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Когда же, как не летом, в пред-
дверии нового учебного года, за-
думаться, какие компетенции по-
требуются нам и нашим ученикам 
в ближайшем будущем, какой 
профиль приобретут образова-
тельные и профессиональные 
траектории завтрашнего дня.

Мир профессий стремительно ме-
няется. Развиваются технологии, 
полностью автоматизируются 

производственные процессы, вопросы 
искусственного интеллекта, цифровиза-
ции экономики и общества обсуждают-
ся на государственном уровне. Иной раз 
кажется, что единственная константа со-
временного мира - это постоянное изме-
нение, и ключевой компетенцией выпуск-
ника школы должна стать его готовность 
быстро адаптироваться к меняющимся 
обстоятельствам. Ушли в прошлое раз-
мышления о будущей профессии как о 
ремесле на всю жизнь. Сегодня старше-
классник должен уметь отвечать на вы-
зовы времени, хорошо ориентироваться в 
социокультурных и экономических реали-
ях, сохранять мобильность и готовность к 
освоению знаний и навыков в самых раз-
ных областях науки и культуры.

Но столь же необходим современному 
старшекласснику и опыт профессиональ-
ной деятельности, предполагающей от-

ветственность, 
добросовес т -
ность и нешуточ-
ную самоотдачу! 
Без этого опыта 
мобильность и 
приспособляе-
мость обернут-

ся поверхностностью и приспособленче-
ством, образование не выведет выпуск-
ника на уровень творческой самореали-
зации, который только и может в перспек-
тиве сделать его востребованным специ-
алистом. Необходимость комплексного 
воспитания социальной адаптивности и 
профессиональной компетентности за-
дает сегодня парадигму школьного об-
разования.

В практике работы школ Москвы мно-
жество успешных примеров развития у 
учащихся предпрофессиональных уме-
ний и навыков, освоения проектной дея-
тельности, получения опыта предприни-
мательства, формирования прикладного 
и критического мышления. Неотъемле-
мой частью образования стало освоение 
компетенций в области цифровых тех-
нологий и систем, получающих все бо-
лее широкое распространение. Процесс 
цифровизации открывает широчайший 
спектр возможностей, определяет пер-
спективы экономического развития го-
сударства, рост качества жизни граждан, 
но одновременно накладывает большую 

ответственность на участников нового 
цифрового социума, которые в исполь-
зовании этих технологий должны будут 
все больше руководствоваться не только 
прагматическими, но и морально-этиче-
скими соображениями.

Формирование комплексного подхода 
к освоению школьниками информацион-
ных технологий - одна из важнейших за-
дач сегодняшнего дня. IT-технологии взя-
ли на себя функцию универсального ин-
струмента и интегративного компонента 
самых разных областей науки, культуры 
и повседневной жизни. Если посмотреть 
на опыт Москвы по использованию циф-
ровых технологий, станет очевидно, что 
город - один из мировых лидеров в плане 
внедрения автоматизированных систем. 
По последним исследованиям он входит 
в Топ мировых столиц по использованию 
интернет-сервисов в городской жизни. 
Яндекс.Пробки, расписание транспорта, 
Московский паркинг, сервисы здравоох-
ранения и образования, Московская элек-
тронная школа - все это грани единой ин-
формационной системы столицы. Под-
готовка школьника к жизни в цифровом 
социуме давно стала насущной задачей, 
но еще более сложную образовательную 
задачу сегодня формирует социальный 
запрос на штат специалистов, которые 
будут обслуживать IT-сектор.

Именно для решения этой перспектив-
ной задачи с 1 сентября 2019 года на пло-
щадках 34 общеобразовательных школ 
Москвы стартует новый проект Департа-
мента образования и науки столицы «IT-
класс в московской школе». Этот проект 
невозможно бы было бы реализовать без 
участия высокотехнологичных компаний 
и вузов - лидеров IT-образования в Рос-

сии. Партнерами проекта стали Санкт-
Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных 
технологий, механики и оптики (СПбНИУ 
ИТМО), Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа эконо-
мики» (НИУ ВШЭ), Национальный иссле-
довательский университет «Московский 
физико-технический институт» (МФТИ), 
Московский государственный техниче-
ский университет имени Н.Э.Баумана 
(МГТУ имени Н.Э.Баумана), Московский 
политехнический университет, ключевые 
компании в области информационных и 
высоких технологий: «Яндекс», ABBYY, 
1С, «Новые облачные технологии», Renga 
Software, Научно-технический центр ин-
формационных технологий «РОСА» (НТЦ 
ИТ РОСА), «Код безопасности».

Компании-партнеры выступят в роли 
стажировочных площадок, их сотрудники 
будут проводить лекции и экскурсии, осу-
ществлять наставничество в проектной 
деятельности учащихся, которые начнут 
осваивать реальные кейсы из области IT-
индустрии. Только такой формат обуче-
ния позволит школьникам быстрее опре-
делиться с интересующим направлением 
дальнейшего образования, а компаниям 
- создавать платформы для подготовки 
высококвалифицированных высокоопла-
чиваемых кадров.

Московская школа готовит своих вы-
пускников к решению целого комплекса 
ответственных и разнообразных задач, 
стоящих перед современным российским 
обществом.

Ирина КУРЧАТКИНА,
директор школы №1474, председатель 
межрайонного совета директоров №34
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В Северном округе, в си-
стеме образовательных 
организаций межрайон-
ного совета директоров 
№34, действует крупней-
ший в Москве центр мас-
сового музыкально-эсте-
тического воспитания - 
центр «Радость». Это об-
разовательное учрежде-
ние курирует один из ве-
дущих воспитательных 
проектов Департамента 
образования и науки сто-
лицы - программу «Поют 
дети Москвы». Проекту 
уже семь лет, ежегодно он 
охватывает тысячи школь-
ников, которые поют в со-
ставе хоровых коллекти-
вов, а также в ансамблях и 
соло, играют на музыкаль-
ных инструментах, посвя-
щают свое время другим 
видам художественно-
творческой деятельности. 
Музыка для них - бесцен-
ный опыт развития эмо-
циональной сферы лич-
ности, познания истории и 
культуры через сопережи-
вание. Это мир, где зарож-
дается любовное, сердеч-
ное отношение к жизнен-
ному опыту предшествую-
щих поколений. Ведь, как 
говорил русский компози-
тор Сергей Рахманинов, 
музыка - то, что должно 
идти от сердца к сердцу.

В минувшем учебном го-
ду ярким финальным со-
бытием в календаре про-

граммы «Поют дети Москвы» 
стал майский XVII Московский 
международный музыкальный 
фестиваль «Звучит Москва». В 
нем приняли участие более 5000 
московских школьников, а так-
же ребята и молодежь из россий-
ских регионов и из-за рубежа. С 
приветствием к юным участни-
кам фестиваля обратился про-
славленный музыкант, дирижер, 
народный артист СССР, полный 
кавалер ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» Владимир ФЕ-
ДОСЕЕВ. Дирижер охотно отве-
тил на вопросы, подготовленные 
оргкомитетом программы «По-
ют дети Москвы» и юными жур-
налистами - учащимися центра 
«Радость».

- Владимир Иванович, ваши 
детские годы выпали на пери-
од ленинградской блокады. 
В детстве все переживается 
особенно остро и, как прави-
ло, навсегда отпечатывается 
в памяти. Бывает, что сегодня 
в творческой работе впечатле-
ния детства служат источни-
ком вдохновения? Или музыка 
все-таки требует отрешенно-
сти от личных воспоминаний?

- Период моего взросления с 
9 лет совпал со страшной ка-
тастрофой - войной, весь ужас 
которой мне довелось увидеть 
собственными глазами. Я был в 

Ленинграде во время блокады, 
учился в своей квартире, пото-
му что школы не отапливались. 
Музыка мне открылась через ра-
диорепродуктор. По радио я слы-
шал, как диктор зачитывал пись-
ма с фронта, в которых раненые 
бойцы просили сыграть, напри-
мер, «Ромео и Джульетту» Чай-
ковского, и своим детским умом 
как-то понимал, что они чувству-
ют, и очень хотел помочь.

Я играл на баяне и, когда ме-
ня просили, выражал готовность 
выступать на концертах в госпи-
талях. Я видел этих людей - тя-
желораненых, умирающих. Ви-
дел их глаза, когда они слуша-
ли музыку, любую - Чайковского, 
Рахманинова, русские песни, не 
важно… Эти впечатления на всю 
жизнь запали в душу. Позже, в 

период учебы в школе, всегда 
отвечал согласием на просьбы 
приехать в госпиталь поиграть 
раненым. Трудно сказать, слу-
жат ли эти воспоминания источ-
ником вдохновения или просто 
заставляют жить и работать, не 
жалуясь на судьбу. Но одно могу 
сказать точно: воспоминания эти 
никогда меня не покидают.

- Случается, что сейчас в ра-
боте за дирижерским пультом 
на память приходят картины 
детства?

- Многое зависит от того, ка-
кая программа исполняется. К 
примеру, когда работаю с орке-
стром над симфониями Шоста-
ковича, да, перед глазами про-
ходят картины детства. Потому 
что эта музыка - неотъемлемая 
часть той истории, свидетелем 
которой я стал.

- Ваше отношение к песням 
военных лет. Может быть, на-
зовете любимые?..

- Недавно мне вручили премию 
Союзного государства в области 
литературы и искусства за про-
ект, посвященный песням воен-
ных лет. Этот проект всколых-
нул много прекрасных чувств: 
думы о Родине и вообще о Рос-
сии. Концерты прошли в Минске 
и в московском Зеленом театре 
в парке Горького.

В Москве мы выступали с со-
листами на открытом воздухе. 
Это был не просто концерт, а об-
щение с публикой, которая пе-
ла наравне с артистами, у мно-
гих слушателей на глазах наво-
рачивались слезы. У меня много 
чувств, воспоминаний связано с 

исполненными песнями. «Свя-
щенная война», «Поклонимся 
великим тем годам», «Жди ме-
ня», «Случайный вальс», «Тем-
ная ночь», «На безымянной вы-
соте», «Тальяночка», «Вот сол-
даты идут», «Бери шинель…», 
«Нам нужна одна победа», «Жу-
равли», «Синий платочек», «Эх, 
дороги», «Давай закурим», «В 
землянке», «Последний бой», 
«Друзья-однополчане»… Это да-
леко не полный список песен, ко-
торые тогда прозвучали. И каж-
дая из них для меня дорога, каж-
дую по-своему люблю.

- Любовь к музыке нередко 
начинается с яркого, сильно-
го впечатления, с эмоциональ-
ного потрясения. Где искать 
эту любовь сегодняшней мо-
лодежи?

- Пусть посетят, например, 
Международный конкурс имени 
П.И.Чайковского. Если внима-
тельно следить за состязанием 
пианистов, это может оказаться 
не менее захватывающим зре-
лищем, чем чемпионат мира по 
футболу. Здесь все зрители бу-
дут обеспечены и впечатления-
ми, и эмоциональными потрясе-

ниями. Обязательно начинаешь 
за кого-то болеть, переживаешь 
за конкурсанта, радуешься его 
победам или сокрушаешься в 
случае поражения, не соглаша-
ясь с жюри. Знаю, что можно на-
блюдать за выступлениями кон-
курсантов через Интернет, но 
лучше все же слушать вживую.

- Если представить идеаль-
ную ситуацию, какой должна 
быть первая встреча ребят в 
школе с классической музы-
кой?

- Лучше всего организовать 
культпоход всем классом на кон-
церт в хороший зал с достойной 
акустикой: в Большой зал Мо-
сковской консерватории, в не-
давно построенный концертный 
зал «Зарядье». И, конечно, раз 
уж речь идет о первой встрече, 
ребята должны услышать безус-
ловный шедевр, к примеру Мессу 
си минор Баха, Реквием Моцарта, 
Второй или Третий фортепиан-
ные концерты Рахманинова, му-

зыку Чайковского. Немаловажно 
также, кто будет исполнять при-
знанный шедевр, все это повли-
яет на то, захочется вернуться в 
концертный зал или нет…

- Владимир Иванович, чтобы 
по-настоящему научиться по-
нимать и ценить музыкальную 
классику, достаточно быть 
просто внимательным, эмо-
ционально отзывчивым слу-
шателем или нужно хотя бы 
немного приобщиться к этому 
на практике, став участником 
хорового коллектива или ос-
воив какой-нибудь музыкаль-
ный инструмент?

- Если снова говорить об иде-
альной ситуации, то лучше озна-
комиться с музыкой «изнутри», и 
занятия в хоре могут этому спо-
собствовать даже лучше, чем 

обучение игре на том или ином 
музыкальном инструменте.

- Что привносит музыка в 
мировосприятие человека, на 
ваш взгляд?

- Если говорить о хорошей 
классической музыке, то она 
привносит в нашу жизнь гармо-
нию, которой всем очень не хва-
тает. Есть, конечно, и деструк-

тивная музыка, в том числе клас-
сическая, однако мы сейчас с ва-
ми говорим о лучших образцах 
музыкального искусства.

- Изначально музыкальное 
творчество было тесно связа-
но с природой, перекликалось 
с ее красотой. Сегодня для че-
ловека индустриальной город-
ской среды, живущего в про-
странстве технической циви-
лизации, классическая музы-
ка - «предмет роскоши», не-
кий культурный артефакт (как 
некоторые ее и воспринима-
ют) или жизненная необходи-
мость?

- Изначально связь была не 
просто с природой, а даже с кос-
мосом. Не случайно в Античности 
существовало такое понятие, как 
«гармония сфер», подразумева-
ющее, что при движении планет 
образуется благозвучная музы-
ка. И музыкальное искусство 
долгое время шло рука об руку с 
красотой. К нынешнему времени 

многое изменилось. Думая о со-
временном искусстве, безуслов-
но, чаще приходится огорчать-
ся, чем радоваться. Однако су-
ществует много людей, которым 
классическая музыка жизненно 
необходима, они не мыслят сво-
его существования без общения 
с ней, без посещения концертов. 
Если же говорить о «роскоши»: 
пусть классическая музыка бу-
дет предметом роскоши, в этом 
нет ничего плохого…

- Есть точка зрения (ее, в 
частности, высказывал оте-
чественный философ и куль-
туролог М.Каган), что в буду-
щем музыка будет играть в 
культуре человечества боль-
шую роль, поскольку техни-
ческий прогресс и возраста-
ние роли науки, абстрактного 
мышления будут порождать 
острую потребность в уравно-
вешивании этого направления 
активизацией эмоциональной 
сферы человека. Что вы дума-
ете по этому поводу?

- Вы знаете, в Средневеко-
вье музыка входила в систему 
точных наук наряду с арифме-
тикой, геометрией и астрономи-
ей. Все относительно, в хорошей 
академической музыке иногда 
требуется активизация не толь-
ко эмоциональной сферы, но и 
интеллекта тоже. И что именно 
будут слушать в будущем, что-
бы разбудить эмоции, неизвест-
но. Отчего-то я сомневаюсь, что 
Моцарта. Но если будет так, это 
прекрасно.

- Если бы вы пришли на 
встречу с ребятами, например 
на урок музыки в школе, что 
бы им сказали в первую оче-
редь?

- Стремитесь всегда и во всем 
отделять зерна от плевел, уде-
ляя должное внимание взращи-
ванию первых и не тратя его на 
последние. Берегите свое время. 
И не пропустите встречу с пре-
красным искусством - классиче-
ской музыкой.

- Расскажите, пожалуйста, 
о концертах и проектах ва-
шего замечательного кол-
лектива - Большого симфо-
нического оркестра имени 
П.И.Чайковского, адресован-
ных детям и молодежи.

- Солисты Большого сим-
фонического оркестра имени 
П.И.Чайковского постоянно про-
водят мастер-классы для уча-
щихся музыкальных школ, де-
лятся с молодыми музыкантами 
секретами мастерства.

Для более широкой аудито-
рии мы проводим открытые ре-
петиции с оркестром, и они име-
ют огромный успех. Надеюсь, 
в будущем сезоне возобновим 
новый цикл открытых репетиций 
для школьников, для учащихся 
школ искусств. Это замечатель-
ный проект!

Кроме того, у нас есть циклы 
концертов, в которых наряду с 
музыкой звучит слово. Они про-
ходят в Большом зале Москов-
ской консерватории в выходные 
в 14.00, и мы ждем на них детей, 
молодежь. Например, 21 сентя-
бря с оркестром выступит рос-
сийская актриса театра и кино 
Полина Агуреева, а 16 февра-
ля 2020 года - актер и продюсер 
Алексей Гуськов. Приходите, не 
пожалеете!

Антон БОНДАРЕВ,
заместитель директора 

центра творческого развития 
и музыкально-эстетического 

образования детей и юношества 
«Радость»

Общество

От сердца 
к сердцу
Как не пропустить встречу с классической музыкой?

45 лет Владимир Федосеев возглавляет российский оркестр, 
получивший под его началом мировую известность, - Большой 
симфонический оркестр имени П.И.Чайковского. Неотъемлемой 
частью истории современной культуры нашей страны стали со-
трудничество этого коллектива и его руководителя с Дмитрием 
Шостаковичем и Георгием Свиридовым, сотни триумфальных 
выступлений в России, странах Европы, Азии и Америки. Влади-
мир Федосеев один из тех мастеров и ревнителей своего дела, 
благодаря которым художественные сокровища России узнали 
и полюбили тысячи слушателей во всем мире.

Досье
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Современная российская 
школа успешно учится от-
вечать на вызовы времени, 
держать руку на пульсе ма-
кроэкономических процес-
сов. Многие инструменты, 
которые используются в 
экономике, находят сегод-
ня подчас неожиданное, 
но весьма эффективное 
применение и в школьной 
жизни. Например, кто бы 
мог предположить, что ал-
горитмы оптимизации про-
изводственных процессов, 
разработанные Федераль-
ным центром компетенций 
в сфере производительно-
сти труда, начнут успешно 
применяться в целях по-
вышения организационной 
культуры обычной москов-
ской школы!
Чтобы узнать, как феде-
ральные инновации были 
спроецированы на систему 
московского образования 
и каких результатов здесь 
удалось достичь, корре-
спонденты молодежного 
пресс-центра, представля-
ющего образовательные 
организации межрайонно-
го совета директоров №34, 
встретились с руководите-
лем Федерального центра 
компетенций Николаем СО-
ЛОМОНОМ.

- Николай Иосифович, рас-
скажите, пожалуйста, о цели 
создания Федерального цен-
тра компетенций и стоящих пе-
ред ним задачах.

- Центр достаточно молодой, он 
учрежден в декабре 2017 года по 
решению Совета при Президен-
те РФ по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам. 
Одна из важнейших задач раз-
вития экономики нашей страны 
- повышение производительно-
сти труда - была включена в пе-
речень национальных проектов 
Президента Российской Федера-
ции. Этот документ получил ши-
рокую известность как Майский 
указ-2018. Нацпроект «Повыше-
ние производительности труда 
и поддержка занятости» должен 
создать условия для роста рос-
сийской экономики и конкурен-
тоспособности компаний через 
изменение производственной 
культуры. Цель - обеспечить к 
2024 году рост производительно-
сти труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырье-
вых отраслей экономики России 
не ниже чем на 5% в год за счет 
внедрения технологий бережли-
вого производства.

Наряду с разработкой регуля-
торных мер для стимулирова-
ния российского бизнеса про-
ект предполагает адресную под-
держку повышения производи-
тельности труда на предприяти-
ях. За это направление отвечает 
наш Федеральный центр компе-
тенций в сфере производитель-
ности труда.

Перед экспертами центра стоят 
конкретные задачи: провести ди-
агностику производства, выявить 
проблемы и узкие места, разра-
ботать решения и обучить сотруд-
ников применять новые подходы 
на практике.

- Каких успехов удалось до-
стичь на сегодняшний день?

- Адресную поддержку сегод-
ня получают свыше 500 россий-
ских предприятий в 36 регионах 
страны. Мы предполагаем, что к 
2024 году число участников про-
екта возрастет до 10000.

- Ваш центр работает преиму-
щественно с промышленными 
предприятиями?

- Методики бережливого про-
изводства, доказавшие свою эф-
фективность в промышленных 
компаниях, сегодня тиражируют-

ся и на другие сферы: жилищно-
коммунальное хозяйство, меди-
цину, государственное управле-
ние.

- Насколько нам известно, по-
добные методики были апро-
бированы и в образовательных 
организациях.

- Совершенно верно. Пилот-
ным проектом в сфере образо-
вания стал проект «Комфорт-
ная школа», реализованный на 
площадке московской школы 
№1474. Впервые на базе учеб-

ного учреждения были опробо-
ваны инструменты бережливого 
производства: удалось решить 
двуединую задачу сокращения и 
оптимизации малоэффективных 
организационных процессов, ко-
торые имеют место в жизни лю-

бой школы, при сохранении на-
лаженных механизмов учебной 
деятельности.

- Федеральный центр компе-
тенций, очевидно, выступил с 
предложениями по развитию 
организационной культуры 
школы. Были найдены ресур-
сы для оптимизации?

- Используя информацию, по-
лученную от рабочих фокус-
групп, представлявших учащих-
ся, родителей и учителей школы 
№1474, эксперты центра компе-

тенций проанализировали школь-
ный учебный день с точки зрения 
процессов, бесцельно поглощав-
ших время учащихся и сотрудни-
ков. Например, участники фокус-
групп обращали внимание на 
очереди, которые скапливались у 
раздевалок, в столовой и библио-
теке, на перемещения ребят из 
класса в класс между этажами, 
сокращавшие на перемене вре-
мя отдыха и подготовки к следу-
ющему уроку. 

По рекомендации экспертов 
Федерального центра компетен-
ций в школе были внедрены ме-
ханизмы навигации для обучаю-
щихся: онлайн-расписание на 
дисплеях, размещенных на каж-
дом этаже школы, было синхро-
низировано с электронным жур-
налом, чтобы ученики могли по-

лучать оперативную информа-
цию в случае замены уроков.

Были расширены зоны ожида-
ния для родителей и школьный 
гардероб. При помощи специаль-
ных указателей развели потоки 
школьников - лестницы и входы в 
столовую и гардероб стали с од-
носторонним движением.

Также мы предложили принци-
пиально поменять подход к орга-
низации жизни средней и стар-
шей школы: теперь не учащие-
ся здесь переходят из класса в 

класс, а учителя. На трех этажах 
школы были оборудованы уни-
версальные классы, в которых 
учителя могут вести основные 
предметы. А вот на 4-м, «науч-
но-технологическом», этаже раз-
местились специализированные 
профильные классы.

В учебных классах внедрили 
систему организации рабочего 
места по стандартам 5С: разра-
ботали алгоритмы расположения 
парт и стульев в классе, разме-
щения необходимого инструмен-
тария. Новая система позволи-
ла существенно сократить время 
на поиски учебных принадлежно-
стей и наглядных пособий.

Благодаря грамотной расста-
новке оборудования в столовой 
время ожидания в очереди сокра-
тилось для учащихся в три раза. 

Применение инструментов бе-
режливого производства в биб-
лиотеке позволило так наладить 
процесс выдачи учащемуся нуж-
ной учебной и художественной 
литературы, чтобы на него уходи-
ло не более 1 минуты. Простран-
ство библиотеки было модерни-
зировано: она стала не только 
местом, где школьники работа-
ют с учебниками и книгами, но и 
местом отдыха, где ребята могут, 
например, посмотреть познава-
тельный фильм. Также в школе 
сейчас внедряется программа, 
которая позволит дистанционно 
узнавать о наличии книг в биб-
лиотеке и осуществлять их пред-
заказ.

По итогам всех внедренных 
преобразований полезное время 
ученика увеличилось на 36%, а 

уровень удовлетворенности из-
менениями среди школьников, 
входящих в состав фокус-групп, 
достиг почти 100%.

Для всех сотрудников шко-
лы был введен единый внутри-
школьный электронный докумен-
тооборот. Например, договоры на 
дополнительные образователь-
ные программы в школе теперь 
заключают в электронном виде 
и заверяют с помощью эсэмэс-
подписи.

- Что особенно запомнилось 
в ходе реализации этого пи-
лотного проекта «Комфортная 
школа»?

- Прежде всего доверитель-
ные и неравнодушные контакты 
с учащимися, учителями, родите-
лями, представителями админи-
страции, проявлявшими искрен-
ний интерес к разным аспектам 
жизни школы. Их работа в соста-
ве фокус-групп была абсолютно 
добровольной, они участвовали 
в онлайн-опросах, посещали тре-
нинги, генерировали проблемные 
вопросы, и в этом плане выступи-
ли замечательными партнерами.

- Почему именно московская 
школа была выбрана в каче-
стве пилотной для апробации 
проекта «Комфортная школа»?

- Столичная система образова-
ния по праву занимает лидирую-
щие позиции по большинству по-
казателей эффективности, все 
московские школы работают в 
единой системе, оптимизация 
управленческих процессов здесь 
способствует реальному повыше-
нию качества образовательного 
процесса. Для примера можно 
привести тот факт, что в Москве 
учителей освободили от всех ви-
дов отчетности, чтобы они боль-
ше времени могли посвящать об-
щению с учениками.

- Какое продолжение полу-
чит пилотный проект «Ком-
фортная школа»?

- В ближайших планах Феде-
рального центра компетенций 
расширение круга школ, участву-
ющих в проекте, тиражирование 
опыта в регионы. Сегодня мето-
дологи центра разрабатывают 
также блок обучающих тренин-
гов для школьников, который по-
может им овладевать инструмен-
тами бережливого производства.

Пресс-служба МСД №34

Николай Иосифович Соломон окончил Московский автомо-
бильно-дорожный институт, Московскую финансовую акаде-
мию при Правительстве РФ по специальностям «подъемно-
транспортные строительные дорожные машины и оборудова-
ние», «международные экономические отношения». С февраля 
2009-го работал заместителем генерального директора, а с апре-
ля 2011-го - главным финансовым директором государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом». В мае 2018 года на-
значен главой Федерального центра компетенций в сфере про-
изводительности труда.

Досье

Компетентностный подход
Организационная культура в школе как сфера инноваций
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Лето в образовательной практике 
- пора подведения итогов учебно-
го года и планирования будущего. 
Время ответственных экзаменов и 
открытия новых перспектив, пе-
риод отдыха и вынашивания на-
дежд… Можно по-новому окинуть 
взглядом пройденный путь и яснее 
увидеть, чему отдавать приоритет 
в дальнейшем…
Пресс-служба межрайонного со-
вета директоров №34 в эти лет-
ние дни провела блицопрос сре-
ди участников образовательного 
процесса по нескольким актуаль-
ным темам.

Ваше самое яркое школьное 
впечатление минувшего 
учебного года?

Людмила РОМАНОВА, директор 
школы №1223:

- Улыбки детей, гордость на их лицах, 
когда вручали дипломы «Ученик года» 
(подводились итоги всего учебного года, 
а побед было много!).

Светлана МОЛЧАНОВА, учитель 
начальных классов школы №158:

- Поликультурный научный фестиваль 
«Возможности современной школы», в 
котором приняли участие почти все уче-
ники моего 3-го «З» класса. Из 9 номина-
ций в 7 заняли призовые места, каждый 
получил сертификат участника. Главное - 
ребята представили свои работы не толь-
ко в традиционных конкурсах рисунка, де-
коративно-прикладного искусства, но и 
сумели открыть в себе новый потенциал 
(видеоролики «Кулинарное дело», «Мое 
портфолио»). И конечно же, это участие в 
международном российско-финском про-
екте Skilful Class («Умелый класс»), кото-
рое позволило учащимся в короткий срок 
освоить определенный навык (для нас это 
был навык «Мы можем собирать наши 
школьные сумки»), укрепить дружеские 
отношения в коллективе, чувства ответ-
ственности и взаимовыручки.

Елена ШУРОЧКИНА, учитель-
дефектолог школы №90:

- Весь год - череда впечатлений. Люблю 
свою работу!

Лариса МЕРКУЛОВА, учитель 
школы №90:

- Участие в Московском городском фе-
стивале национальных культур «Мой 
дом - Москва», в московском чемпиона-
те «Абилимпикс», подготовка и защита 
проекта «Национальный костюм», а так-
же участие в других интересных конкур-
сах и фестивалях. Год был весьма насы-
щенным!

Софья ВЕЛИКАЯ, мама 
воспитанников дошкольных групп 
школы №1315, фехтовальщица, 
серебряный призер Олимпийских 
игр 2012 и 2016 годов:

- Самым ярким событием для меня стал 
выпускной у сына в дошкольной группе.

Нина АЛЬБИЦКАЯ, учитель школы 
№201:

- Открытая для учащихся возможность 
проходить тесты МЭШ.

Елена ЛАВРОВА, учитель 
английского языка школы №1250:

- Открытие при содействии Министер-
ства иностранных дел РФ кадетского ди-
пломатического класса. При обучении 
особый акцент сделан на дисциплины, 
которые помогут в будущей профессии 
дипломата.

Ирина ШИРОКОВА, сотрудник IT-
службы школы №1315:

- Самым значимым событием прошлого 
учебного года для меня как для школьно-
го куратора проекта МЭШ стало полно-
ценное участие школы в городском про-
екте. Высокотехнологичное оборудова-

ние, поставленное в школу, превзошло 
все ожидания! Дружелюбный интерфейс 
программной оболочки интерактивной 
панели, ноутбуки повышенной произво-
дительности, полное покрытие wi-fi-сети, 
доступное сетевое пространство для каж-
дого пользователя - все это существенно 
облегчает рутинную работу людям, про-
фессия которых «сеять разумное, доброе, 
вечное», а не ждать, пока загрузится оче-
редная страничка браузера…

Учителя и управленческая команда, по-
началу с осторожностью отнесшиеся к 
новости об уникальном программно-тех-
ническом комплексе, очень быстро по-
няли: их опасения, что будет сложно бы-
стро освоить и эффективно использовать 
оборудование, были напрасны. И это здо-
рово, когда понимаешь, сколько новых 
возможностей дает проект и учителям, и 
школьникам!

Ольга МАКАРОВА, директор школы 
№2099:

- Учащиеся нашей школы впервые ста-
ли победителями регионального этапа в 
чемпионате профессионального мастер-
ства WorldSkills Russia Junior в двух но-
минациях - «Лабораторный медицинский 
анализ» и «Предпринимательство».

Татьяна КУРНОСЕНКОВА, 
заместитель директора по 
управлению содержанием 
образования школы №1315:

- Благотворительный фестиваль в под-
держку онкобольных... В нашей образо-
вательной организации его проведение 
стало доброй традицией. Огромное ко-
личество неравнодушных людей, креа-
тивные решения по организации процес-
са и, конечно, плодотворные результаты. 
Мы рады протянуть руку помощи, чтобы 
детские сердца продолжали биться.

Светлана ГРИГУЛЕНКО, учитель 
школы №1159:

- Самое яркое школьное впечатление - 
встреча с первоклассниками. Дети ждут 
1 сентября с нетерпением и тревогой. И 
от первых впечатлений и ощущений зави-
сит, насколько этот момент станет ярким 
и эмоционально положительным в жизни 
первоклассника.

Эврика! 
Или выход в 
пространство 
МЭШ
Ваше открытие 
возможностей МЭШ: 
момент, когда электронный 
ресурс стал источником 
неожиданного творческого 
решения, поднял 
настроение?

Светлана МАКАРЕВИЧ, учитель 
математики школы №1583:

- МЭШ сегодня - основа творческого об-
разовательного союза учителя и учени-
ка, позволяющего раскрывать таланты и 
учитывать интересы каждого ребенка…

Являясь активным пользователем 
МЭШ, в своей работе я активно исполь-
зую методику проблемно-исследователь-
ского обучения. Мои ученики учатся сами 
создавать проблемные ситуации, исполь-
зуя собственные знания и умения из раз-
личных межпредметных областей: музы-
ки, истории, спорта, искусства, геогра-
фии, а также бытовых ситуаций. В резуль-
тате обсуждений и поиска решения ре-

бята самостоятельно приводят примеры, 
придумывают задачи по изучаемой теме, 
оформляют их в виде слайдов PowerPoint 
и презентуют в классе. Наиболее инте-
ресные задания я включаю в свои мето-
дические разработки в МЭШ. Таким об-
разом, учащиеся являются соавторами 
новых интересных для них уроков.

Информационно-техническая база 
МЭШ позволяет включить в сценарий 
урока видео, интерактивное задание, до-
полнительные материалы для распечат-
ки, хорошего качества наглядные матери-
алы, ссылки, тесты, игровые приложения. 
Как учитель математики отдельно хочу 
сказать о технических возможностях ин-
терактивной доски МЭШ. Точные и яркие 
чертежи, линейка всех чертежных инстру-
ментов, возможность вернуться к ранее 
записанному на доске материалу, созда-
ние онлайн-материалов в лабораториях 
«Алгебра» и «Геометрия», использование 
их в методических разработках, возмож-
ность в любой момент выполнить вход в 
Интернет по нужной ссылке. Учащиеся 
с удовольствием выходят отвечать к до-
ске. Им нравится осваивать новые для 
них технологии. Урок становится зани-
мательным путешествием по стране но-
вых знаний.

Такие возможности МЭШ позволяют 
включить в процесс обучения учащихся 
разных уровней успеваемости, повысить 
интерес к предмету, сориентировать уча-
щихся на выбор будущей профессии.

Марина ПАВЛОВА, учитель 
английского языка школы №1583:

- Я молодой специалист и хочу поде-
литься личным опытом первого года ра-
боты в школе, сравнив обучение до и по-
сле создания МЭШ.

Еще совсем недавно я была ученицей, 
сидела за партой, за которой сейчас вы-
полняют задания мои ученики. В период 
моего обучения в школе образователь-
ный процесс ориентировался на комплек-
ты учебников или распечаток учителя. 
Мне всегда не хватало наглядных мате-
риалов и интерактивных заданий. Сред-
ствами наглядности служили картинки в 
учебнике или изображения на личном но-
утбуке учителя.

Новое поколение - поколение инфор-
мационных технологий, без которых со-
временные школьники не представляют 
свою жизнь, поэтому внедрение цифро-
вой образовательной среды МЭШ спо-
собствует развитию мотивации и интере-
са к образовательному процессу, закре-
плению знаний на практике с использо-
ванием наглядных материалов.

Создавая уроки и приложения, мы, учи-
теля, пополняем библиотеку МЭШ, одна-
ко, с моей точки зрения, было бы непра-
вильно переходить только на цифровую 
платформу, забывая об учебниках и по-
собиях. Нельзя полностью отказаться от 
традиционной формы обучения, точно так 
же как нельзя не использовать информа-
ционные технологии в преподавании. Для 
эффективного обучения недостаточно 
выбрать что-то одно, наиболее эффек-
тивный способ обучения - сочетание ста-
рой и новой форм работы.

Жанна АНДРИАНОВА, учитель 
начальных классов школы №158:

- Каждый раз, когда есть возможность 
наглядно объяснить и дополнить учебный 
материал детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, благодарю про се-
бя всех, кто внес вклад в развитие МЭШ и 
сделал обучение более доступным.

Елена РЫБАКОВА, учитель 
начальных классов школы №1250:

- МЭШ позволяет использовать все 
плюсы современных информационных 

технологий. При подготовке к урокам ин-
формационно-коммуникативные техноло-
гии можно применять, используя готовые 
электронные продукты.

У учащихся повышается качество обу-
чения за счет новизны деятельности, ин-
тереса к работе с компьютером и инте-
рактивной панелью. Использование го-
товых электронных продуктов позволяет 
творчески подходить к подготовке к уро-
кам, заинтересовать учащихся и повы-
сить качество обучения по предметам. 
Это и поднимает мне настроение.

Низом МАХКАМОВ, учитель школы 
№90:

- С адаптированными предметами име-
ют дело не так много учителей Москвы. 
Несмотря на это, мои материалы в МЭШ 
стали копировать, просматривать и оце-
нивать коллеги из разных школ. Это сти-
мулирует на создание новых сценариев 
уроков, тестов и электронных учебных 
пособий.

Екатерина КОМАРОВА, родитель 
учащегося школы №158:

- Мой сын заболел, а в эти дни прохо-
дили новую тему. Зашли в МЭШ и посмо-
трели урок по этой теме.

Софья ВЕЛИКАЯ, мама 
воспитанников дошкольных групп 
школы №1315, фехтовальщица, 
серебряный призер Олимпийских 
игр 2012 и 2016 годов:

- Москва открыла доступ к библиотеке 
МЭШ по всему миру! Система стала от-
крытой, а это означает, что пользователи 
других стран тоже смогут внести вклад в 
развитие электронного ресурса.

Екатерина ХОДАРИНА, заместитель 
директора по содержанию 
образования школы №1223:

- Я часто выступаю с различными ма-
стер-классами, семинарами, тренинга-
ми, часть из которых посвящена вовле-
кающим технологиям с использованием 
возможностей МЭШ. Для сопровождения 
выступления практически всегда исполь-
зовались традиционные презентации, а 
для получения обратной связи - сторон-
ние сервисы, пока совершенно случайно 
не пришла мысль все это интегрировать 
в сценарий урока МЭШ. Широкий спектр 
технологических решений МЭШ позво-
ляет решать практически любые задачи 
спикера на одной платформе, и это пре-
красная возможность для меня.

Елена ЛАВРОВА, учитель 
английского языка школы №1250:

- Возможности МЭШ действительно 
впечатляют. Я сразу оценила их при рабо-
те, например, над созданием сценариев 
уроков, в библиотеке МЭШ уже имеются 
интересные готовые шаблоны. Очень эко-
номит время подготовки к уроку наличие 
в библиотеке большинства учебников, 
причем ко многим параграфам даются 
итоговые тестовые задания, которые по-
зволяют своевременно осуществлять ак-
туализацию полученных на уроке знаний. 
Многие опции Московской электронной 
школы очень понравились и моим учени-
кам, и их родителям, они увидели новые 
возможности для выполнения детьми до-
машних заданий.

Марианна МОРОЗОВА, учитель 
начальных классов школы №1159:

- Прикрепление к домашнему заданию 
видеофайлов, аудиофайлов, заданий 
виртуальной лаборатории, интерактив-
ных тестов, игр и автоматическая про-
верка домашних заданий - все это дела-
ет процесс обучения более интересным, 
дифференцированным и творческим…

Актуально

Блицопрос
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Ваш взгляд на IT-технологии 
в школе: плюсы и минусы

Ирина ШИРОКОВА, сотрудник IT-
службы школы №1315:

- На мой взгляд, IT-технологии - понятие 
очень широкое; его ни в коем случае нель-
зя ограничивать открытием IT-классов, 
или Московской электронной школой, или 
уроками информатики. Ведь это нечто 
гораздо большее, мы общаемся посред-
ством IT-технологий, мы обмениваемся 
ресурсами посредством IT-технологий, 
мы обеспечиваем безопасность посред-
ством IT-технологий, мы с их помощью 
делаем покупки, получаем зарплату, про-
веряем знания, учимся и учим...

IT-технологии настолько прочно вошли 
в нашу жизнь, настолько стремительно 
изменили мир, что невозможно даже ду-
мать о том, что в школе могло бы их не 
быть. Вопрос в том, как к ним относиться.

Аналитическая компания Gartner в да-
леком 1995 году разработала исследо-
вание Hype Cycle (цикл хайпа, ажиота-
жа, шумихи), которое показывает изме-
нения ожиданий общества от любой по-
тенциально прорывной технологии. Со-
гласно этому исследованию любая такая 
технология переживает в обществе сна-
чала подъем ожиданий, так называемый 
триггер инновации. Затем достигает пи-
ка завышенных ожиданий (хайпа), когда 
практически каждый человек, не понимая 
толком принципа действия, не обладая 
глубокими знаниями, либо мечтает по-
скорее начать ее использовать, либо ка-
тегорически против этой технологии, но 
в любом случае имеет свое собственное 
к ней отношение. Следующий неизбеж-
ный этап - это «пропасть разочарования». 
Множественные неудачи при внедрении 
технологии, связанные с недостаточным 
пониманием ее основ, с отсутствием ана-
литической информации, неправильными 
представлениями и завышенными ожида-
ниями, приводят к вытеснению техноло-
гии из экономики и отрезвлению обще-
ства. Следующий этап - «подъем просве-
щения». Начинает появляться все больше 
примеров того, как новая технология мо-
жет быть полезна, что приводит к более 
широкому и точному ее пониманию. И на-
конец «плато продуктивности» - массо-
вое внедрение технологии и стабильный 
адекватный уровень ожидания. Очень 
важно, понимая этот цикл, не скатывать-
ся в крайности, придерживаться золотой 
середины, не выходить на уровень завы-
шенных ожиданий, но и не отставать от 
темпа технологического развития.

Думаю, что IT-технологии в школе - это 
все-таки в первую очередь инструмент. 
Незаменимый, необходимый, максималь-
но удобный... но инструмент, а не само-
цель. Школа несет в себе образователь-
ную функцию. Научить школьников при-
менять этот инструмент? Да! Стать IT-
компетентным учителем? Непременно! 
Предоставить возможность применять все 
технические новинки в образовательном 
процессе? Отлично! Но при этом осозна-
вать, что профессию в IT-сфере выберет 
всего лишь некоторый процент школьни-
ков, пусть и больший, чем 10 лет назад. А 
остальным вполне достаточно будет вла-
деть IT-компетенциями на бытовом уровне.

Светлана МОЛЧАНОВА, учитель 
начальных классов школы №158:

- Прогресс движется стремительно, лю-
ди должны неустанно учиться… Сегодня 
фундаментальную ценность приобрета-
ют два качества, которые оказываются 
полезными везде - и в школе, и в универ-
ситете, и в профессиональной деятель-
ности. Это умение заниматься непрерыв-
ным самообразованием, способность ра-
ботать в режиме многозадачности. Учеб-
ные заведения постепенно перестраи-
ваются с парадигмы передачи материа-
ла на парадигму создания условий для 
самостоятельного освоения материала 
обучающимися. Для этого в педагогику 
и преподавание вводятся инновационные 
по своей форме методы: игры, проекты, 
совместные обсуждения.

Минусы связаны с притягательностью 
IT-технологий в плане бесцельного прове-
дения времени в поисках все новых впе-
чатлений. Это можно сказать, например, 
о веб-серфинге («перепрыгивании» с од-
ного сайта на другой), уходе в мир вирту-
альной реальности и компьютерных игр. 
Человек может настолько привыкнуть к 
часам пустого досуга, что впоследствии, 
когда возникает необходимость решения 
серьезной жизненной задачи, он уже не 
подходит к ней ответственно, а решает 
тяп-ляп, воспринимая ее как элемент ус-
ловного виртуального мира…

Елена РЫБАКОВА, учитель 
начальных классов школы №1250:

- Из плюсов - цифровое образование 
открывает новые перспективы. Появля-
ются возможности для персонализиро-
ванного обучения, возникают новые мо-
дели сотрудничества, становится шире 
спектр инновационных, привлекательных 
для учащихся стратегий обучения.

Но кроме очевидных плюсов совре-
менных технологий в образовании есть и 
минусы - подводные камни, с которыми 
сталкиваются педагоги при внедрении. 
В современном обществе стремительно 
возрастает зависимость от информаци-
онной инфраструктуры. А IT-технологии, 
увы, допускают технические сбои… Это 
также негативное влияние на способ-
ность грамматически и синтаксически 
правильно выражать свою мысль, вред 
для физического здоровья.

Константин СКРИНЖЕВСКИЙ, 
воспитатель школы №90:

- IT-технологии необходимы в школе, но 
они должны не заменять учителя, а толь-
ко дополнять его работу.

Мария ИВАНОВА, социальный 
педагог-психолог школы №1250:

- Плюсов значительно больше, чем ми-
нусов. Это хорошо, что современная шко-
ла идет в ногу со временем, но, к сожа-
лению, многие опытные учителя с трудом 
воспринимают новые технологии. В этом 
плане я вижу минус, потому что это созда-
ет пропасть между старшим и младшим 
поколениями, а ведь у старшего поколе-
ния есть чему поучиться.

Екатерина ХОДАРИНА, заместитель 
директора по содержанию 
образования школы №1223:

- Уже несколько лет в мире говорят о 
цифровой трансформации образования, 
однако, на мой взгляд, цифровизация - 
это не просто тренд в образовании, а ре-
алии современной экономики, которым 
учебные заведения пытаются отвечать. 
В связи с этим уместнее говорить о пре-
имуществах и недостатках того, как IT-
технологии внедряются в каждой кон-
кретной школе. Наибольшую сложность 
чаще всего вызывают принятие новых 
ролей учителями и учениками, адапта-
ция методик и само выстраивание циф-
ровой среды. Здесь очень важно, чтобы 
IT-технологии не были отдельными ин-
струментами, а выстроились в целостную 
образовательную систему наряду с тра-
диционными методиками. Главным пре-
имуществом использования цифровых 
технологий, на мой взгляд, является не 
высокая степень интерактивности, кото-
рую при желании можно достичь и други-
ми способами, а масштабная аналитика, 
которую можно получить без особых уси-
лий, автоматизация многих рутинных для 
учителя процессов. Я очень жду, когда 
Big Data по-настоящему придет в школы 
и мы сможем выстраивать образователь-
ные траектории совершенно по-новому.

Марианна ЛОЩЕВА, учитель 
начальных классов школы №1583:

- Информационные технологии - это, без-
условно, важный ресурс процесса обуче-
ния, но использовать их необходимо гра-
мотно: искать новые средства, технологии 
и приемы обучения, которые направлены 
на раскрытие потенциальных возможно-
стей ученика, на его личностное развитие.

Главная задача учителя - научить ре-
бенка учиться.

В решении каких задач 
школьнику может помочь 
подробная «цифровая 
биография», отражающая в 
электронном дневнике все 
этапы его образовательного 
пути, достижения и 
неудачи?

Светлана МОЛЧАНОВА, учитель 
начальных классов школы №158:

- Очень надеюсь, что цифровое портфо-
лио сможет автоматизировать предостав-
ление учебным заведениям разнообраз-
ных результатов образовательной дея-
тельности воспитанников и даже в пер-
спективе заменит резюме при устройстве 
на работу.

Константин СКРИНЖЕВСКИЙ, 
воспитатель школы №90:

- Цифровая биография, на мой взгляд, 
поможет решить одну из основных задач 
- самоопределения школьников. Каждое 
достижение и каждая неудача ведут нас к 
намеченной цели. Осознанно или неосоз-
нанно, но ведут. И чем полнее будет пред-
ставлена эта цепочка, тем проще будет 
найти те ключевые моменты, которые, по 
сути, определяют дальнейший путь. Это и 
выбор жизненных приоритетов, профес-
сии, и многое другое.

Татьяна КУРНОСЕНКОВА, 
заместитель директора по 
управлению содержанием 
образования школы №1315:

- Как мне кажется, ключевая задача 
цифровой биографии - упростить и ав-
томатизировать процесс поступления в 
высшие учебные заведения, а в перспек-
тиве заменить резюме при устройстве 
на работу. Более того, внедрение дан-
ной формы анализа результатов работы 
каждого школьника повысит мотивацию 
к обогащению собственного потенциала, 
ведь чем больше в арсенале сформиро-
ванных компетенций, тем более востре-
бованным и конкурентоспособным будет 
выпускник на рынке труда.

Дополнительное 
образование для вас - это...

Софья ВЕЛИКАЯ, мама воспитанников 
дошкольных групп школы №1315, 
фехтовальщица, серебряный призер 
Олимпийских игр 2012 и 2016 годов:

- Уникальная возможность, которая 
позволяет повысить образовательный и 
культурный уровень ребенка.

Татьяна ЖДАНОВА, директор центра 
творческого развития и музыкально-
эстетического образования детей и 
юношества «Радость»:

- Возможность выявить и реализовать 
заложенный в каждом человеке творче-
ский потенциал, на практике попробо-
вать, «примерить» разные виды деятель-
ности, открыть в себе новые жизненные 
горизонты. Интересно, что касается это 
не только ребят, школьников, но и самих 
педагогов. Сколько раз наблюдала, как 
педагоги дополнительного образования, 
пробуя себя в новом качестве, переклю-
чаясь с одного творческого проекта на 
другой, раскрываются с неожиданной 
стороны, обнаруживают новые грани та-
ланта, иной раз такие, о которых даже са-
ми не подозревали.

Екатерина ХОДАРИНА, заместитель 
директора по содержанию 
образования школы №1223:

- Возможность раскрыться, причем не 
только открыть таланты в себе, а просто 
узнать новые грани своей личности. Я бы 
выбирала дополнительное образование 
не столько по принципу «Ой, хочу!», сколь-
ко из допущения «Почему бы и нет?..», 
или даже отталкиваясь от предвзятого от-

ношения - «Точно не мое, даже пробовать 
не буду!». Ведь именно здесь иногда таят-
ся самые неожиданные открытия.

Ирина ШИРОКОВА, сотрудник IT-
службы школы №1315:

- Дополнительное образование сегодня 
уже нельзя оценивать исключительно в 
формате кружков и секций по интересам. 
Современный уровень дополнительного 
образования позволяет классифициро-
вать его скорее как первую ступень проф-
ориентации, самоопределения. Школьник 
имеет возможность попробовать свои си-
лы, проверить себя в разных видах дея-
тельности. Если ребенок, занимаясь в ин-
тересующем его на данном этапе развития 
объединении допобразования, в какой-то 
момент серьезно увлекается этим направ-
лением, возможности школы позволяют 
ему получать знания и навыки на уровне 
предпрофессиональной подготовки. И не 
обязательно ждать получения аттестата, 
чтобы начать превращать хобби в про-
фессию. Оборудование инженерных, ме-
дицинских классов, высококвалифициро-
ванные педагоги дополнительного обра-
зования, финансовая и территориальная 
доступность, сотрудничество школ с кол-
леджами - все это дает уникальную воз-
можность сориентироваться в увлечениях 
и найти свое призвание в стенах школы.

Татьяна КУРНОСЕНКОВА, 
заместитель директора по 
управлению содержанием 
образования школы №1315:

- Это неотъемлемая часть общего об-
разования ребенка, позволяющая совер-
шенствовать полученные знания, посмо-
треть на тот или иной предмет с другого 
ракурса. Также это пространство для фор-
мирования компетенций полипрофессио-
нального ориентирования школьников.

Интеграция информации о 
достижениях обучающегося 
в общем и дополнительном 
образовании - новые 
возможности или лишние 
трудности?

Татьяна ЖДАНОВА, директор центра 
творческого развития и музыкально-
эстетического образования детей и 
юношества «Радость»:

- Такая интеграция позволит не только 
представителям администраций школ, учи-
телям, педагогам дополнительного обра-
зования, но также родителям и самим ре-
бятам увидеть, что многие их сверстники 
успевают не только учиться в общеобра-
зовательной школе, но достигают высоких 
результатов в разных видах творческой 
деятельности. Сочетание труда и таланта 
дает удивительный результат, и школьни-
ки, в жизни которых этот союз ярко себя 
проявляет, должны служить примером для 
остальных. Они более целеустремленные, 
более восприимчивые, умеют эффективно 
распределять свое время, успевают охва-
тывать более широкие пласты знаний и об-
ластей человеческой культуры.

Лариса МЕРКУЛОВА, учитель 
школы №90:

- Открытая и доступная информация 
о достижениях обучающихся удобна при 
переходе учащегося в другое учебное уч-
реждение. Это возможность с самого на-
чала учебного пути систематизировать 
все успехи в общем и дополнительном 
образовании. Наверное, это даже инте-
ресно: такая автобиография получится, 
пока ребенок доучится до 11-го класса!

Трудности по систематизации инфор-
мации по достижениям обучающихся бу-
дут у образовательных учреждений, это 
кропотливый труд, нельзя упускать из 
вида даже незначительные на первый 
взгляд события в жизни ребенка. Здесь 
могут прийти на помощь родители. Необ-
ходимо создать удобную базу для запол-
нения, чтобы она была доступна родите-

Актуально
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лям (с обязательным подтверждением в 
виде грамот и сертификатов).

Екатерина ХОДАРИНА, заместитель 
директора по содержанию 
образования школы №1223:

- Несмотря на ряд трудностей (которых, 
на мой взгляд, будет становиться с каж-
дым годом все меньше благодаря циф-
ровизации), преимущества такой инте-
грации неоспоримы. Не имея полной кар-
тины об ученике, мы порой говорим о его 
неуспешности, потому что он геометрию 
сдать не может, а о том, что он рисует 
замечательные картины, подчас даже не 
знаем. Эта информация не только помо-
жет увидеть многих учащихся по-другому, 
но и позволит более грамотно выстраи-
вать их образовательный маршрут. По-
лезны эти сведения и для приемной ко-
миссии в вузе, и для будущего работода-
теля: «цифровая биография» покажет, 
готов ли ребенок пробовать новое, выби-
рает ли он командные виды деятельности 
или любит работать в одиночку. Это даст 
шанс найти свою профессиональную сте-
зю не только тем, кто смог набрать 296 
баллов и выше на ЕГЭ, а значит, в мире 
будет больше высококвалифицирован-
ных специалистов, любящих свое дело, 
и просто счастливых людей.

Ирина ШИРОКОВА, сотрудник IT-
службы школы №1315:

- Уверена, что идея интеграции данных 
о достижениях учащихся в общем и до-
полнительном образовании назрела по 
той причине, что значительно вырос уро-
вень дополнительного образования. И 
достижения детей вне общеобразова-
тельной программы, несомненно, долж-
ны учитываться и интегрироваться в об-
щей базе данных. Ведь, возможно, имен-
но успехи ребенка в объединениях до-
полнительного образования станут опре-
деляющими в его дальнейшей жизни. В 
современной реальности информация - 
золото! Но мало владеть информацией, 
важно уметь ее грамотно структуриро-
вать и классифицировать. Поэтому циф-
ровое портфолио ученика, которое как 
раз и предназначено для сбора и струк-
туризации информации о достижениях 
школьника, - это максимально удобный 
и актуальный инструмент, обеспечива-
ющий прозрачность профильных дости-
жений, незаменимый помощник при вы-
страивании персонализированной траек-
тории обучения.

6 июня исполнилось 
220 лет со дня рождения 
Александра Сергеевича 
Пушкина. В какой ситуации 
вы самостоятельно (не 
по учебной программе) 
откроете/загрузите на 
электронном устройстве 
пушкинские стихи или 
прозу?

Светлана МОЛЧАНОВА, учитель 
начальных классов школы №158:

- Я вообще люблю цитировать Пушки-
на, не связывая с темой урока, в бесе-
де не только с учениками, родителями, а 
просто отвечая на очередное эсэмэс. Да-
же загружать нет необходимости, строки 
сами приходят…

Елена ШАРКАДИ, заместитель 
директора школы №1250:

- Часто обращаюсь к уже прочитанным 
произведениям в поисках емкой и лако-
ничной мысли перед выступлением или 
встречей.

Ольга АБУЭЛЬЭЗ, учитель школы 
№1250:

- На электронном устройстве - нет, но 
посетила праздничные мероприятия на 
Красной площади в рамках книжного фе-
стиваля и оперу «Евгений Онегин» в теа-
тре «Новая опера».

Мадлена КАРПОВА, учитель 
начальных классов школы №1250:

- В том случае, если меня настигнет 
ностальгия или же увижу по телевизору 
экранизации его произведений.

Екатерина КОМАРОВА, родитель 
учащегося школы №158:

- Читаем сказки и стихи младшему ре-
бенку, и тут без Александра Сергеевича 
не обойтись!

Константин СКРИНЖЕВСКИЙ, 
воспитатель школы №90:

- В ситуации, когда этого потребует ду-
ша. А в жизни должно быть место и для 
поэзии, и для прозы.

Лариса МЕРКУЛОВА, учитель 
школы №90:

- Лирика Пушкина мне очень близка, и 
не обязательно ждать подходящую ситуа-
цию, чтобы насладиться знакомыми стро-
ками. Но, наверное, больше всего люблю 
перечитывать вслух «Дубровского». Сво-
им детям читаю. А потом мы обсуждаем 
это произведение. Дети растут, и каждый 
раз у них другое восприятие этого произ-
ведения. Так интересно!

Софья ВЕЛИКАЯ, мама 
воспитанников дошкольных групп 
школы №1315, фехтовальщица, 
серебряный призер Олимпийских 
игр 2012 и 2016 годов:

- Если прочитанное стихотворение или 
проза заставили думать, найду время, 
чтобы загрузить понравившиеся мне про-
изведения.

Анастасия ГОРЕЛОВА, учитель 
английского языка школы №1250:

- Я люблю Пушкина, перечитываю его 
периодически, особенно детские сказки. 
Это совершенно не связано с тем, что я 
учитель, ведь я учитель английского, про-
сто у Пушкина написано просто, понятно, 
интересно и всегда актуально.

Надежда САРКИСЯН, учитель 
технологии школы №1159:

- Когда рядом дети и внуки.

Екатерина АМЕЛИНА, педагог 
дополнительного образования 
школы №2099:

- Я очень люблю литературу как пред-
мет, а стихи - это самая красивая форма 
сочинительства, поэтому стихи вообще 
должны звучать как можно чаще по радио 
и телевидению или на мобильном устрой-
стве, а если говорить о моей специализа-
ции, то я буду рассказывать о Пушкине 
прежде всего как о культурном явлении, 
как об авторе романа в стихах «Евгений 
Онегин», который считается энциклопе-
дией русской жизни, демонстрирует в де-
талях эпоху XIX столетия с ее салонами и 
балами, где русская аристократия непре-
менно изъяснялась на французском язы-
ке и цитировала Дидро…

Марианна МОРОЗОВА, учитель 
начальных классов школы №1159:

- По зову сердца. Трудно представить 
нашу литературу без Пушкина!

1 июля исполняется 
130 лет со дня рождения 
знаменитого советского 
скульптора Веры Мухиной. 
Чем лично вам дорого ее 
творчество?

Людмила РОМАНОВА, директор 
школы №1223:

- «Рабочий и колхозница» - это символ 
СССР, это память и история моей страны.

Светлана МОЛЧАНОВА, 
учитель начальных классов 
школы №158:

- Мне интересна сама личность Веры 
Мухиной. Она моделировала женствен-
ные платья и ваяла брутальные скульпту-
ры, работала медсестрой и покоряла Па-
риж, вдохновлялась «короткими толсты-
ми мускулами» своего мужа и получала 
за их бронзовые воплощения Cталинские 
премии. Идеал и символ советской эпо-
хи - скульптура «Рабочий и колхозница».

Елена ШАРКАДИ, заместитель 
директора школы №1250:

- Не мыслю ВДНХ или заставку «Мос-
фильм» без скульптуры «Рабочий и кол-
хозница».

Татьяна ЖДАНОВА, директор 
центра творческого развития 
и музыкально-эстетического 
образования детей и юношества 
«Радость»:

- Она была очень разносторонним и 
внутренне богатым человеком, остро 
чувствующим не только свое время, но 
и все мировое искусство. Создав выда-
ющиеся памятники советской действи-
тельности, в истории скульптуры она 
осталась также автором памятников 
П.И.Чайковскому у Московской консер-
ватории, Максиму Горькому, создателем 
проекта памятника основателю Москвы 
Юрию Долгорукому.

Елена КРЕСТЬЯНИНОВА, учитель 
школы №90:

- Нашей семье дороги ее композиции 
«Хлеб» и «Плодородие» в парке «Друж-
ба» у Речного вокзала, где мы гуляем.

Александра ЗАВАРЗИНА, учитель 
русского языка и литературы школы 
№1250:

- Вера Мухина не только была талант-
ливым скульптором, создавшим извест-
ные скульптурные композиции, памятни-
ки, портреты, но и разрабатывала узоры 
для тканей, сервизы и вазы, много экспе-
риментировала со стеклом.

Ольга МАКАРОВА, директор школы 
№2099:

- Монумент на ВДНХ и памятник Петру 
Ильичу Чайковскому у Московской кон-
серватории. Настолько разные, но каж-
дый прекрасен по-своему!

Екатерина АМЕЛИНА, педагог 
дополнительного образования 
школы №2099:

- Вера Мухина - скульптор советского 
периода. Прежде всего хочется отметить, 
что это женщина-скульптор, что выде-
ляет ее из числа других авторов-мону-
менталистов. В каждой скульптуре при-
сутствует советская символика, каждая 
отражает дух своего времени и при этом 
призывает к достижению новых высот и 
побед…

Лариса МЕРКУЛОВА, учитель 
школы №90:

- Многим Вера Мухина известна как ав-
тор знаменитой скульптуры «Рабочий и 
колхозница», которую можно увидеть воз-
ле ВДНХ в Москве. Но мало кто знает, что 
популярные граненые стаканы придума-
ла именно Вера Мухина! А ведь как удоб-
но! Сначала для горячего чая придумано 
было, но потом стакан стал очень попу-
лярным. Прижились эти стаканы прак-
тически в каждой семье! Каждая хозяй-
ка использует граненый стакан как ме-
ру для приготовления вкусного блюда. И 
этот стакан пользуется популярностью не 
только в России. Вроде бы мелочь, а как 
хорошо, что он есть...

К каким событиям 
предстоящего учебного 
года готовитесь этим 
летом?

Татьяна КУРНОСЕНКОВА, 
заместитель директора по 
управлению содержанием 
образования школы №1315:

- Поскольку грядущий год объявлен Го-
дом народного творчества, мы готовим 
большой фестиваль, в рамках которого 
все творческие объединения нашего ком-
плекса продемонстрируют свои таланты и 
прикоснутся к истокам мировой художе-
ственной культуры.

Татьяна ЖДАНОВА, директор 
центра творческого развития 
и музыкально-эстетического 
образования детей и юношества 
«Радость»:

- Наш центр «Радость» готовится к реа-
лизации крупного социокультурного про-
екта Департамента образования и науки 
Москвы, посвященного 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечест-
венной войне. Это будет международ-
ный фестиваль, открытый для участия 
детям, подросткам, молодежи не только 
со всей России, но также из стран быв-
шего Советского Союза, других стран Ев-
ропы и Азии. В рамках фестиваля прой-
дет 10 международных конкурсов по раз-
ным направлениям музыкально-испол-
нительской и художественно-творческой 
деятельности, запланированы циклы те-
матических концертов. Надеемся, наша 
творческая акция послужит воспитанию 
глубокого личностного отношения совре-
менной молодежи к тяжелейшим испы-
таниям многих народов в XX столетии, 
готовности ценить и отстаивать мир на 
всей планете.

Лариса МЕРКУЛОВА, учитель 
школы №90:

- Уже в июне я готовлюсь к следую-
щему проекту «Дружба народов». Важ-
но собрать всю информацию по разным 
национальным традициям, костюмам и 
танцам - от энциклопедий до тканей для 
пошива костюмов. В Москве обучаются 
дети разных национальностей, им важно 
сохранить свои национальные традиции, 
ознакомить с ними друзей и одноклас-
сников. Это развивает детей, привива-
ет культуру.

Маргарита ПОЗДНЫШЕВА, методист 
школы №158:

- Я почитатель своего направления - ин-
клюзивного образования. Этим летом, ду-
маю, буду традиционно посвящать время 
проектированию новых мероприятий в 
рамках реализации городских проектов 
«Ресурсная школа», «Взаимообучение 
московских школ».

Анастасия ГОРЕЛОВА, 
учитель английского языка 
школы №1250:

- В следующем году стану классным ру-
ководителем первый раз в своей практи-
ке! Для меня это в новинку, поэтому го-
товлюсь к этому очень серьезно.

Сергей БОГОМОЛОВ, воспитатель 
школы №1250:

- Готовлюсь принять 7-й кадетский 
класс, разрабатываю планы, программы 
и учебно-методические материалы для 
проведения занятий.

Елена ЗЕЛЕНИНА, учитель школы 
№1159:

- Наш школьный спектакль «Про Федо-
та-стрельца» к вечеру памяти Леонида 
Филатова станет событием. Приходите!

Актуально

Блицопрос
Окончание. Начало на стр. 4-5
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Владимир Гиляровский, ко-
торый по праву считается 
одним из лучших бытопи-
сателей Москвы, свою зна-
менитую книгу «Москва 
и москвичи» предварил 
такими словами: «Чтобы 
знали жители новой сто-
лицы, каких трудов стоило 
их отцам выстроить новую 
жизнь на месте старой, 
они должны узнать, како-
ва была старая Москва, 
как и какие люди бытова-
ли в ней».

Мысль Гиляровского орга-
нично вписалась в новый 
городской образователь-

ный проект предпрофильной под-
готовки школьников «Московский 
экскурсовод», который стартовал 
в 2017 году по инициативе сра-
зу нескольких федеральных и го-
родских ведомств: Государствен-
ной Думы РФ, Департамента об-
разования и науки Москвы, Ас-
социации гидов-переводчиков, 
экскурсоводов и турменеджеров, 
музеев столицы. Ведь для того, 
чтобы услышать, почувствовать, 
понять Москву будущего - город, 
в котором нашим детям предсто-
ит жить, работать, воспитывать 
детей, просто необходимо от-
крыть для себя ее историческое 

прошлое: Москву Гиляровского и 
купца Весякова, Пушкина и Бул-
гакова, Москву с полотен Кусто-
диева и Коровина - ту Москву, ко-
торая отзывается в каждом рус-
ском сердце.

В погоне за будущим мы пере-
стаем замечать следы прошло-
го. Проходим по улицам, не об-
ращая внимания на фасады до-
мов, проезжаем мимо парков, 
не зная их истории, проносим-
ся по набережным, не осозна-
вая исторического значения во-
дных артерий для жизни города. 
Мы привычно оперируем в речи 
характерными московскими то-
понимами: Староконюшенный, 
Неглинная, Басманка, Лефор-
тово, Столешников, Воздвижен-
ка, Знаменка, Волхонка и под-
час уже не вспоминаем о пер-
воначальном смысле названий 
этих улиц. А между тем Москва 
- древний город с богатейшей 
историей. И каждый камушек в 
ее мостовых - часть прошлого 
огромной страны.

Ежедневно сотни людей посе-
щают Москву: по работе или как 
туристы; многие мечтают здесь 
учиться, многие переезжают сю-
да жить из других регионов, да и 
коренные москвичи ежедневно 
выходят на улицы родного горо-
да, о котором вроде бы знают не-
обходимое, но при этом столь не-
многое…

Сегодня в Москве действует с 
учетом филиалов более 400 част-
ных и государственных музеев, 
открыто несколько тысяч тури-
стических маршрутов. А теперь 
представьте себе, что ваш экс-
курсовод не специалист с мно-
голетним опытом, а обычный 
школьник. Возможно такое? Те-
перь - да! Поскольку уже второй 
год в городе реализуется про-
ект «Московский экскурсовод». 
Школьник-экскурсовод - это не 
просто интересный опыт. Для 
многих ребят это уникальный 
шанс, еще не окончив школу, ов-
ладеть востребованной и совре-
менной профессией.

Среди юных экскурсоводов 
Москвы есть и учащиеся школы 
«Перспектива». Они не просто 
прошли курс профильной подго-
товки старшеклассников по про-
фессии «экскурсовод», но и от-
работали практические навыки 
на площадках экспозиций музеев 
столицы. В этом учебном году им 
удалось разработать и провести 
экскурсии на космическую тему 
«Первый полет в космос», «Ор-
битальные станции», «Космиче-
ская одежда»…

14 учащихся школы «Перспек-
тива» активно работали над со-
вершенствованием своего про-
фессионального мастерства: 
учились создавать новые тури-
стические маршруты, выявлять 
интересные экскурсионные объ-
екты мегаполиса, безбоязненно 
выступать на публике, слышать 
родной город, чувствовать его и 
понимать. В конце года все ре-
бята успешно прошли итоговую 
аттестацию в формате демон-
страционного экзамена и полу-

чили сертификаты экскурсово-
дов. Может быть, участие в этом 
проекте станет для них началом 
долгой и успешной карьеры, а мо-
жет быть, в будущем они выбе-
рут другие профессии - инжене-
ров, врачей или даже адвокатов 
по робоэтике, дизайнеров вирту-
альной среды обитания… Но с ни-
ми навсегда останутся их родной 
город и особый, исторически глу-
бокий взгляд на него. Они всегда 
будут видеть в нем часть славно-
го прошлого и великого будущего 
нашей страны. И где бы ни ока-
зались, куда бы ни забросила их 
жизнь, Волхонка, Неглинка, Зна-
менка - все названия и панорамы 
улиц будут для них яркими кра-
сками живописать московскую 
старину, труд многих поколений, 
подаривших нам современный 
город, столь знакомый и при этом 
таящий столько секретов!

Михаил КУДРИН,
учитель истории школы 

«Перспектива»

Учащаяся 3-го класса шко-
лы №1315 Софья Нефе-
дова на практике узнала, 
каким захватывающе ин-
тересным может быть экс-
периментальное исследо-
вание в рамках школьного 
проекта, если оно прово-
дится на суперсовремен-
ном оборудовании лабо-
ратории инновационного 
центра «Сколково». О пер-
спективном опыте приоб-
щения к практике лабора-
торных исследований на 
площадке Сколковского 
института науки и техно-
логий, об учебных програм-
мах и проектах института, 
адресованных в том числе 
и школьникам, рассказала 
Дарья ТОКМЕНИНОВА - ру-
ководитель направления 
мониторинга качества об-
разовательных программ 
молодого российского ву-
за, в разговорной речи по-
лучившего сокращенное 
наименование Сколтеха.

- Дарья Валерьевна, для чего 
потребовалось Софье высоко-
технологичное оборудование 
Сколковского института?

- Школьный проект Софьи Не-
федовой был посвящен изучению 
социального поведения мышей. 
Девочка сравнивала поведение 
мышей контрольной группы с по-
ведением мышей, у которых бы-
ли повреждены нейронные свя-
зи мозга. Работа над проектом 
включала этап изучения фраг-
ментов мышиного мозга на уни-
кальном оборудовании исследо-
вательского центра «Науки о жиз-
ни» - одного из учебно-экспери-
ментальных центров Сколтеха.

Исследование Софьи заня-
ло призовое место на школьном 
конкурсе проектов и было реко-
мендовано к участию в городском 
этапе конкурса. Однако, мне ка-
жется, еще более важный резуль-
тат работы - формирование вну-
тренней мотивации школьницы к 
дальнейшему изучению интере-
сующих областей науки.

- Инновационный центр 
«Сколково», его институты и 
компании для большинства 
школьников и даже учителей 
пока еще окутаны ореолом 
тайны. Что представляет собой 
Сколковский институт науки и 
технологий сегодня?

- Сколтех - молодой, очень пер-
спективный технологический уни-
верситет России. Профессора с 
мировым именем, сочетание на-
уки и предпринимательства, уни-
кальный студенческий кампус и 
современная исследовательская 
база - все это о Сколтехе.

Динамика сегодняшнего раз-

вития университета, созданного 
в 2011 году при участии Массачу-
сетского технологического инсти-
тута и ряда ведущих российских 
вузов, характеризуется взрыв-
ным ростом количества студен-
тов - от 25 студентов в 2013 году 
до 1000 сегодня. Студенты учат-
ся на уникальных для России про-
граммах, которые отличает инте-
грация лучших российских и меж-
дународных образовательных и 
исследовательских практик.

- К каким научным направле-
ниям относятся образователь-
ные программы, которые Скол-
тех предлагает сегодня талант-
ливой российской молодежи?

- Кроме программ аспирантуры 
Сколтех реализует 10 программ 
магистратуры: «Науки о данных», 
«Информационные системы и 
технологии», «Науки о жизни», 
«Космические и инженерные си-
стемы», «Фотоника и квантовые 
материалы», «Математическая и 
теоретическая физика», «Энер-
гетические системы», «Материа-
ловедение», «Передовые произ-
водственные технологии», «Не-
фтегазовое дело».

- Да, названия интригуют… И 
все же в чем главная особен-
ность программ, которые реа-
лизует университет?

- Особенностей много. Во-
первых, освоение образователь-
ных программ в университете 
предполагает не только учеб-
ную, но также исследователь-
скую и инновационную деятель-
ность. Во-вторых, Сколтех ак-
тивно развивает нестандартные 
формы обучения, будь то инно-
вационные мастерские, проект-
ная работа в профильной компа-
нии или даже возможность про-
ведения дипломного исследова-

ния в одной из ведущих лабора-
торий мира. В-третьих, здесь ца-
рит атмосфера международного 
сотрудничества: в образователь-
ный процесс вовлечены студен-
ты из 40 стран, преподаватели из 

разных мировых университетов, 
все обучение ведется только на 
английском языке.

- Насколько заинтересован 
Сколтех в развитии взаимодей-
ствия со школьным образова-
нием? Расскажите о доступ-
ных школьникам проектах, ко-
торые уже реализуются.

- Наш университет, конечно, 
заинтересован в популяризации 
перспективных научных направ-
лений, в развитии профильного 
обучения в школах, которое бу-
дет заострять интерес ребят к 
технологиям будущего. Кстати, 
этим летом российской премии 

«Просветитель» (в ряду других 
проектов) была удостоена книга 
sci-комиксов «Это точно!», издан-
ная Сколковским институтом на-
уки и технологий в сотрудниче-
стве с издательством «Эксмо» и 

редакционным коллективом жур-
нала «Кот Шредингера». А пре-
мия «Просветитель» более 10 лет 
присуждается как раз за успеш-
ные издательские проекты, про-
пагандирующие науку.

Профессора и студенты Скол-
теха несколько лет ведут просве-
тительскую и учебную работу со 
школьниками. Например, в рам-
ках лектория в московском цен-
тре «Зарядье» - на образователь-
ной площадке в самом центре го-
рода, где знакомят школьников 
с передовыми научными иссле-
дованиями института, отвечают 
на вопросы ребят. Среди тем, об-
суждаемых в лектории, такие об-
ласти знаний, как большие дан-
ные, применение робототехники 
в медицинских исследованиях и 
программах реабилитации, про-
ектирование и запуск космиче-
ских миссий на Марс…

Студенты и аспиранты Скол-
теха регулярно участвуют в про-
граммах образовательного цен-
тра «Сириус» в Сочи, где в тече-
ние года проводят практикумы и 
углубленные занятия со старше-
классниками.

Профессора Сколтеха реали-
зуют интенсивы для школьников, 
увлекающихся разными областя-
ми науки. Так, зимой 2019 года, в 
период каникул, профессор Ар-
тем Оганов провел интенсивный 
курс «Химия.pro» для талантли-
вых школьников 9-11-х классов, 
мечтающих стать химиками.

В зданиях технопарка и Меж-
дународной гимназии на терри-
тории инновационного центра 
«Сколково» работают инженер-
ные кружки для школьников. Ну а 
летом у нас действует городской 
лагерь, где заинтересованные ре-
бята могут расширить свои зна-
ния и приобрести практические 
навыки в области робототехники, 
проектирования летательных ап-
паратов, программирования, из-
учения окружающей среды. Так 
что ждем всех увлеченных наукой 
школьников!

Марина КАЧУСОВА,
учитель начальных классов 

школы №1315

Встреча с наукой
Школьный проект в сколковской лаборатории

Московский экскурсовод
Как стать гидом по родному городу
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2018-2019 учебный год 
стал для воспитанников 
и педагогов Политехни-
ческого колледжа име-
ни Н.Н.Годовикова пери-
одом достижений и убе-
дительных побед. По ито-
гам состязаний VII чем-
пионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia), проходившего с 20 
по 24 мая в Татарстане, в 
активе команды колледжа 
7 золотых, 2 серебряные и 
1 бронзовая медали наци-
онального первенства. Не-
сколько лет колледж удер-
живает безоговорочное 
лидерство в компетенции 
«Инженерия космических 
систем», успешно высту-
пает в компетенции «Об-
служивание авиационной 
техники». В этом году уда-
лось отличиться и по дру-
гим направлениям: «Веб-
дизайн», «Инженерный 
дизайн», «IT-решения для 
бизнеса», «Мехатроника», 
«Внешнее пилотирование 
и эксплуатация беспилот-
ных систем», «Промыш-
ленная робототехника», 
«Разработка компьютер-
ных игр и мультимедийных 
приложений», «Экспеди-
рование грузов». Не менее 
важно и то, что колледж 
стал фактически пионером 
в таких областях, как про-
ектирование нейроинтер-
фейсов, эксплуатирование 
беспилотных летательных 
аппаратов. Достигнутые 
результаты позволили По-
литехническому колледжу 
имени Н.Н.Годовикова во-
йти в сотню лучших учеб-
ных заведений России по 
версии WorldSkills.

Когда учебные аудитории 
больше похожи на оснащен-
ные по последнему слову 

техники лаборатории, а студен-
ты - на сотрудников серьезных 
технических корпораций, встает 
вопрос: чем занимаются эти под-
ростки и кто доверил им техни-

ку, которая стоит очень больших 
денег? И почему они строят и за-
пускают спутники, беспилотные 
летательные аппараты, да еще и 
умудряются управлять всем этим 
при помощи нейронных импуль-
сов, силой мысли, так сказать?

А все очень просто. Все это 
часть образовательного процесса.

Политехнический колледж име-
ни Н.Н.Годовикова - один из наи-
более востребованных коллед-
жей Москвы, вошедший в чис-
ло основных центров развития 
так необходимых столице и всей 
России инноваций. Новые техно-
логии и программы появились в 
колледже, когда администрация 
поставила задачу создать усло-
вия для обеспечения подготовки 
кадров по самым востребован-
ным специальностям среднего 
профессионального образования 
Топ-50. Непростая задача, учиты-
вая, что решать ее нужно было в 
соответствии с мировыми стан-
дартами и передовыми техноло-
гиями.

Доказательством верного вы-
бора образовательной политики 
колледжа стали победы студен-
тов в национальных чемпионатах 
рабочих профессий WorldSkills, 
профильных олимпиадах, зо-
лотые медали на корпоратив-
ных чемпионатах Объединенной 

авиа строительной корпорации 
(ОАК) и другие достижения.

- Когда после 9-го класса я 
пришел в колледж, то даже 
не помышлял о каких-либо со-
ревнованиях. Здесь меня по-
настоящему увлекли. Вообще 
все здесь тебя мотивирует на 
то, чтобы добиваться успеха. 

Теперь уже и не представляю 
свою жизнь без чемпионатов. С 
недавних пор сам обучаю тому, 
что умею, школьников и перво-
курсников, - говорит Алексей Ло-
патин, победитель национально-
го чемпионата WorldSkills в ком-
петенции «Инженерия космиче-
ских систем».

Техническое образование се-
годня - уравнение с несколькими 
неизвестными. Чтобы получить 
конкурентоспособного специали-
ста, нужно работать на перспек-
тиву, прогнозировать технологии 
завтрашнего дня, внедрять до-
полнительные образовательные 
программы. Недостаточно про-
сто давать студентам знания - их 

необходимо апробировать в вы-
сокотехнологичных производ-
ственных процессах, с которыми 
в прежние времена выпускники 
знакомились непосредственно на 
предприятиях.

Вот, к примеру, эксплуатация 
беспилотных авиационных си-

стем. Что это за направление? 
Где беспилотные авиационные 
системы применяются? Родите-
ли и школьники задают волную-
щие их вопросы, а рынок труда 
диктует свои конкретные запро-
сы. И нужно уметь отвечать и тем 
и другим.

Беспилотники - очень востре-
бованное направление. Конкурс 
на эту специальность один из са-
мых высоких. Но, когда наблюда-
ешь за ребятами, которые сами 
разрабатывают беспилотные ле-
тательные аппараты (БПЛА), пи-
шут для них программы, ставят 
задачи, управляют ими, свобод-
но оперируют такими понятиями, 
как «дорожные карты», «дроно-

водство», «аэропатрулирова-
ние», начинаешь понимать: они 
живут, опережая время. Их рука-
ми создается одно из наиболее 
перспективных направлений раз-
вития современной гражданской 
и военной авиации.

Или, скажем, лаборатория кос-
мической инженерии. Здесь мож-
но увидеть ребят в белых хала-
тах, защитных очках, сосредото-
ченно паяющих тончайшие схе-
мы - сердце будущего спутника. 
Мальчишки умеют выстроить ко-
ординаты пути искусственного 
спутника, дать ему задачу, зацен-
тровать и «запустить». Знания и 
умения на уровне дипломирован-
ного инженера. А им, между про-
чим, всего по 15-17 лет.

«Изучение нейронной органи-
зации и связанных с ней психи-
ческих функций - ключевое на-
правление фундаментальных 
нейронаук» - непростой для вос-
приятия и осмысления тезис, не 
правда ли? Но системы нейрон-
ных связей для студентов кол-
лежа на сегодняшний день так-
же одно из направлений учебной 

деятельности. Правда, молодое 
- ему всего два года. Но колледж 
уже имеет лидирующие позиции 
в этой области. На этапе обуче-
ния студенты должны уметь вы-
страивать нейронные цепи, пере-
давать задачу учебному роботу 
при помощи мозгового импуль-
са. И результаты налицо: наши 
студенты завоевывают золотые 
медали на профильных олимпи-
адах, конкурсах. В мае золотую 
медаль в компетенции «Разра-
ботка нейроинтерфейсов» коман-
да колледжа завоевала в нацфи-
нале WorldSkills Russia, который 
проходил в Казани.

Конечно, достигнуть такого 
уровня без должной материаль-

но-технической базы невозмож-
но. Ежегодно в колледж прихо-
дит новейшее оборудование, по-
явился свой IT-полигон. Но самое 
главное, вне всяких сомнений, 
люди. Многое делается руками 
самих преподавателей и студен-
тов. Симбиоз творчества, нова-
торских идей, молодого задора 
дает невероятный образователь-
ный эффект!

Сегодня каждый столичный 
колледж имеет отличную возмож-
ность сделать учебное заведение 
необычайно привлекательной 
для талантливой молодежи об-
разовательной площадкой, цен-
тром высоких достижений. Нужно 
максимально повышать престиж 
среднего профессионального об-
разования, применять опыт тре-
нировок команд WorldSkills в про-
цессе подготовки кадров, исполь-
зовать все возможности, которые 
дают современные технологии и 
новые стандарты.

Сергей МИХАЙЛОВ,
директор Политехнического 

колледжа имени Н.Н.Годовикова

Атлас новых профессий

Навстречу завтрашнему дню
Как технологии меняют колледж
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Московский государствен-
ный университет пищевых 
производств активно рас-
ширяет спектр направле-
ний подготовки и делает 
ставку на мощную проф-
ориентационную работу 
с образовательными ор-
ганизациями города. Уви-
деть эту работу на прак-
тике, ощутить все преиму-
щества сотрудничества с 
многопрофильным вузом, 
готовящим специалистов 
в области пищевой инду-
стрии, смогли коллективы 
школ Левобережного, Го-
ловинского районов, а так-
же районов Западное Дегу-
нино и Ховрино.

Минувшей весной образо-
вательные организации, 
входящие в межрайонный 

совет директоров №34, и Москов-
ский государственный универси-
тет пищевых производств сде-
лали несколько встречных ша-
гов, направленных на развитие 
перспективного сотрудничества. 
Директора школ посетили с экс-
курсией Инновационный кла-
стер МГУПП: осмотрели учеб-
но-производственные лаборато-
рии и центры университета. Вуз 
со своей стороны провел квест 
«Наука и технологии» в школе 
№158. Ребята, занимающиеся в 
предпрофильных и профильных 
классах, приняли участие в ув-
лекательных мастер-классах: на 
практике ознакомились с основ-
ными специальностями, по кото-
рым ведет подготовку универси-
тет, с его научными разработка-
ми и достижениями, продегусти-
ровали продукцию, пообщались 
с представителями приемной ко-
миссии, преподавателями и спе-
циалистами вуза.

- Сегодня с дочкой в нашей 
школе №158, - рассказывает ма-
ма учащейся Светлана Федорен-
кова, - мы узнали много полезно-
го и интересного от преподава-
телей и студентов Университета 
пищевых производств. Приняли 
участие в мастер-классах «Цвет-
ные реакции на белки», «Секре-
ты функционального питания», 
«Экспресс-методы определения 
вредных веществ в продуктах 
питания», «Диагностика и про-
филактика паразитарных болез-
ней», «Холод в нашей жизни», 
«Определение качества прес-
сованных дрожжей по быстроте 
подъема теста». Мастер-классы 

оставили самые яркие впечатле-
ния: все происходило в радостной 
и завораживающей атмосфере.

Во время встреч с директора-
ми школ и учащимися ректор уни-
верситета профессор Михаил Ба-
лыхин рассказал о перспективах 
развития вуза и всей пищевой от-
расли за счет внедрения и раз-
работки инновационных техно-
логий, а также о вынашиваемых 
планах развития инфраструкту-
ры района Сокол, где расположен 
главный корпус университета.

Сотрудничество вуза и школ 
ожидаемо подтвердило востре-
бованность профориентационной 
работы среди подростков, кото-
рые проявили заинтересован-
ность и любознательность. Ведь 

если мы говорим о профессиях 
будущего, то именно сегодняш-
ним тинейджерам предстоит ос-
ваивать и развивать новые тех-
нологии и производства.

МГУПП - народный 
университет

МГУПП не зря называют на-
родным университетом. Множе-
ство его выпускников работают 
сегодня в пищевой и перерабаты-
вающей отраслях страны. Здесь 
представлены самые разные на-
правления - от ветеринарии и пе-
реработки до машиностроения 
и инженерии, в ряду специаль-
ных профилей - автоматизация и 
экономический блок, нацеленный 
на подготовку управленцев. На 
встрече со школьниками, буду-
щими абитуриентами, ректор Ми-
хаил Балыхин особо подчеркнул, 
что вуз - единственный в стране, 
где готовят не только профессио-
налов для разных отраслей пе-
рерабатывающей промышленно-
сти, но и руководителей.

Поскольку университет пред-
ставляет собой прикладной учеб-
но-производственный кластер, на 
его базе расположены проектные 

производства: хлебопекарни, 
кондитерские цеха, сыроварни, 
лаборатории производства на-
питков, большая сеть технопар-
ков, где развиваются такие пер-
спективные направления, как ро-
бототехника, искусственный ин-
теллект, компьютерное зрение. 
Университет - участник множе-
ства федеральных образователь-
ных программ, среди которых ин-
женерные, медицинские классы, 
Центр технологической поддерж-
ки образования и другие.

Мастер-класс как 
профессиональный 
эксперимент

Можно ли сориентироваться 
в этом разнообразии профилей 

школьникам, которые еще только 
определяются в своем решении? 
Конечно! Родителей и старше-
классников университет пригла-
шает на прикладные мастер-клас-
сы, где можно попробовать себя в 
любой из специальностей, по ко-
торым проходит обучение в вузе.

С администрацией школы 
№158 университет уже подписал 
договор о сотрудничестве. При 
участии специалистов вуза в шко-
ле начался новый виток развития 
предпрофильного и профильного 
образования: у учеников 8-11-х 
классов появились дополнитель-
ные возможности прохождения 
профессиональных проб, получе-
ния практических знаний по есте-
ственно-научному, технологиче-
скому, социально-экономическо-
му направлениям. Для них прово-
дятся совместные мероприятия: 
дни открытых дверей, мастер-
классы, лекции преподавателей 
и студентов МГУПП, квесты.

Кстати, о том, что химия, фи-
зика, обществознание, биология, 
- те предметы, которые сдаются 
при поступлении в университет, 
специалисты вуза посоветовали 

помнить школьникам начиная с 
5-6-го класса.

Первая ступень - колледж
В настоящее время на базе 

университета действует колледж.
- Это часть нашей образова-

тельной стратегии, - подчерки-
вает Михаил Балыхин. - На на-
чальном этапе профессиональ-
ного обучения нужно подготовить 
специалиста-практика, который 
всегда будет востребован.

Учащиеся колледжа при уни-
верситете часто выезжают на 
международные чемпионаты 
WorldSkills, участвуют в других 
профессиональных состязаниях.

Следующая ступень роста - ин-
женер-технолог, который знает и 

оборудование, на котором рабо-
тает, и технологию. Кто успешно 
прошел первые два этапа подго-
товки, может выйти на третий - 
этап подготовки управленца, руко-
водителя крупного комплекса. Та-
кой специалист, освоивший про-
фессию с азов, всегда будет вос-
требован независимо от конъюн-
ктуры, ситуации в стране и мире.

Естественно, на всех этапах к 
обучению подключены специа-
листы-практики, работающие в 
отечественной пищевой промыш-
ленности, которые передают свой 
опыт студентам.

Из стен вуза - на работу
МГУПП - один из лидирующих 

вузов по трудоустройству выпуск-
ников: 95% выпущенных молодых 
специалистов работают на пище-
вых и перерабатывающих пред-
приятиях Москвы и других горо-
дов. Причем университет дает 
возможность студентам трудо-
устраиваться еще в процессе обу-
чения.

Еще один очень важный пока-
затель - уровень знаний абитури-
ентов. От него во многом зави-

сит качество последующего обу-
чения. В прошлом году МГУПП 
занял первое место по динамике 
ЕГЭ сначала в Москве, а потом 
уже и в стране. Михаил Балыхин 
уверен: это говорит о том, что не 
только вуз востребован, но и вся 
отрасль находится на подъеме.

Булочки, музеи 
и 3D-печать

На ближайшие два года в вузе 
запланирована мощная програм-
ма развития территории: универ-
ситет сформирует большой кла-
стер, где разместятся прогулоч-
ные зоны, производственные це-
ха, где можно будет попробовать 
себя в кулинарном искусстве, 
продегустировать продукцию, 

производимую лучшими сто-
личными предприятиями. Также 
здесь будет универсальная пло-
щадка для проведения гастрофе-
стивалей, кадровых полигонов.

В этом году в вузе откроются 
музей шоколада, музей напитков 
и музей кондитерских изделий.

МГУПП приоткрывает дверь в 
будущее! Где еще вы найдете ла-
бораторию 3D-моделирования и 
печати, в которой студентов учат 
практическому применению со-
временных технологий в конди-
терской промышленности? Здесь 
печатают фигурки из съедобных 
материалов и уже опробовали 
шоколад и специальный гель. А 
на старейшей кафедре «Высоко-
технологичные производства пи-
щевых продуктов» ароматы хле-
ба и вкуснейшей выпечки говорят 
сами за себя и, похоже, служат не 
последним аргументом в профес-
сиональном самоопределении 
заинтересованных абитуриентов.

Нина НИКИТИНА,
педагог-организатор 

школы №158, руководитель 
кружка «Юнкор»

Атлас новых профессий

Знакомство с пищевой 
биоиндустрией
Сыроварня и хлебопекарня как учебно-производственные лаборатории
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Воспитанники московских коллед-
жей не только показывают высо-
кие результаты в традиционных 
рабочих квалификациях между-
народного чемпионата WorldSkills, 
но и прокладывают путь новым 
компетенциям с учетом профес-
сиональных стандартов и вызо-
вов XXI века. Колледж предпри-
нимательства №11 города Москвы 
- один из активных участников 
движения WorldSkills - презенто-
вал в программе финала VII На-
ционального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)-2019 уникальную компе-
тенцию future skills «Синтез и об-
работка минералов», предполага-
ющую промышленное производ-
ство алмазов. Соревновались в 
ней молодые мастера из трех рос-
сийских регионов - Москвы, Мо-
сковской области и Якутии. В Мо-
скве первое место занял студент 
колледжа Иван Дорофеев.

В дальнейших планах команды - уча-
стие в Международном чемпиона-
те WorldSkills Kazan-2019, который 

будет проходить в столице Татарстана с 
22 по 27 августа. В нем примут участие 
представители из Бельгии, Китая, России, 
США, Южной Кореи.

А нацфинал WorldSkills Russia проходил 
в Казани с 20 по 24 мая 2019 года. Общим 
итогом участия в соревновании команды 
колледжа предпринимательства №11 ста-
ли 9 золотых, 2 серебряных медали и 1 ме-
дальон за профессионализм. Помимо сту-
дентов - участников состязаний в команду 
колледжа вошли международные экспер-
ты, менеджеры компетенций, сертифици-
рованные эксперты по направлениям.

От чемпионата к чемпионату число ком-
петенций, по которым соревнуются участ-
ники проходящих уже в 77 странах мира 
«олимпиад для рабочих рук», растет. На 
весеннем состязании WorldSkills Russia в 
Казани число компетенций достигло 91, 
при этом 23 компетенции представляли 
блок future skills - перспективных профес-
сий, востребованных в условиях высо-

котехнологичного производства. В раз-
работке модели компетенции future skills 
«Синтез и обработка минералов» непо-
средственное участие принял коллектив 
колледжа предпринимательства №11.

Алмаз известен человечеству около 
5000 лет. В Древней Индии из-за его уни-
кальной твердости ему придавали религи-
озное значение. Славу символа красоты 
алмаз получил позже, когда были освоены 
технологии бриллиантовой огранки. Счи-
тается, что идеальную формулу бриллиан-
та в 1919 году предложил бельгийский ма-
тематик Марсель Толковский: он предста-
вил расчеты, согласно которым для макси-
мального извлечения блеска количество 
граней бриллианта должно равняться 57. 
Для огранки будущего бриллианта (нане-
сения фасеток) стали использоваться так 
называемые технические алмазы. Их на-
чали применять и для обработки самых 
твердых материалов.

Во второй половине XX века оконча-
тельно оформилась двойная роль алмаза 
- ювелирная и техническая. Научно-тех-
ническая революция стала предъявлять к 
промышленным алмазам очень высокие 
требования. При всей своей уникально-
сти природные алмазы уже не могли ре-
шать эти задачи. Технические процессы 
требовали огромного количества алмазов 
с четко определенными свойствами. Со-
ветский ученый-физик Овсей Ильич Лей-
пунский в 1939 году в журнале «Успехи хи-
мии» предложил способ синтеза алмазов, 
указав три необходимых условия: давле-
ние, температуру и среду-растворитель. 
Однако первый алмаз был синтезирован в 
Швеции только 17 февраля 1953 года. Так 
началась новая жизнь алмаза на службе 
технического прогресса.

В колледже предпринимательства №11 
- единственном учебном заведении в Рос-
сии, где готовят огранщиков алмазов, - в 
2007 году была разработана инновацион-
ная образовательная программа полного 
технологического цикла огранки алмазов 
в бриллианты. Вскоре учебный процесс 
подготовки специалистов значительно 
расширился и стал охватывать всю алмаз-
ную тематику, включая сферы применения 
синтетических алмазов. В Федеральный 

государственный стандарт третьего поко-
ления по специальности среднего профес-
сионального образования 261401 «Техно-
логия обработки алмазов» разработчи-
ками - преподавателями колледжа была 
внесена тематика синтеза алмазов. Вы-
пускники колледжа по этой специально-
сти стали востребованы не только в огра-
ночной и ювелирной отраслях, но также и 
в научно-производственной сфере.

С 2017 года Центр алмазных техноло-
гий и геммологии (ЦАТиГ) колледжа ак-
тивно развивается в сотрудничестве с Тех-
нологическим институтом сверхтвердых и 
новых материалов Троицкого инноваци-
онного кластера. В колледже создана ла-
боратория синтеза CVD-алмазов. В реак-
торе происходит химическое осаждение 
алмаза из газовой фазы (Chemical Vapor 
Deposition). Промышленные алмазы, по-
лученные на реакторе колледжа, можно 
использовать как в микрохирургии, так и 
в различных технологических процессах: 
в микромеханике, для создания полупро-
водников и детекторов, в оптике для ла-
зеров.

Отвечая на вызовы времени, Центр ал-
мазных технологий и геммологии кол-
леджа предпринимательства №11, не-
давно отметивший 50-летие первого вы-
пуска огранщиков алмазов, подготовил 
модель компетенции future skills «Син-
тез и обработка минералов». Впервые 
она была представлена на соревновани-
ях WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге в 
2018 году. Воспитанник колледжа Алексей 
Надточиев, будущий техник-технолог по 
обработке алмазов, принес признание но-
вой компетенции. VII Национальный чем-
пионат в Казани новой победой подтвер-
дил лидерство колледжа в этой области. 
Развитием перспективного направления 
синтеза сверхтвердых материалов кол-
ледж вносит сегодня посильный вклад в 
технологическое развитие экономики на-
шей страны.

Виктор КАЛАШНИКОВ,
преподаватель колледжа 

предпринимательства №11, куратор музея 
«История огранки алмазов в колледже 

предпринимательства №11» 

Победа как опыт

Алмазных дел мастера
Новая компетенция WorldSkills

9-й класс - серьезная веха в жиз-
ни каждого подростка. Мы еще не 
взрослые, но уже и не дети. Каж-
дый из нас хочет доказать, что 
мы многое можем, что мы вправе 
отстаивать собственные стрем-
ления.

Я спортсменка, выступаю за сборную 
города Москвы по спортивному ори-
ентированию. Увлечение этим ви-

дом спорта позволило мне объездить всю 
Россию и даже другие страны. Я хочу свя-
зать свою жизнь со спортом, стать дет-
ским тренером.

Победителям и призерам Всероссий-
ской олимпиады предоставлено право 
поступления в четыре московских вуза 
по диплому олимпиадника. Мой диплом 
позволит мне вне конкурса поступить на 
бюджетное отделение в педагогический 
институт на кафедру физкультуры и ОБЖ. 
Помимо этого город, принимающий за-
ключительный этап олимпиады, всегда 

предоставляет сертификат в свой мест-
ный вуз. У меня таких два: Уфимский не-
фтяной технический университет и Кабар-
дино-Балкарский государственный аграр-
ный университет.

Мэр Москвы С.С.Собянин очень поддер-
живает участвующих в олимпиадах мо-
сковских школьников. В этом году он уве-
личил грант победителям и призерам. Я 
на свой грант повезу маму и братика от-
дыхать на море, ведь мама очень много 
работает, и мы вместе славно потруди-
лись. Моя мама - мой тренер, хотя она и 
работает в другой школе. Она готовила и 
обучала меня и в прошлом году, и в этом. 
Даже уроки оказания помощи пострадав-
шему в состоянии комы я отрабатывала на 
маме. Она была и в качестве манекена, и 
в роли сурового судьи. Возможно, мне по-
везло, что это именно мама, ведь родите-
ли всегда требуют больше от своих детей, 
стараются довести решение ситуационной 
задачи до совершенства, хмурят брови до 
бесконечности, и в тот момент, когда ма-

мино лицо перестает выражать недоволь-
ство, понимаешь, что ты справился с по-
ставленной задачей. Конечно, родители 
не ждут материального поощрения, они 
заботятся о взрослении и исполнении пла-
нов своих чад. И все же мне очень приятно, 
что уже с 8-го класса я добытчик в семье и 
раз в год вношу лепту в семейный бюджет.

Это здорово - быть успешным, общаться 
с такими же мотивированными ребятами, 
здорово участвовать в олимпиадном дви-
жении! ОБЖ - очень увлекательный пред-
мет, ведь он объединил в себе знания из 
разных предметных областей. Мы учим-
ся поведению в экстремальных ситуаци-
ях, приобретаем психологическую устой-
чивость в отработке всевозможных экс-
тремальных ситуаций, да и вообще любая 
олимпиада со своим особым эмоциональ-
ным накалом является для всех участни-
ков настоящей школой жизни.

Агния ПОКРОВСКАЯ,
учащаяся 9-го класса школы №1474

На свой грант повезу маму и братика отдыхать на море
Как я стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников  
по основам безопасности жизнедеятельности
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Встреча со школой: 
три года спустя
Школьные годы - удивительное и счастли-
вое время в жизни каждого человека. Не 
случайно говорят: «Школа - это маленькая 
жизнь». В этом году мне, студентке Финан-
сового университета при Правительстве 
РФ, как выпускнице 2016 года выпала честь 
провести Последний звонок в своей школе 
№1583. Снова нахлынули прекрасные вос-
поминания - захотелось окунуться в пере-
живания оставшихся позади школьных лет.

В школе каждый из нас учится жить: становится 
дисциплинированным, организованным, привы-
кает нести ответственность за свои поступки. В 

моей жизни школа сыграла большую роль: научила не 
бояться трудностей, преодолевать препятствия на сво-
ем пути. На протяжении нескольких лет я была учени-
ком года и президентом ученического совета.

Приходя в родную школу, замечаешь, как с каждым 
разом все меняется, становится лучше. Так, недавно 
здесь были открыты медицинские и инженерные клас-
сы. Замечательным ресурсом, обогатившим жизнь со-
временных учеников, стала Московская электронная 
школа. За эти несколько лет поменялся и облик ка-
бинетов - они стали более современными. В каждом 
классе появились доски нового поколения.

Но все новое у нас гармонично сочетается с исто-
рически прижившимся, традиционным. Нас встреча-
ют знакомые лица ребят на фотографиях в фойе. Мы, 
выпускники, желанные гости на новогодних праздни-
ках, веселой Масленице, спектаклях и концертах. Нас 
ждут на встречах со старшеклассниками, где мы име-
ем возможность поделиться опытом взрослой студен-
ческой жизни, ответить на волнующие вопросы: чему 
и как учат в наших вузах, какие перспективные специ-
альности следует выбирать.

Особенно хочется поблагодарить наших прекрасных 
учителей, с большой любовью и старанием вкладывав-
ших в нас знания и опыт, делавших все возможное и 
невозможное, чтобы мы стали достойными специали-
стами. С нашими учителями, с классным руководите-
лем мы объездили множество городов, посетили де-
сятки музеев и выставок. Эти теплые воспоминания 
возвращают в любимую школу вновь и вновь, ведь 
там всегда царят радость, щедрость и добросердечие.

Мария ВОРОШИЛОВА,
студентка 3-го курса Финансового университета 

при Правительстве РФ, обладательница гранта 
Правительства Москвы в сфере образования, 

выпускница школы №1583 2016 года

Все нужно делать с любовью
Мой путь к диплому Всероссийской олим-
пиады был, без преувеличения, долгим и 
трудным, но я не могу сказать, что это вре-
мя лишило меня разнообразия жизненных 
впечатлений.

Я все так же люблю бегать по утрам, кататься на 
роликах, слушать старый британский рок, читать 
фэнтези, ходить на выставки, гулять по районам 

нашего города и путешествовать в далекие страны, 
мечтать и смотреть в бескрайнее небо. Вообще-то все 
нужно делать с любовью, даже сидеть за учебниками 
по ночам…

Я искренне верю, что мир можно и нужно менять, 
ведь изменения к лучшему по силам каждому. Что бы 
я ни делала, мной движет реальный интерес ко всему, 
что происходит вокруг. Но свое будущее я вижу в на-
уке, а именно в лингвистике. Язык - необыкновенный 
по своим возможностям инструмент общения, иссле-
дуя его, можно ответить на многие вопросы о приро-
де человека.

Язык служит хранилищем, сокровищницей мораль-
ных ценностей человечества, важнейшей из которых 
я считаю ответственность - перед собой, перед близ-
кими людьми, перед всем человеческим обществом и 
хрупким материальным миром.

Моя жизнь - постоянное исследование мира, и я не 
собираюсь останавливаться…

Виктория ТИМОФЕЕВА,
ученица 10-го «В» класса школы №1583, призер 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

Обеспечение безопасности во 
время учебно-воспитательно-
го процесса - важнейшая за-
дача образовательной орга-
низации. Для формирования 
ответственного отношения к 
вопросам личной и обществен-
ной безопасности, получения 
практических умений и навы-
ков поведения в чрезвычайных 
ситуациях нужны такие сорев-
нования, как «Школа безопас-
ности». И уже 20 лет учащиеся 
школ Москвы показывают на-
выки ориентирования во время 
аварий природного и техноген-
ного характера.

В течение шести дней ребята на 
учебно-тренировочной базе 
МЧС, расположенной на терри-

тории спортивно-досугового центра 
«Красная Пахра», держали испыта-
ния: жили в палатках, решали задачи 
разного уровня сложности, связанные 
с обеспечением личной и обществен-
ной безопасности.

На городской этап конкурса «Школа 
безопасности» прошли команды, по-
бедившие в школьных и межрайонных 
состязаниях. В число участников увле-
кательного конкурса вошла и сборная 
школы №185, состоявшая из учащих-
ся 7-8-х классов.

- С сентября 2018 года мы с ребя-
тами, - рассказывает тренер и руко-
водитель команды Станислав Янович 
Якобсон, - активно готовились к сорев-
нованиям: нам предстояло преодолеть 
школьные и межрайонные этапы. Два 
раза в неделю ребята отрабатывали 
навыки и умения спасения в вообра-
жаемых условиях разных чрезвычай-
ных ситуаций. Наши труды не пропали 
даром: в октябре мы с большим отры-
вом опередили ближайших конкурен-
тов и стали первыми на школьных со-
ревнованиях, а затем в упорнейшей 
борьбе заняли 1-е место в межрайон-
ных состязаниях.

Во время первого этапа - «Поиско-
во-спасательные работы на воде» - ре-
бята преодолели на лодке дистанцию 
длиной в километр, прошли ворота, 
спасли рыбаков и выполнили задание 
«Льдины», по условию которого вся 
команда и пострадавший переправ-
ляются по небольшим неустойчивым 

островкам на берег. Макар Пыжов из 
команды школы №185 на последнем 
отрезке дистанции умело взял иници-
ативу в свои руки, и слаженные дей-
ствия команды были особо отмечены 
членами жюри конкурса.

Второй этап - «Завал» - имитировал 
техногенную катастрофу. По условиям 
конкурса команда была разделена на 
две группы. Участники первой группы 
должны были слаженно и правильно 
надеть костюмы пожарных, найти по-
страдавшего, продвигаясь по рукаву, 
и доставить его в зону оказания пер-
вой помощи. Главной трудностью ис-
пытания стало то, что визоры проти-
вогазов участников были заклеены, 

им приходилось ориентироваться в 
полной темноте. Арсений Колодеев в 
этой сложной и нестандартной ситуа-
ции помог группе дойти до финиша. 
Вторая группа участников передвига-
лась по тренировочному тоннелю, за-
валенному различными материалами. 
При помощи шанцевого инструмента 
участники соревнований освободили 
проход и извлекли условного постра-
давшего.

Для прохождения испытаний третье-
го этапа соревнований - «АХОВ (ава-
рийно химически опасное вещество)» 
- участники надели костюмы химиче-
ской защиты и предотвратили пред-
полагаемую химическую катастрофу.

Финальным испытанием четвертого 
этапа стала «Тропа выживания». За 
определенное время участники прош-
ли маршрут длиной 7 километров, по 
пути применив навыки ориентирова-

ния, работы с компасом, вязки узлов. 
На этом этапе ученица 7-го класса 
Екатерина Федотова стала победите-
лем в номинации «Комплексное сило-
вое упражнение».

Были и творческие конкурсы. Ребя-
та из команды школы №185 весьма 
ярко проявили свои таланты: в смо-
тре «Визитная карточка» старани-
ями восьмиклассниц Ксении Гребе-
нюк и Виктории Волченковой команда 
школы заняла 3-е место в номинации 
«Стенгазета».

Команды поздравил заместитель 
начальника Главного управления МЧС 
России по городу Москве Андрей Ми-
щенко.

- Вы показали отличные результаты, - 
признал он, - проявив настоящую волю 
к победе! Ваши достижения - прекрас-
ный пример для ваших сверстников!

Но не только фактические итоги, 
завоеванные медали и кубки служат 
критериями эффективности участия 
команды в состязании. Андрей Май-
ков говорит, что получил неоценимо 
важные навыки работы в команде, 
во время всех этапов соревнований 
стремился не отставать от лидеров и 
при этом оказывать помощь слабым, 
поддерживать других ребят. Екатери-
на Федотова призналась, что для нее 
соревнования стали важным этапом 
личностного роста: она испытала свои 
силы и возможности в предполагае-
мых экстремальных обстоятельствах, 
а главное - нашла новых друзей!

Пресс-служба МСД №34

Уроки взаимопомощи 
и дружбы
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Лето для московских школьников 
- особая пора, когда сбываются за-
ветные желания, осуществляются 
мечты.

Не первый год в Москве действует летняя 
программа «Московская смена», дающая 
уникальную возможность организовать 

детский отдых в условиях города. Одна из пло-
щадок общегородского проекта, получившая 
название «Планета детства», четвертый год 
действует на базе школы №167 имени маршала 
Л.А.Говорова. В числе 100 ребят 7-14 лет, посе-
щавших «Планету детства» с 3 по 28 июня, бы-
ли дети, которые получили сюда направление 
из Центра социальной помощи семье и детям 
«Западное Дегунино», школьники, живущие в 
Левобережном районе столицы, а также уча-
щиеся школ №167 и №158.

«Планета детства» принимала ребят, как и 
все площадки «Московской смены», пять дней в 
неделю с 9 до 19 часов. Школьники участвовали 
в увлекательных конкурсах, играх, мастер-клас-
сах по робототехнике, спортивных состязаниях: 
каждый мог найти занятие по душе. Конечно, 
игры и оздоровительные упражнения способ-
ствовали ускоренному обмену веществ: для 
школьников как нельзя кстати было организо-
вано трехразовое горячее питание.

Можно много говорить о том, какая это за-
мечательная программа - «Московская сме-
на», но лучше обратиться к ее непосредствен-
ным участникам. Владислав не первый год по-
сещает «Московскую смену», он выглядит се-
рьезным и степенным, обдумывает ответы на 
вопросы.

- Скажи, который раз ты в «Московской 
смене»?

- Я здесь отдыхаю уже третий год. Мне очень 
понравилось, поэтому попросил маму записать 
меня и на этот раз. Больше всего мне нравится, 
что мы участвуем в квестах и мастер-классах. В 
этом году больше всего мне запомнились квест 
«Эпоха Александра Невского» и мастер-класс 
«В мире роботов». Я очень люблю роботов, мне 
нравится, когда я сам могу их собирать.

Алина в «Московской смене» впервые. Она 
ни секунды не сидит на месте, ей все интересно.

- Что на «Планете детства» произвело на 
тебя самое яркое впечатление?

- Больше всего мне понравились спортивные 
игры, «Путешествие по Москве» и игра «По-
жарная тревога». Это было очень интересно! 
Теперь я точно знаю, что нужно делать при по-
жаре.

А что о «Московской смене» думают воспита-
тели, работающие с юными участниками про-
граммы? Татьяна Дмитриевна в «Московской 
смене» не первый год.

- Татьяна Дмитриевна, как вы считаете, 
«Московская смена» - нужный проект?

- Безусловно, проект очень важен для детей, 
они посещают «Планету детства» с удоволь-
ствием, многие жалеют, что смена такая ко-
роткая. Посещение школы, как правило, ассо-
циируется у ребят с уроками, заданиями, звон-
ками. А тут другая атмосфера: ни звонков, ни 
уроков нет, только интересные мероприятия. 
Уже на второй день все знают друг друга, стар-
шие стараются опекать младших. Мы ходим на 
экскурсии, участвуем в играх, конкурсах, много 
гуляем, общаемся, ссоримся и миримся, учимся 
дружить, узнаем, как вести себя в чрезвычай-
ных ситуациях.

Екатерина Васильевна - мама троих детей. 
На «Планете детства» в этом году отдохнул ее 
старший сын.

- Екатерина Васильевна, какими впечат-
лениями делился с вами ваш ребенок, когда 
посещал «Планету детства»?

- Впечатлений было множество! Каждый ве-
чер мы слушали, как прошел день, и, честно го-
воря, я даже немного жалела, что уже окончила 
школу и меня сюда не возьмут…

- Как вы считаете, «Московская смена» - 
нужный проект?

- Здесь не может быть двух мнений. Очень 
нужный! Организовать детский летний отдых в 
городе при наличии маленьких детей - большая 
проблема. «На воздух» всей семьей мы сможем 
отправиться только в августе, поэтому «Пла-
нета детства» - отличное решение проблемы в 
июне. Вот подрастут младшие - тоже будут сю-
да ходить. Нам нравится «Московская смена», 
потому что дети не просто под присмотром, они 
узнают что-то новое, у них появляются новые 
друзья, с которыми вдвойне интереснее ходить 
на экскурсии, участвовать в играх и конкурсах.

Образовательная смена «Планета дет-
ства» на базе школы №167 имени маршала 
Л.А.Говорова завершила работу. Ребята смог-
ли проявить себя в разных видах деятельности, 
узнали много нового, стали участниками кон-
курсов, посетили мастер-классы. Многим «Пла-
нета детства» подарила летние впечатления, 
которые будут согревать их еще очень долго!

Ирина ПРОКЛОВА,
методист школы №167 имени маршала 

Л.А.Говорова 

Московское образование 
давно вышло за преде-
лы школьных стен. Город 
и его окрестности стали 
открытым образователь-
ным пространством для 
школьников. Приобщение 
к истории своего района, 
а также ближнего Подмо-
сковья - важный фактор 
патриотического воспита-
ния, личностного развития 
учащихся школы №1250. 
Ребята посещают музеи, 
гуляют в окрестных парках 
«Покровское-Стрешнево» 
и «Михалково».

В парке «Покровское-Стреш-
нево» школьники изучают 
флору и фауну, наблюдают 

за жизнью бобров, следят за чи-
стотой знаменитого родника «Ле-
бедь». Ведь территория эта - ста-
ринная дворянская усадьба По-

кровское-Глебово-Стрешнево с 
господским домом в стиле клас-
сицизма - напоминает об эпохе 
правления императрицы Екате-
рины II, посещавшей и этот парк, 
и дом. Вот она - живая история!

Из архивных источников ребята 
узнали, что расположенная непо-
далеку от школы №1250 усадьба 
Михалково в XVIII веке принадле-
жала графу Панину, упомянуто-
му в «Истории Пугачевского бун-
та» А.С.Пушкина. А с этим про-
изведением они знакомились по 
школьной программе. Близлежа-
щая Михалковская улица (имено-
вавшаяся Михалковским шоссе) 
названием обязана также усадь-
бе: вдоль улицы росли деревья, 
и она представляла собой подъ-
ездную аллею. Гуляя по террито-
рии этого уголка старины, ребята 
осматривают две изящные бесед-
ки-ротонды, наглядно живопису-
ющие быт XIX века.

Не обошла стороной усадьбу 
Великая Отечественная война. 
Об этом напоминают два восста-
новленных пулеметных противо-
осколочных колпака - подлинные 
оборонительные сооружения пе-
риода войны, когда по террито-
рии Михалково проходил один из 
рубежей обороны в период Бит-
вы за Москву в октябре-декабре 
1941 года. И одно дело, когда учи-
тель говорит об этом в учебном 
классе, и совсем другое - когда 
вместе с ребятами обсуждает 
судьбоносные события, стоя на 
этой земле.

История Великой Отечествен-
ной войны запечатлена в назва-
ниях улиц нашего района. Напри-
мер, подвиги Зои и Александра 
Космодемьянских, о которых 
школьники лучше узнали во вре-
мя поездки в Ленино-Снегирев-
ский военно-исторический музей, 
где бережно хранится память о 

героях - защитниках рубежей 
Москвы. Учащиеся посетили не 
только музей, но и открытую пло-
щадку военной техники.

Летние прогулки и поездки по 
знакомым с детства местам по-
зволяют оживить историю, дают 
возможность детям почувство-
вать ее частью своей жизни, а не 

параграфом в учебнике, а значит 
- испытать гордость за свой го-
род, за свою Родину. Так форми-
руется личность, так реализуется 
главная задача школы - воспита-
ние человека.

Наталья САПФИРОВА,
Ольга АБУЭЛЬЭЗ,

учителя школы №1250

За что я люблю «Московскую 
смену»? За яркие эмоции, 
впечатления, летнее настро-
ение и солнечную погоду! 
Время нестандартных задач, 
смелых решений и желания 
сделать жизнь школьников 
еще интереснее - все это 
как нельзя лучше сочетает-
ся в этом проекте. Вы когда-
нибудь устраивали планер-
ки на свежем воздухе? Нет?! 
Тогда вам пора организовать 
«Московскую смену» в сво-
ей школе!

В этом году меня приятно уди-
вил новый учитель матема-
тики, мужчина-педагог, кото-

рый весь год демонстрировал ис-
ключительную серьезность в под-
держании учебной дисциплины в 
классе, хмурил лицо, когда кто-то 
из школьников не мог решить урав-
нение. И вот настал июнь. Рази-
тельный контраст: строгий костюм 
уступил место джинсам, рубашка - 
футболке, новый образ дополнили 
солнечные очки и галстук вожато-
го «Московской смены»… Его было 
не узнать! Дети были приятно удив-
лены и поверили, что математики 
могут все.

Как прошла «Московская смена» 
этим летом в школе №1576? Мно-
жество экскурсий, мастер-классы 
педагогов дополнительного обра-
зования, художественные мастер-
ские, мини-чемпионаты по футбо-
лу, проект «Парки. Музеи. Усадь-
бы» на площадках нашего района 
Коптево, квантоуроки в колледже, 
опыты и интерактивные занятия 
в медицинской лаборатории, про-
грамма «Юные инженеры» в новом 
инженерном классе и даже сеан-
сы школьного кинотеатра! Посетив 
тренинги, ребята стали более уве-
ренными в себе, научились эффек-
тивно работать в команде и управ-
лять своими эмоциями.

Все это было бы невозможно 
без коллег из межрайонного сове-
та директоров №34! Консолидация 
профессионального сообщества и 
понимание общих целей просле-
живались на всех этапах реализа-
ции этого проекта. Нам помогали 

Политехнический колледж имени 
Н.Н.Годовикова, Центр творческо-
го развития и музыкально-эсте-
тического образования детей и 
юношества «Радость», коллеги из 
школ района, библиотеки и даже 
Московский политехнический уни-
верситет. На развитие детей, вос-
питанников «Московской смены», 
этим летом работали крупнейшие 
городские образовательные проек-
ты: «Инженерный класс», «Меди-
цинский класс», «IT-полигон».

И, конечно, отдельно стоит отме-
тить социокультурные ресурсы го-
рода, которые в этом году исполь-

зовали команды «Московской сме-
ны»: музеи, выставки, театры…

Каждый день - сотни фотогра-
фий на детских телефонах, дет-
ские улыбки. Десятки родителей 
ждут детей, а они не спешат домой. 
Потрясающая атмосфера! И знае-
те, какие мысли пришли на ум? Что 
вся «Московская смена» - это один 
большой городской детский фести-
валь общих возможностей и общих 
результатов! Не хватает только ка-
кой-нибудь захватывающей летней 
олимпиады специально для «Мо-
сковской смены», над которой я 
бы предложил подумать команде 
Центра педагогического мастер-
ства в следующем году. Есть от-
личная возможность показать кон-
солидированный образовательный 
результат, ведь в «Московской сме-
не» принимают участие ребята из 
разных школ межрайона. А можно 
было бы предложить и в рейтинг 
включить дополнительное значе-
ние для расчета коэффициента 
МСД за достижения воспитанни-
ков «Московской смены».

«Московская смена» - уникаль-
ный проект и живая городская сре-
да, позволяющая и ребятам, и ро-
дителям увидеть школу и всю си-
стему образования с другого ра-
курса - менее серьезного, даже ин-
тригующего. И я очень рад, что на-
ша школа №1576 уже третий год 
подряд открывает летом свои две-
ри юным участникам «Московской 
смены».

Михаил КЛОЧИХИН,
заместитель директора 

школы №1576 

Планета детства на орбите 
«Московской смены»

Сюрпризы летнего стиля

Познавательные каникулы
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Несколько лет подряд 
учащиеся школы №1250 
в июле отправляются в 
Ирландию для участия в 
двухнедельных практи-
ческих курсах общения 
на английском языке. Эти 
поездки эффективно мо-
тивируют учащихся на ос-
воение английской грам-
матики и фонетики, помо-
гают побеждать в тема-
тических конкурсах - на 
международной олимпи-
аде школьников «Евра-
зийская лингвистическая 
олимпиада», городской 
билингвальной научно-
практической конферен-
ции на иностранных язы-
ках «Полиглот» и даже на 
фестивале песни на ино-
странных языках «Буси-
ново».

Как превратить изучение 
иностранного языка в жи-
вое и увлекательное заня-

тие? Что может послужить сти-
мулом в освоении этого предме-
та? Для учащихся нашей школы 
мы нашли ответ на эти вопро-
сы: конечно же, развитие меж-
дународного сотрудничества! 
Мы сдружились с Северной Ир-
ландией. Почему именно с этой 
страной?

Английский язык в Северной 
Ирландии признается многими 
экспертами более чистым, лите-
ратурным по сравнению с други-
ми англоговорящими странами. 
Где еще найдешь таких «пра-
вильных» собеседников - носи-
телей языка?! К тому же систе-
ма образования и методика пре-
подавания английского языка в 
Ирландии считаются одними 
из лучших в Европе. А главное, 
Северная Ирландия - очень дру-
желюбная страна с самобытной 
культурой и потрясающей при-
родой. Есть что изучать ребя-
там!

Ирландию называют изум-
рудным островом: здесь пред-
ставлен весь спектр этого маги-
ческого цвета - от нежного са-
латового до изумительного бо-
лотного! А как прекрасны изум-

рудные воды океана и зеленые 
бескрайние поля, когда вы смо-
трите на них еще в иллюмина-
торы снижающегося самолета! 
Изумрудный оттенок признают 
национальным сами ирландцы. 
В Белфасте (англ. Belfast), сто-
лице Северной Ирландии, он бу-
дет сопровождать вас практи-
чески всюду: зеленые почтовые 
машины, плющ, обвивающий 
стены домов и магазинов, без-
упречные газоны вдоль улиц, из-
умрудные костюмы служащих и 
школьников, надписи на ирланд-
ских авиаперевозчиках… Этот 
город поистине изумрудный до 
мельчайших деталей!

Приехав в Ирландию, в пер-
вый день мы не спеша бродим 
между прекрасными пальмами, 
вдыхая запах моря и цветущих 
экзотических растений, общаясь 
с разговорчивыми и очень госте-
приимными ирландцами. Здесь 
же вразвалочку ходят длинно-
носые цапли, тучные овцы… К 
берегу без страха подплывают 
тюлени…

Но сказка сказкой, а програм-
му занятий никто не отменял. 

Каждый год в июле наши уча-
щиеся на протяжении двух не-
дель целенаправленно совер-
шенствуют в Ирландии навыки 

владения английским языком и 
расширяют лексические знания, 
принимая участие в дебатах, 
играх, драматических поста-

новках. Уроки проводятся ква-
лифицированными учителями 
- носителями английского язы-
ка. Практические занятия позво-
ляют детям дружески общаться 
с ирландскими, французскими, 
итальянскими, немецкими, ис-
панскими сверстниками, кото-
рые проживают вместе с ними 
в лагере. Вторая половина дня 
посвящена активным видам де-
ятельности: водным видам спор-
та, ориентированию на местно-
сти, стрельбе из лука… В вы-
ходные дни школьники ездят на 
экскурсии, знакомясь с досто-
примечательностями острова, 
прекрасной природой Ирландии, 
занимаются альпинизмом, ды-
шат свежим воздухом. Все это 
располагает к изучению англий-
ского языка и общению с коло-
ритными местными жителями. 
Исходя из личного опыта, знаю, 
что многие приезжающие в Се-
верную Ирландию возвращают-
ся сюда вновь и вновь.

В языковом лагере школьники 
расширяют кругозор, приобре-
тают опыт официально-деловых 
контактов, учатся понимать лю-
дей другой страны и иной куль-
туры, изучают народные тради-
ции, расширяют представления 
об истории, географии, повсед-
невном быте жителей Ирлан-
дии. Ребята учатся практике на-
родной дипломатии, начинают 
лучше видеть и больше ценить 
свое образие и особенности род-
ной культуры - ведь многое по-
знается в сравнении.

Поездки в языковой лагерь 
стимулируют позитивное отно-
шение учащихся к олимпиадам 
и конкурсам. На протяжении не-
скольких лет наши дети занима-
ют призовые места на олимпи-
адах, конкурсах и конференци-
ях. Среди них: Международная 
олимпиада школьников «Евра-
зийская лингвистическая олим-
пиада», Городская билингваль-
ная научно-практическая кон-
ференция на иностранных язы-
ках «Полиглот», конкурс «Малая 
Лингва», разнообразные песен-
ные конкурсы. Так, в 2017 году 
учащаяся 8-го класса заняла 
призовое место в Московском 

городском конкурсе научно-ис-
следовательских проектов по 
теме «Легенды и традиции Се-
верной Ирландии». В этом учеб-
ном году учащаяся 9-го класса 
заняла призовое место на Фе-
стивале песни на иностранных 
языках «Бусиново»-2019. Пред-
метные олимпиады и конкурсы 
- это интеллектуальные сорев-
нования школьников не только 
в узкопрофессиональной обла-
сти, они предполагают наличие 
метапредметных умений и на-
выков. Знания, полученные в по-
ездках, незаменимы в их фор-
мировании, так как дают школь-
никам общий социокультурный 
кругозор, помогают понять язык 
«изнутри», почувствовать его в 
живом непосредственном обще-
нии.

Елена ЛАВРОВА,
учитель английского языка, 

куратор направления 
иностранных языков 

школы №1250
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Москва наполнена сол-
нечным светом летних ка-
никул. Уходят из столицы 
поезда дальнего следова-
ния, улетают рейсовые са-
молеты. Счастливые дети 
едут к соснам или теплым 
морям. Но для того, чтобы 
хорошо и с пользой про-
вести каникулы, совсем 
не обязательно куда-ли-
бо уезжать. Москва - уни-
кальный город, она одина-
ково хороша и пригодна не 
только для работы и уче-
бы, но и для полноценного 
отдыха.

Во-первых, Москва неверо-
ятно похорошела. Парки и 
скверы, фонтаны, скамей-

ки, современные игровые и спор-
тивные площадки - все это спо-
собно превратить городское лето 
в яркое приключение.

Во-вторых, социокультурное 
пространство Москвы обогати-
лось таким количеством инте-
реснейших программ и проектов, 
что скучать точно не придется!

В фаворитах этих программ не 
первый год - «Московская сме-
на». Этот современный и полез-
ный для города и ребят обра-
зовательный проект позволяет 
работающим родителям не бес-
покоиться о времяпровождении 
своих детей. Например, учащие-
ся, посещающие образователь-
ную смену на базе школы «Пер-
спектива», только за первую ее 
неделю успели выпустить номер 
газеты, посетить Музей русской 
иконописи в Спасо-Андронико-
вом монастыре, отметить конкур-
сом инсценировок Международ-
ный день русского языка, при-
уроченный к 220-летию со дня 
рождения А.С.Пушкина, вместе 
с представителями Московского 
центра педагогического мастер-
ства исследовать строение раз-
ных видов растений, химический 
состав их соков и магию цвето-
превращения. И хотя образова-
тельная смена всего одна, физ-
культурно-оздоровительных и со-
циальных - аж три. Так что воз-
можности, которые предоставля-
ет город своим юным гражданам, 
поистине неисчерпаемы!

Многие наши ребята, учащи-
еся школы «Перспектива», уже 
запланировали продолжение ка-
никул вместе с Московской со-
циальной сменой, например, на 
базе Центра поддержки семьи и 
детства Северного администра-
тивного округа. Там все три ме-
сяца их ждут экскурсии, тема-
тические клубы и кружки, куль-
турно-досуговые мероприятия, 
спортивные соревнования и игры 
на свежем воздухе, творческие 
мастерские и многое-многое дру-
гое.

«Московской сменой» летние 
возможности города не исчерпы-
ваются. Ребятам постарше тоже 
есть чем заняться. Московская 
система образования и досуга 
выстроена таким образом, что 
для учащихся столичных школ 
город сегодня уникальная обра-
зовательная площадка, где мож-

но развивать любые навыки, ос-
ваивать любые компетенции.

Например, практически все 
крупные столичные парки под-
готовили интересные и бесплат-
ные проекты для ребят старше-
го возраста. Хотите изучить ан-
глийский язык с носителем? Или 
заглянуть в тайны французской 
грамматики? Вам в парк Горь-
кого или в музей-заповедник 
«Царицыно». Впрочем, из парка 
Горького можно не уходить, по-
тому что там же можно получить 
уроки флористики или научиться 
танцевать. А на Поклонной горе с 
нетерпением ждут юных любите-
лей спорта. А в парк «Северное 
Тушино» можно заглянуть вме-
сте с домашним питомцем и по-
стичь непростую науку дресси-
ровки.

Не отстают от парков и музеи. 
Не стоит забывать, что москов-
ским школьникам открыт сво-
бодный доступ более чем в 100 
музеев, картинных галерей и вы-
ставок. В перечне таких музеев 
- все крупные и самые популяр-
ные музеи столицы: Музей-па-
норама «Бородинская битва», 
Мемориальный музей космо-
навтики, Государственный му-
зей А.С.Пушкина, Дарвиновский 
музей… Были бы только жела-
ние и карточка «Москвенок», а 
уж куда пойти - можно выбирать 
на свой вкус.

Не стоит забывать и о «Суб-
ботах московского школьника». 
Расписание составлено до конца 
августа. Можно заняться разра-
боткой роботов, исследованиями 
финансовых накоплений. Напри-
мер, ребята из нашей школьной 
студии «Перспектива-ТВ» за-
интересовались возможностью 
научиться писать сценарии для 
телепрограмм и освоить навыки 
операторской работы; и, хотя эти 
субботы запланированы на ав-
густ, они уже стали предметом 
обсуждений и даже споров.

Слушая разговоры учащих-
ся, глядя в их заинтересованные 
глаза, невольно думаешь, что 
эта консолидация школы и го-
рода - одно из лучших явлений 
в современной системе образо-
вания. Наши ребята, ученики и 
выпускники получают возмож-
ность учиться везде и всегда. 
Осваивать городское простран-
ство как образовательное, при-
менять полученные знания на 
практике, черпать в этом про-
странстве вдохновение для по-
лучения новых знаний, бесконеч-
но исследовать жизнь в разных 
ее проявлениях. Они выходят из 
школьных дверей в город, и по-
другому быть не может. Но если 
уже школьниками они научат-
ся использовать городское про-
странство себе и окружающим 
во благо, мы можем быть спокой-
ны за них, потому что это значит, 
что свою основную задачу - вос-
питание образованной, нацелен-
ной на самосовершенствование 
личности, - школа выполнила.

Вера БЫКОВА,
педагог-организатор школы 

«Перспектива»

Как сделать так, чтобы де-
ти предпочли компьютер-
ной игре школьный музей? 
Как помочь школьникам 
оставить социальные сети 
и оправиться в экспедицию 
фотографировать растения 
и искать древние артефак-
ты? В каком случае высту-
пление в школьном «Театре 
на скалах» может увлечь 
ребенка больше, чем про-
смотр видеоблогов или ре-
алити-шоу по телевизору? 
Проверенные опытом от-
веты на эти вопросы име-
ет в своем педагогическом 
арсенале коллектив школы 
№1159.

В стенах общеобразователь-
ного учреждения много лет 
работает экспедиционный 

клуб «Навигатор». Его основные 
задачи - привить учащимся инте-
рес к окружающему миру, дать 
навыки выживания во время по-
ходов на природе, а также нау-
чить оказывать первую помощь. 
Естественный для подростков ин-
терес к приключениям помогают 
направить в нужное русло обра-
зовательные музеи школы.

- Два музея - Музей безопасно-
сти «Будь готов!» и Музей путе-
шествий «Солнечный мир» - ра-
ботают в единой связке, - расска-
зывают о музейно-образователь-
ном комплексе его руководите-
ли Андрей и Ульяна Фортинские, 
- в первом проводится курс под-
готовки школьников к походам в 
виде программ по жизнеобеспе-
чению, полевым исследователь-
ским практикам и творчеству; во 
втором ребята занимаются про-
ектной деятельностью, исполь-
зуя приобретенный в экспедици-
ях опыт. Проекты могут быть свя-
заны с разными предметными об-
ластями: историей, этнографией, 
географией, биологией.

«Будь готов!»
На столе лежат два небольших 

камушка. Это кремни. О том, что 
это «первые спички» человече-
ства, те, кто перешагнул порог му-
зея впервые, как правило, еще не 
знают. Рядом другой необычный 
предмет. Чем-то напоминает клю-
чи от квартиры с брелоком. На са-
мом деле - современное туристи-
ческое огниво. Подобных экспо-
натов в музее «Будь готов!» сот-
ни. Все они так или иначе связаны 
с экспедициями и турпоходами - 
рассказывают о быте исследова-
телей, их научной работе «в поле». 
Есть тут и палатка, и котелок, и да-
же фотоаппараты разных лет, ко-
торые брали и берут с собой в по-
ходы для фотофиксации находок.

Экспозиция музея разделена на 
три части: «Школа выживания», 
«Полевые практики» и «Спаса-
тель». «Новобранцев» - учеников 
5-х классов - приводят сюда на 
экскурсию хотя бы раз в год. Те, 
кто проявляет интерес, приходят 
чаще на практические занятия. 
Около 60 школьников 5-11-х клас-
сов составляют постоянный актив 

музея. В экспедиции берут самых 
подготовленных.

- Путешествия, туристические 
походы очень помогают повзрос-
леть, научиться организовывать 
свою жизнь, - говорит Ульяна 
Фортинская. - К нам приходят 
бывшие выпускники, ходившие в 
наши туристические экспедиции, 
уже взрослые бородатые мужчи-
ны, и признаются, что помнят пер-
вые поездки во всех деталях, как 
важнейшие этапы своей жизни.

На занятиях в музее ребят зна-
комят с тем, что может пригодить-
ся участнику турпохода. Школь-
ники узнают, как разбить лагерь, 
добыть огонь, сварить суп, какие 
ягоды и грибы можно собирать 

и есть в лесу. Следующий раз-
дел курса посвящен вопросам 
безопасности. Например, как из-
бежать встречи с клещом и без 
травм пройти сложные участки 
маршрута (скажем, спуск по реке 
на байдарке). Ребята также учат-
ся оказывать первую доврачеб-
ную помощь: накладывать шины 
при переломе, делать перевязки 
и даже искусственное дыхание.

- Впервые в поход я пошел в 
7-м классе, - вспоминает Мак-
сим Шашкин, выпускник школы 
№1159. - У меня были представ-
ления о том, что меня ждет в экс-
педиции. Но, оказавшись вдали от 
дома, от привычного комфорта и 
домашнего уюта, признаться, рас-
терялся. Помню, в коллективе от-
ношение ко мне тоже было скеп-
тическое - вел себя как мамень-
кин сыночек, ноющий по каждой 
мелочи. По возвращении из пер-
вой экспедиции думал, что в поход 
больше не пойду никогда! Но по-
том посмотрел на себя со стороны 
и понял, что изменился в лучшую 
сторону. Это заметили и близкие. 
Каждая новая экспедиция привно-
сила что-то новое, закалялся дух, 
я стал взрослее и решительнее.

Походы обычно проводятся 
в период каникул. Больше все-
го участники клуба «Навигатор» 
ждут лета - в теплые летние меся-
цы количество экспедиций боль-
ше, их география шире.

Что такое петроглифы 
и как их изучают 
школьники?

Вот уже несколько лет юные ту-
ристы из клуба «Навигатор» ез-
дят в край таежных лесов, озер и 
древних исторических памятников 
- Карелию. Цель походов - изуче-
ние петроглифов. Команда прово-
дит исследования петроглифов, 
вместе с профессиональными ар-
хеологами участвует в раскопках.

Петроглиф в переводе с древ-
негреческого в буквальном смыс-
ле означает «вырезанный на кам-
не». Выбитые на скалах рисунки 
встречаются на территории Рес-
публики Карелия в той области, 
где проходит северный гранит-
ный щит. Два наиболее извест-
ных скопления петроглифов нахо-
дятся вблизи города Беломорска 
и на восточном берегу Онежско-
го озера. Древние рисунки, выби-

тые на гладких открытых участках 
скал, - памятники человеческой 
культуры эпохи неолита и один из 
наиболее узнаваемых символов 
Республики Карелия, 100-летие 
образования которой будет отме-
чаться в 2020 году.

- Основная цель экспедиций - об-
разовательная; это реальный опыт 
встречи с природой, человеческой 
историей и культурой, с бытом и 
обычаями народов России, - гово-
рит директор школы №1159 Ан-
дрей Чугунов. - Каждый участник 
экспедиции проводит свое иссле-
дование, реализует собственный 
индивидуальный проект.

Опытные археологи обучают 
юных участников экспедиции. Ре-

бята копируют древние рисунки. 
На петроглиф, обычно представ-
ляющий собой изображение лю-
дей или животных, накладывает-
ся бумага, посыпается графито-
вым порошком, а затем разгла-
живается мягким шпателем. На 
бумаге проступает копия рисунка. 
Также школьники срисовывают 
петроглифы, делают фотосним-
ки на камеры, под контролем про-
фессиональных археологов очи-
щают от лишайника и мха, кото-
рые постепенно разрушают объ-
екты древнего искусства.

Школьный спектакль на 
доисторический сюжет

Проводя исследования арте-
фактов эпохи неолита, ребята 
вместе с руководителями приду-
мывают сценарии для театраль-
ных постановок. Сюжеты и об-
разы будущих персонажей под-
сказывают сами наскальные изо-
бражения. Получаются сказки о 
жизни на Земле на заре челове-
ческой истории…

- Мы пробуем оживить рисунки, 
сцены, изображенные на скалах, 
- делится впечатлениями Тигран 
Саакян, ученик 7-го «А» класса 
школы №1159. - Театрализация 
помогает лучше понять, прочув-
ствовать психологию, восприятие 
мира нашими далекими предка-
ми. Когда мне впервые дали текст 
моей роли, я очень удивился, на-
сколько простые, но при этом про-
никновенные слова там были.

За время экспедиций в Каре-
лию участники клуба «Навига-
тор» поставили уже пять спекта-
клей к ежегодным международ-
ным фестивалям первобытного 
искусства.

Премьеры спектаклей прохо-
дят, как правило, прямо на ска-
лах, рядом с петроглифами. Так-
же школьники выступают в мест-
ных населенных пунктах, школах 
и детских домах; на межшколь-
ных конференциях рассказыва-
ют о проведенных научных изы-
сканиях. Экспедиции обогащают 
жизнь ребят целым комплексом 
знаний, практических навыков и 
творческих впечатлений, которые 
они сохранят на всю жизнь.

Тимур ТИХОМИРОВ,
заместитель директора 

школы №1159

Столичные 
каникулы
Дороги для юных горожан

Культурный туризм 
в эпоху неолита
Маршруты по «Навигатору»
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Игра - неотъемлемая часть 
жизни дошкольника, в игре 
его жизнь и развитие, по-
знание окружающего мира 
и социализация. Игровая 
деятельность развивает 
речь, воображение, ориен-
тацию в пространстве, пер-
вые социальные навыки.

Когда ребенок играет, он 
полностью погружается в 
этот процесс. Интересно, 

что правила игры можно объяс-
нить, но самой игре при этом на-
учить невозможно - она требует 
внутренней творческой мотиви-
ровки (азарта) и организует все 
психические функции человека: 
интуицию, мышление, чувства, 
ощущения. Поэтому в дошколь-
ном возрасте гораздо полезнее 
не учиться, многократно повто-
ряя и запоминая какие-либо дей-
ствия, а творить и играть.

Невозможно представить себе 
жизнь ребенка-дошкольника без 
веселого досуга и праздников, 
развлечений и увлекательных 
игр. Давно известно, что хорошее 
настроение и жизнеутверждаю-
щий настрой имеют высокую це-
лительную силу. И любое занятие 
должно быть живым, творческим 
и интересным. Но как привлечь 
детей дошкольного возраста к из-
учению чего-нибудь сложного, на-
пример математики? Вот здесь и 
начинается серьезная работа пе-
дагога: как организовать процесс 
и чем увлечь малыша. Например, 

можно сочинить сказку или игру. 
Только эти игровые, захватываю-
щие приемы, близкие и понятные 
дошкольникам, сделают задачу 
выполнимой.

«Жили-были игрушки, - начина-
ет занятие воспитатель, - куклы, 
собачки, медвежата, клоуны…» 
Малыши моментально перено-
сятся в воображении в сказочную 
реальность, предлагаемую педа-
гогом, и непроизвольно осваива-
ют новые для себя умения: учатся 
различать форму, цвет, выстра-
ивать последовательность дей-
ствий, развивают воображение 
и смекалку.

Должен ли педагог вмешивать-
ся в игру ребенка? Безусловно. 
Современные исследования по-
казывают, что игровые навыки 
передаются в практике общения, 
поэтому мудрое вмешательство 
педагога никогда не будет лиш-
ним. Но вмешиваться надо очень 
осторожно. «Не навреди!» - эта 
общая заповедь касается и вос-
питателей детских садов в том 
числе.

С одной стороны, ребенок дол-
жен максимально самостоятель-
но фантазировать, развивать сю-
жет игры, определять ее содер-
жание. С другой - именно воспи-
татель может сделать игру увле-
кательной, насыщенной, органи-
зовав игровое пространство и на 
первых порах контролируя кол-
лективное игровое поведение 
воспитанников, помогая разре-
шать споры, формируя бесцен-

ный навык совместной деятель-
ности. Здесь педагог находится 
на тонкой грани между возмож-
ностью помочь и опасностью на-
вредить. Умение балансировать 
на этой грани - признак настоя-
щего мастерства.

Конечно, в XXI веке невозмож-
но пройти мимо информацион-
ных технологий. В дошкольных 
отделениях школы «Перспекти-
ва» игровые комнаты оснащены 
необходимыми интерактивными 
компонентами: есть Интернет, 
интерактивная доска, проектор, 
планшет, ноутбук. В своей рабо-
те воспитатели применяют обра-
зовательные ресурсы «1С. До-
школьное образование», ресурс 
онлайн-системы «Московское 
электронное образование», ин-
терактивный комплекс «Умный 
ребенок». Эти технологии суще-
ственно расширяют возможности 
и воспитателей, и ребят. Ну как 
еще среди лета попасть в зимний 
лес или в какой-нибудь морозный 
солнечный денек пуститься в пу-
тешествие по рекам Амазонки? 
Только виртуально!

Мультимедийный материал, 
представленный интерактивными 

программами, достаточно обшир-
ный, поэтому можно подобрать к 
любому виду образовательной 
деятельности интересные и раз-
нообразные задания, демонстра-
ционные материалы. Это очень 
удобно. Собранные здесь позна-
вательные материалы разбиты по 
темам «Времена года», «Съедоб-
ное - несъедобное» и даже «Доч-
ки-матери», все это при желании 
можно смоделировать в вирту-
альном пространстве. А еще об-
учить ребят правилам дорожного 
движения, основам поведения в 
обществе, охране окружающей 
среды и правилам безопасного 
поведения дома и на улице.

Конечно, применение электрон-
ных образовательных ресурсов 
и использование интерактивно-
го оборудования не должно быть 
бездумным, не должны подменять 
реальную деятельность ребенка. 
И здесь очень важна личность пе-
дагога, его творческая ориенти-
рованность. Такой педагог всегда 
ищет интересные решения, экспе-
риментирует, конструирует, мо-
делирует. Такого педагога любят 
дети! Творчество как раз и есть 
та форма активности и самосто-

ятельной деятельности, которая 
приводит к созданию новых обра-
зовательных технологий. При уча-
стии педагога ребенок реализует 
и свой творческий потенциал. В 
условиях творческой деятельно-
сти педагога будет успешно про-
ходить и социализация ребенка, 
формирование его активной жиз-
ненной позиции.

Поэтому, отвечая на вопрос, 
что же такое образование в дет-
ском саду - увлекательная игра 
или учеба, скажем, что без се-
рьезного, заинтересованного 
проектирования образователь-
ной деятельности не получится 
увлекательной игры у детей, а 
увлекательные игры в свою оче-
редь запускают процесс разно-
стороннего развития личности 
воспитанников. И в этой взаи-
мосвязи постепенно формирует-
ся человек - успешный, уверен-
ный в себе, готовый к творчески 
активному жизненному пути.

Ольга БАГАУТДИНОВА,
методист школы «Перспектива»;

Елена СКОРОХОДОВА,
воспитатель школы 

«Перспектива» 

Каждая московская школа пред-
лагает родителям широкий пере-
чень образовательных услуг, ис-
пользует в учебно-воспитательном 
процессе различные методики, 
отвечающие перспективным на-
правлениям современного обра-
зования.

Практика работы нашей школы пока-
зала, насколько насыщенным и пло-
дотворным может быть построение 

образовательного процесса с дошколята-
ми по программе международного бака-
лавриата IB PYP.

Ничто так не интересно дошкольнику, 
как увлекательные путешествия в мир ис-
следования и игры! Только в рамках изу-
чения одной из межпредметных тем - «Где 
мы во времени и пространстве» - он по-
гружается в мир путешествий и великих 

открытий, знакомится со странами и на-
родами, их традициями и обычаями, вы-
дающимися деятелями науки и культуры.

Чтобы поддерживать постоянный инте-
рес дошкольников к исследованию, мы ор-
ганизуем ежедневное совместное обсуж-
дение с детьми предложенных им заданий, 
еженедельные встречи по планированию 
совместных мероприятий с участием ро-
дителей. Весь процесс исследования де-
тей сопровождают положительные эмо-
ции: они открывают для себя новые факты 
и закономерности, удивляются им, стре-
мятся к дальнейшему самостоятельному 
изучению окружающего мира.

Дошколята становились «волшебника-
ми» и «научными сотрудниками» во вре-
мя изучения темы «Поверхность Земли» и 
эксперимента «Как происходит изверже-
ние вулкана?», сами составляли рассказы 
о животных, делали подборки «Животные 

континентов» на основе изучения энци-
клопедий мировой фауны, знакомились с 
представителями разных природных зон; 
вооружившись новыми знаниями, посеща-
ли с экскурсиями зоопарки, смотрели по-
знавательные и научно-популярные мульт-
фильмы и фильмы. Ребята охотно дели-
лись друг с другом рассказами о путеше-
ствиях с родителями, составляли карты, 
альбомы с зарисовками интересных при-
родных мест и достопримечательностей. 
Ни одно исследование не обходилось без 
приглашения кого-нибудь из специалистов 
в изучаемой области: эксперты рассказы-
вали ребятам о своем профессиональном 
опыте, проводили мастер-классы, экскур-
сии.

Итогом исследований, проводимых в на-
шем дошкольном объединении, становит-
ся создание детско-родительских проек-
тов («Мы - путешественники!», «Великие 
люди мира», «Традиции и обычаи в разных 

странах»). Совместно с родителями каж-
дый ребенок выбирает тему, собирает ма-
териал, проводит экспериментальную ра-
боту. После этого готовятся совместные 
альбомы и презентации.

По завершении проекта формируется 
портфолио каждого ребенка - дети в нем 
самостоятельно размещают свои творче-
ские работы за весь период исследования.

Работа по программе международного 
бакалавриата IB PYP для всех участни-
ков - это прежде всего творческое взаи-
модействие, общение взрослого и ребен-
ка-дошкольника, направленное на разви-
тие любознательности, пытливости ума, 
эрудированности и формирование готов-
ности к дальнейшей исследовательской 
деятельности в школе.

Ольга СКАДОРВА,
старший методист школы №185;

Юлия МОСИНА,
воспитатель школы №185

Волшебники vs научные сотрудники
Международный бакалавриат для дошкольников

Учеба и игра
На весах дошкольного образования
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Школа №201 ордена Трудового 
Красного Знамени имени Героев 
Советского Союза Зои и Александ-
ра Космодемьянских одна из об-
разовательных организаций, где 
многие годы формировалось осо-
бенно уважительное отношение к 
педагогическим традициям. Еще 
бы - только что школа заверши-
ла 100-й учебный год. Среди учи-
телей школы немало ее прежних 
воспитанников, и это, наверное, 
самое веское свидетельство той 
творческой, почти семейственной 
атмосферы и живой преемствен-
ности, которая объединяет здесь 
учителей и учеников. О том, что са-
мое ценное в педагогической про-
фессии и как его не растерять за 
случайным и сиюминутным, рас-
сказывает некогда выпускница 
201-й, а сегодня учитель-словес-
ник с 30-летним стажем кандидат 
педагогических наук Лариса НО-
ВИКОВА.

- Лариса Васильевна, а сколько лет 
назад вы сами окончили школу? Какой 
она вам запомнилась?

- Окончила 201-ю в 1983 году. Но в двух 
словах о том, какой она была в ту пору, 
не скажешь. Вернувшись работать в род-
ную школу на 5-м курсе института, многое 
увидела по-новому, глазами взрослого че-
ловека. Вот тогда и пришло осмысление 
всего, что в ученические годы ощущалось 
как данность, было разлито в школьном 
воздухе. Будучи учениками, мы гордились 
школой и своей приобщенностью к ней, 
вполне доверяя учителям и совершенно не 
задумываясь о том, как устроена школь-
ная жизнь. Когда вернулась в родные пе-
наты учителем, появилось желание во 
всем разобраться. Помню, как старшие 
коллеги напутствовали нас, молодых учи-
телей: «Всегда растите «потолок». То есть 
ориентируйтесь на сильных учеников.

- То есть в центре внимания были от-
личники?

- Нет. Этот принцип вовсе не означал, 
что менее сильные, не хватающие звезд 
с неба не были интересны учителю. Речь 
о другом. У учителя должно хватать «за-
паса прочности» - знания предмета, по-
лета мысли, энергии, терпения - даже на 
самого яркого и талантливого ученика. А 
это очень непросто. Получается, учитель 
сам должен всегда поддерживать в себе 
творческий интерес к профессии. Остано-
вится - отстанет и выгорит. Хотя, пожалуй, 
слово «должен» здесь лишнее. Учителям-
корифеям, а ими всегда славилась 201-я 
школа, в том числе и в мои ученические 
годы, этот императив не был нужен, иначе 
работать им самим было бы скучно.

- Что из традиций, принципов работы 
прежней 201-й школы, с вашей точки 
зрения, актуально сегодня?

- Прежде всего понимание того, что са-

мый ценный результат учительского труда 
- развитие ученика. Не абсолютный пока-
затель как таковой, хотя баллы и отмет-
ки тоже важны, но именно факт продви-
жения вперед. Поэтому худшей оценкой 
должно быть «перестал развиваться», а 
высшей похвалой - «растет над собой». 
Учеба и многолетняя работа в 201-й шко-
ле сформировали во мне твердую уверен-
ность, что много читать (речь не только о 
школьной программе по литературе), ин-
тересно мыслить, уметь выйти за рамки 
конкретного предмета в практику, творче-
ство, на уровень осмысления единой кар-
тины мира - таков высший смысл учения, 
таков свободный путь развития взрослею-
щего человека. А слепое поклонение идо-

лу «хорошо» - «отлично», оберегание себя 
любимого от всякого избыточного усилия, 
душевного или интеллектуального, кроме 
строго измеренной необходимости, - это 
узкий коридор для посредственности и за-
державшейся инфантильности.

- В то же время общеизвестен прагма-
тизм современных школьников, многие 
из которых предпочитают не тратить 
время на освоение «лишних» знаний 
и умений. Нет ли здесь противоречия?

- Думаю, противоречия нет. Сам по себе 
интерес сегодняшних школьников к прак-
тической целесообразности учебного тру-

да не плох и не хорош. Это веяние време-
ни. Все дело в мотивации. Если школьник 
осмыслил свои интересы, выбрал поле де-
ятельности и теперь основательно его ос-
ваивает, он, мне кажется, пойдет по пути 
личностного роста, потому что захочет до-
биться высокого практического результа-
та. Если же он живет лозунгом «Завтра, 
завтра, не сегодня, еще лучше никогда!», 
то это не прагматизм как таковой. Это во-
инствующая лень, которая в итоге обер-
нется удвоенными затратами, когда воз-
никнет желание чего-то добиться, или до-
бровольным урезанием собственных воз-
можностей.

- Главный субъект учебного процесса 
- ученик. Закономерно, что прежде все-

го мы говорим о нем. А каким, на ваш 
взгляд, должен быть идеальный учи-
тель?

- У меня нет в сознании такого образа. 
Думаю, совершенство здесь не только не-
достижимо, но и не нужно. Как однажды 

сказал Маяковский, «обожаю 
всяческую жизнь». А жизнь - 
это разнообразие. С вели-
чайшей благодарностью и 
почтением вспоминаю своих 
школьных учителей. Все они 
были по-человечески шире 
предметов, которые препо-
давали, и ярче должностей, 
записанных у них в трудовой 
книжке. Работе одного из них 
высокая методическая комис-
сия дала такую характеристи-
ку: «Уникальное мастерство и 
непередаваемый опыт твор-
ческого преподавания пред-
мета». Точная формула опи-
сания педагогического идеа-
ла, которая сама же опровер-
гает принцип совершенства.

Зато могу поделиться 
представлением об идеаль-
ном ученике: для меня это 
ученик думающий.

- То есть одного этого ка-
чества достаточно, чтобы 
охарактеризовать «совер-
шенного» школьника?

- В моем сегодняшнем понимании это 
так. Способность думать - фундамент. Ес-
ли он заложен правильно, все остальное 
приложится и наработается. Эту мысль 
мне подсказали независимо друг от друга 
ребята из разных моих выпусков. Один из 
них через несколько лет после окончания 
11-го класса так и написал в письме: «Вы 

учили нас думать…» Мне-то казалось тог-
да, что я прежде всего учу русскому язы-
ку и литературе. Потом эта мысль прозву-
чала в разговоре с бывшей выпускницей, 
сын которой тоже стал моим учеником. И я 
поняла, что мои повзрослевшие воспитан-
ники, вспоминая школу, считывают между 
строк то, что сквозило в нашей совмест-
ной работе помимо моего желания, но в 
строгом соответствии с ним, - признание 
силы и важности мысли.

- Вы работаете в школе более 30 лет. 
Какие «педагогические» уроки вы вы-
несли для себя за это время?

- Конечно, учитель в работе со школь-
никами тоже получает свои человеческие 
и профессиональные уроки. Главный для 

меня, пожалуй, такой: никогда не следу-
ет давать ученику итоговой оценки. Это, 
разумеется, не о столбце годовых отме-
ток в электронном журнале. Порой кажет-
ся, что ученик вполне «прочитан» тобой, 
ты знаешь его слабые и сильные сторо-
ны, интересы, зоны риска, хорошо пред-
ставляешь себе его возможности и не-
возможности. Школьные будни день за 
днем доказывают, что так оно и есть. Но 
вдруг происходит что-то, из-за чего чело-
век раскрывается совершенно с неожи-
данной стороны. Или наступает момент, 
когда количество переходит в качество. 
Еще вчера он получал кромешные трой-
ки, и ты без всякой надежды на прогресс 
по долгу профессии вновь объяснял ему 
одно и то же, непреодолимое и непозна-
ваемое. И вдруг он радостно говорит: «Я 
понял! Это же просто!» И действительно 
делает шаг вперед. Пока человек растет 
(а наши ученики постоянно растут хотя бы 
просто в силу возраста, не говоря уже о 
росте личностном, бесконечном по опре-
делению), все возможно. В такой систе-
ме отсчета учительский вклад в развитие 
может проявиться через много лет после 
окончания школы. Этот отсроченный ре-
зультат мне кажется особенно дорогим, 
потому что он будет подтвержден опы-
том жизни и судьбой. И поэтому не стоит 
давать итоговых оценок. Будем оптими-
стами: у юного человека всегда есть воз-
можность сделать шаг, который изменит 
и обогатит его будущую жизнь.

P.S. Когда готовилась эта статья, ста-
ло известно, что одна из воспитанниц 
Ларисы Васильевны - Мария Василье-
ва - сдала ЕГЭ-2019 по литературе на 
100 баллов.

Елена ПОДОЛЬСКАЯ

Развитие современного об-
щества, широкое внедре-
ние интерактивных и циф-
ровых технологий в раз-
ные сферы жизни меняет 
само общество, трансфор-
мирует разные отрасли хо-
зяйства, в том числе и об-
разование.

Современная школа совсем 
не похожа на ту, в которой 
училось мое поколение. В 

первую очередь не похожа уни-
кальностью образовательного 
пространства, которое позволяет 
сегодня ученику не просто овла-
девать знаниями, но хорошо ори-
ентироваться в сферах их приме-
нения, уметь выстраивать страте-
гию для реализации своих планов. 
Современная школа - это терри-
тория равных возможностей, где 
ничто не может помешать ребен-
ку стать успешным. Современные 

здания, прилегающие территории, 
спортивные сооружения, иннова-
ционные технологии - все это на-
правлено на эффективное и каче-
ственное обучение детей разных 
возможностей, способствует раз-
витию у них инициативы и творче-
ского подхода. МЭШ, внедренная 
в систему обучения и воспитания 
школьников, является одной из са-
мых продвинутых систем в отече-
ственном образовании, контентом 
которой пользуются учителя, уче-
ники, родители.

Само слово «школа» сегодня 
звучит по-другому. Это не про-
сто здание, хотя и здание тоже, 
это не просто особым образом 
оснащенное место учащегося за 
учебной партой, это даже не стра-
на знаний, как было принято го-
ворить прежде. Школа сегодня - 
открытое образовательное про-
странство, позволяющее ребен-
ку, не выходя из-за парты, ока-

зываться в любой точке мира и 
любую точку мира использовать 
как образовательную среду.

Но, безусловно, в любом, да-
же самом продвинутом и оциф-
рованном, образовательном про-
цессе движущей силой остается 
личность учителя. Сегодня мо-
жет кому-то показаться, что за-
дача педагога упростилась, что 
все может заменить Интернет и 
в некоторых вопросах наши ре-
бята даже более осведомлены, 
чем мы сами, но это иллюзия. На 
самом деле в современных ус-

ловиях роль учителя стала еще 
значительнее, а уровень слож-
ности педагогических задач еще 
более вырос. Современный учи-
тель - это не просто транслятор 
знаний, не просто наставник. Нет! 
Учитель сегодня - это доверенное 
лицо ученика. Это надежный пу-
теводитель по непростым доро-
гам жизни, в том числе в путаной 
и небезопасной интернет-сети. 
Это человек, который поможет 
не сбиться с пути, найти подхо-
дящее решение в сложной обра-
зовательной или жизненной си-

туации, который всегда стоит на 
страже прав и интересов ученика.

Только в сопровождении и при 
помощи таких искренних, заин-
тересованных, ответственных 
учителей мы можем воспитать 
нравственно и физически здоро-
вое, способное к решению самых 
трудных жизненных задач моло-
дое поколение.

Татьяна ПОТЯЕВА,
председатель управляющего 

совета школы «Перспектива», 
уполномоченный по правам 

человека в городе Москве

Быть в тренде
В самом продвинутом и оцифрованном образовательном 
процессе движущей силой остается личность учителя

Всегда растите «потолок»
Традиции московского образования
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ЕГЭ по русскому: 
заметки филолога
Итак, учебный год завершен, экзамены сданы, 
поэтому самое время оглянуться и подумать, 
а что же это такое - экзамены. Как сдавать 
их с наименьшими потерями баллов и здоро-
вья? Каковы их плюсы и минусы? Поскольку 
сферой моей деятельности является русский 
язык, буду говорить о ЕГЭ по русскому.

Уже давно я слышу о том, что ЕГЭ - это плохо. Обыч-
но так говорят те, кто мало знаком с содержанием 
экзамена. А между тем он составлен так, что про-

веряет знание материала с 1-го по 11-й класс. И не толь-
ко орфографию и пунктуацию, но и речь, которая, пожа-
луй, более всего хромает у обучающихся, логику, умение 
обосновывать свои суждения. Поэтому хорошо сдают эк-
замен те, кто с начальной школы регулярно занимается, 
отрабатывает теорию на практике, читает. Если же уче-
ник полагает, что русский язык можно хорошо выучить 
за последний год, он ошибается. В 11-м классе можно 
только закрепить полученные ранее знания.

Еще одной распространенной ошибкой на ЕГЭ явля-
ется то, что многие ребята не умеют должным образом 
сконцентрироваться и правильно распределить свое вре-
мя. Подсказать хронометраж каждого этапа экзамена 
должен, конечно, учитель, но ученик может скорректиро-
вать его под себя. В этом очень помогают пробные экза-
мены. Выпускник получает возможность прочувствовать, 
укладывается он в отведенное время или нет, нужно ему 
ускорить свою работу или можно не торопиться.

В связи с этим хочу высказать свое мнение по поводу 
времени, отведенного на ЕГЭ по русскому языку. Много 
лет подряд на этот экзамен выделяется 3,5 часа. Меняет-
ся формат экзамена, меняются задания, как правило, в 
сторону усложнения и увеличения объема, но все эти го-
ды экзамен длится 3,5 часа, и многие заканчивают его в 
спешке. К чему это приводит? К недостаточному проду-
мыванию ответов, к невнимательной проверке, а иногда 
и к полному отсутствию ее. Это неправильно! Во-первых, 
ребенок не должен пребывать на экзамене в ситуации 
стресса из-за цейтнота. Стресс - злейший враг ученика. 
Зачастую результатом его бывает то, что подросток мно-
гое забывает, память начинает судорожно работать, как 
мотор на высоких скоростях. А надо всего лишь надбавить 
25 минут, как на многих других экзаменах, чтобы облег-
чить ситуацию и дать возможность и медлительным детям 
писать спокойно. Кстати, на других экзаменах ребенок 
имеет возможность, забыв, например, формулу, вывести 
ее. На русском у него нет времени на подобную работу.

Не нужно также забывать: ЕГЭ включает в себя сочине-
ние, что является творческой индивидуальной работой. А 
творчество всегда требует сосредоточенности, внимания, 
продуманности, многократного редактирования, чтобы в 
конце получилось логичное, умное, безошибочное про-
изведение. Так почему мы отнимаем у детей такую воз-
можность, давая им мало времени? Да, есть дети, кото-
рые выходят из аудитории через 2 часа, но результаты 
их, как правило, невысоки. Давайте же поможем сосре-
доточенным детям с творческой жилкой спокойно выпол-
нять свою работу!

Еще одна болевая точка подготовки к ЕГЭ - это задания 
по орфоэпии. Не секрет, что к правильному произноше-
нию родных слов многие взрослые, а за ними и их дети 
относятся небрежно. То и дело с экранов звучит: «ПобА-
луйте себя!», «кремА», а в семьях говорят то «щАвель», 
то «бантЫ»… Про числительные я и не говорю: их или 
вообще не склоняют, или склоняют неправильно. Но что 
тогда делать ребенку, которого еще с начальной шко-
лы учат правильному произношению, а вокруг столько 
ошибок? Уважаемые взрослые! Давайте поможем и на-
шим детям, и самим себе. Давайте выучим слова с пра-
вильным ударением и будем говорить на родном языке 
точно и красиво! Скажу по секрету, даже пятиклассники 
часто возмущаются: «Почему столько людей говорят не-
правильно?!» И мне приходится выкручиваться, чтобы не 
обидеть взрослых. Но дети, конечно, правы.

И последнее. Я опять обращаюсь к родителям. Никто 
лучше вас не знает ребенка. Вам лучше всех известно, 
волнуется он перед экзаменом или нет, быстрый он или 
копуша. В соответствии с его особенностями вы и должны 
вести себя с ним в этот год. Поддержать, если он слиш-
ком сильно волнуется, успокоить, отвлечь, сказать, что 
ЕГЭ - это только экзамен, после него продолжится пре-
красная юность со всеми ее радостями, а рядом всегда 
будут те, кто любит его и будет любить всегда независи-
мо от баллов ЕГЭ и оценок в аттестате. Он единствен-
ный, уникальный, таких больше нет. И это чистая правда!

Марина ВИШНИЦКАЯ,
учитель русского языка и литературы школы №167 

имени маршала Л.А.Говорова

«Абилимпикс»… Название со-
ревнований, проходящих во 
многих странах мира с сере-
дины XX века, произошло от 
соединения известных с эл-
линских времен олимпиад с 
латинским словом «абилита-
ция», указывающим на воз-
можность адаптации к жизни 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Глав-
ным содержанием чемпиона-
та «Абилимпикс» стали кон-
курсы профессионального 
мастерства для людей с инва-
лидностью, нацеленные на их 
совершенствование в рабочих 
навыках и помогающие в тру-
доустройстве.

С 2015 года Департамент труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы подключился к 

этому международному движению. В 
столице стартовал проект профори-
ентационных состязаний среди лю-
дей с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья - Мо-
сковский чемпионат «Абилимпикс». 
Поддержку ему сегодня оказывают 
Департамент образования и науки 
Москвы, Российский государствен-
ный социальный университет, Депар-
тамент здравоохранения Москвы, Де-
партамент средств массовой инфор-
мации и рекламы столицы, другие ор-
ганизации высшего профессиональ-
ного образования, региональные об-
щественные организации инвалидов, 
социальные партнеры.

Ознакомившись с положениями 
проекта, оценив его пользу и соци-
альную привлекательность, коллек-
тив школы №90, реализующей в том 
числе адаптированные общеобразо-
вательные программы, решил при-
нять участие в чемпионате. Ведь 
«Абилимпикс» задуман как эффек-
тивный инструмент социализации де-
тей, обучающихся в коррекционных 
классах и школах, где ребята с огра-
ниченными возможностями здоровья 
могут не только попробовать себя в 
разных профессиях, но и развить спе-
циальные навыки в трудовых мастер-
ских, на тематических мастер-клас-
сах. Тем более что чемпионат име-
ет множество направлений (профес-

сиональных компетенций), и многие 
из них соответствуют направлениям 
профильного труда по адаптирован-
ным общеобразовательным програм-
мам коррекционных школ.

Участие в чемпионате вызвало у 
учителей ряд вопросов, так как в це-
лом проект рассчитан на детей с нор-
мальным интеллектом, лишь немно-
гие направления могут быть адапти-
рованы для детей с интеллектуаль-
ной недостаточностью. Неравные 
условия состязания учащихся с нор-
мальным интеллектом с теми, кто 
имеет ментальные нарушения, - один 
из дискуссионных вопросов чемпио-
ната. На педагогическом консилиу-
ме было решено, что наиболее пред-
почтительными, посильными компе-

тенциями для наших учащих-
ся должны стать «Поварское 
дело», «Карвинг», «Швейное 
дело», «Изобразительное ис-
кусство», «Резьба по дере-
ву», «Адаптивная физическая 
культура», «Флористика» и 
несколько других направле-
ний. В этом учебном году бо-
лее успешные учащиеся по-
пробовали свои силы также 
в IT-технологиях - обработке 
текста - и даже в непростой 
компетенции «Ремонт и об-
служивание автомобилей».

Большой интерес для уча-
щихся коррекционных клас-
сов представляют сами про-
фессиональные площадки, 
организованные на базе кол-
леджей столицы, где ребята 
во время конкурса работают 
на профессиональном обо-
рудовании. А, например, в 
компетенции «Флористика» 
участники соревнований име-
ют дело с живыми цветами, 
доставляющими эстетическое удо-
вольствие, служащими элементами 
арт-терапии для особых детей. На 
площадках чемпионата школьники 
получают ценный опыт участия в се-
рьезном испытании профессиональ-
ных навыков, примеряются к роли по-
тенциального специалиста в той или 
иной области. Для тех ребят, кто еще 
не определился с выбором профес-
сии, такой опыт является показатель-

ным и в ряде случаев помогает найти 
призвание.

Проект «Абилимпикс» оказался 
нужным и своевременным, позволил 
существенно повысить уровень зна-
ний учащихся в избранной ими про-
фильной сфере. Об успешности уча-
стия в чемпионате следует судить не 
только по количеству призовых мест, 
но и по позитивным изменениям в мо-
тивационной сфере. А у большинства 
учащихся нашей школы, принимав-
ших участие в соревновании, повы-
сились самооценка, уверенность в бу-
дущем, возросло качество личност-
ных достижений. Некоторые ребята 
прошли отборочный этап чемпионата 
и теперь примут участие в V, юбилей-
ном, Московском чемпионате «Аби-

лимпикс»-2019. Есть в школе приме-
ры, когда воспитанники после дли-
тельной подготовки к участию в чем-
пионате решали связать свою судьбу 
с выбранной компетенцией, сегодня 
они уже окончили колледжи и трудо-
устроены по профессии, которую им 
подарил чемпионат «Абилимпикс».

Александр ОРЛОВ,
учитель-дефектолог школы №90

Абилимпикс
Роль чемпионата в жизни московского школьника
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Лего-конструкторы дав-
но стали заметной частью 
детского мира. Яркие, ин-
тересные наборы дают 
возможность создавать 
новые миры, оттачивать 
навыки конструирования 
и моделирования, развива-
ют умение работать со схе-
мой, тренируют внимание 
и формируют привычку к 
кропотливому труду.

Но, постепенно скаплива-
ясь в детском уголке, ле-
го-конструкторы часто пе-

ремешиваются, превращаются в 
ящики разрозненных деталей и 
редко находят повторное приме-
нение: мало кому интересно день 
за днем складывать одну и ту же 
пожарную машину или ферму.

Есть выход! Предлагаем ваше-
му вниманию игровой сценарий, 
который поможет вдохнуть новую 
жизнь в лего-материалы у вас до-
ма, поможет закрепить знания о 
буквах русского алфавита в игро-
вой форме, а также пригодится 
для организации веселого и по-
лезного досуга небольшой дет-
ской компании.

Предложенный вариант адре-
сован детям от 4 до 6 лет и пред-
полагает участие взрослого.

1. Подготовительный этап
Необходимо подготовить не-

большие листки бумаги (карточ-
ки) с короткими словами, напри-
мер «рот», «ум». Таких карточек 
должно быть несколько, чтобы у 
каждого участника был шанс най-
ти эту карточку в ходе игры.

Каждую карточку ведущий сво-
рачивает в трубочку таким обра-
зом, чтобы ее можно было спря-
тать внутри какой-нибудь нехи-
трой конструкции из лего-блоков 
(между двумя соединенными бло-
ками, например), и прячем эти за-
готовки среди других блоков или 
конструкций. Можно перемешать 
и выложить все детали-тайники и 
пустые лего-блоки на ковре, мож-
но поместить все это в какую-то 
емкость (в контейнер из-под игру-

шек, в таз). Все это должно быть 
приготовлено заранее, до прихо-
да детей в комнату.

2. Игра «Поиск послания»
Взрослый объясняет ребятам 

задачу: надо найти тайные запи-
ски среди лего-блоков и прочи-
тать их.

Возможны разные модифика-
ции этой игры (например, поиск 
записки в лего-кубиках, расстав-

ленных по комнате (по правилам 
замечательной игры «Горячо - хо-
лодно»).

Этот шумный этап игры очень 
нравится детям, их увлекают про-
стота задачи, возможность пере-
мешивать детали, не следуя стро-
гому плану и не соблюдая поря-
док в комнате. Такое отступле-
ние от обычного распорядка то-
же становится приятным элемен-
том игры.

Когда все листки со словами 
найдены (а дети должны заранее 
знать, сколько листков со слова-
ми спрятано), начинается новый 
этап.

3. Игра «Словечки»
Листки со словами пересчиты-

ваем все вместе, убеждаемся, 
что отыскали все. Разворачива-
ем и пробуем прочитать те сло-
ва, которые там написаны. Сло-
ва должны быть простыми и ко-
роткими («нос», «юг», «оса») и 
написаны красивыми крупными 
буквами.

Предлагаем ребятам попробо-
вать прочесть слова. Со многи-
ми буквами они уже знакомы, и, 
как правило, ситуация совмест-

ного приключения стимулирует 
переход этих знаний из пассив-
ного багажа в активный (вместо 
«помню, но не хочу говорить» в 
«помню, произношу и соединяю 
в слоги»). Когда ребят несколь-
ко, всегда находится тот, кто уже 
знает больше букв или умеет чи-
тать. Вероятно, он станет лиде-
ром на этом этапе, первым про-
читает слова на листках, а другие 
повторят за ним. Такой вариант 

тоже принесет пользу, ведь де-
ти охотно тянутся друг за другом 
и быстрее учатся, когда учатся у 
товарищей по игре.

Взрослому остается только по-
хвалить всех, разложить листки 
на столе и попросить ребят еще 
раз хором прочесть слова.

Чтобы вся игра прошла гладко, 
важно еще придумать, каким об-
разом будет убрана комната, по-
сле того как записки были найде-
ны. Лучше убрать сразу, пока де-
ти еще не устали и не переключи-
лись на другие вещи. Можно пред-
ложить разные варианты: все вме-
сте складываем все лего-детали 
обратно в контейнер, например, 
под ритмичную музыку (это могут 
быть даже рингтоны в сотовом 
телефоне). Можно дать каждому 
по коробке и устроить соревнова-
ние, кто больше и быстрее собе-
рет блоки конструктора в свою ко-
робку. Затем ведущий приглаша-
ет ребят к столу, где разложены 
наши карточки со словами.

4. Игра «Бумажные 
прятки»

Взрослый разрезает карточ-
ки со словами так, чтобы каж-

дая буква из слова оказалась 
на отдельном листочке (карточ-
ка со словом «ум» превращает-
ся в две карточки: в карточку с 
буквой «у» и карточку с буквой 
«м»). Процесс разделения сло-
ва становится наглядным для 
детей, разъединенные слова на 
глазах у ребенка превращаются 
в набор букв, что делает слож-
ный абстрактный процесс сло-
вообразования более понятным. 

Этот опыт с разрезанными сло-
вами показывает ребенку про-
цесс, обратный словообразова-
нию, обогащая его опыт и соз-
давая еще одну опору для обу-
чения чтению.

Дети берут по одной карточке 
со стола, разглядывают, называ-
ют буквы, изображенные на них, 
или слушают ответы других. Дети 
со взрослым могут перемещать 
карточки и складывать их вместе 
в любых последовательностях.

Затем взрослый объясняет 
правила игры. Карточки с буква-
ми переворачиваются так, что-
бы букв не было видно, а затем 
перемешиваются. Этот процесс 
можно доверить детям, ничего 
страшного, что листочки помнут-
ся, главное, чтобы детям было ин-
тересно.

Затем дети берут по одной кар-
точке со стола, переворачивают 
ее и называют букву (помощь 
других ребят принимается. Не 
важно, что ты эту букву не знал 
или забыл. Важно, что теперь 
эта буква запомнится, ведь все 
происходит необычно, интерес-
но, следовательно, отложится в 
памяти).

5. Игра «Лего-азбука»
Теперь взрослый ставит перед 

участниками новую задачу: из ле-
го-блоков, которые есть в комна-
те, надо сложить ту букву, которую 
ребенок видит на своей карточке.

Если при уборке комнаты ребя-
та собирали элементы конструк-
тора каждый в свою коробку, то 
можно предложить им склады-
вать букву из содержимого имен-
но этой коробки.

Ребята приступают к выполне-
нию задания, а взрослый помо-
гает им или делает модель ка-
кой-либо буквы сам, демонстри-
руя приемы соединения деталей 
в сложных случаях.

На этом этапе игры важно под-
держивать рабочую атмосферу: 
помочь тем, у кого опускаются 
руки, подсказать варианты кре-
пления, если буква очень слож-
ная для конструирования, акку-
ратно вернуть к работе того, кто 
быстро утомляется и переключа-
ется с одного дела на другое.

Эта игра проходит очень бы-
стро, так как не представляет 
ничего сложного для детей. Зато 
совместное выполнение заданий 
по заданной теме быстро пере-
ходит в новую фазу - свободного 
фантазирования и произвольного 
конструирования.

Предложенная игра вдохнула 
новую жизнь в заброшенные и 
разрозненные наборы конструк-
тора, стимулировала процесс 
запоминания и называния букв. 
Важно, что в игровой форме ре-
бята создавали объемные обра-
зы букв, соответствующие гра-
фическим. Не пользуясь пропи-
сями и букварями, с помощью ув-
лекательного конструирования 
из любимых материалов ребята 
выявляли связи между словес-
ным обозначением буквы и ее 
зрительным образом.

Анна ЭФЕНДИЕВА,
старший методист Городского 

психолого-педагогического 
центра Департамента 
образования и науки 

города Москвы

Летом 2018 года на севере 
Москвы произошло на пер-
вый взгляд рядовое собы-
тие - небольшие комплек-
сы школ №648 и №727 объ-
единили свои ресурсы. Ка-
залось бы, зачем? Террито-
риально школы находятся 
не очень близко, в разных 
районах. Однако, внима-
тельней приглядевшись 
к их истории и особенно-
стям, можно заметить, что 
реорганизация позволила 
школам сообща решить це-
лый ряд проблем, открыла 
возможности, которыми 
каждая из школ сама по 
себе не могла располагать.

Решение о создании образо-
вательного комплекса бы-
ло принято прежде всего с 

учетом запросов жителей, заин-
тересованных в предоставлении 
доступного и качественного вари-
ативного образования учащимся 
разного возраста.

Внутренний аудит 2018 года по-
казал, что в школе №727 на тот 
момент реализовывались только 
программы социально-экономи-
ческого и гуманитарного профи-
лей, музейной педагогики, из мо-
сковских проектов - «Профессио-
нальное обучение без границ» и 
«Московское долголетие». В шко-
ле №648 были представлены про-
граммы социально-экономиче-
ского, гуманитарного, естествен-
но-научного (медицинская на-
правленность), технологическо-
го (инженерная направленность) 
профилей, также школа являлась 
ресурсным центром медицинской 
направленности, была участни-
ком пяти проектов («Математи-
ческая вертикаль», «Эффектив-
ная начальная школа», «Школа 
новых технологий», «Профессио-
нальное обучение без границ», 
«Московское долголетие») и кан-
дидатом на включение в проек-
ты «Медицинский класс в москов-
ской школе», «Инженерный класс 
в московской школе».

Реорганизация должна была 
позволить новому комплексу рас-
ширить спектр предоставляемых 
образовательных услуг, обеспе-
чить материально-техническими 
и кадровыми ресурсами ключе-
вые запросы обучающихся и их 
родителей, а именно сделать воз-
можным:

- выбор учащимися образова-
тельного направления в услови-
ях многопрофильности (медицин-
ский, инженерный, социально-
экономический, гуманитарный, 
универсальный, технологический 
профили);

- раннюю профессиональную 
ориентацию учащихся, допускаю-
щую коррекцию первоначального 
выбора профиля: гуманитарная, 
технологическая, универсаль-
ная направленности с 5-го по 7-й 
класс и более широкая предпро-
фильная подготовка в 8-9-х клас-
сах по гуманитарной, социально-
экономической, технологической, 
медицинской (химико-биологи-
ческой) и универсальной направ-
ленностям;

- максимально полное обеспе-
чение образовательного процес-
са ресурсами, способствующими 
повышению качества образова-
ния на всех уровнях;

- увеличение количества уча-
щихся 7-х классов для открытия 
кадетского класса.

После реорганизации школа 
№648 стала еще более уверенно 
позиционировать себя как школа 
равных возможностей для детей 
разных способностей - комплекс 
реализует стратегическую идею 
развития образовательной тер-
ритории для максимально успеш-
ной самореализации каждого об-
учающегося.

Объединение образователь-
ных организаций позволило ка-
чественно повысить уровень 
профессиональных компетен-
ций учителей, в том числе за 
счет создания единого методи-
ческого пространства школы, че-
рез участие в инновационных го-
родских образовательных про-
ектах. Сегодня научно-методи-
ческую поддержку работы шко-
лы осуществляют представители 
Национального исследователь-
ского технологического универ-
ситета «Московский институт 
стали и сплавов», Национально-
го исследовательского универ-
ситета «Московский энергети-
ческий институт», Московского 
политехнического университе-
та, Московского государствен-
ного технического университе-
та имени Н.Э.Баумана, Первого 
московского государственного 
медицинского университета име-
ни И.М.Сеченова, Московского 
государственного университета 

имени М.В.Ломоносова (эконо-
мический факультет), Москов-
ского авиационного института 
(Национального исследователь-
ского университета).

Просматриваются первые ре-
зультаты. Позади олимпиадная 
кампания, которая показала, что 
школьный комплекс №648 обла-
дает мощным внутренним ресур-
сом и может достойно представ-
лять МСД №34 в образователь-
ном пространстве Москвы. Раду-
ют первые успехи - заметно вы-
рос по баллам уровень сдавав-
ших ЕГЭ школьников.

В ближайших планах комплек-
са - открытие кадетского класса 
по линии ГИБДД, полноценное 
участие во Всероссийском дет-
ско-юношеском военно-патрио-
тическом общественном движе-
нии «Юнармия».

Меняется и настрой в педаго-
гическом коллективе. «Старич-
ки» расправили плечи, почув-
ствовав востребованность свое-
го опыта, им на помощь приходят 
энергичные молодые учителя.

Главное же - у всех появились 
задор, желание быть лучше, чем 
вчера. А это значит, что ком-
плекс ждет интересное и успеш-
ное будущее.

Наталья ГОРБАТЫХ,
директор школы №648

«Лего»: вторая жизнь 
старого конструктора

Первые шаги
Интеграция с позитивным результатом
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Образ сада - один из луч-
ших примеров гармонии че-
ловеческой цивилизации 
и природы, окультуренное 
пространство, где встреча-
ются и рождают новое ка-
чество природные силы и 
разум человека.

С образовательной точки 
зрения возделывание сада 
- почти идеальная педаго-

гическая модель: в ней на равных 
правах и в органичном единстве 
соседствуют задачи обучения, 
воспитания и развития, да к то-

му же в практико-ориентирован-
ном ключе. Наконец, работа по 
разбивке и культивации сада объ-
единяет художественную, гума-
нитарную и технологическую на-
правленности в образовании, по 
существу, примиряет физиков и 
лириков, учит к организационным 
и прагматическим задачам под-
ходить с эстетических позиций, а 
в творческой, художественной де-
ятельности применять логариф-
мическую линейку, или, как се-
годня принято говорить, Hi-tech-
технологии.

К осознанию этих очевидных 
преимуществ педагогически мо-
тивированного садоводства кол-
лектив школы №717, располо-
женной неподалеку от метро «Во-
йковская», подвело наличие на 
собственной территории старо-

го яблоневого сада. Ведь совер-
шенно ясно, что посреди шумно-
го индустриального мегаполиса 
окультуренный, ухоженный сад 
- ценность, в сохранение которой 
можно вложить не только труд и 
старание, но и душу. Так в школе 
№717 родился проект по рекон-
струкции яблоневого сада.

Однако, как и полагается в об-
разовательной организации, по-
дошли к разработке и реализа-
ции этого проекта со всей воз-
можной научной и методической 
основательностью.

Еще осенью 2018 года, соста-
вив предварительные пример-
ные чертежи и планы, школьни-
ки - участники проектной группы 
вооружились GPS-трекером и с 
помощью современных навига-
ционных систем и компьютерных 
программ отметили координаты 
деревьев, расположенных в саду. 
Установленные геопозиции раз-
вели по трем слоям: на одном 
отметили координаты здоровых 
деревьев, на втором - поражен-
ных заболеваниями, на третьем 
- деревьев, которые необходимо 
будет переместить с учетом пер-

спективного ландшафтного ди-
зайна.

Учащиеся 11-х классов, уча-
ствовавшие в проекте, прове-
ли несколько встреч: с пред-
ставителями компании HERE 
Technologies, которые подсказа-
ли современные технологические 
решения для фиксации геопози-
ции каждого элемента сада в вир-
туальном пространстве; с архи-
тектором Екатериной Черемов-
ской, поделившейся с ребятами 

опытом проектирования дизай-
на земельного участка и расска-
завшей, какие именно компью-
терные программы используются 
для создания дендрологических 
планов и наглядной визуализа-
ции будущего сада, его инфра-
структуры.

27 января 2019 года в электрон-
ном виде был готов макет сада 
со стратегическим расположени-
ем локаций, которые участники 
рабочей группы планируют раз-

местить на обустраиваемой тер-
ритории. А 3 февраля учащие-
ся школы Александр Перелыгин 
и Максим Бобков презентовали 
3D-макет возрождаемого ябло-
невого сада.

Следует отметить, что реа-
лизуемый ребятами из школы 
№717 проект - один из ярких 
примеров практико-ориентиро-
ванного обучения, нацеленного 
на приобретение старшеклас-
сниками в комплексе теорети-
ческих знаний и опыта практи-
ческой деятельности, специаль-
ных навыков и профессиональ-
ных компетенций. Проект стал 
одним из механизмов повыше-
ния мотивации обучающихся к 
образовательной деятельности, 
формирования потребности в са-
мообразовании.

На сегодняшний день проект 
реконструкции яблоневого са-
да на территории школы №717 
приведен в соответствие с «до-
рожной картой» программы мэ-
ра Москвы Сергея Семеновича 
Собянина «Мой район», получил 
поддержку администрации Вой-
ковского района.

В ходе реализации проекта уча-
щиеся школы уже получили опыт 
проведения маркетингового ис-
следования совместно с учите-
лями и внешними экспертами, 
освоили механизмы проектного 
управления, формирования паке-
та проектных документов по ре-
конструкции сада. Все это спо-
собствовало личностному росту 
школьников, обретению ими опы-
та эстетически и социокультурно 
значимой совместной проектной 
деятельности.

Екатерина ШАРНИКОВА,
директор школы №717

 Смелые решения

Проект «Яблоневый сад»
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Говорят, новые войны начинают-
ся тогда, когда забываются ста-
рые. С той войны и Великой По-
беды прошло более 70 лет; геро-
ические страницы отечествен-
ной истории XX столетия посте-
пенно уходят все дальше. Почти 
не осталось живых свидетелей, 
все меньше их прямых потомков, 
только фотографии, кинокадры, 
документы и музейные экспози-
ции рассказывают сегодня моло-
дежи о поколении, отстоявшем 
наше право на жизнь.

Забвение не всегда естественный 
процесс, иногда оно результат це-
ленаправленной работы. Мы живем 

в опасное время, когда предпринимаются 
попытки бесстыдно переписать историю, 
обесценить мужество, мудрость, безус-
ловную любовь к Отчизне наших воинов 
и тружеников тыла в годы Великой Оте-
чественной войны. Здесь очень важно не 
упустить подрастающее поколение.

И снова на передовой - школы, кото-
рым доверена судьба подрастающего 
поколения. Во многом от нас зависит, 
продолжит ли наша страна собственный 
исторический путь развития или при-
мет глобально-единообразный, утратив 
свое лицо, собственную историческую 
память. Именно поэтому городской об-
разовательный проект «Мой район в го-
ды войны», который реализуется на базе 
московских школ при поддержке Государ-
ственной Думы РФ и городского Совета 
ветеранов, - это инициатива, которая од-
новременно сохраняет наше прошлое и 
оберегает будущее.

Школа «Перспектива» включилась в 
этот проект, осознавая всю его важность 
и воспитательную ценность. «Мой рай-
он в годы войны» - это не просто пере-
чень мероприятий, это уникальная воз-
можность для десятков тысяч московских 
школьников узнать, как жил родной город 
в суровые военные годы, как оборонялся 
и как в конце концов победил.

Московская битва - один из важней-
ших этапов войны. 5 декабря 1941 года 
защитники Москвы навсегда разрушили 
миф о непобедимости фашистской Гер-
мании. Вражеские войска были отброше-
ны от границ столицы. Живым щитом мо-
сквичи встали на защиту родного города. 
На рубежах обороны Москвы начинался 
путь к Великой Победе. Каждый район 
нашего города - страница героического 
прошлого России. Молжаниновский рай-
он - один из самых молодых районов го-
рода Москвы, но его вклад в общую обо-
рону столицы очень значим.

На современной территории Молжа-
ниновского района располагалось более 
десяти деревень. Самые крупные из них - 
Черкизово, Ново-Дмитровка и Молжани-
новка. Все они были частью Хлебников-
ского оборонительного рубежа, который 
протянулся от современного Пироговско-
го водохранилища по границе акватории 
реки Клязьма до села Старое Подолино в 
нынешнем Солнечногорском районе Мо-
сковской области.

Оборонительные сооружения, выстро-
енные на территории района, были мно-
гообразны и предназначались для сдер-
живания наступления всех родов враже-
ских войск: противотанковые рвы, кру-
говые пулеметные установки, 45-мм и 

75-мм пушки, зенитные установки, вы-
соковольтные кабели для электрифика-
ции командно-наблюдательных пунктов, 
минные поля, полосы противотанковых 
ежей и фугасов, заграждения из колю-
чей проволоки под напряжением, стрел-
ковые окопы…

Линия фронта проходила возле дерев-
ни Крюково, в нескольких десятках кило-
метров, но дальше этого рубежа немцы 
так и не прошли.

На территории района действовали 
полевой госпиталь и лагерь для военно-
пленных. Располагались они в двух зда-
ниях Ново-Дмитровской школы: в старом 
деревянном, 1897 года постройки, - го-
спиталь, а в новом кирпичном, выстро-
енном в 1935-м, - лагерь.

Здесь, в Молжаниновском районе, ко-
вались твердые характеры настоящих ге-
роев Великой Отечественной войны. Сер-
гей Александрович Чартков - личный свя-
зист маршала Г.К.Жукова. Александра 
Михайловна Будкина - труженик тыла, ве-
теран труда, всю войну строила самоле-
ты на Химкинском авиастроительном за-
воде. Надежда Егоровна Ямщикова, для 
которой первые бомбежки стали концом 
безоблачного детства. Все они живут на 
территории нашего района. С каждым из 
них встретились ребята, ученики детской 
киностудии «Перспектива-ТВ», выслуша-
ли их рассказы и вместе со своими педа-
гогами сняли интересный фильм, увидев 
военную историю Молжаниново глаза-
ми его жителей, свидетелей тех событий.

По крупицам, по отрывкам, по цитатам 
из случайно найденных документов вос-
станавливают ребята летопись Молжани-
новского района, историю его мужества и 
славы. Учащиеся 6-го «А» класса школы 
«Перспектива» съездили в храм Рожде-
ства Христова в селе Черкизово, встре-
тились с ребенком войны Ниной Серге-
евной Козыревой, которая рассказала им 
о госпитале, действовавшем на террито-
рии храма, и о книге памяти Молжанинов-
ского района, составленной ее трудами.

Приняли участие учащиеся и в обще-
городской конференции, которая прошла 
14 марта 2019 года в Музее Победы, со-
брала в Зале Славы участников проекта. 
Сейчас идет активная работа над тури-
стическими маршрутами памяти и боль-
шой книгой «Азбука обороны», которая 
создается совместно всеми учащимися 
школы «Перспектива». Каждая страница 
книги, как и полагается азбуке, связана 
с буквой алфавита. Под каждой буквой - 
события, персоналии, названия районов, 
на которых оставила свою печать вой-
на. Каждый класс работает над создани-
ем своей странички - подбирает инфор-
мативный и иллюстративный материал, 
творчески оформляет его. Важно, что-
бы страницы были выполнены в едином 
стиле, но представляли разнообразную 
информацию.

Когда книга будет закончена, она зай-
мет свое место среди экспонатов школь-
ного музея «Рубежи обороны» и будет 
знакомить с историей района самых ма-
леньких воспитанников школы. И пусть 
пройдет еще не один десяток лет, но но-
вые поколения наших учащихся будут 
хранить благодарную память о подвиге 
своих предков!

Денис НЕВИДИМОВ,
заместитель директора школы 

«Перспектива» 

Навстречу 75-летию Великой Победы

Мой район 
в годы войны
Идет активная работа над маршрутами памяти 
и книгой «Азбука обороны»

Мы
Посвящение героям

В школах не только России, но и 
других стран мира 2019-2020 учеб-
ный год пройдет под знаком 75-й 
годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Украина, Беларусь, Узбеки-
стан, Казахстан, Грузия, Армения, 
Туркменистан... На тот период со-
юзные республики единого госу-
дарства - Союза Советских Социа-
листических Республик, они внес-
ли огромный вклад в общее дело 
Победы - спасение мира от герман-
ского нацизма. Единство и героизм 
народов этих стран сыграли ре-
шающую роль в самой страшной и 
кровопролитной в истории челове-
чества Второй мировой войне. За-
служенно чтут советских воинов-
освободителей и в странах Европы.

В преддверии нового учебного года орг-
комитет крупнейшего воспитательно-
го проекта Департамента образова-

ния и науки столицы - комплексной целевой 
программы воспитания молодежи «Поют 
дети Москвы» - объявил о проведении мас-
штабного международного музыкального 
фестиваля «Мы за мир!». В смотре, посвя-
щенном 75-летию Великой Победы, примут 
участие десятки тысяч школьников из Рос-
сии и других стран мира.

Оргкомитет фестиваля, действующий на 
базе Центра творческого развития и музы-
кально-эстетического образования детей и 
юношества «Радость», приглашает к уча-
стию в творческой акции воспитанников 
хоровых, музыкально-инструментальных, 
хореографических, театральных коллек-

тивов, объединений анимационного кино, 
юных журналистов.

О мире на языке муз…
Многожанровый фестиваль не случайно 

объявлен музыкальным. В этом обобще-
нии не только дань этимологии этого сло-
ва, восходящего к образам древнегрече-
ских муз - покровительниц разных видов 
искусства. Музыка сегодня дает один из 
надежных ключей к глубокому и соучастно-
му пониманию подрастающим поколением 
подвига советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны. Ее важнейший 
«козырь» - эмоциональная достоверность, 
художественная правда атмосферы воен-
ной и послевоенной поры, доносящей до 
нас переживания миллионов участников 
тех событий.

Музыкальные памятники Великой 
Отечественной

Музыка Великой Отечественной - массо-
вая и подлинно демократическая: ее квин-
тэссенция - песни, которые, хоть по боль-
шей части и имеют авторов, воспринимают-
ся нами почти как народные. «Священная 
война», «В землянке», «Смуглянка», «Тем-
ная ночь»… Эти и десятки других песенных 
памятников несут заряд эмоциональных 
и художественных смыслов, которые луч-
ше всяких слов раскрывают историческую 
правду того времени.

Отечественная музыкальная культура 
середины XX столетия сегодня стоит на 
страже исторической правды, поскольку 
на эмоциональном уровне, непосредствен-
но и правдиво дает почувствовать общена-
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родный подъем и героизм, нравственную 
силу и отвагу людей, защищавших родную 
землю, Отчизну, культуру. Знакомство с 
музыкальным наследием военного и по-
слевоенного времени в музыкально-ис-
полнительской практике решает комплекс 
задач воспитания у школьников искренне-
го патриотизма, уважения к труду и подви-
гам предшествующих поколений.

Творческое приношение памяти 
военного поколения

Так что общая тематика фестиваля «Мы 
за мир!» - музыкальная. Но поскольку в 
массовом художественном творчестве ви-
ды искусства взаимодействуют, дополня-
ют друг друга, программа форума включа-
ет широкий спектр творческих номинаций, 
которые позволят участникам проявить се-
бя также в хореографии, театральном ис-
кусстве, мультипликации, журналистике.

В проектах и смотрах фестиваля «Мы 
за мир!» могут быть представлены про-
изведения разных эпох, стилей и жанров. 
Непременное условие - тематически они 
должны раскрывать образы войны и мира, 
знакомить с трудами и подвигами участ-
ников Великой Отечественной, подарив-
ших последующим поколениям радость 
мирных лет, детства, юности, дружбы. Фе-
стиваль задуман так, чтобы потенциаль-
ный участник любого возраста, занима-
ющийся художественно-творческой дея-
тельностью, независимо от места прожи-
вания, мог свое выступление или свою ра-
боту преподнести как посвящение героям 
фронта и труженикам тыла, сказав от себя 
лично: «Я помню!..»

Тематические проекты 
фестиваля

В рамках фестиваля в 2019-2020 учеб-
ном году будет реализован ряд тематиче-
ских проектов - концертных циклов и му-

зыкально-театрализованных представле-
ний, к участию в которых приглашаются 
коллективы и воспитанники объединений 
разного профиля.

Ключевые проекты
«Значимые события российской исто-

рии» (концерты, посвященные памятным 
датам в истории страны, в том числе дням 
воинской славы России);

«Я на этой земле родился» (концерты 
детско-юношеских фольклорных коллек-
тивов и солистов);

«Духовные скрепы Отечества» (концер-
ты духовной музыки в храмах и монасты-
рях Москвы и Подмосковья);

«Дети Москвы - дети России» (патри-
отические концерты с участием детско-
юношеских коллективов Москвы и горо-
дов России - городов-героев, городов во-
инской славы);

«Сотрудничество детей мира» (концер-
ты, раскрывающие богатство националь-

ных музыкальных и художественных тра-
диций разных народов);

«Академическая музыка - достояние ми-
ровой музыкальной культуры» (концерты 
камерной вокальной и инструментальной 
музыки);

«Композиторы - детям» (концерты - 
встречи школьников Москвы с компози-
торами, пишущими музыку для детей);

музыкальные ассамблеи «Всей семьей 
в музей» (семейные музыкальные абоне-
менты с концертными программами и ос-
мотром экспозиций музеев Москвы);

«Театр - школа доброты» (музыкально-
театрализованные представления, посвя-
щенные также Году театра в России).

Творческие состязания
В программу фестиваля включены 10 

детско-юношеских творческих конкурсов. 
Они пройдут в международном формате, 

то есть будут открыты для участия школь-
никам из стран ближнего и дальнего зару-
бежья (как очно, так и в заочном формате 
интернет-смотров):

1. XXI Московский международный дет-
ско-юношеский конкурс на лучшее испол-
нение духовной музыки «Рождественская 
песнь» (участники - хоры, ансамбли, со-
листы).

2. XVIII Московский международный 
детско-юношеский музыкальный конкурс 
«Звучит Москва» (участники - детско-юно-
шеские творческие коллективы больших 
составов).

3. X Московский международный кон-
курс юных музыкантов «Волшебная лира» 
(участники - солисты-инструменталисты и 
малые инструментальные ансамбли, юные 
композиторы).

4. XVIII Московский международный кон-
курс академического сольного пения «По-
свящается Ф.И.Шаляпину».

5. II Московский международный кон-
курс «Музыка моего народа как нацио-
нальное достояние» (участники - солисты, 
творческие коллективы, исполняющие на-
циональную музыку, в пении - на языке 
своего народа).

6. VII Московский международный дет-
ско-юношеский конкурс пения на ино-
странных языках FaSiLa («ФаСиЛя») 
(участники - солисты-вокалисты, вокаль-
ные ансамбли и хоровые коллективы, ис-
полняющие музыку на английском, испан-
ском, итальянском, немецком, француз-
ском языках).

7. II Московский международный хоре-
ографический конкурс «Жизнь в танце».

8. II Московский международный кон-
курс анимационного кино «Как прекрасен 
этот мир!».

9. Московский международный конкурс 
юных журналистов «Новая страница».

10. Московский международный детско-
юношеский конкурс театрального искус-
ства «Начало».

Старт программы фестиваля
С 26 по 29 сентября 2019 года в каче-

стве установочного мероприятия, адре-
сованного учителям, педагогам дополни-
тельного образования - потенциальным 
участникам проектов фестиваля «Мы за 
мир!», пройдет четырехдневная Мето-
дическая хоровая ассамблея «ХОРЭК-
СПО»-2019. Она завершится гала-кон-
цертом детских творческих коллективов 
29 сентября в Зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя - первая в новом 
сезоне крупная акция программы «Поют 
дети Москвы» даст старт международно-
му фестивалю.

По сложившейся традиции в крупных 
концертах фестиваля будет принимать 
участие Большой сводный хор московских 
школьников. Этот коллектив насчитывает 
свыше 4000 ребят, в преддверии нового 
сезона для него уже подготовлены тема-
тические репертуарные сборники, также 
получившие название «Мы за мир!».

Ребят ожидает множество творче-
ских встреч, которые не только потребу-
ют определенных усилий по подготовке, 
воспитанию в себе личного, соучастно-

го отношения к общенародному подви-
гу военного поколения, но и подарят ни 
с чем не сравнимую радость обретения 
истории своей страны, родной культуры, 
своих корней.

Подробная информация о программе 
«Поют дети Москвы», проектах и конкур-
сах фестиваля «Мы за мир!» - на сайте 
поютдетимосквы.рф.

Татьяна ЖДАНОВА,
исполнительный директор программы 
«Поют дети Москвы», директор Центра 

творческого развития и музыкально-
эстетического образования детей и 

юношества «Радость»;
Антон БОНДАРЕВ,

заместитель директора Центра 
творческого развития и музыкально-

эстетического образования детей и 
юношества «Радость»

Навстречу 75-летию Великой Победы

за мир!
фронта и труженикам тыла
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В школе №1583 патрио-
тическое воспитание яв-
ляется одним из приори-
тетных направлений вос-
питательной работы. Под 
патронатом Министерства 
обороны РФ с 2016 года 
здесь успешно развива-
ется юнармейский отряд; 
в 2018-2019 учебном го-
ду школа впервые стала 
участником проекта «Ка-
детский класс в москов-
ской школе». С момента от-
крытия кадетского класса 
началось его деятельное 
сотрудничество с военно-
патриотическими музеями 
города. Этот шаг оказался 
серьезным и ответствен-
ным: начало ему положи-
ла торжественная церемо-
ния посвящения в кадеты 
в Зале славы Центрально-
го музея Великой Отечест-
венной войны на Поклон-
ной горе.

Любое поступательное раз-
витие, любой прогресс во 
всех сферах жизни и об-

щества неизбежно связан с ос-
мыслением своего историческо-
го наследия. «Будущее бросает 
свою тень задолго до того, что-
бы войти», - писала Анна Ахма-
това. Осознать свое настоящее 
и увидеть перспективы будущего 
можно только через понимание 
исторических событий прошло-
го, через обращение к фактам и 
даже артефактам, к духовному и 
материальному наследию своего 
народа, традиционной культуре и 
опыту предков.

Одной из важнейших задач со-
временной школы наряду с обу-
чением является воспитание под-
растающего поколения, форми-
рование всесторонне развитой 
личности ребенка, его человече-
ских качеств и гражданской по-
зиции. Воспитание у ученика уме-
ния не просто усваивать знания, 
но видеть картину мира, выстраи-
вать причинно-следственные свя-
зи - вот результат, к которому сто-
ит стремиться, выпуская его из 
школьных стен в самостоятель-
ную взрослую жизнь. Важнейшей 
частью общего воспитательно-
го процесса является патриоти-
ческое воспитание школьников, 
и сегодня, возможно, в большей 
степени, чем когда-либо, это на-
правление требует целенаправ-
ленного, систематического, 
творческого и вдумчивого педа-

гогического подхода. Детство и 
юность - тот период в жизни чело-
века, когда закладываются осно-
вы мировосприятия, формируют-
ся привязанности, когда человек 
впервые осознает и утверждает 
свою идентичность.

Наличие у подрастающего по-
коления чувства любви к своей 
малой и большой Родине, уваже-
ния к историческому прошлому 
своей страны и своего народа, 
гордость за его свершения и ге-
роические страницы истории, по-
нимание необходимости выпол-
нения гражданского и конститу-
ционного долга, верности своему 
Отечеству являются залогом ста-
бильного, духовно здорового об-

щества и сильной державы. Роль 
школы в этом плане невозможно 
переоценить, и большим подспо-
рьем здесь выступает музей.

Посещение музеев воспитыва-
ет у школьников интерес к исто-
рическому прошлому, формиру-
ет навыки аналитической дея-
тельности и сравнительно-сопо-
ставительного анализа, помога-
ет формировать систему ценно-
стей, приобщает к историко-куль-
турному наследию, способствует 
обогащению предметно-разви-
вающей среды. Регулярные экс-
курсии в музеи способствуют рас-

крытию у детей познавательных 
и творческих способностей, улуч-
шают коммуникативные навыки 
путем индивидуальной и команд-
ной деятельности в интерактив-
ной музейной практике.

…Перед началом церемонии 
посвящения в кадеты ребята из 
школы №1583 возложили цветы 
и венки в Зале памяти и скорби 
Музея Победы, а также посмо-
трели видеопроекцию о Великой 
Отечественной войне. Гостями 
мероприятия стали представи-
тели Совета ветеранов Головин-
ского района, Всероссийского 
детско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия», обще-
ственных организаций. Удосто-
верения кадетам вручал контр-
адмирал Владимир Соловеевич 
Маслюк.

Принятие присяги в столь зна-
чимом месте не только усилива-
ло торжественность момента, но 
и накладывало определенные 
обязательства: ребята осознали, 
что теперь им необходимость со-
ответствовать высокому званию 
кадета.

- Очень волнительно, здесь 
особенное место! - восклицает 
Лада Высотина из 7-го «К».

- Я понимаю, что это очень от-
ветственно, теперь нужно дер-
жать эту высокую планку во всем, 
- рассуждает ее одноклассник Ро-
ман Козырев.

Следует отметить, что и Лада, 
и Роман в своих словах были не 
только искренни, но и последова-
тельны: по итогам учебного года 
хорошая успеваемость, золотые 
значки ГТО, оба дипломанты го-
родского фестиваля «Эстафета 
искусств» и победители сразу в 
двух номинациях городского фе-
стиваля юных талантов «Кадет-
ская звездочка». Это еще раз 
подтверждает, что место приня-
тия присяги имеет большое зна-
чение.

В течение учебного года каде-
ты регулярно посещали меропри-
ятия Музея Победы, принимали 
участие в форумах, круглых сто-
лах и интерактивных программах. 
К примеру, ребята стали участ-
никами исторической виктори-
ны «Найди героя», которую в не-
сколько этапов проводил музей.

В первом туре необходимо бы-
ло пройти квест и ответить на во-
просы викторины. Во втором туре 
перед участниками была постав-
лена задача представить себя жи-
телями блокадного Ленинграда и 
подготовить письмо родным. Ре-
бята с честью справились с этой 
задачей - по словам жюри, пись-
мо действительно было похоже 
на настоящее. Наконец, третий, 
самый сложный этап - литера-
турно-музыкальная композиция, 
которая должна была раскрыть 
содержание письма. Требова-
лось перевоплотиться в героев 
событий. Кадеты, участники по-
этического театра школьной ли-
тературной студии «Живое сло-
во», подошли творчески, нашли 
нестандартное решение и вновь 
набрали самое высокое количе-
ство баллов.

Итог - победа. Но самое важ-
ное не это: ребята прожили целую 
жизнь, почувствовали себя героя-
ми событий и сами не заметили, 
как усвоили еще один нравствен-
ный урок.

Занятия в музеях - это творче-
ство, возможность соприкоснуть-
ся с историей, получить пищу для 
ума и души. С самого начала мы 
взяли хороший темп: на протя-
жении учебного года кадетский 
класс принимал участие в таких 
проектах, как «Учебный день в 
музее», ежегодная метапредмет-
ная олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы», парад «Не прервется 
связь поколений», посещал Му-
зей космонавтики, Центральный 
музей Вооруженных сил и другие.

В рамках празднования 74-й го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне представители 
кадетского класса приняли уча-
стие в первом слете активистов 
школьных музеев Москвы.

В конце учебного года кадет-
ский класс в полном составе 
вступил в ряды Всероссийского 
военно-патриотического движе-
ния «Юнармия». Юнармейский 
отряд школы №1583 считается 
лучшим в Северном округе сто-
лицы: в качестве награды нам 
предоставили право посвяще-
ния в ряды ВВПОД «Юнармия» 
в Мемориальном кабинете-му-
зее Маршала Советского Союза 
Г.К.Жукова.

Каждый, кто изучал возраст-
ную психологию и педагогику и 
имеет дело с детьми, знает, как 
важна смена видов деятельности 
в учебном процессе, какое коли-
чество времени дети разного воз-

раста удерживают внимание, ка-
кой эффект в процессе обучения 
дают интерактивные и игровые 
формы ведения урока и как важ-
на наглядность в подаче матери-
ала. Современный музей сегодня 
является площадкой, где учебно-
воспитательный процесс стано-
вится живым и захватывающим.

Особенно это актуально в ра-
боте с современным поколени-
ем школьников, ежедневно име-
ющих дело с цифровой техникой 
и развивающихся в рамках «кли-
повой культуры», для которых на 
первый план выходит зрительное 
восприятие. В этом контексте му-
зей с его экспонатами, визуаль-
ным рядом, с его наглядностью 
переживает сегодня, можно ска-
зать, второе рождение, опровер-
гая расхожий стереотип, что удел 
музеев - статичность. Занятия в 
музее, особенно с учетом совре-
менных форм и возможностей 
проведения экскурсий, будят во-
ображение, создают ощущение 
тайны, секретов, в которые экс-
курсовод посвящает юного ис-
следователя.

Музей создает новые возмож-
ности для непосредственного 
восприятия материала, выступа-
ет поистине живым свидетелем 
событий прошлых лет, давность 
которых ребенку без визуально-
го подкрепления, без подтверж-
дающего материала в силу воз-
раста в полной мере сложно ос-
мыслить. Сама атмосфера музея 
дает возможность прикоснуться 
к истории; посетитель может по-
чувствовать себя ее частью, а 
участвуя в квестах, реконструк-
циях и интерактивных програм-
мах, - личностью, способной по-
влиять на ход исторических со-
бытий.

Потенциальная любовь к Ро-
дине рождается вместе с чело-
веком, а вот крепнет и выраста-
ет она из чувства причастности к 
чему-то великому, что происхо-
дило до нас, из осознания того, 
что каждый - часть великого це-
лого, что любовь к Родине - это 
бережное отношение к дому, в ко-
тором живешь, к родной природе, 
любовь к родителям, уважение к 
старшим и традициям предков. 
Вспомним знаменитые строки 
А.С.Пушкина:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам…
Музей помогает понять, что 

хранение - большой труд и надо 
приложить немало усилий, что-
бы сберечь не только реликвию 
или предмет, но и память, тради-
ции, культуру, доброе имя, репу-
тацию. Это и есть основной вклад 
в духовно-нравственное форми-
рование взрослеющей личности. 
Именно музей помогает совер-
шить путешествие во времени, 
прожить множество жизней од-
новременно, перенестись в лю-
бую эпоху и представить себя на 
месте ее современников. Музей 
является нитью, связующей вче-
рашний и сегодняшний день, про-
шлое с будущим. И именно музей 
дает возможность, разглядывая 
экспонат из далекого прошлого 
или читая солдатское письмо, за-
думаться над главными в жизни 
вопросами и почувствовать свою 
ответственность за настоящее и 
будущее своей семьи, своего ро-
да, своего Отечества. Не это ли и 
есть главная цель патриотическо-
го воспитания?

Татьяна СИТНИКОВА,
методист школы №1583

Навстречу 75-летию Великой Победы

Связующая нить
Музейная педагогика в патриотическом воспитании школьников
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В 2020 году весь мир будет отме-
чать знаменательную дату - 75-ле-
тие Победы над фашизмом во Вто-
рой мировой войне.

9мая 1945 года наша страна подвела 
итог самой страшной войне в истории 
человечества. Благодаря мужеству и 

отваге советского народа мир был избав-
лен от фашизма, многие страны сохрани-

ли свою историю и культуру. «Эстафету 
памяти принимают уже правнуки победи-
телей. И эта память должна оставаться 
чистой и объединять наше общество. Со-
бытиям юбилейного года, адресованным 
детям и юношеству, нужно уделить самое 
пристальное внимание. Их цель не только 
просветить, но и вовлечь молодежь в из-
учение и сохранение истории своей семьи 
и Родины», - подчеркнул Владимир Путин 
в своем обращении к участникам заседа-
ния Российского организационного коми-
тета «Победа».

Задача родителей, педагогов - воспи-
тать у детей уважение к подвигу народа-
освободителя, сохранить в новых поколе-
ниях историческую память о Великой Оте-
чественной войне.

В соответствии со Стратегией развития 
воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года в Москве не первый 
год реализуется комплекс образователь-
ных, культурных, экскурсионно-туристи-
ческих проектов. Некоторые из них, как, 
например, проекты «Московский экскур-
совод», «Мой район в годы войны», акция 
«Путь солдата», взяла под патронат депу-
тат Государственной Думы РФ Ирина Вик-
торовна Белых.

К реализации этих проектов, использу-
ющих уникальные исторические и куль-
турные возможности столичного мега-
полиса, подключился и коллектив шко-
лы №2099. Большой интерес у ребят вы-
звал городской конкурс юных экскурсово-
дов «Путешествие по Москве», ведь по-
настоящему узнать и полюбить историю 
малой родины можно лишь тогда, когда 
у тебя рождается желание подарить эту 
любовь другому.

Интересно, что изначально целью уча-
стия в конкурсе была не победа (хотя на-
ши дети, получившие первый опыт участия 
в подобных мероприятиях, заняли первое 
место в межрайонном туре и пятое место 
в городе), а уверенность в том, что все жи-
тели Москвы должны знать, какие слав-
ные традиции в воспитании патриотов 

Отечества имеет наш район Войковский 
и сколько социально значимых объектов 
соседствуют в нем на сравнительно не-
большой площади.

20 апреля учащиеся 7-го класса школы 
№2099 - победители межрайонного тура 
конкурса - приняли участие в его финаль-
ном этапе. Мероприятие проходило на 
станции юных туристов, где ребята в рам-
ках секции «Экскурсия по городу» пред-

ставили свою работу - обзорную экскур-
сию «На неприступных рубежах столицы: 
Ленинградское шоссе - улица морской, бо-
евой и трудовой славы».

Ленинградское шоссе - основная маги-
страль, соединяющая две столицы Рос-
сии, более трех столетий обеспечиваю-
щая их политические, экономические и 
культурные связи. Многие события XIX-

XX веков связаны с этим шоссе, в разное 
время называвшимся по-разному: Санкт-
Петербургское, Петербургское, Петро-
градское, Ленинградское…

В годы войны Ленинградское шоссе ста-
ло одной из главных магистралей, где не-
мецко-фашистским войскам, несмотря на 
тщательно продуманные ударные опера-
ции, не удалось пробиться к Москве. Здесь 
началась дорога славы советского народа 
на его пути к Победе. На Ленинградском 
шоссе расположен один из знаменитых 

памятников защитникам столицы - Мост 
Победы. Его строительство началось еще 
в годы Великой Отечественной войны, в 
1943 году, а в день Парада Победы 24 ию-
ня 1945 года командиры двигавшихся по 
мосту воинских подразделений даже от-
давали честь величественным монумен-
там воинов…

Не менее интересны истории «мор-
ских домов», украшающих Ленинград-
ское шоссе. На одной из главных маги-
стралей города высятся великолепные 
здания послевоенной поры. Кто жил в 
этих домах? И почему наша школа на-
зывалась «морской»? Наши дети знают 
об этом. И сегодня дома эти помнят сво-
их славных жильцов - Героев Советского 
Союза легендарных ветеранов-моряков 
Г.И.Щедрина, Г.М.Паламарчука, Б.М.Ляха, 
В.В.Пирогова.

Участие в Марафоне памяти стало не-
изменной традицией для учащихся нашей 
школы. Мы ухаживаем за мемориальными 
досками в честь героев Великой Отечест-
венной. С нами в акции участвуют роди-
тели и педагоги, а когда эту работу видят 
жители, обязательно благодарят или при-
соединяются.

Памятник «Павшим и живым» в парке 
имени Воровского - монумент, располо-
женный около детско-юношеского центра 
«Войковский», где в годы войны разме-
щался госпиталь для раненых партизан.

Немаловажно и то, что наш район рабо-
чий. Здесь страна готовилась к нашествию 
агрессора, здесь поднималась на борьбу с 
фашизмом, здесь был особый рубеж обо-
роны: ни на минуту не прекращалась ра-
бота военных заводов. Сейчас здесь хра-
нится память о тех, кто отдал свою жизнь 
на фронте или в тылу, а также о тех, кто с 
победой вернулся домой и поднимал по-
слевоенную промышленность. Поэтому 
наши юные экскурсоводы неизменно при-
водят экскурсантов к памятнику рабочим 
завода имени П.Л.Войкова.

Так что в районе Войковский действи-
тельно много интересного. И наши вос-
питанники открывают все новые и новые 
социально, культурно, исторически значи-
мые объекты. Узнавая о них новые подроб-
ности и желая поделиться этими знаниями 
с окружающими, они учатся хранить мир, 
трудиться и защищать свою страну…

Алина ЛЕОНОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №2099

Навстречу 75-летию Великой Победы

С чего начинается 
Родина
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Субботы московского школьника

IT-сфера - область инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий, в совре-
менном образовании это 
одно из наиболее востре-
бованных и вместе с тем 
критически зависимых от 
инновационных процес-
сов направлений. В вопро-
сах оперативного реагиро-
вания на изменения в этой 
отрасли Москва прочно за-
няла и удерживает лидиру-
ющие позиции.

В городе успешно работают 
ведущие IT-компании рос-
сийского и международно-

го уровней. Активно развивает-
ся портал мэра Москвы mos.ru, 
реализуются программы «Ум-
ный город», «Цифровая грамот-
ность» и другие. Большая потреб-
ность в квалифицированных IT-
специалистах существует уже 
сейчас и в дальнейшем будет 
лишь возрастать.

Школа №1474 вошла в число 
37 образовательных организа-
ций Москвы, 1 сентября 2019 го-
да приступающих к реализа-
ции нового проекта «IT-класс в 
московской школе». Осваивать 
профессии IT-области будут стар-
шеклассники, которые выдержа-
ли конкурсные испытания и меч-
тают получить профессию IT-
специалистов.

Новое образовательное на-
правление в школе имеет свою 
предысторию. Более четырех лет 
здесь успешно работают классы 
городского проекта «Инженер-
ный класс в московской шко-
ле» с преподаванием информа-
тики на профильном уровне. В 
2017 году команда школы заво-
евала первое место на хакатоне 

по разработке компьютерных игр 
MSP Game School, проходившем 
в офисе «Майкрософт Рус». На-
ши учащиеся неоднократно за-
нимали призовые места в других 
престижных соревнованиях - ха-
катонах Ed-hack в ТемоЦентре, 
«Разработка приложений МЭШ» 
на форуме «Город образования» 
и других, принимали участие в 
работе селектора Департамен-
та образования и науки Москвы 
«Новые технологии для новых ре-
зультатов», рассказывали о до-
стижениях в передачах Мособр.
ТВ, участвовали в многочислен-
ных мероприятиях проекта «Шко-
ла новых технологий». Также на 
школьных площадках, как авто-
номно, так и в сотрудничестве с 
ТемоЦентром, проводились соб-
ственные хакатоны «Колониза-
ция Марса» и «Умная школа».

Плодотворной оказалась и про-
ектная деятельность учащихся. 
Две команды наших ребят на-
рабатывали опыт в Школе IT-
решений компании «Крок»; мно-
гие работы были отмечены ди-
пломами победителей и лауреа-
тов межрайонного тура, некото-
рые рекомендованы на городской 
тур проектов. Отдельные проек-
ты выполнялись на базе ведущих 
вузов-партнеров - Московского 
физико-технического института, 
Московского авиационного ин-
ститута, Московского политехни-
ческого университета и других.

В силу возрастающего интере-
са к IT-направлению в 2018 го-
ду был открыт предпрофильный 
7-й информационный класс и 8-й 
класс, обучающийся по програм-
ме «Яндекс.Лицея». Рассчитан-
ная на два года программа позво-
ляет школьникам знакомиться с 
основами промышленного про-

граммирования на языке Python. 
По итогам каждого учебного года 
успешно освоившие программу 
школьники получают сертифика-
ты Школы анализа данных компа-
нии «Яндекс». Сотрудничество с 
Яндексом не ограничилось про-
ектом «Яндекс.Лицей». Наиболее 
любознательные и активные ре-
бята помогали в тестировании и 
другого проекта - «Яндекс.Репе-
титор», самостоятельно создава-
ли для него учебный контент.

Новый проект «IT-класс в мо-
сковской школе» позволит нам 
расширить сотрудничество с ве-
дущими российскими и междуна-
родными IT-компаниями. Уже под-
писано соглашение с компанией 
Samsung об открытии первой IT-
школы Samsung, обучаясь в кото-
рой школьники получат уникаль-
ный опыт разработки мобиль-
ных приложений для платформы 
Android на языке Java. В качестве 
индивидуальной проектной дея-
тельности учащиеся смогут так-
же разрабатывать собственные 
мобильные приложения.

Выбранный школой профиль 
«Информационная безопасность» 
позволит не только успешно ин-
тегрировать имеющиеся в школе 
IT-направления (программирова-
ние, анализ данных), но и напол-
нить учебную программу фунда-
ментальными математическими 
знаниями, связанными с теорией 
чисел, комбинаторикой, теорией 
случайных процессов. Данная спе-
циальность - одна из наиболее по-
пулярных во многих вузах страны, 
специалисты в этой области вос-
требованы на рынке труда уже се-
годня. С развитием информацион-
ного общества спрос на них будет 
только возрастать, у ребят появит-
ся возможность участия в крупных 

государственных и коммерческих 
проектах.

Образовательная программа 
IT-класса разработана с целью 
формирования у школьников 
компетенций в области обеспе-
чения информационной безопас-
ности, включая знания правовых 
аспектов информационной безо-
пасности и кибербезопасности, 
а также получение базовых зна-
ний по криптографии и элемен-
там сетевой безопасности, обес-
печению информационной безо-
пасности личного пространства. 
Обучение по данному направле-
нию будет включать широкий пе-
речень разделов: «Виды угроз», 
«Уязвимость», «Модель наруши-
теля, организация информацион-
ной безопасности», «Кибербезо-
пасность», «Нормативно-право-
вая база в области информаци-
онной безопасности», «Введение 
в криптографию», «Технические 
средства защиты информации», 

«Приемы обеспечения информа-
ционной безопасности личного 
пространства», «Основы вирусо-
логии», «Безопасность в автома-
тизированных информационных 
системах», «Проблемы инфор-
мационной безопасности мульти-
агентных систем». Практические 
занятия учебного курса направ-
лены на развитие инженерного 
мышления и предполагают бы-
стрый переход от освоения тео-
ретических аспектов к реальной 
работе с программно-аппаратны-
ми комплексами.

Залогом успешного решения 
поставленных образовательных 
задач служит расширяющееся 
сотрудничество школы с ведущи-
ми российскими вузами и заин-
тересованными IT-компаниями.

Дмитрий БОГДАНОВ,
учитель информатики школы 

№1474, куратор проекта «IT-класс 
в московской школе»

В фокусе внимания

IT-образование на службе будущего
Московские школьники приступают к освоению технологий информационной безопасности

20 июля

Исторические субботы
Два музея приглашают на экс-

курсии любителей истории. В Му-
зее Москвы состоится квест «За-
гадки старинной Москвы». Его 
участникам предстоит самостоя-
тельно найти ответы на вопросы, 
связанные с историей и повсед-
невной жизнью столицы ХII-ХVII 
вв. Например, ребятам нужно бу-
дет определить, для чего исполь-
зовались в быту экспонаты, пред-
ставленные на выставке. На экс-
курсии «История Москвы средне-
вековой» юные москвичи узна-
ют, как и кем был основан город, 
как расширялась его территория 
и менялся архитектурный облик. 
Посетителям расскажут об исто-
рии Московского Кремля и других 
городских крепостей, которые за-
щищали столицу.

В Музее Победы школьников 
ждет квест по военно-историче-
ской экспозиции «Легендарный 
Калашников», знакомство с до-
военными и военными автомоби-
лями, ребята вместе будут читать 
стихи и воспоминания сверстни-

ков о блокаде Ленинграда, по-
сетят диораму «Курская битва» 
и Зал Славы Центрального му-
зея Великой Отечественной вой-
ны, поучаствуют в мастер-классе 
«Фронтовой треугольник».

Профессиональная среда
В парке «Усадьба Трубецких 

в Хамовниках» состоится фе-
стиваль по профориентации 
для школьников и их родителей 
«Ориентир в будущей профес-
сии». Эксперты в HR-сфере рас-
скажут, какие специальности бу-
дут востребованы на рынке тру-

да в будущем и как не ошибиться 
с профессиональным выбором. 
Все участники получат специаль-
ную карту для построения инди-
видуального профориентацион-
ного маршрута на весь учебный 
год. В этом им помогут специали-
сты по выбору профессии и пси-
хологи.

В Международном институте 
бизнеса и управления будет ра-
ботать «Биржа компетенций», 
где старшеклассникам расска-
жут о производственных, учеб-
ных и ознакомительных стажи-
ровках.

Форсайт 
профессионального 
успеха

На интерактивной деловой 
игре, подготовленной специа-
листами Городского психолого-
педагогического центра, ребята 
смогут определиться с приорите-
тами личностного развития и по-
пробуют свои силы в стратегиче-
ском планировании. Встреча со-
стоится на базе отделения ГППЦ 
в Крылатском.

Финансовые 
и предпринимательские 
субботы

Участники занятия ознакомятся 
с особенностями системы финан-
сового контроля и контроля гос-
закупок.

IT-субботы
Учитель информатики Иван 

Рузин проведет мастер-класс по 
разработке приложений с помо-
щью языка программирования 
C#. Занятие будет полезно как на-
чинающим программистам, так и 
тем, у кого уже есть навыки. По 
итогам мастер-класса школьни-

ки смогут написать свои первые 
программы.

Спортивные субботы
Очередная «Спортивная суб-

бота» пройдет в спортивно-раз-
влекательном парке «Небо». 
Всех желающих опытные трене-
ры научат прыжкам на батуте, 
после чего можно будет пройти 
все зоны парка: всевозможные 
батуты, батутные горки, скало-
дром, веревочный парк, ниндзя-
зону, пневмоподушку и многое 
другое.

Ознакомиться с полным пе-
речнем мероприятий и заре-
гистрироваться на них можно 
на портале «Школа большого 
города» https://school.moscow/
projects/events.


