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Думаю, никто не станет спорить с тем, что 
тема доверия и недоверия одна из маги-
стральных в жизни отдельно взятого че-
ловека и общества в целом. Она прони-
зывает наши отношения с миром, на этом 
фундаменте, без каких-либо преувеличе-
ний, строится вся наша жизнь.

Любая школа - это плотный узел взаимного 
перекрестного доверия детей, родителей, 
учителей, административного персонала и 

так далее. Мы в данном случае находимся отчасти 
в привилегированном положении. Именно в школе 
проводят большую часть своего времени дети - с 
одной стороны, самое дорогое, что есть в каждой 
семье, с другой - будущее общества, страны и мира.

Именно в школе, как нигде, становится очевид-
ным, что доверия не может быть без ответственно-
сти за качественную организацию процесса, за до-
стойный результат, за создание атмосферы и воз-
можностей для развития гармонично развитой лич-
ности. Доверие сложно заслужить и так легко по-
терять. Древнеримский поэт Публилий Сир писал: 
«Утраченное доверие подобно утраченной жизни, 
оно невозвратно». И как же он был прав!

Столичная система образования сегодня - тер-
ритория абсолютного доверия. Если в недалеком 
прошлом родители и учащиеся ориентировались 
исключительно на одну школу, то теперь использу-
ют все возможности, имеющиеся на базе образо-
вательных комплексов и - шире - межрайонных со-
ветов директоров. Благодаря городским проектам 
укрепились и горизонтальные связи - появилось го-
раздо больше возможностей для систематического 
профессионального общения и роста. Все эти про-
цессы не могли не дать положительного результа-
та и отразились прежде всего на грамотности мо-
сковских школьников. Так, согласно результатам 
международного сравнительного исследования 
PISA столичные школы в числе мировых лидеров 
по качеству образования.

Именно обсуждение итогов PISA открывает но-
мер. В своем интервью «Учительской газете-Мо-
сква» заместитель руководителя Департамента 
образования и науки столицы Александр Молот-
ков подробно рассказывает о тех шагах, которые 
позволили добиться столь впечатляющих резуль-
татов.

В других материалах номера - проблемы и дости-
жения, идеи и проекты, прямая речь и репортажи, 
очерки и эссе. Но каждый из этих текстов пронизы-
вает тема, с которой мы начали, - доверие.

Когда мы не сомневаемся в себе и тех людях и 
организациях, которые нас окружают, мы можем 
сконцентрироваться на достижении результата, ко-
торый удивит не только нас самих, но и весь мир.

Елена НОРЕНКО,
директор школы №1995, председатель 
межрайонного совета директоров №23

Школа - территория 
доверия
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Событие, несомненно, 
приятное и… ожидаемое. 
Сегодня у каждого мо-
сковского школьника есть 
все возможности для рас-
крытия своих талантов и 
способностей, именно это 
дети и доказали своими 
результатами в междуна-
родном исследовании. О 
том, как и почему нам уда-
лось по многим направле-
ниям обогнать европей-
ские страны и выйти в ми-
ровые лидеры, читателям 
«Учительской газеты-Мо-
сква» рассказывает заме-
ститель руководителя Де-
партамента образования и 
науки столицы Александр 
МОЛОТКОВ.

- Александр Борисович, то, 
что столичное образование по 
итогам международного иссле-
дования PISA входит в тройку 
лидеров, - это закономерный 
результат тех изменений, кото-
рые произошли в нашей сфере 
за последние восемь лет. Что 
это за изменения?

- Во-первых, это формульное 
финансирование. С 2011 года в 
основу формул, определяющих 
объем субсидии, которую получа-
ет школа из городского бюджета, 
положена численность обучаю-
щихся. Благодаря такому лич-
ностно ориентированному под-
ходу в Москве больше нет деле-
ния школ на элитные и отстаю-
щие. Теперь качественное обра-
зование доступно независимо от 
места проживания в столице, а у 
каждого учащегося есть все воз-
можности для раскрытия своих 
талантов и способностей. В круп-
ных образовательных организа-
циях, которые пришли на смену 
большому количеству малень-
ких школ, представлено несколь-
ко профилей обучения на выбор, 
большое количество кружков и 
секций на любой вкус. То есть 
созданы все условия, чтобы уче-
ник мог реализовать себя в рам-
ках одной школы, чтобы у семей 
не возникало необходимости в 
смене образовательной органи-
зации каждый раз, когда ребенок 
заинтересуется новым направле-
нием.

Во-вторых, после выравни-
вания финансирования школ в 
расчете на одного обучающего-
ся стало возможным сравнивать 
результаты школ. Причем не эмо-
ционально, а инструментально - 
появился рейтинг вклада школ 
Москвы в качественное образо-
вание школьников, который дав-
но уже является инструментом, 
мотивирующим школы на разви-
тие самых разных талантов сво-
их учеников.

В-третьих, объективная публич-
ная процедура аттестации дей-
ствующих директоров школ и 
кандидатов в директора на соот-
ветствие должности «руководи-

тель образовательной организа-
ции». Она позволяет становиться 
директорами людям ответствен-
ным и умеющим организовать ра-
боту коллектива доверенных им 

школ на результат и с максималь-
ным учетом интересов детей.

В-четвертых, школы оснащены 
самым современным, а значит, не 
только высокотехнологичным, но 
и безопасным для здоровья учеб-
ным оборудованием, которое по-
зволяет сделать занятия интерес-
нее и полезнее. В них появились 
IT-полигоны, высокоскоростной 
Интернет, интерактивные панели 
для работы в Московской элек-
тронной школе.

В-пятых, город превратился в 
огромное образовательное про-
странство, где каждый школьник 
может реализовать свой талант. 
Ведь все реализуемые в Москве 
проекты предпрофессионально-
го образования - это результат 
сотрудничества школ с вузами, 
колледжами, научными органи-
зациями, предприятиями реаль-
ного сектора экономики, которые 
щедро делятся со школьниками 
своими интеллектуальными ре-
сурсами.

Кроме того, в Москве для детей 
открыто более 120 тысяч круж-
ков и секций. Более 80% из них 
бесплатные. А благодаря «Суб-
ботам московского школьника» 
ребята с пользой проводят сво-
бодное время: посещают лекции 
и практикумы в вузах, экскурсии 
в музеях, спортивные трениров-
ки с олимпийскими чемпионами. 
И тоже совершенно бесплатно.

В-шестых, качественные изме-
нения смогли почувствовать на 
себе и учителя. Выросла их зар-
плата, они получают гранты за 
успешную работу и интересные 
сценарии уроков в МЭШ, допла-
ту за классное руководство, по-
вышают квалификацию в вузе по 
своему выбору. В итоге выросла 
их мотивация, нацеленность на 
результат - подготовку талантли-
вых и успешных в самых разных 
областях учеников.

В-седьмых, увидев стремитель-
ное развитие московской систе-
мы образования, возвращение 
престижа учительской профес-
сии, в школу приходят профес-
сионалы из различных отраслей. 
Они преподают профильные дис-

циплины, отдельные практико-
ориентированные модули, курсы 
и очень интересны как для ребят, 
так и для коллег, поскольку при-
вносят в школу свежие идеи, от-
раслевой взгляд на образование.

- Приоритетным направлени-
ем исследования 2018 года ста-
ла читательская грамотность, 
кроме того, появилось новое 
направление - глобальные ком-
петенции. Что это подразуме-
вает под собой?

- Цель международного иссле-
дования PISA не только посмо-
треть, как школьники на практи-
ке применяют полученные знания 
по математике, физике, химии, 
географии, как могут работать с 
текстом и понимать его смысл, но 
и оценить их глобальные компе-

тенции, то есть способность кри-
тически рассматривать пробле-
мы глобального характера и меж-
культурного взаимодействия, 
осознавать влияние культурных, 
политических, этнических, расо-
вых и иных различий на воспри-
ятие, суждение и взгляды, всту-
пать в открытое, уважительное и 
эффективное взаимодействие с 
другими людьми.

- Московские школьники по-
казали отличные результаты 
по оценке естественно-науч-
ной грамотности, поднявшись 
сразу на шесть пунктов, и тем 
не менее, как вы считаете, в 
перспективе смогут ли они по-
высить собственные достиже-
ния в ближайшем будущем?

- Такой серьезный прорыв в 
области естественных наук об-
условлен тем, что в столице за 
последние годы существенно 
изменился подход к их препода-
ванию. Заниматься химией, фи-
зикой, математикой, информа-
тикой стало действительно за-
хватывающе интересно. Ведь за 

этими науками, а точнее, за но-
выми открытиями на стыке этих 
наук будущее. Понимая это, го-
род вкладывает серьезные сред-
ства в оснащение школ самым 
современным лабораторным 
оборудованием. Успешно рабо-
тают предпрофессиональные ин-
женерные, академические, ме-
дицинские классы, а с этого го-
да еще ИТ-классы. У их учеников 
есть возможность узнать специ-
фику выбранной профессии, по-
лучить знания и, главное, навы-
ки, которые пригодятся не толь-
ко при поступлении в вуз, но и 
в дальнейшей профессии, зани-
маться научными исследовани-
ями и побеждать на городских, 
всероссийских и международных 
олимпиадах и иных интеллекту-

альных состязаниях. Кроме то-
го, год назад мы запустили еще 
один большой образовательный 
проект - «Школа старшекласс-
ников». Три модернизированных 
здания школ 1960-1970-х годов 
постройки, где в ходе ремонта 
создано современное образо-
вательное пространство - одно 
в Восточном округе и два в Се-
веро-Западном, - уже приняли в 
свои стены учеников 8-11-х клас-
сов. Три школьных корпуса пре-
вратили в уникальное простран-
ство, похожее на вуз. Здесь на-
ряду с учебными классами поя-
вились лекционные аудитории и 
трансформируемые под разные 
задачи помещения, лаборатории 
оснастили новейшим оборудо-
ванием, которое позволяет про-
водить исследования и экспе-
рименты, заниматься наукой. В 
ближайшем будущем планирует-
ся увеличить число таких школ.

То, что столичные школьники 
отлично знают естественные нау-
ки, подтверждается победами на 
мировой интеллектуальной аре-

не. Этим летом на международ-
ных олимпиадах по информатике, 
физике, математике, биологии, 
химии, географии, астрономии 
и астрофизике москвичи завое-
вали 13 золотых и 5 серебряных 
медалей.

Уверен, что в последующих ис-
следованиях PISA юные москви-
чи вновь продемонстрируют се-
рьезный прорыв в знании есте-
ственных наук. Все условия для 
этого в московских школах есть.

- В каких исследованиях Мо-
сква собирается принять уча-
стие? И что дают данные та-
ких оценок, считаете ли вы, что 
блестящие результаты требу-
ют еще каких-то ответов на них 
или, получив наглядное дока-
зательство, что столичное об-
разование движется в правиль-
ном направлении, уже можно 
почивать на лаврах?

- Москва регулярно принима-
ет участие в различных между-
народных исследованиях. Ведь 
их результаты - это независимая 
оценка изменений в сфере сто-
личного образования послед-
них лет. Например, московские 
школьники в мировых лидерах по 
компьютерной грамотности. Они 
заняли второе место в недав-
нем международном исследова-
нии компьютерной и информа-
ционной грамотности ICILS. А по 
данным международной консал-

тинговой группы Bain&Company, 
Москва - один из лидеров среди 
мегаполисов по доступности ка-
чественного образования: срав-
нительное исследование систем 
образования 20 ведущих мега-
полисов мира было проведено в 
прошлом году.

Серьезные результаты столич-
ных школ не повод останавли-
ваться на достигнутом. Да, нам 
удалось по многим направлениям 
обогнать европейские страны и 
вывести столичное образование 
в мировые лидеры. Но нам есть к 
чему стремиться. Выполняя свои 
обязательства, город продолжит 
инвестировать серьезные сред-
ства в развитие образования. Это 
заложено в недавно принятом 
столичном бюджете на 2020 год. 
Мы прекрасно понимаем, что это 
инвестиции в будущее Москвы. 
Пройдет совсем немного време-
ни, и сегодняшние школьники бу-
дут определять вектор развития 
города и всей страны.

Лора ЗУЕВА

Общество

PISA-2018: Москва в числе 
мировых лидеров по качеству 
образования
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В школе-интернате №17 
учатся дети с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. 254 ребенка с ОВЗ 
со всей Москвы. За этой 
несложной аббревиату-
рой скрывается многое: 
ограниченность в движе-
нии, боль, страх, слабость, 
отчаяние, отторжение, си-
ла духа, смелость, упор-
ство, терпение. 254 семьи, 
которые после рождения 
ребенка оказались в тя-
желой жизненной ситу-
ации.

Именно в этой школе стано-
вится очевидным постулат 
из учебников педагогики о 

том, что неотъемлемая часть лю-
бой учебно-воспитательной дея-
тельности - взаимодействие с ро-
дителями. Здесь от позитивного 
сотрудничества семьи и педаго-
гов действительно во многом за-
висит будущее ребенка. А пото-
му, принимая в школьный коллек-
тив нового ученика, здесь протя-
гивают руку помощи и его роди-
телям или опекунам.

Татьяна Томкевич, бабушка и 
опекун второклассника Андрея, 
признается, что обзвонила не од-
но образовательное учреждение, 
прежде чем привела внука сюда, 
и теперь, когда он в школе, она 
спокойна.

- В выборе школы для меня был 
важен образовательный уровень. 
Здесь учителя очень сильные. Мы 
за школу держимся. Много специ-
альностей, дополнительные заня-
тия, кружки всевозможные, раз-
влекательные мероприятия, по-
стоянные экскурсии. Наша учи-
тельница постоянно в поиске, 
что-то придумывает, - рассказы-
вает Татьяна Адольфовна.

В школе-интернате №17 обуча-
ются дети с различными наруше-
ниями в развитии. У каждого есть 
заключение центральной психо-
лого-медико-педагогической ко-
миссии с рекомендациями по обу-
чению по адаптированным про-
граммам, а также занятиям с уз-
кими специалистами. Поэтому в 
школе многие учителя-предмет-
ники прошли переподготовку, ос-
воив специальности дефектолога 
и психолога, и все без исключе-
ния - курсы для работы с детьми 
с ОВЗ.

В этой школе, с этими детьми, 
действительно нужно быть все 
время в тонусе, профессиональ-
ном поиске и росте, убежден за-
меститель директора по воспита-
тельной работе и социализации 
Дмитрий Стадник.

- Дело в том, что более ответ-
ственно, более серьезно, более 
скрупулезно ты готовишься к уро-
ку. Мало того что классы мало-
численны, ты обязан уделить вни-
мание каждому ребенку. Подби-
раешь индивидуальные методики 
в отношении даже одного учени-
ка. И потом роль учителя здесь 
- она видна. На уроках присут-
ствуют родители, рядом находят-
ся тьюторы, на тебя смотрят не 
только дети, здесь халтурить не 
получится никак, - говорит Дми-
трий Викторович.

Тьюторы и ассистенты - ново-
введение этого учебного года, по-
скольку сопровождение каждого 
ребенка - обязательное условие 
пребывания в школе-интернате. 
Тьютор помогает на уроках и с 
уроками, ассистент - с передви-
жениями. К слову, и школьное 
пространство, и школьная ме-
бель здесь приспособлены к по-
требностям и возможностям та-
ких детей. Здесь каждому ребен-

ку разрабатывают индивидуаль-
ный образовательный маршрут, 
согласованный со специалистами 
и в обязательном порядке с роди-
телями. Вообще помощь и уча-
стие родителей здесь не просто 
приветствуются, без них, по сло-
вам руководителя службы психо-
лого-педагогического сопрово-
ждения Софьи Гуровой, выйти на 
позитивную динамику в развитии 
ребенка сложно.

Но, пожалуй, главное для 
школы-интерната №17 - сопро-
вождение не только детей, но 
и их родителей. Каждый из них 
столкнулся с невероятно тяже-
лым жизненным испытанием, 
многие семьи после рождения 
нездорового ребенка распались, 
практически все испытывают от-
чуждение всего остального, здо-
рового мира.

- Когда такой ребенок рождает-
ся, то у родителей стресс, они не 
знают, как себя вести, ходят по 
знахарям, многие ждут, что че-
рез год все наладится и рассосет-
ся, смотрят на других родителей, 
у которых ребенок в пять лет за-
говорил, и ждут, надеются на чу-
до. А время уходит. Потом насту-
пает другой период - обвинения 
друг друга, родственников, вра-
чей. Затем - период опущенных 
рук, мол, зачем биться, если все 
равно ничего не получится. При-
способленных к таким детям дет-
ских садов мало, реабилитацион-
ные центры, как правило, плат-
ные, денег катастрофически не 
хватает, и вот на таком надрыве 
они приходят к нам в школу, - рас-
сказывает Софья Гурова.

По ее словам, главная задача 
школьных специалистов - пока-
зать родителям, что, даже несмо-
тря на болезнь и все сложности, с 
ней связанные, у их ребенка есть 

будущее, что он сможет реализо-
вать свои возможности.

Именно с ориентацией на бу-
дущее школа-интернат сотруд-
ничает с московским колледжем 
малого бизнеса №4 по профес-
сиональному обучению учени-
ков 8-11-х классов. При условии 
успешной сдачи экзамена ребя-
та получат разряд или категорию 
по специальности «исполнитель 
художественно-оформительских 
работ». В прошлом учебном году 
многие выпускники дополнитель-
но освоили специальность «се-
кретарь-референт». С перспекти-
вой на будущий успех в школе ве-
дут математический и экологиче-
ский кружки представители Ассо-
циации победителей олимпиад. А 
в московской олимпиаде «Музеи. 
Парки. Усадьбы» у школы уже 
есть свои победители и призеры! 
С верой в будущие победы шко-
ла проводит клубные школьные 
дни «Здоровый образ жизни - жи-
ви ярко с «Динамо», где личный 
пример спортсменов-параолим-
пийцев тоже работает на главную 
цель всего педагогического кол-
лектива школы - у родителей не 
должны опускаться руки.

Для этой же цели здесь решили 
организовать родительский клуб 
«Мы вместе». По словам его ру-
ководителя, педагога-психолога 
Лилии Халиковой, миссия клуба 
не сколько в просвещении роди-
телей, сколько в практической по-

мощи им - консультациях, коррек-
ционной работе, тренингах.

- Родителям нужно научиться 
этого ребенка принимать, а для 
этого надо принять себя. Очень 
много психологических проб-
лем, которые требуют полно-
ценной проработки. Мы мечтаем 
обеспечить им собственную ре-
сурсность, чтобы каждый роди-
тель нашел в себе опору и стал 
опорой для своего ребенка. Мы 
хотим повысить их мотивацию к 
взаимодействию со специали-
стами, с педагогами. Мы хотим, 
чтобы они, собираясь вместе, де-
лились друг с другом своим опы-
том, - рассказывает о планах уже 
ближайшего будущего Лилия Ра-
шитовна.

Вообще здесь многое делают 
вместе, сообща, доверяя друг 
другу, - дети, родители и педаго-
ги. Рисуют стенгазеты к празд-
никам, проводят субботники в 
школьном дворе и обязательные 
после них чаепития, собирают ма-
кулатуру в рамках акции «Эколо-
гический бум», участвуют в спар-
такиаде «Надежда», подбирают 
экспонаты для нового музея рус-
ского быта. И эта общность да-
ет возможность детям почувство-
вать вкус полноценной жизни, а 
их родителям - справиться с труд-
ностями и испытаниями.

Марат СЯФУКОВ,
директор школы-интерната №17

С изменениями в обществе 
меняются и институты се-
мьи и школы, а также их 
взаимодействие. Сегодня 
многие механизмы воспи-
тания уже не работают, как 
это было раньше. Поиск 
доверительного, эффек-
тивного сотрудничества с 
семьями наших учеников 
привел нашу школу к соз-
данию родительского клу-
ба «Посидим поговорим» и 
школьной службы прими-
рения.

Современное общество 
сильно изменилось, изме-
нились и родители наших 

учеников. Семьи стали более 
замкнутыми, люди редко встре-
чаются, у них нет возможности 
поговорить, обсудить пробле-
му, получить совет и поддержку. 
Между родными нечасты гармо-
ния и взаимопонимание, моло-
дые члены семьи не всегда ори-
ентируются на родных в своих 
идеалах, а ищут авторитет среди 
своего окружения или в образах, 
навязанных СМИ. При этом са-

ми массмедиа нередко очерняют 
школу и педагогов, работающих 
в ней. Школа, как и все общество 
в целом, оказалась в эпицентре 
тотального недоверия. Наряду с 
этим вне школы возросло коли-
чество некомпетентных специа-
листов, предлагающих услуги по-
мощи семье и детям. Не всегда 
качественную и противоречивую 
информацию предлагает родите-
лям и Интернет.

Как и другие школы, мы стол-
кнулись с этими проблемами. В 
нашем комплексе мы стараемся 
выстраивать доверительные от-
ношения с родителями не только 
на уровне классных руководите-
лей и воспитателей, но и на уров-
не всего педагогического коллек-
тива. Педагоги и специалисты ра-
ботают в тесном контакте и «ве-
дут» ребенка от момента его по-
ступления на дошкольное обра-
зование и до конца обучения в 
школе.

Но, как показывает опыт, не 
всегда этого достаточно. Имен-
но поэтому мы организовали в 
нашем комплексе родительский 

клуб «Посидим поговорим» и 
школьную службу примирения.

Родительский клуб дает воз-
можность родителям не только 
индивидуальных конфиденци-
альных консультаций со специ-
алистами, но и обсуждения инте-
ресующих вопросов в группе еди-
номышленников в неформальной 
доброжелательной атмосфере. 
Родители делятся друг с дру-
гом своим опытом, обменивают-
ся информацией об учреждени-
ях, где можно получить дополни-
тельную помощь, часто продол-
жают общение друг с другом за 
пределами школы. При этом мы 
поощряем общение родителей 
параллельных классов, а также 
других параллелей, что дает им 
возможность увидеть со сторо-
ны возрастной кризис ребенка, 
его учебную ситуацию, способы 
решения проблем.

Вот лишь некоторые темы на-
шего родительского клуба: «Под-
ростковый кризис: особенности 
и способы решения трудностей», 
«Особенности развития вни-
мания первоклассника», «Пути 

адаптации школьника к пятому 
классу».

Один из видов работы школь-
ной службы примирения - мето-
дика «круг». Участники «кругов» 
разные: дети, родители и дети, 
дети и педагоги, родители и педа-
гоги. В доброжелательной конфи-
денциальной обстановке они де-
лятся своими радостями, пережи-
ваниями, ожиданиями, опытом, 
строят планы на будущее. В та-
ком неформальном общении, где 
у каждого есть возможность быть 
услышанным, устанавливаются 
более глубокие, доверительные 
отношения между участниками 
образовательного процесса.

Мы видим, что в результате 
работы родительского клуба и 
«кругов» родители наших учени-
ков стали более открытыми, ста-
ли больше доверять педагогам и 
за помощью идут прежде всего 
в школу.

Екатерина ЕФРЕМОВА,
учитель-логопед школы №121,

Анастасия КРИНИЦЫНА,
педагог-психолог школы №121, 
кандидат педагогических наук

Поговорим?!
Родительский клуб и служба примирения: зачем они нужны

Мы вместе
Возможность почувствовать вкус полноценной жизни
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«Школа - это мастерская, где формирует-
ся мысль подрастающего поколения, надо 
крепко держать ее в руках, если не хочешь 
выпустить из рук будущее», - говорил фран-
цузский писатель и журналист Анри Барбюс. 
Проект «Московская электронная школа», 
которому в этом году исполнилось уже три 
года, стал незаменимым помощником для 
нас, учителей. Если бы меня попросили опи-
сать его в трех словах, то я бы выбрала «ка-
чество», «доступность» и «эффективность».

Сегодня хочу рассказать, как библиотека МЭШ 
помогает в работе педагогам и чем полезна ро-
дителям и детям.

МЭШ в помощь молодым учителям
Сократить в несколько раз время на подготовку уро-

ков, поиск необходимой информации и ее проверку - 
сегодня это стало возможно благодаря тем ресурсам, 
которые нам предлагает библиотека Московской элек-
тронной школы.

Раньше мы самостоятельно готовили план каждого 
занятия. Конечно, очень полезно, но времени уходило 
много. А в МЭШ есть сценарии с уже готовыми планами 
уроков. Это позволяет нам не только воспользоваться 
уникальным опытом коллег, но и повысить свой про-
фессиональный уровень. Что, мне кажется, особенно 
важно для молодых педагогов, которые только прихо-
дят работать в школу.

Родителям на заметку
Проверить отметки и вовремя заметить изменения 

в успеваемости и школьной жизни своего ребенка те-
перь можно в режиме онлайн. А еще родителям не сто-
ит беспокоиться о том, что они не успевают попасть 
на встречу с учителем, чтобы получить ответы на вол-
нующие вопросы. Сервисы МЭШ позволяют уточнять 
у педагога расписание, контролировать все измене-
ния в нем и даже отправлять сообщения о предстоя-
щем отсутствии ребенка на уроках с помощью своего 
смартфона.

Не переживайте, если вдруг ребенок заболел, про-
пустил уроки и не освоит тот или иной материал. Бла-
годаря уникальной образовательной платформе дети 
могут самостоятельно изучить пропущенный матери-
ал, подготовиться к контрольным и проверочным ра-
ботам.

Больше не нужно волноваться, пообедал ребенок или 
потратил деньги на шоколадки. МЭШ дает возможность 
родителям отслеживать финансовые расходы ученика, 
настроить правила его питания в школе, определив 
список разрешенных продуктов из школьного буфета.

Учимся интересно!
Зубрежка учебников осталась в прошлом! В XXI веке 

учитель присылает ребятам ссылку на интерактивные 
приложения, задания из которых можно выполнять где 
угодно, не ограничиваясь стенами школы или дома.

Больше не нужно брать на каникулы к бабушке рюк-
зак с учебниками, достаточно обычного планшета! В 
МЭШ можно войти из любой точки мира и всегда быть 
в курсе своих оценок и домашних заданий, учиться в 
игровой форме и проходить все необходимые темы 
самостоятельно. Кроме познавательных материалов 
в библиотеке в большом количестве есть провероч-
ные материалы по всем предметам: различные тесты, 
задачники, интерактивные тренажеры. Благодаря им 
ребенок может заранее подготовиться к итоговой кон-
трольной работе, подтянуть знания там, где это необ-
ходимо, и получить заслуженную пятерку.

Кстати, совсем недавно Москва вошла в список ми-
ровых лидеров по качеству школьного образования. 
Московские школьники повысили уровень читатель-
ской грамотности и входят в тройку лучших в мире, по 
математической - в пятерку, а по уровню естественно-
научной грамотности - в шестерку. Таковы результаты 
исследования, которое проводилось в рамках Между-
народной программы по оценке образовательных до-
стижений учащихся (The Programme for International 
Student Assessment). Исследование проводилось в про-
шлом году и затронуло более чем 80 стран и террито-
рий.

Олеся СОЛОМИНА,
учитель начальных классов школы №1520 имени 

Капцовых, двукратный обладатель гранта мэра Москвы 
за вклад в развитие проекта 

«Московская электронная школа» 

Это важно

Лайфхаки 
от МЭШ-учителей

Ответьте себе на вопросы: ока-
жу ли я первую медицинскую 
помощь нуждающемуся чело-
веку? Владею ли я знаниями, 
навыками, умениями, которые 
могут помочь спасти чью-то 
жизнь? Знаю ли я, что делать 
в первые критические минуты 
опасности? Если да, вы можете 
быть спокойны за себя и близ-
ких, если нет, никогда не позд-
но научиться.

Медицинское направление - од-
но из самых востребованных и 
успешно реализуемых направ-

лений в московских школах, где уча-
щиеся не просто углубленно изуча-
ют биологию и химию, но уже в сте-

нах школы осваивают одну из самых 
сложных, интересных, ответственных 
профессий - профессию врача. Учени-
ки принимают участие в научно-прак-
тической конференции «Старт в меди-
цину», в чемпионате предпрофессио-
нального мастерства WorldSkills, сда-
ют предпрофессиональный экзамен… 
Если беда случится рядом с этими ре-
бятами, они смогут помочь.

Занятия для учащихся проводят не 
только школьные педагоги, но и прак-
тикующие врачи. Главный врач Ольга 
Шарапова, а также молодые специа-
листы молодежного совета городской 
клинической больницы имени Вино-
градова №64 частые гости в школах 

МСД №23. В рамках проекта «Пока 
едет «скорая» специалисты расска-
зывают учащимся о том, как диагно-
стировать травмы, определять вид 
кровотечения, накладывать жгут на 
рану, предотвращать нарушение ды-
хания, отрабатывают навыки искус-
ственного дыхания, закрытого мас-
сажа сердца, остановки кровотече-
ния.

- На занятиях узнала много полез-
ной информации. Раньше не дово-
дилось накладывать жгуты и делать 
искусственное дыхание. Надеюсь, 
что в реальной жизни мне никогда 
не придется этого делать, но, если 
наступит критическая ситуация, я 
знаю, как действовать», - говорит 
Диана К., ученица 10-го класса.

Да, проводить медицинские мани-
пуляции на современных тренаже-
рах, симуляторах, макетах интерес-
но всем, но как помочь учащемуся 
понять, насколько он действительно 
готов к профессии?

Специалисты больницы не только 
посещают нашу школу, но и с удо-
вольствием принимают ребят в сво-
ем медицинском учреждении: прово-
дят практические занятия, показыва-
ют отделения больницы, даже дают 
возможность наблюдать за проходя-
щей операцией! Оказывается, про-
фессия врача не столь романтична, 
как это выглядит на голубых экранах, 
но, несмотря на все сложности, ребя-

та очаровываются атмосферой, вдох-
новляются подвигами специалистов 
и уже со школы начинают работать в 
учреждении в качестве волонтеров. 
Вот это действительно погружение в 
профессию!

Но ведь не все обучаются в клас-
сах медицинского направления, а 
знания необходимы каждому. Как и 
где обрести необходимые навыки? 
Москва - большая образовательная 
площадка, на которой каждый жи-
тель столицы может получить необ-
ходимые информацию и знания. Для 
педагогов, учеников, жителей рай-
она в рамках мегабаттла «Думай. 
Действуй. Твори. Совершенствуй» 
учащиеся старших классов прово-
дят занятия и мастер-классы. Коман-

ды, состоящие из детей и взрослых, 
проходят практические испытания на 
тематической площадке: следят за 
действиями учащихся классов меди-
цинского направления, тренируются 
выполнять требуемые манипуляции, 
демонстрируют полученные навыки 
на практике.

Проблема незнания, неумения, не-
достаточного владения информаци-
ей в вопросах оказания первой ме-
дицинской помощи не локальна, а 
глобальна, и сегодня об этом говорят 
на государственном уровне. Пред-
седатель Комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по охране 
здоровья Дмитрий Морозов и член 
Комитета по охране здоровья, руко-
водитель направления партпроекта 
«Здоровое будущее», депутат Ни-
колай Герасименко реализуют про-
грамму федерального проекта, а 
также посещают занятия, которые 
для ребят проводят студенты педи-
атрического и лечебного факульте-
тов Первого Московского государ-
ственного медицинского универси-
тета имени И.М.Сеченова.

К сожалению, никто из нас не за-
страхован от случаев, требующих 
срочной медицинской помощи, а гра-
мотное выполнение простых и доступ-
ных каждому манипуляций может спа-
сти здоровье и жизнь человека в пер-
вые критические минуты.

Изучайте, практикуйте, помогайте!

Галина БАКУРКИНА,
учитель школы №1995

Как спасти жизнь, 
пока едет «скорая»
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Утраченное доверие подобно 
утраченной жизни.

Публилий Сир

Ежегодно из московских 
школ выпускаются тысячи 
юношей и девушек. У каж-
дого из них свой школьный 
опыт, свои воспоминания о 
школе и об учителях, свое 
представление о том, ка-
кой должна быть школа. И 
у каждого свой ответ на во-
прос, чем же является для 
человека эта самая школа.

Ответы могут быть совер-
шенно разными, но, ско-
рее всего, большинство 

опрошенных, не кривя душой, 
ответят, что школа - это то ме-
сто, где они учились. Где были 
уроки, которые нравились или 
не нравились, которые стали ча-
стью профессии или абсолютно 

не пригодились в дальнейшем. 
Школа - это то место, куда бежа-
ли со всех ног, и то, откуда хоте-
лось поскорее уйти во взрослую 
жизнь. А еще опрошенные ска-
жут, что помнят своих учителей, 
иногда непонятых в своей стро-
гости, часто мешающих мечтать, 
постоянно требующих внимания 
и, самое главное, это внимание 
оказывающих!

Много ли среди нас тех, кто не 
помнит имен своих первого учи-
теля и классного руководителя, 
который вручал аттестат? По-
чему мы забываем со временем 
имена коллег и сослуживцев, а 
имена и лица учителей мы хра-
ним в своей памяти всю жизнь? 

Чтобы ответить самому себе на 
этот вопрос, мне нужно было 
стать учителем.

Задумывались ли вы когда-ни-
будь, каких учеников навсегда за-
поминает учитель? Нет, не при-
лежных и воспитанных, а самых 
трудных, у которых всегда найдет-
ся тысяча причин, чтобы не учить 
предмет и думать на уроке о чем 
угодно, но только не об учебе. По-
чему так происходит? Наверное, 
потому что, желая или не желая 
того, на этих ребят мы тратим 
больше всего времени. Им мы 
дарим свое внимание, и именно 
к ним мы стараемся найти инди-
видуальный подход. Зачастую 
это бывает сделать очень труд-

но. Что должно побудить ребенка 
внимать тебе, воспринимать озву-
ченную тобой информацию? Что 
заставит его уважать тебя? Ответ 
на этот вопрос очень прост: меж-
ду тобой и ребенком должно быть 
доверие. Задумайтесь, какое зна-
чение во взрослой жизни имеет 
доверие? Можем ли мы уважать 
и прислушиваться к тому, кому не 
доверяем, чьим словам не верим, 
на кого не можем положиться?

Доверие - это неотъемлемая 
часть нашей жизни, и, если оно 
важно для сформировавшейся 
личности, то какое значение оно 
имеет для ребенка, чья душевная 
организация гораздо тоньше, не-
жели у человека взрослого?!

Именно доверие отличает шко-
лу от других источников получе-
ния знаний. Именно в школе в 
отличие от высших учебных за-
ведений на учителя возложена 
не только образовательная, но 
и воспитательная функция, ко-
торую невозможно выполнить в 
отсутствии доверия между уче-
ником и педагогом. Безусловно, 
школа не способна заменить се-
мью. Она и не ставит перед со-
бой такой цели. Но бывает так, 
что отдельно взятая семья в си-
лу разных причин не способна 
стать для ребенка той крепо-
стью, внутри которой он всегда 
сможет чувствовать себя в безо-
пасности. Но ведь кто-то должен 
быть рядом с этим ребенком, тот 
взрослый, которому будет дове-
рять этот маленький человек, по-
лучит бесценный опыт общения, 
доверия и заботы.

Не только социальная служ-
ба, но и классный руководитель, 
и учитель-предметник ежеднев-
но выполняют роль наставника, 
старшего товарища, кому вос-
питанник может доверить свои 
проблемы. Не всегда мы способ-
ны их решить, но важно не это, 
важна сама возможность для ре-
бенка быть услышанным и поня-
тым. Возможно, кто-то упрекнет 
меня и скажет, что учитель не 
должен служить «жилеткой» для 
своих учеников. Но ведь доверие 
может быть только взаимным. Де-
ти чувствуют фальшь и наигран-
ность, поэтому каждый учитель 
должен не только ждать доверия, 
но и сам доверять своим воспи-
танникам. Ни в локальных актах 
школы, ни в ее уставе невозмож-
но прописать этот пункт, но со-
временный быстро меняющийся 
мир, переполненный информаци-
ей, ставит перед нами новые вы-
зовы. Ни один ребенок не защи-
щен от того, чтобы не стать жерт-
вой лжи и обмана, которые запол-
няют информационное и жизнен-
ное пространство.

Отвечая на вопрос, что же та-
кое школа, я могу сказать, что 
школа - это не стены, не парты и 
не кабинеты. Школа - это учите-
ля, которые готовы не только на-
учить, рассказать, но и быть ря-
дом с учеником, когда ему некому 
довериться и доверять.

Петр БАРСАГОВ,
учитель истории и 

обществознания школы №538 
имени С.В.Гришина

Вверх по лестнице
Доверительные отношения между учителем и учеником - это так важно!

Ежедневно сотрудники 
школы отвечают на боль-
шое количество вопросов. 
Их задают родители, кол-
леги, жители района и, ко-
нечно, ученики. Многие во-
просы о деньгах в системе 
образования.

Сколько зарабатывает 
учитель?

Модельная ситуация. Ребенок 
спросил у педагога, какая зар-
плата у учителей. Как поведет 
себя специалист? Назовет кон-
кретную сумму? Уйдет от ответа? 
Пристыдит и скажет, что это не-
приличный вопрос? Ни один из 
вариантов.

Во-первых, вопрос о заработ-
ной плате вполне разумный. Уче-
ник московской школы с ранне-
го возраста готовится к получе-
нию профессии: принимает уча-
стие в чемпионатах профессио-
нального мастерства KidSkills и 
WorldSkills, представляет свои 
проекты на научно-практических 
конференциях, посещает «Уни-
верситетские субботы»… При 
выборе класса профильного на-
правления семья ориентирует-
ся, в частности, на востребован-
ность профессии, и желание ре-
бенка знать о размере заработ-
ной платы того или иного специ-
алиста вполне оправданно.

Во-вторых, московская систе-
ма образования - открытая си-
стема, здесь нет секретов. Так 
что ответом на вопрос учащего-
ся о размере выплат вполне мо-

жет быть ссылка на официальный 
сайт школы.

И, наконец, педагогам можно и 
даже нужно открыто говорить о 
размере заработной платы. Сты-
диться нечего - минимальная зар-
плата учителя столичной школы 
выше средней заработной платы 

многих специалистов по Москве. 
Не стоит забывать и про возмож-
ности, которые предоставляет го-
род: каждый учитель вне зависи-
мости от опыта и стажа работы 
имеет возможность сказать свое 
слово в системе образования и 
получить грант за создание ин-
тересных, востребованных, каче-
ственных занятий для учащихся 
Москвы. Да, быть педагогом се-
годня и престижно, и интересно, 
и доходно.

Из чего складывается 
бюджет школы?

Что такое школа? Школа - это 
большая семья, и, как в любой 
семье, в ней есть источники до-
ходов и статьи расходов. Для то-

го чтобы каждый член семьи чув-
ствовал себя комфортно, необ-
ходимо грамотно рассчитывать и 
планировать денежные средства.

Бюджет московской школы се-
годня формируется из трех источ-
ников: субсидия на выполнение 
государственного задания, целе-

вые субсидии и внебюджетная 
деятельность.

Первый источник является ос-
новным: сумма этих денежных 
средств зависит от количества 
обучающихся в школе и направ-
лена на обеспечение условий по 
реализации основного образова-
тельного процесса. Второй источ-
ник - целевые субсидии - образо-
вательная организация получа-
ет на выполнение определенных 
целей: развитие школы, реали-
зация городских проектов (про-
движение предпрофессиональ-
ного образования: медицинский, 
инженерный, кадетский, акаде-
мический, IT-класс в московской 
школе; организация, проведе-
ние Всероссийской олимпиады 

школьников, Московской олим-
пиады школьников…).

Однако школа не только полу-
чает материальную поддержку, 
но и сама зарабатывает, причем 
доход образовательной организа-
ции напрямую зависит от ее вос-
требованности среди населения 

района и города. Если школа мо-
жет предложить интересные заня-
тия, востребованные активности, 
а также готова создать необходи-
мые комфортные условия, то она 
становится местом силы района, 
где любой житель независимо от 
возраста может найти занятие по 
душе: ребята посещают спортив-
ные секции и дополнительные за-
нятия, а люди старшего поколения 
с удовольствием снова садятся за 
парты в рамках проекта мэра Мо-
сквы «Активное долголетие».

Как расходуется бюджет 
школы?

Для того чтобы в будущем 
стать востребованным специали-
стом, учащиеся уже сейчас долж-

ны получать необходимые про-
фессиональные знания, умения, 
навыки, и школа предоставляет 
такую возможность. Новейшее 
инженерное оборудование, по-
зволяющее заниматься научной 
и практической деятельностью, 
классы робототехники, дающие 
возможность обучаться основам 
моделирования роботов и элек-
тронных устройств, манекены и 
тренажеры, помогающие отра-
батывать навыки медицинских 
манипуляций, школьный плане-
тарий - все это, конечно, требу-
ет больших финансовых затрат 
и серьезной работы.

Все закупки школа осущест-
вляет в соответствии с Феде-
ральным законом №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Еще одна обязательная статья 
расходов образовательной орга-
низации - оплата коммунальных 
услуг. «В школе, как дома!» - вот 
слоган хозяйственной службы 
школы. Ведь именно здесь ребе-
нок проводит большую часть сво-
его времени, поэтому она долж-
на быть уютной, чистой, светлой 
- местом, в которое хотелось бы 
возвращаться.

Юлия НАЗАРОВА,
заместитель директора по 

управлению ресурсами 
школы №1995;

Дарья ЧМЕРЕВА,
ученица 8-го «Э» класса 

школы №1995

Как работают 
деньги в школе?
Три популярных вопроса
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Психологическая служба 
нуждается в постоянном 
развитии, чтобы быть спо-
собной к решению возни-
кающих в системе образо-
вания самых разных пси-
хологических проблем. На 
наш взгляд, сейчас такой 
проблемой является пси-
хология воспитания.

Мы хорошо усвоили, что 
обучение ведет за собой 
развитие. Но ведь Лев Се-

менович Выготский при этом за-
мечал, что развитием в собствен-
ном смысле слова является вра-
стание ребенка в культуру, а это 
подводит нас вплотную к вопро-
сам воспитания.

В ребенке, как говорил Выгот-
ский, заключено множество буду-
щих личностей. Он может быть и 
тем, и другим, и третьим. Воспи-
тание человека как биотип фор-
мирует человека как социотип. 
Ребенок постепенно учится быть 
человеком, и это научение про-
исходит в контексте культуры и 
образования. Культура выступа-
ет для последующих поколений 
ориентиром в развитии смыслов 
жизни и стратегии поведения в 
обществе.

С законами психологии воспи-
тания мы, конечно, знакомы, но 
их реализация в условиях быстро 
меняющегося социально-куль-
турного мира, внедрение инно-
вационных подходов в системе 
непрерывного образования ста-
вят перед психологической служ-
бой новые задачи и предполага-
ют разработку научно-практиче-

ского и кадрового обеспечения 
этого направления.

Хотим обозначить несколько 
моментов, имеющих непосред-
ственное отношение к проблеме 
воспитания.

Момент первый. Система об-
разования не в полной мере ис-
пользует потенциальные возмож-
ности научной и практической 
психологии. Психологи способны 
помочь педагогам (а через них 
и учащимся) овладеть психоло-

гической грамотностью и содей-
ствовать развитию психологиче-
ской культуры личности, что мо-
жет принципиально изменить и 
обогатить социальную ситуацию 
развития ребенка, сделать более 
осознанными и ответственными 
перспективы его личностного, со-
циального и профессионального 
самоопределения.

Второй момент, на который 
хотелось бы обратить внима-
ние. Психологу очень важно на-
ходиться в тесном сотрудниче-
стве с классным руководителем. 
Классный руководитель - глав-
ная фигура в деле воспитания 
ребенка. Именно он организует 

(он может и должен это делать) 
систему отношений детей через 
разнообразные виды деятельно-
сти. Причем деятельности не са-
мой по себе, а имеющей обще-
ственную значимость и ценность. 
Именно он может создавать усло-
вия для развития и проявления 
позитивных особенностей лично-
сти каждого ученика, для раскры-
тия потенциальных способностей 
каждого. Именно он защищает 
интересы ученика как взрослею-

щего человека и формирующую-
ся личность. Но при этом важно, 
чтобы любая деятельность и лю-
бые отношения осуществлялись 
в контексте развития психологи-
ческой культуры формирующей-
ся личности. Это очень важно. 
Классный руководитель учитыва-
ет, что достижение общественно 
ценного результата должно быть 
увлекательным для всех детей и 
восприниматься ими как общее 
дело. Деятельность должна быть 
организована таким образом, 
чтобы каждый ребенок раскры-
вал себя именно в том ее виде, 
который в наибольшей степени 
соответствует его возможностям, 

чтобы результат действий каж-
дого был необходим для дости-
жения общего результата. В та-
ком случае дети будут радовать-
ся успехам другого, помогать от-
стающим.

Классный руководитель - по-
средник между обществом и ре-
бенком в освоении культуры, на-
копленной человечеством, он 
создает условия для довери-
тельного общения учащихся со 
взрослыми. В этом случае само 

общение выступает уже не как 
компонент и условие других дея-
тельностей, а как особый вид дея-
тельности, где мотивом выступа-
ет другой человек как ценность, 
как побудительная сила поведе-
ния. Именно это, как отмечал Ва-
силий Васильевич Давыдов, ха-
рактеризует процесс «возникно-
вения» личности на этапе отроче-
ства и ранней юности.

Заключительный момент, кото-
рый важно упомянуть. Школа по-
могает ученику войти в культуру 
и мир знаний не только содержа-
нием своих учебных курсов, но и 
культурной атмосферой в целом. 
Эта культурная атмосфера соз-

дается прежде всего характером 
взаимодействия всех участни-
ков образовательного процесса 
- учителей и родителей, учителей 
и учеников. Культурная атмосфе-
ра является основой благопри-
ятной образовательной среды. 
Благоприятная образовательная 
среда - это не столько материаль-
ное обеспечение школы, сколько 
нравственный климат, царящий 
в ней.

Взаимодействие и поведение 
взрослых вводит школьников в 
психологическую культуру чело-
веческих отношений, служит од-
ним из источников развития их 
внутренней культуры. Ведь на де-
тей, как писал Л.Н.Толстой, в сто 
раз сильнее оказывает влияние 
наблюдение над жизнью взрос-
лых, чем их беседы.

Поэтому содействие развитию 
психологической грамотности и 
культуры участников образова-
тельного процесса (прежде всего 
взрослых) - сегодня актуальная 
задача психологической службы 
в образовании, а создание благо-
приятной образовательной сре-
ды - задача психологически гра-
мотных педагогов, прежде всего 
классных руководителей.

Ирина ДУБРОВИНА,
доктор психологических наук, 
профессор Психологического 

института Российской академии 
образования;

Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,
кандидат педагогических наук, 

директор Городского психолого-
педагогического центра

Актуально

Психология 
воспитания

Я окончила школу №814 в 
2009 году. Всю жизнь жила 
и живу в микрорайоне Мат-
веевское, который люблю 
всей душой. В 2018 году 
меня пригласили принять 
участие в выборах в управ-
ляющий совет как пред-
ставителя от родительской 
общественности. Я с радо-
стью согласилась.

Мне посчастливилось по-
знакомиться с людьми, ко-
торые горят своим делом! 

С людьми, которым действитель-
но нравится их работа, каждый из 
которых является профессиона-
лом своего дела. Системообра-
зующим звеном нашей команды 
стал Артемий Владимирович По-
нявин, член президиума правле-
ния Национального совета, ди-
ректор исполкома Общероссий-
ской общественной организации 
«Национальный дельфийский 
совет России», руководитель Ко-
миссии по работе с талантливой 
молодежью Совета Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации по делам 
молодежи, к. э. н., доцент, всех 
регалий этого яркого человека и 
не перечислишь. По инициативе 
управляющего совета сразу ста-
ли решаться многие вопросы, 
жизнь школы начала меняться. Я 
стала председателем комиссии 
по работе с родителями и мест-
ным сообществом. Целью моей 
комиссии является содействие 

развитию школы как культурно-
го центра общественной жизни. В 
рамках работы комиссии мы вза-
имодействуем не только с роди-
телями, но и со всеми жителями 
района, администрацией района 
и, конечно, со школой.

На Московском международ-
ном форуме «Город образова-
ния» в августе этого года бы-
ла выдвинута идея провести 
встречу нашего гостеприимно-
го управляющего совета с пред-
ставителями школ столицы. И 
вот на «Субботу в 814-й» прие-
хали более 250 представителей 
из более чем 100 образователь-
ных организаций города, в том 
числе заместитель председателя 
Городского экспертно-консульта-
тивного совета родительской об-
щественности при Департамен-
те образования и науки города 
Москвы О.А.Галузина, замести-
тель председателя Обществен-
ного совета при Департаменте 
образования и науки города Мо-
сквы А.Н.Алферов, член Обще-
ственного совета при Департа-
менте образования и науки го-
рода Москвы О.А.Беляев, пер-
вый заместитель главы управы 
района Очаково-Матвеевское 
С.А.Щипанский, главный внеш-
татный специалист по первой по-
мощи Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации 
Л.И.Дежурный, главный внештат-
ный специалист по первой помо-
щи Департамента здравоохране-
ния города Москвы С.А.Гуменюк.

В рамках семинара работали 
5 секций: «Стратегия развития 
«Наша школа»; «Гаджеты в шко-
ле», организованная совместно 
с Городским экспертно-консуль-
тативным советом родительской 
общественности при Департа-
менте образования и науки го-
рода Москвы; «Наша школа - со-
циокультурный центр микрорай-
она»; «Первая помощь»; «Авто-
матизированная информацион-
ная система поддержки деятель-
ности управляющего совета». С 
участием представителей орга-
нов государственно-обществен-
ного управления образователь-
ных организаций Москвы прошли 
расширенное заседание и еже-
годная встреча с представите-
лями родительской обществен-
ности школы. Состоялся концерт 
учащихся школы и жителей Мат-
веевского.

Моя секция называлась «Наша 
школа - социокультурный центр 
микрорайона», и я рассказыва-
ла о бесплатных методах взаи-
модействия с районом. Прежде 
всего о замечательной акции 
#скнижкойподмышкой, в рамках 
которой ученики приходят из до-
ма в школу с книгой под настро-
ение и рассказывают о ней дру-
зьям - одноклассникам и учите-
лям. Моделируются разговоры 
на переменах, задается тон дня 
и популяризируются правиль-
ные ценности, ведь читать книги 
- это модно! Также те книги, ко-
торые дома уже не нужны, всег-

да можно оставить на полке для 
букшеринга #814_страниц, су-
ществующего в нашей школе. В 
рамках работы секции я расска-
зала о нашем #кругоходе - тор-
ренкур-площадке вокруг микро-
района Матвеевское. Круговая 
дорожка вокруг нашего района 
- любимое место для прогулок 
и пробежек. Это действитель-
но уникальное место: благодаря 
обильной зелени нашего района 
ты гуляешь практически в пар-
ке. Такого нет ни в одном районе 
Москвы, нам действительно по-
везло. Кругоход стал излюблен-
ным местом для прогулок роди-
телей и детей, пожилых людей, 
занимающихся скандинавской 
ходьбой, бегунов и любителей 
спортивной ходьбы.

Наши ученики назначают друг 
другу встречи у той или иной 
отметки и идут «кругоходить». 
Другой способ взаимодействия 
с районом - волейбольная сбор-
ная для пап #папы814 и дискус-
сионный клуб для мам #Клуб814. 
Вечером после работы папы мо-
гут бесплатно воспользоваться 
актовым залом школы для игры 
и общения, в то время как мамы 
и дети в той же школе заняты ли-
тературными дискуссиями.

#СТАРШИЕПО814ОЙ - ребята 
из совета старшеклассников ре-
ализуют свои идеи и делятся ими 
с жителями района. Из послед-
них - создание школьных медиа и 
страниц школы в социальных се-
тях (ищите нас по хештегу #НА-
ШАШКОЛА814), выпуск школь-
ной газеты, создание школьной 
музыкальной группы и #кино-
клуба814, выпуск социальных 
брошюр «Убери за своим питом-
цем», идеи для полезных пере-
мен и создание экскурсионных 
программ по нашему микрорай-
ону Матвеевское.

Если какие-то идеи появляют-
ся у наших уважаемых родите-
лей, то для них каждый вторник 
работает общественная прием-
ная управляющего совета, где 
дежурят члены совета, если нет 
возможности прийти, родители 
могут оставить сообщение или 
позвонить по телефону. Все об-
ращения фиксируются в специ-
альный журнал, и (это представ-
ляет нашу особую гордость) у нас 
не было ни одного нерешенного 
вопроса.

Все перечисленные задачи на-
ходятся под моим руководством 
во многом еще и потому, что с не-
давних пор я стала сотрудником 
школы №814. Вот уже год, как 
я преподаю в родной школе об-
ществознание (по образованию 
я социолог, окончила МГУ имени 
М.В.Ломоносова, а в данный мо-
мент учусь в магистратуре НИУ 
ВШЭ по программе «Современ-
ная историческая наука в препо-
давании истории в школе»), яв-
ляюсь классным руководителем, 
активно участвую в жизни школы 
и совета.

И искренне считаю, что совме-
щение должности сотрудника 
школы и участника управляюще-
го совета помогает мне в реали-
зации идей. Я нахожу настолько 
горячую поддержку с обеих сто-
рон, что у меня не остается даже 
сомнений - я иду и делаю! Конеч-
но, ничто бы не удалось без пре-
восходной команды, быть частью 
которой я очень гожусь.

Мы всегда открыты к общению, 
ждем вас в гости в #НАШАШКО-
ЛА814 и #ШМУС814.

Екатерина ФИНОГЕНОВА,
председатель комиссии 

управляющего совета по работе 
с родителями и местным 

сообществом школы №814

Суббота в 814-й
Практико-ориентированный семинар
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Можно ли создать робо-
та-дрессировщика (няню) 
для кошек Surok-1, робо-
та-официанта или скон-
струировать умные маши-
ны (smart cars)? Об этом 
и многом другом зрители, 
члены жюри и ученики уз-
нали на отборочном этапе 
Московского городского 
конкурса исследователь-
ских и проектных работ, 
который прошел в школе 
№1995.

Уже не первый год актив-
но, красочно и позитив-
но проходит школьный 

этап конкурса исследователь-
ских и проектных работ. Млад-
шие, средние и старшие школь-
ники, а в 2019 году и дошколь-
ники, защищают свои проекты 
по самым разным направлени-
ям: инженерному, экономиче-
скому, медико-биологическому, 
научно-технологическому и гу-
манитарному. Стало хорошей 
традицией приглашать в жюри 
не только родителей, бабушек и 
дедушек ребят, которые с удо-
вольствием приходят их под-
держать, но и жителей района, 
и сотрудников вузов и предпри-
ятий-партнеров. Современные 
дошколята и школьники отста-
ивают свое мнение и учатся до-
казывать свою точку зрения пе-
ред любой аудиторией.

Вот как рассказывает об этом 
эксперт Мария Настасина, пси-
холог по образованию:

- Уже второй год подряд при-
нимаю участие в жюри конкур-
са проектов учащихся школы. 
Дети готовят разные исследо-
вательские работы и проекты. 
Поражают системный подход, 
глубокое изучение выбранных 
тем, особенно у самых малень-
ких участников. Мне посчаст-
ливилось слушать защиту пер-
воклассников. Было видно, что 
им интересна выбранная тема, 
и они с увлечением рассказы-
вали о проделанной работе. Это 
самое главное, когда ребенок 
получает удовольствие от про-
цесса обучения! Хочется поже-
лать, чтобы и дальше дети по-
гружались в темы, которые их 
волнуют, разбирали их и повы-
шали свой интеллектуальный 
уровень.

Какие же вопросы волнуют 
будущих инженеров? Спектр 
научных интересов школьни-
ков богат и разнообразен: «За-
чем нам изучать космос?», «Как 
управлять вулканами?» и т. п. 
Ребята с удовольствием ставят 
металлургический эксперимент 
- литье свинца и олова в домаш-
них условиях, проводят иссле-
дования по изучению основных 
свойств нефти в лабораторных 
условиях города Москвы, соз-
дают всевозможные модифика-
ции компьютерной игры «Арка-

ноид», изготавливают витражи 
своими руками и конструируют 
летающий танк.

Не отстают будущие медики 
и биологи: дошкольники рас-
сказывают о микробах, о свой-
ствах сахара как консерванта, 
младшие школьники изучают 
насущные вопросы «Полезны 
или вредны шоколад и кока-ко-
ла?», «В чем польза и вред бы-
товой химии?», «Почему соль 
- волшебница?», ученики сред-
ней школы исследуют микроор-
ганизмы в человеческом теле, 
ядерную медицину, профессию 
микробиолога, а также влияние 
высоты каблука у учениц 5-11-х 
классов школы на опорно-дви-
гательную систему, а старших 
интересуют научные экспери-
менты: ультразвуковая диагно-
стика заболеваний печени, ги-
стологический метод исследо-
вания тканей и виды гистологи-
ческих окрасок, а также загадки 
межполушарной асимметрии.

Современных школьников 
волнуют вопросы экологии, мо-
лодое поколение задумывает-
ся о том, какой вклад они могут 
внести в дело защиты природы. 
Ребята исследуют различные 
вопросы: «Как лекарственные 
растения помогали выжить в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны?» и «Можно ли лечить опу-
холи растений ландшафтного 
заказника «Теплый Стан»?». 
Авторы проектов рассуждают 
над вопросом «Куда девается 
мусор?», а дошколята задумы-
ваются над темой «Как превра-
тить мусор в игру?».

Наши ребята готовы откры-
вать свой собственный бизнес, 
поэтому изучают эволюцию пла-
тежных инструментов, принципы 
разумной экономики и разраба-
тывают смелые проекты: «Мой 
первый бизнес: антикафе», 
«Молодежный бизнес-форум», 
«Картофель в XXI веке. Поку-
пать нельзя сажать», «Карман-
ные деньги: польза или вред?», 
«Влияние содержания автомо-
биля на бюджет семьи». Дошко-
лята строят планы на будущее, 
осваивая навигатор профессий.

Несмотря на высокие тех-
нологии, цифровую экономи-
ку и глобализацию общества, 
современных дошкольников 
и школьников волнуют вопро-
сы прошлого и будущего, пер-
спективы моды, путешествия, 
отношения в молодежной сре-
де, музыка, литература, архи-
тектура и политика. Были пред-
ставлены, например, такие ана-
литические проекты: «Полити-
ческие технологии Александра 
Македонского и опыт их совре-
менного использования» и «Ка-
рибский кризис и его влияние 
на различные сферы жизни со-
ветского и американского об-
ществ: сравнительный анализ 
реалий двух антагонистических 

систем». Или не менее интерес-
ные и важные для ребят проек-
ты «Вопрос о преемственности 
субкультур в современном об-
ществе» и «Бороться нельзя 
страдать: что такое буллинг и 
как его избежать».

Важным и значимым являет-
ся опыт публичных выступле-
ний. Ведь дети всегда остают-
ся детьми, и один из школьни-
ков сказал после защиты проек-
та: «Я запомнил свои чувства и 
эмоции во время выступления. 
И еще мне понравилось, что все 
аплодировали…»

Мама первоклассницы Ека-
терины Коломеец поделилась 
своими впечатлениями:

- Интересно было наблюдать 
за детьми в классе после защи-
ты проектов: первоклассники с 
удовольствием делились впе-
чатлениями, показывали друг 
другу свои работы, рассматри-
вали сделанные модели.

Проекты не только расширя-
ют кругозор, но и сближают уче-
ников и учителей, детей и роди-
телей, одноклассников и всех, 
кто желает приобщиться к чему-
то новому.

Главное достоинство проект-
ной деятельности в том, что 
каждый найдет то, что ему по 
душе, попробует себя в раз-
личных научных направлениях, 
научится принимать самосто-
ятельные решения, поверит в 
свои силы и, конечно, испытает 
успех, ведь задача московского 
образования - сделать успеш-
ным каждого.

Сегодня московским школь-
никам предоставляется широ-
чайший спектр возможностей: 
«Урок в Москве», «Учебный 
день в музее», «Субботы мо-
сковского школьника», урок-
кружок и даже «Московское 
кино в школе». Поэтому инте-
ресы детей чрезвычайно раз-
нообразны, ребята задумыва-
ются над вопросами, которые 
раньше не приходили в голову 
их родителям. Им предстоит ос-
ваивать профессии будущего: 
дизайнер виртуальной реаль-
ности, адвокат по роботоэтике, 
биохакер, космический гид или 
специалист по восстановлению 
экосистем.

Мы уверены, что проектная 
деятельность не потеряет сво-
ей популярности в будущем, а 
идеи юных инженеров, медиков, 
биологов, экономистов и гума-
нитариев найдут свое воплоще-
ние в реальной жизни, ведь сло-
варь В.Даля не случайно трак-
тует слово «проект» так: (про-
жект), план, предположение, 
предначертание. А пока проек-
ты детей - это шаги в будущее, 
маленькие, но смелые и уверен-
ные…

Лариса КАЛУГА,
учитель школы №1995

Я листаю страницу нашей 
школы в Faсebook и не 
знаю, чему больше удив-
ляться - инфраструкту-
ре современного города и 
родной школы или разно-
сторонней успешности на-
ших учеников.

Участие в финале регио-
нального этапа чемпио-
ната WorldSkills в компе-

тенции «Мехатроника», Всерос-
сийском культурном марафоне, 
международной просветитель-
ской акции «Большой этногра-
фический диктант», олимпиаде 

«Музеи. Парки. Усадьбы», под-
готовка к игре «Защитник буду-
щего» в Московском педагоги-
ческом университете, практика 
в городской больнице №64 име-
ни Виноградова, занятия в обо-
ронно-спортивном центре «Пре-
ображенский», участие в дека-
де военно-спортивного направ-
ления, в первенстве Москвы 
по футболу Moscow children’s 
league, в кадетском параде…

В Москве созданы условия 
для успешности каждого уче-
ника. Задействованы все ре-
сурсы мегаполиса, школы ос-
нащены современным оборудо-
ванием, появились профильные 
классы. Благодаря этому сегод-
няшний старшеклассник силь-
но отличается от своих предше-
ственников, оканчивавших шко-
лу 10-15 лет назад. Но, чтобы 
к этому прийти и максимально 
использовать созданные усло-
вия, когда надо начинать рабо-
ту? С какого возраста? В седь-
мом классе? В пятом? В пер-
вом? Или закладывать умение 
учиться, делать выбор, не бо-
яться нового, работать в кол-
лективе, быть активными стоит 
у трехлетних малышей? Да, не-
сомненно. Вот только браться 
за это должны активные, уме-
ющие учиться, не избегающие 
работы с новыми технология-
ми, системами и оборудовани-
ем, способные действовать в 
команде педагоги дошкольно-
го уровня образования. Ведь 
именно в команде можно вы-
строить единую образователь-
ную среду от школы старше-
классников до дошкольной ака-
демии. Цель ясна: воспитатели 
должны выйти на новый совре-
менный уровень московского 
образования. В нашей школе 
работа уже началась.

Два года назад педагоги, ра-
ботающие с дошкольниками, 
стали экспертами на школьных 
квестах (баттлах). Лично мне 
досталась площадка «Систем-
ное администрирование». Ве-
ли ее два старшеклассника, я 
только следила за честным вы-
полнением заданий и ставила 
отметку о прохождении этапа в 
зачетный лист. Командам, со-
стоящим из школьников разных 
возрастов и родителей, пред-
лагалось сделать обжим витой 
пары, произвести сетевое со-
единение и перенести файл с 
одного компьютера на другой. 
Через два часа работы мое чув-
ство стыда за статус эксперта, 

холодеющего от фразы «об-
жим витой пары», улетучилось. 
Благодаря ребятам, проводив-
шим площадку, я не только по-
няла, что это такое, но и могла 
объяснить простыми словами. 
«Обжим витой пары» наполнил-
ся конкретным смыслом и стал 
для меня знанием месяца. Я 
сделала шаг вперед, преодоле-
ла страх перед запредельной, 
как казалось, областью знаний.

7 декабря состоялся баттл для 
педагогов дошкольного уровня 
образования. Команды выпол-
няли задания на тех же площад-
ках, что и ученики: мое люби-

мое «Системное администри-
рование», «Финансовая грамот-
ность», «Спидкубинг», «Анато-
мический конструктор», «Реа-
нимационные действия» и так 
далее. Мы решали головолом-
ки, учились делать забор кро-
ви, открывали и рекламирова-
ли свое предприятие, опреде-
ляли в стихах на английском 
языке великие произведения 
А.С.Пушкина. А главное - мы 
на себе ощутили то, чем живут 
московские школьники, и попы-
тались понять, что из этого мож-
но на соответствующем уровне 
перенести в дошкольное обра-
зование.

Наши дошколята уже исполь-
зуют оборудование медицинско-
го и инженерного классов. Вза-
имодействие с учителями физи-
ки, биологии поможет сделать 
это использование более глу-
боким и содержательным. Вос-
питатели учат малышей прово-
дить исследования с помощью 
цифровой лаборатории «Нау-
раша». Во время профильных 
школьных декад учителя стар-
ших классов с учениками гото-
вят мероприятия для дошколят: 
игра «Загадки звездного неба» 
в мобильном планетарии, экс-
курсия «От пера до компьюте-
ра» в школьном музее, лабо-
раторная работа «Флорариум - 
мини-сад в бутылке».

В октябре состоялся педаго-
гический совет «Вертикаль про-
фильного образования от 3 до 
18». Для многих педагогов-до-
школьников впервые прозвуча-
ло понятие «конвергентное об-
разование». Воспитатели вош-
ли в состав профильных команд 
учителей и попробовали за 40 
минут спланировать конвер-
гентное изучение одной темы, 
но с учетом своего профиля. 
Я, конечно же, выбрала инже-
нерный профиль, а в январе с 
удовольствием буду реализо-
вывать со своей командой все 
намеченное.

Участие в городских проек-
тах для дошкольников, повыше-
ние эффективности дошколь-
ных групп, освоение простран-
ства Московской электрон-
ной школы, работа рука об ру-
ку со школьными учителями… 
и, главное, работа над собой. 
«Чем больше знаешь, тем боль-
ше можешь» (Эдмон Абу).

Светлана АФРИКЬЯН,
старший воспитатель школы 

№1995 

Почему соль - 
волшебница? И как 
создать антикафе?
Обучение с увлечением

От 3 до 18
«Академики» из дошколки уже хотят 
в школу... старшеклассников
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Понятия «цифровое обра-
зование», «цифровые тех-
нологии», «электронные 
платформы» все прочнее 
укрепляются в современ-
ной жизни.

Уже выросло целое поко-
ление детей, которых по 
праву можно считать циф-

ровым поколением. Зачастую 
дети лучше любого взросло-
го разбираются в электронных 
новинках и технологиях. Они на 
«ты» с любым гаджетом. Можно 
долго перечислять положитель-
ные и отрицательные стороны 
детской «дружбы» с цифровы-
ми технологиями, но факт оста-
ется фактом: цифровое поколе-
ние требует новых подходов в 
образовании.

Цифровые образователь-
ные технологии требуют соот-
ветствующих компетенций от 
школьных учителей, которым 
важно не просто не отстать от 
своих учеников в своем циф-
ровом развитии, они должны 
быть в авангарде всех возмож-
ностей, которые предоставляют 
эти технологии. Современные 
школы постепенно переформа-
тируются в огромное информа-
ционно-образовательное про-
странство - учебные кабинеты 
оснащены компьютерами, ин-

терактивными панелями и план-
шетами, работают электронные 
библиотеки. Все участники об-
разовательного пространства - 
учителя, ученики, их родители - 
работают в едином ритме этого 
цифрового пространства.

Современный урок - это урок 
больших возможностей, где учи-
телю предоставлено огромное 
поле для воплощения своих за-
мыслов и творческих идей. Об-
ращаясь к электронной библио-
теке Московской электронной 

школы, ученики за 45 минут мо-
гут получить не только знания 
школьной программы, но и до-
полнительные сведения, пора-
ботать в электронных лаборато-
риях, посетить виртуальные экс-
курсии. Все это позволяет каж-

дому ученику учиться с удоволь-
ствием.

- Моей дочери очень трудно 
дается изучение русского языка. 
Но она с большим удовольстви-
ем выполнила интерактивные 
задания по предмету. Ребенку 
так понравились электронные 
приложения, что нам пришлось 
самим открыть библиотеку МЭШ 
и запустить дочке еще несколько 
заданий! Ребенку очень нравит-
ся! - рассказала мама ученицы 
начальной школы.

Цифровые образовательные 
платформы дают возможность 
учителю оказать дополнитель-
ную помощь ученикам и роди-
телям. К домашнему заданию 
можно прикрепить урок или ви-
деофрагмент с объяснением, 
интерактивное задание или те-
стовую работу. Встреча на об-
разовательных платформах по-
зволяет учителям, родителям и 
ученикам не только знакомить-
ся с последними новинками об-
разования, но и работать с учи-
тельским сообществом в целом.

Одним словом, цифровое об-
разовательное пространство се-
годня открыто для всех, и место 
встречи изменить нельзя!

Ольга ЕМЦЕВА,
Ирина МИШУКОВА,

учителя начальных классов 
школы №121 

Новый подход

Место встречи изменить нельзя
О цифровом образовании современных школьников

Современность диктует новые 
требования и создает новые ус-
ловия для успешного образова-
тельного пространства. И школа, 
сохраняя лучшие традиции оте-
чественной педагогики, не может 
оставаться в стороне от процес-
сов глобальной цифровизации со-
временной жизни.

Напротив, активное и умелое исполь-
зование медиаресурсов позволяет 
оптимизировать взаимодействие 

всех участников учебно-воспитательного 
процесса. И в первую очередь сотрудни-
чество педагогов и родителей. Ведь они 
доверяют школе самое дорогое - своего 
ребенка.

Новое время диктует необходимость в 
изменении системы взаимодействия пе-
дагогов с родителями учеников. На сме-
ну традиционным формам, таким как 
родительские собрания (классные и об-
щешкольные), беседы, индивидуальные 
консультации, приходят современные - 
родительские тренинги, дискуссии, кру-
глые столы, мастер-классы, родитель-
ские клубы (субботние встречи), дни от-
крытых дверей, онлайн-консультации, 
онлайн-собрания. Неизменным остается 
понимание, что от того, как складывают-
ся отношения между учащимися, родите-
лями и педагогами, зависят достижения 
в воспитании и развитии детей.

В нашей школе организация работы с 
семьей ученика строится на основе уста-

новления заинтересованного диалога и 
сотрудничества. Что же формирует до-
верие родителей к школе?

На наш взгляд, это единое открытое 
информационно-образовательное про-
странство школы. Официальный сайт 
учебного заведения, Московская элек-
тронная школа, социальные сети обе-
спечивают информирование о работе 
школы в целом и каждого конкретного 
ребенка в частности. Размещая мате-
риалы на наших информационных ре-
сурсах, мы обеспечиваем открытость и 
прозрачность деятельности образова-
тельного учреждения.

МЭШ - самый доступный информаци-
онный и оперативный канал связи, обе-
спечивающий эффективное сотрудниче-
ство всех участников образовательного 
процесса. Родители имеют возможность 
получить полную информацию о школь-
ной жизни ребенка. Связь школы как ин-
ститута социального воспитания и семьи 
как института родительского воспитания 
образует тандем, потому что обоюдным 
интересом такого союза выступает ре-
бенок - уважаемый школой и любимый 
родителями.

Доверие родителей школе выступает 
гарантом эффективных взаимоотноше-
ний и важнейшим ресурсом, помогаю-
щим придать повседневной жизни ста-
бильный и надежный характер.

Ольга СМИРНОВА,
учитель начальных классов школы №538

Открытый мир
Единое информационно-образовательное пространство позволяет выстроить эффективный 
диалог педагогов и родителей
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Как обычно начинаются все 
сказки? «В некотором царстве, 
в некотором государстве...» И 
мы начнем так же.

Слушайте, ребята, сказку, да не 
простую, а образовательную. 
В некотором царстве, в неко-

тором государстве жила-была Школа. 
Ей было сто лет от роду, но она все 
так же принимала к себе новых ребя-
тишек. Школа была известна всем в 
округе за свою мудрость, доброту и 
за то, что в ней учились вместе раз-
ные дети.

Время шло, каждый год из 
Школы выпускались ученики. 
Но однажды в Школу пришел 
человек. Он был молод и по-
лон энергии и сил, был готов 
горы свернуть. И звался он Ди-
ректор. Школе он понравил-
ся. Давно не было так легко 
и свежо ей. Директор открыл 
все окна в Школе, выбросил 
все старые учебники, доски, 
парты. Каждый день к Школе 
подъезжали машины и завоз-
или новые учебники в ярких 
обложках, какие-то чудесные 
штуки, которые могли пока-
зывать движущиеся картин-
ки, новые парты.

Начался учебный год, приш-
ли ребята. Школа почувство-
вала себя молодой, как в тот 
год, когда ее только открыли. 
Дети сели за парты, учителя 
вышли к доске. Но эти доски 
не были похожи на старые. 
Они были черные и блестя-
щие, и когда учитель нажимал 
на маленькую кнопочку, доска 
загоралась разными цветами.

Когда Школа решила посмотреть, 
как проходит урок математики в пятом 
классе, она очень удивилась. Детиш-
ки больше не доставали дневники, 
чтобы записать домашнее задание. 
Учитель просто говорил: «Домашнее 
задание в электронном журнале».

«Что это за электронный журнал?» 
- подумала Школа и заглянула в каби-
нет к Директору.

Там было все, как всегда. Только 
лишь на столе стояли коробочка и 
тонкий экран. Это было первое зна-
комство Школы с компьютером.

Время шло. Школа присматривала 
за учениками и учителями.

Как-то вечером она заметила, что в 
кабинете Директора горит свет. Там 
сидела пожилая учительница химии. 
Она плакала. Школа перепугалась. 
Ведь учительница давно работала 
вместе с ней. Она помнила ее моло-
денькой девушкой, которая показы-
вала восьмиклассникам интересные 
опыты.

- Я не могу так работать, - говорила 
учительница. - Не понимаю, зачем эти 
компьютеры, доски? Зачем убрали 
старые учебники и привезли новые? 
В них нет и половины того, что долж-
ны знать дети. Как я могу объяснять 
им то, что они не смогут потом закре-
пить дома, потому что в учебнике нет 
необходимых задач? Я слишком дав-
но работаю в Школе. Я видела мно-
го всего, но к такому не была готова.

- Успокойтесь, прошу вас, - сказал 
Директор, вставая из-за стола, - мы 
можем научить вас пользоваться ком-

пьютером и электронным журналом. 
А учебники...

Тут он призадумался. Школа заме-
тила в его глазах грусть.

Она решила, что неправильно под-
слушивать, и ушла.

На следующее утро она зашла в 
восьмой класс на урок химии. Но там 
не было той учительницы. Вместо нее 
был Директор, который говорил о том, 
что скоро к ним придет новый учитель 
химии и они продолжат обучение.

Школа была очень недовольна ра-
ботой Директора. Даже хотела, что-
бы у него завелась моль в шкафу. Но 

потом успокоилась, ведь недаром она 
была мудрой и решила подождать, 
что будет дальше.

Началась зима, за окном падал пу-
шистый снег и укутывал Школу и ее 
окрестности в свое мягкое белое оде-
яло. Накануне Нового года к Школе 
подъехала машина. Такую Школа не 
видела раньше. Она была большая, 
с наклейкой на заднем стекле. На на-
клейке был нарисован человек в крес-
ле на колесах. Дверь машины откры-
лась, и оттуда вылез пандус, похожий 
на тот, который Школе сделали летом 
у входа. По пандусу съехало то самое 
кресло. Потом вышла худенькая жен-
щина. Она открыла дверь машины и 
вынесла на руках мальчика. Школа 
была очень удивлена, почему маль-
чика мама носит на руках. На вид ему 
было лет одиннадцать. Такие ребя-
та уже носились по всей Школе табу-
нами и сбивали с ног даже учителя 
физкультуры, который был волейбо-
листом.

Женщина посадила мальчика в ко-
ляску и покатила в сторону Школы.

Прозвенел звонок, начался первый 
урок. Школа занялась своим люби-
мым делом: она ходила по классам 
и слушала уроки. Каждый раз она от-
крывала для себя что-то новое в дав-
но знакомых предметах.

На перемене в шестом классе на-
чался переполох. Школа услышала, 
что там будет новенький. Это было 
очень необычно, ведь уже наступила 
середина года. Весь класс шумел, и 
молодой учитель биологии, их клас-

сный руководитель, старался успоко-
ить ребят.

Школа не заметила, как из кабине-
та Директора выкатилась коляска с 
мальчиком и вышла его мама. Она 
обняла сына, который сказал: «Я не 
думаю, что я им понравлюсь. Я нико-
му не нравлюсь». За ними вышел Ди-
ректор.

- Дима, пойдем, Василий Павлович 
уже заждался. Да и ребята хотят по-
скорее с тобой познакомиться, - он по-
вернулся к маме мальчика. - Не вол-
нуйтесь, все будет хорошо, ведь у нас 
самая добрая и мудрая Школа.

Мама улыбнулась и, помахав 
Диме на прощание, вышла из 
Школы.

Так в шестом классе появился 
новый ученик Дима.

Школа старательно за ним 
присматривала. Одноклассники 
встретили его весьма насторо-
женно, ведь тоже никогда не ви-
дели таких ребят в Школе.

Василий Павлович так пред-
ставил новенького:

- Ребята, знакомьтесь, это Ди-
ма. Он настоящий спортсмен. 
Вы удивлены? Ваня, - обратил-
ся он к главному задире и бала-
гуру класса, - ты не хочешь уз-
нать, каким спортом занимает-
ся Дима?

Ваня покраснел и замялся.
- Ну же, смелее, - сказал Ва-

силий Павлович, - кто хочет уз-
нать?

Руку подняла девочка Аня, ко-
торая всегда любила задавать 
вопросы:

- А он точно умеет разговари-
вать?

Класс засмеялся. Василий 
Павлович хмуро посмотрел на Аню.

- Умею, да и получше некоторых. Да 
еще и такие слова знаю, которых вы 
не слышали. И я это не про ругатель-
ства говорю. А про шахматные тер-
мины. И шахматы - это спорт, если вы 
не знали.

Это был Дима. Теперь все взгляды 
были направлены на него.

Василий Павлович улыбнулся Диме…
На самом деле нет никакой мудрой 

Школы, Директора, пожилой учитель-
ницы химии, Василия Павловича и 
мальчика Димы. Есть мы, люди, ко-
торые живут для того, чтобы учить де-
тей и учиться вместе с ними.

Учиться быть мудрыми, чтобы лю-
бая школа стала Мудрой Школой.

Учиться быть сильными, чтобы по-
мочь тем, кто в этом нуждается.

Учиться слушать, чтобы услышать 
тех, кому это необходимо.

Учиться понимать, чтобы быть по-
нятыми другими.

Учиться уважать, чтобы нас ува-
жали.

И если мы будем учиться, наша 
жизнь превратится в старую добрую 
сказку.

Анастасия ПИТАШОВА,
учитель биологии школы №1208 имени 

Героя Советского Союза М.С.Шумилова, 
призер конкурса «Педагогический 

старт»-2019

Эссе лауреатов и призеров конкур-
са «Педагогический старт»-2019 чи-
тайте на стр. 16-19

Профессия

Старая 
добрая сказка

Современная система образования - это 
динамичная, полная инноваций и экспе-
риментов структура, в которой необходи-
мо быстро адаптироваться и перестраи-
ваться.

Школа меняется, и учителя меняются вме-
сте с ней. В этих условиях наравне с про-
фессиональными качествами педагога 

важную роль играют его человеческие качества: 
чуткость, нравственность, отзывчивость, умение 
быстро адаптироваться самому и адаптировать 
свой предмет под новые требования и новые по-
требности общества.

В современном мире роль учителя отличается 
от времен тридцати-, двадцати- и даже десяти-
летней давности. Учитель перестает быть глав-
ным источником и проводником информации, а 
превращается скорее в наставника и помощни-
ка. Педагогу необходимо налаживать контакт со 
своими учениками - в этом ключ к его профес-
сиональному успеху. Зачастую именно нежела-
ние подстраиваться под меняющуюся систему 
или «опускаться» до того, чтобы искать подхо-
ды к нерадивому подопечному, ведь «он обязан 
учиться», приводит к конфликтным ситуациям. 
Так, у многих педагогов фраза «двойку вы ста-
вите не ребенку, а себе» вызывает недоумение, 
а порой и протест, но в современных реалиях 
лишь небольшой процент учеников действитель-
но не способны к обучению наравне со всеми, к 
остальным необходимо искать подход.

В связи с изменением роли педагога меняется 
и его образ в общественном сознании: учителя, 
который «давит авторитетом», грозно отчитыва-
ет ребенка за двойку, порой даже унижает, очень 
сложно представить в контексте современной 
московской школы, ведь модель «наставник - 
подопечный» предполагает взаимное уважение 
и доверие.

Доверие, однако, должно быть заслуженным. 
В концепции современного образования ребенок 
должен быть ответственнее и самостоятельнее, 
чем, скажем, в 90-х или начале нулевых, ведь 
теперь ему придется находить, изучать и анали-
зировать информацию, а учитель будет его на-
правлять.

Может показаться, что ответственность учите-
ля за качество образования при этом уменьша-
ется, но это не так. На самом деле работа учите-
ля становится еще сложнее, а ответственность 
перед учеником растет: ведь недостаточно те-
перь просто дать информацию - необходимо ор-
ганизовать процесс получения знаний, создать 
среду, в которой можно осуществлять деятель-
ностный подход, сохраняя при этом высокий уро-
вень собственных знаний как по своему пред-
мету, так и в метапредметной области. В век со-
временных цифровых технологий любая ошиб-
ка учителя обнаруживается, что называется, «в 
два клика», поэтому к квалификации педагога 
должны предъявляться не менее, а возможно, 
и более строгие требования, чем раньше. Впро-
чем, квалификация - это еще не все. Растет не-
обходимость развивать коммуникативные навы-
ки, стараться быть с ребенком на одной волне, 
улавливать его эмоциональное и физическое 
состояние.

В наши дни объем внеурочной и внеклассной 
деятельности педагога, его занятость имеют тен-
денцию к росту. Все меньше остается времени 
на отдых, на себя, это может сказываться и на 
отношении к работе. Однако нельзя забывать, 
что наша деятельность как учителей - это важ-
нейший вклад в будущее нашей страны и мира, 
поэтому, как бы тяжело не было, необходимо на-
ходить внутренние ресурсы, чтобы быть откры-
тым для своих учеников.

Только в том случае, если ребенок, осознавая 
всю ответственность за свое будущее, будет ви-
деть в учителе чуткого и заинтересованного в 
своем деле человека, способного на вниматель-
ное и небезразличное отношение, относящегося 
к нему как к личности - с уважением, возможно 
успешное развитие современной системы об-
разования.

Юрий ДОЛГАНОВ,
учитель географии школы №121

Наставник 
и помощник
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Фраза «Будущее начина-
ется сегодня!» приобре-
тает новый смысл, ког-
да речь идет об изучении 
перспективных цифровых 
технологий, способных в 
ближайшее время поднять 
общество на новый уро-
вень жизни, науки и труда. 
Выпускник современной 
школы должен быть кон-
курентоспособным на рын-
ке труда.

Столичное педагогичес-
кое образование одним 
из первых бросило вызов 

времени, а вчерашние выпускни-
ки 9-х классов, будущие айтиш-
ники и программисты, успешно 
справились с непростыми всту-
пительными испытаниями. И вот 
в 2019-2020 учебном году в шко-
лах Москвы открылись первые IT-
классы. Заручившись поддерж-
кой и доверием 25 московских 
семей, наша школа стала полно-

правным участником проекта «IT-
класс в московской школе» в чис-
ле других 35 школ города. Нам до-
веряют, потому что мы умело ин-
тегрируем урочную систему с го-
родской образовательной средой 
и активно используем сетевую 
форму реализации образователь-
ных программ, где осуществляет-
ся углубленное изучение матема-
тики, физики, информационных 
технологий. А программы допол-
нительного образования и курсов 
по выбору ориентированы на из-
учение наиболее востребованных 
IT-рынком направлений: робото-
техника, геопозиционирование, 
инженерный дизайн.

Павел Линьков, обучающийся 
IT-класса нашей школы, утверж-
дает:

- Учиться в IT-классе - это меч-
та. Ведь программист - это рабо-
та будущего. В этом классе у нас 
есть возможность изучать языки 
программирования, строить ро-
ботов и давать им команды, что-

бы выполнять различные задачи. 
Все это возможно благодаря хо-
рошим учителям и мощной тех-
нике.

Высокие результаты обучения 
достигаются благодаря совмест-
ным усилиям учителей и партне-
ров школы - специалистов кол-
леджей, вузов и компаний. Боль-
шую популярность приобретают 
уроки на площадках технопарка 
при РГСУ, МФЮА и выставочно-
го зала «Сколково».

- Аудитории в технопарках обо-
рудованы новейшей современ-
ной техникой. Когда заходишь в 
кабинеты с мощными компьюте-
рами, огромными комплектами 
для сборки различных роботов, 
как будто попадаешь в будущее. 
Преподаватели технопарка на-
страивают всех посетителей на 
рабочий лад, заинтересовывают 
всех незаинтересованных. Я с не-
терпением жду пятницы, чтобы 
вернуться в этот удивительный 
мир техники, - делится эмоциями 
Майя Романова.

Активное участие в проекте 
«Предпрофессиональное обуче-
ние без границ» на базе МГКЭИТ 
позволяет нашим обучающимся 
пройти профессиональную сер-
тификацию разных уровней по 
специальностям «цифровой ку-
ратор», «оператор ЭВМ». В рам-
ках проекта «IT-субботы москов-

ского школьника» ребята имеют 
уникальную возможность позна-
комиться с лидерами ведущих 
компаний в сфере цифровых тех-
нологий и использовать в обуче-
нии их академические знания и 
практический контент.

Приобретать необходимый про-
фессиональный опыт и полезные 
навыки старшеклассники смогут 
не только на специализирован-
ном оборудовании предприятий 
и вузов. По словам директора 
школы Дениса Тырсина, совсем 
скоро ученики будут активно ис-
пользовать ресурсы IT-полигона - 
технологической площадки на ба-
зе школы, предназначенной для 
проведения уроков, кружков, под-
готовки к соревнованиям, реали-
зации проектно-исследователь-
ской деятельности с использова-
нием обновленных компьютеров, 
планшетов и иной техники.

Надеемся, что осуществление 
комплексного подхода в реали-
зации проекта «IT-класс в мо-
сковской школе» позволит обу-
чающимся профильного класса 
успешно принять участие в олим-
пиадах, конференциях и чемпи-
онатах предпрофессионального 
мастерства.

Вхождение IT-классов в систе-
му предпрофессионального обра-
зования дает новые возможности 
для наших учеников получить вос-

требованные профессии. Навыки и 
знания, которыми овладеет ученик 
IT-класса, позволят ему успешно 
состояться в различных областях 
профессиональной деятельности: 
системное администрирование и 
программирование, веб-дизайн, 
безопасность и шифрование дан-
ных, разработка видеоигр.

Уже сегодня будущие профес-
сионалы ставят перед собой це-
ли и стремятся к их достижению. 
Подтверждением тому являются 
слова ученика 10-го «И» класса, 
неоднократного призера и побе-
дителя Всероссийской олимпиа-
ды школьников Игоря Малышева:

- Цифровой мир активно разви-
вается, но какой бы продвинутой 
ни была технология, ее создают и 
поддерживают люди - специали-
сты, ученые и инженеры. Обуче-
ние в IT-классе поможет мне со-
риентироваться на те специаль-
ности, которые будут особенно 
востребованы. А общество полу-
чит высококлассных специали-
стов, увлеченных своей профес-
сией.

Валентина АФРИНА,
заместитель директора по 

воспитанию, социализации и 
дополнительному образованию 

школы №626;
Дмитрий СЕМЕНЕНКО,
учитель информатики 

школы №626

Профориентация

IT-класс
Свой путь в профессии будущего 
ребята доверили нам

За два последних века система об-
разования настолько эволюциони-
ровала, что сравнить ее с тем, как 
учили, скажем, в Древней Греции 
или в Средние века, практически 
невозможно. И все же основная 
задача школы - научить - остается 
неизменной во все времена.

Правда, желание школьников учиться 
тоже претерпело изменения. Совре-
менный ученик не рвется к знаниям, 

а уж тем более если путь к ним тернист. 
Зачастую нежелание идти в школу, даже 
если она расположена в шаговой доступ-
ности, имеет не одну причину - лень, от-
сутствие настроения, боязнь неудач, слож-
ности с коммуникацией, дискомфорт. К 
слову о комфорте. В школе №46 его по-
нимают как совокупность материальной и 
социальной составляющих, которые обе-
спечивают покой и состояние удовлетво-
рения всех участников образовательного 
процесса. Здесь поставили задачу созда-
ния комфортной образовательной среды, 
чтобы каждый ученик шел на уроки с удо-
вольствием.

Школе №46 повезло уже с одним толь-
ко расположением. Окна учебных кабине-
тов выходят на живописнейшую парковую 
зону, которая в условиях загазованности 
мегаполиса дарит свежесть и прохладу 
осенью и весной, а зимой становится есте-
ственной спортивной площадкой для уро-
ков физкультуры. А еще неподалеку есть 
небольшой водоем - пруд Запятая.

В нашей школе уверены, что позитив-
ный социальный облик школы и повыше-
ние качества образования тесно связаны 
между собой. Современный школьник при-
вык уделять особое внимание имиджу. Для 
него важно, что его окружает, как он сам 
смотрится в той среде, в которой оказал-
ся. Антон Павлович Чехов писал: «В чело-
веке должно быть все прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли». Писатель, ко-
нечно, не имел в виду систему образова-
ния. Но как точно слова классика подходят 
под описание потребностей современного 
ученика! Школьник будет гордиться своей 
принадлежностью к школе, которой он бу-
дет доверять. Такой школой, куда ему инте-
ресно идти, где ему спокойно и комфортно.

В 2017 году в нашей школе было откры-
то новое здание, оборудованное по всем 
требованиям, предъявляемым к образо-
вательной организации XXI века. Лабора-

тории, спортивные залы с современным 
оборудованием, лекционные аудитории 
и учебные классы, оснащенные интерак-
тивными досками нового поколения - все 
это позволяет творчески подходить к об-
разовательному процессу, дает больше 
возможностей для проведения уроков и 
школьных мероприятий, формирует по-
зитивное отношение к школе и повышает 
качество образования.

Конечно, в школу хотят ходить не только 
из-за удобного расположения кабинетов и 
разнообразия оборудования. Вопрос фор-

мирования комфортной образовательной 
среды, основанной на доверии всех участ-
ников образовательного процесса друг к 
другу и к учебному заведению в целом, 
в основном мы решали при составлении 
учебного плана.

С начала XXI века список востребован-
ных в обществе профессий существенно 
изменился, что не могло не повлиять на 
систему обучения в школе. Современные 
профессии требуют интеграции несколь-
ких образовательных направлений, а это 
значит, что стандартный набор профиль-
ных предметов порой не подходит школь-
нику, выбравшему ту или иную специаль-
ность в будущем. Список предметов под-

час оказывается избыточным, а ученику 
становится неинтересно заниматься тем, 
что ему не понадобится при поступлении 
в вуз. Для многих ребят тот или иной пред-
мет не нужен совсем или не требует углу-
бленного изучения.

Получив от учеников и их родителей за-
прос на возможность выбора углубленного 
изучения предметов разной направленно-
сти, к примеру биологии и информатики, с 
2018-2019 учебного года школа №46 пере-
шла на более гибкую форму профильного 
обучения. Она предполагает возможность 

изучения предметов на углубленном уров-
не в соответствии с потребностями кон-
кретного ученика. То есть каждый ученик, 
начиная с 7-го класса, получил возмож-
ность совместно с родителями составить 
индивидуальный набор предметов, изу-
чаемых на расширенном и углубленном 
уровне.

Для обеспечения максимального резуль-
тата обучения каждого ребенка в школе 
введен учебный план, предполагающий 
изучение математики и английского язы-
ка на трех уровнях (общеобразователь-
ный, расширенный, углубленный), русско-
го языка, литературы, истории, общество-
знания, физики, химии, биологии, инфор-

матики на двух уровнях (общеобразова-
тельном и углубленном), а также специ-
альные предметы (педагогика, психоло-
гия, основы дизайна).

Ученики параллели изучают теперь тот 
или иной предмет в группах в соответствии 
с индивидуальным выбором уровня изуче-
ния. В результате на разных предметах 
состав групп оказался разным, а каждый 
школьник получил возможность взаимо-
действовать с большинством обучающих-
ся в параллели. Новый подход в составле-
нии учебного плана позволил расширить 
возможный круг общения учеников.

Каждый предмет, изучаемый на том или 
ином уровне, сопровождается программа-
ми дополнительного образования, направ-
ленными на углубление знаний, подготов-
ку к участию в олимпиадах, тренировку по 
трудным разделам предмета.

Для работы с учениками на таком уров-
не нужны профессионалы, которые посто-
янно повышают и подтверждают свою ква-
лификацию. Многие наши учителя сами 
сдали ЕГЭ, чтобы понять, каково выпуск-
нику школы на экзамене. Педагоги актив-
но участвуют в конкурсах педагогическо-
го мастерства, проводят открытые уроки 
и мастер-классы. Одним словом, делают 
все возможное, чтобы создать позитивный 
облик образовательной организации, вы-
строить систему учебно-воспитательной 
работы в школе так, чтобы она вызывала 
доверие и у детей, и у их родителей.

Формирование позитивного отношения 
к школе, создание позитивного образа 
конкретного учебного учреждения и все-
го московского образования - вот одна из 
задач, поставленных перед современной 
школой. Причем это задача каждого от-
дельного сотрудника образовательной ор-
ганизации. И в основе подобного отноше-
ния к школе лежат безопасность в самом 
широком смысле этого слова и доверие 
всех участников образовательного про-
цесса к ней.

Алексей МАЗАНОВ,
учитель русского языка и литературы 

школы №46

Индивидуальный подход
То, что им изучать, дети решают вместе с родителями
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Русская народная сказка 
богата яркими образами, 
которые развивают вооб-
ражение и образное мыш-
ление детей. Дошкольни-
кам с речевыми наруше-
ниями трудно выразить 
свои эмоции словами. 
Их словарный запас не-
высок, они испытывают 
трудности в построении 
распространенных пред-
ложений, монологических 
высказываний.

Ведущая роль в развитии 
активного и пассивного 
словаря в данном случае 

принадлежит взрослым - роди-
телям и педагогам: синтез двух 
образовательных областей - ре-
чевого развития и художествен-
но-эстетического развития - 
способствует активному разви-
тию сенсорных эталонов (цвета, 
формы, размера), мелкой мото-
рики детей, помогает детям вы-
разить свои эмоции, построить 
логику событий в сказке, раз-
вивает умение анализировать 
и сравнивать. Развитие данных 
операций тесно связано с раз-
витием речи детей, их словарь 
начинает развиваться более ак-
тивно.

Машенька - имя, вызываю-
щее улыбку у дошкольника на-
ших дней. Современный мульт-
фильм про Машу очень притя-
гателен для ребенка, он ярок и 
динамичен. Машенькины про-
делки завораживают: она эмо-
циональна, ярка, дает много ма-
териала для иллюстрирования 
и расширения словарного за-
паса детей.

Прочитав сказку, можно обсу-
дить с ребенком каждое предло-
жение, так как надо понимать, 

что текст изобилует словами и 
понятиями, совершенно не зна-
комыми уху современного ре-
бенка: «На опушке леса стояла 
избушка», «Смотри по пальцу 
себе не тяпни», «Не горюй, дед, 
Машенька в лес пойдет - грибов 
принесет», «От подружек не от-
биваться, ведь в лесу и волк, и 
медведь», «Что такое?! Челове-
ческим духом пахнет!», «Девоч-
ка, да какая пригожая», «Хозя-
юшкой быть - пирожки испечь, 
кое-где подштопать», «Пчелку 
вот разве что с медком, да и ту 
ненароком», «А хочешь, я тебя 
грамоте научу?», «Напеки пи-
рожков полный-преполный ко-
роб, а я его и снесу».

Получая готовый образ из 
мультфильма, ребенок не слы-
шит этих слов, он мыслит об-
разами, а не словами. Обсуж-
дение незнакомой лексики по-
зволяет ребенку не только ухва-
тить образы главных героев, но 
и подметить детали быта, окру-
жающей обстановки, что помо-
гает воссоздать картину проис-
ходящего в сказке более полно.

Обсуждение проходит живо 
и весело, дети предполагают 
различные варианты значений 
слов, пытаясь догадаться, что 
такое «подштопать» или «не-
нароком». Тем самым происхо-
дит развитие спонтанной раз-
говорной речи и прорабатыва-
ется произношение как слов 
со сложной слоговой структу-
рой, так и сложных звуков. Со-
временным дошкольникам осо-
бенно нравятся слова «взобра-
лась», «не горюй» и «приго-
жая». Ведь в обыденной жизни 
они практически не встречают-
ся с ними.

Взрослый может поинтере-
соваться у детей, что бы им хо-

телось нарисовать из обсужде-
ния и как это должно выглядеть. 
Пожелания нужно обязательно 
зафиксировать. Интересно по-
смотреть вместе иллюстрации 
профессиональных художни-
ков к данной сказке, а также 
фотографии предметов быта и 
одежды той эпохи. Дошкольни-
ки с удовольствием активизи-
руют в речи уже обсужденные 
ранее слова. Теперь новая лек-
сика подкрепляется еще и но-
выми образами, эти выражения 
и слова становятся узнаваемы-
ми, что очень нравится детям.

Создавая собственные ил-
люстрации, ребенок вспомина-
ет образы, эмоции, действия, 
окружающую обстановку. По-
сле того как иллюстрации на-
рисованы, можно еще раз об-
судить сказку. Обычно ребенок 
проявляет большую активность 
в таком разговоре, так как объ-
ектами беседы являются его 
собственный труд и знакомая 
ему сказка.

Итогом такой работы со сказ-
кой может стать выставка ра-
бот ребенка, что способствует 
повышению мотивации к более 
детальной проработке своих ри-
сунков. Такой комплексный под-
ход к развитию речи и эмоцио-
нального мира дошкольников 
помогает добиться ощутимых 
успехов непринужденно и с удо-
вольствием.

Галина ПОПКОВА,
учитель-логопед Городского 
психолого-педагогического 

центра;
Олеся ШМОТКИНА,

педагог дополнительного 
образования Городского 

психолого-педагогического 
центра

Игра наполняет урок атмосфе-
рой радости, повышает само-
оценку ребенка, улучшает от-
ношения между педагогом и 
учениками, развивает органи-
заторские способности детей, 
снимает психическое утомле-
ние.

На своих уроках я использую эле-
менты игровой технологии - 
сказкотерапию. Сказка служит 

эффективным способом позитивного 
взаимодействия учителя и ученика с 
особенностями поведения и восприя-
тия, способствует выработке общего 
языка общения. С первых минут урока 
с помощью сказки я создаю обстановку 
доброжелательности, положительного 
настроя на обучение.

Большой интерес ребят к происходя-
щему на уроке мне удавалось вызвать, 
если к нам на урок «приходил» сказоч-
ный герой и просил помощи у детей в 
решении той или иной задачи. Дети с 
интересом и радостью включались в 
работу, например помогали Колобку 
избежать опасностей, путешествуя по 
лесным тропинкам, Незнайке помогали 
правильно решить примеры или задачу, 
вместе с Красной Шапочкой пробира-

лись через лес к ее бабушке, при этом 
выполняя разные виды работ.

Полезно включать в урок элементы 
игрового соревнования. Например, на 
уроке математики ученики совершали 
«перелет» из Курска в Москву на само-
летах. Достижение цели зависело от 
правильности выполненных заданий. 
В этой игре было важно не допустить 
значительного отрыва одного «пило-
та» от другого.

Очень полезно включать и отдель-
ные игровые моменты на различных 
этапах урока. Например, для коррек-
ции различных психических процессов 
я использую следующие игры: «Выложи 
сам», «Палитра» (для коррекции вос-
приятия), «Что изменилось?», «Самый 
внимательный», «Нос, пол, потолок» 
(для коррекции внимания), «Повтори за 
мной», «Внимательный художник» (для 
коррекции памяти).

Комплексное использование игровой 
технологии в учебном процессе позво-
ляет снижать утомляемость, повышает 
эмоциональный настрой и работоспо-
собность, а это в свою очередь способ-
ствует сохранению и укреплению здо-
ровья наших учеников.

Юлия ПОЛЯКОВА,
учитель-дефектолог школы №108

Михаил Салтыков-Щедрин утверж-
дал, что из всех существующих 
в мире загадок тайна куклы са-
мая загадочная. Играя, можно на-
учиться фантазировать, заботить-
ся о ближнем, строить отношения 
с родными людьми, успокаивать-
ся, когда на душе нелегко. А в на-
шей школе есть кружок «Веселые 
куклы».

Тряпичная кукла в старину играла боль-
шую роль: она была участницей многих 
праздников и обрядов, являлась симво-

лом счастья, добра, благополучия, продол-
жения рода, была оберегом. В игре ребенок 
приобщался к культуре, впитывая весь пре-
дыдущий практический и философский опыт 

своего народа. Именно славянские куклы и 
стали предметом нашего пристального из-
учения и примером для творчества.

Программа кружка устроена таким обра-
зом, что дети имеют возможность не только 
узнать технологию изготовления кукол, но и 
изучить народный костюм, быт, обряды, от-
дельные предметы культуры русского наро-
да, принять участие в народных праздниках 
и играх.

Сами занятия больше напоминают тради-
ционные русские посиделки за рукоделием. 
Учитель одновременно показывает техноло-
гию изготовления куклы и сопровождает про-
цесс рассказом.

Мы делаем с ребятами текстильных кукол 
как по разработанным лекалам, так и по ри-
сункам-эскизам. Обучение происходит от 
простого к сложному: от игрушек, состоящих 
из 2-3 выкроек, к сложным куклам из 4-7 и 
более выкроек.

Все эти занятия развивают творческие спо-
собности наших учеников, самостоятель-
ность, инициативность, стремление к само-
совершенствованию. Кроме того, материа-
лы программы «Веселых кукол» могут быть 
использованы на внеклассных занятиях, на 
уроках технологии, изо, географии, истории.

Татьяна МОРИНА,
учитель-дефектолог школы №108

Для детей с ментальными 
нарушениями само обще-
ние с внешним миром - са-
мое сложное испытание. В 
школе №108 для его прео-
доления решили доверить-
ся сказке. Именно сказка 
с ее народной мудростью, 
яркими образами способна, 
по мнению педагогов, стать 
одним из тех инструментов, 
которые в будущем помогут 
ребятам самостоятельно вза-
имодействовать с внешним 
миром.

Воспитанники нашей школы - 
это дети с особыми образо-
вательными потребностями 

и индивидуальными возможностя-
ми. Среди них есть дети с умерен-
ной и тяжелой формой интеллекту-
альных нарушений, есть и те, чье 
психическое здоровье пострада-
ло незначительно. Имея наруше-
ния речи, памяти и мышления, они 
лишены инструментов взаимодей-
ствия с окружающими. Им трудно 
сформулировать свои чувства и 
выразить свои ощущения. Это не 
просто группа из особенных уча-
щихся - это калейдоскоп, который 
при каждом повороте создает но-
вый узор с уникальными гранями 
и формами.

Заслуженно считается, что луч-
ший способ развития основных ум-
ственных и психических функций 
- это игра. Через пробы и экспери-
менты мы убедились, что самым 
эффективным методом в развитии 
и воспитании особенных детей яв-
ляется сказка. Им понятен простой 
язык сказки, где четко показаны до-
бро и зло, радость и горе, уродливое 
и красивое, друг и враг.

На первом этапе мы знакомим 
учащихся со сказкой на уроках чте-
ния, зачитывая ее вслух, рассма-
тривая иллюстрации, отображая 
сюжеты в рисунках. Это помога-
ет им испытывать положительные 
эмоции, изучать модели поведения 
и формировать представления о 
морально-этических нормах. За-
тем мы переходим к более слож-
ной форме работы со сказкой - к ее 
инсценировке. Инсценировка для 
каждого из ребят открывает воз-
можность побывать в роли артиста, 
попробовать себя в разных жизнен-

ных ситуациях, почувствовать при-
частность к общему делу.

Нашим ученикам порой непросто 
справляться с поставленными за-
дачами: примерить на себя новую 
роль, прожить заданную ситуацию, 
совладать со своими чувствами. Но 
сказка помогает раскрыть их по-
тенциал и найти пути для самореа-
лизации в соответствии с их инди-
видуальными возможностями.

Наш путь к успеху был доста-
точно тернист: поначалу в классе 
сложной структуры мы с трудом 
сливали слоги, день за днем учи-
лись читать целыми словами. По-
степенно с помощью пальчикового 
театра мы смогли выстроить «ска-
зочный» диалог, перешли к разучи-
ванию ролей наизусть и настоящим 
репетициям. И к восьмому классу 
на школьную сцену наш особый те-
атральный коллектив выходит уже 
с полноценными спектаклями, в ко-
торых сами ребята - и режиссеры, 
и оформители, и исполнители глав-
ных ролей.

Ольга СТРЕЛКОВА,
учитель-дефектолог школы №108

Может, ложь, да в ней намек: 
развиваем речь ребенка

И сказка 
сказывается, 
и дело делается

Без вреда для здоровья Теплые куклы
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В школе ученики проводят 
большую часть дня, потому 
очень важно создать в ней 
условия, схожие с семей-
ными, где ребенка любят, 
ценят, уважают, помога-
ют независимо от успехов. 
Школе №1279 «Эврика» 
это удалось.

Ребята каждый день с удо-
вольствием приходят сю-
да. Но есть одно «но», и в 

этом, наверное, схожи ученики 
абсолютно всех школ, - выполне-
ние домашнего задания. Впро-
чем, не только ученикам выпол-
нение домашки мешает жить. 
Родители школьников сетуют: 
нагрузка увеличивается, стрес-
сы, связанные с тестированиями 
и всевозможным контролем зна-
ний, множатся, дети мало спят, 
засиживаются над учебниками 
допоздна, родителям приходит-
ся после работы тоже садиться 
за уроки, потому как зачастую 
ребенок не может справиться 
с тем или иным заданием. Все 
эти факторы в целом влияют и 
на успеваемость, и, самое глав-
ное, на здоровье. Но недаром 
же школа №1279 носит назва-
ние «Эврика»! Здесь нашли вы-
ход из положения. В 2019-2020 
учебном году в школе стартовал 
проект «Началка без домашки». 
В нем принимают участие пока 
только 2-3-е классы. Однако уже 
сейчас, спустя три месяца после 
старта, можно говорить об опре-
деленных позитивных результа-
тах.

Согласно нормам ученики вто-
рых и третьих классов должны 
тратить на выполнение домаш-
него задания не более полутора 
часов. Но реалии таковы, что де-
ти тратят гораздо больше пред-
полагаемого времени. По мне-
нию многих экспертов в сфере 
образования, без домашнего за-
дания у ребенка возрос бы инте-
рес к учебе, появилось бы время 
для хобби и семьи, снизился бы 
уровень стресса и утомляемости.

Многие родители, желая сни-
зить нагрузку и сохранить здо-
ровье детей, меняют форму обу-
чения на заочную или семейную. 
Закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» это позво-
ляет. В соответствии с ним обу-
чение в контингенте школы воз-
можно в очной, очно-заочной и 
заочной формах. Вне образова-
тельной организации предусмот-
рена форма семейного обучения 
для учеников 1-9-х классов.

Еще один факт от ученых: вы-
полнение дома заданных в школе 
упражнений, примеров, задач ни-
коим образом не связано с успе-
ваемостью ученика. Университет 
Дьюка еще в 2006 году по резуль-
татам анализа пришел к выводу, 
что школьникам имеет смысл де-
лать уроки только в старших клас-

сах. В том же исследовании уче-
ные замечают, что задания могут 
приводить к усталости, стрессу и 
потере интереса к предмету. Со-
трудники Института образования 
НИУ ВШЭ, проанализировав ре-

зультаты международного иссле-
дования TIMSS, установили, что 
главные проблемы российского 
школьного образования в огром-
ном объеме домашней работы и, 
как следствие, резком падении 
успеваемости в средних классах.

А значит, возникает вполне ло-
гичный вопрос: надо ли задавать 
домашнее задание? И если зада-
вать, то всем ли? Ведь успешным 
детям ничего отрабатывать и не 
надо. В беседах с родителями мы 
часто слышали фразу: «Как здо-
рово было бы, если бы домашние 
задания дети выполняли в классе 
под руководством учителя!» Мы 

стали думать, как выполнить этот 
социальный заказ.

Решение было найдено: про-
ект «Началка без домашки». Он 
стартовал в 2019-2020 учебном 
году и охватил пока учеников 2-х 

и 3-х классов. Надо сразу ска-
зать, что мы не отказываемся от 
домашних заданий, мы просто 
пересмотрели их формат за счет 
эффективного учебного плана 
и новоформатных рабочих про-
грамм учителей. Проект «Начал-
ка без домашки» нацелен на то, 
что весь учебный материал усва-
ивается в классе во время урока, 
а также с использованием внеу-
рочных форм работы. После уро-
ков ребята, у которых возникли 
вопросы или сложности во вре-
мя объяснения новых тем, име-
ют возможность остаться и вме-
сте с учителем разобрать этот 

материал. Особенно почувство-
вали пользу от этого нововведе-
ния ученики, для которых русский 
язык неродной. У них появилась 
возможность дополнительно, по-
сле урока, еще раз отработать со-

вместно с педагогом те учебные 
моменты, которые им не удается 
выполнить самостоятельно.

Дома ученикам остается про-
читать правила, тексты по чте-
нию и окружающему миру, выу-
чить английские слова, прослу-
шать аудио за пи си. С этой зада-
чей они способны справиться са-
мостоятельно.

- Нравится делать задания с 
учителем в классе! Всегда понят-
но, что и как надо сделать! Учить-
ся стало легче! - вот лишь некото-
рые отзывы о данном проекте от 
наших учеников.

Прошло всего три месяца со 
старта проекта, а большинство 
родителей также отметили по-
ложительные изменения. Во-
первых, отсутствие нервозности 
у учащихся. Во-вторых, у детей 
появилось больше свободного 
времени на посещение кружков 
и секций. И в-третьих, снизился 
уровень тревожности у самих ро-
дителей. Вот что они говорят:

- Ребенок приходит свободный 
от письменных работ!

- Появилось больше времени 
для дополнительного творчества!

- Меньше стресса у детей и ро-
дителей. В школе научат так, как 
надо! Я контролирую только уст-
ные предметы, это проще.

Мы пришли к выводу, что ор-
ганизованная таким образом ра-
бота способствует успешному ос-
воению учебной программы все-
ми учениками начальной школы. 
Кроме того, «Началка без до-
машки» разгрузила родителей, 
которые не всегда располагают 
временем и возможностью по-
мочь детям. Родителям теперь 
не нужно тратить время на про-
верку письменных работ и зна-
ний, полученных на уроках, пото-
му что они полностью доверяют 
школе и учителю. Зато теперь у 
семей наших младшеклассников 
есть время для совместного про-
смотра фильмов, прогулок и чте-
ния книг.

Больше возможностей появи-
лось и у самих учителей. Их от-
зывы об идее отказа от письмен-
ных домашних работ только по-
зитивные:

- Появилась дополнительная 
возможность совместной и ин-
дивидуальной работы. Есть воз-
можность выстраивать алгорит-
мы рационального выполнения 
заданий. Больше времени на от-
работку трудного материала и 
контроль его восприятия.

У нас есть уверенность в том, 
что постепенный отказ от пись-
менных домашних заданий не 
только на уровне начальной шко-
лы, но и в средней школе еще 
больше повысит ответствен-
ность всего педагогического кол-
лектива за образовательные ре-
зультаты каждого ребенка. Эта 
стратегия позволит нам выстро-
ить такую образовательную мо-
дель, при которой практически 
вся учебная нагрузка учащегося 
останется в школе, а вне школы 
ребенок сможет больше време-
ни посвятить тому, что ему инте-
ресно.

Ну и конечно, в таком случае 
школа действительно становит-
ся настоящей территорией дове-
рия. Именно доверие - ключевое 
понятие единой связки, в которой 
теперь находятся родители и пе-
дагоги.

Яна РЯБЧИКОВА,
учитель начальных классов 

школы №1279 «Эврика»;
Наталья ГОРЯЧЕВА,

учитель начальных классов 
школы №1279 «Эврика»

Опыт

Началка без домашки
На успеваемость не влияет, на здоровье - еще как!
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Школа №554 находится в тихом 
спальном районе Москвы, неда-
леко от метро Каховская, рядом 
с храмом Бориса и Глеба. Так уж 
сложилось, что дети здесь учат-
ся целыми семьями: из поколения 
в поколение передается слава о 
теплой обстановке, наполняющей 
это место.

Проходит время, но остается неиз-
менной доброжелательная и дове-
рительная атмосфера между учени-

ками, учителями и родителями.
Особенность нашего комплекса в том, 

что здесь учится много детишек с огра-
ниченными возможностями здоровья. В 
связи с этим штат укомплектован высо-
копрофессиональными психологами, учи-
телями-дефектологами, логопедами, со-
циальным педагогом, тьюторами. Имен-
но благодаря скоординированной рабо-

те этих специалистов наши воспитанники 
легко социализируются. Справившись со 
своими недугами, ребята успешно окан-
чивают школу, показывают высокие ре-
зультаты и получают профессиональное 
образование.

В дошкольные группы к нам приходят 
совсем малышами. С полутора лет мы 
начинаем образовательную, воспитатель-
ную и коррекционно-развивающую ра-
боту. Многие группы комбинированно-
го вида. И этот опыт оправдан: здоровые 

дети привыкают к тому, что рядом с ни-
ми находятся те, у кого есть проблемы со 
здоровьем, а малыши с ограниченными 
возможностями здоровья легче социа-
лизируются.

Дошкольное и начальное образование 
дети с нарушением зрения получают в од-
ном уютном здании. Поэтому период адап-
тации будущих первоклассников прохо-
дит практически безболезненно. Очень 
помогает в этом и щадящий режим, в ко-
тором обязательной составляющей явля-
ется дневной сон.

Разнообразные кружки и секции позво-
ляют ребятам найти себе дело по душе, 
развить способности, проявить талант. У 
нас есть танцевальная студия «Созвез-
дие», секция каратэ, изостудия «Радуга», 
большой популярностью пользуются за-
нятия по английскому языку. Хотелось бы 
отметить активное участие мам и пап, ба-
бушек и дедушек во всех наших меропри-
ятиях. Регулярно проводятся тематиче-
ские встречи «Мир профессий», мы при-
глашаем родителей, и они рассказывают 

о своем профессиональном становлении, 
опыте.

Совсем недавно у нас прошла неделя 
игры и игрушек, родители помогали в из-
готовлении поделок, проводили мастер-
классы, репетировали с детьми театраль-
ные постановки, декламировали стихи 
и рассказывали сказки. Уже открылась 
мастерская Деда Мороза. Родители и де-
ти вместе делают новогодние игрушки. В 
преддверии Нового года идет активное 
обсуждение праздника. И все это проис-
ходит вместе, сообща, одной большой и 
дружной семьей.

Нас радует, что в школе сложился не 
только детский, но и родительский кол-
лектив: папы и мамы активно общаются 
друг с другом как в школе, так и за ее пре-
делами. У школы и родителей одна зада-
ча - помочь ребенку с ограниченными воз-
можностями здоровья не чувствовать себя 
отдельно от общества, а для этого нужно 
гармонично развивать личность подрас-
тающего человека. Конечно, очень многое 
зависит от родителей, от их положительно-
го настроя, от веры в своего ребенка. По-
нятно, что взрослые переживают за сына 
или дочь, но гиперопека делает ребенка 
беспомощным, у малыша может возник-
нуть тревога - сам не справлюсь, я не та-
кой, как все. На этом этапе очень важную 
роль играет коррекционная служба. Бла-
годаря слаженной работе специалистов в 
детских коллективах складывается добро-
желательная атмосфера, а у ребят с осо-
бенностями развития появляется уверен-
ность в своих силах.

Говоря о взаимодействии между педаго-
гами, детьми и родителями, нужно отме-
тить, что именно доверие помогает прео-
долевать трудности. Зачастую бывает так, 
что один ребенок выпускается из школы, а 
родители, доверяя нашим педагогам, при-
водят младших брата или сестренку.

Все мероприятия проводятся в тесном 
сотрудничестве с родителями обучающих-
ся, это способствует успешной адаптации, 

творческому развитию ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья. В нашей 
школе нет родителей, которые остались 
бы равнодушными и не приняли бы уча-
стия в жизни своего ребенка. Поэтому все 
ребята вне зависимости от статуса и груп-
пы здоровья с удовольствием принимают 
участие в конкурсах различной направ-
ленности.

Развитие таланта ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья - приоритет-
ная задача для наших педагогов. Каждый 
учебный год ребята вместе с классными 
руководителями принимают участие в кон-
курсах для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Семицветик», «Я и 
мои друзья». Наши воспитанники и учени-
ки на протяжении уже многих лет являются 
активными участниками благотворитель-
ного фестиваля для незрячих детей «Бе-
лая трость». Фестиваль «1+1» особенный. 
Его главная задача - это совместная ра-
бота обычных детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Ребята с 
удовольствием принимают участие в этом 
фестивале: рисуют афишу, проектируют 
эскизы костюмов и декораций, а потом все 
вместе готовят концертную программу.

Современные дети - это дети цифровых 
технологий. Чемпионат KidSkills направлен 
на выявление творческих детей, на фор-
мирование у них актуальных знаний и уме-
ний. В этом учебном году группа обучаю-
щихся 2-го класса с нарушением зрения со 
своим классным руководителем вышла в 
финал Московского детского чемпионата 
KidSkills. Пожелаем им успеха.

Мы очень дорожим доверием родителей 
наших ребят, поэтому стараемся создать 
и сохранить атмосферу доброжелательно-
сти, содружества и понимания.

Татьяна КУЗНЕЦОВА,
заместитель директора по качеству 

образования школы №554;
Ирина ЧЕРЕМЕСИНОВА,

учитель школы №554

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей, и дети, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации. 
Они учатся в каждой московской 
школе.

В районе Зюзино расположились два 
учреждения для таких детей: центр 
поддержки семьи и детства «Зюзи-

но», в котором пребывают дети, оказав-
шиеся в сложной жизненной ситуации, и 
центр содействия семейному воспитанию 
«Каховские ромашки» Департамента тру-
да и социальной защиты города Москвы, 
в котором могут одновременно проживать 
до 110 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. У этих детей 
особые потребности, но получают они ос-
новное и среднее общее образование в 
школах района.

Часто родители, оберегая детей от, как 
им кажется, дурного влияния, запреща-
ют им общаться с теми, кто чем-либо на 
них не похож. Вот несколько историй из 
педагогической практики школы №2042 
имени Лазаревых, которые расскажут об 
отношении учеников, их родителей и пе-
дагогов школы к детям «из приюта» (все 
имена изменены).

Игорь
Поступил в школу как воспитанник цен-

тра «Зюзино». Сирота. Был взят под опе-

ку, но опекун от него отказался. Осиротел 
вторично. Зачислили в самый сильный 9-й 
класс. Все удивлялись. Мальчик не похож 
на трудного ребенка. Серьезный, ответ-
ственный, начитанный. Через год был пе-
реведен в «Каховские ромашки». Учился 
хорошо. Успешно сдал экзамены, получил 
аттестат об основном общем образова-
нии. Мы знали, что он обеспечен всем не-
обходимым, но очень хотелось, чтобы он 
не чувствовал себя одиноким. Родители 
его одноклассников подарили ему смарт-
фон на окончание школы, а администра-
ция (за свой счет) приобрела костюм на 
выпускной. Игорь поступил в колледж, ко-
торый скоро окончит. У него есть девушка. 
Он собирается сделать ей предложение, 
как только найдет достойную работу.

Арина
Сирота. Поступила в 9-й класс. Выгля-

дела колючим ежиком. Курила, употребля-
ла ненормативную лексику. Однако одно-
классники окружили ее теплом и друже-
ским участием. Занимались с ней по оче-
реди, помогали готовиться к экзаменам. 
Сдала на четверки. Вредные привычки 
остались в прошлом, которое Арина не хо-
чет вспоминать. Гордо писала заявление о 
зачислении в 10-й класс. Приняли, конеч-
но. Получила аттестат о среднем образо-
вании и почти сразу же квартиру. Сейчас 
ждет ребенка и строит планы на будущее.

Саша
Саша поступила в школу из центра «Зю-

зино», куда попала из-за проблем в се-
мье. Аккуратная и ответственная девочка. 
Учителя не могли нарадоваться: «Какая 
прилежная ученица!» Через два года по 
решению службы опеки девочку вернули 
в семью. Казалось бы, все должны быть 
счастливы. Но успеваемость девочки рез-
ко ухудшилась, она стала пропускать за-
нятия. Тревогу забили не только учителя, 
но и одноклассники Саши, и их родители: 
«Спасите девочку!» Школа встала на за-
щиту своей ученицы. Нас услышали и по-
няли. Сейчас Саша продолжает учиться в 
школе. Ее снова перевели в центр «Зюзи-

но». С ее семьей работают специалисты.
Так, благодаря взрослым и детям в мо-

сковских школах дают путевку в жизнь де-
тям, которые не могут рассчитывать на по-
мощь семьи.

Дети с проблемами со здоровьем, дети-
мигранты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей и оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации. Знаете, чем они от-
личаются от других? Ничем!

У них, возможно, разные потребности, 
но Москва дала им равные возможности.

Гаянэ АБРАМЯН,
и. о. директора школы №2042 

имени Лазаревых

Ты не один

Мастерская Деда Мороза
Мы не ждем чуда, мы создаем его своими руками
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На протяжении многих 
лет на стенде нашей шко‑
лы №152 появляются 
красочные плакаты, по‑
священные спортивным 
достижениям Ольги Ни‑
китиной.

Оля со 2‑го класса нача‑
ла заниматься фехтова‑
нием на саблях в спор‑

тивном обществе ЦСКА. Этому 
способствовал папа, который 
определил цель ‑ фехтовать на 
самом высоком уровне.

Учась в школе, Оля была од‑
ной из самых прилежных уче‑
ниц на уроках физкультуры. 
Именно на уроках физкультуры 
начальной школы она постига‑
ла азы соперничества, умение 
достигать успеха, прилагая соб‑
ственные усилия. В спортивных 
эстафетах, в подвижных играх 
Оля принимала самое активное 
участие.

По словам учителей‑пред‑
метников, Оля всегда отлича‑
лась добротным прилежани‑
ем и желанием хорошо учить‑
ся. Будучи успешной учени‑
цей, Оля с легкостью овладе‑
ла игрой в шашки и шахматы. 
Оля никогда не отказывалась 
участвовать в соревнованиях 
за школу. Она способствова‑
ла нашим победам в соревно‑
ваниях по шашкам, шахматам, 
кроссу, настольному теннису. 
При этом Оля была активна в 
организации и участии спор‑
тивной жизни школы. Было 
заметно, что соревнования ‑ 
это ее стихия. За годы учебы 
в школе Оля завоевала 33 ме‑
дали в соревнованиях района 
Аэропорт и САО.

Немудрено, что при таком 
стремлении к спортивным до‑
стижениям Оля серьезно про‑
грессировала в полюбившем‑
ся ей фехтовании. И здесь, по 
словам Оли, ей повезло с тре‑
нером. Анзор Исакович Гагу‑
лашвили стал для нее вторым 
отцом. Этот союз тренера и уче‑
ницы успешен по сей день. В 
школьные годы Ольга стала по‑
бедителем и призером многих 
соревнований на российском 
и международном уровнях. В 
кадетско‑юниорском возрасте 

Ольга завоевала пять титулов 
чемпионки мира и была при‑
знана лучшей юниоркой Рос‑
сии. Ей было присвоено зва‑
ние «Мастер спорта междуна‑
родного класса». При этом Оля 
оставалась скромной и весьма 
общительной в кругу одноклас‑
сников. У учителей, ее обучав‑
ших, Ольга оставила о себе са‑
мые приятные воспоминания.

Не потерялась Ольга и на 
уровне женского фехтования. 
В женском рейтинге прошед‑
шего спортивного сезона она 
твердо закрепилась на третьем 
месте. Ольга стала двукратной 
чемпионкой России. Это обе‑
спечило ей место в составе 
сборной команды Российской 
Федерации. В свои 20 лет Оль‑
га оказалась в одной команде 
с весьма титулованными спорт‑
сменками: Софья Великая ‑ 
многократная чемпионка мира, 
олимпийская чемпионка, Яна 
Егорян ‑ двукратная олимпий‑
ская чемпионка, София Позд‑
някова ‑ чемпионка мира. В со‑
ставе этой команды Ольга ста‑
ла чемпионкой Европы и мира.

Анализируя успехи женско‑
го фехтования, главный тренер 
сборной команды России Иль‑
гар Мамедов заметил:

‑ Никитина ‑ безусловное от‑
крытие, звездочка, которая 
своими руками добилась «зо‑
лота» чемпионата мира.

Теперь перед Ольгой стоит 
новая задача ‑ войти в олим‑
пийскую сборную команду Рос‑
сии.

Первые результаты начав‑
шегося спортивного сезона 
весьма обнадеживающие. На 
первом этапе Кубка мира, про‑
шедшем во Франции, Ольга 
поднялась на вторую ступень 
пьедестала. В составе сбор‑
ной команды России она стала 
обладателем Кубка ‑ почетно‑
го трофея французского этапа 
Кубка мира. Коллектив 152‑й 
московской школы желает Оль‑
ге и впредь добиваться ярких 
спортивных побед! Болеем, ра‑
дуемся, гордимся. Россия, впе‑
ред!

Валерий ШЕВЧЕНКО,
учитель физической культуры 

школы №152

24 октября в Георгиевском 
зале Большого Кремлев‑
ского дворца прошла тор‑
жественная церемония 
приведения к Клятве ка‑
дета учащихся кадетских 
классов ФСО России. В 
этом мероприятии приняли 
участие и 46 воспитанни‑
ков 5‑х и 7‑х классов шко‑
лы №1205.

Подготовка к церемонии на‑
чалась практически с начала 
учебного года.

Офицеры ФСО лично беседова‑
ли с каждым кандидатом и прини‑
мали решение о допуске в кадет‑
ский класс только самых достой‑
ных и уверенных в своем выборе 
учащихся.

Уникальное и волнительное со‑
бытие в жизни ребят проходило с 
участием многочисленных гостей 
‑ руководителей ФСО России, Де‑
партамента образования и науки 
города Москвы, ветеранов и, ко‑
нечно, родителей и родственников 
учащихся.

Итак, Георгиевский зал Большо‑
го Кремлевского дворца, самый 
большой из всех парадных залов 
Московского Кремля. Он, по идее 
императора Николая I, был заду‑
ман как зал воинской славы рус‑
ского оружия и был посвящен ор‑
дену Святого Георгия, ставшего 
с древнейших времен символом 
ратных подвигов России и главным 
попечителем и заступником рос‑
сийского воинства.

Колонны кадет в зале построи‑
лись по классам. Напротив них, в 
центре, замерли в ожидании род‑
ственники, часть из которых бы‑
ли в офицерских мундирах. По‑
сле торжественного марша зна‑
менной группы и речи директора 
ФСО России генерал‑полковни‑
ка Дмитрия Кочнева учащиеся 
поочередно выходили к соответ‑
ствующим столам и звонкими от 
волнения голосами читали текст 
клятвы.

Несмотря на волнение и серьез‑
ную физическую нагрузку, все ре‑
бята показали достойные выдерж‑
ку и строевую подготовку.

Торжественная клятва, как и 
принятие присяги, является одним 
из самых важных моментов в жиз‑
ни любого гражданина, особенно 

юного. Именно в этот момент вну‑
три каждого из них растет понима‑
ние того, что теперь каждый из них 
взрослый и самостоятельный че‑
ловек, целиком и полностью несу‑
щий ответственность за свои по‑
ступки.

‑ Будьте преданы Отчизне, слу‑
жите примером для ребят. Уважа‑
емые родители, ваши дети сдела‑
ли правильный выбор. Это станет 
хорошим жизненным делом. По‑
здравляю вас! ‑ заявил директор 
ФСО России генерал‑полковник 
Дмитрий Кочнев.

Уже формируется программа 
обучения, специалисты ФСО будут 
заниматься с кадетами. Появится 
много новых предметов ‑ интерес‑
ных и специфических для ребят.

Некоторые новоиспеченные ка‑
деты уже решили для себя, что свя‑
жут жизнь с военным делом и Фе‑
деральной службой охраны.

Кадетские классы ФСО суще‑
ствуют не только в Москве. Уже 
разрабатывается план по сотруд‑
ничеству школ Москвы и Санкт‑
Петербурга. Мы считаем, что со‑
трудничество между обучающими‑
ся кадетских классов школ из раз‑
ных городов также поможет ребя‑
там больше узнать о жизни и исто‑
рии не только своего города, но и 
России в целом.

Получение образования в кадет‑
ском классе дает возможность для 
мальчиков и девочек в будущем 
выбрать профессию офицера. Не 
все станут военными, но сильны‑
ми, выносливыми, грамотными и 

культурными гражданами мы ста‑
раемся воспитать всех. Ведь кроме 
изучения предметов обязательной 
школьной программы юноши и де‑
вушки изучают историю военного 
искусства, занимаются бальными 
танцами, осваивают приемы руко‑
пашного боя, проходят обязатель‑
ную военную подготовку.

Воспитание юношей и девушек 
в духе дисциплины, благородства, 
военной чести и любви к Отечест‑
ву ‑ основные задачи кадетства под 
патронатом ФСО. И, глядя на этих 
ребят, нет никаких сомнений, что 
из них вырастут настоящие герои 
страны.

Ольга ВЛАСЕНКО,
куратор кадетских классов 

школы №1205

Патриотическое воспитание

Начало большого пути
Виват, кадеты!

Наша 
гордость
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Взрослеющего ребенка окружает 
сложный и разнообразный мир, 
базирующийся на различных си‑
стемах ценностей.

В процессе роста человек неизбежно 
приходит к осознанию своего места 
в большом мире. Помогают ему в 

этом непростом и жизненно важном вы‑
боре школа, семья, социальное окруже‑
ние и нравственные ценности общества.

Конвергентное обучение направлено 
на формирование такой междисципли‑
нарной образовательной и воспитатель‑
ной среды как на уроке, так и во внеуроч‑
ной деятельности, в которой школьники 
будут воспринимать мир как единое це‑
лое, а не как школьное изучение отдель‑
ных дисциплин.

Концепция нашего школьного музея 
«История народа ‑ история семьи» и его 

функционирование на протяжении двух 
десятилетий предоставляют педагоги‑
ческому коллективу возможности фор‑
мирования конвергентных компетенций 
учеников. Музей посвящен истории евре‑
ев России в ХХ столетии, это многолет‑
ний образовательный и воспитательный 
проект школы. Создание музея в 1999‑
2001 годах имело целью совершенство‑
вать образовательный процесс: создать 
интегрированные курсы, включить му‑
зейную работу в систему практических 
занятий предметов гуманитарного цикла. 
Одно из важнейших направлений рабо‑
ты музея ‑ сбор и обеспечение сохранно‑
сти материальных свидетельств прошло‑
го, семейных, личных воспоминаний, их 
анализ и применение в деятельности му‑
зея. Музей предполагает непосредствен‑
ное участие детей в его организации и 
практической работе. Экспозиция музея 

размещена в 16 залах общей площадью 
150 кв. м и состоит из трех самостоятель‑
ных разделов: первый посвящен исто‑
рии еврейской семьи в первой половине 
ХХ века, второй ‑ послевоенному пери‑
оду, а третий ‑ современности. Истори‑
ческий профиль музея не ограничивает 
его образовательные возможности, его 
направленность постоянно расширяется 
в сторону различных областей человече‑
ской деятельности.

Много лет в рамках музейной педагоги‑
ки осуществляется проект «Корни». Ре‑
бята изучают родословные своих семей, 
где в качестве основного материала вы‑
ступают семейные воспоминания. Вопро‑
сами их сбора, обработки, анализа и ис‑
пользования занимаются ученики. Важ‑
ный момент этой работы ‑ взаимодей‑
ствие и общение трех поколений семей: 
бабушек, дедушек, родителей и детей. 

Результатом проекта бывают семейный 
альбом, поисково‑исследовательские и 
этнографические экспедиции, поездки 
по местам массовой гибели во время хо‑
локоста, сценарии, спектакли, фильмы. 
В 2018‑2019 учебном году к Дню памя‑
ти жертв холокоста был поставлен спек‑
такль «Моя украинская мама». В основу 
сценария положена реальная история. В 
годы Великой Отечественной войны пра‑
бабушка ученика 7‑го класса Глеба Хох‑
лова прятала в своем доме раненного в 
бою солдата. Спасала, рискуя жизнью 
своей семьи. Молодой человек остался 

жить и долгие годы в письмах называл 
свою спасительницу «моя украинская ма‑
ма». Спектакль ‑ это форма представле‑
ния результата проектной деятельности. 
В работе над проектом ребята приобре‑
тали навыки сбора и обработки инфор‑
мации, умения выбрать необходимую ин‑
формацию и правильно ее использовать. 
На основе отобранной информации уче‑
ники создали литературный сценарий и 
воплотили его театральными средства‑
ми. Проект осуществлялся на стыке на‑
ук ‑ истории, географии, литературы и 
театрального искусства. Участники про‑
екта продемонстрировали мотивацию на 
творчество и готовность к сотрудниче‑
ству. Деятельность музея не ограничива‑

ется рамками его стен. Проект для стар‑
шеклассников «Связывая разорванную 
нить» ‑ это исследовательские зарубеж‑
ные экспедиции. Каждой такой поездке 
предшествовала серьезная и длительная 
подготовка. Она включала разработку 
маршрутов, логистику их проведения, из‑
учение жизни и быта еврейского народа 
в данной стране. Ребята получали перво‑
начальное представление об экономике, 
самобытности культуры и традиций. На‑
вык междисциплинарного подхода, твор‑
ческого развития, самодисциплины и ин‑
дивидуального подхода к каждому потен‑
циальному участнику поездки ‑ это тот 
бесценный опыт конвергентного обуче‑
ния, который получали старшеклассники 
и учителя в этом проекте.

Май ‑ месяц Великой Победы! Резуль‑
татом проекта 7‑х классов, который назы‑
вался «Колодец скорби», стала поездка 

группы детей, родителей, учителей и ди‑
ректора школы в Ставропольский край, 
в село Богдановка, где были уничтоже‑
ны сотни мирных жителей, в том числе 
родственники наших учеников. Поездка 
стала возможна как результат большой 
учебно‑исследовательской работы участ‑
ников проекта.

В 2019‑2020 учебном году проект‑
ной деятельностью в музее занимается 
группа восьмиклассников. Ребята учат‑
ся быть экскурсоводами по экспозиции. 
Групповой проект дает возможность 
юным экскурсоводам создать и освоить 

собственные методики проведения раз‑
личных видов экскурсий. В ноябре уче‑
ники провели экскурсию по залам музея 
для взрослых педагогов ‑ гостей школы 
из разных городов России. Уже состо‑
ялось знакомство с музеем детей‑пер‑
воклашек. Интересно представить му‑
зейную экспозицию разновозрастным 
группам начинающим экскурсоводам 
помогли знания основ психологии об‑
щения, занятия по культуре речи, зна‑
ние исторической эпохи, широкий кру‑
гозор. В декабре в музей приглашены 
дети из дошкольного отделения «Тинок» 
(«Малыш»), для них подготовлена инте‑
рактивная экскурсия в игровой форме к 
празднику Ханука. Декабрьская встреча 

в музее предстоит ученикам 2‑х классов. 
Музейные экскурсоводы учатся находить 
интересные для определенного возрас‑
та темы экспозиции, планировать свою 
деятельность (каждый экскурсовод вы‑
бирает для глубокого изучения зал экс‑
позиции, который ему интересен). Уче‑
ники получают первые навыки сбора и 
обработки информации, использования 
ИКТ, у них формируются навыки публич‑
ного выступления. Ребята‑экскурсоводы 
проявляют лидерские навыки, а в работе 
с младшими классами проявляют себя в 
роли вожатых и умелых воспитателей.

Каждый год в наш музей приглашают‑
ся ветераны труда и ветераны ВОВ. Как 
душевно проходят эти встречи‑беседы 
за чашкой чая с вкусными угощениями! 
Сколько искренней заботы, тепла и вни‑
мания отдают пожилым людям наши зам‑
кнутые на гаджетах подростки! Может 
быть, такие встречи помогут ребятам в 
выборе профессий, связанных с социаль‑
ной защитой, опекой, медициной?

Музейная деятельность формирует у 
современного ребенка коммуникативные 
навыки: дети любят разговаривать, об‑
суждать, дискутировать, выражать свое 
мнение. История каждой семьи ‑ это по‑
вод для разговора о многообразии мира 
профессий. Такие обсуждения помогают 
молодому человеку в дальнейшем выбо‑
ре жизненных и профессиональных при‑
оритетов.

Школьный музей и музейная педаго‑
гика как неотъемлемая составляющая 
современного образовательного про‑
странства помогает выпустить из шко‑
лы в жизнь креативного, критически мыс‑
лящего, владеющего основами научных 
методов познания, мотивированного на 
творчество, готового к сотрудничеству и 
осуществлению проектной и инноваци‑
онной деятельности молодого человека.

Наш музей «История народа ‑ история 
семьи» помогает юному человеку найти 

ответ на вопрос «кто я?», возвращая его 
к своим корням. Через это осмысление 
он обретает фундамент, на котором за‑
тем строится жизненная позиция, фор‑
мируется благоприятная среда для меж‑
культурного и междисциплинарного диа‑
лога. Участие в проектах школьного му‑
зея воспитывает в детях стремление к 
личностному росту.

Хочется верить, что конвергентное об‑
разование формирует у подрастающего 
человека самую главную компетенцию ‑ 
быть счастливым человеком в современ‑
ном быстроразвивающемся мире.

Ирина СУХОЛИНСКАЯ,
методист школы №1311

Связь времен

Семейный альбом
Исследуя свои корни, мы постигаем историю народа

Золотой абажур

Зима
На улице засыпаны снегом тропинки,
Не видно ни единой травинки.
Зима ‑ чудесная пора,
Блестят пушистые снега.
Но только люди в XXI веке
Не видят всей этой зимней потехи.
У всех красивые телефоны,
И люди не видят чудесной погоды.
Кружатся, порхают в небе снежинки,
На окнах висят красивые картинки.
Люблю я зимнюю пору
И веселиться радостно в снегу!

Марина ПЛЯШКЕВИЧ,
ученица 7‑го класса школы №924

Предновогодние дни
На дворе уже зима,
Новый год через два дня.
Разукрасили дома
В новогодние цвета.
С радостью вся детвора
На каток пойдет с утра.
Бежит собака от хлопушки,
К голове прижала ушки.
Дворники метут дорожки,
По сугробу лезет кошка.
Скоро будет Новый год,
Радуется весь народ.

Анастасия ПОПОВА,
ученица 7‑го класса школы №924
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На календаре 5 октября 
2029 года. Сегодня я про‑
снулась раньше будиль‑
ника. Взглянув в окно, я 
увидела, как ярко светит 
солнце, а золотые осен‑
ние листья, словно ковер, 
покрыли холодную землю. 
На душе была радость от 
мысли, что сегодня тот са‑
мый долгожданный празд‑
ник ‑ День учителя.

С самого утра приходят те‑
плые и искренние сообще‑
ния с добрыми пожелани‑

ями и словами благодарности. 
«Надо поторопиться», ‑ сказала 
я себе и скорее побежала вниз по 
ступенькам, заострив внимание 
на почтовом ящике, из которого 
виднелся белый уголок письма. 
«Наверное, мама», ‑ подумала 
я, схватила письмо и побежала 

в школу. Сегодня у нас было не‑
сколько образовательных семи‑
наров для учащихся, а для учи‑
телей было организовано чаепи‑
тие. Налив чашку чая, я с нетер‑
пением принялась читать письмо 
от мамы.

«Здравствуй, моя дорогая доч‑
ка. Спешу поздравить тебя с на‑
шим профессиональным празд‑
ником. Хочу пожелать тебе вдох‑
новения, чтобы любовь к тому, 
что ты делаешь, только приумно‑
жалась с каждым днем. Читаем 
с коллегами кричащие заголов‑
ки газет ‑ «Практико‑ориентиро‑
ванная система образования», 
«Чему должна учить школа?», 
«Образование‑2029» ‑ и множе‑
ство статей. Оказывается, у вас 
полностью изменились названия 
предметов и методика их препо‑
давания. Что же у вас там так 
изменилось в системе образо‑
вания? Какие знания теперь по‑
лучают ваши дети? У нас, в на‑
шем 2019 году, все по‑прежнему 
спокойно: активно используем 
МЭШ, и нам этого вполне доста‑
точно. Жду с нетерпением твое‑
го ответа».

Дочитав письмо, я отправи‑
лась к своим учащимся на семи‑

нар, прокручивая в голове мысль 
о том, как мне хочется вернуться 
домой, взять ручку и рассказать 
маме, что у нас изменилось и на‑
сколько это оказалось полезно 
для наших учеников.

Вечер, 17.30 на часах, захожу 
домой с улыбкой от мысли, ка‑
кой замечательный сегодня был 
день. Вспоминаю мамино пись‑
мо. Взяв ручку и тетрадный лист, 
приступаю к написанию ответа...

«Здравствуй, моя дорогая ма‑
ма. Я тоже поздравляю тебя с 
праздником. Спешу рассказать 
тебе о том, что изменилось в на‑
шей системе образования. Да, 
теперь все у нас направлено на 
то, чтобы ученики с младшего 
школьного возраста получали 
знания, которые непосредствен‑
но пригодятся им на работе и в 
жизни. До 2029 года я часто слы‑
шала от своих учеников стар‑

ших классов фразу: «Все, что 
мне преподают, к сожалению, не 
пригодится во взрослой жизни». 
После подобных комментариев я 
задумывалась: «Что мне реально 
пригодилось и помогло из школь‑
ного курса в моей жизни?» Про‑
анализировав те 11 лет, что я об‑
учалась в школе, могу точно ска‑
зать: мне дали общие академиче‑
ские знания, и благодаря своему 
учителю английского языка я яв‑
ляюсь его коллегой, живу и ды‑
шу своей профессией. А где же 
те жизненные основы и практи‑
ческие знания, которые мне по‑
могают жить в современном, по‑
стоянно развивающемся мире? 
Что значит «учить» для совре‑
менного учителя? Ответ был ло‑
гичным: это значит формировать 
у своих учащихся целостную си‑
стему знаний, которая поможет 
им адекватно воспринимать раз‑
личные жизненные ситуации, 
грамотно и логично действовать 
в них. Выпускник, покидая стены 
школы, должен обладать ключе‑
выми компетенциями, которые 
помогут ему занять достойное 
место в жизни. Мама, а ты когда‑
нибудь вдумывалась в смысл уже 
привычного для нас словосоче‑

тания «школа жизни»? Для меня 
это именно та школа, которую мы 
не ставим в приоритет, хотя сле‑
довало бы. Ведь именно в шко‑
ле ученики учатся слушать и слы‑
шать, выстраивать взаимоотно‑
шения, понимать проблемы друг 
друга, жить, взаимодействуя со 
своими товарищами. Школа пре‑
подает всем известные предметы 
‑ математику, физику, литерату‑
ру и множество других. Я помню 
мучительные и сложные для ме‑
ня уроки алгебры, где мы изучали 
тождества, функции, уравнения 
и прочее. А теперь у нас нет та‑
ких предметов и все совсем по‑
другому. Например, у нас появил‑
ся «Грамотный расчет», где по‑
мимо основных алгебраических 
знаний школьник получает прак‑
тические навыки: как платить 
налоги, как рассчитывать сумму 
кредита с процентами или ипоте‑

ку на все виды жилья. Предмет 
«Обществознание» заменили на 
«Психологию семейной жизни»: 
теперь ученики изучают взаимо‑
отношения полов, чтобы в буду‑
щем создавать крепкие семьи и 
избегать разводов. Уроки техно‑
логии заменила «Школа ремон‑

та»: учитель обучает своих подо‑
печных ремонту квартиры, под‑
готовке дизайн‑проекта, чтобы 
каждый уголок дома был полез‑
ным и практичным. Теперь пред‑
мет «Право» заменили на «Ус‑
луги государства», на нем дети 
знакомятся с порталом государ‑
ственных услуг и его возможно‑
стями. Вместо экономики появил‑
ся предмет «Управление деньга‑
ми», на котором школьники учат‑
ся распоряжаться собственным 
бюджетом, получают знания о 
том, как правильно копить день‑
ги и выбирать банк для открытия 
сберегательного счета. Ну что 
скажешь об этом, мама? Хотела 

бы ты сейчас оказаться в шко‑
ле 2029 года? Я тебе рассказала 
лишь о малой части изменений. 
Думаю, этого будет достаточно, 
чтобы у тебя сложилось какое‑ли‑
бо мнение. Очень жду твоего от‑
вета. Крепко обнимаю».

Дни шли один за одним, каж‑
дый начинался с чашки кофе и за‑
канчивался проверкой тетрадей, 
а письмо от мамы так и не прихо‑
дило. Спустя неделю я наконец 
увидела заветный белый уголок 
бумаги в своем почтовом ящике. 
Взяв в руки письмо, я почувство‑
вала знакомый сладкий запах 
духов, и этого было достаточно, 
чтобы понять, что это весточка от 
любимой мамы. Теперь я уже не 
бежала в школу. Я медленно шла 
по мокрой золотой листве и чита‑
ла мамино послание.

«Моя дорогая дочка, я несколь‑
ко раз перечитывала твое пись‑
мо и не могла поверить, что такое 
возможно. Долго думала и обсуж‑

дала с коллегами, какие все‑таки 
знания должен получать школь‑
ник и нужна ли нам «классиче‑
ская школа»? Я могу смело ска‑
зать, что мне очень хотелось бы 
оказаться в вашем 2029 году. Я 
и мои коллеги мечтаем учить на‑
ших детей практическим вещам, 
которые они смогут применить 
во взрослой жизни. Очень важ‑
но давать им жизненные навыки, 
которые помогут нашему поко‑
лению достигать поставленных 
целей, не тратя время на изуче‑
ние голой теории. Действитель‑
но, очень важно научить ребенка 
правильно распоряжаться бюд‑
жетом, распределять свой доход 
или решать конфликты в семье. 
Было бы полезным также помочь 
детям добиваться поставленных 
целей и планировать свое вре‑
мя. Еще я бы предложила ввести 
предмет «Здоровое тело», где де‑
ти будут учиться сочетать продук‑
ты и правильно питаться, чтобы 
в дальнейшем не иметь проблем 
с лишним весом и здоровьем в 
целом. Прочитав твое письмо, я 
сделала вывод, что, безусловно, 
полностью предметы заменить 
нельзя, так как основа знания в 
какой‑либо области закладыва‑
ется благодаря базовым дисци‑
плинам ‑ русскому языку, физи‑
ке, географии. Но не все предме‑
ты школьной программы соответ‑
ствуют требованиям современно‑
го общества и помогают достичь 
личного благополучия. Все‑таки 
задача школы состоит в том, что‑
бы подготовить человека к жиз‑
ни в современном мире, научить 
ориентироваться в обществе и 
уметь обеспечивать себя. Очень 
жаль, что мои коллеги и я придем 
к этому только спустя 10 лет. Не 
забывай рассказывать, что еще у 
вас происходит. Буду с нетерпе‑
нием ждать, твоя мама».

На часах 23.00, пора ложить‑
ся спать, но как же теперь ус‑
нуть, когда мы затронули такую 
важную тему: чему должна учить 
школа, что она умеет и что дела‑
ет? Как бы мне сейчас хотелось 
оказаться рядом с мамой в ее 
школе 2019 года и провести пару 
обычных и таких привычных для 
меня уроков! Сможем ли мы при‑
выкнуть к новой системе образо‑
вания или все‑таки будем очень 
скучать по тому, что было рань‑
ше? Думаю, на этот вопрос отве‑
тит только время...

Ирина ЛАМЗОВА,
учитель английского языка 

школы №448, лауреат конкурса 
«Педагогический старт»‑2019

Наш профсоюз

Письмо 
из будущего



17№51 (10808)
17 декабря 2019 года

Не так давно, буквально па‑
ру лет назад, в некотором 
царстве, в некотором свет‑
ском демократическом го‑
сударстве окончил школу 
паренек по имени Афоний. 
Да не просто так окончил, 
а с золотой медалью! Кто 
только им ни гордился: и 
родители гордились, и ди‑
ректор школы, и классный 
руководитель, и одноклас‑
сники, и даже сосед дядь‑
ка Вовка! И каждый бахва‑
лился, что, если бы не он, 
не было бы никакой золо‑
той медали…

Родители Афонию спать не 
давали, пока тот все уро‑
ки на «отлично» не выучит; 

классный руководитель до вече‑
ра на дополнительные занятия 
оставлял; директор еженедель‑
но проводил с ним индивидуаль‑
ные беседы о том, как же важно 
золотую медаль получить. А дя‑
дя Вовка? А что дядя Вовка?! Он 
конфетами шоколадными уго‑
щал! Ведь все знают, что шоко‑
лад полезен для работы мозга! И 
все‑все Афонию твердили:

‑ Вот выучишься на золотую ме‑
даль, станешь успешным челове‑
ком! И все‑все у тебя будет! И все 
мечты сбудутся! Ты только учись 
и не отвлекайся.

Вот Афоний только и делал, 
что учился: задачки по физике 
решал, интегралы вычислял, вы‑
учил имена всех английских ко‑
ролей, даже все признаки тради‑
ционной экономической системы 
знал! Вот он какой ‑ золотой ме‑
далист.

Получил Афоний свою золо‑
тую медаль ‑ красивую, яркую, 
сверкающую. И гуляла дерев‑
ня три дня и три ночи: матушка 
отправила фотографию медали 
всем подругам, батюшка позво‑
нил всем коллегам, чтобы похва‑
статься успехами сына, а дядя 
Вовка решил, что праздновать 
будет такое событие всю ночь…

Зовет батюшка своего сына 
Афония на следующий день и го‑
ворит ему:

‑ Ты, сынок, уже из школы вы‑
пустился, мы с матушкой сделали 
все, что могли, для тебя! Теперь 
пора тебе вступать во взрослую 
жизнь и с горбов наших старче‑
ских слезать! Все упонял?

‑ Все упонял, батюшка.
Афоний даже не переживал, 

ведь он знал, что с золотой ме‑
далью ему волноваться не о чем: 

он, как только за порог дома пе‑
рейдет, сразу успешным челове‑
ком станет! Заработает мильон 
рублей, а на них и шубу матуш‑
ке купит, и эдак пятьсот лошадей 
батюшке. Ну не зря же он учил‑
ся днями и ночами? Все форму‑
лы косинусов и синусов запом‑
нил, строение всех одноклеточ‑
ных знает, даже ионные уравне‑
ния без проблем решает! Афоний 
был твердо уверен, что ему не‑
чего бояться во взрослой жизни, 
в школе наверняка его ко всему 
подготовили, а он, между прочим, 
ни одной темы не пропустил, так 
что даже не переживал и не вол‑
новался.

Зашел на следующий день 
Афоний в знаменитую сеть пау‑
тинную, «Бубль» которая назы‑
вается, и начал себе жизненный 
план писать. Начитавшись статей 

заумных, Афоний собрал свои по‑
житки скромные и сделал первый 
шаг во взрослую жизнь. Вот толь‑
ко скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается…

И только первый шаг случил‑
ся, Афоний тут же на распутье 
очутился! На развилине путей‑
дорог лежит Вещий камень, а на 
нем надпись: «Направо пойдешь 
‑ на биржу труда попадешь; пря‑
мо пойдешь ‑ избу найдешь; на‑
лево пойдешь ‑ банк отыщешь».

И пошел Афоний направо, да‑
бы очутиться на бирже труда. И 
пошел он на встречу со специали‑
стом местным, грозная барышня 

это была, своим гласом басовым 
подгоняла. «Проходите и приса‑
живайтесь!» ‑ сказала она Афо‑
нию. Тот и присел, а на табличке 
ее грудной написано было: «Ма‑
рья Моревна».

‑ По какому вопросу? ‑ поинте‑
ресовалась специалист.

И отвечает наш медалист:
‑ На учет хочу встать, работа 

нужна!
И спрашивает грозным голосом 

Моревна‑то:

‑ А вы пакет документов при‑
несли?

И опешил Афоний:
‑ Ккаких документов?
‑ Как каких? Прошу вас пред‑

ставить мне ваш паспорт, атте‑
стат, СНИЛС, а также не забудьте 
реквизиты вашего счета!

И тут опешил отличник, ведь 
столько слов незнакомых он ус‑
лышал. А ведь думал он, что зна‑
ет все на свете! Не зря же ему ме‑
даль золотую выдали. Но откуда 
он мог знать, какие документы 
нужны на бирже труда? Что та‑
кое СНИЛС или реквизиты бан‑
ковского счета? Ведь этого в шко‑
ле не проходили! Но Афоний‑то 
думал, что в школе учат всему на 
свете: и к жизни его там подгото‑
вят, и на все его вопросы ответят. 
А тут вот оно как! И тут ему гроз‑
ный специалист Марья лекцию 

прочитала о том, какие докумен‑
ты нужно принести, о статусе без‑
работного и о том, как его полу‑
чить. Но кто бы мог подумать, что 
золотой медалист получит статус 
безработного? Да сам Афоний 
об этом подумать не мог! Ведь в 
школе его об этом не предупре‑
дили, но ведь он‑то и правда по‑
ка… безработный… И отправили 
безработного Афония в банк от‑
крыть свой счет да реквизиты от 
него получить, дабы пособие по‑
ка получать.

И пошел Афоний налево, в 
«МытарьБанк», выписали ему 
грамоту в очередь, край которой 

не сыщешь! Но что поделать, та‑
кова жизнь взрослая. Ждал наш 
медалист расхваленный, ждал 
того момента, когда ж все у него 
будет, все‑все, что захочет. Чув‑
ствовал он, что вот‑вот ‑ и слу‑
чится уже! А пока думал, ждал, 
мечтал, увидел он буквами рас‑
писными в полстены надпись ин‑
тересную: «Хотите прямо завтра 
жить в своей избе? Мы вам по‑
можем!» А изба непростая была: 
ставни расписные, лестница де‑

ревянная, печка вместительная 
да фундамент на курьих ножках! 
И обрадовался Афоний, ведь не 
нужны ему ни реквизиты, ни ста‑
тус безработного, ведь ему тут 
помогут! И будет он в собствен‑
ной избе жить! Раздались колоко‑
ла: это очередь его пришла. По‑
звала его барышня милейшая с 
лицом хмурейшим по имени Ца‑
ревна Несмеяна к окну расписно‑
му номер четыре да и спросила 
своим звонким голоском:

‑ По какому вопросу приперли‑
ся?

‑ Изба нужна! ‑ ответил ей Афо‑
ний. ‑ Да не на окраине леса дре‑
мучего, а в центре города бело‑
каменного. 

Посмотрела на него барышня‑
консультант и спросила все тем 
же голоском:

‑ Ну‑с, а бюджет у вас какой?

И вывалил он свою медаль, 
признак успеха и почета, прям 
перед консультантом. Та ее огля‑
дела… взяла да на зуб попро‑
бовала! Оп‑па! Гнется, золото и 
правда настоящее. Пусть и на‑
стоящее, но на собственную из‑
бу, даже самую маленькую и на 
самой окраине, все равно не хва‑
тит. И стала барышня‑консуль‑
тант грозным голосом спраши‑
вать:

‑ Молодой человек, а скажите‑
ка, какой у вас ежемесячный до‑
ход? А на сколько лет ипотеку‑то 
брать собрались? Вы хоть знаете, 
какой у нас процент‑то? А сбере‑
гательный счет‑то у вас есть? А 
поручителем кто выступит? А где 
ваша справка по форме 2‑НДФЛ, 
налоговая декларация, выписка с 
зарплатного счета? А?!

Голова Афония пошла кругом, 
он стал беспокойно перебирать в 
своей голове все прочитанные им 
учебники! Какой кошмар! Он не 
мог найти там слов, которые так 
угрожающе вылетали из уст ба‑
рышни‑консультанта! Ипотека... 
налоговая декларация… сбере‑
гательный счет… Ну где же, где 
же эти слова? В каком учебнике 
или учебном пособии нужно бы‑
ло искать Афонию эти загадоч‑
ные и зловещие словосочетания? 
Он ведь не пропустил ни одной 
строчки ни в одной книжке, что 
читал когда‑либо в своей жизни, 
так почему же здесь и сейчас в 
голове его звенят слова, смысл 
которых он не может понять? И 
разозлился Афоний, и возмутил‑
ся Афоний, и прорычал: «Да ка‑
кая ипотека, да какие справки, 
что еще за декларации? Тут же 
написано, что вы мне поможете! 
Так помогите, мне изба нужна!» И 
вдруг Несмеяна прошипела:

‑ Молодой человек, голос‑то не 
повышайте! Мы вам поможем! 
Поможем! Оформить ипотеку. 
Десятипроцентную, на 30 лет, а 
медаль вашу возьмем как перво‑
начальный взнос.

И начала консультант бумаги 
загадочные Афонию давать, с ку‑
чей букв и цифр, а он ничего не 
понимал, ведь в школе его этому 
не научили и бумаг даже таких не 

показывали! Вот он и подписал 
все, что ему дали. А в мыслях бы‑
ла у него только изба…

И пошел Афоний прямо к избе 
своей! Долго он шел, ведь изба 
оказалась на самой окраине ле‑
са. Самой далекой и самой край‑
ней окраине… Шел, шел, но все‑
таки дошел. Маленькая это изба 
была, стенки тоненькие, слыш‑
но, как волки в лесу воют, и до 
гуляний центральных далеко, но 
главное ‑ своя! Как у взрослого 
человека!

И начал потихоньку Афоний 
жить‑поживать да добра нажи‑
вать, то бишь пособие по безра‑
ботице получать да ждать, ког‑
да же его на собеседование по‑
зовут. Сидел на крыльце да ду‑
мал о должности выгодной, что‑
бы зарплата была высокая и пол‑
ный социальный пакет. И пока 

губу раскатывал, голубь весточ‑
ку нерадостную принес… А в ве‑
сточке той числа трехзначные, 
которые выплачивать надо и за 
воду чистую в колодце, и за печ‑
ку теплую, и даже за почту голу‑
биную. А это он еще за ипотеку 
счета не видел (он же все стра‑
ховки оформил, везде галочки 
поставил). Что же ждет нашего 
бедного Афония? Да не просто 
заплатить надо, а документы все 
заполненные приложить, квитан‑
циями именуемые. Документы, 
документы… Везде одни доку‑
менты! И вскрикнул Афоний:

‑ Лучше дайте мне задачу на 
вычисление скорости решить! 
Или химическое уравнение! Ме‑
ня же этому в школе учили! А не 
этим вашим документам и справ‑
кам! Как деньги хранить свои, не 
сказали, как документы запол‑
нять, не сказали! Да не научили 
даже тому, как на работу надо 
устраиваться! И зачем мне ваши 
уравнения и задачи, если жизнен‑
ных задач вы меня решать не на‑
учили? Эх!

И грустно Афонию стало, что 
все его усилия и бессонные ночи 
не помогают ему сейчас, что все 
прочитанные учебники и выучен‑
ные правила не решают его проб‑
лем. И возникло обидное чувство 
в глубине его сердца, будто все 
свои школьные годы он делал 
что‑то не то, делал что‑то не так… 
Но делал он то, что говорила ему 
школа. «Так какая же может тут 
быть ошибка?» ‑ задумался Афо‑
ний.

Вот так и получилось! 
Отличник в школе,

Что преград не знал, во 
взрослой жизни запутался, упал!
Ведь школа школой, 

но жизненны ль уроки?
И что же нам сильнее 

пригодится - 
Жизнь школьная иль 

школа жизни?

Ольга ИВАНУШКИНА,
учитель истории и 

обществознания школы 
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Скажу честно и откровен‑
но, что к конкурсу «Педаго‑
гический старт» в этом го‑
ду я готовил себя заранее 
‑ продумывал стиль, жанр, 
в которых смогу наибо‑
лее четко выразить свою 
мысль и, самое главное, 
позицию, которую хочу от‑
стаивать.

Дело в том, что не быва‑
ет медалей без обратной 
стороны, а значит, всегда 

существуют проблемы, наиме‑
нее популярные в народе, но от 
этого не менее актуальные отно‑
сительно раскрученных тем. И я 
настроил себя, что после осве‑
щения темы «Педагогического 
старта»‑2019 постараюсь рас‑
крыть самую колючую, самую 
острую часть вопроса, осторож‑
но соблюдая баланс между до‑
зволенным и запрещенным. Но 
вот нам представляется тема: 
«Что должна школа? Что она 
умеет, а что делает?..» И, по 
сути, сам вопрос ‑ это острая и 
сложная тема, подразумеваю‑
щая под собой целый ворох под‑
водных камней. Сразу хочется 
уточнить: а кому должна? А что 
значит «умеет»? Делает в смыс‑
ле «как умею, так и делаю» или 
в смысле «это можем только 
мы, потому что мы профессио‑
налы»?

Только представьте себе: 
школьная пора ‑ это длитель‑
нейший период в жизни каждо‑
го человека. Что происходит в 
этот период? На что направле‑
на деятельность человека в это 
время? Ответ один: развитие! И 
это действие уникально! Мы не 
учимся целенаправленно добы‑
вать пищу или выполнять какую‑
то единичную функцию ‑ в этот 
период человек может стать кем 
угодно! Львы обучаются охоте, и 
их судьба ‑ стать хищниками на 
их территориях. Сурикаты обу‑
чаются вовремя находить опас‑
ность и, повзрослев, ведут себя 
как глашатаи стаи перед лицом 
угрозы и никак иначе… Но у че‑
ловека все по‑другому. Наивные, 
чистые, открытые для всего но‑
вого дети, вступая под школьные 
своды, не знают, кем они будут, 
окружающие их опытные взрос‑
лые не могут определить судь‑
бу, ожидающую эти незапятнан‑
ные души. Так что же должна в 
таком случае школа? Насколько 
однозначный ответ можно дать 
на этот вопрос? Кто может взять 
на себя ответственность, чтобы 
обозначить минимальные рамки 
обязанностей школы?

Начнем с исполнителей этих 
обязанностей ‑ педагогов. Для 
организации деятельности педа‑
гога существует Закон «Об об‑
разовании в РФ», в котором чет‑
ко оговариваются минимальные 
требования к учителю, а также 
перечисляются границы его вли‑
яния на жизнь детей. Но я хочу 
сразу обозначить свою позицию 
на этот счет: я считаю абсолют‑
но некомпетентными педагогов, 
прикрывающихся от требований 
к ним законом. Я сам являюсь 
учителем и понимаю, о чем го‑
ворю. Для обоснования этой по‑
зиции задам один вопрос: «Кто 
для кого идет в школу: учитель 
для детей или дети для учите‑

ля?» Вся наша работа ‑ это де‑
ти… Не важно, какой предмет 
ведет преподаватель, важно, 
для кого он его ведет! Для де‑
тей. И при прикосновении к этой 
линии рассуждений меня озари‑
ло: разве имею я, как предста‑
витель школы, право единолич‑
но отвечать на вопросы «Что я 
должен?», «Что я умею?» и «Что 
я делаю?»?

И вот тогда ко мне пришла 
идея спросить об этом своих уче‑
ников. Что, по их мнению, шко‑
ла должна делать? Что они счи‑
тают правильным и не правиль‑
ным в образовательном процес‑
се? Опрос я проводил во всех па‑
раллелях, начиная от начальной 
школы и заканчивая старшей. 
Многие, конечно, смущались или 
воспринимали это не очень се‑
рьезно, но я все‑таки постарал‑
ся обобщить озвученные идеи.

Школа должна: 1) дать ре-
бенку базовые знания по ос-
новным предметам; 2) научить 
взаимоотношениям в коллек-
тиве; 3) заинтересовать и нау-
чить ребенка получать знания 
самостоятельно.

Во‑первых, хочется отметить 
обязательность индивидуально‑
го подхода к каждому ребенку… 
Честно говоря, этот пункт вооб‑
ще для меня является основным: 
как представитель демобилизо‑
ванной части мужского населе‑
ния я не переношу отношения 
к обществу как к стаду, расче‑
сываемому одной гребенкой… 
В современном мире, когда да‑
же в садике дети обращаются с 
техникой лучше, чем некоторые 
взрослые, просто необходимо с 
самых пеленок находить и под‑
черкивать в человеке личность… 
Это единственный путь к успеху 
в работе с отстающими детьми, 
и это же великолепная возмож‑
ность усовершенствовать зна‑
ния успешного ребенка… Мно‑
гие опрошенные начинали свои 
ответы именно с этой мысли: на‑
до понять их самих, понять при‑
чины их поступков и пути реше‑
ния проблем…

Школа должна расширять 
кругозор учеников, позволяя 
им высказывать свое мнение на 
ту или иную тему, будь то лите-
ратурное произведение или же 
просто какое-то правило. Так-
же школа может больше пока-
зывать на примерах, как тот или 
иной предмет пригодится в жиз-
ни, его связь с другими предме-
тами и окружающим миром в 
целом. Думаю, еще стоит ска-
зать, что школа должна содей-
ствовать раскрытию талантов 
учеников (например, в спорте 
или искусстве), а не акцентиро-
вать внимание только на учебе.

Иногда для учащихся проще от‑
крыться своему учителю, чем ро‑
дителям. Это, по моему мнению, 
показатель максимального уров‑
ня педагогического мастерства.

В начальной школе главное, 
на мой взгляд, не задавить ре-
бенка, не заклеймить, не наве-
сить ярлыки, ведь у каждого 
своя скорость. Иначе он будет 
все оставшиеся школьные го-
ды пытаться соответствовать, 
доказывать обратное или сми-
рится. В средней школе нужно 
разжечь интерес к предметам. 
Без начальной искры не будет 
пламени. Не все дети станут ма-
тематиками или литераторами, 
но никто не забудет ярких, ин-
тересных уроков, харизматич-
ных педагогов. В старшей шко-
ле необходимо научить учить-
ся, предоставить больше само-
стоятельной деятельности и от-
ветственности за результат.

Насколько все это умеет шко‑
ла? Сложно ответить, ведь это во 
многом зависит от самого педа‑
гога. Но, будем откровенны, это‑
му пункту никак не способству‑
ет увеличение численности обу‑
чающихся в одном классе. Не со‑
всем правильная интерпретация 
понятия «инклюзивное образо‑
вание» может привести нас со‑
всем в иную сторону: абсолютно 
несочетаемые по уровню образо‑

ванности и жажды развития дети 
собираются в общую массу, в ко‑
торой сильным детям скучно вы‑
полнять базовые примеры, а не‑
мотивированные с большим тру‑
дом осваивают низкий уровень, 
так как отрабатывать его не хва‑
тает физического времени. В ре‑
зультате все в проигрыше… Этот 
пункт безумно задевает меня, 
притом мне хватает понимания, 
что время во взрослом мире ‑ это 
еще и деньги, и нет возможности 
оплачивать труд двух учителей, 
работающих в двух классах по 15 
человек, так же как труд одного 
учителя с классом в 25‑30 чело‑
век. Это проблема, которую я, к 
сожалению, не в силах решить 
единолично… Поэтому мне сей‑
час ничего не остается, кроме как 
перейти к остальным, более опти‑
мистичным, пунктам.

Во‑вторых, школа должна учить 
детей. Да‑да, действительно мно‑
гие дети это осознают. Более того, 
мне очень понравилось рассуж‑
дение о дифференцированности 
процесса обучения: в начальной 
школе не должно быть никакого 
оценивания, только поощрения за 
хорошую работу, причем как от 
школы, так и от города. Считаю 
это очень интересной идеей (осо‑
бенно на фоне общей тенденции 
к отказу от оценивания) и могу 
сказать, что если сейчас этого в 
школе нет, то есть ощущение, что 
мы находимся на правильном пу‑
ти. В средней школе должен быть 
мощный акцент на обучении всем 
азам наук, большом количестве 
конкурсов и олимпиад, направ‑
ленных на ориентирование само‑
го ребенка в его предпочтениях. 
В старшей школе необходимо на‑
учить учиться, предоставив посте‑
пенную профилизацию по интере‑
сующим направлениям.

Что должна школа? Хорошо 
учить. Чтобы учителя были до-
брые и умные. Должна давать 
знания, дисциплинировать, бо-
лее подробно знакомить с про-
фессиями, чтобы к 10-му клас-
су ребенок мог понять, что ему 
интересно и чем он хочет зани-
маться в будущем.

В‑третьих, на базе школы долж‑
ны и дальше развиваться допол‑
нительные занятия по внеуроч‑
ным направлениям. В этом плане 
радует тенденция по умножению 
кружков и секций на территори‑
ях самой школы, что дает инте‑
ресующимся детям возможность 
тратить меньше времени на пре‑
одоление расстояний до интере‑
сующих клубов.

Дети считают, что школа 
должна:

1. дать хорошее образова-
ние;

2. научить любить школу и 
школьные предметы;

3. научить их находиться в 
обществе и общаться со свер-
стниками.

Также многие дети считают, что 
именно школа обучает правиль‑
ному взаимоотношению меж‑
ду людьми, учит быть терпимы‑
ми друг к другу и даже любить. 
И мне кажется, что это действи‑
тельно так. Школа для ученика ‑ 
это не образовательное учреж‑
дение. Это неотъемлемая часть 
жизни, без которой невозможно 
прожить.

Родители считают, в школе 
необходимо:

1. улучшить питание;
2. больше бюджетных круж-

ков.

Так и должно оставаться, ведь 
самое главное, что должна де‑
лать школа и все работающие в 
ней люди, ‑ это любить своих де‑
тей, искать любые возможности 
для их развития, не гоняться за 
собственными рейтингами и со‑
перничать между учебными за‑
ведениями, а вкладывать все ре‑
сурсы в каждого ребенка.

Дмитрий ЗАЙЦЕВ,
учитель физики 

и астрономии 
школы №534, призер 

конкурса «Педагогический 
старт»‑2019 

Наш профсоюз

Откуда глаголет истина…
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Школа готовит нас к жизни в мире, кото-
рого не существует.

Альбер Камю

Предположим, что вы среднестати‑
стический взрослый человек, кото‑
рый периодически мечтает вернуть‑
ся в школьное детство и изменить 
ход событий, которые происходили 
в ваши прежние годы: посетить то, 
что не посетили, поучаствовать там, 
где не участвовали, получить более 
презентабельный диплом и, конечно 
же, стать умнее и лучше, чем сейчас. 

Смею предположить, имея такую воз‑
можность, существенных изменений 
для своей будущей жизни вы не до‑

бьетесь.
Подводя разговор к теме данного эссе, я 

для начала упомяну несколько проблем ны‑
нешних школ. Заранее стоит напомнить, что 
ситуации и школы разные, но отрицать проб‑

лемы, о которых будет идти речь, как мини‑
мум глупо.

Во‑первых, российские школы, даже не‑
смотря на «неприкосновенность» ребенка в 
современном мире, по‑прежнему сурово на‑
казывают учеников за малейшие ошибки за‑
ниженными оценками, упреками, временами  
оскорблениями. К сожалению, это обсужда‑
ется в недостаточной степени. Возможность 

наказания вызывает в детях постоянное чув‑
ство тревоги, боязни отвечать. Но, не отве‑
чая и не ошибаясь, ребенок не испытывает 
свои знания, а значит, стоит на месте. Здесь 
лишь достаточно взглянуть на опыт других 
стран и перенять их методику.

В школах по‑прежнему существует тради‑
ция воспитания подчинения, которая не учи‑
тывает личность ребенка, несмотря на все 
громогласные выступления методистов об 
индивидуальности учеников. В настоящее 
время многих детей отправляют участвовать 
во всех олимпиадах, конкурсах и прочих ме‑
роприятиях без их согласия, так как они «соб‑
ственность школы». И такая ситуация отно‑
сится не только к ученикам, но и к учителям, 
и к директорам. Это замкнутая система. По‑
мимо этого ребенка учат уважать взрослых 
не через личные примеры и заслуги, а через 
страх. Дальнейшей же целью такого ребенка 
остаются только попытки добиться одобре‑
ния взрослого, оставаясь покорным и сми‑
ренным. В противном случае ребенок стано‑
вится «трудным». 

Имея различное множество школьных 
предметов, ребенок должен в той или иной 
степени овладеть каждым из них, тогда как 
преподаватели владеют только своим пред‑
метом. И, как показали результаты недав‑
него конкурса «5 на 5», многим учителям 
пришлось практически с нуля зубрить азы 
школьной программы. Тогда есть ли смысл 
в том, что приходится учить ребенку сейчас? 
Ответ не может быть однозначным. Однако 
все перечисленные проблемы могут сфор‑
мировать синдром отличника, что не совсем 
благоприятно для ментального развития ре‑

бенка. А могут, наоборот, подавить само‑
оценку из‑за неспособности соответствовать 
такому ритму.

Вернувшись в школьное время, современ‑
ный взрослый просто заново пройдет уже 
знакомый путь с минимальными изменени‑
ями для будущего, даже имея высокую мо‑
тивацию. Несмотря на МЭШ, оборудование, 
разделение классов по направлениям, узко‑
направленные конкурсы, дополнительные 
программы обучения, выпускник будет по‑
прежнему не готов к миру за стенами школы. 

Причины множества проблем, которые бы‑
ли перечислены и опущены, заключены в не‑
правильных установках для школ, несоблю‑
дении условий, которые школа должна соз‑
давать. Это простая математика: нельзя тре‑
бовать с человека платы по 100 рублей, если 
он получает 90. Так же и со школой: нельзя 
требовать от педагогов‑предметников вы‑
соких результатов по достижениям среди 
школьников, если этих школьников на уроке 
30, а урок  45 минут. Где здесь имеет место 
индивидуальный подход? Как детям, не за‑
нимаясь с репетитором и на дополнитель‑

ных курсах, научиться свободно говорить на 
английском, целым классом сдавать ОГЭ и 
ЕГЭ на высокие баллы? На мой взгляд, клас‑
сы уже давно пора делить на небольшие ра‑
бочие группы для большей эффективности 
на уроке.

Но все это только вершина айсберга. По‑
сле окончания 11‑го класса вы более‑менее 
умеете считать, писать, читать. Немножко по‑
нимаете иностранный язык и понимаете, где 
у вас находится печень и селезенка. Знаете 
десяток или два ученых, факты из различных 
дисциплин. Но достаточно ли вы определи‑
лись с той сферой деятельности, которой хо‑
тите посвятить свою жизнь в дальнейшем? 
Где учиться и работать? По статистике, как 
минимум половина выпускников вузов рабо‑
тают не по специальности. А все из‑за недо‑
статочной профориентационной деятельно‑
сти и дальнейшей подготовки по направле‑
нию в школьные годы. 

Но даже если вы и определились, что хо‑
тите изучать и делать, будет ли это являться 
успехом во взрослой жизни? Неужели шко‑
ла развила ваш интеллект на эмоциональ‑
ном уровне в достаточной мере? Научились 
ли вы непрерывно учиться самостоятельно 
и любить это дело? А что насчет грамотного 
распределения времени, умения вести пе‑
реговоры, составления сметы, управления 
стрессом и многих других крайне необходи‑
мых во взрослой жизни умений? Речь идет 
о soft skills. Это острая проблема для многих 
школ, так как крайне трудно развивать все 
эти качества, имея многочисленный список 
других требований по ФГОС. Данная область 
крайне слабо развита, а ведь будущее имен‑
но в этом. 

Критикуя, предлагай. Как было сказано 
ранее, нужно разбить классы на небольшие 
группы на всех предметах и ввести смежные 
предметы, где задача ‑ это не вывести x или 
y, а найти применение формулы в обыден‑
ной жизни; не заучить диалог на английском 
языке по образцу, а постараться убедить со‑
беседника в той или иной вещи. Идея долж‑
на быть ясна. 

В завершение скажу, что, несмотря на 
все прелести школьной жизни, талантливых 
учеников и не менее талантливых учителей, 
а также всю помощь государства в разви‑
тии школ, многие педагоги России, такие же 
среднестатистические выпускники школ в 
прошлом, как и я, отчетливо видят множе‑
ство проблем, которые все еще стоят перед 
образованием и ждут своего решения. И ес‑
ли мы хотим иметь сформированных и все‑
сторонне развитых личностей после школы, 
нужно больше экспериментальных и карди‑
нальных изменений. А на данный момент си‑
туация такова: школа должна развивать soft 
skills, школа может, но не делает.

Владислав МЕДВЕДЕВ,
учитель английского языка школы №1420, 

призер конкурса «Педагогический старт»‑2019 

Что мы с вами знаем о безум‑
цах? Нет, не о тех, кто заперт 
в специальных лечебницах и 
опасен не только для окружаю‑
щих, но и для себя. А о тех, кто 
своими взглядами перекраивал 
всю сложившуюся обществен‑
ную систему.

Такие люди, рожденные, чтобы из‑
менять общественную парадиг‑
му, появляются из ниоткуда. Их 

считают безумцами, сторонятся, а спу‑
стя время превозносят как гениев. Но 
почему они безумцы? Оттого что они 
иначе мыслят, или причиной этого то, 
что они не боятся делать шаг вперед, 
шаг навстречу неизвестному? Имена 
таких людей у всех на устах: Галилей, 
Дарвин, Тесла… Но почему же мы за‑
бываем одних и помним других? Мне 
кажется, это зависит от того, что они 
оставили после себя. Мне кажется, что 
каждый современный учитель должен 
быть своего рода безумцем, новато‑
ром, пытающимся изменить жизнь сво‑
их учеников в лучшую сторону. Ведь 
каждый из нас, прежде чем стать учи‑
телем, был учеником, и если мы попы‑
таемся вспомнить наших педагогов, 
то в сознании возникнет образ тех, кто 
удивлял нас, будоражил наше вообра‑
жение.

Я считаю, что современная система 
образования не справляется с вызо‑
вами времени. Существует теория, со‑
гласно которой самые первые школы 
возникли не ради обучения, а для того 
чтобы занять стариков и детей ‑ две ка‑
тегории населения, которые, увы, были 
обузой для всего трудоспособного на‑
селения. К сожалению, современная 
школа рисует именно такую картину. 
Из‑за обилия уроков, домашних зада‑
ний и кружков складывается впечатле‑
ние, что основная цель школы ‑ это не 
научить, а просто занять время учени‑
ков, чтобы родители не переживали за 
своих чад, находясь на работе.

Мы часто наблюдаем, как дети ли‑
бо полностью отказываются посещать 
учебные заведения, либо делают это 
с ярко выраженным нежеланием. Как 
изменить это? Вот о чем стоит заду‑
мываться всем настоящим учителям. 
Я считаю, необходимо сделать про‑
цесс обучения живым. Популярная де‑
сятилетия назад методика «говорящей 
головы», когда педагог много знает и 
рассказывает об этом детям, а они в 
свою очередь запоминают и воспро‑
изводят услышанное, давно потеряла 
актуальность. Важно суметь грамот‑
но организовать занятие для ребенка, 
сделать его разноплановым, интерес‑
ным. Да, это сократит количество пе‑
редаваемой информации, но, с дру‑
гой стороны, поможет качественно из‑
менить соотношение «услышал ‑ за‑
помнил». Современный учитель ‑ это 
не рупор, который должен выдать как 
можно больше информации за отве‑
денные ему сорок пять минут. Он дол‑
жен стать проводником в мир, как бы 
странно или, напротив, банально это 
ни звучало. С развитием технологий, 
Интернета каждый человек получил 
доступ к огромному количеству инфор‑
мационных ресурсов, но он легко мо‑
жет в них потеряться.

Школа не должна учить, школа долж‑
на научить учиться. И это тот вызов, 
с которым школа не очень хорошо 
справляется. Каждый учитель привык 
видеть себя единственным и непре‑
взойденным авторитетом, именно это 
представление о своей роли в образо‑
вательном процессе и является самым 
серьезным препятствием в формиро‑
вании новой школы. Согласитесь, мож‑
но сколько угодно внедрять новые тех‑
нологии, вводить новые методики обу‑

чения, но, если сами учителя не готовы 
меняться, вряд ли можно надеяться на 
положительный результат.

Я считаю, что школа должна служить 
своеобразным компасом для ребенка, 
указывать ему путь и учить, как само‑
стоятельно его пройти. Ведь современ‑
ному ребенку предстоит тернистый и 
неопределенный путь. Список самых 
востребованных профессий меняет‑
ся каждые несколько лет, при этом не‑
возможно предсказать, в какую сторо‑
ну подует ветер перемен. Добавим сю‑
да постоянное появление новых наук и 
поймем, что перед следующим поколе‑
нием открыта бездна возможностей, 
воспользоваться которыми оно сможет 
лишь в том случае, если будет готово 
успешно самообучаться и адаптиро‑
ваться в меняющихся условиях.

В последнее время в системе обра‑
зования все чаще звучит призыв пе‑
рейти к индивидуальному подходу в 
обучении. Но, если заглянуть в шко‑
лу, мы легко увидим, что этот подход 
не реализуется в принципе или же его 
невозможно реализовать по объектив‑
ным причинам (например, из‑за вели‑
чины класса). А ведь в каждом от рож‑
дения есть таланты, которые делают 
нас неповторимыми, достойными вос‑
хищения, но они старательным обра‑
зом «выметаются» из нас. Остается 
лишь оболочка, наполненная стерео‑
типами и догмами. Все мы рано или 
поздно взрослеем, становимся само‑
стоятельными и живем собственной 
жизнью. Современная система обра‑
зования замуровывает детей в кокон, 
сотканный из обязательств, продуман‑
ного плана жизни и жестких норматив‑
ных рамок. Во многом вина за это ле‑
жит на родителях, но именно учителя 
выступают в роли инструментов, кую‑
щих наше будущее. Поэтому мы долж‑
ны разрушать консервативные методы 
обучения, пытаться вдохновлять своих 
учеников, раскрывать их, тем самым 
помогая делать шаг на пути к своему 
истинному становлению. Общество 
всегда навязывает некую форму мыш‑
ления, но полюбившийся всем учитель 
может сломать эти преграды, дать де‑
тям новое дыхание и в каком‑то смыс‑
ле свободу.

Carpe diem ‑ «ловите мгновение» ‑ 
вот то кредо, которое необходимо за‑
ложить в сердце каждого ребенка. 
Нужно научить его меняться, быть го‑
товым к вызовам современного мира. 
Нужно гореть своей профессией, ста‑
раться изменить жизнь своих учени‑
ков. Мы помним гениев, которые оста‑
вили после себя материальное насле‑
дие, но не помним других, хотя, воз‑
можно, их наследие намного дороже. 
Мы должны дать шанс современным 
ребятам жить и наслаждаться жизнью, 
замечать прекрасное во всем, а не про‑
сто существовать.

Энвер МЕМЕТОВ,
учитель истории школы №950,

призер конкурса
«Педагогический старт»‑2019

Наш профсоюз

Ловите мгновение

Критикуя, предлагай
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«Сегодня Российскую Федерацию и Ки‑
тайскую Народную Республику объединя‑
ет многоплановое, действительно всеобъ‑
емлющее стратегическое партнерство, в 
основе которого незыблемые принципы 
уважения суверенитета, национальной 
самобытности, равноправия, добрососед‑
ства, учета интересов друг друга», ‑ отме‑
тил Владимир Путин на вечере, посвящен‑
ном 70‑летию установления дипломатиче‑
ских отношений между Россией и Китаем 
в июне 2019 года.

Лидеры наших стран считают одним из прио‑
ритетных направлений развития отношений 
организацию значимых событий в сферах 

образования, культуры, спорта, туризма с привле‑
чением молодежи и с широким вовлечением обще‑
ственности в интересах духовного, культурного и 
социального сближения, чтобы эстафета дружбы 
передавалась последующим поколениям.

Ежегодно с успехом проходят на разных уровнях 
встречи, выставки, концерты. Традиционно в стенах 
школы №1948 проходят праздники, фестивали, кон‑
курсы на знание китайского языка и культуры. Зна‑
комясь с традициями, богатейшим историческим и 
культурным наследием, народы наших стран ста‑
новятся ближе друг другу.

Сближает наши страны и единый подход к вос‑
питанию подрастающего поколения. Воспитание 
чувства патриотизма, гордости за историю и дости‑
жения своей страны, вклад каждого гражданина в 
ее развитие является одним из приоритетных на‑
правлений. Чувство ответственности за сохранение 
памяти о тех событиях, которые объединили наши 
народы, сделали нас еще сильнее.

‑ Не будем забывать, как в тяжелейшие годы Ве‑
ликой Отечественной войны и войны сопротивле‑
ния японским захватчикам наши народы плечом к 
плечу сражались против фашистских агрессоров, 
кровью скрепили нерушимую боевую дружбу, ‑ под‑
черкнул председатель КНР Си Цзиньпин на встрече 
с Владимиром Путиным.

Воспитание толерантности закладывается у на‑
родов наших многонациональных стран с самого 
рождения: на территории Российской Федерации 
проживают более 190 национальностей, на террито‑
рии Китайской Народной Республики ‑ 56. Народы 
каждой национальности, сохраняя свои традиции и 
обычаи, с пониманием относятся к разнообразию 
культур и особенностям менталитета друг друга. В 
сохранении этого толерантного отношения заклю‑
чаются сила и единство народов России и Китая.

Незыблемой остается важность воспитания и пе‑
редачи семейных ценностей. Семья и в России, и 
в Китае является началом всех начал: почитание 
старших и помощь младшим, уважение родителей 
и ответственность за своих детей ‑ все это способ‑
ствует гармоничному развитию личности, способ‑
ной к социализации в современном быстро меня‑
ющемся мире.

В ответ на перемены международной обстановки 
в XXI веке Россия и Китай подписали договор о до‑
брососедстве, дружбе и сотрудничестве, имеющий 
рубежное значение, где юридически закреплена 
концепция «Навеки друзья и никогда враги». Гла‑
вы двух стран объявили о развитии китайско‑рос‑
сийских отношений всеобъемлющего партнерства 
и стратегического взаимодействия, вступающих в 
новую эпоху.

Валентина СЕМЕНОВА,
заместитель директора школы №1948

Уже многие годы в стенах школы 
осуществляется деятельность до‑
полнительного образования. Ви‑
деостудия «Тхия» этому яркий 
пример.

Студия существует, в частности, бла‑
годаря Всемирному ОРТ. Это все‑
мирная еврейская просветитель‑

ская и благотворительная организация, 
которая на протяжении долгих лет оказы‑
вает материально‑техническую поддерж‑
ку, без которой сложно представить наш 
видеокружок.

Видеостудия дает возможность детям 
овладеть базой аудиовизуального спосо‑
ба выражения информации через экран. 
В рамках дополнительного образования 
каждый желающий может сам попробо‑
вать различные направления телевизион‑
ной деятельности. Каждый выбирает то, к 
чему лежит его душа. В отличие от рабо‑
ты на телевидении тут существует обмен 
«профессиями». Очень удобно. Тот, кто 
раньше осуществлял работу корреспон‑
дента, становится, например, оператором. 
Уже на весь съемочный процесс ребенок 
смотрит с другого ракурса. Во‑первых, это 
развивает кругозор, а во‑вторых, находит 
у детей скрытые способности. Благо та‑
лантливых ребят в нашей школе много.

Видеостудия почти никогда не пустует. 
Этот факт можно аргументировать тем, 
что у современных детей есть желание 
и некая необходимость в покорении ме‑
диапространства. В наших реалиях тяже‑
ло обходиться без навыков монтажа и ви‑
деосъемки, ведь наша жизнь непосред‑
ственно связана с Интернетом. Сейчас 
почти каждый ‑ создатель и потребитель 
контента. Поэтому ребята приходят сюда 
именно за этой базой. Зачастую это ста‑
новится хобби, а у кого‑то ‑ будущей про‑
фессией. Как раз в студии школы №1 те 
ребята, которые занимаются и уверенно 
идут к своей цели, мечтая стать частью 
большого кино или работать на телеви‑
дении, набираются опыта. Навыки, при‑
обретенные в студии, могут быть полезны 
и для тех ребят, которые не собираются 
связывать с видео свою дальнейшую уче‑

бу и видят в нем лишь интересное увле‑
чение. Умелое обращение с камерой, ос‑
новы работы со светом и звуком, свобод‑
ное использование монтажных программ, 
раскрепощенное поведение в кадре ‑ все 
это дает детям возможность пробовать 
свои творческие силы за пределами шко‑
лы и вуза: снимать любительское игровое 
и документальное кино, заниматься по 
собственному желанию популярным ны‑
не видеоблогингом.

Продуктивность видеопроизводства за‑
висит от активности ее подопечных. Бо‑
лее опытные ребята, которые действи‑
тельно хорошо справляются с задачей, 
совмещают свои интересы с интереса‑
ми школы. Они задействованы в разных 
активностях как полноценная съемочная 
группа. На монтаж попадают не только 
авторские проекты учеников, но и на‑
стоящие сюжеты о разных мероприяти‑
ях из школьной жизни. Такой подход да‑
ет огромное развитее самодисциплины и 
ответственности. Ребята сами учатся ор‑
ганизованности и отвечают за сделанную 
ими работу. Во взрослой жизни без этого 
не обойтись. Школа, разумеется, поддер‑
живает все видеопроекты. Если говорить 
о новичках, то для них открывается воз‑
можность в освоении разных монтажных 
программ и многое другое. Плоды творе‑

ний отправляют на престижные конкурсы 
и фестивали. Уже там награда находит 
своего победителя. К примеру, прошлый 
учебный год был богат наградами, кото‑
рые принесли уже нынешние выпускники 
нашей чудесной школы. Они принимали 
участие во всероссийских и международ‑
ных конкурсах, фестивалях. Их победы и 
прочие достижения послужили твердой 
опорой для поступления в вузы с ТВ и ки‑
нонаправлением.

Но самое важное остается неизменным 
‑ атмосфера. Она всегда здесь была уют‑
ной, позитивной и такой семейной. Студия 
работает долгие часы, потому что здесь 
можно получить не только знания, но и 
поддержку от преподавателей и школь‑
ных друзей. В этом весь залог успеха.

Студия «Тхия» не является закрытым 
сообществом, напротив, двери нашего 
кружка всегда открыты для тех учеников 
школы, которым интересно видео. И хотя 
практическую деятельность ребят трудно 
назвать в полном смысле слова автоном‑
ной ‑ создание аудиовизуальных произ‑
ведений осуществляется под чутким ру‑
ководством педагогов, ‑ обучение детей 

телевизионному ремеслу осуществляет‑
ся с максимальной степенью творческой 
свободы, что позволяет школьникам ощу‑
щать себя в достаточной мере взрослыми 
и самостоятельными людьми, а также раз‑
вивает в них чувство дисциплинированно‑
сти и ответственности.

Анастасия МЯСНИКОВА,
педагог дополнительного образования 

школы №1311

Сотрудничество

Двери открыты для всех
Из жизни киностудии

Эстафета дружбы
РФ и КНР: многоплановое партнерство

Мир увлечений
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Не успеем оглянуться, как прой‑
дут зимние, а затем и весенние 
каникулы. И впереди будут экза‑
мены.

Если попытаться обозначить самый 
трудный год школьной жизни, то кон‑
курировать в этом вопросе, пожалуй, 

будут ее начало и ее окончание ‑ первый 
и одиннадцатый классы. Трудности, есте‑
ственно, везде свои. С одной стороны, это 
трудность принципиально нового уклада 
жизни, с другой ‑ трудность выбора и од‑
новременно ответственность за этот са‑
мый выбор. И ключ к успешному оконча‑
нию школы, несомненно, лежит в плоско‑
сти выбора того или иного экзамена. Как 
правильнее подойти к вопросу выбора эк‑
замена?

Выбор экзаменов
Опыт показывает, что тот или иной экза‑

мен ребята выбирают исходя из совершен‑
но разных предпосылок. Кто‑то пытается 
подойти к проблеме выбора исключитель‑

но конъюнктурно, кто‑то не может отка‑
зать в выборе своим родителям, кто‑то вы‑
бирает то, что ему действительно интерес‑
но. И, надо сказать, не всегда три эти мно‑
жества имеют друг с другом общие точки.

Чем первые два примера принципиаль‑
но отличны от третьего? Все мы уже успе‑
ли заметить исчезновение ряда сфер про‑
фессиональной деятельности: модифи‑
цировались многие рабочие профессии, 
в экономической и юридической сферах 
часть вопросов решается с помощью со‑
временной вычислительной техники; ут‑
верждается, что приходящие сейчас в 
школу ребята уже не будут получать во‑
дительского удостоверения, и т. п. Реаль‑
но ли все это учесть при выборе экзаме‑
на? Реально ли все это учесть исходя из 
конъюнктурных соображений? Готов ли 
выпускник школы, делая выбор в пользу 
той или иной сферы деятельности, просчи‑
тывать на много ходов вперед? Каждый 
на эти вопросы ответит по‑своему. Каж‑
дый ответ будет по‑своему мотивирован, 
обоснован.

Учеба в радость
Чем же может помочь будущему выпуск‑

нику в этом непростом выборе школа? Со‑
временная школа предоставляет выпуск‑
нику широкие возможности, в том числе 
благодаря разнообразным проектам про‑
фильного обучения, профориентацион‑
ным мероприятиям, которые проводятся 
в масштабе города. И, пожалуй, самая 
главная цель любого школьника (именно 
школьника, не только выпускника) ‑ ис‑
пользуя предлагаемые возможности, по‑
добрать себе в школе то, что больше нра‑
вится, то, что интересно в большей степе‑
ни, и, конечно же, непрерывно развивать‑
ся в выбранном направлении. Ведь без 
подлинного интереса, идущего изнутри, 
невозможно на должном уровне освоить 
тот или иной предмет, невозможно быть 
шире и глубже материалов, диагностируе‑
мых во время экзамена. Такой интерес, не‑
сомненно, учебу из тяготы превратит в ра‑
дость. Эта радость будет не просто радо‑
стью осознания успеха, эта радость позво‑
лит, анализируя свои взлеты и падения (а 

как же без них), снова и снова приступать 
к выбранной «штанге», не отклоняться от 
выбранного пути. Самый главный совет 
школьнику, будущему выпускнику ‑ най‑
ти в своей жизни (пусть пока только лишь 
школьной) ту сферу, которая наиболее ин‑
тересна; уделять этой сфере особое вни‑
мание; осознавать, что учение не заканчи‑
вается уроком. Тогда и выпускной экзамен 
не будет тем испытанием, которое хоте‑
лось бы миновать и забыть об этом, как 
о кошмарном сне. И результаты экзаме‑
на будут приятно радовать. Современная 
школа готова выпускнику в этом помочь!

Как я сам сдавал ЕГЭ 
по физике

На свою работу (а мне доводилось не 
только учить физике школьников и студен‑
тов, быть членом жюри олимпиад по физи‑
ке, написать в соавторстве учебник по фи‑
зике, но и работать в Федеральном центре 
тестирования) всегда интересно посмотреть 
с другой стороны. Особенно интересно по‑
смотреть глазами выпускника. Поэтому бы‑
ло принято решение попробовать свои силы 
в сдаче ЕГЭ по физике. Содержание и струк‑
тура заданий мне были известны по роду 
основной деятельности, однако, несмотря 
на это, элементы волнения были. Наверное, 
самой большой трудностью для меня при 
написании работы была невнимательность 
при чтении условий задач, вылившаяся в 
попытки найти ошибку в условии, а не в ре‑
шении. С этой трудностью я успешно побо‑
ролся, задачи были хорошими, некоторые ‑ с 
физической изюминкой (что мне, как физи‑
ку, было очень приятно видеть). Для выпол‑
нения работы мне хватило трех часов. Есте‑
ственно, случались и мои недочеты. Потом 
была апелляция. В итоге 98. В этом месте 
хочется искренне поблагодарить город за 
возможность поучаствовать в таком ответ‑
ственном мероприятии!

Павел БОКОВ,
директор школы на Юго‑Западе №1543

«Wir freuen uns euch in der 
Moskauer Staatlichen Philharmonie 
zu begrüßen! Unsere Stunde 
beginnt..» («Здравствуйте! Мы ра-
ды приветствовать вас в Москов-
ской академической филармонии! 
Начинаем наш урок…»)

Так необычно ‑ со слов привет‑
ствия на немецком языке ‑ начал‑
ся этот удивительный урок. Хотя 
почему необычно? Вполне обычно, 
ведь это урок немецкого языка! А 
вот место его проведения действи‑
тельно непривычно для учеников 
школы №1434, изучающих немец‑
кий язык, ‑ не школьный кабинет, 
а концертный зал Московской ака‑
демической филармонии.

Великий, смелый, великолепный
«Немецкая музыкальная культура» ‑ так 

называется цикл занятий, который под‑
готовили для учеников школ №1434 и 
№1329 сотрудники концертного комплекса 
«Филармония ‑ 2». Первый урок посвящен 
органной музыке. Рассказ об истории это‑
го удивительного музыкального инстру‑
мента, знакомство ребят с его внешним 
видом и устройством, и… в концертном за‑
ле зазвучали первые звуки органа. Моло‑
дой московский музыкант, лауреат между‑
народных конкурсов Игнат Изотов ‑ насто‑
ящий виртуоз и волшебник, он извлекает 
из инструмента звуки необычайной мощи 
и красоты, проникающие в самое сердце. 
Не зря органную музыку называют боже‑
ственной. И не только потому, что орган ‑ 
инструмент прежде всего церковный и его 
торжественные звуки сразу переносят в 
воображении под величественные своды 

католических соборов. Но и потому, что 
органная музыка настраивает человека 
на философские размышления о земном 
и божественном, о сиюминутном и вечном. 
И как тут не согласиться с французским 
классиком Оноре де Бальзаком, сказав‑
шим, что «орган ‑ поистине самый вели‑
кий, самый смелый, самый великолепный 
из всех музыкальных инструментов, соз‑
данных человеческим гением. Это целый 
оркестр, от которого искусная рука может 
добиться всего»!

‑ Это урок творческий! ‑ восклицает Га‑
лина Соколова, административный ди‑
ректор концертного комплекса «Филар‑
мония ‑ 2». ‑ И самое главное ‑ он проходит 
не в классе, а в концертном зале, причем 
одном из лучших концертных залов Мо‑
сквы. Ребята ознакомились не с класси‑
ческим органом, а с современным, циф‑
ровым (его специально для нашего зала 
изготовила одна из лучших немецких орга‑
ностроительных фирм). Инструмент осна‑
щен мощнейшим компьютером, в памяти 
которого хранятся голоса множества из‑
вестных органов. В век цифровых техноло‑
гий это, конечно, вдвойне любопытно для 
ребят: как живую музыку можно записать 
на инструмент и воспроизвести звучание, 
например, четырех органов.

Эпитеты и ассоциативный ряд
Одно за другим звучат произведения 

для органа Яна Питерсзона Свелинка, 
Дитриха Букстехуде, Йоганна Себастьяна 
Баха, Феликса Мендельсона. А когда за‑
тихает последний звук, школьники даже 
не сразу приходят в себя. Какое‑то время 
в зале стоит удивительная тишина ‑ так 
глубоко все погрузились в музыку. Но вот 
ребята зашевелились, зашумели, «верну‑

лись» из музыкального путешествия, и им 
предложили выполнить творческое зада‑
ние: подобрать эпитеты (на немецком язы‑
ке, разумеется!) для органной музыки и 
выстроить ассоциативный ряд (как в игре 
«синквейн»). Не зря же ребята загодя го‑
товились к этому уроку ‑ учили дома новые 
немецкие слова, музыкальные термины, 
имена композиторов.

Интересен ли был такой урок? Очень! 
Полезен? Бесспорно! Учитель немецкого 
языка школы №1434 Нелли Хайруллина 
до сих пор с удовольствием вспоминает, с 
каким интересом ее ученики рассматрива‑
ли устройство органа (многие видели его 
впервые!), слушали музыку, подбирали 
слова на немецком, чтобы описать свои 
впечатления:

‑ Не зря же говорят, что знание языков 
расширяет кругозор! Это был мультипред‑
метный урок: немецкого, музыки, истории, 
страноведения, МХК. Я видела по глазам 
ребят, что было интересно, было необыч‑
но! И самое лучшее подтверждение ее сло‑
вам ‑ то, что некоторые ученики решили 
дальше изучать и развить эту тему в сво‑
их индивидуальных проектах. Мария Фро‑
ликова, ученица 8‑го «Ф» класса, считает:

‑ Орган показался мне очень интерес‑
ным инструментом, и я решила сделать 
проект, который называется «Органное 
путешествие по Австрии». Когда я ездила 
в Вену, меня восхитило множество разно‑

образных органов в соборах этого города. 
Захотелось узнать о них больше ‑ и вот по‑
явилась такая возможность! А недавно к 
нам в школу по обмену приезжала группа 
учащихся из старейших гимназий Вены ‑ 
Шоттенгимназии. Мне удалось поговорить 
с учителем русского языка, патером Се‑
бастианом. Он рассказал про орган Шот‑
ландского монастыря, находящегося на 
территории Шоттенгимназии.

Что же дальше? А дальше ‑ еще инте‑
реснее! Учащихся школы №1434 ждет це‑
лый цикл уроков в филармонии. Так, в де‑
кабре ‑ рождественские истории братьев 
Гримм ‑ небольшие театральные сценки, 
литературно‑музыкальные композиции в 
сопровождении музыки Брамса и Шумана 
и, конечно же, традиционные рождествен‑
ские сладости! Это было не только инте‑
ресно, но и вкусно!

Продолжение следует...
Следующие уроки будут посвящены 

истории симфонии и немецкому роман‑
тизму. И все это в сопровождении увлека‑
тельных рассказов и прекрасной музыки! 
Так что Die Fortsetzung folgt. То есть про‑
должение следует…

Полина КОРАБЛЕВА,
ученица 9‑го класса школы №1434;

Ирина ТИН,
главный редактор газеты 

«Портфель #1434» 

Лайфхаки

Как успешно сдать выпускной экзамен?
Советы отличника

Немецкий… 
в филармонии
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С марта 2018 года в Москов‑
ском детско‑юношеском цен‑
тре экологии, краеведения и 
туризма, как и во многих дру‑
гих образовательных органи‑
зациях города, начал работать 
проект «Московское долго‑
летие», который позволяет 
гражданам пожилого возраста 
оставаться социально актив‑
ными, сохранять позитивный 
жизненный тонус, проводить 
интересный досуг, продлить 
активное долголетие.

Пенсионеров привлекает в наш 
центр не только возможность с 
пользой и увлечением провести 

время. Спокойную и доверительную 
атмосферу создают насаждения цве‑
тов, кустарников и деревьев вокруг 
здания, заботливо оберегаемые со‑
трудниками, прогуливающиеся по до‑
рожкам родители с детьми. Привет‑
ливые и доброжелательные педаго‑
ги всегда готовы проявить внимание 
и заботу, с пониманием относятся к 
трудностям, встающим перед пожи‑
лыми людьми. В кабинетах имеется 
все необходимое для занятий обору‑
дование. По‑настоящему творческая 
атмосфера центра тоже располагает 
к занятиям.

Начиналась работа с открытия од‑
ного кружка ‑ «Английский язык». 
Обучение иностранному языку ‑ это 
тренировка памяти, возможность по‑
ближе ознакомиться с мировой куль‑
турой, свободно общаться в путеше‑
ствиях и шанс завести новые знаком‑
ства за рубежом. За полтора года 
работы это направление стало у нас 
очень популярным, и на сегодняшний 
день в восьми группах занимаются 
более 200 пенсионеров.

Еще одно очень популярное на‑
правление ‑ «Информационные тех‑
нологии». В центре работают 6 круж‑
ков по компьютерной и мобильной 
грамотности. Данные программы по‑
могают пожилым людям освоить ком‑
пьютер, мобильные приложения, Ин‑
тернет, чтобы находить необходимую 
информацию, делать покупки или со‑
вершать платежи, не выходя из дома, 
пользоваться городскими электрон‑
ными услугами, общаться с родствен‑
никами и знакомыми онлайн.

Никогда не поздно заниматься 
творчеством! С удовольствием посе‑
щают пенсионеры кружки по рисова‑
нию. В центре открыты 5 кружков это‑
го направления. На занятиях происхо‑
дит освоение различных техник изо‑
бразительной деятельности, форми‑
руются навыки рисования с натуры. А 

в кружке «Эбру» ‑ рисование на воде 
‑ люди пожилого возраста легко осва‑
ивают особую графическую технику 
создания художественного оттиска за 
один прием, при котором получается 
единственный красочный отпечаток 
изображения на бумаге с поверхно‑
сти воды.

Москвичи старшего возраста полу‑
чили возможность заниматься в на‑
шем центре актерским мастерством и 
сценической речью, постигать основы 
театрального искусства. Театральный 
кружок «Московский театрал» начал 
работать в апреле 2019 года. Мы на‑
деемся, что занятия в нем будут спо‑
собствовать расширению круга обще‑
ния и раскрытию творческих талантов!

На сегодняшний день в центре ра‑
ботает 41 кружок, где обучаются бо‑
лее 500 москвичей. Двери нашего 
центра всегда открыты! К нам можно 
приехать и увидеть все своими глаза‑
ми. И результат работы нашей педа‑
гогической команды ‑ отзывы москви‑
чей старшего поколения.

Галина ФРОЛОВА,
куратор проекта «Московское 

долголетие» Московского детско‑
юношеского центра экологии, 

краеведения и туризма, кандидат 
биологических наук

Раздвигая границы

Три миллиона активных 
пенсионеров
Новые знания для жизни

Комментарии

Альбина ФЕДОСЕЕВА, координатор проекта 
«Московское долголетие» на Станции юных 
туристов:

- Прежде всего хочется отметить, что занятия прово-
дят высококвалифицированные специалисты, которые, 
опираясь на свои знания и профессиональный и жиз-
ненный опыт, помогают человеку вспомнить, вернуть, а 
для кого-то открыть новые возможности продления ак-
тивного образа жизни.

Для нас важна включенность каждого человека в пе-
дагогический процесс. Некоторым участникам нравится 
учиться настолько, что, когда заканчивается одно заня-
тие, они сразу же идут записываться на другое.

Еще одна причина посещения занятий - это те люди в 
группах, с которыми можно общаться во время обучения. 
Человеку важно поддерживать чувство сопричастности 
к чему-то полезному, интересному, общему. Встречи на 
занятиях важны для многих наших обучающихся стар-
шего возраста. Происходит объединение людей по ин-
тересам, объединение жителей районов, повышение их 
социальной активности.

Наши занятия дают еще и мотивацию к применению 
новой полученной информации, к изменениям в своей 
личной жизни. Наверное, нам всем нужна внешняя мо-
тивация, собственной может не хватать, а в коллективе 
единомышленников реализовать свои мечты и задумки 
гораздо проще! Поэтому мы проводим вместе праздни-
ки, реализуем совместные проекты и просто дружим.

Ольга БОГОМОЛОВА, участница проекта:
- Моя благодарность педагогам кружка «Посадка и 

уход за кустарниками на садовом участке» Наталье 
Юрьевне Ситниковой и Елене Владимировне Карки-
ной. Эти замечательные педагоги дают очень много ин-
тересных, а главное - полезных знаний для пенсионеров, 
многие из которых являются садоводами-любителями, и 
далеко не все могут найти нужную им информацию са-
мостоятельно с помощью Интернета. Спасибо нашему 
центру за возможность получать новые знания и прово-
дить занятия не только в классах, но и на практике, на 
учебно-опытном участке. И хотя центр называется дет-
ско-юношеским, нам, пенсионерам, тоже нашлось здесь 
место, и его теплая и дружелюбная атмосфера манит 
сюда снова и снова. Спасибо всем сотрудникам!

Маргарита ТРОФИМОВА, участница проекта:
- Выражаю свою благодарность преподавателю по 

дыхательной гимнастике Глебу Юрьевичу Полозову за 
уважительное отношение к пожилым людям, высокий 
профессионализм, позитивное отношение к жизни, за 
желание восстановить наше здоровье.

Ольга ПАВЛОВА, участница проекта:
- Искренне благодарю руководителя кружка «Лите-

ратурная гостиная» Умукусюм Чингизхановну Алибеко-
ву за творческий и высокопрофессиональный подход к 
проведению наших встреч, умение создать теплую, не-
принужденную обстановку, доброжелательность, спо-
собность детально подать материал. Надеюсь, что на-
ша литературная гостиная еще долго будет приносить 
нам радость общения. Спасибо проекту «Московское 
долголетие»!

Мария УЛЬЯНЕНКОВА, участница проекта:
- От занятий рисованием получаю радость, вдохнове-

ние. Раньше никогда не рисовала, а сейчас получается. 
Огромное спасибо нашим педагогам Татьяне Владими-
ровне Погребцовой и Надежде Анатольевне Бархатовой. 
От занятий у них в группах одни положительные эмоции. 
Спасибо, что есть для пенсионеров такая возможность!

Елена ЮРЬЕВА, участница проекта:
- Огромное спасибо преподавателю английского язы-

ка за незабываемые занятия! Каждое занятие у Нонны 
Владиславовны Макарян я жду с нетерпением. С взрос-
лыми и уже состоявшимися людьми работать сложно, 
тем не менее педагог преодолевает все трудности. Успе-
хов центру и благодарность его руководству за актив-
ное участие преподавателей в проекте «Московское 
долголетие»!
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Системе детско‑юношеского ту‑
ризма исполнилось 100 лет! За 
прошедший век юные туристы со 
своими руководителями‑педагога‑
ми совершили десятки тысяч по‑
ходов по разным уголкам нашей 
необъятной Родины.

Московский детско‑юношеский 
центр экологии, краеведения и ту‑
ризма ‑ крупнейший центр по об‑

разовательному туризму в стране. И по 
праву может гордиться своими воспитан‑
никами и педагогами. Сегодня под эги‑
дой центра работают 163 объединения 
туристско‑краеведческой направленно‑
сти. Педагоги охватывают практически 
весь спектр видов туризма: пешеходный, 
водный, лыжный, экспедиционный, гор‑
ный, поисково‑исследовательский и ве‑
лотуризм.

Не многие знают, что здание центра, ко‑
торый работает уже более 80 лет, одно из 
старейших в Москве, а возможно, и в Рос‑
сии! И сегодня Московский детско‑юноше‑

ский центр экологии, краеведения и ту‑
ризма может по праву называть себя до‑
стойным преемником старой школы и про‑
должателем лучших традиций туризма.

Каждый год в центр приходят занимать‑
ся сотни юных школьников. Благодаря 
правильно выстроенной системе работы 
администрации и педагогического коллек‑
тива каждый новичок может найти для се‑
бя наиболее подходящее объединение до‑
полнительного образования. В свою оче‑
редь родители часто задаются вопросом, 
по какой образовательной программе бу‑
дет заниматься их ребенок. И первое, что 
волнует родителей, ‑ туристский поход.

В Московском детско‑юношеском цен‑
тре экологии, краеведения и туризма гар‑
монично и на высоком уровне развита си‑
стема занятий по туризму в дисциплинах 
«Дистанция» и «Маршрут». Каждый учеб‑
ный год педагогами нашего центра реа‑
лизуется более 200 туристских походов и 
экспедиций по всей России. Все педагоги 
центра являются инструкторами детско‑
юношеского туризма и обладают богатым 
туристским опытом.

Необходимо отметить, что команды Мо‑
сковского детско‑юношеского центра эко‑
логии, краеведения и туризма, совершив‑
шие категорийные маршруты, ежегодно 
становятся победителями чемпионатов 
Москвы, федерального округа и первен‑

ства России. С большой результативно‑
стью выступают команды нашего центра 
на дистанциях по пешеходному и лыж‑
ному туризму. С каждого старта воспи‑
танники привозят золотые медали и куб‑
ки. Подобная результативность говорит 
о высоком профессионализме педагогов 
и большом личном опыте в туризме. Все 
это является лучшей рекомендацией для 
любого родителя.

При подготовке к походу, особенно к 
первому, каждый педагог подробно рас‑
сказывает обо всех деталях и особен‑
ностях туристского маршрута. Во время 
учебно‑тренировочных однодневных по‑
ходов школьники учатся самостоятельно 
организовывать быт в туристском лагере, 
правильно собирать рюкзак, готовить еду 
в полевых условиях. Большое внимание 
уделяется вопросу безопасности проведе‑
ния туристских походов с детьми. Педагог 
показывает элементы техники преодоле‑
ния простейших препятствий, соблюде‑
ния правильного режима переходов. По‑
добная система практических и теорети‑
ческих занятий позволяет в полной мере 
подготовить любого школьника к перво‑
му походу.

Все предстоящие маршруты с детьми, 
особенно с новичками, тщательно плани‑
руются и прорабатываются с учетом воз‑
растных особенностей каждого ребенка. 

Поход ‑ это не передвижение на расстоя‑
ние, а прохождение туристского маршру‑
та с полноценным краеведческим изуче‑
нием района путешествия.

Сложно недооценить воспитательное 
значение похода. Известно, что туризм 
имеет огромные воспитательные возмож‑
ности. Начинается этот процесс с выра‑
ботки ответственности за порученное де‑
ло, причем сложные условия спортивно‑
го похода улучшают понимание своей от‑
ветственности за выполнение порученных 
обязанностей. В любом походе участники 
сталкиваются с не совсем привычным об‑
разом жизни. Дискомфортные условия су‑
ществования характерны для всего марш‑
рута. Все эти факторы требуют проявле‑
ния дисциплины, выдержки, дружелюбия, 
взаимопомощи.

Еще в процессе занятий по туризму и 
подготовки ребенка к походу у родите‑
лей не остается опасений и вопросов о 
безопасности детского туризма. Даже на‑
оборот, родители с большим интересом 
следят за жизнью объединения, активно 
включаются в работу и подготовку детей 
к соревнованиям или походу.

Дмитрий КОВАЛЬКОВ,
педагог дополнительного образования 

Московского детско‑юношеского центра 
экологии, краеведения и туризма

Раздвигая границы

Ребенок идет в поход!
Это не передвижение на расстояние, а прохождение туристского 
маршрута с полноценным краеведческим изучением района путешествия
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Университетские 
субботы

На семинаре в Московской го‑
сударственной академии вете‑
ринарной медицины и биотехно‑
логии имени К.И.Скрябина под 
руководством доктора биологи‑
ческих наук Николая Пименова 
будущие ветеринары увидят, как 
проходит прием больных живот‑
ных, а также поучаствуют в реги‑
страции, диагностическом иссле‑
довании домашних питомцев и 
смогут оказать им помощь.

На мастер‑классе в Москов‑
ском городском педагогическом 
университете ребятам расскажут, 
как подготовить в подарок краси‑
вую новогоднюю вокальную ком‑
позицию, ознакомят их с приема‑
ми выразительного пения и пения 
в ансамбле.

На лекции в Московском госу‑
дарственном лингвистическом 
университете будет речь о пишу‑
щих на английском языке британ‑
ских, американских, канадских 
писателях, которые родились в 
смешанных мультикультурных се‑
мьях. Среди них Салман Рушди, 
Ханиф Курейши, соединяющие в 

своих произведениях традиции 
разных народов.

Участники лекции в Москов‑
ском политехническом универ‑
ситете ознакомятся с професси‑
ями будущего, связанными с IT‑
технологиями.

Департаментская суббота
Что такое связи с обществен‑

ностью и чем занимается пресс‑
служба? Как выбрать информа‑
ционный повод и задать правиль‑
ный вопрос спикеру на пресс‑
конференции? Об этом школьни‑
ки узнают на интерактивной лек‑
ции в рамках «Департаментской 
субботы». Также ребята смогут 
попрактиковаться в написании 
интересных заголовков и ново‑
стей, их продвижении.

Субботы правовой 
грамотности

На примерах из материалов 
уголовных дел и приговоров су‑
дов учащиеся в Московском госу‑
дарственном университете имени 
Н.Э.Баумана узнают о типичных 
киберпреступлениях, которые со‑
вершаются в сфере оборота элек‑
тронных денег, а также ознако‑
мятся с особенностями использо‑

вания технологий блокчейн, элек‑
тронных кошельков, биткоинов.

Просто о сложном
Заслуженный учитель России 

Ольга Зайцева в Центре педаго‑
гического мастерства проведет 
практикум для старшеклассников 
по подготовке к региональному 
туру Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку. 
Вместе с преподавателем ребята 
разберут задания прошлых лет, 
потренируются в их выполнении.

Педагог‑психолог Дмитрий Ку‑
дряшов на мастер‑классе «7 ша‑
гов к продуктивности: как успе‑
вать больше и чувствовать себя 
лучше» поделится секретами, как 
легче и успешнее справляться с 
учебой, оставляя при этом сво‑
бодное время для других важ‑
ных дел. Участникам покажут не‑
сколько полезных техник для пла‑
нирования своего дня, основан‑
ных на достижениях нейронаук.

Ознакомиться с пол‑
ным перечнем меро‑
приятий и зарегистри‑
роваться на них мож‑
но на портале «Школа 
большого города».

Олимпиада
20 декабря в Музее московского обра‑

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
олимпиада для школьников «Музеи. Пар‑
ки. Усадьбы» (по предварительной запи‑
си). Время 11.00‑17.00.

Деловые игры
21-22 декабря в филиале Московско‑

го городского Дома учителя «Поведники» 
(пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 15) 
деловые игры на развитие и формирова‑
ние soft skills. Начало в 10.00.

Педагогический класс
18 декабря в Музее московского обра‑

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
проведение мастер‑класса по ораторскому 
мастерству для участников детского клуба 
«Педагогический класс». Начало в 17.30.

23 декабря в Московском городском До‑
ме учителя (Днепропетровская ул., д. 25, 
к. 1) новогодний вечер для участников про‑
екта «Педагогический класс», группа 3.0. 
Начало в 17.00.

24 декабря в Московском городском До‑
ме учителя (Днепропетровская ул., д. 25, 

к. 1) новогодний вечер для участников про‑
екта «Педагогический класс», группа 2.0. 
Начало в 17.00.

25 декабря в Московском городском До‑
ме учителя (Днепропетровская ул., д. 25, 
к. 1) новогодний вечер для участников про‑
екта «Педагогический класс», группа 4.0. 
Начало в 17.00.

25 декабря в Музее московского об‑
разования проведение мастер‑класса по 
ораторскому мастерству для участников 
детского клуба «Педагогический класс». 
Начало в 17.30.

13 января в Московском городском До‑
ме учителя мастер‑класс победителя кон‑
курса «Учитель года России»‑2015 Марии 
Ахапкиной. Начало в 17.00.

16 января в Музее московского образо‑
вания проведение мастер‑класса по ора‑
торскому мастерству для участников дет‑
ского клуба «Педагогический класс». На‑
чало в 17.30.

Московскому 
школьнику

11 января в Музее московского обра‑
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 

игра на развитие эмоционального интел‑
лекта. Начало в 11.00.

Экскурсия
20 декабря в Музее московского обра‑

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
экскурсионная программа «Из истории пе‑
дагогики. А.С.Макаренко. Свой среди чу‑
жих, чужой среди своих» (по предвари‑
тельной записи). Начало в 14.00.

15 января для ветеранов педагогичес‑
кого труда ЦАО Москвы экскурсия во Все‑
российский музей декоративно‑приклад‑
ного и народного искусства (ул. Делегат‑
ская, д. 3). Начало в 10.00.

16 января для ветеранов педагогическо‑
го труда ЗАО Москвы экскурсия в Музей 
Рерихов на ВДНХ (проспект Мира, д. 119, 
стр. 13). Начало в 10.00.

Искусство
23-27 декабря в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) выставки творческих работ вете‑
ранов педагогического труда «Не стареют 
душой ветераны» и «Мир глазами ветера‑
на». Открытие 21 декабря в 11.00.

23 декабря в Доме актера (ул. Арбат, 
д. 35) новогодний вечер для президиума 
Городского совета ветеранов педагоги‑
ческого труда. Начало в 15.00.

Клуб любителей театра
19 декабря в Московском театре опе‑

ретты (ул. Большая Дмитровка, д. 6) посе‑
щение ветеранами педагогического труда 
Москвы мюзикла Московского театра опе‑
ретты «Анна Каренина» (по приглашени‑
ям). Начало в 14.00.

22 декабря в Музее московского обра‑
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
спектакль «Отель двух миров» в постанов‑
ке театра‑студии «Версия». Начало в 17.00.

23 декабря в Музее московского обра‑
зования спектакль «Дела семейные» в по‑
становке Народного драматического теа‑
тра МГДУ. Начало в 17.00.

27 декабря в Государственном академи‑
ческом Малом театре (Театральный про‑
езд, д. 1, стр. 1) спектакль «Правда ‑ хоро‑
шо, а счастье лучше» для ветеранов педа‑

гогического труда Москвы (по приглаше‑
ниям). Начало в 18.00.

30 декабря в Государственном акаде‑
мическом Малом театре спектакль «На 
всякого мудреца довольно простоты» для 
ветеранов педагогического труда Москвы 
(по приглашениям). Начало в 18.00.

2 января во Дворце спорта «Мегаспорт» 
(Ходынский бульвар, д. 3) мюзикл на льду 
Татьяны Навки «Спящая красавица» для 
ветеранов педагогического труда Москвы 
(по приглашениям). Начало в 13.00.

Клуб любителей музыки
18 декабря в филиале Московского 

городского Дома учителя «Поведники» 
(пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 
15) концерт профессиональных артистов 
«А мы ставим на любовь» для ветеранов 
педагогического труда СВАО Москвы. На‑
чало в 15.00.

21 декабря в Доме ветеранов педаго‑
гического труда (Погонный пр., д. 5) кон‑
церт творческих коллективов МГДУ. На‑
чало в 12.00.

9-10 января в Концертном зале име‑
ни П.И.Чайковского (Триумфальная пло‑
щадь, д. 4) концерт Государственного ака‑
демического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева «Новогодние кон‑
церты» для ветеранов педагогического 
труда Москвы. Начало в 19.00.

15 января в филиале Московского го‑
родского Дома учителя «Поведники» кон‑
церт профессиональных артистов для ве‑
теранов педагогического труда СЗАО. На‑
чало в 15.00.

Отдых
13-17 января в филиале Московского 

городского Дома учителя «Поведники» 
(пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 15) 
оздоровительный отдых ветеранов педа‑
гогического труда СЗАО Москвы.

13-23 января отдых ветеранов педаго‑
гического труда Москвы в Доме отдыха 
«Ершово» (по путевкам).

13-26 января в Доме ветеранов педаго‑
гического труда (Погонный проезд, д. 5) 
отдых ветеранов педагогического труда 
ЗелАО.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


