная школа не
полностью справляется с теми вызовами,
которые бросает ей изменившийся мир. Ни
для кого не секрет, что существует опреде-
ленная зависимость от окружающей нас ин-
формационной и интернет-среды, и мы не
всегда можем проконтролировать и напра-
вить детей в потреблении этой информа-
ции. С другой стороны, детям стало гораздо
проще узнать что-то, чем раньше. На мой
взгляд, дальнейшее развитие технологий
приведет к более массовому внедрению ди-
станционного обучения (особенно в началь-
ных классах) и к определенному всплеску
методик самообразования в средней и стар-
шей школах.

Уже изменилась и, думаю, еще значи-
тельнее изменится и роль преподавателя.
Ему на смену придет своего рода виртуаль-
ный учитель. Важно уже сегодня активнее
поддерживать развитие одаренных детей в
каких-то отдельных областях знаний. Это,
на мой взгляд, особенно актуально в стар-
ших классах. Разрабатывать индивидуаль-
ную траекторию развития для того или ино-
го школьника тоже кажется проще при дис-
танционной форме получения образования.
Убежден, что грести всех под одну гребенку
до выпускного класса не совсем правильно.
Если у человека просматриваются выдаю-
щиеся данные в какой-то области, нужно
сконцентрироваться на этом. Цифровые
возможности облегчают выполнение этих
задач.

Если говорить о себе, то я учился в шко-
ле с углубленным изучением физики и ма-
тематики. В старших классах при всех поло-
жительных характеристиках учреждения,
где я проходил обучение, я почувствовал
своеобразный недостаток образования. По
этой причине я записался в заочную школу
при Московском физико-техническом ин-
ституте и регулярно ездил в Долгопрудный,
чтобы участвовать в олимпиадах, прослу-
шивать специальные курсы, решать на по-
рядок более сложные задачи, чем те, кото-
рые предлагались нам в школе. Хорошо
помню, что я очень много занимался дома,
особенно в десятом и одиннадцатом клас-
сах. Школьные задания решались мною
быстро и без особого интереса. Что любо-
пытно - все эти поездки и дополнительные
занятия были моей собственной инициати-
вой. Никто меня к этому не подталкивал.

60 ЛЕТ ЗЕЛЕНОГРАДУ

Блицопрос
Академики РАН о школе прошлого, настоящего и будущего

Возможно, именно поэтому мне очень
нравится городской проект «Университетс-
кие субботы», когда школьники могут по-
знакомиться с преподавателями вузов,
представить себя студентом того или иного
факультета, осознанно подойти к выбору
будущей специальности. Знаю, что немало
студентов меняют выбранный факультет в
первые же годы обучения. А это досадная
потеря времени и сил! Подобные проекты -
экскурсии на производство, может быть,
даже прохождение практики - позволяют
минимизировать шанс на ошибку.

Со школьниками я, к сожалению, обща-
юсь достаточно редко, но если судить по
моим дочерям, то это поколение, безуслов-
но, отличается от всех предыдущих. Вся их
жизнь связана с технологиями, ведь они
выросли около компьютеров. К счастью, я
тоже достаточно прогрессивный человек и,
что называется, остаюсь с ними на одной
волне. Мне легко общаться, используя все
разнообразные средства связи, программы,
мессенджеры и так далее. Тем не менее не
могу не отметить, что реального общения
становится гораздо меньше. Вернее, оно
трансформируется, становится компьютер-
ным, цифровым. Это, на мой взгляд, общая
проблема.

Если говорить о будущем существующих
профессий, то наш мир переходит к цифро-
вой экономике, к цифровому управлению,
поэтому с этой точки зрения все современ-
ные специальности неизбежно будут пре-
терпевать изменения. Можно выявить эти
процессы уже сейчас. Например, в тех же
научных исследованиях совсем по-новому
решаются проблемы с помощью методов, о
которых раньше попросту никто не слышал,
не знал и не думал.

Мне кажется, что в будущем велика веро-
ятность того, что человек будет в меньшей
степени задействован на рабочем месте.
Скажем, только до обеда, и то не каждый
будний день. В таком случае у человечества
освободится время не только для отдыха, но
и для реализации творческого потенциала.
Люди будут значительно больше читать, со-
чинять, путешествовать и так далее. Это бу-
дет жизнь более богатая для самовыраже-
ния личности, для познания мира во всем
его многообразии.

Юрий ЧАПЛЫГИН,Юрий ЧАПЛЫГИН,Юрий ЧАПЛЫГИН,Юрий ЧАПЛЫГИН,Юрий ЧАПЛЫГИН,
академик Российской академии наук,академик Российской академии наук,академик Российской академии наук,академик Российской академии наук,академик Российской академии наук,
доктор технических наук, профессор,доктор технических наук, профессор,доктор технических наук, профессор,доктор технических наук, профессор,доктор технических наук, профессор,
президент Национальногопрезидент Национальногопрезидент Национальногопрезидент Национальногопрезидент Национального
исследовательского университетаисследовательского университетаисследовательского университетаисследовательского университетаисследовательского университета
«МИЭТ»:«МИЭТ»:«МИЭТ»:«МИЭТ»:«МИЭТ»:

- Если уж так по большому счету гово-
рить, то, наверное, ни общество в целом, ни
школа с напором информации полностью
не справляются, не успевают на них реаги-
ровать. К тому же обрушивается как пози-
тивная, так и колоссальное количество не-
гативной информации - это, по-моему, про-
блема. Тем не менее я бы хотел отметить,
что школа очень сильно изменилась, и из-
менились технологии преподавания. Но я
сужу о лучших зеленоградских школах, с
которыми последнее время имею опыт об-
щения. Безусловно, информационные и
цифровые технологии будут завоевывать
все большее пространство в образовании,

другого пути нет. Но мне бы очень не хоте-
лось, чтобы ушел мыслительный процесс. В
конце 70-х - начале 80-х, я работал ассис-
тентом на кафедре «Общая физика»
МИЭТа. Тогда появились калькуляторы. Это
сразу привело к тому, что люди перестали
устно считать. Хотелось бы, чтобы из школы
не ушли книги, во-первых. И второе - устный
счет. Это такая гимнастика ума, которую
трудно чем-то заменить.

Что касается моей учебы, то у меня была
золотая медаль. Школа, без преувеличения,
дала мне путевку в жизнь. Поскольку это
была школа №6 города Курска с физико-
математическим уклоном, туда набирали
детей со всего города и области. Там была
жесткая обстановка, в которой каждый
стремился быть лучшим среди лучших. Я до
сих пор звоню своему учителю физики. Ему
уже перевалило за девяносто лет и, слава
Богу, он жив. Со школой в моей жизни свя-
заны самые лучшие воспоминания, за что
ей спасибо.

Если говорить о специальностях, кото-
рые будут востребованы в ближайшие 10-
20 лет, то, конечно, это все, что связано с
информационными технологиями, наукой в
широком смысле этого слова - биологией,
биотехнологией. Но одно дело сами техно-
логии, другое дело - их инструментарное
обеспечение: электроника, которой я всю
жизнь занимаюсь. Наш Зеленоград, можно
сказать, центр электроники в России. Вот
без нее никак, потому что ни медицинские
установки, ни транспорт, ни космос - ничего
не может обойтись без высокого интеллек-
та. А реализация этого интеллекта - это
электроника.

Сегодняшние дети, конечно, отличаются
от тех, какими были мы. И они все разные.
Безусловно, они знают на сегодняшний
день (во всяком случае, те, кто хочет знать)
больше, чем мы. Потому что у нас все-таки
книга была источником знаний. Вот у меня,
например, в самых старших классах только
появился телевизор, и вряд ли мы оттуда
много узнали. Мотивированные дети, конеч-
но, гораздо больше знают, больше ориенти-
руются, у них больше возможностей. Но, как
всегда, движение вперед имеет как пози-
тивные, так и негативные стороны, потому
что значительный негативный информаци-
онный поток тоже делает свое дело.

Геннадий КРАСНИКОВ,Геннадий КРАСНИКОВ,Геннадий КРАСНИКОВ,Геннадий КРАСНИКОВ,Геннадий КРАСНИКОВ,
академик РАН, доктор технических наук,академик РАН, доктор технических наук,академик РАН, доктор технических наук,академик РАН, доктор технических наук,академик РАН, доктор технических наук,
профессор, генеральный директорпрофессор, генеральный директорпрофессор, генеральный директорпрофессор, генеральный директорпрофессор, генеральный директор
А ОА ОА ОА ОА О «НИИМЭ», председатель совета«НИИМЭ», председатель совета«НИИМЭ», председатель совета«НИИМЭ», председатель совета«НИИМЭ», председатель совета
директоров ПАО «Микрон»:директоров ПАО «Микрон»:директоров ПАО «Микрон»:директоров ПАО «Микрон»:директоров ПАО «Микрон»:

- Мне трудно говорить о современной
школе, поскольку я работаю не со школьни-
ками, а в лучшем случае со студентами стар-
ших курсов и аспирантами высших техни-
ческих учебных заведений. Конечно, совре-

менный мир благодаря технологическому
развитию меняется на глазах. И будущее,
безусловно, закладывается уже на школь-
ной скамье. И в этой связи перед школой
стоит очень сложная задача: как грамотно
сформировать образовательные програм-
мы, чтобы они соответствовали тем измене-
ниям, которые происходят в жизни? Раньше
все было намного проще: учебные програм-

мы годами существовали без изменений,
так как были достаточно хорошо сбаланси-
рованы. Сейчас, конечно, все намного слож-
нее. Современная школа находится в посто-
янном поиске этого баланса, так как мир
развивается намного динамичнее, и, как мне
кажется, справляется со своей задачей.
Школа будущего должна как можно раньше
определять в детях их склонности к тем или
иным предметам и в процессе обучения да-
вать не только знания, но и тягу к постоянно-
му совершенствованию и самостоятельному
поиску новых знаний, тем более что доступ к
ним сейчас очень упростился.

Если говорить обо мне лично, то мои ма-
тематические способности проявились очень
рано. Я учился и с отличием окончил очень
известную математическую школу: несколь-
ко ее выпускников, включая и меня, стали
впоследствии академиками. Успеваемость
была отличная. Я не просто хорошо учился,
но был победителем городских и областных
олимпиад по математике и физике.

Меня часто спрашивают о профессиях
будущего. Считаю, что в ближайшие 10 лет
будут очень востребованы различные тех-
нические специальности, связанные в пер-
вую очередь с развивающимися цифровы-
ми технологиями.

Сравнивать мои школьные годы и совре-
менную школу трудно - это же было совсем
другое время, да и класс мой был очень нео-
бычным. Я всегда рад общаться с современ-
ными школьниками - у меня дочь учится
сейчас в 8-м классе на «отлично». Навер-
ное, в связи с развитием современных тех-
нологий нынешние школьники стали более
общительными, коммуникабельными, при-
выкшими к появлению разных технологи-
ческих новинок.
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Все ли гладкоВсе ли гладкоВсе ли гладкоВсе ли гладкоВсе ли гладко
вовововово взаимодействиях междувзаимодействиях междувзаимодействиях междувзаимодействиях междувзаимодействиях между
участникамиучастникамиучастникамиучастникамиучастниками
образовательного процесса?образовательного процесса?образовательного процесса?образовательного процесса?образовательного процесса?
Не будем лукавить:Не будем лукавить:Не будем лукавить:Не будем лукавить:Не будем лукавить:
проблемы случаются.проблемы случаются.проблемы случаются.проблемы случаются.проблемы случаются.
Просто рассказыватьПросто рассказыватьПросто рассказыватьПросто рассказыватьПросто рассказывать
обобобобоб этом мы не очень любим.этом мы не очень любим.этом мы не очень любим.этом мы не очень любим.этом мы не очень любим.
Обсуждаем, как правило,Обсуждаем, как правило,Обсуждаем, как правило,Обсуждаем, как правило,Обсуждаем, как правило,
ввввв своем, узком кругу. Но несвоем, узком кругу. Но несвоем, узком кругу. Но несвоем, узком кругу. Но несвоем, узком кругу. Но не
зря говорят, что правильнозря говорят, что правильнозря говорят, что правильнозря говорят, что правильнозря говорят, что правильно
сформулированнаясформулированнаясформулированнаясформулированнаясформулированная
проблема - это наполовинупроблема - это наполовинупроблема - это наполовинупроблема - это наполовинупроблема - это наполовину
решенная проблема. Вот мырешенная проблема. Вот мырешенная проблема. Вот мырешенная проблема. Вот мырешенная проблема. Вот мы
и решили поговорить оби решили поговорить оби решили поговорить оби решили поговорить оби решили поговорить об
этом на страницах газеты.этом на страницах газеты.этом на страницах газеты.этом на страницах газеты.этом на страницах газеты.
Отчего возникаютОтчего возникаютОтчего возникаютОтчего возникаютОтчего возникают
проблемы? Как мы ихпроблемы? Как мы ихпроблемы? Как мы ихпроблемы? Как мы ихпроблемы? Как мы их
решаем? На какие вопросырешаем? На какие вопросырешаем? На какие вопросырешаем? На какие вопросырешаем? На какие вопросы
должны себе честнодолжны себе честнодолжны себе честнодолжны себе честнодолжны себе честно
ответить? Что делаем дляответить? Что делаем дляответить? Что делаем дляответить? Что делаем дляответить? Что делаем для
того, чтобы проблемныетого, чтобы проблемныетого, чтобы проблемныетого, чтобы проблемныетого, чтобы проблемные
ситуации не повторялись?ситуации не повторялись?ситуации не повторялись?ситуации не повторялись?ситуации не повторялись?
ААААА главное - каким долженглавное - каким долженглавное - каким долженглавное - каким долженглавное - каким должен
быть современный педагог,быть современный педагог,быть современный педагог,быть современный педагог,быть современный педагог,
чтобы проблем возникалочтобы проблем возникалочтобы проблем возникалочтобы проблем возникалочтобы проблем возникало
как можно меньше и чтобыкак можно меньше и чтобыкак можно меньше и чтобыкак можно меньше и чтобыкак можно меньше и чтобы
они успешно разрешались,они успешно разрешались,они успешно разрешались,они успешно разрешались,они успешно разрешались,
ааааа не накапливалисьне накапливалисьне накапливалисьне накапливалисьне накапливались
иииии ненененене заходили в тупик?заходили в тупик?заходили в тупик?заходили в тупик?заходили в тупик?

есколько неосторожных
слов, и муха превращает-
ся... муха превращается...

Угадали!
Потенциальная проблемная

ситуация, свойственная совре-
менной школе, - это общение ро-
дителей класса посредством
чата в социальной сети (вотсап,
вайбер). Подобного рода взаи-
модействие имеет как плюсы,
так и минусы. Оно снимает ряд
условностей, тем самым прово-
цируя возникновение конфлик-
тов. Личная, а порой интимная
информация о некоторых детях
или родителях становится всеоб-
щим достоянием. По ту сторону
экрана, не видя собеседника, го-
раздо проще высказать все, что
думаешь о нем, не стесняясь в
выражениях. Сокращенные сло-
ва, виртуальный сленг, массо-
вость общающихся способствует
возникновению недопонимания,
слухов, сплетен, безоснователь-
ному накручиванию ситуации.
Получается «испорченный теле-
фон» в классическом варианте...

И в результате мы получаем
пресловутого «слона» вместо
той самой «мухи».

Бывает, что родители включа-
ют в виртуальную группу клас-
сного руководителя, тем самым
вовлекая и его в конфликтную
ситуацию. Но даже если учителя
нет в этой группе, разрешать
возникшую проблему ему все
равно приходится.

Как находить общий
язык с «виртуальными
иностранцами»?

Интернет-технологии прочно
вошли в нашу жизнь, привнеся в
нее так называемый виртуаль-
ный сленг. Он буквально заполо-
нил речь подростков и молоде-
жи. Зачастую молодые люди
употребляют модные словечки,
до конца не подозревая, что они
означают, тем самым провоци-
руя конфликтные ситуации, осо-
бенно в Сети. Нередко мы слы-
шим от подростков такие слова:
«фейк», «жиза», «авва», «фал-
ловеры», «хайп», «быть на хай-
пе», «хейтить», «агриться»,
«рофлить», «бомбить». Вы знае-
те, что они означают? Как бы вы
отреагировали, услышав в свой
адрес подобное? Как правило,
первая реакция взрослого чело-
века - удивление и непонимание,
а затем и раздражение, и агрес-
сия. И если родитель еще может
себе позволить выплеснуть раз-
дражение на собственного ре-

ПОЗИЦИЯ

Шаг навстречу
Каким должен быть сегодня учитель?

бенка, то учителю это не дозво-
лительно. Представьте себе, учи-
тель слышит от учеников такие
фразы: «Да это же полный зашк-
вар!» или «Васька у меня прогу
сляпсил!», «Ты меня застанил!
Васька же нуб!» Как на это реа-
гировать? Как, не попав впросак,
вмешаться в подобный разговор
учеников, тем более если назре-
вает конфликт? Согласитесь, не
так-то просто найти общий язык
с подростками, а тем более с
«виртуальными иностранцами».

Поэтому современный педа-
гог - это уже не только стрессоу-
стойчивый, выдержанный, толе-
рантный, открытый, доброжела-
тельный, корректный, уважаю-
щий честь и достоинство обучаю-
щихся, владеющий искусством
слова и культурой речи человек.
Он же идущий в ногу со време-
нем, то есть владеющий знания-
ми о речевой культуре современ-
ной молодежи, умеющий вывес-

ти общение на высококультур-
ный уровень, разрешить любую
сложную ситуацию, связанную в
том числе и с виртуальным слен-
гом.

Главное - не забыть
о ребенке!

Порой, увлекаясь высокими
целями (мы ведь готовим детей к
будущей жизни в обществе, где
развиты высокие технологии!),
мы забываем о самом ученике. О
ребенке, который и не подозрева-
ет о нашей миссии. Мы стараемся
вложить в его голову все, что зна-
ем сами, заставляем выучить и
отчитаться о проделанной дома
работе. Или же, наоборот, следуя
последним рекомендациям, пы-
таемся сделать из ученика иссле-
дователя, первооткрывателя.

Но где же та золотая середи-
на, которая так важна в любом
деле?

Вопросом этим задаются мно-
гие учителя, стремящиеся не по-
терять лучшие достижения шко-
лы и не упустить при этом воз-
можности, которые дает иннова-
ционный подход.

К тому же урок не единствен-
ное, в чем ученик может про-
явить себя. Поэтому каждый пе-
дагогический коллектив должен
стремиться помочь ребенку най-
ти тот путь, на котором ему само-
му захочется делать открытия,
творить и совершенствоваться.
Школы сегодня предлагают
большой выбор программ допол-
нительного образования различ-
ной направленности, развивают
предпрофессиональное образо-
вание, олимпиадное движение,
проектную деятельность, учени-
ческое самоуправление... Только
давайте помнить, что мы делаем
это для наших детей. Ведь поми-
мо подготовки к будущей взрос-
лой жизни они именно сегодня
проживают свое детство. И оно
должно быть счастливым.

В противном случае... Имен-
но сегодня своим бестактным
замечанием по поводу внешне-
го вида, сделанным перед всем
классом, учитель создал непри-
ятную ситуацию, о которой ребе-
нок будет помнить всю оставшу-
юся жизнь. Мы жалуемся на гру-
бость подростков, но не осозна-
ем, что по большей части они

произносят эти слова в ответ на
наши, тоже не самые тактичные.
Именно сегодня, снизив оценку
за правильно выполненную ра-
боту по математике по причине
не очень аккуратного почерка,
учитель лишил ребенка жела-
ния стараться (а цель-то была
совсем другая). Именно сегодня
учитель позволил себе при ро-
дителях неосторожные слова в
адрес одного из учеников и тем
самым втянул его в конфликт.
Именно сегодня ребенок в шко-
ле плакал, потому что упал и
ударился, а учитель не заметил
этого...

Давайте беречь наших детей!

Учим по-новому,
но учитель по-прежнему
в центре

Все мы прекрасно понимаем,
что невозможно учить по-старому
новое поколение детей в эпоху
информации и инноваций. Изме-

нения эти касаются не только гло-
бального обновления в части ос-
нащения и технологий обучения.
Никто уже не удивляется школь-
ным лабораториям, медицинско-
му и инженерному оборудова-
нию, 3D-принтерам, обучению
школьников на инновационных
предприятиях, заключению отло-
женных трудовых договоров со
школьниками, конструированию
роботов начиная практически с
детского сада... Инженеров и вра-
чей готовят теперь со школьной
скамьи. Раньше в школах были
только профильные классы, на-
пример физмат или биохим, а те-
перь предпрофессиональные -
медицинские, инженерные, ка-
детские, академические. Мегап-
роект «Московская электронная
школа», связанный с информати-
зацией, будет распространен на
российские школы.

Но центральной фигурой в
школьном образовании по-пре-
жнему остается учитель, кото-
рый учит, готовит к жизни, воспи-
тывает, социализирует, привива-
ет культуру. Школа объединяет
детей и взрослых - педагогов и
родителей, и идеальной почвой
для выстраивания нормальных
взаимоотношений являются, ко-
нечно же, взаимоуважение и от-
ветственное отношение каждого
к своим обязанностям и правам
(так же как и к чужим правам).

Но все мы знаем, что ситуа-
ций, когда возникает непонима-
ние между учителем и учеником,
учителем и родителем, немало.
И, к сожалению, не всегда уда-
ется разрешить спор или ула-
дить конфликт до того, как он
вышел за рамки обычного раз-
ногласия. Виной тому может
быть и некомпетентность педа-
гога в вопросах урегулирования
конфликтных ситуаций, и неже-
лание обеих сторон услышать и
понять друг друга, признать
вину или ошибку.

Бывают ситуации, когда дохо-
дит до откровенного неприятия,
агрессии. К примеру, родители
могут активно не принимать про-
блемного ребенка в классе или
группе. Они требуют, чтобы его
убрали, перевели, и не важно,
куда. В другую школу, другой
класс, группу... лишь бы подаль-
ше от их детей. Начинают обви-

Понятия «образовательная услуга»
и «проблема»... иногда синонимы?

Понятие «образовательной услуги», предостав-
ляемой школой, которое укоренилось в сознании
родителей, стало сегодня неким предвзято-требо-
вательным отношением: вы оказываете нам услу-
гу, и мы хотим ее получать именно в том виде, в ка-
ком мы себе это представляем. И ни в каком дру-
гом. К примеру, родители хотят, чтобы именно этот
учитель-предметник учил их детей, и только он.

А иногда случается так, что оказываются ущем-
лены права или нарушена безопасность одного из
детей класса или группы. А это значит, что, как бы
ни устраивала имеющаяся ситуация родителей
остальных детей, чьи права и безопасность были
соблюдены, оставить все как есть не получится. Не
всегда родители хотят с этим мириться, да и вооб-
ще задумываться, если ситуация не затронула их
лично. И они требуют, чтобы все осталось, как
было раньше.

В подобных ситуациях не остается ничего дру-
гого, кроме как, приняв необходимые меры, об-
щаться, разъяснять и совершенствовать организа-
цию образовательного процесса до тех пор, пока
ситуация не будет разрешена.

Как повести себя в конфликтной
ситуации?

В первую очередь выйти из зоны конфликта,
занять позицию третейского судьи (если конфликт
произошел в виртуальном пространстве, то выве-
сти его в пространство реальное). А затем действо-
вать в рамках законодательства, дополнительно
используя ресурсы, которые имеются в образова-
тельной организации (психолого-педагогическая
служба, служба медиации, комиссия по урегулиро-
ванию споров между участниками образователь-
ного процесса). Самостоятельное разрешение
конфликта требует от педагога виртуозного владе-
ния искусством медиации, такими ролями, как ар-
битр, третейский судья, посредник, консультант,
помощник и наблюдатель.

Необходимо помнить о том, что многие конф-
ликтные ситуации гораздо легче предупредить,
чем потом расчищать «авгиевы конюшни». А для
этого надо быть не на словах, а на деле вниматель-
ными к детям и их родителям. Не забывать регу-
лярно мониторить ситуацию в классном коллекти-
ве на предмет его благополучия, возникновения
сложных ситуаций. Своевременно подключать
специалистов для разрешения последних. Систе-
матически и максимально достоверно доводить
информацию о процессе обучения и воспитания
детей до их родителей. Вместе с родителями отре-
гулировать средства и формы взаимодействия ро-
дителей, и если в этот список будут включены ин-
тернет-ресурсы, то заранее договориться о прави-
лах общения в них. Проводить с родителями семи-
нары и тренинги по конфликтологии.

Моральный кодекс педагога
К педагогам предъявляются высокие этические

и моральные требования. Но не менее важно то,

нять педагогов в бездействии (раз ребенок по-пре-
жнему в классе или группе, значит, педагоги без-
действуют!). Никто из них не хочет задуматься о
том, что этот ребенок находится в сложной, порой
трагической жизненной ситуации, что ему нужна
помощь. И что он тоже имеет право не только на
образование, но и на сочувствие, принятие. Часто
такого ребенка провоцируют на агрессию одно-
классники, которые дома слышат о том, какой это
ужасный ребенок, а потом их родители говорят пе-
дагогам: «Вот видите? Что мы говорили? Он агрес-
сивен!»

Что может сделать школа в такой ситуации?
Взять ребенка, семью на внутришкольный учет и
работать с ними, подключить психологов, сотруд-
ничать со службой опеки, подразделением и ко-
миссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав, если ситуация этого требует. Эта работа
не видна родителям, потому что не может быть
широко рекламируемой, но она ведется. Иначе
просто быть не может.

В то же время трудно переоценить человечес-
кий разговор. Не так уж трудно понять друг друга,
ведь все мы сталкивались с теми или иными про-
блемами, трудностями... Главное - найти правиль-
ные слова.

какие требования предъявляют
педагоги сами к себе, какую
оценку они дают своим действи-
ям в ситуациях, когда, увы, при-
ходится признать - что-то пошло
не так.

Особенность профессии пе-
дагога в том, что он учит и воспи-
тывает других. Чтобы научить
другого чему-то хорошему, нуж-
но самому этим обладать. Равно-
душный человек не научит со-
чувствию. Мстительный - благо-
родству и умению прощать.
Обидчивый - снисходительности.
Лицемер не научит честности с
собой и другими.

В педагогическом сообще-
стве сегодня происходят изме-
нения, некая переоценка ценно-
стей. Если раньше в случае кон-
фликтов или жалоб было не-
гласно принято вставать на сто-
рону «своих», чтобы не подвер-
гать сомнению авторитет педа-
гога, то сегодня педагоги выби-
рают непростую, но честную по-
зицию. Если случилось так, что
педагог повел себя непрофес-
сионально, да и по-человечески
некрасиво, то единственный
способ для коллектива остаться
честным перед собой и другими
- это признать вину. И не просто
признать, а дать оценку тому,
что произошло. Да, образова-
тельная организация должна за-
ботиться о своем имидже, но
интересы детей, их безопас-
ность важнее. И если педагоги-
ческий коллектив честно при-
знал проблему, пусть даже в
ущерб имиджу школы, - это уже
половина ее решения.

Безопасность
в приоритете

У педагога есть свои должно-
стные инструкции, которые он
обязан исполнять. Их неисполне-
ние ставит под угрозу образова-
тельный процесс и, что самое
страшное, жизнь и здоровье де-
тей.

Безопасность - это приоритет.
Родители доверили школе своих
детей. И в школе с ними не долж-
но случиться ничего плохого. От-
вечают за это педагоги. Но если
все-таки что-то с ребенком про-
изошло, то как будет развивать-
ся ситуация - зависит от педаго-
га, который рядом. От его четких
и грамотных действий (а сейчас
педагоги хорошо знают, как нуж-
но действовать в чрезвычайной
ситуации, разработан специаль-
ный алгоритм) зависит дальней-
шее. Сможет ли педагог стать
ребенку самым близким челове-
ком в этот момент? Дать ему всю
свою поддержку, сочувствие,
внимание? Что скажет родителю
при встрече? Признает ли вину,
выразит ли сожаление?

Если он оказался на это не
способен, приходится принимать
трудные решения, потому что
возникает вопрос: а должен ли
такой человек вообще работать
в школе?

К счастью, большинство педа-
гогов обладают необходимыми
душевными качествами помимо
профессионализма.

Мы желаем нашим коллегам,
чтобы в их профессиональной
жизни было как можно меньше
конфликтов. Но если уж случи-
лось... пусть всегда хватает ду-
шевных сил и мудрости, честнос-
ти и профессионализма.
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Ольга ЖДАНОВА,Ольга ЖДАНОВА,Ольга ЖДАНОВА,Ольга ЖДАНОВА,Ольга ЖДАНОВА,
Мария МАРКОВА,Мария МАРКОВА,Мария МАРКОВА,Мария МАРКОВА,Мария МАРКОВА,
Наталья ГАНИНА,Наталья ГАНИНА,Наталья ГАНИНА,Наталья ГАНИНА,Наталья ГАНИНА,

Ольга РОСЛЯКОВА,Ольга РОСЛЯКОВА,Ольга РОСЛЯКОВА,Ольга РОСЛЯКОВА,Ольга РОСЛЯКОВА,
школы №1528, 1557, 718школы №1528, 1557, 718школы №1528, 1557, 718школы №1528, 1557, 718школы №1528, 1557, 718
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Стать лидерами
в новых условиях

Работа на перспективу
Валентина ПАВЛОВА за более чем 40 летВалентина ПАВЛОВА за более чем 40 летВалентина ПАВЛОВА за более чем 40 летВалентина ПАВЛОВА за более чем 40 летВалентина ПАВЛОВА за более чем 40 лет
работы в школе отмеченаработы в школе отмеченаработы в школе отмеченаработы в школе отмеченаработы в школе отмечена
многочисленными наградами и грамотами,многочисленными наградами и грамотами,многочисленными наградами и грамотами,многочисленными наградами и грамотами,многочисленными наградами и грамотами,
которые бережно хранит, но особеннокоторые бережно хранит, но особеннокоторые бережно хранит, но особеннокоторые бережно хранит, но особеннокоторые бережно хранит, но особенно
гордится победой в окружном этапегордится победой в окружном этапегордится победой в окружном этапегордится победой в окружном этапегордится победой в окружном этапе
конкурса «Учитель года»-2007. Среди ееконкурса «Учитель года»-2007. Среди ееконкурса «Учитель года»-2007. Среди ееконкурса «Учитель года»-2007. Среди ееконкурса «Учитель года»-2007. Среди ее
учеников (Валентина Петровна - учительучеников (Валентина Петровна - учительучеников (Валентина Петровна - учительучеников (Валентина Петровна - учительучеников (Валентина Петровна - учитель
географии и биологии) немалогеографии и биологии) немалогеографии и биологии) немалогеографии и биологии) немалогеографии и биологии) немало
победителей и призеров олимпиад,победителей и призеров олимпиад,победителей и призеров олимпиад,победителей и призеров олимпиад,победителей и призеров олимпиад,
конкурсов и интеллектуальных марафоновконкурсов и интеллектуальных марафоновконкурсов и интеллектуальных марафоновконкурсов и интеллектуальных марафоновконкурсов и интеллектуальных марафонов
самого высокого уровня. И вот уже двасамого высокого уровня. И вот уже двасамого высокого уровня. И вот уже двасамого высокого уровня. И вот уже двасамого высокого уровня. И вот уже два
десятка лет она руководит первичнойдесятка лет она руководит первичнойдесятка лет она руководит первичнойдесятка лет она руководит первичнойдесятка лет она руководит первичной
профсоюзной организацией школы №1739.профсоюзной организацией школы №1739.профсоюзной организацией школы №1739.профсоюзной организацией школы №1739.профсоюзной организацией школы №1739.

- Валентина Петровна, для чего нужен
профсоюз сегодня?

- Во-первых, он объединяет. Любой профес-
сиональный союз - это слаженный коллектив и
единая команда. Главный документ, регламен-
тирующий нашу деятельность, - это коллектив-
ный договор, на основании которого мы совме-
стно с членами профсоюза, администрацией
школы и другими заинтересованными людьми
решаем все возникающие вопросы. Их спектр
широк - от трудовых споров до образователь-
ных проектов, распределения премий, выделе-
ния путевок и так далее. Наша деятельность
абсолютно прозрачна, в открытом доступе вы-
ложен план наших мероприятий на текущий
учебный год, ежеквартально мы предоставля-
ем подробные отчеты о проделанной работе.

- Выходит, что ваш профсоюз является
своеобразным медиатором для решения
различных вопросов в отношениях между
работником и руководством учреждения.
Не могли бы вы привести какой-нибудь при-
мер, когда этот механизм взаимодействия
сработал?

- Не могу сказать, что таких случаев много,
но, когда они случаются, профком и админист-
рация школы всегда, что называется, находят
общий язык. Самое важное в нашем, как и в
любом другом, деле - слушать и, главное, слы-
шать друг друга. Руководство школы всегда с
большим вниманием относится к нашей точке
зрения, а наши совместные усилия на пути за-
щиты прав трудящихся неизменно дают свои
плоды.

- Скажите, пожалуйста, обращаются ли к
вам педагоги за юридическими консульта-
циями? Участвуете ли вы в обсуждении воп-
росов, связанных с охраной труда и соблю-
дением производственной дисциплины?

- Нужно понимать, что профком - это не
только решение острых проблем, но и работа с
текущими обращениями, которые могут ка-
саться практически чего угодно. Мы внима-
тельно рассматриваем каждое такое обраще-
ние и совместно решаем возникающие пробле-
мы. В том же, что касается производственной
дисциплины, мы принимаем самое активное
участие - ведем разъяснительную работу, сни-
маем недопонимания по тем или иным вопро-
сам.

Показателем эффективности нашей работы
может служить и численность членов нашего
профкома: от нас не только не уходят, напро-
тив, к нам постоянно приходят. Буквально толь-
ко что рассматривали семь заявлений от новых
сотрудников. Я убеждена, что, когда мы вмес-
те, мы непобедимы!

- Валентина Петровна, расскажите, пожа-
луйста, о том, как возглавляемая вами пер-
вичная организация вписывается в общего-
родские проекты. Например, принимаете ли
вы участие в селекторных совещаниях
«Профсоюзный час»? Если да, как происхо-
дит взаимодействие небольших локальных
профсоюзов на городском уровне?

- Общение и обмен опытом с коллегами - это
бесценно. На селекторных совещаниях, записи
которых, к слову, доступны к просмотру для
всех желающих в сети Интернет, мы рассмат-
риваем целый спектр вопросов. На эти совеща-
ния регулярно приглашаются специалисты са-
мого высокого уровня, которые проводят свое-
образные мастер-классы, рассказывая о том,
как нужно выстраивать профсоюзную работу,

чтобы наиболее эффективно решать имеющи-
еся задачи. Такие селекторы проходят дважды
в месяц, но работа по темам, которые были
подняты, продолжается и после этих совеща-
ний.

- Давайте обратимся к истории вашей
первичной территориальной профсоюзной
организации, она, насколько можно судить,
существует уже более двадцати пяти лет.
Как она зарождалась, как удалось устоять в
такие непростые для школы и страны 90-е
годы?

- Когда открывалась наша школа, педагоги-
ческий состав набирался из разных школ. Я, к
примеру, перешла сюда из Солнечногорского
района, где работала заместителем заведую-
щего гороно. После первого же установочного
педагогического совета, когда мы только по-
знакомились, один из педагогов выступил с
предложением о создании первичной профсо-
юзной организации. И все до одного написали
тогда заявления о вступлении.

Тогда, как вы верно подметили, были слож-
ные времена, поэтому сохранить коллектив
было непростой задачей. Профсоюз в тот мо-
мент стал той объединяющей структурой, кото-
рая помогла сплотиться. Вместе работали, вме-
сте праздновали День учителя, Новый год, дни
рождений и юбилеи... Практически все, кто тог-
да вступил в нашу организацию, до сих пор с
нами. По-моему, это серьезный показатель!

Но в то же время наш коллектив пополняет-
ся, приходят новые педагогические кадры, ко-
торые вливаются в уже сформировавшуюся
команду. Доходит даже до курьезов. Не так
давно, к примеру, в наши ряды выразил жела-
ние вступить супруг одной нашей учительницы.
То есть, по сути, в некотором смысле мы уже
вышли за рамки школы, и наша жизнеутверж-
дающая позиция привлекает к себе и людей со
стороны.

- Выходит, у вас сформировался не толь-
ко слаженный рабочий коллектив, но и сво-
его рода клуб по интересам?

- Конечно! Сохраняется и преемственность
поколений, все-таки в этой школе обучались
наши дети, теперь обучаются и внуки. Мы орга-
низовываем для всех учащихся праздничные
елки, приобретаем и распространяем билеты
на различные мероприятия. Многих педагогов
направляем и на юг - например, в Анапу или Но-
вороссийск. Выделяем путевки в различные са-
натории для тех, кому нужно внимательнее от-
нестись к своему здоровью.

Таким делом нельзя заниматься наполови-
ну, ему нужно отдаваться полностью, так, что-
бы, образно говоря, когда-то зажженный огонь
не погас. Мы уберегли его в сложные годы, по-
тому что были вместе, и это помогло нам вы-
жить.

- Без харизмы лидера такие проекты су-
ществуют недолго. Я вот, к примеру, обща-
ясь с вами, уже поймал себя на мысли, что
тоже не прочь вступить в профсоюз.
Возьмете?

- Насчет харизмы ничего сказать не могу, но
то, что я переживаю за каждого, кто к нам обра-
щается, - это факт. А насчет вступления - пода-
вайте заявление, рассмотрим на очередном со-
брании. Уверена, коллеги поддержат вашу кан-
дидатуру.

- Ну а если без шуток, многое уже достиг-
нуто, а строите ли вы какие-то планы на бу-
дущее или все-таки исходите из складыва-
ющейся ситуации?

- Вообще говоря, мы всегда работаем на
перспективу. Сейчас у нас, к примеру, в при-
оритете участие в мегапроекте «Московская
электронная школа». Некоторым учителям,
особенно старшего поколения, довольно слож-
но включаться в новые процессы. Так вот, мы
проводим мастер-классы для таких, как они.
Мы порой даже шутим, что научили ребят хоро-
шо сдавать ЕГЭ и ОГЭ, побеждать в олимпиа-
дах и других конкурсах, а теперь самим нужно
освоить МЭШ и стать лидерами в уже новых ус-
ловиях. Убеждена, что и впереди нас ждет не
меньше интересных задач.
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Педагогический
старт

Конкурс для молодых
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тоги «Педагогического старта»-
2017 были подведены в октябре.
Его участники, которых было бо-

лее 150, написали эссе на предложенную
организаторами конкурса тему «Любит -
не любит», поделившись своими мысля-
ми о том, почему одним учителям удается
заслужить всеобщую любовь своих уче-
ников, а другим - нет.

Из девяти творческих работ зелено-
градских участников конкурса две были
высоко оценены жюри конкурса. Их авто-
ры - Анна Масленикова (учитель школы
№1150) и Ксения Дмитриева (педагог-

психолог школы №853) - стали лауреата-
ми и призерами конкурса «Педагогичес-
кий старт»-2017.

Жюри также отметило содержатель-
ность творческой работы учителя школы
№853 Алины Туловской.

Мы поздравляем наших творческих пе-
дагогов, которые уверенно начинают свой
путь в профессии, и желаем им расти и
совершенствоваться, но, приобретая
опыт, не терять ощущения новизны и ис-
креннего интереса к своей работе и ни-
когда не переставать учиться!

За два года работы в школе №1150
учитель английского языка Анна Масле-
никова убедилась в том, что правильно
выбрала профессию. Теперь у нее есть
прекрасная возможность делиться свои-
ми знаниями и получать от этого истинное
удовольствие. «Тепло тому, кто излучает
свет. Светло тому, кто носит в себе солн-
це» - это девиз Анны.

Из конкурсного эссе Анны Масленико-
вой:

«У каждого были любимые учителя и...
нелюбимые. Те самые, перед кабинетами
которых дрожали коленки. Я считаю, что
в хорошем учителе должно быть одновре-
менно несколько качеств. Это строгость,
но умеренная.

С ней же в комплекте должна идти и
мягкость.

Понятие «боятся, значит, уважают» в
школе не совсем уместно. Наша цель -
добиться того, чтобы дети с радостью
шли на наши уроки, а такое действи-
тельно бывает. Для этого нужно прило-
жить определенные усилия, но резуль-
тат будет удивительным.

Когда на уроке с учителем интерес-
но, то время пролетает очень быстро. Я
очень стараюсь для своих учеников,
подбирая интересный материал к уро-

кам, готовлю для них пре-
зентации. Ведь так приятно
слышать: «Как? Урок уже
закончился? Так быстро?»

Ксения Дмитриева рабо-
тает педагогом-психологом
в школе №853 два года.
Вот что она написала в кон-
курсном эссе:

«Конечно, главные ка-
чества педагога - это лю-
бовь к профессии и детям,
но иногда этого бывает не-
достаточно, чтобы стать
любимым учителем... К со-
жалению, на вопрос о том,
каким должен быть учи-
тель, нет определенного
ответа... Нужно посмот-
реть правде в глаза, за-
дать себе самые главные
вопросы и честно на них
ответить: если бы в моей
школе был такой учитель,
как я, он бы стал моим лю-
бимым педагогом? Нет?!
Почему? Какие качества
сделали бы меня таковым?

На мой взгляд, одним из
важнейших качеств являет-
ся умение находиться в гар-
монии с собой и окружаю-
щим миром, соединить в

себе высокий профессионализм и спо-
собность к эмпатии, создавать условия
для развития личности ребенка, не
только учить, но и учиться у своих уче-
ников.

Именно такие учителя нужны совре-
менной школе. Педагоги, которые не
будут возвышаться над ребенком, а бу-
дут рядом, не выше, не впереди, а
именно рядом: с установками «я помо-
гу», «я поддержу», «я направлю». Это
дарит ребенку определенные возмож-
ности для того, чтобы проявить себя, и
благодаря такой позиции учителя он
сам будет к нему тянуться...»

Ольга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВАОльга ЖДАНОВА
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Есть у нас, молодыхЕсть у нас, молодыхЕсть у нас, молодыхЕсть у нас, молодыхЕсть у нас, молодых
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как раз и является поездкакак раз и является поездкакак раз и является поездкакак раз и является поездкакак раз и является поездка
ввввв летний лагерь-семинар.летний лагерь-семинар.летний лагерь-семинар.летний лагерь-семинар.летний лагерь-семинар.
Те, кто побывал здесьТе, кто побывал здесьТе, кто побывал здесьТе, кто побывал здесьТе, кто побывал здесь
однажды, уже никогда неоднажды, уже никогда неоднажды, уже никогда неоднажды, уже никогда неоднажды, уже никогда не
откажутся от удовольствияоткажутся от удовольствияоткажутся от удовольствияоткажутся от удовольствияоткажутся от удовольствия
посетить это мероприятиепосетить это мероприятиепосетить это мероприятиепосетить это мероприятиепосетить это мероприятие
еще раз. Ноеще раз. Ноеще раз. Ноеще раз. Ноеще раз. Но давайтедавайтедавайтедавайтедавайте
разберемся: чем же кромеразберемся: чем же кромеразберемся: чем же кромеразберемся: чем же кромеразберемся: чем же кроме
ласкового солнышка иласкового солнышка иласкового солнышка иласкового солнышка иласкового солнышка и
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лагерь-семинар?лагерь-семинар?лагерь-семинар?лагерь-семинар?лагерь-семинар?

Николай КОЗЛОВ:
- Так получилось, что за че-

тыре полных года работы в шко-
ле я ни разу не принимал учас-
тия в профсоюзных меро-
приятиях. Это движение прохо-
дило где-то в стороне от меня, и
профсоюз в моем сознании
представлял собой что-то вроде
условно-бесплатной юридичес-
кой консультации, обращаться
в которую следует лишь при
крайней нужде.

Когда мне предложили по-
ехать летом в профсоюзный
лагерь-семинар для молодых
педагогов, да еще на море, я
долго не верил, что так вообще
бывает и что подобные меро-
приятия существуют.

На словах все звучало очень
здорово: большая компания
единомышленников - молодых
и энергичных профессионалов,
совместный отдых, а одновре-
менно повышение квалифика-
ции и разбор самых интересных
и актуальных вопросов, связан-
ных с работой в сфере образо-
вания. Чего ожидать в действи-
тельности, я совершенно не
представлял, но отказаться от
такой возможности было просто
неразумно.

И вот наступил день отъезда.
Мы на Казанском вокзале. Зе-
леноградских ребят до этого
дня я видел пару раз на встре-
чах, посвященных подготовке к
предстоящей поездке, прочие
кажутся огромной, чужой и не-
знакомой толпой. Долгая доро-
га. Мы заняли несколько ваго-
нов. Большая часть моих коллег
старается держаться «своих»,
кто-то бегает по составу, в пос-
ледний момент раздавая цен-
ные указания по организации
первого дня пребывания и раз-
мещения, кто-то заваривает
лапшу быстрого приготовления.

Постепенно знакомлюсь и
запоминаю имена тех, кого мне
отныне предстоит называть сво-
ей командой. По обрывкам раз-
говоров «старожилов» пытаюсь
представить себе грядущее... и
терплю фиаско. Как бы я ни
пытался упорядочить получен-
ную информацию, и в самом
смелом предположении я не
мог допустить, что десятиднев-
ное пребывание в профсоюз-
ном лагере может дать мне
столько.

Быт лагеря-семинара подо-
бен советским пионерским ла-
герям. По крайней мере я, ро-

Так сложилось (впрочем, иначе и бытьТак сложилось (впрочем, иначе и бытьТак сложилось (впрочем, иначе и бытьТак сложилось (впрочем, иначе и бытьТак сложилось (впрочем, иначе и быть
ненененене могло), что Совет молодых педагоговмогло), что Совет молодых педагоговмогло), что Совет молодых педагоговмогло), что Совет молодых педагоговмогло), что Совет молодых педагогов
Зеленограда (далее будем называть егоЗеленограда (далее будем называть егоЗеленограда (далее будем называть егоЗеленограда (далее будем называть егоЗеленограда (далее будем называть его
СМП) собрал под своим крылом самыхСМП) собрал под своим крылом самыхСМП) собрал под своим крылом самыхСМП) собрал под своим крылом самыхСМП) собрал под своим крылом самых
активных людей.активных людей.активных людей.активных людей.активных людей.

олодым кадрам уделяется немало вни-
мания со стороны профсоюзной органи-
зации, школьных администраций, пред-

метных ассоциаций. Уникальность же СМП со-
стоит в том, что, привлекая новых членов, он не
смотрит на стаж человека, на его должность, на-
личие официального членства в той или иной
организации... Нам интересны молодые воспи-
татели, учителя, психологи, педагоги дополни-
тельного образования, даже если они только что
получили диплом. Из этого же принципа исходит
и основная наша задача - помощь молодым спе-
циалистам. Эта помощь заключается не только
в передаче вполне очевидных для «бывалых»
истин или во введении молодых в обществен-
ную профессиональную жизнь. Она может зак-
лючаться и в определенных контактах, которые
каждый из нас имеет. Ведь СМП - это явление на
уровне Москвы, а не только нашего округа.
Председатели окружных советов входят в го-
родской СМП, получается сетевое взаимодей-
ствие между молодыми педагогами. И какой
восторг иногда испытываешь, когда на вопрос
или просьбу зеленоградца откликается педагог
из, скажем, Замоскворечья! Весной и летом со-
вет вообще начинает напоминать биржу труда:
приходит информация и по вакансиям, и по
ищущим работу в школе.

Радует, что взаимодействие в организации и
проведении событий действительно работает не
только внутри округов, но и между окружными
СМП. К примеру, мы, зеленоградцы, с удоволь-
ствием участвовали в конкурсе актерского мас-
терства, который проводился нашими коллега-
ми из Северного округа столицы.

Есть у СМП могущественный союзник и, мож-
но даже сказать, покровитель - профсоюз.
Профсоюз регулярно проводит для молодых
педагогов различные мероприятия, в которые
мы стремимся вовлечь как можно больше актив-
ных ребят. Самые заметные из этих событий -
обучение, которое проходит на базе централь-
ных профсоюзных курсов («Правда»), брейн-
ринги, профсоюзный квест, выездной лагерь-
семинар на Черноморском побережье и многое-
многое другое.

Как правило, несколько раз на протяжении
учебного года устраивается выезд в поселок
Правдинский, где в удобных условиях моло-
дые воспитатели и учителя школ имеют воз-
можность узнать о тонкостях правовых и фи-
нансовых механизмов в образовании, о миро-
вых тенденциях в современном образовании,
в учительской профессии. Конечно, содержа-
тельное наполнение лекций и семинаров зави-
сит от конкретной темы, программы. И все же
самой большой ценностью таких программ,
по-моему, является возможность пообщаться
с самыми активными педагогами Москвы.
После двух дней такого общения ты начина-

НАШ ПРОФСОЮЗ

Сначала не верили, что так бывает
О том, как много значит слово «команда»

дившийся в 1989 году, именно
так их себе представляю. Стро-
гий распорядок дня, большая
учебная и творческая нагрузка,
постоянная работа в команде,
ради команды и во имя коман-
ды. Но самое главное - слово
«команда» значит в лагере го-
раздо больше, чем «группа лю-
дей, объединенных общими ин-
тересами».

Организаторы этого меро-
приятия поставили перед собой
задачу: обеспечить эффектив-
ное повышение квалификации
для молодых педагогов, дать им
возможность отдохнуть на мор-
ском побережье и пообщаться с
коллегами в неформальной об-
становке, но прежде всего объе-
динить, сплотить, стереть гра-
ницы между округами, межрай-

онами, районами, школами. И
эта цель была достигнута.

Я узнал много нового о пре-
подавании и первый раз в жиз-
ни провел мастер-класс для
коллег. Познакомился с неверо-
ятным количеством интересных
людей, а самое главное - обща-
ясь с коллегами, я приобрел
уверенность в своих силах, ко-
торая уже помогла мне усовер-
шенствовать свои уроки в но-
вом учебном году. И это только
начало!

Последний день лагеря-семи-
нара. Занятия завершены. Дела-
ется последняя групповая фото-
графия, съедается последний
совместный завтрак, наступает
момент прощания с наставника-
ми... И вот поезд уже несет нас
домой. Но только в его вагонах
сидят уже совсем другие люди.
Не кучки посторонних и незнако-
мых друг с другом, а большая
дружная семья.

Мария САЧЕНОК:
- Мне хотелось бы описать и

свои впечатления от лагеря-се-
минара, который состоялся ле-
том 2017 года. Для меня этот
выезд был четвертым по счету.
Как и прежде, эта смена стала
для меня и всех ее участников
ключевым событием года. Это
как раз тот случай, когда ме-
роприятие сближает людей со
схожими интересами и профес-
сиями.

Мне всегда любопытно по-
слушать своих коллег - педаго-
гов дошкольного образования,
поделиться с ними опытом, све-
жими идеями. Кроме того, на
выезде для меня крайне инте-

ресно пообщаться с учителями.
Это дает отличную возмож-
ность повысить свою компетен-
цию в вопросах преемственнос-
ти. А в этом году нас посетил
гость из Германии Маркус Бокс-
лер. Он рассказал о том, как
устроена немецкая система об-
разования. Маркус также остал-
ся доволен общением с нами -
об этом свидетельствовала сия-
ющая улыбка на его лице в те-
чение всей смены.

Наше традиционное летнее
мероприятие получилось очень
насыщенным. Участники семи-
нара имели возможность полу-
чить массу полезной информа-
ции, поучаствовать в коллектив-
ной работе, заняться практичес-
кой деятельностью. Но не надо
думать, что молодые педагоги

не успевали найти время для от-
дыха! Всевозможные развлека-
тельные, спортивные и творчес-
кие мероприятия очень гармо-
нично вписывались в график
смены. Каждый вечер участники
семинара устраивали феерич-
ное шоу. Это и танцевальные
баттлы, и показы мод, и даже
выступления известных испол-
нителей, в коих виртуозно пре-
вращались молодые педагоги.

Нельзя обойти вниманием и
спортивные мероприятия. Мы
ознакомились с такой техникой,
как кроссфит, попробовали
себя в занятиях йогой, научи-
лись бороться с усталостью с
помощью специального комп-
лекса физических упражнений.

Также стоит с гордостью за-
метить, что в этом году команда
Зеленограда заняла первое ме-
сто в традиционных соревнова-
ниях по волейболу! Это было бы
соврешенно невозможно без
сплоченной и сильной команды.

Я выражаю огромную благо-
дарность своим коллегам, а так-
же профсоюзу работников на-
родного образования за органи-
зацию столь полезного мероп-
риятия, которое оставляет пос-
ле себя только положительные
эмоции и заряд бодрости на
предстоящий учебный год.
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P.S. А еще профсоюз по-
мог нам найти свою любовь,
чего мы с Николаем и вам
желаем!

Кто хочет много
достигнуть, должен ставить

высокие требования
ешь ощущать себя частью
большой общности, семьи.
Как она называется, полагаю,
вы уже поняли.

Брейн-ринг - это неизменная
традиция: один раз в год, в од-
ном и том же месте, по одним и
тем же правилам, с одним и тем
же ведущим происходит неза-
бываемое соревнование между
педагогами всех округов Моск-
вы за право называться самой
умной командой. Письменным
словом не передать накал стра-
стей на игре, сложность и инте-
ресность задаваемых вопро-
сов! Так что уже этой весной
мы ждем всех желающих в на-
шей команде.

Профсоюзный квест в этом
году проводился во второй
раз. И оба раза в рамках съез-
да учителей Москвы, в сентяб-
ре. Квест представляет собой
ряд станций, по которым пере-
двигаются команды округов.
На каждой станции дается оп-
ределенное задание, при вы-
полнении которого команда
получает не только баллы, но и
знания: по законодательству,
технике безопасности, финан-
сам, активно сейчас внедряе-
мой МЭШ и многому-многому
другому.

В целом же профсоюзные
мероприятия можно охаракте-
ризовать одной очень ходовой
у нас в совете фразой: «Спаси-
бо за это родному профсоюзу!»

В этом учебном году мы про-
должаем выполнять свою ос-
новную задачу, а именно ока-
зывать помощь в социализа-
ции наших молодых коллег и их
профессиональном росте. В
декабре мы проведем конфе-
ренцию, на которой выберем
председателя Совета молодых
педагогов и расскажем о собы-
тиях, запланированных на бу-
дущий год.

Мы приглашаем всех жела-
ющих принять участие в конфе-
ренции. О дате, месте и време-
ни ее проведения вы сможете
узнать в нашей группе ВКон-
такте, которая так и называется
- «Совет молодых педагогов
Зеленограда».

Денис ЗВОНАРЕВ,Денис ЗВОНАРЕВ,Денис ЗВОНАРЕВ,Денис ЗВОНАРЕВ,Денис ЗВОНАРЕВ,
учитель школы №1557,учитель школы №1557,учитель школы №1557,учитель школы №1557,учитель школы №1557,
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сень-зима 1941 года. Немецкие войско-
вые группировки захватили деревню
Крюково. 26 ноября раздались первые

взрывы. Соединения 16-й армии генерал-лейте-
нанта Константина Рокоссовского отчаянно обо-
роняли подступы к столице. Сил и отваги солда-
там придавал строгий приказ Георгия Жукова,
поступивший из штаба фронта: «Крюково - пос-
ледний пункт отхода, и дальше отступать
нельзя. Отступать больше некуда. Любыми, са-
мыми крайними мерами немедленно добиться
перелома, прекратить отход. Каждый дальней-
ший ваш шаг назад - это срыв обороны Моск-
вы». Все осознавали свою ответственность за
дальнейший ход событий. Поселок переходил
из рук в руки восемь раз. 7 декабря 1941 года
силами 8-й гвардейской дивизии им. Панфило-
ва и 1-й гвардейской танковой бригады генера-
ла Катукова Крюково было окончательно осво-
бождено.

С начала войны прошло уже 76 лет. Ветера-
нов-фронтовиков осталось в живых совсем
мало. Но память, горькая и святая, хранится и
трепетно передается от поколения к поколе-
нию. Зеленоградские школы отводят значи-
тельную роль воспитанию чувства патриотизма
среди школьников. Во многих школах работают
военно-исторические музеи, посвященные со-
бытиям Великой Отечественной. Среди них -
школа №1150, где в открытом доступе находят-
ся два музея, рассказывающие о событиях того
времени.

- Музей Рокоссовского был открыт к 65-ле-
тию Победы по инициативе педагогов, - расска-
зывает заместитель директора по воспитатель-
ной работе Марина Кузнецова. - У нас есть пись-
ма маршала, некоторые его личные вещи, кото-
рые подарила семья Рокоссовских. Также на
базе нашей школы создан музей героев Мос-
ковской битвы, где представлены письма вете-
ранов, их личные вещи... Все это было собрано
совместными усилиями. Организовывались по-
исковые отряды, что-то приносили сами ветера-
ны, когда в гости приезжали. Нам и землю при-
возили с кургана Славы, и проволоку из концла-
геря. Ветераны всегда стараются помочь нам
сохранить эту память для ребят.

В музеях школы часто проводятся уроки Му-
жества, занятия по истории, литературе, геогра-
фии.

- Мы всегда очень большое внимание уделя-
ем патриотизму, - признаются педагоги.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Уроки Мужества
Битве под Москвой посвящается

5 декабря помимо торже-
ственных линеек и уроков Му-
жества кадеты из школьного
военно-патриотического клуба
«Гвардеец» по традиции засту-
пили на пост к памятнику у
станции Крюково, возложили
цветы и отдали дань уважения
героям войны.

1 сентября 1995 года был
официально открыт музей во-
енно-исторической направлен-
ности школы №1739. Однако
работа по сбору материала для
его экспозиции началась зна-
чительно раньше. Первые экс-
понаты, представленные в му-
зее, были в буквальном смысле
построены на дружбе учеников
и ветеранов.

- Тогда наши ветераны были
на 25 лет моложе, чем сейчас, -
поделилась Елена Афонина,
старший методист по воспита-
тельной работе. - Мы познако-

мились с ними, подружились и
решили, что нужно дать ребя-
там возможность пообщаться с
этими замечательными людь-
ми и собрать материал для
школьного музея. А потом мы
поняли, что настало время от-
крывать музей.

К этому событию преподава-
тели, школьники и ветераны
отнеслись очень трепетно.
Многие участники войны пода-
рили музею свои вещи, награ-
ды, раритетное оружие, а при
встрече с однополчанами с
упоением рассказывали о со-
зданном общими усилиями му-
зее ветеранов Великой Отече-
ственной войны 15-го микро-
района Зеленограда.

- Патриотическое направле-
ние - одно из главных в нашей
школе, - продолжает Елена
Афонина. - 28 ноября у нас про-
шло открытое мероприятие в
9-х классах «У войны не женс-
кое лицо», посвященное жен-
щинам, которые воевали. Та-
кая тишина стояла в зале...
Дети играли, как профессио-
нальные актеры.

Ученики вместе с педагога-
ми часто навещают совсем уже

зей боевой славы существовал
еще в советские времена в зда-
нии крюковской школы №1.
Первая запись в книге отзывов
была датирована мартом 1966
года. «В музее боевой славы
представлены боевой путь пан-
филовской дивизии, личные
вещи Петра Васильевича Лог-
виненко - комиссара панфи-
ловской дивизии, документы,
газетные материалы, письма,
каски, фляги и многое другое.
Есть на территории школы во
внутреннем дворе кусок гусе-
ницы танка, найденный в со-
седней Андреевке. Причем он
был довольно большой, и его
часть была передана музею
Вооруженных сил в Москве.
Сотрудники музея узнали, что у
нас есть такая достопримеча-
тельность, приехали и попроси-
ли поделиться».

В 2010 году, к празднова-
нию столетия со дня рождения
Бауыржана Момышулы, у
зеленоградской ветеранской
организации и посольства Рес-
публики Казахстан в Российской
Федерации родилась идея при-
своить имя героя одной из школ
Зеленограда, так как именно в

тели боев. Надо признать, что,
к большому сожалению, непос-
редственных участников бое-
вых действий практически не
осталось. Сегодня к нам в шко-
лу приходят дети войны, участ-
ники трудового фронта, дети
ветеранов. Это люди очень
творческие, уже свободные от
основной работы, готовые к
передаче своего душевного
потенциала детям. И дети это
хорошо чувствуют.

Прекрасный музей боевой
славы гвардейцев-панфилов-
цев находится в школе №842 -
первой школе, которая была
построена в молодом Зелено-
граде. Он был основан в 1962
году и с того самого времени
играет особую роль в патриоти-
ческом воспитании подрастаю-
щего поколения. За десятиле-
тия, прошедшие со дня основа-
ния музея, в нем побывали де-
сятки тысяч человек.

- Наш музей рассказывает о
событиях страшной войны через
истории и судьбы детей, мате-
рей, воинов, прошедших труд-
ный путь разрухи, голода и смер-
тей, - сообщили в школе. - Ос-
новная деятельность музея -
организация гражданско-патри-
отического воспитания в школе,
которое направлено на форми-
рование любви к Отечеству, ува-
жения к героическому прошло-
му, исторической памяти, фор-
мирование культуры межнацио-
нальных отношений, готовности
к достойному служению Отече-
ству и его защите, государствен-
ной целостности и нацио-
нальных интересов России. В
музее также проводятся уроки
Мужества, экскурсии по местам
боевой славы, вечера памяти.

Не меньшего внимания дос-
тойно патриотическое направ-
ление, которое развивает шко-
ла №1528. В том числе это ис-
следовательские проекты уче-
ников, посвященные событиям
Великой Отечественной войны.

Рассказывают семикласс-
ник Аркадий и его бабушка
Ирина Анатольевна Кузнецова:

- Наша семья проживает в
деревне Троицкое, под Кли-
ном. В этом месте в середине
декабря 1941 года произошел
бой, о котором нигде по боль-
шому счету не упоминается.
Здесь за сутки погибли 149 мо-

ны на белом снегу в своих чер-
ных бушлатах.

Этого боя могло не произой-
ти. В тот же день, 13 декабря,
Жуков издал приказ о том, что
наши войска не должны всту-
пать ни в какие лобовые столк-
новения, а, напротив, обходить
фашистские группировки и ос-
тавлять их в тылу, чтобы затем
зачистительные отряды НКВД
расправлялись с ними. Но об
этом приказе моряки узнать не
успели.

На следующий день мест-
ные жители похоронили погиб-
ших, а все их документы пере-
дали в сельсовет. Потом доку-
менты забрали сотрудники
НКВД, и отыскать их не уда-
лось. Имена погибших до сих
пор неизвестны.

В 1956 году останки моряков
перенесли в деревню Надежди-
но, где был создан новый мемо-
риал. Наша семья начала ез-
дить к этому памятнику, уби-
рать возле него. Однажды
9 мая мы познакомились с мес-
тными жителями - детьми тех
самых женщин, которые в де-
кабре 1941 года находились в
оккупации в Троицком и были
свидетелями боя. Так, по кру-
пицам мы собрали информа-
цию о погибших моряках. Арка-
дий оформил все это в виде ис-
следования.

Аркадий очень глубоко инте-
ресуется военной историей на-
шей страны. Интерес этот идет
от семьи, в которой хранят па-
мять о дедах и прадедах - геро-
ях Великой Отечественной, где
собрана огромная библиотека
на военную тематику, где исто-
рии о войне передаются от по-
коления к поколению.

Говорят, что современное
поколение потеряно, не читает
книг, не ценит классику, не ин-
тересуется историей своей
страны. Но ученики зелено-
градских школ снова и снова
опровергают эти уже поколе-
бавшиеся стереотипы. Каждый
доклад по истории Второй ми-
ровой войны, каждый урок Му-
жества, каждый цветок, возло-
женный к мемориалам памяти,
громким шепотом твердит
сквозь века: «Никто не забыт.
Ничто не забыто».

Регина КИСКАЧИРегина КИСКАЧИРегина КИСКАЧИРегина КИСКАЧИРегина КИСКАЧИ

стареньких ветеранов - участ-
ников боевых действий, по-
здравляют с праздниками, да-
рят подарки и каждым своим
поступком доказывают, что по-
мнят... Елена Мендельевна
признается, что школа и вете-
раны как настоящая дружная
семья, которая помогает, под-
держивает и вместе находит
пути решения возникающих
вопросов:

- К 70-летию битвы под Мос-
квой наш ветеран Николай
Иванович Мельников сумел
организовать, чтобы художни-
ки Военной академии имени
Грекова сделали для школьно-
го музея диораму. Получилось
очень здорово.

В школе №1912 находится
один из самых старых школь-
ных музеев Зеленограда. Как
рассказывает заместитель ди-
ректора Ирина Филиппова, му-

Крюково, на этой земле Бауыр-
жан совершил свои первые бо-
евые подвиги. Правительство
Москвы поддержало эту идею,
и посол Республики Казахстан
приехал в Зеленоград. Так
школе №1912 было присвоено
звание Героя Советского Со-
юза и народного героя Казах-
стана Бауыржана Момышулы.

Практически все военно-
патриотические праздники и
большие школьные мероприя-
тия проходят при участии вете-
ранов. Так уж здесь историчес-
ки сложилось.

- Это все благодаря атмос-
фере знания и почитания своей
истории и мысли о том, что все,
нами сказанное, - это не пустые
слова, не пустое назидание, а
все наполнено жизнью реаль-
ных людей, - говорит замести-
тель директора школы. - Наши
друзья-ветераны уже не свиде-

ряков Тихоокеанского флота.
Это были новобранцы, которых
перед войной призвали на дей-
ствительную службу в Новоси-
бирске. Когда в 1941-м нача-
лось наступление на Москву, их
в срочном порядке перекинули
с Тихого океана под Дмитров.
Они даже не успели сменить
обмундирование на зимнее,
так и остались в черных бушла-
тах. Перед моряками стояла
задача - взять деревню Троиц-
кое, которая на тот момент
больше 20 дней была под фа-
шистами. Моряки выдвинулись
из соседней деревни Надежди-
но, которую отделяли от Троиц-
кого поле и ручей. Фашисты,
зная о наступлении советских
войск, успели уйти из деревни,
но на церковной колокольне
засел пулеметчик. От его огня
полегли практически все моря-
ки, которые были очень замет-
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о так было до недавних пор. Зелено-
градский Дворец творчества детей и
молодежи, располагающий собствен-

ным выставочным залом, в этом году решил
организовать для зеленоградцев с «доставкой
на дом» экспозицию «От подножия ромашки
до макушки одуванчика» Государственного
Дарвиновского музея, посвященную крохот-
ным, неприметным на вид насекомым - обита-
телям Подмосковья.

Выбор музея и темы экспозиции был продик-
тован Годом экологии и большим интересом к
естественно-научному направлению образова-
ния среди юных зеленоградцев.

И вот... зачастую незаметный для человечес-
кого глаза мир стал ближе благодаря професси-
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В.Токтаровым.В.Токтаровым.В.Токтаровым.В.Токтаровым.В.Токтаровым.

ГТО - обязательная идеоло-
гическая составляющая совет-
ской эпохи, один из ее важней-
ших социокультурных симво-
лов. Знак ГТО встречается в
поэме Самуила Маршака «Рас-
сказ о неизвестном герое», он
был на груди у парня, спасшего
девочку от пожара.

В 2014 году Президент Рос-
сийской Федерации Владимир
Путин подписал указ о возвра-
щении системы, а с 2016-го
сдача ГТО стала обязательным

ональным фотографиям и ред-
ким экспонатам из фондов
Дарвиновского музея. На выс-
тавке посетители узнавали,
чем слышит кузнечик, какой
жук в случае опасности ката-
пультируется и почему некото-
рые виды ос «с возрастом» сту-
пают на тропу вегетарианства...
Каждый экспонат выставки
представлял собой планшет-
модуль, включающий образец
насекомого, залитого в про-
зрачный пластик, и макрофо-
тографию этого насекомого с
занимательным текстом. Бла-
годаря развитию макросъемки
можно было рассмотреть не
только детали строения насе-
комого, но и «путающихся под
его ногами» микроскопических
соседей. Более 50 планшетов
разместились в выставочном
зале, и у каждого из посетите-
лей была возможность рас-
смотреть насекомое в много-
кратном увеличении и тут же
увидеть его в натуральную ве-
личину.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Музей
с «доставкой на дом»
От подножия ромашки до макушки

одуванчика

Для посетителей выставки
была разработана специальная
образовательная программа по
общей биологии, занятия по ко-
торой выходили за рамки посе-
щения выставки и предполага-
ли возвращение к ней после
«уроков на природе». А для тех,
кто хотел просто «один раз уви-
деть», выставка была открыта
с мая по сентябрь в режиме
свободного посещения. Для
желающих проводились орга-

низованные экскурсии. Все
участники летних школьных
смен имели возможность посе-
тить выставку, и нередко дети
приводили на нее родителей,
для которых поход с ребенком
в музей оказывался доступным
и не требовал больших времен-
ных затрат.

Практика выездных экспо-
зиций знаменитых музеев пока
только формируется. Но Зеле-
ноградский Дворец творчества

детей и молодежи намерен и в
дальнейшем делать близкими
и доступными для своих воспи-
танников и всех заинтересо-
ванных зеленоградцев профес-
сиональные экспозиции мос-
ковских музеев, открытых к со-
трудничеству с образователь-
ными организациями.

Надежда ГЛЕБОВА,Надежда ГЛЕБОВА,Надежда ГЛЕБОВА,Надежда ГЛЕБОВА,Надежда ГЛЕБОВА,
Зеленоградский ДворецЗеленоградский ДворецЗеленоградский ДворецЗеленоградский ДворецЗеленоградский Дворец

творчества детей и молодежитворчества детей и молодежитворчества детей и молодежитворчества детей и молодежитворчества детей и молодежи

ГТО
Мотивация. Задачи. Мнения

пунктом школьной программы
и учитывается сейчас при по-
ступлении в вузы. По данным
опросов населения, сегодня эта
практика получает как положи-
тельную, так и отрицательную
оценку. Мнения о мотивации,
которая заставляет ребят сда-
вать нормы ГТО, тоже различа-
ются: кто-то видит здесь в пер-
вую очередь гражданско-пат-
риотические мотивы, кто-то -
стремление к престижу, к де-
нежным призам или получению
баллов, отмечают и другие при-
чины стимулирования. Мы рас-
спросили учителей физкульту-
ры о том, актуально ли, по их
мнению, возвращение норм
ГТО, каковы его основные за-
дачи и как различается отно-
шение к сдаче ГТО в разных
возрастных группах.

Так, Юлия Рожнова, учитель
школы №1353 Зеленограда,
выступает за сохранение этой
практики и считает, что «про-
стых уроков физкультуры явно
недостаточно - особенно для
детей, которые не занимаются
в спортивных школах и секци-
ях». Юлия Николаевна также
отметила воспитательную роль

чего начинать, как надо сдавать, как регистри-
роваться. О ступенях ГТО наши дети узнают уже
с шести лет. Мы тщательно фиксируем, кто, что
и сколько сдал по классам.

Отвечая на вопрос о том, зачем это нужно ей
самой, Юлия подчеркнула важность поступа-
тельного приобщения к разным видам спорта и
отметила:

- Очень хочется, чтобы в дальнейшем ребята
занимались спортом со своими семьями. Моя
миссия заключается в том, чтобы они потом
вспоминали: вот у них был такой учитель, кото-
рый рассказал о важных видах спорта, не толь-
ко о футболе. Стараюсь убедить в значении фи-
зического развития для личности.

В перспективах же развития ГТО, по словам
Рожновой, многое зависит от конкретной школы
и от личности педагога:

- Если мы будем продолжать стремиться к
спортивному просвещению школьников, то у
этой практики окажется хорошее будущее, а
если опустим руки, то отношение детей к этой
теме станет соответствующим - они тоже пре-
кратят об этом говорить и думать.

Учитель зеленоградской школы №719 Анд-
рей Тузлуков настроен более пессимистично.
Цели ГТО сегодня, по его мнению, должны быть
такими же, как в советское время. Что касается
различия в мотивации, то, уверяет учитель,
именно в младших классах у ребят больше азар-
та, стремления доказать свое первенство, тогда
как к десятому-одиннадцатому классам этот
азарт уходит. Мотивация старшеклассников бо-
лее меркантильная, и связана она прежде всего
с получением баллов или отсутствием необхо-
димости в них. На вопрос о его собственной мо-
тивации учитель ответил так:

- Я считаю, что ребенок должен получать все-
общее образование. К сожалению, наша сегод-
няшняя беда в том, что многие предметы, такие
как физкультура, рисование, считаются необя-
зательными. Когда я учился в школе, не было
главных и неглавных предметов - от всех требо-
вали одинаково. Но чем больше областей, в ко-
торых человек может себя раскрыть, тем боль-

ших успехов он достигает в той
области, которую выбрал для
себя главной. Девяносто - девя-
носто пять процентов знаний,
которые ученик получает в
школе, в дальнейшем ему не
пригодятся, но те нейронные
связи, которые образуются в
мозгу при усвоении этих зна-
ний, - вот они-то ему и нужны. А
физкультура в этом смысле
просто незаменима, потому что
если в математике есть орди-
нарные задачи, то в физкульту-
ре нет даже двух одинаковых
движений: обстановка все вре-
мя меняется.

Физкультура, по мнению
Тузлукова, «не котируется», и
заниматься ею или не зани-
маться - сегодня зависит ис-
ключительно от настроя и по-
требностей самого ребенка.

Подводя черту под столь
сложной темой, нельзя не ска-
зать, что ГТО - еще один способ
обратить внимание детей на
спорт. Пусть он внедряется не
повсеместно и не так активно,
как многим бы хотелось, тем не
менее это задел для здорового
будущего любого подрастаю-
щего организма. И пусть из тех,
кто сейчас получает значок,
спортсменом станет каждый
десятый, а может, даже и сотый
- смысл всякой глобальной ак-
ции - ее массовость. А если об-
ратиться к цифрам, то даже
скептикам придется признать,
что ничего лучше, чем подпит-
ка соревновательных инстинк-
тов, попросту не придумано.

Арслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВ

спортивных праздников, свя-
занных с внедрением норм
ГТО. Эти праздники активно
устраиваются в том числе и в
ее школе. На наш вопрос о том,
мотивированы ли сами дети на
сдачу норм ГТО, педагог отве-
тила:

- Мотивированы пока только
старшие классы, так как нали-
чие золотого значка ГТО при-
бавляет несколько баллов к
ЕГЭ при поступлении в вузы, а
особенно тем ребятам, которые
хотят продолжить обучение в
спортивном направлении. Для
них значок ГТО является нео-
ценимым.

В отношении младших клас-
сов, констатирует педагог, шко-
ла пока не предполагает прак-
тики массовой популяризации
ГТО - скорее участие «малы-
шей» имеет характер добро-
вольного. Школа тем не менее
уделяет много внимания объяс-
нению значимости ГТО начи-
ная с самого раннего возраста.

- Уже второй год мы активно
продвигаем ГТО, - рассказыва-
ет Рожнова, - у нас во всех зда-
ниях школы висят большие
стенды, где мы расписываем, с
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споминается одно из последних ключе-
вых общений. Девочка по имени Д. встре-
тила меня в коридоре школьного здания

спустя 5 лет беспробудного общения с ней на
предмет бесконфликтности в общении с одно-
классниками, учителями и родителями (уни-
кальный троичный случай). Так вот, подошла
спустя пять лет и сказала: «Игорь Геннадьевич,
может, обозвать кого-нибудь, чтобы снова по-
конфликтовать, чтобы попасть к вам на разбор
«полетов»?!»

А начинается диалог с самого простого - с
причины, почему ребенок ко мне пришел (а точ-
нее, со следствия). Например, с фразы: «Она
меня обзывает». Прошу выделить главное сло-
во в этой мысли (не с точки зрения филологии, а
с точки зрения причины нарушения внутренней
гармонии). Как правило, последовательность
выбора этого главного слова такова: 1) «обзы-
вает», 2) «она» и только потом методом исклю-
чения  3) «меня»! А дальше начинается работа
(пошаговая).

Мы сами причина всего происходящего с
нами. Задаю вопрос ребенку: «Кем ты по жизни
хочешь быть - причиной или следствием?»
Большинство детей сразу, не задумываясь, от-
вечают: «Следствием». Дальше пытаюсь выяс-
нить, понимают ли они суть таких понятий, как
«причина» и «следствие». Если учащиеся не
могут привести примеры, то сам на примере
непотушенной сигареты и пожара предлагаю
определить, что было причиной, а что -  след-
ствием. Далее рисую схему, в которой ребенок
(выбравший роль следствия) всегда будет яв-
ляться пожаром и зависеть от действий других
людей, которые могут оставлять непотушенные

сигареты где попало. Говорю
более жестко: «Ты хочешь, что-
бы тебя постоянно все достава-
ли по жизни? Ты хочешь, чтобы
жизнь управляла тобой или ты
управлял жизнью?» Тогда ре-
бенок не соглашается. Он пере-
ходит с орбиты в центр круга,
становясь причиной всего про-
исходящего. Он становится хо-
зяином своей жизни. (См. схе-
му 1.)

До объяснения понятий (на-
ходится на орбите, он вращает-
ся вокруг всех). (См. схему 2.)

После объяснения понятий
(находится в центре, вокруг
него вращаются) возвращаем-
ся к фразе «она меня обзыва-
ет» на новом витке.

Далее спрашиваю ребенка,
кто для него является лучшим
учителем по жизни. Нет, не тем,
кто обязательно преподает нам
предметные уроки, а тем, кто
может изменить тебя (роди-
тель, учитель, друг семьи, тре-
нер...). Ребенок завершает
фразу: «Учитель - это человек,
который...» Далее я рассказы-
ваю о своей версии понимания
сути вопроса. Можно и не по-
гружать ребенка в энергоин-
формационную структуру стро-
ения человека, но рассказать
ему на уровне третьего (аст-
рального) тела, что эмоции ча-
сто подталкивают нас на по-
ступки, о которых мы потом
жалеем. Главными учителями
на данный момент в нашей
жизни являются те, кто нас
сильно эмоционально раздра-
жает, напрягает, утомляет. Как
правило, это те люди, в кото-
рых мы признали (согласно
зеркальному закону) те нехоро-
шие качества, которые в себе в
силу имеющейся гордыни при-
знать не можем. Далее спра-
шиваю ребенка, кто его на дан-
ный момент сильно раздража-
ет (это могут быть однокласс-
ники, родственники, учителя-

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПЕДАГОГИ

Разбор «полетов»
Что делать, когда дети конфликтуют?

предметники), прошу назвать
несколько. Рисую схему «Мои
великие учителя» и ставлю за-
дачу избавления от них (эмоци-
онального, ментального). Гово-
рю о том, что по ходу жизни
могут появляться новые. Но по-
являются они только для того,
чтобы изменить нас! И в этом
есть предназначение этих ве-
ликих учителей. (См. схему 3.)

Когда ты избавишься от учи-
телей, ты можешь считать себя
совершенным (в плане изуче-
ния конфликтологии). Однако
это большая редкость, но стре-
миться к этому нужно.

Закон зеркала
Далее прошу назвать три

качества, которые не нравятся,
раздражают, напрягают данно-
го ребенка (как потом мы с ним
вместе понимаем, они присут-
ствуют в обидчике или в том, с
кем данный ребенок конфлик-
тует (например, мой собесед-
ник называет жадность, болт-
ливость, высокомерие). Далее,
дублируя эти три качества, го-
ворю потерпевшей стороне,
что в самом ребенке присут-
ствуют эти три качества. Рас-
сказываю про зеркальный за-
кон, который говорит нам о
том, что мы себя любим и не в
состоянии признать в себе не-
гативные (на наш взгляд) каче-
ства, поэтому ищем в жизни
людей, которые ими обладают,
и люто их за это ненавидим.
Таким образом, находя в обид-
чике неприятные качества, мы
получаем уникальную возмож-
ность работать над собой, при-
знав их в себе, с целью избав-
ления от них. Кстати, потом мы
возвращаемся к нашим учите-
лям на схеме и понимаем, что
учителя (с кем мы конфликту-
ем) обладают тем же набором
названных нами качеств. Есть
один из главных законов в жиз-
ни - подобное притягивает по-
добное! Мы сами как магниты
притягиваем в свою жизнь дру-
гих людей, давая им энергети-
ческую, эмоциональную, мен-
тальную подпитку.

Эмоциональная
зависимость

И подпитка обидчика или
того, с кем ты вступил в конф-
ликт. Есть три эмоциональных
уровня, на которых мы можем
взаимодействовать с людьми:

«+» - позитивное подкрепле-
ние, симпатии, похвала;

«-» - негативное подкрепле-
ние, ненависть, неприязнь;

«0» - инвалидация (value -
англ., «ценность»), обесцени-
вание.

На первых двух уровнях
идет эмоциональная подпитка.
Это трудно сразу понять детям,
но это так. Мы эмоционально
зависимы от того, будет ли это
позитивное подкрепление или

негативное! Раз нас эмоцио-
нально цепляют, значит, мы к
этому человеку неравнодуш-
ны. Надо сделать так, чтобы
мы были к нему равнодушны,
если пока не хватает мудрости
позитивно воспринимать его.
Поэтому только тогда, когда
мы сможем инвалидировать
человека и посадить его на го-
лодный эмоциональный паек,
только тогда мы разорвем с
ним эмоциональную нить и
сделаем его для нас незначи-
мым, а, по сути, переведем его
из разряда причины в разряд
следствия.

Боковые ходы
И все-таки нам нужно как-то

реагировать на «обидчика».
Для этого есть латеральное
мышление и боковые ходы. Мы
пытаемся вспомнить после-
дний вербальный контакт и как
ребенок реагировал (стандарт-
но) на брошенную «обидчи-
ком» реплику. Я объясняю ре-
бенку, что схема «дурак - сам
дурак» неэффективна. Это ли-
нейная схема, которая ведет к
разжиганию конфликта. И учу
строить ребенка «боковые»
(перпендикулярные) ходы. У
этих ходов два правила: 1) не
зацепить оппонента (говорить
не о нем), 2) ход должен быть
неожиданным (если мы готовы
посмеяться, то над самим со-
бой, а это большое искусство).
Самое главное в этих конфлик-
тах, что мы растем сами, и они
нам посланы ради нас самих!

Пример. Десятикласснику -
профессиональному хоккеисту
учитель постоянно твердил:
«Тебе не дана литература!» Тот
постоянно обижался. Мы при-
думали «боковой» ход, и уче-
ник написал за зимние канику-
лы сочинение на тему «Жаль,
что мне не дана литература...».
Это свое сочинение он подарил
учителю. Учитель был в куль-
турном шоке, они подружились.
Привожу выдержки (начало и
конец). Конечно, в конце я ему
помог со стихами:

«Жаль, что мне не дана ли-
тература...

Современный мир - это по-
стоянный бег наперегонки  с
массой непредвиденных пре-
пятствий, это скорость, кото-
рая, как ветер, свистит в ушах и
не дает человеку ни на миг ос-
тановиться и оглянуться вок-
руг... На секунду замедляешь
бег - конек врезается в лед,
вздымая вокруг себя белую
пыль, и вдруг замечаешь мед-
ленно падающие с неба сне-
жинки... Жаль, что мне не дана
литература. Я не умею писать
стихи. А вот если бы все-таки
сумел, думаю, все обернулись
бы на мои любимые снежинки,
рассмотрели бы их красоту и
научились бы просто радовать-
ся жизни... Но я не поэт. Мне не
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дана литература. Я спортсмен.
Нет, это совсем не грусть - я
просто констатирую факт. Бес-
конечная череда тренировок
просто не дает замедлить или
изменить сложившийся распо-
рядок занятий. Постоянная
спешка не дает взяться за кни-
гу всерьез и по-настоящему,
хотя иногда так хочется ощу-
тить блаженство общения с ве-
ликим писателем...» Дальше
про Толстого, Булгакова... И
заканчивалось так:

«Жаль, что мне не дана ли-
тература. Жаль, что не дано
писать стихи. Но если бы мне
было это дано, то свои первые
стихи я бы посвятил моему
любимому учителю литерату-
ры И.Д.

И звучали бы они примерно
так:

Мне не дана, увы, литература.
Но до поры, Учитель, до поры.
Господь мне дал хоккейную

фигуру:
Все для ее Величества ИГРЫ.
Не для стихов я создан -

для хоккея,
И в этом настоящий

мой прикол.
Забитый гол я выращу, потея.
И вам я посвящу тот

самый гол!»

Правило мудрости
Спрашиваю у детей, чем ум-

ный человек отличается от
мудрого? Обычно детям, да и
взрослым, подчас трудно даже
версии высказать по данному
вопросу. Далее после выдвину-
тых версий предлагаю свое по-
нимание. Умный человек, со-
вершая какие-либо действия,
думает только о последствиях,
которые отразятся на нем са-
мом, упрощенно говоря, дума-
ет только о себе и своем благе,
связанном с совершаемыми им
действиями. Мудрый человек
вплетает в последствия всех,
на ком могли бы отразиться его
действия, то есть думает о по-
следствиях, которые окажут
влияние на всех участников
взаимодействия. Упрощенно
говоря, умный думает только о
себе, а мудрый - обо всех. На
самом деле в этом подходе за-
ложена глубокая мысль. Умный
разделяет себя с целым, а муд-
рый пытается все части со-
брать в целое.

Разумеется, данное обще-
ние должно быть согласовано с
родителями (официальными
опекунами) ребенка и самим
ребенком. Если у ребенка пос-
ле нашего разговора возникает
желание забрать с собой нари-
сованные нами схемы, то ника-
ких препятствий нет. Тем более
что многим хочется поделиться
этим со своими родителями и
одноклассниками.

Игорь АГАПОВИгорь АГАПОВИгорь АГАПОВИгорь АГАПОВИгорь АГАПОВ

Схема 3Схема 3Схема 3Схема 3Схема 3
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Схема 1Схема 1Схема 1Схема 1Схема 1
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адеюсь, что никто не бу-
дет отрицать, что компе-
тентностный подход

дает три важные вещи: 1) удов-
летворение запросов работо-
дателей (перенос ЗУНов за
пределы учебных сюжетов); 2)
обновление содержания обра-
зования: перенос акцентов с
межпредметности на мета-
предметность (многие еще пу-
тают эти вещи) и связанная с
этим «осредствленность» уче-
ника; 3) обретение успешности
обучения за счет наполнения
процесса учения личностным
смыслом (принятие учеником
целей, поставленных учите-
лем). По поводу последнего
следует заметить, что самосо-
вершенствование - самая глав-
ная цель человеческой жизни,
а самый главный предмет ра-
боты - собственная личность
(«Каким человеком я хочу
быть?»).

С моей точки зрения, компе-
тентностный подход до сих пор
пробуксовывает. Назревает
«революционная ситуация» в
педагогике, ну помните, когда
«верхи не могут, низы не хо-
тят». Не пугайтесь, сейчас по-
ясню. Под «верхами» будем
понимать систему образования
(исполнителей), а под «низа-
ми» - потребителей услуг (за-
казчиков), то есть работодате-
лей, будущих работников этих
самых работодателей (нынеш-
них школьников). Качество об-
разования, обеспечиваемое су-
ществующей образовательной
системой, перестало удовлет-
ворять ожиданиям потребите-
лей. («Верхи не могут, низы не
хотят». В.И.Ленин, «Маевка ре-
волюционного пролетариата»,
1913 г.)

В основе такого утвержде-
ния лежит заблуждение, осно-
ванное на задекларированном
административном ресурсе
(«верхи»). Компетентностный
подход, к сожалению, для «вер-
хов» и, к счастью, для «низов»
не вписывается в традицион-
ную образовательную парадиг-
му (трансляцию готовых зна-
ний, причем абсолютно не важ-
но, кто ведет эту трансляцию).
Конечно, можно попытаться
привлечь основных помощни-
ков этой парадигмы - ассоциа-
тивно-рефлекторные теории
учения, программированное
обучение, информатизацию
образования. Однако получит-
ся, как в уже часто цитируемом
сюжете: «Ты что там делаешь
на последней парте?!» - «Нет,
ничего, учитель, сижу спокой-
но, ничего не делаю...»

Компетентностная парадиг-
ма обладает главным свой-

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Кто виноват и что делать:
почему компетентностный подход остался на бумаге?

ством - свойством технологич-
ности. Это именно то, что долж-
но делать ученика самостоя-
тельным, а значит, «осредств-
ленным». Для того чтобы про-
движение по своему образова-
тельному маршруту было ус-
пешным, необходимы два усло-
вия (на них, собственно, и зиж-
дется компетенция) - готов-
ность ученика к деятельности и
способность ученика к деятель-
ности. Начиная семинары-тре-
нинги с детьми и взрослыми, я
всегда прошу слушателей про-
извести индивидуальный за-
мер готовности по трем состав-
ляющим (интеллектуальная,
физическая, психологический
комфорт) по 10-балльной шка-
ле с аргументацией зафикси-
рованного. По ходу занятия мы
обычно измеряем «продвину-
тую» (во времени) готовность, и
я чувствую, что происходит с
аудиторией. И если готовность
к действию - это установка, на-
правленная на выполнение
того или иного действия, то
способность - такое психичес-
кое качество (некая потенция),
которое не находится в челове-
ке до начала его функциониро-

вания в соответствующей дея-
тельности, не находится оно и
«вне индивида», а «зарождает-
ся внутри индивида» в тот са-
мый момент, кода человек на-
чинает действовать. Как по-
нять, способен ли человек ка-
таться на коньках? Поставить
на коньки и предложить тро-
нуться с места. Как понять, спо-
собен ли человек петь? Попро-
сить его спеть что-нибудь. Са-
мое интересное, что корень в
слове «способности» - «спо-
соб». Таким образом, способ
есть по большому счету суть
содержания, поскольку без
включения человека в деятель-
ность, без того, чтобы потенция
была приведена в действие,
знания не смогут проникнуть
внутрь человека и не станут его
собственностью.

Контуры информационной
цивилизации формируют прин-
ципиально иную систему цен-
ностей. В центре ее - свободно
самореализующийся индивид,
способный к гибкой смене спо-

собов и форм жизнедеятельно-
сти на основе коммуникации
позитивного типа и принципа
социальной ответственности.
Основу новой структуры ценно-
стей составляет позиция, кото-
рую можно назвать компетен-
цией. Место компетенций в об-
разовательном процессе тако-
во, что, с одной стороны, они
являются более мелким деле-
нием обобщенных целей обра-
зования (например, гармонич-
ное развитие личности) и более
высоким уровнем конкретиза-
ции, с другой стороны, относят-
ся к деятельностной составля-
ющей полученного образова-
ния, которая помогает про-
явиться (обнаружиться) знани-
ям, умениям и навыкам в не-
знакомой ситуации, то есть яв-
ляются более высоким уровнем
обобщения последних (ЗУНов).

Компетентностная модель
обладает свойством техноло-
гичности, и в качестве средства
реализации компетентностного
подхода в образовании успеш-
но выступает технология раз-
вития рефлексивного мышле-
ния, состоящая из трех учеб-
ных стадий: вызова, осмысле-

ния и рефлексии. Многие чита-
тели, надеюсь, хорошо знако-
мы с этой педагогической тех-
нологией, которую, кстати,
можно использовать в воспита-
тельной работе, в работе с ро-
дительской общественностью,
в управленческой деятельнос-
ти. Поэтому остановлюсь на
принципиальных моментах.
Что происходит с учеником (бе-
зусловно, этого должен добить-
ся учитель) на этих стадиях
учебного занятия?

На вызове (дотекстовой ста-
дии): ученики понимают важ-
ность, доминантность, актуаль-
ность добываемых знаний; уче-
ники активны за счет выстраи-
вания уровней общения (от ин-
дивидуального и парного к
групповому); у учеников про-
буждается интерес к учебному
материалу за счет столкнове-
ния мнений; создается индиви-
дуальная интеллектуальная
опора по изучаемой теме (на
основе непосредственного или
опосредованного опыта).

На осмыслении (собственно
текстовой стадии, в качестве
текста - текст учебника, статья в
Интернете, речь учителя, аудио-
фрагмент, видеоряд, лабора-
торный опыт): ученик за счет оп-
ределенных инструкций, уста-
новок, процедурных моментов
(правил изучения текста) нео-
твлеченно воспринимает ин-
формацию, пропуская через
себя и делая собственным зна-
нием; понимание пропущенного
через себя происходит в соб-
ственном темпе; эффект усили-
вается за счет эмоционального
включения - прочувствования.

На рефлексии (послетексто-
вой стадии) у ученика происхо-
дят расширение границ знания
по учебной теме, корректиров-
ка и систематизация знания;
отслеживание процессуально-
го уровня обучения (как я узнал
новое), аналитическая дея-
тельность по осмыслению соб-
ственных учебных действий,
отслеживание ценностно-
смысловой составляющей зна-
ния, поиск ответов на вопросы:
«Зачем мне это?», «Как это из-
менит мое отношение к процес-
су познания в будущем?»

Хочется еще раз подчерк-
нуть, что образование только
тогда будет непрерывным и
прозрачным (понятным) для са-
мого ученика, когда он сможет
отследить рождение знания в
нем самом на содержательном
и процессуальном уровнях. Об-
разование станет успешным
только тогда, когда сможет на-
полниться личностным смыс-
лом для самого ученика.

В заключение хочется заме-
тить, что с данной технологией
невозможно ознакомиться
опосредованно, чтобы приме-
нять ее на практике эффектив-
но. Знакомство должно быть
прочувствовано, испытано, ис-
пробовано и пережито (то есть
реализованы действенная и
страдательная компоненты
опыта). Такое знакомство даст
определенные преимущества
педагогу: универсальный (ме-
тапредметный) характер пред-
лагаемой технологии позволит
эффективно работать любому
учителю-предметнику с любым
возрастом учеников; педагоги-
ческая технологичность (вос-
производимость) данного ре-
сурса обогатит учителя огром-
ным количеством разнообраз-
ных методических приемов для
работы с разными типами учеб-
ных текстов; у учителя появит-
ся возможность одновременно-
го эффективного решения об-
разовательных задач традици-
онного (усвоение информации)
и инновационного (развитие
рефлексивных, коммуникатив-
ных способностей) типов; учи-
тель сможет одновременно
гармонично сочетать навыки
работы с текстом и групповую
работу по поводу изучаемого
текста (навыки общения).

Знакомство с данной техно-
логией позволит изменить ат-
мосферу в классе и в школе,
сделав ее творческой, а уроки
- событием для ученика и учи-
теля.
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Экскурсия
14 декабря для ветеранов педагоги-

ческого труда ЮВАО Москвы экскурсия в
Музей МХАТ (Камергерский переулок,
д. 3а, стр. 2). Начало в 10.00.

14 декабря для учителей научно-тех-
нологического направления - участников
проекта «Познавай и совершенствуйся»
лекция-экскурсия в РГУ нефти и газа
имени И.М.Губкина на тему «Химическая
кинетика» (Ленинский проспект, д. 65,
к.1). Начало в 16.00.

16 декабря для учителей лингвисти-
ческого направления - участников проек-
та «Познавай и совершенствуйся» экс-
курсия в Звенигородский историко-архи-
тектурный и художественный музей. На-
чало в 8.00.

21 декабря для учителей художе-
ственно-эстетического направления -
участников проекта «Познавай и совер-
шенствуйся» экскурсия в Академию аква-
рели и изящных искусств имени Сергея
Андрияки (ул. Академика Варги, д. 15) на
тему «Очарование старинных шедевров»
с мастер-классом «Войлочная скульпту-
ра». Начало в 16.00.

Просвещение
16-17 декабря в филиале Московско-

го городского Дома учителя «Поведники»
для участников детского клуба «Педаго-
гический класс» тренинги ораторского
искусства «Техники создания образа»,
«Техники убеждения» и «Структура су-
бординации». Начало в 9.00.

22-24 декабря познавательная про-
грамма в международном детском центре
«Артек» (Крым, Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ле-
нинградская, д. 41). Смена «Мир глазами
детей!» для участников детского клуба
«Педагогический класс». Начало в 9.00.

Мастер-класс
19 декабря для учителей, работающих

в медицинских классах, - участников про-
екта «Познавай и совершенствуйся» мас-
тер-класс и лекция-экскурсия на космети-
ческое производство ОАО «Свобода»
(ул. Вятская, д. 4). Начало в 13.30.

Клуб любителей театра
16 декабря в Музее московского об-

разования литературно-поэтический
спектакль «Одна из всех - за всех - про-
тиву всех» о творческой судьбе М.Цвета-
евой театра-студии Дома учителя «Вер-
сия» (по пригласительным). Начало в
17.00.

17 декабря в Музее московского обра-
зования театральный вечер «78», посвя-
щенный дню рождения театрального кол-
лектива Дома учителя, на французском
языке (по пригласительным). Начало в
17.00.

22 декабря в Музее московского обра-
зования музыкально-поэтическая компо-
зиция «Я тоже была...» по стихам М.Цве-

таевой и поэтов Серебряного
века театра-студии Дома учи-
теля «Горизонт» (по пригласи-
тельным). Начало в 19.00.

23 декабря в Музее москов-
ского образования спектакль
«Провинциальные анекдоты»
драматического театра Дома
учителя (по пригласительным).
Начало в 17.00.

28 декабря в Культурном
центре ЗИЛа спектакль «Щел-
кунчик» детского балетного те-
атра для ветеранов педагоги-
ческого труда Москвы (по биле-
там). Начало в 16.00.

Клуб любителей
музыки

24 декабря в доме ветера-
нов педагогического труда кол-
леджа индустрии гостеприим-
ства и менеджмента №23 праз-
дничный концерт «Пять минут»
вокальных коллективов и хоре-
ографического ансамбля
«Юность» Дома учителя. Нача-
ло в 12.00.

25 декабря в Московском
центре качества образования
(Семеновская площадь, д. 4)
праздничный концерт «Ново-
годний карнавал» коллективов
художественной самодеятель-
ности Дома учителя для вете-
ранов педагогического труда
Москвы (абонемент). Начало в
15.00.

Выставка
19 декабря в Музее москов-

ского образования открытие
выставки «Хороша ты, матуш-
ка зима!». Картины живопис-
цев Московского союза худож-
ников. Начало в 17.00.

20 декабря в ГБПОУ «Воро-
бьевы горы» открытие городс-
кой выставки-конкурса работ
художественного и прикладно-
го искусства «Мир глазами ве-
терана». Начало в 13.00.

Концерт
20 декабря в ГБПОУ «Воро-

бьевы горы» праздничный кон-
церт для ветеранов педагоги-
ческого труда г. Москвы, посвя-
щенный наступающему Ново-

му, 2018 году (по билетам). На-
чало в 15.00.

21 декабря в Москонцерте
для ветеранов педагогического
труда Москвы концерт профес-
сиональных артистов Москон-
церта «Рождественский фей-
ерверк» (по билетам). Начало в
15.00.

Московский городской
Дом учителя

«Университетские субботы»
Поселиться на Луне - мечта или реальность - об этом

школьники узнают на лекции «Университетской суббо-
ты», которая пройдет 16 декабря в Российском химико-
технологическом университете имени Д.И.Менделеева.
В эту субботу, 16 декабря, около 20 открытых лекций
пройдут для ребят на площадках столичных вузов.

«Субботы правовой грамотности»
На «Субботе правовой грамотности» во Всероссийс-

кой академии внешней торговли Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации участникам
расскажут о республиканской форме правления в Рос-
сии.

«Арт-субботы»
Научиться рисовать «голландские натюрморты»

школьники смогут на мастер-классе «Арт-суббот» в
Московском многопрофильном техникуме имени
Л.Б.Красина.

«Финансовые субботы»
Знание основных видов и условий банковских про-

дуктов и услуг позволит значительно повысить финан-
совую грамотность, правильно спланировать свой бюд-
жет, ориентироваться в мире банковских продуктов и
услуг. В Центре финансового обеспечения Департамен-
та образования Москвы для школьников в субботу,
16 декабря, также пройдут открытые мастер-классы и
тренинги. Принять участие в игре «Личное финансовое
планирование» и стать участником интеллектуального
клуба финансистов ребята смогут на мероприятиях
«Финансовых суббот». Приняв участие в тренинге

«Виды вкладов, виды кредитов, банковские
продукты, мотивация», школьники узнают о
видах банковских депозитов и кредитов, о рас-
четных, инвестиционных и комиссионных опе-
рациях коммерческих банков, а также научатся
рассчитывать проценты по вкладам и макси-
мальный размер кредита.

«Экосубботы»
В субботу, 16 декабря, в рамках образова-

тельного проекта «Экосубботы» пройдет IV но-
вогодняя выставка орхидей, приуроченная ко
дню вступления в силу Конвенции о биологи-
ческом разнообразии ООН 29 декабря 1995
года.

«Исторические субботы»
Более 150 школьников смогут посетить пять

интерактивных лекций «Исторических суббот»,
которые пройдут на площадках двух столичных
музеев.

Историко-литературная экскурсия «Девочки
с Васильевского острова» пройдет в Музее По-
беды, где школьники смогут изучить литера-
турное произведение с помощью экспозиций
залов и диорам музея. Обзорная экскурсия по
государственному краеведческому музею
«Дом на Набережной» позволит ребятам оку-
нуться в Москву 1930-х годов.

Регистрация на мероприятия проекта
«Субботы московского школьника» доступ-
на по ссылке dogm.mosobr.tv/Saturday.html.

Субботы московского
школьника
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