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Дорогие коллеги!
Думаю, вы согласи-
тесь, что мы живем 
в очень непростое 
время. Пандемия но-
вой коронавирусной 
инфекции COVID-19 
и связанные с ней 
ограничения серьез-
но корректируют 
стиль работы обра-

зовательной системы. Происходит это по 
всему миру, и, конечно, российская столица 
здесь не исключение. 

Стоит напомнить, что московский опыт массово-
го вынужденного перехода на дистанционные 
формы обучения был признан международным 

экспертным сообществом одним из самых впечатляю-
щих в мире. Среди причин - высокий уровень компью-
терной грамотности педагогов и административного 
персонала школ, а также навыки работы в различных 
цифровых образовательных платформах, прежде все-
го в Московской электронной школе. Необходимо осо-
бо отметить, речь не только о том, чтобы использовать 
имеющиеся ресурсы, но и о том, чтобы дать волю пе-
дагогическому творчеству, разрабатывая и загружая 
в систему свой собственный авторский контент. Это 
направление работы педагогов стало носить в послед-
ние годы системный характер и принесло свои плоды.

Номер «Учительской газеты-Москва», который вы 
держите в руках, выходит в период осенних каникул, 
которые, как известно, в этот раз продлятся до 18 ок-
тября. И это, на наш взгляд, прекрасная возможность 
не только рассказать о достижениях и реализованных 
проектах образовательных организаций, входящих в 
межрайонный совет директоров №2, но и попытать-
ся заглянуть за горизонт, спроектировав различные 
сценарии нашей работы. Ведь ситуация неопределен-
ности - это среди прочего время креативных идей и 
точка для роста. Уменьшение степени прогнозируе-
мости ситуации заставляет глубже задумываться об 
оптимальных решениях различных задач и не только 
дублировать успешные практики, но и вырабатывать 
нестандартные ходы.

Важно, что в хоре авторских голосов, отражающих 
все многообразие ресурсов и решений, звучит и голос 
учащихся, ведь успешная школа - гармоничная коман-
да, взаимно дополняющая и обогащающая каждого из 
ее участников.

Как никогда актуально в этой связи вспомнить и о 
навыках XXI века - 4К, под которыми, как известно, 
подразумевают критическое мышление, креативность, 
коммуникацию и кооперацию. Все они в сложившихся 
обстоятельствах приобретают еще более яркое звуча-
ние. Наряду со знаниями и умениями, соответствующи-
ми возрасту и классу, в который ходит обучающийся, 
стоит уделять внимание не связанным с конкретной 
предметной областью гибким навыкам - soft skills, раз-
витию эмоционального интеллекта.

Убеждена, что неугасающий интерес к познанию, 
взаимная поддержка и внимание, чувство опоры помо-
гут преодолеть любые сложности, даже те, о которых 
мы сегодня можем только догадываться.

Надеемся, что представленный номер покажется 
вам полезным и интересным. Будьте здоровы!

Ирина БОРОДИНА,
директор школы №2054, председатель межрайонного 

совета директоров №2

О случившемся и возможном
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Наш колледж малого бизнеса №4 
очень необычный: в нем кроме 
школьников и студентов можно 
встретить и пятилетнего ребенка, 
и даже полуторагодовалого! Пото-
му что у нас есть две дошкольные 
площадки, где в общей сложности 
воспитывают около 500 самых 
разных ребятишек.

Здесь всегда весело, ребята много 
поют, дают концерты, занимаются 
в кружке «Музыкальная шкатулка», 

играют в спектаклях. Вместе с родителя-
ми и воспитателями «оживляют» картины 
великих художников. И здесь очень беспо-
коятся о здоровье мальчишек и девчонок, 
традиционно производится аппаратное ле-
чение детей с нарушением зрения. А сей-
час вместе с такими малышами играют и 
смеются очень разные дети, среди кото-
рых есть и аутисты, и ребятишки с синдро-
мом Дауна, и с задержкой психического 
развития. Весь коллектив - воспитатели, 
логопеды, дефектологи, психологи, музы-
кальный руководитель - делает все, чтобы 
ребята развивались, учились новому, ком-
фортно ощущали себя в любом социуме и 
были счастливыми.

А в другом здании тоже весело - вот на 
дизайн-пати прибыла вся семья воспитан-
ника, и они гордо и красиво идут под музы-
ку по красной ковровой дорожке. А видели 
бы вы «Картландию»! Костюмы из картона 
и весь спектакль из него же. Здесь прохо-
дят дни толерантности, когда малышам 

очень доступно и по-доброму объясняют 
разницу между национальностями, цве-
том кожи, особенностями поведения, по-
ла и возраста разных людей. В качестве 
примера выступают известные и любимые 

литературные персонажи. Гадкий утенок, 
например, превратившийся в прекрасно-
го белого лебедя. Это сад для всех, здесь, 
как и на Большом Каретном, есть особен-
ные дети, с ОВЗ.

Совсем недавно мы поздравляли сво-
их коллег с Днем воспитателя и всех до-
школьных работников. Этому чудесно-
му празднику, связанному с маленькими 
детьми, уже 157 лет.

Слово «воспитатель» произошло от ос-
новы слова «питать». И действительно, 
«воспитывать» и «вскармливать» часто 
употребляются как синонимы. Эти люди 
вкладывают душу в своих воспитанников, 
благодаря им они становятся личностями, 
развивают свои таланты, учатся соблю-
дать правила, узнают новое об окружаю-
щем мире. В нашем колледже почти 100 
сотрудников заботятся о малышах начи-
ная с полутора лет, затем провожают их 
в школу, во взрослую жизнь. У нас есть 
свои Монтессори и Симанович, Фребель 
и Оуэн, известные воспитатели и педа-
гоги. Важно не забывать, кто вложил в 
каждого из нас тепло и любовь, знания 
и умения.

Дорогие воспитатели, пусть ваши ма-
ленькие выпускники становятся большими 
и настоящими людьми, родителями, спе-
циалистами. Здоровья вам, удачи и про-
фессиональных высот!

Ярослава КЕБИЧ,
специалист пресс-центра колледжа 

малого бизнеса №4

Родом из детства

Группа компаний «Просве-
щение» взаимодействует 
со всеми образовательны-
ми организациями горо-
да Москвы, каждая шко-
ла интересна по-своему, 
поэтому сотрудничество 
всегда творческое и ре-
зультативное. Имея за пле-
чами огромный опыт соз-
дания и воплощения об-
разовательных проектов, 
хочется поделиться этим 
багажом. Тем более непро-
стой 2020 год является для 
группы компаний «Просве-
щение» юбилейным. Нам 
90 лет! Это 90 лет истории, 
уникального опыта, луч-
ших традиций советского и 
российского образования. 
Частью этого опыта явля-
ются и плодотворные вза-
имоотношения со школами, 
входящими в межрайон-
ный совет директоров №2.

А рассказать есть о чем. В 
рамках эстафеты фести-
валей МСД в офисе «Про-

свещения» на Краснопролетар-
ской улице состоялась встреча 
председателей и заместителей 
председателей управляющих со-
ветов школ, входящих в МСД №2 
под руководством Ильи Владими-
ровича Новокрещенова, который 
в тот период возглавлял школу 
«Покровский квартал». На сове-
щании обсуждались стратегиче-
ские аспекты развития столично-
го образования, актуальные во-
просы работы управляющих со-
ветов.

Интереснейшая школа №627 
имени генерала Д.Д.Лелюшенко, 
управляющий совет которой воз-
главляет председатель сове-
та директоров группы компаний 
Владимир Ильич Узун, является 
нашим гостеприимным партне-

ром, и мы в свою очередь всег-
да рады видеть всех сотрудни-
ков, обучающихся и воспитанни-
ков школы.

Многие школы МСД №2 распо-
ложены недалеко от офиса груп-
пы компаний «Просвещение» в 
центре Москвы, так что их учите-
ля и ученики чаще других оказы-
ваются нашими гостями. Учителя 
принимают участие в различных 
семинарах, программах повыше-
ния квалификации, ученики - в 
конкурсах и других мероприяти-
ях. Одна из таких образователь-
ных организаций - школа №2054. 
Ее ученики были участниками це-
ремонии торжественного откры-
тия двух мемориальных плит с 
именами сотрудников издатель-
ства «Просвещение» и типогра-
фии «Красный пролетарий», по-
гибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны, на церемонии 
звучали стихи, сочиненные уча-
щейся Кристиной Чернецките.

Ученики школы №2054 приняли 
участие в социально-просвети-
тельском и историко-культурном 
проекте «Пространство «Просве-
щения», одной из задач которо-
го стало воссоздание 90-летней 
истории издательства - от «Уч-
педгиза» до современной груп-
пы компаний. Было подготов-
лено 19 проектов в номинациях 
«История «Просвещения», «Тер-
ритория «Просвещения», «Лю-
ди «Просвещения» и «Искусство 
«Просвещения», в офисе группы 
компаний состоялись их защита и 
награждение победителей.

Хорошо известно, что в москов-
ских школах уделяется особое 
внимание цифровой трансфор-
мации образовательной среды. 
Именно благодаря активному ис-
пользованию цифровых продук-
тов и сервисов, главным из кото-
рых является МЭШ, система об-
разования столицы успешно пе-

решла на дистанционный фор-
мат обучения в период пандемии. 
Сейчас в Москве используются 
технологии смешанного обуче-
ния, когда есть возможность и 
очных, и удаленных занятий с ис-
пользованием цифровых инстру-
ментов. «Просвещение» постоян-
но разрабатывает такие инстру-
менты, представляя их учителям 
московских школ. Педагоги школ 
МСД №2 участвуют в обсуждении 
и тестировании наших новинок.

Ключевым трендом цифровой 
трансформации образования яв-
ляется использование в учебном 
процессе технологий AR (допол-
ненной реальности) и VR (вирту-
альной реальности). На недавних 
встречах представителей группы 
компаний «Просвещение» с педа-
гогами школы №2054 были пред-
ставлены пособия с AR-модулем 
- новинки, которые сейчас впер-
вые закупаются образовательны-
ми организациями.

Одна из этих новинок - много-
функциональное учебное посо-
бие по английскому языку для 
10-11-х классов с цифровым до-
полнением. Работая с бумажным 
учебным пособием, пользова-
тель скачивает на свое мобиль-
ное устройство специальное при-
ложение, наводит его на страницу 
учебника, после чего приложение 
распознает эту страницу и пред-
лагает дополнительные материа-
лы по выбранной теме - трехмер-
ные изображения, видео и ау-
дио, тренировочные задания, в 
том числе для подготовки к ЕГЭ. 
Таким образом, цифровое допол-
нение расширяет содержание и 
функционал печатного пособия, 
становится учебной платформой, 
где учитель может регистриро-
вать своих учеников, создавать 
группы, задавать домашние за-
дания, причем часть заданий си-
стема проверяет автоматически.

Другая новинка, представлен-
ная учителям, - межпредметный 
картографический тренажер для 
5-9-х классов, ориентированный 
на развитие функциональной гра-
мотности.

В основе тренажера - географи-
ческий атлас, включающий позна-
вательные, творческие и исследо-
вательские задания. Они помога-
ют детям выработать навык ре-
шения нестандартных метапред-
метных задач и способствуют 
формированию конвергентного 
мышления. Тренажер содержит 
модуль дополненной реальности, 
благодаря которому школьники 
учатся работать с разными ви-
дами информации не только по 
географии, но и в других пред-
метных областях. В мобильном 
приложении можно найти статьи 
и исторические документы, изо-
бражения и виртуальные экскур-
сии, 3D-модели с высоким уров-
нем детализации, позволяющие 
изучать географические, истори-
ческие и другие объекты.

В числе преимуществ межпред-
метного картографического тре-
нажера учителя школы №2054 
назвали большой объем матери-
ала, наглядность, метапредмет-
ность, возможность формирова-
ния у школьников полной картины 

мира, а особенно удачным сочли 
раздел, посвященный Древнему 
Востоку. Также было отмечено, 
что тренажер можно очень эф-
фективно использовать на заме-
нах, когда учитель, преподающий 
предмет, по каким-либо причинам 
отсутствует и дети осваивают но-
вый материал самостоятельно.

Цифровые технологии ста-
новятся неотъемлемой частью 
школьного образования. Они 
позволяют не только индивиду-
ализировать процесс обучения, 
но и сделать его более интерес-
ным, удобным и привычным для 
ребенка, ведь цифровая среда 
ему близка и понятна. Для учи-
телей очевидное преимущество 
- избавление от рутинных про-
цедур, как, например, провер-
ка заданий, не требующих раз-
вернутых ответов. Все это очень 
хорошо понимают в московских 
школах, так что группа компаний 
«Просвещение» и в дальнейшем 
будет разрабатывать инноваци-
онные продукты и сервисы, без 
которых уже невозможно пред-
ставить себе современный учеб-
ный процесс.

Марина КРУТОВА,
директор дивизиона «Столица» 

ГК «Просвещение»

Открываем мир с «Просвещением»
Возможности и перспективы сотрудничества
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Во время Великой Отечествен-
ной войны многим предприяти-
ям нужно было в кратчайшие 
сроки переквалифицировать-
ся и выпускать элементы во-
енной экипировки для фронта. 
Вместе со взрослыми мастера-
ми для фронта с большой са-
моотдачей работали и студен-
ты. И эта способность быстро 
принять новую ситуацию, ока-
зать своевременную помощь 
своей стране, своему народу 
осталась с учебным коллекти-
вом навсегда.

Когда начался век электронных 
технологий, в колледже сразу 
же ввели обучение по новым 

специальностям. И в наше время все 
самые современные технологии, ре-
комендованные для повышения ка-
чества образования, уже включены 
в учебный процесс.

Сегодня огромная роль отводится 
профориентационным мероприяти-
ям, а также работе психологов. Ведь 
продуктивно учиться и работать, жить 
счастливо можно только в состоянии 
внутренней гармонии и отсутствия 
стресса.

В результате продолжительной ра-
боты в колледже создана и поддер-

живается комфортная здоровая сре-
да для качественной работы и учебы. 
Студенты занимают призовые места 
на всероссийских и международных 
конкурсах и соревнованиях, проходят 
практику в компаниях ведущих оте-
чественных и зарубежных брендов, 
а потом, уже выпускниками, устраи-
ваются на работу в самые престиж-
ные места. Возьмем, к примеру, «Аби-
лимпикс» - национальный чемпионат 
по профессиональному мастерству 
среди лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. За три последних 
года количество призовых мест, за-
нятых нашими студентами, выросло 
с 18 до 35! За конкурсными задания-
ми всегда с интересом наблюдают ра-
ботодатели. Кстати, наши чемпионы-
обувщики с конкурса попадают сразу 
на фабрику «Парижская коммуна».

Учеба в колледже помогает вопло-
тить в реальность свои мечты, найти 
призвание и получить образование 
высокого класса. А страна вот уже 
более 80 лет ежегодно получает от-
ветственных, эрудированных и пре-
красно знающих свое дело профес-
сионалов.

Татьяна ПАНОВА,
директор колледжа малого 
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Юные инспекторы движения - это 
творческое объединение школьни-
ков, которые помогают школе в ор-
ганизации работы по профилакти-
ке детского дорожно-транспортно-
го травматизма, пропагандируют 
правила дорожного движения (без-
опасного поведения на улицах и до-
рогах города) среди учащихся сво-
ей школы.

Волонтерский от-
ряд ЮИД создает-
ся из обучающихся 

6-9-х классов. Это уче-
ники, которые по воз-
расту уже не могут при-
нять участие в конкурсе 
«Безопасное колесо», 
но, занимаясь в объеди-
нении не один год, они 
освоили навыки инспек-
тирования, научились 
работать в команде и 
выполнять индивиду-
альные задания, имеют 
опыт проведения профи-
лактических мероприя-
тий, мастер-классов для 
обучающихся младших 
классов и сверстников. 
Это ребята с такими ка-
чествами личности, как 
коммуникабельность, 
эрудиция и ответствен-
ность. В нашей школе 
волонтерское движение 
ЮИД прочно заняло свою нишу. Ребята с 
удовольствием вступают в ряды юных ин-
спекторов движения и в старших классах, 
это дает им возможность реализовать свои 
творческие способности, попробовать свои 
силы в журналистике и волонтерстве. Юидо-
вец, как и волонтер-доброволец, вкладыва-
ет в дело, которым занимается, свои знания, 
навыки и время.

Волонтеры ЮИД, ученицы 8-го «Б» клас-
са, оказывают помощь в проведении меро-
приятий в Музее Госавтоинспекции России. 
Отряд ЮИД «Сигнал» школы №345 активно 
принимает участие в творческих и интеллек-
туальных конкурсах, в телевизионных съем-
ках, выступает с презентациями на клас-
сных часах, проводит юидовские патрули 
совместно с инспекторами ГИБДД, различ-

ные патриотические и тематические акции, 
знакомит с результатами работы на страни-
цах в социальных сетях и газете «Добрая 
дорога детства».

Юные инспектора движения школы №345 
являются не только надежными помощника-
ми Госавтоинспекции в обеспечении безо-
пасности дорожного движения, это команда 
единомышленников, ответственных, творче-
ских, активных мальчиков и девочек. В от-

ряде ЮИД в нашей школе дети остаются на 
протяжении всего периода обучения.

А еще деятельность ЮИД - это полезный, 
интересный и увлекательный досуг, возмож-
ность найти новых друзей, личностный рост, 
самосовершенствование и творческое са-
мовыражение, развитие организаторских 
и коммуникативных способностей в разных 
направлениях.

И мы объединяемся, сотрудничаем с от-
рядами ЮИД московских школ. Проводим 
мастер-классы, приглашаем на учебные за-
нятия и совместные тренировки, делимся 
опытом.

Татьяна ДРОБЫШ,
руководитель отряда ЮИД «Сигнал» школы 

№345 имени А.С.Пушкина

Как в школе объединить 
науку и технологии? По-
мочь этому может конвер-
генция, то есть взаимопро-
никновение нескольких на-
учных дисциплин.

Особенно значимым на се-
годняшний день можно 
считать взаимовлияние 

именно информационных техно-
логий, биотехнологий, нанотехно-
логий и когнитивной науки. Дан-
ное явление, не так давно заме-
ченное исследователями, получи-
ло название NBIC-конвергенции 
(по первым буквам областей: N 
- «нано», B - «био», I - «инфо», 
C - «когно»). Термин введен в 
2002 году Михаилом Роко и Уи-
льямом Бейнбриджем. Сюда же 
можно присоединить социогума-
нитарное знание. Главная цель 
конвергенции - формирование у 
учащихся целостных представ-
лений о протекающих в матери-
альном мире процессах. Реали-

зовать конвергентный подход в 
школе возможно, создав условия 
взаимопроникновения и взаимо-
дополнения разных предметов 
и учебных действий. Внедрение 
конвергентного подхода в школь-
ное образование поднимет его на 
другой уровень, способствующий 
успешной социализации учени-
ков. Постепенный отход от ори-
ентации на изучение отдельных 
предметов к конвергентному под-
ходу позволит воспитать конку-
рентоспособного выпускника.

Наша школа участвует в проек-
те «Инженерный класс в москов-
ской школе». С латинского языка 
слово ingenium переводится как 
«способность», «изобретатель-
ность». Особенность инженерной 
профессии в том, что ее облада-
тель владеет умением проекти-
ровать. То есть он, конструируя 
устройство или прибор, создает 
целую техническую систему, ис-
пользуя при этом в качестве «де-
талей» созданные конструктора-

ми агрегаты и механизмы. При 
разработке проекта часто при-
ходится учитывать не только тех-
нические, но и социальные, эрго-
номические и другие параметры 
объекта, то есть выходить за рам-
ки сугубо инженерных проблем. 
Именно поэтому в школе был раз-
работан конвергентный спецкурс, 
представляющий собой знаком-
ство с инженерной профессией 
и состоящий из нескольких моду-
лей, объединенных общей идеей. 
Это идея взаимопроникновения 
и слияния школьных предметов.

В процессе занятий учащие-
ся приучаются к длительной ум-
ственной самостоятельной ра-
боте, овладевают новыми уме-
ниями, знакомятся с историей 
инженерных открытий. Данный 
спецкурс помогает ученику со-
риентироваться в выборе специ-
альности, позволяет применить 
знания, полученные не только 
на профильных уроках физики, 
математики и информатики, но 

увидеть область применения дру-
гих предметов, порой далеких от 
физико-математического цик-
ла. Так, модуль «Архитектурное 
проектирование» носит практи-
ко-ориентированный характер и 
должен позволить учащимся ов-
ладеть как общекультурным ко-
дом, так и научиться проектиро-
вать и создавать модели архи-
тектурных сооружений, сообра-
зуясь с параметрами оригинала 
и решая определенные конструк-
торские задачи. А модуль «Линг-
вистическое моделирование» не 
только формирует функциональ-
ную грамотность. Каждый модуль 
заканчивается проектной рабо-
той.

Недавно наши школьники при-
няли активное участие в проекте 
Городского методического цен-
тра «День конвергентного уро-
ка». В ходе этого урока 6 команд 
учащихся 10-х классов прове-
ли три исследования по физике, 
биологии и химии. Они провели 
спектроскопию, вырастили кри-
сталлы йода и изучили, каким 
образом осуществляется регу-
ляция деятельности сердечной 
мышцы. По результатам иссле-
дований школьники создали пре-

зентации и разработали интел-
лект-карты. Кроме того, каждая 
команда в рамках чемпионата 
решила 12 задач на тему «Дви-
жение». Результат, полученный 
в ходе данного мероприятия, го-
ворит о том, что ученики увидели, 
как стирание границ между изу-
чаемыми предметами, использо-
вание полученных знаний в со-
вокупности помогают получить 
реальный продукт.

Внедряя конвергентный подход 
в обучение школьников, учителя 
школы ставили перед собой опре-
деленную цель - подготовить уче-
ников, способных к комплексной 
исследовательской, проектной и 
научной деятельности. В сочета-
нии с дополнительным образова-
нием, профильными семинара-
ми, научно-практическими кон-
ференциями, инженерными со-
ревнованиями мы создаем новое 
образовательное пространство, 
что помогает профессионально-
му становлению и успешной со-
циализации учеников.

Бахаргуль ЮНУСОВА,
учитель русского языка 

и литературы инженерной 
школы №1581

Нам 80 лет!
Профессионально-техническое образование

Волонтеры ЮИД

Конвергентный подход
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«Я научилась жить во вла-
сти грез, // я научилась за-
сыпать без слез». Слова 
Игоря Николаева, написан-
ные для нашей героини, из 
ее песни «Волшебное стек-
ло» как нельзя более точно 
характеризуют ее жизнен-
ный путь. Еще будучи ма-
ленькой девочкой, живя в 
Сухуми, она мечтала о боль-
шой жизни, большой сце-
не. Ее мечты исполнились. 
Сегодня собеседница «Учи-
тельской газеты-Москва» - 
всеми любимая красавица, 
певица Диана Гурцкая.

Нет человека, который не 
прослезился от искренно-
сти исполнения и душевно-

сти ее песен. Ее памятный мно-
гим клип «Ты знаешь, мама», 
снятый Тиграном Кеосаяном и 
вышедший в 2002 году, в кото-
ром она сыграла саму себя, стал 
для тысяч незрячих людей при-
мером возвышения над собствен-
ной болью. Но помимо основного 
дела своей жизни, музыки, Диа-
на Гурцкая ведет активную обще-
ственную деятельность. Говорит 
об этом со скромностью, при этом 
за ее плечами статус доверенно-
го лица Президента РФ Влади-
мира Путина и мэра Москвы Сер-
гея Собянина. Она является чле-
ном Общественной палаты, где 
сегодня возглавляет Комиссию 
по доступной среде и развитию 
инк люзивных практик. Именно по 
ее инициативе 14 октября состо-
ится фестиваль «Белая трость», 
посвященный Международному 
дню белой трости - символа не-
зрячего человека.

- Диана Гудаевна, в 1969 го-
ду Международная федерация 
слепых объявила 15 октября 
Международным днем белой 
трости - символа незрячего че-
ловека. 14 октября состоится 
очередной фестиваль «Белая 
трость». Расскажите об этом 
мероприятии. Кто будет участ-
никами? Сколько раз он уже 
проходил?

- В этом году фестивалю ис-
полнится 11 лет. В прошлом году 
мы праздновали юбилей в Госу-
дарственном Кремлевском двор-
це. Это фестиваль для незрячих 
и слабовидящих детей. На нем 
происходит очень красивая дуэт-
ная история. Можно сказать, что 
наш проект - это исполнение меч-
ты. Дети, начинающие юные ар-
тисты, которые мечтают о сцене, 
о музыке, поют со звездами, с по-
трясающими нашими коллегами, 
это завораживающее действие. 
Каждый год мои коллеги, удиви-
тельные артисты, выступают вме-
сте со мной, с нашими детьми, за 
что я им безумно благодарна. За 
их любовь, их безграничную под-
держку фестиваля, детей, это 
очень важно. Мы единые, спло-
ченные, у нас все получается и 
все получится. Никакого сомне-
ния допускать нельзя.

На фестивале традицию благо-
творительности продолжат Нико-
лай Басков, Алсу, Дмитрий Губер-
ниев, Зара, Марк Тишман, Тама-
ра Гвердцители, Денис Майданов, 
Анита Цой, Александр Олешко, 
Светлана Сурганова, Глеб Мат-
вейчук, Александра Савельева, 
Руслан Алехно, «Домисолька», 
Родион Газманов, «Бурановские 
бабушки» и другие. Мероприятие 
будет проходить в театре у На-
дежды Георгиевны Бабкиной, и 
она сама будет. И, вы знаете, это 
большое счастье, когда такие ге-
ниальные люди поддерживают. И 

когда биография юных исполни-
телей начинается с дуэтов с таки-
ми великими артистами, как Лев 
Валерьянович Лещенко, Олег 
Газманов, Лариса Долина, Тама-
ра Гвердцители, Сосо Павлиаш-
вили, - это уже подвиг для детей, 
большой шаг для ребенка.

В этом плане я провожу парал-
лель со своей жизнью. Мой му-
зыкальный взлет начался после 
встречи с Игорем Николаевым. 
Именно после конкурса «Москва 
- Ялта - Транзит» все изменилось. 
Та встреча была тем самым при-
зом и золотым ключом, о котором 
мечтает каждый артист.

Я очень благодарна своим кол-
легам. Благодарна Богу и судьбе 
за таких людей, которые есть в 
моей жизни и с которыми мы де-
лаем одно дело! Если бы не они, 
ничего бы не получилось. На фе-
стивале будут присутствовать 

мои удивительные подруги Ани-
та Цой, Зара, Валерия. Я их очень 
люблю и ценю их поддержку фе-
стиваля. Этот проект делаю не 
только я, его делают они. Более 
того, мои дорогие подруги-кол-
леги сами спрашивают: «Будет 
ли наш фестиваль в этом году?» 
Это же здорово, когда они гово-
рят «наш фестиваль», это такая 
сплоченность, такая душевность.

- Вы меня немного опереди-
ли с рассказом про подруг. Я 
знаю, что этим летом у вас вы-
шел клип, который так и назы-
вается - «Подруги», и состоя-
лась премьера соответствую-
щей песни на «Русском Радио». 
Ваши коллеги по цеху - музы-
канты, артисты - всегда отзы-
ваются о вас очень нежно, с 
добротой. Что для вас значит 
дружба? С кем из артистов вы 
дружите и как это получается, 
дружить со своими конкурен-
тами? Ведь вы находитесь в од-
ной среде…

- Я хотела бы правильно объяс-
ниться про дружбу. Первое: сло-
во «конкуренция» не присутству-
ет в моей жизни, но не потому, 
что я самая лучшая, нет, конеч-
но. В нашем случае все мы лю-

ди творческие, у каждого из нас 
своя ниша, свои зрители и слу-
шатели. Я очень рада, когда мои 
коллеги выпускают что-то новое. 
Например, недавно вышла пес-
ня у Зары «Нравится». Слава бо-
гу, я этому очень рада, что пес-
ни выпускаются, поются. Или, 
например, у моей подруги Ани-
ты Цой сейчас ожидается боль-
шой концерт, очень жду этого. 
Радуюсь успехам своего друга 
Марка Тишмана, он большой та-
лант, очень творческий человек, 
у него удивительные песни. Ви-
дя его посты в Instagram, я обя-
зательно комментирую, ставлю 
лайк, это происходит от души. Я 
читаю соцсети с помощью специ-
альной программы, установлен-
ной на айфоне, сейчас создано 
множество приспособлений для 
незрячих людей. Искренне раду-
юсь за каждого из моих коллег. 

Повторюсь, слово «конкуренция» 
для меня не существует, я люблю 
всех, а там, где есть любовь к кол-
легам, конкуренция отсутствует.

Что касается дружбы… Вы ска-
зали, что ко мне относятся теп-
ло и по-доброму, и на самом де-
ле я это ощущаю. Потому и ро-
дилась история с песней «Подру-
ги», которую написал удивитель-
ный композитор Слава Бодоли-
ка. Мы записали песню, и, когда 
получили «сведенку», уже саму 
песню, у меня появилась идея 
позвать моих девчонок в клип. 
В съемках приняли участие На-
таша Королева, Кристина Орба-
кайте, Валерия, Ирина Нельсон, 
Кэти Топурия, Катя Лель, Алсу, 
Анита Цой, Тамара Гвердцители, 
Жасмин, Оксана Пушкина, Еле-
на Малышева и другие девочки, 
посмотрите клип и увидите! Все 
девушки очень занятые, и когда 
мы готовили клип, у многих бы-
ли гастроли. Клип снимали долго, 
больше месяца, на разных лока-
циях и в разное время. Подстра-
ивались под возможности каждой 
артистки. Последняя съемка бы-
ла с Алсу на студии, мы там не-
много похулиганили, позажига-
ли (смеется). Хочу сказать, что 

ни одна из девочек не сказала 
«нет». Наоборот, все воодушев-
ленно восприняли мое предло-
жение. И пока клип монтирова-
ли, многие спрашивали: «Ну что, 
когда выйдет наша песня?»

Это ощущение теплоты, любви 
и добра между нами - оно присут-
ствует и на концертах. И если я 
кого-то могу не заметить, то дру-
гие всегда подходят и здорова-
ются, общаются со мной. Я никог-
да не ощущала, что все вместе, а 
я где-то там, отдельно от других, 
ничего подобного. Мои коллеги - 
это те люди, у которых я многому 
учусь. Потому что они все для ме-
ня пример, они уникальные.

- Продолжая тему музыки… 
Недавно вы выпустили альбом 
«Время». Почему такое назва-
ние? Какие песни в него вошли?

- Да, мы выпустили его как раз 
во время пандемии, самоизоля-

ции. Материал был новый, но го-
товили мы его до этих событий. 
Как раз после клипа «Подруги» 
обсудили с продюсером и реши-
ли выпустить альбом «Время». 
Спорили, думали, почему альбом 
должен называться именно так. 
Время - это самое емкое слово. 
Время есть мы сами, есть самое 
ценное в нашей жизни, время - 
это есть жизнь. И жизнь уходит 
скоротечно. Сегодня время, когда 
мы должны беречь друг друга, го-
ворить добрые слова друг другу, 
когда мы должны любить, делать 
добрые дела.

Находясь на самоизоляции, мы 
все понимали и чувствовали, что 
ситуация напряженная, паниче-
ская. Хотелось порадовать лю-
дей, подарить хорошие песни, 
приободрить музыкой, согреть, 
поднять дух, настроение. И если 
кому-то понравилась моя музы-
ка, значит, я не просто так живу 
и что-то делаю.

- Вы упомянули про продю-
сера. Я правильно понимаю, 
это ваш брат? Расскажите, ка-
ково это, работать с братом? 
Как вы разделяете профессио-
нальные отношения и личные?

- Да, это так, мой брат являет-
ся моим продюсером. Когда все 
начиналось и я только мечтала 
о сцене, вместе со мной мечтал 
и он. Его мечта была связана со 
мной, и она всегда была о том, 
чтобы я достигла, смогла, чтобы 
выросла. И это тот человек, кото-
рый все сделал, для того чтобы я 
сумела сделать многое в музыке. 
Его вера и целеустремленность 
все и сделали. Он долгое время 
не называл себя моим продюсе-
ром и говорил: «Я человек, кото-
рый помогает своей сестре». Без-
условно, ему сложнее: если бы я 
была не сестра, то он бы смог 
проявить больше наглости в от-
ношении меня как продюсер. А с 
другой стороны, конечно, он моя 
опора. Я знаю, что он всегда ря-
дом, поможет, подскажет. Когда 
мы готовим новый проект, иногда 
он более эмоционально относит-
ся к делу, чем я, горит им. Конеч-
но, бывают и споры. Мы общаем-
ся, высказываем свои точки зре-
ния, переубеждаем друг друга. 
В спорах рождается истина, это 
нормально. Для него, кроме то-
го, что я певица, еще и младшая 
сестра, и ребенок, которого он, 

собственно, и вырастил. И здесь 
происходит параллель - я сестра, 
я ребенок, но я и артист. Он гра-
мотен в своем деле.

Помимо родственных связей и 
профессионального общего де-
ла мы с ним большие друзья, нам 
всегда есть о чем поговорить. И 
живем мы рядом. У нас даже де-
ти родились с разницей в 17 дней. 
Сначала о своей беременности 
узнала я, а потом Наталья, моя 
невестка. Вот так случилось, 
судьба подарила нам друг друга, 
так Богу угодно, и это большое 
счастье.

- Помимо музыкальной ка-
рьеры вы активно занимаетесь 
общественной деятельностью. 
1 марта 2014 года вы подписа-
ли обращение деятелей куль-
туры России в поддержку по-
литики Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 

на Украине и в Крыму. В январе 
2018 года были зарегистриро-
ваны доверенным лицом Вла-
димира Путина на президент-
ских выборах, которые состоя-
лись 18 марта 2018 года. В том 
же году были доверенным ли-
цом кандидата в мэры Москвы 
Сергея Собянина. Откуда такое 
желание быть полезной обще-
ству?

- На самом деле так и есть - же-
лание быть полезным обществу. 
В любой сфере, если ты хочешь 
быть нужным обществу, значит, 
ты находишься в правильном ме-
сте, находишься там, где должен 
находиться. Откуда это желание 
возникло? Моя жизнь не была 
сказкой, мне многое пришлось 
пережить с рождения: врачи, без-
надежность, школа, расставание 
с родителями, слезы. И уже ког-
да я начала добиваться успехов 
в Москве, не стало моей мамы. 
Сама жизнь дала мне понима-
ние того, что я хочу быть ценной 
обществу. И фестиваль «Белая 
трость» - это тоже желание сде-
лать важное дело. Мой путь был 
нелегкий. Игорь Николаев, о ко-
тором я уже упоминала в этом ин-
тервью, заметил меня на конкур-
се «Москва - Ялта - Транзит», где 
я принимала участие. Для всех 
это было новостью, что девочка с 
особенностями поет на большой 
сцене. Игорь Юрьевич - человек-
мастер, маэстро, он понял серд-
цем и душой, что я рвусь на сцену 
и хочу петь и что мир музыки - это 
мой мир. Эта ситуация сильно по-
могла моему взлету.

Если возвращаться к фестива-
лю, есть я, которая прошла этот 
путь, и есть потрясающие, уди-
вительные дети, которым нужна 
поддержка, чтобы заявить миру 
о том, что они такие же, как все. 
Мы так же смеемся, поем, растим 
детей, занимаемся любимым де-
лом, учимся, приобретаем про-
фессию. Это и есть ломать сте-
реотипы, которые в свое время 
пришлось ломать мне. Наверное, 
и фестиваль, и общественная де-
ятельность для того, чтобы помо-
гать, чтобы все было хорошо. Ес-
ли я могу хоть чем-то помочь в 
музыке или другой сфере, я буду 
очень счастлива.

- Ваша музыка и деятель-
ность, безусловно, приносят 
пользу и радость многим лю-
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дям. А какова роль государства 
в улучшении жизни общества?

- Государство на сегодняшний 
день делает очень многое для лю-
дей с инвалидностью в отличие от 
моего детства и взросления. Сей-
час все делается для того, чтобы 
мы получили хорошее образова-
ние, приобрели профессию в лю-
бой сфере. Наша задача - изме-
нить общество и отношение лю-
дей к людям с инвалидностью. 
Например, вы увидели челове-
ка с тростью, который переходит 
дорогу: не стесняйтесь, подойди-
те и предложите помощь. Важно, 
чтобы сознание людей менялось, 
чтобы люди понимали, что мы та-
кие же, как и все. И мы учимся, 
работаем, достигаем целей. Это 
самое важное. В этом и заключа-
ется моя деятельность.

Если говорить о том, что кон-
кретного делается со стороны го-
сударства, вот пример. Сегодня у 
нас, у незрячих людей, есть воз-

можность смотреть кино в кино-
театрах с тифлокомментирова-
нием. Когда мы можем смотреть 
спектакль в театре также с тиф-
локомментированием - это сча-
стье! Раньше я о таком могла 
только мечтать. По этому пово-
ду хочу выразить огромную бла-
годарность Сергею Безрукову и 
Ирине Безруковой. Они услыша-
ли и осуществили мою мечту. Од-
нажды они пригласили меня на 
спектакль «Женитьба Фигаро», 
на котором я находилась со сво-
им мужем и братом. Спектакль 
шел, и в моменты тишины им 
приходилось объяснять мне, что 
происходит. Тогда у меня зароди-
лась мечта побывать на спекта-
кле с тифлокомментированием. 
Я озвучила это Сергею с Ириной. 
И через год я уже находилась в 
Губернском театре и смотрела 
спектакль об Александре Сер-
геевиче Пушкине. Это было так 
умело, так точно, я была в пол-
ном восторге!

То же самое касается и музе-
ев, куда мы можем сходить, по-
смотреть и ощутить ту красоту, 
которая передается через про-
изведения искусства. Например, 
можно прийти в Государственный 
музей изобразительных искусств 
имени А.С.Пушкина, где созданы 
удивительные условия, сопрово-
ждение, можно посмотреть, по-
слушать гида. Москва очень ду-
шевная, и здесь многое делается 
для радости людей. В этом и есть 
инклюзия. Здесь настолько вкла-
дываются душа и сердце, я горда 
за свою страну, за Россию!

- Вы меня порадовали этими 
приятными новостями. Когда я 
бываю в Европе, всегда обра-
щаю внимание на отношение 
к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и соз-
данные для них условия жизни. 
Многие моменты в таком срав-
нении удручают, я имею в виду 
российскую действительность.

- У меня есть пример. Я была 
во Франции, и, конечно, возник-
ло желание посетить Лувр. Мы с 
супругом гуляли и решили зайти. 
Там был маленький зал для людей 
с нарушениями зрения, никто нас 
не сопроводил, ничего не объяс-
нили. Экспонатов было очень ма-
ло. Всего семнадцать уменьшен-
ных тактильных копий. По сравне-
нию с Музеем Пушкина в Москве 

это весьма и весьма скромно. Так 
же, как с безбарьерной средой, - 
за последние десять лет произо-
шел колоссальный прорыв.

- Диана Гудаевна, вы член 
Общественной палаты Рос-
сийской Федерации и долгое 
время возглавляли Комис-
сию по поддержке семьи, ма-
теринства и детства. Сегодня 
вы председатель Комиссии по 
доступной среде и развитию 
инклюзивных практик. Расска-
жите о предыдущем и новом 
опыте.

- Мой первый опыт работы в Ко-
миссии по поддержке семьи дал 
очень многое. Я хочу выразить 
огромную благодарность моим 
коллегам, я многому у них научи-
лась. У нас была удивительная 
командность, мы работали вме-
сте, долгие годы пытались помо-
гать, решать ту или иную пробле-
му, и на самом деле многое уда-
валось. Безусловно, Обществен-

ная палата - это та площадка, где 
обязательно услышат и помогут.

В этом созыве я стала председа-
телем Комиссии по доступной сре-
де и развитию инклюзивных прак-
тик. Я думаю, что здесь будет так-
же идти активная работа. Конечно, 
здесь очень много проблем, кото-
рые надо решать. В этой комиссии 
мне также повезло с командой, ря-
дом потрясающие коллеги, очень 
умные люди. Поскольку комиссия 
новая, мы только начинаем пони-
мать, в каком направлении дви-
гаться, на чем делать главные 
акценты. Я думаю, что у нас все 
должно получиться!

- Как все успеваете? Ведь на 
это уходят большие мораль-
ные, физические силы…

- Вы знаете, к любому делу я не 
отношусь как к чему-то сложному. 
Наоборот, меня подбадривает мо-
тивационная составляющая. По-
тому что, если сегодня что-то по-
лучается, это придает сил для бу-
дущих успехов и достижения це-
ли. Мотивация - это и есть ощу-
щение прилива энергии и стимул. 
Очень многое зависит от нас са-
мих, как мы сами отнесемся к ра-
боте, к тому или иному делу. Если 
относишься к этому с сердцем, с 
душой, то все получится. Но это 
не значит, что все легко. Не бы-
вает роз без шипов, я очень часто 
повторяю это выражение. Не ска-
жу, что мне все быстро и складно 
удается, совсем нет.

В моей жизни все получалось 
не без сложностей. Где-то я могу 
споткнуться, в чем-то не успеть. 
Жизнь - она такая. Но когда ты 
спотыкаешься о камень, ничего 
страшного. Споткнулся и пошел 
дальше. Главное - после спотыка-
ния подумать: «А что случилось, в 
чем я виновата, почему так прои-
зошло?» Как раз сегодня у меня 
с сыном был диалог о преодоле-
нии и анализе своих поступков. Я 
объясняла, что, если что-то не по-
лучается один день, второй, тре-
тий, на четвертый стоит покопать-
ся в себе. Я сама живу по своим 
принципам. Если у меня что-то не 
сложилось, значит, я сама в чем-
то виновата, ответственность ле-
жит на мне.

- Каким было ваше детство? 
Ребенком вы тоже были силь-
ной и волевой? Или это как раз 
закалка характера в связи с 
преодолением жизненных си-

туаций? Внешне вы абсолютно 
женственная, хрупкая, но чув-
ствуется, что у вас твердый и 
целеустремленный характер…

- «Я научилась жить во власти 
грез, я научилась засыпать без 
слез» - эти строки написал мой 
любимый маэстро Игорь Никола-
ев. И эти слова были не просто 
так написаны, за что я ему без-
мерно благодарна. Только он смог 
почувствовать и понять, через что 
я прошла. В детстве я была со-
вершенно обычным ребенком, по 
крайней мере, мне так казалось. 
Так же, как и все, играла, бегала, 
прыгала, вставала. Я даже не по-
нимала отличия от других детей.

У меня есть история, которую 
я часто рассказываю. О школе. 
Когда мои ровесники собирались 
в школу, я их попросила обяза-
тельно меня разбудить, проходя 
мимо моего дома. Но моя мама 
была очень мудрая женщина, она 
предупредила ребят, что этого де-

лать не стоит. Потому что школа у 
меня должна быть совсем другая. 
Узнала я об этом, когда спроси-
ла маму, почему всех отправили 
в школу, а меня нет. Мама сказа-
ла, что это будет попозже. Если 
бы я тогда предполагала, какую 
боль ей причинила, я бы никогда 
не спросила… Это была школа-
интернат в Тбилиси для незрячих 
детей. Школа в 500 км от нашего 
дома. Первое время я очень радо-

валась, что у меня будут друзья, 
что я еду туда на поезде. А потом, 
конечно, было очень сложно. Но 
я никогда не жалела себя, я при-
нимала себя такой, какая есть, и 
значит, так должно быть. Школа 
для меня была непростым време-
нем - я была маленькой девочкой, 
вдали от дома, душила тоска. Хо-
телось к родителям, к братьям и 
сестрам, а была я рядом с ними 
только во сне. С другой стороны, 
это был очень смелый поступок 
родителей, им было еще сложнее, 
потому что я их ребенок. Я благо-
дарна маме и папе за терпение, 
за стойкость, за пролитые слезы. 
Цена этих слез - то, кем я явля-
юсь сегодня.

Я часто сама обращаюсь к ро-
дителям и говорю: «Если в вашей 
семье произошла такая ситуация 
(а не проблема!), ни в коем слу-
чае не изолируйте детей, надо, 
чтобы дети были социализирова-
ны, получали образование». Тем 
более сегодня очень многое из-
менилось, есть инклюзивное об-
разование, есть коррекционные 
учреждения. Я понимаю роди-
телей, им непросто. Потому что 
ребенка 6-7 лет оставлять край-
не трудно. Например, моему сы-
ну 13 лет, и если он запоздает из 
школы, я уже места себе не нахо-
жу. Но судьба любого ребенка на-
чинается со школы. Он получает 
образование, начинает понимать, 
что будет делать дальше, какую 
профессию выбрать.

- Константину сейчас 13 лет, 
какие у него увлечения? Где он 
учится? Какие ценности вы ему 
прививаете? Также интересно 
ваше мнение о дистанционном 

обучении, на которое перевели 
многие родители своих детей в 
этом году.

- Мне сложно говорить про сво-
его ребенка, я мама, я его очень 
люблю, он хороший мальчик. В 
принципе рождение ребенка из-
менило мою жизнь, жизнь разу-
красилась другими красками, в 
сердце заиграли другие аккорды. 
Это совершенное счастье, с кото-
рым не сравнится ничто. И я ду-

маю, что самая главная моя роль 
- это роль мамы. За что я очень 
благодарна Богу. Костя очень до-
брый, любящий, бывает, и озор-
ничает, и совершает мальчише-
ские поступки, но это нормально.

Если говорить про дистанци-
онное образование, было вре-
мя, это время пандемии, когда 
мы оказались в вынужденных 
условиях. И дистанционное об-
разование было обязательным. 
В обычной жизни я за нормаль-
ное обучение. Костя сам рвется 
в школу, любит друзей, активную 
жизнь, и я это желание поддержи-
ваю. Из увлечений моего сына - 
большой теннис и музыкальная 
школа. Костя учится в 7-м клас-

се музыкальной школы по клас-
су фортепиано. Так же он, как и 
многие дети сегодня, увлекается 
компьютерами. Не скажу, что он 
мечтает быть спортсменом или 
музыкантом, но, когда он садится 
за рояль, вижу в нем много радо-
сти и удовольствия от процесса. 
До выбора профессии времени 
много, я как мама могу только на-
править и поддержать какую-ли-
бо деятельность сына. Что и со-
ветую другим родителям - разви-
вать своих детей. При этом важ-
но видеть, получается ли что-то у 
ребенка, а если не получается, не 
заставлять.

- С 2017 года вы ведущая про-
граммы «Дорогая передача» 
на «Радио России». Расскажи-
те об этом опыте. Как это по-
лучилось? Каково быть в роли 
ведущей и какие эмоции испы-
тываете?

- Вообще за весь опыт рабо-
ты на радио я хочу сказать боль-
шое спасибо Елене Вячеславовне 
Абакумовой, продюсеру «Доро-
гой передачи». Мысль о ведении 
радио- или телепередачи у меня 
родилась давно. Я была пригла-
шена на одну программу на «Ра-
дио России» гостьей и озвучила 
свою мысль в беседе. И Елена Вя-
чеславовна подхватила, поддер-
жала идею и пригласила меня по-
пробоваться ведущей. Сначала я 
была ведущей программы, где в 
эфире зачитывала письма слуша-
телей. А через некоторое время 
Елена Вячеславовна меня вновь 
пригласила на роль ведущей. Из-
менили формат программы, пись-
ма убрали, а появились мои со-
беседники, коллеги-артисты. Я 
прекрасно помню, первый эфир 
был 14 ноября с певицей Зарой, 
которая с радостью пришла ме-
ня поддержать. Сначала я рабо-
тала строго по сценарию, но спу-
стя время, приобретя определен-
ный опыт, пересмотрела и свою 
интонацию, и подачу, и добави-
ла в эфир больше импровизации. 
Кстати, с импровизацией мне по-
мог Саша Олешко, который так и 
сказал: «Убери ты свои листоч-
ки, ты умеешь говорить, ты арти-
стичная, делай так, как чувству-
ешь». После этого эфиры стали 
более яркими, живыми, профес-
сиональными.

Сейчас у нас замечательная 
команда из трех человек - я, ре-
дактор и звукорежиссер. К нам 
приходило огромное количество 
известных артистов, таких как 
Игорь Николаев, Сосо Павлиаш-
вили, Алексей Чумаков, Юлия 
Ковальчук, Светлана Сурганова, 
Ирина Богушевская, группа «Са-
моцветы», Сергей Мазаев, пере-
числять можно долго. Один из за-
поминающихся эфиров был с Ва-
лерием Сюткиным, у которого я 
многому научилась именно в том 
разговоре. Из последних героев 
был Олег Нестеров.

К сожалению, сейчас нас по-
просили приостановить эфиры в 
связи с пандемией. Но надеюсь, 
это ненадолго. Радио для меня 
- это большая радость, отдуши-
на, любимое дело. Хочу сказать 
огромное спасибо всем моим ге-
роям за то, что мы вместе делали 
суперпрограммы!

- Большое спасибо за ин-
тересную и разностороннюю 
беседу, от которой я как жур-
налист и собеседник получи-
ла удовольствие! Успехов вам 
во всем - в музыке, в работе, в 
новых начинаниях, семейного 
благополучия и счастья!

Лидия ДРОНОВА

Актуальный разговор

к людям с инвалидностью
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«Инженерный класс», 
«Медицинский класс», 
«IT-класс в московской 
школе», «Курчатовский 
класс»… Основная задача 
этих проектов - формиро-
вание у учеников умений 
и навыков, необходимых 
для жизни в современном 
мире и будущей профес-
сии, а также получение 
комплексных знаний в вос-
требованных на сегодняш-
ний день областях: в науке, 
технике и цифровизации. И 
в нашей школе №354 име-
ни Д.М.Карбышева видно, 
с каким увлечением дети в 
таких проектах участвуют.

Педагоги дошкольных групп, 
анализируя успешный опыт 
нашей школы в реализации 

общегородских проектов, серьез-
но задумались о том, как можно 
обеспечить интеграцию дошколь-
ников комплекса в общую работу 
школы по направлению предпро-
фессионального образования и 
как в связи с этим реализовать 
новое смысловое направление 
в преемственности дошкольного 
и школьного звена. Этот вопрос 
весьма актуален, ведь именно в 
дошкольном возрасте ребенок 
обладает высоким уровнем ак-
тивности и любознательности, 
он готов к получению новых зна-
ний в различных областях, к свер-
шениям и открытиям. Считаем, 
что интеграция дошкольников в 
школьные образовательные про-
екты позволит детям, еще нахо-
дясь в стенах дошкольного отде-
ления, получить элементарные 
и востребованные знания по ак-
туальным темам, окажет содей-
ствие в развитии их познаватель-
ной активности и в определении 
круга личных интересов, поможет 
стать успешными в обучении по 
ряду дисциплин в школе, а также 
позволит быть востребованными 
в будущем.

Для решения этой задачи пе-
дагоги дошкольного отделения 
определили образовательные на-
правления, которые можно реа-
лизовать с детьми дошкольного 
возраста и которые в свою оче-
редь будут коррелироваться с ос-
новными образовательными на-
правлениями и проектами, реа-
лизуемыми в школе.

Определены следующие обра-
зовательные направления, на ко-
торых был сделан акцент в реали-
зации с дошкольниками:

- «Основы науки и естество-
знания» - интегрируется с рядом 
изучаемых в школе предметов, 
с углубленным изучением био-
логии и образовательным про-
ектом «Медицинский класс в мо-
сковской школе»;

- «Формирование элементар-
ных математических представ-
лений» является неизменным и 
обязательным компонентом про-
грамм дошкольного образова-
ния, интегрируется со школьными 
дисциплинами точных наук, обра-
зовательными проектами «Инже-
нерный класс в московской шко-
ле», «Курчатовский проект»;

- «Технология и инженерия» - 
интеграция с образовательными 
проектами «Инженерный класс в 
московской школе», «Курчатов-
ский проект».

В рамках направления «Осно-
вы науки и естествознания» дети 
получают элементарные научные 
знания в нескольких научных об-
ластях, знакомятся с закономер-
ностями и особенностями окру-
жающего мира, узнают о явлени-

ях природы и взаимосвязи про-
цессов, протекающих в природе, 
расширяют знания о мире живот-
ных, знакомятся с вопросами, ка-
сающимися строения человече-
ского организма и принципами 
сохранения здоровья. Работа с 
детьми по данному направлению 
ведется через опытно-исследова-
тельскую деятельность.

Образовательное направле-
ние «Формирование элементар-

ных математических представ-
лений» - это исключительно важ-
ная часть интеллектуального и 
личностного развития дошколь-
ника, раскрывающая детям ба-
зовые математические понятия, 
знакомящая с основными и са-
мыми простыми математически-
ми операциями. Полученные в 
рамках этого направления рабо-
ты знания помогают детям сде-
лать первые шаги в мире мате-
матики.

«Технология и инженерия» - 
образовательное направление, 
позволяющее ознакомить детей 
с устройством различных пред-
метов, дать элементарные пред-
ставления и ознакомить с законо-
мерностями инженерного дела, 
предоставить детям возможность 

на практике создавать свои тех-
нические и инженерные решения.

Для реализации вышеуказан-
ных образовательных направле-
ний педагоги занялись подбором 
методологического обеспечения. 
Были взяты за основу разработ-
ки известных ученых дошкольно-
го образования по вопросам ор-
ганизации исследовательской и 
научной деятельности в детском 
саду (А.И.Савенков, Н.Е.Веракса, 
Н.А.Рыжова), были изучены ма-
териалы, современные идеи уче-
ных и авторов по вопросам ма-
тематического образования до-
школьников. В процессе подбора 
материалов и методологического 
обеспечения наш коллектив оз-
накомился с парциальной обра-
зовательной программой «STEM 
- образование детей дошкольно-
го и младшего школьного воз-
раста» авторов Т.В.Волосовец, 
В.А.Маркова, С.А.Аверин, кото-
рая замечательно подходит в ре-
шении поставленных коллекти-
вом задач с позиции содержа-
ния, форм и методов работы с 
дошкольниками.

Помимо подбора методологи-
ческой основы и содержания ра-
боты с детьми, педагогический 
коллектив задумался о создании 
развивающей предметно-про-
странственной среды дошколь-
ного отделения, которая будет 
служить инструментом для реа-
лизации общей цели. Для этого 
педагоги переоборудовали одно 
из больших помещений детского 
сада и создали в нем лаборато-
рию познавательного развития. 
Материально-техническое осна-
щение лаборатории представ-

лено разнообразием образова-
тельных материалов, позволя-
ющих решать задачи формиро-
вания элементарных математи-
ческих представлений, также в 
нее успешно интегрирован центр 
конструирования для воплоще-
ния в жизнь детских инженерных 
идей, у детей появилась возмож-
ность проводить научную и опыт-
но-экспериментальную работу с 
живой и неживой природой. По-
мещение стало более функцио-
нальным за счет использования 
определенного вида мебели, ди-
дактический и игровой материал 
новой лаборатории расположен 
удобно и мобильно, любой пред-
мет находится в свободном до-
ступе для ребенка.

Современным техническим 
средством в решении образова-
тельных задач познавательного 
развития является интерактив-
ная песочница - стол, - которая 
используется нашими педагога-
ми в работе с детьми. Этот ин-
новационный инструмент стал 
логичным элементом в структу-
ре нашей лаборатории и явля-
ется современным способом де-
монстрации учебного материа-
ла, способствующим повышению 
познавательной активности до-
школьников.

Созданные условия позволяют 
проводить образовательные со-
бытия с детьми интересно, увле-
кательно и современно.

Наряду с комплексной образо-
вательной работой, проводимой 
с детьми непосредственно в до-
школьных группах, мы активно 
используем ресурсы школьных 
подразделений. Наши ребята - 
постоянные посетители школь-
ного экоцентра, который позволя-
ет решать поставленные образо-
вательные задачи на совершенно 
новом уровне. В экоцентре ребя-
та имеют возможность наглядно 
изучать различные виды живот-
ных, знакомятся с миром расте-
ний в большом школьном цветоч-
ном саду. Считаем, что использо-
вание инфраструктуры школьных 
подразделений - это еще один 
шаг в достижении целей преем-
ственности уровней общего об-
разования.

Сделанные нашими педагога-
ми первые шаги в организации 
научного и технического образо-
вания дошкольников принесли 
свои результаты:

- успешное изменение развива-
ющей среды дошкольного отде-
ления, которое позволило расши-
рить образовательные возмож-
ности и сделать работу с детьми 
более современной;

- появилась возможность реа-
лизации в работе с детьми новых 
и востребованных образователь-
ных направлений, актуальных в 
наше время (научных, техниче-
ских, инженерных);

- работа с детьми в дошкольном 
отделении идет в одном ключе с 
образовательными направлени-
ями школы. Появилась возмож-
ность включения дошкольников 
в общую содержательную линию 
общегородских образовательных 
проектов.

Наш коллектив будет продол-
жать начатую работу. Считаем, 
что научное и техническое обра-
зование дошкольников - это не 
просто вероятно, а реально!

Марина СМЕЛОВА,
старший воспитатель школы 

№354 имени Д.М.Карбышева;
Даниил СЕМИЧЕВ,

воспитатель школы №354 
имени Д.М.Карбышева

Новый подход

К открытиям готовы
Настоящая наука в дошкольных группах? Легко!
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Раннее выявление и разви-
тие лидерского потенциа-
ла ребенка является фун-
даментальной основой ме-
тодики развития soft skills. 
А школа №1621 «Древо 
жизни», расположенная в 
Басманном районе, извест-
на как образовательная ор-
ганизация, в которой боль-
шое внимание уделяется 
социально-эмоционально-
му развитию детей.

Проактивный лидерский 
подход, умение быть ли-
дером для самого себя и 

окружающих - все это помогает 
ученикам справляться с образо-
вательной программой, а впо-
следствии добиваться успехов в 
современном мире. Помимо ин-
тегрированных в образователь-
ный процесс инструментов раз-
вития лидерских навыков учени-
ки школы постоянно принимают 

участие в проектах и программах 
личной эффективности, в том 
числе международных.

«Зеркало роста» - русскоязыч-
ное название международного 
проекта по развитию лидерских 
навыков, который состоялся в 
2019-2020 учебном году. Поми-
мо России к проекту также при-
соединились образовательные 
организации из Великобрита-
нии и Израиля. От «Древа жиз-
ни» в проекте приняли участие 

30 школьников, это учащиеся 6-х 
и 7-х классов. Результатом года 
кропотливой работы стали реали-
зованные инициативы учеников.

Основной целью проекта бы-
ло развитие лидерских качеств 
участников через практическую 
реализацию волонтерских иници-
атив. Программа проекта вклю-
чала в себя две части - теорети-
ческую и практическую. Теорети-
ческая часть длилась с сентября 
по январь: учащиеся 2 раза в не-

делю занимались на платформе 
Canvas с кураторами и препода-
вателями проекта. Занятия были 
посвящены таким темам, как ра-
бота в команде, умение слушать 
и слышать собеседника, искус-
ство публичных выступлений, 
стили руководства и управления 
группой, делегирование задач, 
эмоциональный интеллект, про-
активный подход, преодоление 
страхов, и другим темам, кото-
рые важны для лидеров. В фина-
ле участники выбрали профили 
для своих проектов, так образо-
валась гуманитарная и инженер-
но-техническая группы. Первая 
группа определила сферой своих 
интересов искусство, а вторая - 
3D-моделирование.

Настало время для практиче-
ской части. Ученики разделились 
на группы от 3 до 9 человек и вы-
брали темы для своих проектов. 
На этом этапе с участниками на-
чали работать приглашенные экс-
перты по 3D-моделированию, ис-
кусствоведению, архитектуре и 
дизайну. Эксперты выступили не 
только в роли теоретиков, но и в 
роли консультантов для проект-
ных групп. Результаты впечатлили: 

ученики создали 3D-макет детской 
игровой площадки с элементами 
исторических событий, объемную 
книгу со шрифтом Брайля для сла-
бовидящих детей, интерактивный 
иллюстрированный журнал «Ли-
дерство на 5+», настольную кни-
гу для подростков-лидеров, а 
также разработали виртуальную 
3D-экскурсию по памятнику ар-
хитектуры и объекту культурного 
наследия - Московской хоральной 
синагоге. Лейтмотивом для выбо-
ра тем проектов стали толерант-
ность и уважение, являющиеся 
ценностями школы. Все проекты 
являются волонтерскими.

Разработанные участниками 
проекты планировались к пред-
ставлению экспертам междуна-
родного сообщества, однако свои 
коррективы внесла пандемия. На 
неопределенный срок перенесе-
на поездка участников в Лондон и 
заморожена реализация состав-
ляющих проектов, недоступных 
для онлайн-формата. Результаты 
и наработки прошедшего учеб-
ного года вдохновили учеников 
школы поделиться своим опытом 
с общественностью: ребята от-
правили свои проекты на конкурс 
инициатив «Московская школа 

лидеров» при уполномоченном 
по правам ребенка столицы. Та-
ким образом, проекты учащихся 
получили шанс на вторую жизнь.

Участие в этом проекте стало 
для учащихся еще одной возмож-
ностью развить свой внутренний 
потенциал, а для школы - инстру-
ментом, с помощью которого ре-
ализуется воспитательная функ-
ция, закрепленная за общеобра-
зовательными учреждениями по-
правками к Федеральному закону 
«Об образовании в РФ», иниции-
рованными Президентом РФ Вла-
димиром Владимировичем Пути-
ным, который сказал: «Если каж-

дый из нас будет двигаться впе-
ред, это будет означать безуслов-
ное движение вперед всей стра-
ны». Школа №1621 «Древо жиз-
ни» шаг за шагом и день за днем 
прививает и развивает в учащих-
ся ценности, важные для успеха 
каждого ребенка и всей страны в 
целом, - ответственность за свои 
поступки, уважение к себе и окру-
жающим, честность, упорство и, 
конечно, лидерский проактивный 
подход!

Юлия ЯСИНСКАЯ,
директор школы №1621 

«Древо жизни»

Новость о необходимости 
перевода класса на обуче-
ние с применением дистан-
ционных образовательных 
технологий настигла нашу 
команду ранним утром в 
воскресенье. Получив ин-
формацию о заболевшем 
ребенке, мы быстро и сла-
женно выполнили необхо-
димые действия, следуя 
разработанному ДОНМ ал-
горитму: издали приказ о 
переводе класса на дис-
тант, в электронном жур-
нале урокам придали ста-
тус дистанционных, клас-
сный руководитель опера-
тивно проинформировал 
родителей. Всей командой 
посмотрели обучающий 
вебинар о работе на плат-
форме Teams, который про-
шел буквально накануне, - 
вникали, разбирались, про-
бовали.

В понедельник уроки мы про-
водили на привычной для 
детей и родителей плат-

форме Zoom, и сделано это бы-
ло осознанно: на обучение с при-
менением дистанционных тех-
нологий был переведен третий 
класс, в котором обучаются ре-
бята с особыми образователь-
ными потребностями, и сразу 
переводить их в новую и непри-
вычную виртуальную среду бы-
ло бы, с нашей точки зрения, не-
правильно. К тому же в началь-
ной школе большую роль в орга-

низации процесса подключения 
ребенка к уроку играют родите-
ли, а им тоже нужно было время, 
чтобы спокойно разобраться, как 
работать в Teams. Поэтому пока 
ребята вместе с учителем и тью-
тором покоряли новые вершины, 
родители при помощи консульта-
ций администратора электронно-
го журнала смогли проверить, все 
ли правильно организовано с их 
и нашей стороны, чтобы со сле-
дующего дня начать работать на 
новой платформе.

Если я скажу, что мы смогли 
избежать сложностей и шерохо-
ватостей в работе, я слукавлю. И 
демонстрация экрана не сразу за-
пускалась, и со звуком пришлось 
разбираться, и не все ребята пер-
вое время оперативно выходили 
в виртуальный класс, да и самим 
педагогам многое было непри-
вычно. Тем не менее мы справи-
лись! Без раздражения и сопро-
тивления со стороны учителей 
и родителей. Расскажу, как нам 
удалось этого избежать.

Понимая, что все новое неиз-
бежно вызывает опасения и тре-
вогу, а порой и отторжение, мы 
провели для учителей обучающий 
семинар, на котором рассказали 
о преимуществах работы на но-
вой платформе: интуитивно по-
нятный интерфейс, отсутствие 

ограничения по времени транс-
ляции, невозможность подключе-
ния к уроку посторонних лиц, про-
стота входа в виртуальный класс, 
а главное - отсутствие необходи-
мости ребенку запоминать неве-
роятное количество ссылок, па-
ролей, идентификаторов конфе-
ренций, как это было раньше. А 
ведь сейчас это очень важно: ес-
ли весной рядом с ребенком нахо-
дились его родители или старшие 
братья и сестры, которые вовремя 
могли подсказать, как действо-
вать, как подключиться, то те-
перь рядом может быть бабушка, 
которая вряд ли сможет помочь, 
правда, касается это в большей 
степени ребят начальной школы. 

Очевидно, что Teams с предель-
но простой системой подключе-
ния к виртуальному уроку через 
привычный электронный дневник 
- очень своевременное и нужное 
решение для всех нас.

Особенно актуально это для 
школ, в которых обучаются дети 
с особыми образовательными по-
требностями. В нашей школе та-
ких ребят с самыми разными но-
зологиями более 250, и всем им 
необходимы помимо уроков кор-
рекционно-развивающие занятия 
с логопедами, дефектологами и 
психологами. Поэтому важное 
значение для нас имеет органи-
зация работы профильных спе-
циалистов в условиях обучения 

с применением дистанционных 
образовательных технологий: 
многие дети проходят достаточ-
но длительное реабилитационное 
и санаторно-курортное лечение в 
течение учебного года. В этот пе-
риод важно не только не преры-
вать необходимые для них заня-
тия со специалистами, но и дать 
ребятам возможность общаться с 
одноклассниками, участвовать в 
уроках и классных часах. Поэто-
му уверена, что нашим следую-
щим шагом станет изучение воз-
можности выборочного, индиви-
дуального подключения детей к 
Teams.

Наш первый в этом году опыт 
организации обучения с приме-
нением дистанционных образова-
тельных технологий получен и за-
вершен - ребята вышли в школу, 
и в классе снова звучит веселый 
смех и проводятся обычные уро-
ки. Однако практика работы на 
новой платформе дает нам уве-
ренность в том, что эффективная 
организация образовательного 
процесса с применением дистан-
ционных технологий и получение 
ребятами качественного образо-
вания - это абсолютно реально и 
достижимо.

Ксения КОШТИАЛ,
заместитель директора 

школы №1297 

Очевидно? Вероятно? Выполнимо!

Зеркало роста
От курса по лидерству до самостоятельного проекта
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Каждый раз, когда мы го-
ворим о средней школе, 
представляем в качестве 
учеников детей. Когда го-
ворим слова «вечерняя 
школа», сразу возникают 
ассоциации со старым со-
ветским фильмом, а моло-
дежь, не смотревшая этот 
фильм, не понимает вооб-
ще, о чем идет речь. Наше 
государство всегда пре-
доставляло и продолжа-
ет предоставлять возмож-
ность получить среднее 
образование всем граж-
данам, вне зависимости от 
возраста.

Я провела своего рода ис-
следование и нашла уни-
кальное государственное 

учебное учреждение, где это 
право на бесплатное образова-
ние в любом возрасте действи-
тельно реализуется в полном 
объеме. После долгих поисков 
позвонила в школу №88 на Та-
ганке. Поговорив с Виктором 
Михайловичем Гаценко, поняла: 
вот открытый, неравнодушный и 
преданный своему делу руково-
дитель! С этого звонка началось 
наше сотрудничество.

В школе помимо классов, в 
которых осуществляется стан-
дартная образовательная дея-
тельность, есть большое отде-
ление (почти 300 учеников стар-
ше 18 лет), в котором обучение 
проводится иначе.

Для того чтобы понять, кто 
они, с разрешения администра-
ции школы, классного руководи-
теля и согласия самих взрослых 
учащихся было проведено пись-
менное анонимное анкетирова-
ние одного из классов вечерней 
формы обучения. Это был один-
надцатый класс.

Все ученики этого класса пе-
ред приходом в Открытую (смен-
ную) школу №88 на данную фор-
му обучения имели перерыв в 
учебе различной длительности. 
В данном одиннадцатом классе 
30 человек, самому старшему 
сорок лет. Основной, самой ча-
стой причиной перерыва в полу-
чении среднего образования яв-
ляется уход из колледжа без за-
вершения образования. В ответ 
на вопрос, почему ушел/ушла из 
колледжа, наиболее частый по-
вторяющийся стандартный от-
вет: «Не понравилась специаль-
ность, по которой пошел/пошла 
учиться, нашел/нашла интерес-
ную работу, родила ребенка (от-
вет девушек), не захотел/захо-
тела возвращаться. А потом, по 
прошествии времени, понял/по-
няла, что хочу продолжить уче-
бу. Большинство учащихся пла-
нируют после получения средне-
го образования продолжить уче-
бу в университетах и колледжах, 
но теперь они сами четко пони-
мают, кем хотят стать после их 
окончания.

Практически все учащиеся в 
анкетах упомянули, что полу-
чают огромное удовольствие 
от учебы (по шкале от 0 до 10 
средний балл был 8-9) и что 
данная форма обучения, когда 
они регулярно приходят в шко-
лу, слушают объяснения учите-
лей, в классе пишут контроль-
ные, лабораторные, провероч-
ные работы, сочинения и раз-
нообразные тесты, им нравится 
больше, чем заочная форма и 
самообразование (новое назва-
ние привычного всем экстерна-
та). Они объясняют это друже-
ственной «взрослой» психоло-

гической обстановкой в классе, 
уважительным, но в то же вре-
мя требовательным отношени-
ем учителей и стимулирующим 
характером необходимости ре-
гулярно посещать уроки и вы-
полнять домашние задания. Не-
которые раньше пробовали за-
очную форму, и отмечают, что 
вечерняя форма обучения им 
нравится больше.

Большинство совмещают ра-
боту и учебу, либо уход за ре-
бенком до трех лет и учебу. До-
машние задания примерно по-
ловина учащихся выполняют на-
кануне, а вторая половина - рас-
пределяют выполнение домаш-
него задания более равномерно 
в течение недели.

Все учащиеся в своих анке-
тах отметили педагогический 
коллектив, обладающий огром-
ным опытом работы со взрослы-

ми учениками, и «человеческое 
отношение к ученикам».

Школа и классные руководи-
тели проводят и внеклассные 
мероприятия, но их посещае-
мость не очень высока, что и по-
нятно: у большинства учеников 
есть работа, семьи, дети.

Что важно и интересно: сред-
ние баллы ЕГЭ в 11-х классах, 
которые получают молодые лю-
ди на стандартном обучении, и 
баллы, которые получают взрос-
лые, одинаковые.

В школе реализуется еще од-
на бюджетная форма получе-
ния образования - самообразо-
вание. На этой форме несколько 
другой контингент учеников, но 
это тема отдельной статьи. Важ-
но то, что есть в Москве место, 
где данные формы обучения до-
ступны совершенно бесплатно 
для учеников, финансирование 
идет из государственного бюд-
жета.

Во время интервью с несколь-
кими выпускниками экстерната 
школы №88, окончившими шко-
лу много лет назад, они упоми-
нали, как им было трудно най-
ти бесплатный экстернат, и они 
считают, что им очень повезло 
со школой. Это учащиеся, кото-
рые окончили 10-й и 11-й клас-
сы за один год. Выпускница 
1997 года в интервью отметила, 
что провела очень тщательное 
исследование всех возможных 
вариантов обучения тогда и вы-
брала в итоге Открытую (смен-
ную) школу №88.

Выпускники самообразования 
(или экстерната) являются при-
мером вертикальной индивиду-
ализации процесса обучения, в 
данном случае - это сокращение 
лет обучения и окончание шко-
лы на год (или 2 года) раньше.

В школе есть и вертикальная 

индивидуализация процесса 
обучения, при которой в интере-
сах учащихся самообразования 
время учебы, наоборот, растяги-
вается, и они оканчивают школу 
позднее тех, с которыми начина-
ли учиться. Кому это нужно? Не-
сколько примеров. Есть много 
молодых людей, испытывающих 
сложности с прохождением про-
граммы средней школы. Причи-
ны трудностей могут быть раз-
нообразные: и психологические, 
и медицинские. Как переводчик-
волонтер помогаю нескольким 
организациям приемных роди-
телей, и многие приемные роди-
тели рассказывают о трудностях 
в обучении их детей, начиная со 
средней школы, и особенно эти 
трудности становятся выражен-
ными в старших классах.

У подростков с трудностями 
в обучении диагностируют раз-
личные состояния: синдром де-
фицита внимания с гиперактив-

ностью, стертые формы рас-
стройства аутистического спек-
тра, фетального алкогольного 
синдрома, посттравматическо-
го рецидивирующего состояния. 
Эти дети не отстают в развитии, 
но учиться со сверстниками им 
тяжело, и учеба не доставляет 
удовольствия. Любящие родите-
ли стараются им помочь, нани-
мают репетиторов, увеличива-
ют время и количество занятий.

Давление на подростка увели-
чивается, возникает стрессовая 
ситуация, родители тоже пере-
живают. Вся жизнь сводится к 
учебе, уходит радость. Не оста-
ется времени ни на что другое.

Для таких детей и молодых 
взрослых в Открытой (сменной) 
школе №88 есть возможность 
вертикальной, возрастной ин-
дивидуализации очной формы 
образования, в отличие от ин-

дивидуализации традиционной, 
горизонтальной - по видам, ко-
личеству и глубине изучаемых 
предметов. При этом обучение 
в целом является обычным тра-
диционным школьным очным 
обучением, не домашним, с не-
обходимостью посещения шко-
лы и присутствия на занятиях. 
При этом образование бесплат-
но для учащихся.

Возможны различные верти-
кальные возрастные индивиду-
альные схемы образовательно-
го процесса. Можно, например, 
после окончания 9-го класса 
не продолжать обучение в 10-м 
классе, а пропустить год и потра-
тить этот год на развитие талан-
тов подростка, помимо школь-
ных. Это может быть спорт, му-
зыка, театр, изобразительное 
искусство, компьютерная ани-
мация, создание блога, фото-
графия, создание видеофиль-
мов и многое другое. То, в чем 

подросток хотел себя попробо-
вать, но на что никогда не оста-
валось времени, потому что уче-
ба в школе давалась так трудно.

А школьными предметами в 
этот год можно заниматься, в 
основном повторяя и закрепляя 
пройденное, посещая бесплат-
ные дополнительные занятия по 
сложным для подростка предме-
там в школе.

Можно начать работать не-
сколько часов в неделю, так как 
в этот год «отдыха» у молодо-
го человека появляется больше 
свободного времени. А работа 
и самостоятельно зарабатыва-
емые деньги резко повышают 
самооценку учащегося, его же-
лание к дальнейшему самораз-
витию. Через год молодой че-
ловек возвращается в школу в 
следующий, 10-й класс на днев-
ное или вечернее обучение.

Такой «отдых», ослабление на 
год интенсивности занятий тра-
диционными академическими 
предметами снижает уровень 
напряжения в семье, возвра-
щает радость жизни и удоволь-
ствие от учебы. К тому же, рас-
полагая свободным временем, 
подросток сможет сориентиро-
ваться в современном мире, по-
пробовать свои силы в различ-
ных областях и понять, чем бы 
он хотел заниматься в жизни.

Через год можно вернуться в 
школу в следующий, 10-й класс 
на дневное или вечернее обу-
чение и продолжать комбини-
ровать учебу и другие занятия 
или работу несколько часов в 
неделю. Затем, после оконча-
ния 10-го класса, можно снова 
на год перейти на более свобод-
ный режим развития и работы 
с частичной занятостью, одно-
временно посещая только неко-
торые занятия допобразования 
для закрепления и лучшего ос-
воения уже пройденного.

Подростки с трудностями в 
обучении или с отсутствием же-
лания учиться и изначальным от-
сутствием удовольствия от про-
цесса учебы могут успешно ос-
воить программу средней шко-
лы, просто на год или несколько 
лет позднее сверстников.

Молодые мужчины пройдут 
службу в армии с 18 до 19 лет, 
и этот год службы также мож-
но расценивать как год «отды-
ха» от напряженного графика 
учебы, как год для приобрете-
ния новых знаний и опыта, по-
мимо академических школьных 
предметов, а затем вернуться 
к учебе.

Зато поняв, в какой области 
им хочется развиваться и впо-
следствии работать (а для неко-
торых из них правильным будет 
сказать «продолжать работать», 
так как они уже начали свою ра-
бочую деятельность), они осоз-
нанно и мотивированно выстро-
ят свой образовательный марш-
рут, конечно, с помощью педа-
гогов, психологов и родителей.

Уникальность школы №88 со-
стоит в том, что она предостав-
ляет готовую систему для такой 
возрастной индивидуализации.

Различные формы очно-заоч-
ного и очного обучения, а так-
же опытный коллектив педаго-
гов, которые работают в этой 
нетрадиционной для большин-
ства школ системе обучения, да-
ют возможность подросткам и 
молодым людям совмещать оч-
ную бесплатную учебу с посеще-
нием уроков в классе, с личным 
контактом с преподавателями 
всех основных предметов и об-
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Вне возраста
Когда учиться не поздно?
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Видеолекция - аудиовизу-
альный ресурс с записью 
процесса трансляции зна-
ний преподавателем, обе-
спечивающий дидактиче-
ские функции первичного 
восприятия, повторения, 
дополнения и закрепления 
информации. Видеолекции 
помогают учащимся полу-
чить знания в случае про-
пуска занятий.

Структурированная видео-
лекция с оглавлением 
способствует повторению 

пройденного материала. Содер-
жащиеся в видеолекции QR-коды 
и гиперссылки на дополнитель-
ные материалы можно использо-
вать для расширения кругозора. 
Возможность мгновенного пере-
хода к нужному месту видеолек-
ции по url-адресу и сетевой функ-
ционал мечения любого места на 
кадре с организацией коллектив-
ного обсуждения удобны в про-
цессе закрепления, систематиза-
ции и обобщения существенных 
сведений.

Вехи становления
В отечественном образо-

вательном пространстве пер-
вые видеолекции появились в 
1974 году, когда Северо-Запад-
ный государственный заочный 
технический университет начал 
внедрять практику трансляции 
лекций ведущих преподавате-
лей по Ленинградскому телеви-
дению. Благодаря технологиям, 
разработанным Научно-иссле-
довательским институтом теле-
визионного обучения, Современ-
ный гуманитарный университет 
в 1998 году начал поточное про-
изводство видеолекций в анало-
говой форме, которые распро-
странялись по системам спутни-
ковой связи и на видеокассетах 
формата VHS. В это же время в 
университете Южной Флориды 
(Тампа) стартовали эксперимен-
ты по созданию видеолекций в 
цифровой форме при помощи ин-
струментария мультимедийных 
и сетевых технологий. Своевре-
менные инвестиции в организа-
цию жизненного цикла видеолек-
ций обеспечили формирование 
богатейшей учебной видеотеки 
Массачусетского технологиче-
ского института (umass.edu). С 
2001 года в Московском государ-
ственном университете имени 
М.В.Ломоносова начались науч-
ные исследования по адаптации 
эволюционирующего программ-
но-аппаратного инструментария 
для создания и распростране-
ния профессиональных цифро-
вых видеолекций на CD и DVD, а 
также в сети Интернет. В 2005 го-
ду возникли видеохостинги, со-
вершенствование функционала 
которых к настоящему времени 
достигло уровня, обеспечиваю-
щего дидактически полноценное 
использование сетевых вариан-
тов видеолекций с интерактив-
ными оглавлениями, тизерами и 
целевыми коллективными замет-
ками (vimeo.com).

Ключевые факторы, определя-
ющие эффективность использо-
вания видеолекций, менялись по 
мере совершенствования техно-
логий их создания, распростра-
нения и сервисного обеспечения. 
В настоящее время главным пре-
пятствием для использования ви-
деолекций в практике повседнев-
ной педагогический деятельно-
сти является ресурсоемкость их 
создания. Постановочные видео-
лекции требуют дополнительного 

временного ресурса. Создание 
видеолекции во время каждо-
го урока - эффективный способ 
формирования набора полноцен-
ных учебных материалов, кото-
рые могут распространяться по-
средством сетевых сервисов. В 
течение 2019-2020 года в школе 
№1525 использовались разные 
способы создания видео лекций. 
Во время уроков курса «Есте-
ствознание» было апробирова-
но 5 вариантов создания виде-
олекций, отличающихся дидак-
тической ценностью и трудоем-
костью:

- базовый - презентация с рече-
выми и графическими коммента-
риями слайдов;

- стандартный профильный - от-
снятый слева экран (доска) с учи-
телем в профиль;

- стандартный фронтальный - 
отснятый прямо экран (доска) с 
учителем анфас;

- дидактический - оптимизиро-
ванный для первичного восприя-
тия контекстный монтаж аудиови-
зуальных рядов базового и двух 
стандартных вариантов с допол-
нительными медиаресурсами;

- интегративный - видеозапись 
действий учителя, вставленная 
в специально предназначенное 
место базового варианта видео-
лекции.

Специфика вариантов
Базовый вариант видеолек-

ций привлекателен минималь-
ными затратами для пользова-
телей Microsoft PowerPoint, но 
ограничивает информационное 
пространство только упомяну-
тым средством проведения пре-
зентаций. Из аппаратуры потре-
буется преподавательский ком-
пьютер (ноутбук, микрокомпью-
тер) с микрофоном. Для улуч-
шения качества звука рекомен-
дуется использовать петличный 
микрофон с кардиоидной диа-
граммой направленности, пе-
редающий аудиоданные в ком-
пьютер через радиопередатчик 
и радиоприемник, подключае-
мый к микрофонному входу ком-
пьютера. Запись процесса де-
монстрации PowerPoint с рече-
выми и графическими коммен-
тариями, создаваемыми посред-
ством электронной доски или 
планшета, вызывается после-
довательностью команд меню: 
«Слайд-шоу»/«Записать слайд-
шоу»/«Записать» (авторская ви-
деоинструкция по созданию ба-
зового варианта видеолекции 
для приложения PowerPoint из 
набора Office 2016. Видеолекция 
экспортируется из файла презен-

тации в формат mp4 (вызывается 
последовательностью команд ме-
ню: «Файл»/«Экспорт»/«Создать 
видео»). При планировании дей-
ствий необходимо учитывать, что 
процесс формирования видео из 
презентации PowerPoint происхо-
дит в несколько раз медленнее, 
чем обработка обычных видео-
рядов, что существенно снижает 
привлекательность базового ва-
рианта видеолекций.

Для создания стандартных ва-
риантов видеолекций требуется 
наличие высококачественных ви-
деокамер, дополнительного зву-
кового оборудования и времени 
для обработки данных в видео-
редакторе. Стандартные вариан-
ты видеолекций привлекательны 
отсутствием привязки к програм-
ме демонстрации презентаций, 

что дает возможность учителю 
использовать в качестве нагляд-
ных материалов локальные и се-
тевые медиаресурсы, а также 
материальные объекты (модели, 
препараты). Следует иметь в ви-
ду, что размещение и подключе-
ние стандартного комплекта про-
фессиональной аппаратуры тре-
буют дополнительного времени, 
что может оказаться неприемле-
мым в условиях высокой акаде-
мической мобильности.

Результаты опросов учащихся 
показали, что дидактически оп-
тимизированный вариант видео-
лекции является одним из наи-
более привлекательных, но его 
создание требует от учителя наи-
больших трудозатрат.

Интегративные варианты 
видео лекций (совмещение виде-
оокна с записью действий препо-
давателя и презентации с графи-
ческими и голосовыми коммента-
риями) создаются посредством 
подключенной к презентационно-
му компьютеру usb-видеокамеры 
(веб-камеры) на штативе. Веб-
камера позиционируется таким 
образом, чтобы в поле кадра 
попадали преподаватель и вся 
электронная доска.

Создание интегративной 
видеолекции

Включение видеокамеры в ре-
жиме записи процесса демон-
страции презентации PowerPoint 
из комплекта Microsoft 365 при-
водит к формированию незави-
симых видеорядов с записью 
презентации (соотношение сто-
рон кадра 16х9 или 4х3) и дей-
ствий учителя (соотношение 
сторон кадра 4х3). Перед экс-
портом интегративной видео-
лекции кадр видеоряда с запи-
сью действий учителя следует 

масштабировать и позициониро-
вать над видеозаписью презен-
тации таким образом, чтобы он 
не загораживал значимый кон-
тент. Для органичной интегра-
ции видеоряда с действующим 
преподавателем в дизайне пре-
зентации резервируется инва-
риантное место, занимающее 
25% от общей высоты слайда. 
В зарезервированном прямо-
угольнике целесообразно раз-
мещать фотографию учителя с 
подписью (ФИО) и QR-кодом на 
релевантное портфолио. Глав-
ные недостатки способа созда-
ния интегративных видеолек-
ций посредством функционала 
«Запись слайд-шоу» PowerPoint 
- невозможность демонстрации 
наглядных материалов помимо 
презентации и длительный про-
цесс экспорта mp4-видео.

Специализированная про-
грамма видеозахвата экра-
на HyperCam, разработанная в 
компании Solveig Multimedia из 
Томска, позволяет освободить-
ся от жесткой привязки к презен-
тациям PowerPoint и в реальном 
времени совмещать видеоряд 
веб-камеры с любым содержи-
мым экрана, что предоставляет 
учителю беспрецедентную сво-
боду использования любых на-
глядных материалов. По окон-
чании записи урока mp4-файл 
сразу направляется в графиче-
ский редактор HyperCam Media 
Editor, позволяющий обрезать 
ненужные концы записи и со-
хранять интегративную видео-
лекцию без длительного переко-
дирования, за несколько секунд. 
Программа HyperCam выгодно 
отличается от аналогов малой 
ресурсоемкостью и высоким ка-
чеством компрессии аудиови-
зуальных рядов. К примеру, ин-
тегрированная видеолекция с 
размером кадра 1920х1080 (Full 
HD), сформированная на уроке 
продолжительностью 45 минут, 
помещается в mp4-файле раз-
мером 500 Мб. Для бесперебой-
ной работы рекомендуется ком-
пьютер с оперативной памятью 
не менее 8 Гб и твердотельным 
накопителем данных (SSD).

Таким образом, наивысшее со-
отношение «дидактическое каче-
ство/ресурсоемкость» достига-
ется при формировании интегра-
тивных вариантов видеолекций, 
которые готовы к размещению в 
библиотеке МЭШ и на других се-
тевых сервисах уже через деся-
ток секунд по окончании урока, в 
процессе которого велась видео-
запись. Подключение комплекта 
аппаратуры, загрузка операцион-
ной системы, презентации и про-
граммы видеозахвата занимают 
несколько минут, что обеспечива-
ет учителю возможность поддер-
живать академическую мобиль-
ность в соответствии с совре-
менными требованиями и с ми-
нимальными затратами ресурсов 
организовать оперативное созда-
ние собственных видео лекций во 
время урока.

Анна КАСПАРИНСКАЯ,
методист школы №1500;

Феликс КАСПАРИНСКИЙ,
учитель естествознания школы 

№1500, кандидат 
биологических наук
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Привлекательность кадра
Создаем видеолекцию во время урока

щением с другими учениками, 
с традиционными очными кон-
трольными, проверкой домаш-
них работ, дискуссиями на уро-
ках, защитой проектов, диктан-
тами, лабораторными и работу с 
частичной занятостью либо дру-
гие интенсивные и требующие 
больших временных затрат за-
нятия помимо школы.

Школа уже несколько лет 
успешно сотрудничает с благо-
творительным фондом «Центр 
равных возможностей для де-
тей-сирот «Вверх»», который 
помогает подросткам из кор-
рекционных и психоневрологи-
ческих детских домов получить 
среднее образование и во мно-
гих случаях поступить в колледж 
своей мечты или даже в универ-
ситет.

Что интересно, Открытая 
(сменная) школа №88 на про-
тяжении всей своей истории, с 
самого своего открытия, име-
ла вечернее отделение. Отсю-
да и уникальный коллектив пе-
дагогов. Учителя не просто всю 
жизнь проработали в этой шко-
ле, они передают свой опыт и 
умение работать со взрослыми 
учениками новому поколению. 
Сейчас руководителем школы 
является человек, который не 
только подхватил сам дух, саму 
атмосферу Открытой школы, но 
и привносит в нее современные 
улучшения и новые технологии, 
при этом тщательно заботится о 
сохранении традиций.

В заключение хочется отме-
тить выявленный факт того, как 
много учащихся выбрали специ-
альность и колледж не по душе. 
И это привело к тому, что они 
бросили учебу в этих учебных 
заведениях. Есть над чем пора-
ботать школьным психологам, 
чтобы такие ситуации повторя-
лись реже.

И второй вывод: главное пре-
имущество, которое имеет го-
сударственная школа, - это воз-
можность получать государ-
ственное финансирование для 
образовательных целей, а для 
учеников - обучаться за государ-
ственный счет, за счет бюдже-
та. Для учеников средняя школа 
должна оставаться бесплатной 
вне зависимости от возраста.

В современной педагогике 
четко отслеживается не толь-
ко тенденция к индивидуализа-
ции образования, но и тенден-
ция к воплощению идеи о непре-
рывном образовании в течение 
всей жизни человека. Откуда 
у нас стереотип о том, что на-
до быстро окончить школу, бы-
стро поступить в институт, по-
том быстро начать работать всю 
жизнь по одной специальности, 
которую ты выбрал из тех, кото-
рые тебе предложили родители, 
когда ты был тинейджером? Те-
перь можно учиться и работать, 
гармонично сочетая то и дру-
гое, меняя на протяжении жиз-
ни наиболее подходящие виды 
деятельности в соответствии с 
личным развитием и желания-
ми. Люди воплощают свои меч-
ты о получении дополнительных 
знаний и навыков, смене про-
фессий.

Открытая (сменная) школа 
№88 может стать лидером в во-
площении идеи об индивидуаль-
ном возрастном образователь-
ном маршруте.

Анастасия БАРЫКИНА,
магистрант Института психологии 

и социальных отношений МГПУ, 
врач, переводчик
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Как часто нам приходилось 
испытывать самые раз-
ные эмоции, когда очевид-
ная для нас информация, к 
тому же понятно (с нашей 
точки зрения) донесенная 
до слушателей, интерпре-
тировалась и воспринима-
лась совсем не так, как мы 
рассчитывали? Ответ оче-
виден - часто. Почему так 
происходит и как этого из-
бежать? Попробуем разо-
браться.

Когда человек задает вопро-
сы? Наверное, тогда, когда 
чего-то не понял, не услы-

шал, не разобрался. Причин мо-
жет быть множество, но самые 
очевидные - это дефицит инфор-
мации, с одной стороны, и ее из-
быток - с другой.

В этом году всеобщее радост-
ное ожидание начала нового 
учебного года было несколько 
омрачено тревогой по поводу то-
го, как будет организован учеб-
ный процесс, что будет сделано 
для обеспечения безопасности 
детей и взрослых, какие изме-
нения коснутся всех - и ребят, и 
учителей, и родителей. И, несмо-
тря на огромное количество ин-
формации из всевозможных ис-

точников (и официальных, и не-
официальных), практически каж-
дая школа столкнулась с потоком 
вопросов, мифов, невероятных 
предположений…

Сами меры по организации об-
разовательного процесса и обес-
печения безопасности детей и 
взрослых оригинальными не бы-
ли: разведение потоков, разное 
время начала и окончания уро-
ков, закрепление кабинетов за 
конкретными классами, отдель-
ный график завтраков и обедов, 
термометрия.

Самые важные люди в школе - 
это, конечно, учителя и дети. От 
четкого понимания первыми, как 
действовать в той или иной ситу-
ации, зависят организованность 
и безопасность вторых. Поэтому 
мы начали работу по организа-
ции безопасного режима пребы-
вания в школе именно с учителей 
и классных руководителей.

Сначала четко определили ме-
сто и задачу каждого при прие-
ме и сопровождении детей (на-
до сказать, что опыт проведения 
ЕГЭ этим летом оказался очень 
полезным). А потом разработа-
ли алгоритмы действий учите-
ля в различных ситуациях: об-
щие правила для соблюдения 
безопасного режима (утренний 

фильтр, график повторной тер-
мометрии и проветривания каби-
нетов, дежурство на переменах 
и в столовой, правила ношения 
масок и соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм), алго-
ритм действий при выявлении во 
время учебного процесса обуча-
ющегося с признаками респира-
торного заболевания, получении 
информации о выявлении детей 
с разными статусами, алгоритм 
перевода на обучение с приме-
нением дистанционных образо-
вательных технологий и правила 
работы в этом формате. Вся эта 
информация была сведена в еди-
ный яркий и красочный документ, 
где просто и понятно (буквально 
на раз, два, три) описана после-
довательность действий учителя 
и классного руководителя.

По такому же принципу была 
построена работа и с родителя-
ми. Перед родительскими собра-
ниями, проводимыми в онлайн-
формате, информация с опорой 
только на официальные источ-
ники и документы была тщатель-
но отобрана и структурирована, 
классные руководители четко и 
доступно объяснили родителям 
правила, показали на схемах и 
сделанных заранее фотографи-
ях, какой вход предназначен для 

их класса, какой кабинет за ним 
закреплен, каким будет расписа-
ние уроков и перемен, во сколько 
будут проходить завтраки и обе-
ды. Эти консультации накануне 
учебного года позволили прове-
сти 1 сентября в хорошем, празд-
ничном настроении и насладить-
ся долгожданной встречей детей 
с учителями. Кроме того, для ро-
дителей тоже был разработан 
документ с разъяснениями о по-
рядке действий школы и родите-
лей для обеспечения безопасного 
пребывания ребят в школе.

Классный руководитель для ин-
формирования родителей исполь-
зует и мессенджеры, и возможно-
сти электронного дневника и элек-
тронной почты, опираясь на прин-
ципы оперативности, достоверно-
сти, актуальности и доступности.

Легче всего было организовать 
работу с детьми: ребята началь-

ной школы с удовольствием со-
ревновались на лучшее знание 
правил в конкурсах и викторинах. 
Информация, поданная и закре-
пленная в игровой форме, запо-
минается ими лучше всего. А для 
старшеклассников первый клас-
сный час был проведен в форма-
те дискуссионного клуба, на кото-
ром они сами на основании суще-
ствующих нормативно-правовых 
актов разработали кодекс пове-
дения в новых условиях.

Работа с информацией - важ-
нейшая задача для школы, а 
свое временное и грамотное ин-
формирование всех участников 
образовательного процесса - за-
лог уверенности в своих действи-
ях и решениях.

Ксения КОШТИАЛ,
заместитель директора 

школы №1297

В 11-м классе учителя целена-
правленно работают над подго-
товкой учащихся к сдаче ЕГЭ. В 
рамках одной статьи трудно рас-
сказать обо всех стратегиях под-
готовки, поэтому речь пойдет о 
самых трудных заданиях и самых 
основных вопросах. Например, 

задание 40 раздела «Письмо». 
Используя материалы открыто-
го банка заданий ФИПИ, учителя 
тщательно прорабатывают план 
письменного высказывания, при-
водят примеры, как следует вы-
полнить задание, индивидуально 
с каждым разбирают выполнен-

ные учащимися задания, обра-
щая внимание конкретного уче-
ника на его ошибки. Выполне-
ние задания 40 не будет успеш-
ным, если учащиеся не поймут, 
что такое постановка проблемы, 
аргумент в поддержку мнения и 
контраргумент. Не обходится без 
горячих споров. Например, раз-
бираем с учащимся выполнен-
ное задание по теме «История - 
самый важный школьный пред-
мет». Учащийся пишет в третьем 

абзаце, что, по мнению его оппо-
нентов, самый важный школьный 
предмет - «Иностранный язык». 
Затем приводит аргумент про-
тивоположной стороны, что без 
знания иностранных языков нель-
зя найти хорошо оплачиваемую 
работу в будущем. В четвертом 
абзаце не соглашается с проти-
воположным мнением и пишет, 
что иностранные языки намного 
труднее изучать, чем историю. 
Задача учителя состоит в том, 
чтобы убедить учащегося, что на 
экзамене эксперты не примут та-
кой контраргумент и снизят бал-
лы по критерию «Решение ком-
муникативной задачи». Контрар-
гумент, который приводит автор, 
должен опровергать аргумент 
противоположной стороны. Зна-
чит, учащийся должен был напи-
сать, например, что для высоко 
оплачиваемой работы прежде 
всего надо быть хорошим специ-
алистом в конкретной области. 
Также учителям следует убедить 
учащихся, что не стоит приводить 
аргументы в поддержку противо-

положной стороны, к которым не-
возможно или очень трудно подо-
брать контр аргументы.

Еще одной важной задачей 
учителя на этапе подготовки яв-
ляется помощь будущим участни-
кам научиться избегать логиче-
ских ошибок. Надо сказать, что 
задача эта трудная. Приходится 
тактично и аргументированно 
убеждать учащихся, что их ход 
мысли приводит к логическим 
ошибкам. Например, участник 

пишет, что «без знания истории 
нельзя поступить в высшее учеб-
ное заведение». Учителю необхо-
димо объяснить участнику, что в 
данном случае эксперт засчитает 
логическую ошибку, так как непо-
нятно, как поступление в любой 
вуз связано со знанием истории.

Учителя, преподающие в 11-м 
клас се, также уделяют много внима-
ния работе над языковым оформле-
нием высказывания, особенно над 
лексикой. С этой целью использу-
ются словари сочетаемости. Не-
обходимо постоянно напоминать 
учащимся, что на этапе подготов-
ки надо почаще заглядывать в 
словари, чтобы запомнить понра-
вившиеся словосочетания.

В этой статье хотелось оста-
новиться ещё на одном важном 
аспекте подготовки. Выполняя с 
учащимися задания ЕГЭ, обяза-
тельно нужно учить будущих вы-
пускников оформлять бланк от-
ветов №1. В английском языке в 
бланке ответов №1 требуется за-
полнить 38 полей. К сожалению, 
участники часто теряют баллы, 

так как неправильно оформляют 
бланк ответов №1. Например, в 
задании 1 в английском языке не-
обходимо прослушать шесть вы-
сказываний и установить соот-
ветствия с утверждениями, обо-
значенными цифрами, и в бланке 
указать шесть цифр в правиль-
ной последовательности. За это 
задание можно максимум полу-
чить шесть баллов. Если участ-
ник указал неправильное коли-
чество цифр (пять или семь), все 

задание оценивается в 0 баллов. 
Еще одной типичной ошибкой 
является неправильное исполь-
зование полей замены ответов. 
Например, участник решил заме-
нить ответы в задании №10, по-
этому в поле замены правильных 
ответов указал цифру 10, а пере-
нес ответы из задания 11. В этом 
случае участник потеряет много 
баллов, так как за задание не по-
лучит ни одного балла. Компью-
тер засчитает ответ за задание 
№10 в поле исправлений.

Планомерная работа учителей 
школы приносит свои результаты. 
Ежегодно более половины участ-
ников ЕГЭ по английскому языку 
из школы №1284 получают высо-
кие результаты (от 81 до 99 бал-
лов). Учителя обязательно ана-
лизируют результаты, выявляя 
типичные ошибки выпускников 
прошлого года, чтобы лучше под-
готовить будущих выпускников.

Ирина МИХАЙЛОВА,
учитель английского языка 

школы №1284 

English на 100 баллов
Как помочь на ЕГЭ по английскому языку избежать 
типичных ошибок

Наша школа №1284 находится в самом центре Москвы, 
у метро «Чистые пруды». Хотя сейчас в названии шко-
лы не сказано, что она относится к школам с углублён-
ным изучением английского языка, традиции изучать 
этот предмет на высоком уровне в школе сохранились, 
и, конечно, школа заинтересована в высоких результа-
тах ЕГЭ по английскому языку. Тем более что за годы 
углубленного изучения иностранного языка уровень у 
учащихся к 11-му классу формируется хороший. Следу-
ет отметить, что в школе учатся дети с разным уровнем 
подготовки. Некоторые приходят в школу только после 
9-го класса, чтобы подготовиться и успешно сдать ЕГЭ 
по английскому языку. 

Давай с тобой поговорим
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Случилось, казалось бы, невоз-
можное! Дошколята дома, а мы, 
воспитатели, работаем с ними 
на расстоянии… Еще недавно 
школьники освоили это новое 
явление в образовании, теперь 
и мы подтянулись.

Все произошло так стремительно, 
что назвать это продуманным и 
системным процессом внедре-

ния онлайн-технологий в образова-
тельный процесс никак не получается. 
Но есть много хорошего во всем этом 
опыте! Без регламентирующих рамок 
стало возможно выбрать свою систему 
общения с воспитанниками и родите-
лями, причем без стресса, именно по-
тому, что добровольно.

Для меня, конечно, было непривыч-
но решать проблему, как помочь ро-
дителям. Они ведь дома со своими 
детьми! Однако после опроса и ряда 
привычных советов в виде листовок 
и памяток выяснилось, что системное 
образование по-прежнему ценится. И 
вот так мы, посовещавшись в нашем 
чате, вышли на модель упорядочен-
ного режима общения через деятель-
ность с детьми: через нашу привычную 
совместную творческую и вообще раз-
ностороннюю деятельность, хоть и по 
разные стороны экрана. Мы решили 
придерживаться той нагрузки, какая 
была заложена в режиме дня и дея-
тельности по возрасту нашей группы. 
А для меня как воспитателя путь ре-
шения был прост: вначале обустроить 
процесс так, как я умела это делать ос-
военными ранее способами. Главное 
- отладить процесс, это все-таки пере-
ходно-адаптационный этап. А новизну 
внести в него, подумала, получится в 
ходе работы.

Для моих воспитанников 2-3 со-
вместных со взрослым занятия в день 
вполне по силам. Дети продолжают ос-
ваивать и познавательные направле-
ния - социальное и природное окруже-
ние. Мы обсуждали космос, День Зем-
ли, цветение вербы, профессии, 75-ле-
тие Великой Победы.

Формируем математические пред-
ставления: измеряем, ведем всему 
счет, составляем и решаем задачи, 
разбираем схемы, планы и модели, 
осваиваем рисунки по клеточкам, ис-
пользуем счетные наборы и подручные 
материалы - шашки, крышечки, каран-
даши, кубики, игрушки из киндер-сюр-
призов и детали лего-конструкторов.

Развиваем творческие навыки в ра-
боте с бумагой - это аппликация и руч-
ной труд. Здесь математика нам в по-
мощь: сколько раз пришлось склады-

вать лист, чтобы получить половину 
или четверть листа, квадрат, и как сде-
лать из него круг, конус из круга, рав-
ные прямоугольники, всего и не пере-
честь. И все через анализ видеокар-
тинки и устную инструкцию. Цилиндры 
и конусы пригодились юным конструк-

торам. Какие прекрасные ракеты были 
готовы к запуску в День космонавтики! 
Замечательные работы получились и в 
День Земли: поверхность планеты, ви-
димой из космоса, мы сделали спосо-
бом плетения полосок бумаги.

Нельзя не сказать и о формиро-
вании у дошкольников готовности к 
школьному обучению. В одном из ее 
компонентов - социальном - именно 
в условиях дистанционного общения 
формируется важное для ребенка 
умение внимательно слушать инструк-
цию, задание или объяснение спосо-
ба действия по изготовлению подел-
ки. Это происходит в ограниченном по 
времени интервале и даже не всегда 
рядом со взрослым: родители пона-
чалу присутствовали непосредствен-
но у экрана, а теперь они могли по-
зволить себе находиться на некотором 
расстоянии. Это умение быть сконцен-
трированным, не отвлекаться приоб-
рело решающее значение для пони-
мания ребенком того, как это влияет 
на результат его работы и помогает 
ему правильно выполнить задание. А 
самое замечательное, что наши дети 
становятся более самостоятельными, 
они свободно общаются онлайн.

В дни музыкальных и физкультур-
ных занятий дети на связи со специ-
алистами. Они получают видеороли-
ки, рекомендации. Большой популяр-
ностью пользуются занятия с учите-
лем-логопедом и педагогом-психоло-
гом. Встречи с этими специалистами - 
всегда праздник для детей и взрослых. 
Прекрасные идеи для развития навы-
ков работы с простым карандашом 
и красками - это просто арт-терапия 
для души! Мне показалось важным вы-
строить взаимодействие со всеми, кто 
всегда окружал детей. Ведь жизнь про-
должается!

Конечно, присутствие детей у экрана 
мы стараемся дозировать по возрасту 
и в соответствии с требованиями Сан-
ПиНов, в арсенале нашей работы есть 
и комплексы упражнений для глаз.

Работаем, как в космосе: педагоги 
- в центре управления, дети - космо-
навты на борту, а родители всегда на 
связи. Четыре недели… Полет нор-
мальный.

Виктория ТЕЛЬНАЯ,
воспитатель школы №1799

Опыт

Четыре недели… 
Полет нормальный

Помним ли мы, взрослые, свои 
школьные годы? Кому-то на ум при-
ходят турпоходы с классом и горь-
коватый запах печенной на костре 
картошечки, чье-то лицо расплыва-
ется в улыбке при мысли об огром-
ном банте и букетике астр для перво-
го учителя на первой в жизни школь-
ной линейке. У некоторых из нас до 
сих пор ком подступает к горлу при 
взгляде на фотографии со школь-
ного выпускного, а ведь уже у соб-
ственных детей подобных фотогра-
фий предостаточно. В моей же памя-
ти возникает образ любимой и очень 
уважаемой Ольги Николаевны, моего 
классного руководителя и учителя 
русского языка и литературы стар-
ших классов.

Как непохожа была она на всех преж-
них наставников своим тихим голосом, 
скромно-смиренным нравом, небро-

ской одеждой. Но как преображалась она, 
становилась актрисой и философом одно-
временно, будучи увлеченной, рассказы-
вая нам, девчонкам гуманитарного класса, 
о Чацком и Скалозубе, об Ахматовой и Ман-
дельштаме, о Христе и Пилате! Просто и яр-
ко, как о своих давних знакомых, ничего не 
утверждая и не читая морали, наблюдая за 
реакцией и малейшими движениями наших 
душ, задавая вопросы, на которые мы иска-
ли ответы, совсем не обращая внимания на 
звонок с урока, и которые до сих пор иногда 
не дают покоя. Конечно, как и в современной 
школе, на классных часах говорили мы и о 
патриотизме, и о долге, и о месте человека 
в обществе, о будущем и настоящем; и было 
это так ненатужно, спонтанно, исходило из 
самого сердца, что по привычке мы продол-
жали искать параллели в литературе, искус-
стве, музыке, в себе самих. Хотели мы быть 
в тот момент похожими на классного руково-
дителя? Несомненно, но своя буря страстей 
кипела в груди у каждой из моих однокласс-
ниц. Взять все лучшее, но остаться собой.

Может быть, в то самое время укрепилась 
я в своем намерении научиться владеть сло-
вом так же, как мой учитель. В.Г.Короленко 
сказал, что слово дано человеку для вопло-
щения и передачи той мысли, того чувства, 
той доли истины и вдохновения, которыми он 
обладает, другим людям. Разве не к этому 
стремится во все века человеческая натура? 
Разве не хотим мы, чтобы дети стали чище, 
честнее, успешнее, благороднее, во многом 
лучше нас? Хотя эти же мысли я слышала и 
от своей родной бабушки Клавдии Галакти-
оновны Крыловой, которая более сорока лет 
отдала школе, будучи учителем русского язы-
ка и литературы, а позднее - начальником 
отдела гороно. Помню ее голос, поскрипы-
вание пружин моей кроватки и ежевечернее 
«Как ныне сбирается вещий Олег отмстить 
неразумным хазарам…» вместо колыбель-
ной. А может, я в деда, учителя истории и ди-
ректора школы, который после возвращения 
с войны много лет возглавлял интернат для 
трудных подростков, был и воспитателем, и 
наставником? Много натерпелись те ребята 
во время войны, и сколько труда положил Ни-
колай Николаевич, чтобы подобрать ключ к 
душе каждого из них, одному Богу известно. 
А что, если при наличии такой генетики моя 
судьба была предрешена? Приблизиться к 
мастерству профессионалов, когда планка 
так высока, - нелегкая задача. Но я стараюсь.

Наш 9-й «П» - бойкий, пытливый. Его не 
уговоришь, его нужно заинтересовать, ув-
лечь. Без регулярного повышения квалифи-
кации, использования многочисленных при-
емов учителя литературы и мировой художе-
ственной культуры, знаний по психологии и 
конфликтологии и разговора с ребятами по 

душам не справиться. Ритм жизни все бы-
стрее, все сложнее выкроить время, чтобы 
выслушать друг друга, разобраться, если за-
путались. Для этого и существует классный 
час. Это совместное общение мы начали еще 
больше ценить во время вынужденного ка-
рантина, когда все оказались в изоляции. Мы 
так радовались, видя на экранах друг дру-
га, приглашали родителей присоединиться 
к темам наших обсуждений. Сейчас, к сча-
стью, мы опять можем находиться вместе в 
стенах школы.

Чего хотят ребята? Чтобы было не скуч-
но, чтобы была возможность узнать новое о 
человеке и обществе, высказать свое мне-
ние в доброжелательной атмосфере, среди 
друзей.

На прошлой неделе ребята из 9-го «П» под-
готовили и провели классный час. Несколь-

кими днями ранее на уроке русской литера-
туры мы обращались к рассказу Льва Нико-
лаевича Толстого «Где любовь, там и Бог», 
и у ребят появилось желание продолжить и 
развить затронутую тему.

Классный час начался со знакомства с кар-
тиной Николая Николаевича Ге «Что есть ис-
тина? Христос и Пилат» и обсуждения мне-
ния литературоведа об этом произведении, 
о дружбе Толстого с художником. Отмети-
ли, как напоминает фигура Пилата римскую 
статую, где каждая складка одежды твер-
дит о превосходстве телесного над духов-
ным. Вспомнили другие древние цивилиза-
ции - Древнюю Грецию, Египет, совершили 
совместное виртуальное путешествие по 
залам Музея римской цивилизации, ведь 
Google и панель МЭШ дают нам такую воз-
можность. Ребята высказывали свои мне-
ния о гуманности и гуманизме, человече-
ском достоинстве, упомянули о Радищеве 
и «Путешествии из Петербурга в Москву», 
а я слушала их и вспоминала своего клас-
сного руководителя, которая также давала 
возможность высказаться, направляя нить 
обсуждения. Мнений оказалось так много, 
что выслушать всех не представлялось воз-
можным. И тогда мы приняли решение изло-
жить свое мнение письменно - в сочинении 
формата экзамена, где второй аргумент из 
собственного читательского опыта. И инте-
ресно, и полезно!

В ходе наших встреч на классных часах вы-
яснилось, что ребятам хочется лучше узнать 
друг друга, ведь большая часть нашего клас-
са в этом году прибыла из других школ. Кро-
ме того, время изоляции дало о себе знать 
тревожностью, и было принято решение, что 
следующий классный час мы проведем в 
форме поведенческой игры. Школьный пси-
холог предложила свою помощь, а виртуаль-
ный тренажер «Успех каждого ребенка», раз-
работанный МЦКРПО специально для клас-
сных руководителей, очень помог мне обо-
значить круг задач. Взаимодействие с вир-
туальными детьми, моделирование ситуаций, 
задач, решения из реальной практики, а так-
же возможность выбора уровня сложности 
помогают выявить дефицит знаний и навы-
ков руководителя класса и вовремя воспол-
нить его. Ведь ребятам (особенно девятых 
и одиннадцатых классов) так нужна бывает 
словесная поддержка родителей и учителей!

Думаю, с одной стороны, подростки стре-
мятся оградить свой внутренний мир, казать-
ся совсем взрослыми и независимыми, а с 
другой - очень нуждаются в помощи, под-
держке и заботе. Построим же доверитель-
ные отношения друг с другом как дома, так 
и в классном коллективе!

Наталья ДЕНИСЕНКО,
учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 9-го «П» класса 
школы №1799

Классные 
«классные часы»
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Ежедневное обучение ex machina 
(«из машины»), неизбежный тест 
на практическое владение IT-
технологиями, глубокая пере-
стройка всего образовательного 
процесса и по форме, и по содер-
жанию - такими реалиями обер-
нулась для среднего образования 
все неунимающаяся пандемия. По-
всеместно коварный вирус ваял 
новую реальность, в том числе в 
сфере коммуникаций и обучения. 
Успешно ли мы вписались в этот 
новый образ жизни и работы?

Надо сказать, что материальная ба-
за для такого преобразования была 
создана загодя. Система электрон-

ных журналов существует уже давно, тех-
ническому оснащению столичных школ 
также можно позавидовать: есть и высо-
коскоростной Интернет, и интерактивные 
доски, и ноутбуки. А практика проведения 
онлайн-совещаний посредством Skype в 
нашей школе существует уже несколько 
лет. Очень помогли и организованные ад-
министрацией школы обучающие семина-
ры по использованию различных сервисов 
для проведения уроков в дистанционном 
формате.

С самого начала активной фазы само-
изоляции подавляющее большинство учи-
телей школы №1468 осознали, что актив-
ное владение такими программами, как 
Zoom, Discord, Яндекс.Учебник, Skype и 
Google.Класс, - это уже не красивая стро-
ка в их биографии, а настоятельное ве-
ление времени, важный элемент профес-
сиональной компетенции. Поэтому неуди-
вительным стал тот факт, что за период 
дистанционного обучения (с 30 марта по 
15 мая) наши учителя провели 5900 дис-
танционных уроков, участниками которых 
стали 89314 обучающихся. Важным под-
спорьем для нас стали электронные об-
разовательные ресурсы, самые извест-
ные из которых - Московская электронная 
школа и Учи.ру.

Впрочем, окончательно победить циф-
ровое неравенство оказалось не так-то 
просто. Не все обучающиеся имеют не-
обходимые для обучения в дистанцион-
ном режиме гаджеты. Кроме того, переезд 
большинства семей за пределы Москвы 
на период самоизоляции лишил некото-
рых стабильного подключения к Интерне-
ту. Конечно, из-за массового перехода на 
дистанционный формат со сбоями в ра-
боте электронных сервисов приходилось 
сталкиваться на протяжении всего перио-
да и тем, кто никуда не уезжал.

А вот с необычным форматом общения 
с учениками педагоги нашей школы спра-

вились на «отлично». Мы привыкли к тому, 
что находимся с учениками в одном клас-
се. А вот как удержать внимание детей и 
научить их чему-нибудь через веб-камеру? 
В этом плане онлайн-уроки стали своеоб-
разной лакмусовой бумажкой: чем инте-
реснее и эффективнее уроки, тем больше 
участников.

Были и яркие примеры креативного под-
хода к проведению уроков в период дис-
танционного обучения. Одним из ноу-хау 
нашей школы стало проведение уроков 
физкультуры в формате ежедневных он-
лайн-разминок в Instagram.

- Уже после первого прямого эфира по 
комментариям, лайкам и смайликам стало 
понятно, что подобный формат приглянул-
ся нашим ученикам, учителям и родите-
лям, - отмечает директор школы Светлана 
Валерьевна Гончарова. - А с объявлением 
марафона «Отжаться 1468 раз» количе-
ство подписчиков школьной странички в 
Instagram увеличилось в разы.

Многие наши коллеги приобрели еще 
одну, как оказалось, необходимую ком-
петенцию - стали настоящими блогера-
ми. Школьная страница в Instagram стала 
площадкой, где учителя химии раскрыва-
ли секреты химических реакций, обучали 
тайнописи, показывали, как достать мо-
нетки из воды, не намочив при этом руку. 
Учителя истории проводили виртуальные 
экскурсии, обучали финансовой грамот-
ности на примере тюльпаномании, мате-

матики знакомили с нестандартными спо-
собами решения примеров, а словесники 
читали стихи.

Модная ныне идея общения посред-
ством видеороликов настолько понрави-
лась нашим ученикам, что они с удоволь-
ствием рассказывали о своих увлечениях 
и маленьких победах. Так, страница шко-
лы в Instagram пополнилась рубриками 
«Дома с книгой» «Наши увлечения», «Го-
товим дома», «Дома с другом» и «Наши 
достижения».

Надо отметить, что, несмотря на столь 
продолжительный режим самоизоляции, 

результаты ЕГЭ многих учеников порадо-
вали. Для нашей школы этот год выдал-
ся урожайным на стобалльников: ученица 
11-го «Е» класса Анна Д. набрала макси-
мальные 100 баллов сразу по двум пред-
метам - русскому языку и истории, завет-
ные 100 баллов получили еще трое уча-
щихся по одному из предметов.

Коллектив школы сделал многое, чтобы 
вынужденный переход на «удаленку» стал 
максимально полезным, чтобы все участ-
ники образовательного процесса смогли 
извлечь выгоду из возможностей, откры-
ваемых современными IК-технологиями. 
Второе место в конкурсе молодежных ини-
циатив «Молодые педагоги столичному 
образованию», финал которого пришелся 
на период изоляции, занял учитель русско-
го языка и литературы Алексей Юрьевич 
Соловьев. Школа может похвастаться и 
победами обучающихся в таких конкур-
сах, как исследовательская культуроло-
гическая олимпиада «История и культура 
храмов столицы и городов России», XXIII 
Российская научная конференция школь-
ников «Открытие», Московская олимпиа-
да школьников и многие другие, которые 
проводились также в дистанционном фор-
мате.

Во время пандемии наши педагоги и 
ученики научились по-иному общаться и 
сотрудничать, проявлять творческий под-
ход и гибкость. Между тем мы лишний раз 
убедились в том, что связанные сетью ум-
ные машины ни в коем случае не заменят 
живого общения, которое, как оказалось, 
является важнейшим элементом образо-
вательного процесса. Впрочем, если на 
новом этапе развития эпидемиологиче-
ской обстановки нам снова придется пе-
реходить на дистанционное обучение, мы 
точно знаем, что и как делать.

Наталья ПСЁЛ,
учитель английского языка 

школы №1468

Равные возможности

Как мы взорвали Instagram
Обучение ex machina: «за» и «против»

Проще, легче, 
выше, веселее
В понедельник, заканчивая 7-м 
уроком внеурочную деятельность 
в одном из 5-х классов, я чуть не 
плакала. После того как мы завер-
шили работу с детьми в 14.55, ви-
дела, что они не торопились соби-
раться домой, как это обычно бы-
вает, когда шумная ватага ребят 
потоком вырывается жить в свой 
большой мир.

На мою реплику, что они могут ид-
ти, ведь мы закончили наш школь-
ный день, ребята ответили, что че-

рез некоторое время у них будет еще одно 
дополнительное занятие по второму ино-
странному языку, несколько ребят заме-
тили, что потом у них еще музыкальная/
спортивная/творческая школы… Я поня-
ла причину их неспешных ответов на уро-
ках, быстрой отвлеченности и какой-то се-
рой тоски ответов в размышлениях о жиз-
ни на уроках литературы. Они элементар-
но устали! Их день не смог бы прожить ни 
один взрослый человек! Мне очень хоте-
лось надеяться, что пандемия показала 
родителям ценность отдыха детей, необ-
ходимость увлечения спортом, наличия 
совместного времени жизни не бок о бок, 
а рядом, друг с другом. Я думала, что это 
непредсказуемое событие, изменившее 
темп жизни всей планеты, зримо показало 
им: никто не знает того будущего, которое 
будет у наших детей. Самое лучшее, что 
мы можем сделать, - это подарить им ре-
зерв сил, запас оптимизма, чтобы в этом 
стремительно, молниеносно меняющем-
ся мире, когда утром ты узнаешь о карди-
нальном изменении направления в курсе 
дня, они думали: «У меня нет проблемы, у 
меня есть задача!»

Если вы откроете Атлас профессий-2030, 
который спроектирован Сколково, то уви-
дите, что 85% профессий нашего времени 
там нет и в помине. Никто не может пред-
сказать, куда направит свои стопы мир.

Дети своим здоровьем, эмоциональным 
прежде всего, платят за амбиции родите-
лей, за их желание быть лучшими в этой 
непростой родительской доле. С удивле-
нием несколько дней назад я узнала от 
подросткового психолога о том, что в Гер-
мании детей и подростков нельзя запи-
сать на прием к психотерапевту, психоло-
гу или психоаналитику, если ребенок спит 
меньше 8 часов в сутки. Вот и ответ на 
множество вопросов о расторможенности 
современных детей, об их неумении кон-
центрироваться, об отсутствии навыков 
длительного произвольного внимания, им 
просто нужно быть детьми - много играть, 
гулять, отдыхать, тогда и познавательный 
интерес, и познавательная активность бу-
дут велики!

Ни для кого из нас не ново, что человек 
учится не для школы, а для жизни. И его 
детская жизнь проходит в школе, весь этот 
этап радости познания мира, первых лю-
бовных чувств, первой настоящей дружбы, 
истинных потерь и поражений приходится 
полностью на школьную пору. И так хочет-
ся, чтобы и современная школа перестрои-
лась, чтобы программы учитывали запро-
сы - истинные, самого ребенка, конкретно-
го, особенного, и учителя, который видит 
ту индивидуальность, которая раскрывает-
ся в полной мере на его уроках. Так хочет-
ся, чтобы школьная жизнь лозунгом взяла 
бы девиз Константина Сергеевича Станис-
лавского: «Проще, легче, выше, веселее!» 
А это самое главное, что можно подарить 
ребенку в этом «прекрасном и яростном» 
школьном мире.

Мир будущего - это мир сегодняшнего 
ребенка! Поэтому хочется, чтобы он был 
наполнен ощущением азарта, желанием 
познавать и жить ярко!

Анна ЛАПИНА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1270 «Вектор»
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В основу инклюзивного об-
разования положена иде-
ология, которая исключа-
ет любую дискриминацию 
детей. Важно обеспечить 
равное отношение ко всем 
людям, создать условия 
для детей, имеющих осо-
бые образовательные по-
требности.

В колледже малого бизнеса 
№4 есть все, чтобы таким 
детям было комфортно и 

безопасно учиться: оборудован-
ные лаборатории и производ-
ственные мастерские, уютные ка-
бинеты и спортивные площадки, 
грамотные специалисты и ква-
лифицированные педагоги - на-
стоящие профессионалы своего 
дела, словом, все, что позволя-
ет усовершенствовать, сделать 
максимально эффективной си-
стему инклюзивного образования 
для ребят с нарушениями слуха, 
опорно-двигательного аппарата, 
с расстройствами аутистическо-
го спектра, с задержкой психиче-
ского развития, с нарушениями 
речи, с интеллектуальными на-
рушениями. Среди них есть очень 
сложные дети с сочетанием раз-
ных дефектов развития.

Особые образовательные по-
требности, которые различают-
ся у детей разных категорий, по-
скольку задаются спецификой 
нарушений развития, определяют 
логику построения учебного про-
цесса, находят свое отражение в 
структуре и содержании процес-
сов обучения и воспитания в кол-
ледже.

Партнерские отношения 
с родителями

При решении проблем, связан-
ных с учебно-воспитательным 
процессом, мы опираемся на се-
мейно ориентированную модель 
работы образовательной органи-
зации. Административная коман-
да колледжа, учителя и специали-
сты стараются выстраивать про-
дуктивные партнерские отноше-
ния с семьями своих учеников, 
добиваясь сотрудничества, пони-
мания родителями сути происхо-
дящих вокруг ребенка и с самим 
ребенком событий. Для того что-
бы дать позитивное направление 
взаимоотношениям с родителя-
ми, в колледже проводятся засе-
дания семейных клубов и дни от-
крытых дверей с мастер-класса-
ми, веселыми играми и квестами, 
профэкспедициями, где ребята и 
их родители знакомятся с разны-
ми профессиями.

От профессиональной 
ориентации 
к профессиональному 
мастерству

Проблема выбора профессии и 
последующего трудоустройства 
является общей проблемой со-
временных старшеклассников с 
ОВЗ, поэтому профориентации 
детей и подростков уделяется 
большое внимание со стороны 
специалистов колледжа.

Чем раньше у ребенка с нару-
шениями развития произойдет 
встреча с профессией, тем на-
дежнее и увереннее он будет се-
бя чувствовать в процессе взрос-

ления. И тем больше вероятность 
того, что для него будет грамотно 
простроена профессиональная 
траектория и он в будущем смо-
жет самостоятельно представить 
свою профессиональную пер-
спективу.

Учеба в нашем колледже по-
зволяет на всем протяжении об-
разовательного маршрута обе-
спечить обучающимся прохожде-
ние следующих этапов формиро-
вания профессиональных компе-
тенций: 1) на дошкольном уровне 
- вводный (формирование инте-
реса к профессиям); 2) на уров-
не начального образования - оз-
накомительный (осознание роли 
трудовой деятельности в жизни 
человека); 3) на уровне основно-

го общего образования - базо-
вый (обращение к исследованию 
собственных интересов, способ-
ностей, формирование профес-
сиональной направленности); 4) 
на уровне среднего общего об-
разования - углубленный (рацио-
нальная оценка профессии, адек-
ватная собственным возможно-
стям, обдумывание и принятие 
решения о выборе дальнейшего 
образования); 5) на уровне про-
фессионального образования - 
этап непосредственного освое-
ния профессии (вхождение в про-
фессиональную деятельность).

Образовательная среда явля-
ется очень важной для формиро-
вания трудовых умений и навы-
ков. Важным дополнением тра-
диционных технологий является 
проведение профессиональных 
проб в рамках подготовки и уча-
стия в чемпионате профессио-
нального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс».

Для наших детей эти соревно-
вания являются хорошей возмож-
ностью «прокачать» свои знания 
и навыки, продемонстрировать 
свои умения в самых разных ком-
петенциях. Стабильно удачными 
являются такие компетенции, как 
«Фотография», «Мультимедий-
ная журналистика», «Дизайн пер-
сонажей», «Робототехника», «Ху-
дожественный дизайн», «Сборка 
и разборка электронного обору-
дования». Есть ребята, которые 
на протяжении обучения в кол-
ледже пробуют свои возможно-
сти в нескольких компетенциях 
чемпионата: «Флористика», «Ху-

дожественный дизайн», «Робо-
тотехника», «Сити-фермерство», 
«Ландшафтный дизайн».

В прошлом учебном году 
школьники, студенты и специа-
листы с нарушениями слуха при-
нимали участие в 26 компетенци-
ях «Абилимпикса» и почти в каж-
дой из них одержали победу. Во-
ля участников к победе, а также 
совместная колоссальная работа 
всей команды педагогов - масте-
ров производственного обучения, 
учителей, преподавателей, сур-
допереводчиков, учителей-де-
фектологов, педагогов-психоло-
гов - привели к такому высокому 
результату.

Победители чемпионатов уве-
ренно чувствуют себя в качестве 

наставников «Кружков от чемпи-
онов» и делятся своими практи-
ческими навыками и умениями 
со школьниками.

Все это помогает ребятам осоз-
нать, что в будущем они способ-
ны воплотить свои профессио-
нальные планы в жизнь.

На базе нашего колледжа в 
2019 году Ассоциацией инклю-
зивных школ совместно с Город-
ским психолого-педагогическим 
центром ДОНМ был проведен 
конкурс профессионального ма-
стерства «Навыки умелых» для 
школьников с ментальными на-
рушениями. Этот конкурс стал не 
только способом осуществления 
профессиональных проб для та-
ких ребят, но и своеобразной сту-
пенькой к их полноправному уча-
стию в «Абилимпиксе».

Активное развитие социальных 
компетенций детей, обучающих-
ся в колледже, происходит в том 
числе благодаря внедрению в си-

стему их непрерывного образова-
ния общеразвивающих программ 
дополнительного образования. 
Использование разнообразных 
технологий в сфере реабилита-
ционной и коррекционной работы 
с особыми детьми и подростками 
позволяет обеспечивать полно-
ценную организацию «зоны бли-
жайшего развития» данной кате-
гории детей, способствует разви-
тию сферы их общения, позволя-
ет познавать новое, расширяет 
горизонты их представлений и 
ощущений.

Время творчества
Дополнительное образование 

позволяет свободно осущест-
влять выбор режима и темпа ос-

воения образовательных про-
грамм, выстраивания индивиду-
альных образовательных траек-
торий, что имеет особое значение 
для детей с ОВЗ. Кроме того, ис-
пользование технологий допол-
нительного образования создает 
широкую возможность для реа-
лизации «социальной ситуации 
развития» ребенка с ОВЗ, его 
склонностей, способностей и ин-
тересов, дает право на пробы и 
ошибки, возможность смены об-
разовательных программ, созда-
ет благоприятные условия для ге-
нерирования и реализации дет-
ских и подростковых инициатив 
и проектов.

На сегодняшний день поч-
ти 100% обучающихся коллед-
жа с ОВЗ и инвалидностью до 
18 лет принимают участие в ра-
боте кружков, секций, творческих 
объединений. Большим спросом 
у детей и родителей пользуются 
кружки по IT-технологиям и круж-
ки, которые пробуждают профес-
сиональные интересы детей: ме-
бельные мастерские, мастерские 
дизайна и моды, кулинарные сту-
дии.

Мы развиваем новые формы 
и методики обучения, формиру-
ем современную мотивирующую 
среду для социализации детей не 
только с учетом особенностей их 
развития, но и с учетом ожида-

ний родителей: дать ребенку зна-
ния, развить способности, орга-
низовать досуг, получить пред-
ставление о профессии. При этом 
все используемые технологии до-
полнительного образования тес-
но переплетаются с коррекцион-
но-развивающими технологиями.

В колледже выстроена систе-
ма работы с талантливыми обу-
чающимися. Специалисты стара-
ются раскрыть способности каж-
дого ребенка. А это в свою оче-
редь способствует развитию ре-
чи, коммуникативных навыков и 
реализации творческих возмож-
ностей обучающихся.

У нас давно и успешно рабо-
тает объединение жестового пе-
ния «Виртуоз». Ребята постоянно 
принимают участие в школьных 
и городских мероприятиях, таких 
как, например, городской фести-
валь жестового пения «Крылатая 
песня», который уже традицион-
но проводится на базе колледжа.

Уже который год в рамках мо-
сковского фестиваля «1+1: рав-
ные условия-равные возможно-
сти» наши «виртуозы» становят-
ся победителями. На V фестива-
ле они представили музыкальный 
спектакль «По дорогам Великой 
Победы». Их вклад в командную 
победу колледжа позволил полу-
чить высшую награду - звание 
«Мэтр фестиваля».

Ярослава КЕБИЧ,
пресс-центр колледжа малого 

бизнеса №4

Равные возможности

Путь ребенка с ОВЗ
Думаете, они осваивают трудовые навыки сложно? 
Напротив, виртуозно!
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На пороге введенных социаль-
ных ограничений перед наши-
ми специалистами возникло 
несколько задач по освоению 
имеющихся в арсенале коллед-
жа мощностей в учебно-методи-
ческих целях.

Творческий подход и профессио-
нализм преподавателей, специа-
лизирующихся в сфере информа-

ционной безопасности, информатики 
и вычислительной техники, позволили 
создать уникальную систему обучения, 
в которой комфортно работать не толь-
ко преподавателям, но и студентам. В 
системе дистанционного обучения ор-
ганизована двусторонняя связь, кото-
рая обеспечивает непрерывный кон-
троль учебного процесса не только в 

рамках теоретических занятий, но и при решении кон-
трольных заданий и проведении демонстрационных эк-
заменов.

Настройку, поддержку и разработку материалов для 
комплекса дистанционного обучения выполняет Алексей 
Петрович Бозров - мастер производственного обучения 
и специалист в сфере информационной безопасности. 
Комплекс состоит из дистанционного обучения Moodle, 
в который можно загру-
жать различные матери-
алы. Другая часть ком-
плекса - это виртуальная 
лаборатория, которая 
позволяет подключить-
ся к ней из любого угол-
ка мира.

Студент получает до-
ступ к своим виртуаль-
ным машинам, в кото-
рых он может проходить 
практические занятия 
и выполнять задания. 
Данная система нетре-
бовательна к ресурсам, 
так как все ресурсы на-
ходятся на удаленных 
серверах. Если возни-
кают какие-либо вопро-
сы, преподаватель всег-
да может подключиться к конкретному рабочему месту 
и проверить работу.

Вебинарную часть платформы Moodle наполняет Дани-
ел Велиборович Долаш - мастер производственного обу-
чения по специальности «обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных систем». Даниел 
Велиборович записывает и обрабатывает видеоуроки, 
которые в последующем интегрируются в систему.

Студент входит в систему под уникальным логином и 
паролем и получает доступ к курсу. Курс включает в себя 
инструкции, презентации, лабораторные работы, вебина-
ры и тесты. После просмотра вебинаров студента ждет 
практическое задание. Сдать готовое задание каждый 
учащийся может, просто прикрепив его в специальной 
форме путем загрузки файла, формат которого указан 
в списке поддерживаемых типов файлов. Далее препо-
даватель в своем личном кабинете контролирует сдачу 
заданий студентами, может написать необходимые ком-

ментарии к работе и ставить оценку, ко-
торую будет видеть студент, сдавший 
задание.

Вместо пустых классов наша команда 
квалифицированных специалистов под-
готовила комфортную среду обучения, 
в которой могут быть задействованы:

- 156 человек дистанционной одно-
временной подготовки к демонстраци-
онному экзамену, виртуальные лабора-
тории, которые обеспечиваются беспе-
ребойной работой четырех выделенных 
серверов;

- удаленные места для учебной прак-
тики и подготовки дипломных проектов;

- лаборатории для проведения курсов 
повышения квалификации специали-
стов отрасли IT, проектов «50+» и «5000 
мастеров»;

- более 200 вычислительных ядер, сот-
ни гигабайт оперативной памяти и терабайты хранилища.

Все это создано и настроено для обеспечения практи-
ческой подготовки наших студентов без потери качества.

Нам, как и всей Москве, пришлось в кратчайшие сроки 
разработать комплекс мер по переходу на дистанцион-
ный формат обучения. Наши профессионалы развернули 
и апробировали целую систему подготовки специалистов 
в дистанционном формате.

Всего трое молодых профессионалов за короткие сро-
ки ввели в эксплуатацию систему, которой мы будем 
пользоваться долгие годы, которую можно применять в 
любых учебных заведениях, при обучении детей с органи-
ченными возможностями здоровья, реализации проектов 
«Образование без границ» и «Инженерные классы», для 
сокращения перемещения обучающихся по городу, повы-
шения квалификации и обучения взрослого населения. 
Эта система поможет оптимизировать учебный процесс, 
а при правильном внедрении сократить сроки обучения 
и обеспечить индивидуальные образовательные траек-
тории наших студентов.

Рашид АЗИЗОВ,
преподаватель дополнительного образования  

колледжа связи №54;
Екатерина СЛЮСАРЬ,

руководитель практической подготовки студентов 
колледжа связи №54

Очевидное 
и... вероятное
Как вам нравится идея отучиться в автошколе 
при московском колледже в рамках програм-
мы «Профессиональное обучение без границ», 
сдать экзамен в ГАИ и получить водительские 
права в день восемнадцатилетия? Звучит 
весьма привлекательно, но вероятно ли это? 
Ответ максимально короток: да.

Департамент образования и науки города Москвы 
уже несколько лет успешно реализует программу 
«Профессиональное обучение без границ», в рам-

ках которой ученики московских школ осваивают рабо-
чие специальности, среди которых есть «мастер мани-
кюра», «фотограф», «кондитер», «цифоровой куратор», 
«пожарный», «художник по костюму» и многие-многие 
другие. Обучаются они у профессионалов - колледжи го-
рода, сотрудничающие со школами, с радостью открыва-
ют свои двери и предоставляют детям учебные классы 
и оборудование.

Фактически подросток может прийти в колледж, выу-
читься в свободное от уроков время (например, на масте-
ра маникюра) и, еще будучи школьником, начать честным 
и профессиональным трудом зарабатывать деньги. Такие 
случаи уже не редкость, и даже лично мне они известны. 
К примеру, девочки из нашей школы, обучившись мастер-
ству выполнения маникюра, летом не сидели сложа руки, 
а практиковали полученный навык, делая маникюр род-
ным, друзьям и знакомым, получая за это заслуженное 
вознаграждение. В этом году они надеются постичь азы 
парикмахерского искусства, так что индустрию красоты 
в ближайшее время, очевидно, ждет значительный рост.

Многие ребята, страстно увлекающиеся автомобиля-
ми, с большим интересом посещают курсы по специаль-
ности «автослесарь». Никогда не забуду, как двое из них 
взахлеб рассказывали мне о том, как у них проходили за-
нятия в гараже, где они доставали из автомобиля двига-
тель, а после разбирали, изучая его устройство. Выше 
уже упоминалось о возможности пройти курсы вожде-
ния, причем не только теорию, но и практику (доступно 
с 16 лет), а по исполнении 17 лет и сдать официальные 
экзамены в ГАИ, чтобы в 18 получить права категории B. 
Я окончил школу в 2006 году, и, признаться, тогда мы о 
таком могли только мечтать.

Как же похорошела система московского образования 
в последние годы!

Одна моя ученица и участница проекта, Даша, имеет 
весьма четкую цель на будущее: стать ресторатором. В 
прошлом году она уже освоила профессию кондитера, 
участвовала во Всероссийском конкурсе «Юные масте-
ра» (JuniorSkills) в данной компетенции и, хотя и не по-
бедила, приобрела, по собственному признанию, много 
полезных прикладных навыков и тематических знаний. 
В этом году она отправляется изучать специальность 
«бариста», так что посетители ее кафе всегда будут до-
вольны, получая не только свежие пирожные, но и аро-
матный, бодрящий, приготовленный с большим умением 
и желанием кофе. Все эти знания и навыки она аккуму-
лирует уже к окончанию 10-го класса, так что параллель-
но с подготовкой к ЕГЭ в выпускном классе ей останет-
ся только написать бизнес-план. А там уже и стартовать 
можно будет!

Возможно, сейчас я выскажу непопулярное мнение, но 
высшее образование нужно далеко не всем. Причин мож-
но назвать несколько, однако они не будут универсаль-
ны для всех. Но есть основная: многим ребятам, для того 
чтобы найти себя в жизни и заниматься любимым делом, 
а только такое можно делать по-настоящему хорошо, 
не нужно проводить 4-6 дополнительных лет за партой. 
Именно так в нашем городе будет расти число профес-
сионалов, имеющих и применяющих прикладные навы-
ки, работающих не только головой и за компьютером, но 
и руками, которые мы с вами будем называть золотыми, 
хотя по факту они просто умелые. В еще большем коли-
честве случаев предлагаемые профессии осваиваются 
как дополнительный навык ребятами, все же поступаю-
щими в вуз, таким образом, расширяется не только ряд 
умений, но и карьерных возможностей.

А как получить все эти умения, вы уже знаете: проект 
«Профессиональное обучение без границ» создан для 
всех московских школьников. Для того чтобы узнать о 
нем более подробно, учащимся или их родителям нужно 
выяснить, кто в их школе отвечает за профессиональное 
образование, и поинтересоваться, с какими колледжами 
сотрудничает школа и каким специальностям можно в 
них обучиться. Желание сделать это на начальном эта-
пе уже является отличным задатком для окончательного 
успеха. Главное - выбирать именно то, что действитель-
но нравится.

Александр МАКСИН,
учитель школы №2054

Мой профессиональный выбор

Комфортная среда
Создать ее помог Moodle
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Из-за введения режима са-
моизоляции традиционное 
образование вынуждено 
было перейти в онлайн-
формат, который в той или 
иной форме продолжается 
и в новом учебном году.

Сегодня колледж сферы ус-
луг №3 города Москвы не 
только реализует образо-

вательные программы в цифро-
вом формате, но и знакомит под-
растающее поколение с азами 
профессии в онлайн-формате. 
В рамках юбилейного марафо-
на «80-летие профессионально-
технического образования!» для 
школьников города Москвы про-
водятся тематические онлайн-ма-
стер-классы по профессиям «по-
вар», «кондитер», «пекарь», «на-

ладчик оборудования в производ-
стве пищевой продукции».

Формат онлайн-мастер-клас-
сов отличается тем, что с ребя-
тами работают практики, кото-
рые уже достигли значительных 
успехов в профессии. Именно они 
на своих мастер-классах переда-
ют ребятам не только теоретиче-
ский, но и практический опыт и 
формируют интерес к профессии.

Профессиональные мастер-
классы помогают ребятам найти 
себя, выбрать профессию по ду-
ше, приобрести лидерские каче-
ства и освоить навыки soft skills, 
которые помогут добиться успеха 
во взрослой жизни.

Профессионализм наших пре-
подавателей, мастеров своего 
дела, позволяет увлекательно 
знакомить подрастающее поко-
ление с профессиями «повар», 
«кондитер», «пекарь» и «налад-
чик производственного оборудо-
вания».

Преподаватель, победитель 
профессиональных чемпиона-
тов Денис Алексеевич Голова-
нов проводит мастер-класс «Цве-
та сезонов. Цветовые сочетания 
лета и осени в современном сти-
ле». В ходе работы он знакомит 
с актуальной стилистикой совре-
менного десерта, соединив цве-
та и вкусы сезонов года, демон-
стрирует основы применения со-
временных технологий в конди-
терском искусстве, раскрывает 
некоторые секреты food paitinga.

Денис Голованов рассказы-
вает:

- Сейчас в профессиональной 
среде очень популярны десерты, 
у которых есть история, смысл. 
В данном случае обычные ком-
поненты объединены темати-
кой смены сезонов: лета и осе-
ни. Краски лета уже увядают. Все 
ближе осень с ее чарующей ти-
хой красотой. Все это есть в пред-
ставленных десертах: вкус све-
жих ягод (черной вишни, брусни-
ки), теплые вкусы лаванды, анча-
на, абрикоса.

Увлеченность преподавателя 
своим делом передается и всем 
участникам мастер-класса. Ведь 

кондитер - это не только человек, 
который что-то готовит. Он и ху-
дожник, и архитектор, и химик. 
Кондитер - многогранная про-
фессия на стыке самых различ-
ных областей знаний.

Для ребят, интересующихся 
хлебопечением, проводятся ма-
стер-классы по технологии плете-
ния хлебобулочных изделий. На 
мастер-классе «Схема плетения 
булочных изделий» мастера про-

изводственного обуче-
ния Дианы Юрьевны 
Гусевой школьники с 
интересом узнают не 
только кулинарные се-
креты, но и могут уви-
деть современное хле-
бопекарное оборудова-
ние, которым оснащено 
рабочее место пекаря 
в колледже сферы ус-
луг №3.

С легкостью перене-
стись в Средиземно-
морье участники мара-
фона могут на мастер-
классе «Приготовле-
ние средиземномор-
ского салата» масте-
ра производственного 
обучения Сергея Юрье-
вича Андреева. Ребята 
знакомятся с кулинар-
ным искусством по-
вара-профессионала, 
технологическими при-

емами приготовления блюд сре-
диземноморской кухни, узнают 
о составе и пользе входящих в 
блюдо ингредиентов.

Сейчас существуют техноло-
гии, благодаря которым поварам 
и кондитерам становится проще 
готовить, но, с другой стороны, 
приходится работать еще боль-
ше, чтобы придумать что-то дей-
ствительно новое и оригиналь-
ное, эффективно использовать 
сложную технику.

Есть целое направление, кото-
рое готовит именно технических 
специалистов в этой области. Об 
этом можно было узнать на ма-
стер-классе «Мобильная меха-
троника» преподавателя Васи-
лия Анатольевича Врублевско-
го. Школьникам демонстрируют 
работу маленького производства 

с использованием мехатронных 
систем.

Подобные мастер-классы дают 
возможность молодому поколе-
нию обрести себя в профессии, 
а преподавателям - активно ос-
ваивать новые формы работы. 
Используя цифровые техноло-
гии в профориентационной ра-
боте, образовательные органи-
зации могут эффективно и гибко 
применять новейшие технологии 
для перехода к персонализиро-
ванному и ориентированному на 
результат образовательному про-
цессу.

Светлана БЕЛЯЦКАЯ,
заместитель директора 

по содержанию образования, 
конвергенции образовательных 

программ колледжа 
сферы услуг №3

Мой профессиональный выбор

Соединяя стили, 
вкусы, секреты
Новое поколение учится по-новому
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История библиотеки Московского авто-
мобильно-дорожного колледжа имени 
А.А.Николаева насчитывает более 100 лет. 
Привычный взгляд на библиотеку прочно за-
крепился в нашем сознании: это учрежде-
ние, собирающее и хранящее произведения 
печати и письменности для общественно-
го пользования, а также осуществляющее 
справочно-библиографическую работу.

В советские времена на храмы книги была возло-
жена серьезная государственная миссия - они 
помогали строить коммунизм, занимаясь серьез-

ной идеологической работой. Сугубо механическая 
работа, заключающаяся лишь в хранении и выдаче 
книг по заказу посетителей, уже не так интересна са-
мим библиотекарям, но самое главное - не востребо-
вана читателями.

Наша библиотека - живой организм, постоянно ме-
няющийся и развивающийся, идущий в ногу со време-
нем. За минувшие годы библиотека прошла нелегкий, 

но насыщенный значимыми событиями и достижени-
ями путь - от небольшого собрания учебников и худо-
жественной литературы и скромных интерьеров до 
современных интернет-ресурсов и фонда библиотеки, 
насчитывающего более 95000 экземпляров, включая 
печатные, электронные и аудивизуальные издания.

Сегодня библиотека колледжа - это комплексный 
информационный, социально-культурный и досуго-
вый центр. Несмотря на информационно-компьютер-
ные технологии и Интернет, книга по-прежнему оста-
ется основным источником знаний и живого общения. 
Чтобы библиотека была востребована студентами 
колледжа, изучаем и ориентируемся на потребности 
наших читателей. Работаем с ними не только офлайн, 

но и онлайн, ведем свой блог. Блог нашей библиотеки 
пестрит новинками, огромным количеством познава-
тельного материала и многого другого. Здесь наши 
студенты и преподаватели могут найти достаточно 
много полезной, нужной информации. Библиотека 
ведет активный поиск нестандартных форм пропаган-
ды книги и чтения, внося в традиционную работу но-
вые идеи, разрабатываются интересные программы 
мероприятий, направленных на продвижение книги, 
привлечение новых читателей и создание позитивно-
го образа библиотеки, реализацию индивидуальных 
проектов.

Наши читатели знают, как интересно и плодотворно 
проходят в библиотеке литературные вечера, встречи 
с почетными дорожниками, ветеранами, творческие 
вечера талантливых студентов. Трогательно и с хоро-

шим эмоциональным наполнением проходят меропри-
ятия патриотической направленности.

Пространство библиотеки поделено на три зоны. 
Сюда входят лекционный и читальный залы с компью-
терами и доступом в Интернет, абонемент. Наличие 
лекционной аудитории и читального зала с компью-
терами позволяет библиотеке расширить спектр услуг 
для дополнительного образования и досуга, подготов-
ки студентов к чемпионатам WorldSkills и демонстраци-
онному экзамену. В читальном зале можно воспользо-
ваться каталогами, учебниками и учебными пособия-
ми в электронном виде, ознакомиться с информацией 
о жизни и деятельности писателей, художников. Биб-
лиотека предоставляет качественные информацион-
ные ресурсы. Это и виртуальная справочная служба, 
онлайн-заказ литературы через электронный каталог 
«МегаПро», регистрация пользователей, электронная 
доставка документов.

В текущем формировании фондов сегодня не обя-
зательно ориентироваться только на финансовые воз-
можности библиотеки. Мы понимаем, что комплекто-

вание должно стать объемным. Стремимся расширять 
возможности своих фондов за счет ресурсов откры-
того доступа, коллекций ведущих музеев мира, пред-
ставленных в открытом доступе.

Да и сами библиотекари создают электронные ин-
формационные продукты, которые решили собрать в 
одну собственную электронную базу. Библиотека осу-
ществляет свою работу в постоянном диалоге с пре-
подавателями, выполняя их заказ - обеспечить мак-
симальный доступ к информации. Мы уже заключили 
договор о сотрудничестве с Центральной научно-тех-
нической библиотекой.

Сегодня, как никогда, необходимы расширение 
спектра информационных услуг, создание оптималь-

ных условий для удовлетворения информационных 
потребностей преподавателей и обучающихся. Пре-
жде всего это использование разнообразных форм и 
методов обучения, модернизация программного обес-
печения, техническое переоснащение. Сегодня задача 
библиотеки, на мой взгляд, состоит не столько в том, 
чтобы сохранить и приумножить фонд, сколько в том, 
чтобы помочь читателям создать условия для реализа-
ции их интеллектуального и творческого потенциала.

Библиотека должна стать местом, куда хочется воз-
вращаться и о котором хочется говорить.

Алла ГРУНИНА,
педагог-библиотекарь Московского 

автомобильно-дорожного колледжа 
имени А.А.Николаева, почетный работник СПО

Ну, барин, ты 
задачи ставишь…
Что скрывают московские 
усадьбы

Летом 2020 года стартовал проект «Усадебная 
культура Москвы и Московской губернии» - досу-
говый и образовательный онлайн-проект для дет-
ской и юношеской аудитории, инициированный 
на базе Дома детского творчества на Таганке. Его 
особенность - это возможность совершить онлайн-
экскурсию по интересным местам Москвы и Под-
московья, а также разноформатность, которая под-
разумевает лекционный цикл, игры и марафоны-
круглые столы.

Темы наших встреч на лекциях-экскурсиях очень разные, 
но подобраны так, чтобы охватить многие аспекты уса-
дебной культуры. Например, разговор о дачных развлече-

ниях начала ХХ века проходил на примере Мелихово, это наш 
реверанс современным поколениям, которые любят настоль-
ные игры. А какими были эти игры сто лет назад? Более того, 
коллеги из музея-усадьбы сделали неслыханное - они почти ни 
слова не сказали об Антоне Павловиче Чехове - главном вла-
дельце усадьбы, передав это право известному чеховеду Эр-
несту Орлову - заместителю директора Государственного ли-
тературного музея. А как важно поговорить о городских усадь-
бах, жизнь (да и архитектурный облик) которых москвичи будто 
бы и не замечают в суете городского ритма. Об одном таком 
знаменитом здании - доме Черткова - и всякой чертовщине, 
вокруг него происходившей, рассказала Лариса Скрыпник - 
старший научный сотрудник Музея Москвы. Или другая тема - 
музыкальная культура московских усадеб. Мы не могли пройти 
мимо замечательного юбилея: в июле этого года исполнилось 
125 лет со дня закладки первого камня в основание Москов-
ской консерватории. Эти встречи получили положительный от-
клик, наиболее интересные из них можно расширять и допол-
нять отдельными событиями в рамках продолжения проекта. С 
осторожным оптимизмом мы ждем одобрения проекта нашего 
участника лектория и партнера Дениса фон Мекка - неутоми-
мого популяризатора творчества Петра Ильича Чайковского, 
который, как мы надеемся, организует для нашей аудитории 
концертную программу и своего рода литературную гостиную.

В конце июля для зрителей была проведена квиз-игра «Ну, 
барин, ты задачи ставишь…». Продолжая игровые традиции 
«Брейн-ринга» и «Что? Где? Когда?», мы вспоминали названия 
усадеб, говорили о традициях, забытых именах. Как, например, 
объяснить таяние ледников в Московской губернии XIX века? 
Оказывается, очень просто, если переставить ударение на 
первый слог и догадаться, что ледниками назывались специ-
альные постройки-«холодильники» в усадебных комплексах, 
лед в которых «сходил» ближе к осени. Победители игры со-
всем скоро получат памятные подарки от музеев - партнеров 
проекта. Среди команд, показавших лучшие результаты, - се-
мейные и школьные группы из Москвы, а также Московской и 
Свердловской областей.

Проблемы современной усадебной культуры, ее сохранения 
и изучения мы затронули на марафоне культурного наследия в 
середине августа. Краеведческие находки и интересные про-
екты представили экскурсовод и москвовед Алексей Орлов 
(проект «История с географией»), игротехник Инга Лев (про-
ект «Басмания»), журналист Антон Размахнин («Московский 
комсомолец»), краевед, президент фонда «Родное наследие» 
Антон Никулин, историк Александр Спивак, президент Фонда 
имени Н.Ф. фон Мекк Денис фон Мекк.

Сила проекта в его партнерах и взаимодействии професси-
оналов-историков, музейного сообщества с педагогическим 
миром, систем Департамента образования и науки города Мо-
сквы и Департамента культуры. К нашей радости, в нем приня-
ли участие такие музеи и институции, как Музей Москвы, Лите-
ратурный музей - Музей истории российской литературы имени 
Даля, музей-заповедник «Мелихово», парк Горького, Музей-за-
поведник А.С.Пушкина, Фонд поддержки культурных и научно-
просветительских инициатив «Родное наследие», а также об-
разовательные организации. Благодаря онлайн-трансляциям 
погрузиться в культуру и историю московского региона смог-
ли молодые люди со всей России, неоценимый вклад в про-
движение проекта и привлечение самой широкой аудитории 
внесли Московский центр экологии, краеведения и туризма, 
Федеральный центр туризма и краеведения и Областной центр 
развития дополнительного образования. Летний интенсивный 
ритм нашего проекта с приходом нового учебного года станет 
более размеренным. Если в июле и августе мы проводили две 
встречи в неделю, то с наступлением сентября гостей студии 
мы ждем один раз в месяц. Все же мы не должны забывать об 
активной жизни ребят и педагогов вне каникул.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ,
автор-куратор проекта «Усадебная культура Москвы 

и Московской губернии» Дома детского творчества на Таганке

Ноу-хау

Сюда хочется 
возвращаться
А блог библиотеки пестрит новинками и служит центром 
притяжения для живого общения
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Как воспитать ребенка чут-
ким, добрым, отзывчивым, 
глубоко нравственным 
человеком? Это безумно 
сложно, но возможностей 
и путей великое множе-
ство. Только когда мы все 
вместе, наши усилия будут 
иметь успех. «Насколько 
живое воспроизведение 
действует сильнее, чем 
мертвая буква и холодный 
пересказ, настолько сцена 
производит более глубокое 
и длительное впечатление, 
чем мораль и законы», - го-
ворил еще Иоганн Фридрих 
Шиллер.

В нашей школе №1270 «Век-
тор» есть традиция - хо-
дить в театр. Но особенно 

дружеские отношения связыва-
ют нашу школу с Московским го-

сударственным академическим 
детским музыкальным театром 
имени Н.И.Сац, потому что имен-
но этот театр не только радует, 
развлекает, удивляет своими 
спектаклями, но и просвещает, 
воспитывает. Классные руково-
дители всех классов нашли в ре-
пертуаре и сказки, понятные уче-
никам начальной школы, и захва-
тывающие приключения, которые 
держат в напряжении непоседли-
вых подростков, и поучительные 
истории человеческих взаимоот-
ношений, столь актуальные для 
старшеклассников.

Дошколята, учащиеся началь-
ной школы, пятиклассники с осо-
бым восторгом вспоминают фе-
ерию «Звероопера» (режиссер 
Валерий Меркулов), поставлен-
ную театром по мотивам басен 
И.А.Крылова, на премьере кото-
рой побывали 509 учащихся и ро-
дителей. Шестиклассники и семи-

классники долго были под впе-
чатлением от мюзикла «Жизнь 
и необыкновенные приключения 
Оливера Твиста» (музыка Алек-
сандра Чайковского). Юных зри-
телей тронула и поразила игра 
актеров-ровесников, участни-
ков оперной студии театра. Этот 
спектакль не оставил равнодуш-
ными и родителей.

- Хочется выразить огромную 
благодарность любимой школе 
за возможность в выходной день 
снова почувствовать себя членом 
большой и дружной семьи. Уже 
не в первый раз школа в содру-
жестве с Театром имени Н.И.Сац 
предоставляет возможность всем 
желающим провести выходной 
день вместе с родителями, уче-
никами и учителями нашей шко-
лы в театре. В этот раз нам выпа-
ла возможность посмотреть один 
из самых трогательных и поучи-
тельных спектаклей «Жизнь и 
необыкновенные приключения 
Оливера Твиста». Никто не ушел 
равнодушным, ведь больше по-
ловины ролей в спектакле играли 
такие же мальчишки и девчонки, 
как и наши дети, сидящие в зале. 
Как нам кажется, это очень хоро-
шая традиция - всей семьей, всей 
школой ходить в театр! Это объ-
единяет детей и взрослых, давая 

им возможность найти больше 
общих тем для хорошего, добро-
го общения. Надеюсь, Театр име-
ни Н.И.Сац и школа №1270 наш-
ли общий «Вектор»! Спасибо за 
этот весенний подарок! - дружно 
делятся своими впечатлениями 
театралы 6-го «Г» класса.

За последние два года мы по-
сетили 32 спектакля, побывали 

на 5 премьерах, а зрителями ста-
ли 2950 детей и взрослых. Ходим 
в театр и классами, и группами, и 
семьями. А они вспоминают по-
том об этом:

- В эти выходные ребятам и их 
родителям был сделан прекрас-
ный подарок, который позволил 
и детям, и взрослым очутиться в 
мире музыки и театра. Мы с се-
мьей, двумя детьми 8 и 10 лет, а 
также их одноклассниками (2-е 
и 5-е классы) побывали в вол-
шебном Детском музыкальном 
театре имени Н.И.Сац на спек-
такле «Любовь к трем апельси-
нам». Многие дети были не го-
товы к опере, для некоторых это 
был первый опыт. Однако их вни-
мание было приковано к сцене 
на протяжении всего спектакля. 
Действие очень насыщенное, 
сцена разбита на три части, ак-
тивное перемещение актеров, 
трюки, костюмы, декорации, а 

главное - незабываемая музы-
ка Сергея Прокофьева. Данный 
спектакль прекрасно подходит 
для первого знакомства с опе-
рой, даже скорее обязателен 
для знакомства. Огромное спа-
сибо всем причастным за душев-
ный подарок, за новые эмоции и 
знания! Да здравствует театр! Да 
здравствует музыка!

А в Год театра Детский музы-
кальный театр имени Н.И.Сац 
пришел в школу №1270 «Век-
тор». Третий год у нас работает 
кружок «Актерское мастерство» 
под руководством молодых, энер-
гичных и креативных актеров те-
атра Ивана Дерендяева и Иго-
ря Витковского. В мае 2019 года 
юные актеры пригласили своих 
родителей и друзей на спектакль 
«Как построить дом», который 
придумали сами. Это уже второй 
спектакль в творческой жизни 
ребят и руководителей. Горящие 
глаза актеров, волнение, уми-
ление и восхищение родителей, 
гордость педагогов - все это пе-
реполняло участников и зрителей 
театрального представления. Это 
был удивительный вечер!

Просветительскую миссию в 
нашей школе театр реализует и 
через серию занятий музыкаль-
ного лектория для ребят 6-12 лет.

- Погружение в искусство не 
должно быть принудиловкой, это 
должно стать нормой в воспита-
нии с самого раннего детства, 
- говорит автор и руководитель 
лектория, главный дирижер Мо-
сковского государственного ака-
демического детского музыкаль-
ного театра имени Н.И.Сац Алев-
тина Иоффе.

Каждое занятие музыкального 
лектория ребята ждут с нетерпе-
нием, готовят рисунки, поделки. 
Актовый зал школы превращает-
ся в волшебный театр. Юные зри-
тели внимательно вслушиваются 
в чарующие звуки флейты, скрип-
ки, фортепиано. Аплодисментами 
встречают мастеров балетного и 

оперного искусства, которые по-
могают детям совершить путеше-
ствие из одной эпохи в другую, из 
одной музыкальной столицы ми-
ра - в другую. Это возможность 
удивительного погружения в мир 
прекрасного, чарующего и высо-
кого искусства.

Меняется мир, меняются дети, 
но неизменным остается понятие 
о прекрасном, добром и вечном. 
Вдохновленные столь плодотвор-
ным сотрудничеством с театром, 
педагогический коллектив шко-
лы, учащиеся, родители, мы все 
вместе обязательно продолжим 
эту добрую традицию активного 
взаимодействия с этим замеча-
тельным и уникальным москов-
ским театром, где ждут и любят 
своих юных зрителей.

Мы расширяем горизонты со-
трудничества с московскими те-
атрами. 29 апреля 2019 года в 

нашей школе по адресу Лавров 
пер., д. 9, Музей Московского ху-
дожественного академическо-
го театра подготовил выездную 
фотовыставку «Памяти Олега 
Табакова. Эти разные лица…», 
посвященную памяти актера, пе-
дагога, режиссера, театрального 
и общественного деятеля, худо-
жественного руководителя МХТ 
имени А.П.Чехова, народного ар-
тиста СССР Олега Павловича Та-
бакова. На торжественном откры-
тии выставки присутствовали со-
трудники музея, актеры, учителя, 
учащиеся, родители. Школа полу-
чила уникальный подарок от ху-
дожественного руководителя Те-
атра Олега Табакова народного 
артиста Российской Федерации 
Владимира Машкова. Это книга 
Филиппа Резникова «История в 
тридцати сезонах» со словами и 
автографом артиста «Успехов во 
всем! Приходите в театр! Володя 
Машков».

Воспитать ребенка чутким, до-
брым, отзывчивым, глубоко нрав-
ственным человеком невозможно 
без театра!

Любите театр! Ходите в театр! 
Получайте наслаждение в театре!

Ведь «театр - это такая кафе-
дра, с которой можно много ска-
зать миру добра», уверяет Нико-
лай Васильевич Гоголь.

Анна ГОРОДЕЦКАЯ,
учитель русского языка 

и литературы 
школы №1270 «Вектор»;

Екатерина СОЛНЦЕВА,
заместитель директора 
школы №1270 «Вектор»

Сотрудничество

Мы идем в театр!
Театр идет к нам!
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2020 год - год 75-летия По-
беды в Великой Отечест-
венной войне. Понятия му-
жества, подвига и героиз-
ма очень важны для нашей 
страны и актуальны во все 
времена.

Москва внесла неоценимый 
вклад в эту Победу, и мне 
захотелось узнать, а какие 

именно в нашем районе - Якиман-
ке есть места, связанные с Вели-
кой Отечественной войной? Чем 
они примечательны? И мне это 
удалось. Все они расположены 
неподалеку от нашей школы. Я 
приглашаю вас совершить вме-
сте со мной небольшую вирту-
альную прогулку и ознакомить-
ся с военным прошлым нашего 
района.

1-я Градская больница 
(Ленинский пр-т, д. 8)

1-я Градская больница име-
ни Н.И.Пирогова возникла в 
1959 г. путем объединения трех 
больниц города Москвы: Голи-
цынской (1802 г., архитекто-
ры В.И.Баженов, М.Ф.Казаков), 
1-й Градской (1833 г., архитек-
тор О.И.Бове) и 2-й Градской 
(1866 г.). В декабре 1941 г. в двух 
корпусах больницы был развер-
нут военный госпиталь на 300 
коек, который работал до конца 
войны. Через военный госпиталь 
1-й Градской больницы прошли 
тысячи раненых воинов Красной 
армии. В память о врачах, само-
отверженно трудившихся здесь 
в военные годы, на фасаде кор-
пуса №3 в 1967 г. была установ-
лена мемориальная доска (автор 
А.Усачев), к которой врачи и чле-
ны молодежного совета больни-
цы ежегодно 9 Мая возлагают 
цветы.

Горный институт 
(Ленинский пр-т, д. 6)

Во дворе Горного университета 
под сенью деревьев стоит скром-
ный памятник. На гранитной сте-
ле мы видим барельеф - бойцы 
(в том числе девушка) уходят на 
фронт под развевающимися зна-
менами. Установка стелы связа-
на со следующими событиями. В 
здании Горного института летом 
1941 года находился штаб фор-
мирования 1-й Ленинского райо-
на дивизии народного ополчения. 
Почти 80% ополченцев Ленинско-
го района составляли рабочие за-
вода «Красный пролетарий», фа-
брики «Красный Октябрь», уча-
щиеся институтов стали и спла-
вов, горного, текстильного. В по-
мещениях института в годы вой-
ны были открыты цеха оборонных 
работ.

Калужская площадь
В начале войны (с 5 июля 

1941 г.) на Калужской площа-
ди проходили строевые занятия 

1-й дивизии народного ополче-
ния Ленинского района. Ясным 
и жарким утром 9 июля ополчен-
цы отправились на фронт. В сен-
тябре 1941 г. дивизии народного 
ополчения были преобразованы 
в регулярные соединения Крас-
ной армии. 1-я Ленинская диви-
зия народного ополчения стала 
60-й Севско-Варшавской стрел-
ковой Краснознаменной ордена 
Суворова.

Благодаря помощи своего рай-
она дивизия вооружалась бы-
стрее других. Она (единственная 
в 33-й армии) имела танки Т-37, 

Т-38 и Т-40, отремонтированные 
на родных заводах. Первая ди-
визия народного ополчения ге-
роически сражалась в битве под 
Москвой, на Курской дуге, уча-
ствовала в Белорусской и Вис-
ло-Одерской операциях. Войну 
завершила на Эльбе, к западу от 
Берлина.

Улица Большая Якиманка
Военная судьба Якиманки сход-

на с судьбами других московских 
районов, внесших свой вклад в 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне. Но есть у Якиманки и 
уникальные сюжеты. Здесь жи-
ли крупнейшие военачальники 
XX века: 16 маршалов, десятки 
известных генералов и адмира-
лов, в их числе Жуков, Конев, 
Малиновский, Баграмян, Мерец-
ков, Толбухин. Все они прожива-
ли в Якиманке, на улице Серафи-
мовича, 2, в знаменитом Доме 

на набережной, сооруженном в 
1931 г. для руководящих партий-
ных работников и военной элиты. 
Знаменитую песню «Священная 
война» написал житель Якиман-
ки композитор А.В.Александров. 
Автор песни «Землянка» компо-
зитор Алексей Сурков также с 
Якиманки. Он же автор «Песни 
защитников Москвы» - военного 
марша Красной армии. От бом-
бежек жители Якиманки укрыва-
лись в убежищах и метро. Бли-
жайшей к району действующей 
станцией метрополитена была 
«Библиотека им. Ленина». Но 
людей принимала и недостроен-
ная «Новокузнецкая»: в туннеле 
стояли двухъярусные деревян-
ные нары.

Здание посольства 
Франции (ул. Большая 
Якиманка, д. 45)

С 1938 г. в бывшем доме куп-
ца Н.В.Игумнова располагается 
посольство Франции. Во время 
Великой Отечественной войны 

здесь проходила активная ди-
пломатическая деятельность по 
налаживанию сотрудничества 
СССР с Французским националь-
ным комитетом в борьбе против 
гитлеризма. Визит Шарля де Гол-
ля в Москву в декабре 1944 г., во 
время которого резиденция гене-
рала находилась в особняке на 
Якиманке, принято считать исто-
рическим. Подписанный тогда 
советско-французский договор 
о союзе и взаимопомощи предо-
пределил организацию военного 
сотрудничества двух стран в ан-
тигитлеровской коалиции. Лидер 
«Сражающейся Франции» Шарль 
де Голль в стенах посольства вру-
чил награды летчикам легендар-
ного авиаполка «Нормандия - Не-
ман», отличившимся в боях на 
советско-германском фронте. В 
честь этого события в 2004 г. на 
здании была установлена мемо-
риальная доска.

Храм Иоанна Воина 
на Якиманке (ул. Большая 
Якиманка, д. 46)

В годы Великой Отечествен-
ной войны храм Иоанна Воина, 
построенный в 1704-1713 гг., был 
единственным храмом в районе, 
где проходили церковные служ-
бы. Прихожане собирали сред-
ства в Фонд обороны, помощи 
раненым, детям и семьям погиб-
ших воинов. Всего за годы войны 
во всех православных приходах 
было собрано более 150 миллио-
нов рублей. На эти деньги, в част-
ности, были построены танковая 
колонна «Дмитрий Донской» и 
авиаэскадрилья «Александр Не-
вский». У подножия храма Иоан-
на Воина в честь 60-летия Побе-
ды прихожане разбили мемори-
альный розарий.

Адмиральский дом 
(Крымский вал, д. 4)

Этот дом, начатый строи-
тельством до войны и достро-
енный уже в послевоенные го-
ды (архитекторы А.Сергеев, 
Н.Кузнецов), иногда называют 
адмиральским. В нем жили и 
живут немало ветеранов ВМФ 
(Военно-морского флота) и ар-
мии. Здесь жил Герой Советско-
го Союза командарм 2-й, а за-
тем 1-й Польской армии генерал 
армии С.Г.Поплавский.

Станция метро 
«Октябрьская»

Нашу экскурсию завершает 
посещение станции метро «Ок-
тябрьская-кольцевая» (ранее - 
«Калужская»). И это не случай-
но. Внутренние интерьеры стан-
ции являются архитектурным 
гимном Победе. Станция бы-
ла сооружена в 1949-1950 гг. по 
проекту Л.Полякова. Автор ар-
хитектурного убранства - скуль-
птор Г.Мотовилов. Во всем об-
лике сооружения строгая тор-
жественность. Фасад наземного 
вестибюля выдержан в духе три-
умфальной арки. Архитектурная 
символика станции метро «Ок-
тябрьская» - воинские барелье-
фы с фанфарами славы, лавро-
вые венки, светильники в виде 
факелов, медальоны с профиля-
ми солдат и матросов двух Оте-
чественных войн - 1812 и 1941-
1945 гг.

Память о Великой Отечествен-
ной войне, воплощенная в камен-
ной летописи района Якиманка 
- ее зданиях, улицах, площадях, 
памятниках и мемориальных 
досках, является важным нрав-
ственным ориентиром как для на-
ших современников, так и для бу-
дущих поколений.

Валерия ГРЕБНЕВА,
ученица 6-го «Э» класса 

школы №1799

Раздвигая границы

Виртуальная экскурсия 
в прошлое: Якиманка
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Музей «История автомо-
бильных дорог России» 
открыт в 2000 году в Мо-
сковском автомобильно-
дорожном колледже имени 
А.А.Николаева. Главное на-
значение музея - обобще-
ние и сохранение истории 
развития дорожного хозяй-
ства России, пропаганда 
и использование богатого 
опыта прошлых поколе-
ний дорожников для под-
готовки и воспитания со-
временных специалистов, 
повышение квалификации 
инженерно-технических 
кадров отрасли.

Сегодня невозможно пред-
ставить полноценный об-
разовательный процесс в 

отрыве от музейной деятельно-
сти, которая является не только 
одной из форм дополнительно-
го образования, но выступает и 
как педагогическая лаборатория 
сбора, исследования, обработ-
ки, оформления и пропаганды 
исторических материалов. Дея-
тельность музеев предусматри-
вает формирование и развитие у 
молодежи социально значимых 
ценностей, активной жизненной 
позиции, сохранение и приумно-
жение культурных традиций про-
шлых лет.

В то же время современная тен-
денция развития музейного де-
ла показывает, что существен-
ную роль начинают играть музеи 
технической направленности с 
необходимым мультимедийным 
оборудованием для погружения 
в тему представленных экспози-
ций. Такое существенное допол-
нение к музейным материалам 
позволяет посетителям не толь-
ко ознакомиться с документами, 
артефактами, но и погрузиться в 
атмосферу прошлых лет, стать 
мысленным соучастником дале-
ких событий.

В настоящее время позицио-
нирование музейной деятельно-
сти претерпело глубокие изме-
нения: современный музей - это 
место, где можно интересно про-
вести досуг, используя интерак-
тивные и игровые методы в по-
знавательной деятельности, и 
даже конструировать различные 
модели и макеты.

Музей «История автомобиль-
ных дорог России» - это полно-
ценное образовательное про-
странство, где обучающиеся мо-
гут ознакомиться с различными 
документами, наглядными мо-
делями и другими экспонатами. 
Экспозиция музея рассказывает 
не только об истории строитель-
ства автомобильных дорог Рос-
сии, но и о современном разви-
тии этой важнейшей отрасли эко-
номики страны. Фонд музея на-
считывает более 3,5 тысячи экс-
понатов. Экспозиция размеще-
на в трех залах. Музей колледжа 

поистине уникален, так как это 
единственный в Москве музей 
подобного направления.

Экспонаты музея систематизи-
рованы по темам, отражающим 
прошлое и настоящее дорожного 
дела в России: «История зарож-
дения сухопутных путей сообще-
ния Древней Руси», «Развитие 
сети гужевых дорог», «История 
шоссейных и автомобильных до-
рог XV-XX веков и начала XXI ве-
ка». Здесь представлены копии 
архивных документов начально-
го периода создания сети сухо-
путных дорог Российского госу-
дарства и органов управления 
дорожным хозяйством страны, в 
том числе указ Сената 1848 года 
об установлении дорожного сбо-
ра, что явилось прообразом со-
временных платных дорог.

Собранные в музее и художе-
ственно оформленные докумен-
ты, фотографии, схемы, карты 
автомобильных дорог, макеты 
действующих и строящихся ма-
гистралей и мостов, образцы до-
рожной техники и другие 
экспонаты - от первого ука-
за Ярослава Мудрого до ма-
кетов современных мостов 
- подробно освещают исто-
рию и развитие строитель-
ства автомобильных дорог.

Особое место в выста-
вочной экспозиции отведе-
но первой дороге Москва - 
Санкт-Петербург, построен-
ной по указанию Петра I по 
конкретному единому про-
екту.1746 год, год оконча-
ния ее строительства, при-
нято считать датой рожде-
ния дорожной отрасли в 
России.

Представлен целый рад 
макетов искусственных со-
оружений, построенных на 
разных территориях нашей 
страны. Экспонируется ма-
кет Иверской часовни, пе-
ред которой на Манежной 
площади в год 250-летия 
дорожной отрасли установ-
лен репер нулевого отсчета кило-
метража всех автомагистралей, 
выходящих из столицы.

Вызывают интерес посетите-
лей модели дорожных машины и 
механизмов, которыми в разное 
время были оснащены дорожно-
строительные и эксплуатацион-
ные организации и предприятия, 
- от первых промышленных об-
разцов до современных машин, 
в том числе зарубежных. Экспо-
нируются образцы дорожных зна-
ков - от деревянных, 40-х годов, 

до современных, светоотражаю-
щих, а также геодезические при-
боры разных поколений.

Достойное внимание уделено 
разделу «Отечественная война 
1941-1945 гг.», содержащему ма-

териалы о дорожном обеспече-
нии главных военных операций 
разных фронтов, в том числе о 
Дороге жизни через Ладожское 
озеро, о героическом труде вои-
нов-дорожников в годы Великой 
Отечественной войны, о вкладе 
дорожников в дело Победы, о ве-
теранах дорожных войск.

Особое место занимает экс-
позиция о жизни и деятельности 
Алексея Александровича Нико-
лаева, первого министра автомо-
бильных дорог Российской Фе-

дерации, выпускника колледжа 
первого выпуска. Это имя носит 
учебное заведение. В зале «Ра-
бочий кабинет А.А.Николаева» 
размещены материалы о его жиз-
ни и деятельности: личные вещи 
и документы. Творческий путь 
Алексея Александровича явля-
ется самым достойным примером 
для студенчества.

Экспозиция музея постоянно 
развивается, причем в создании 
макетов мостов и транспортных 
сооружений активно участвуют 
сами студенты. Постоянно об-
новляются материалы на тему 
«Строительство автомобильных 
дорог - вчера, сегодня, завтра!»: 
о реконструкции МКАД, ЦКАД и 
других дорог в нашей стране, рас-
ширяется экспозиция «Дорогами 
войны». Актив музея ведет иссле-
довательскую, поисковую работу.

В залах музея регулярно прово-
дятся экскурсии как для студен-
тов колледжа, так и для школьни-
ков столицы. Здесь организуются 
встречи с ветеранами дорожной 
отрасли, педагогического тру-
да, выпускниками колледжа, со 
специалистами, которые сегод-
ня строят автомобильные дороги, 
мосты и аэродромы. Экспозиция 
никого не оставит равнодушным: 
ни первоклашек, ни ветеранов, 
когда-то строивших дороги, ни 
студентов, которым только пред-
стоит их строить и претворять 
в жизнь национальный проект 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», ни тех, кто 
будет по этим дорогам ездить.

Осмотр экспозиций вызывает 
чувство гордости за ту громад-
ную работу, которая выполняется 
в нашей стране в борьбе с бездо-
рожьем. Музей, открывшийся в 

канун нового столетия, имеет не 
только информационно-познава-
тельное значение для современ-
ного поколения дорожников, но 
служит также точкой отсчета для 
дальнейшего развития дорожно-
го дела в России.

Сохраняя свой классический 
вид, музей расширяет спектр пре-
доставляемых образовательных 
услуг: разрабатываются образо-
вательные программы, ориенти-
рованные на межличностные и 
межгрупповые взаимодействия 
людей разных возрастных групп 
(школа - колледж - предприятие 
- ветераны); музейными сред-
ствами осуществляется соци-
альная реабилитация людей 
(детей) с ограниченными воз-
можностями здоровья; созда-
ется единое образовательное 
пространство: музей, лаборато-
рии, компьютерные классы, ма-
стерские, библиотека колледжа.

Музейно-образовательная сре-
да позволяет сочетать образова-
тельный процесс с эстетическим 
наслаждением, что является при-
влекательным фактором для соз-
дания на базе музея площадки 
дополнительного образования.

Социокультурное пространство 
музея играет активную роль в со-
циализации личности, формиро-
вании активной жизненной пози-
ции, приобщении к культурному 
наследию нашей страны, вовле-
чении обучающихся в поисковую, 
краеведческую, игровую и иные 
формы активности; позволяет со-
четать открытость и доброжела-
тельность, что благотворно вли-
яет на формирование коммуни-
кативных контактов между посе-
тителями.

На наш взгляд, современный 
музей - это место, где можно не 
только интересно провести до-
суг, используя интерактивные и 
активные методы познаватель-
ной деятельности, но и общать-
ся, не замыкаться в себе у мони-
тора компьютера, делиться сво-
ими эмоциями, знаниями, впе-
чатлениями с окружающими, из-
учать нашу историю в различных 
аспектах, чтобы стать достойным 
гражданином России.

Илья ЗЛОБИН,
преподаватель истории 

Московского 
автомобильно-дорожного 

колледжа имени А.А.Николаева

Раздвигая границы

Ух, дороги: вот это да!
Точка отсчета для дальнейшего развития дорожного дела
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«Утварь» от слова «творить»
Музей «Русская изба»

Чем дальше в будущее 
входим,

Тем больше прошлым 
дорожим,

И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим…

Вадим Шефнер

30 лет назад я пришла ра-
ботать воспитателем в дет-
ский сад. И сразу поняла, 
что это мое, родное, это 
моя жизнь. За годы рабо-
ты убедилась, что одной 
из главных задач дошколь-
ного образования является 
патриотическое и духов-
но-нравственное воспита-
ние ребенка, включающее 
в себя знания о природе 
России, русской культуре, 
обычаях, традициях, жизни 
наших предков. «Родина», 
«народ», «природа» - сло-
ва однокоренные. Родная 
культура, как отец и мать, 
должна стать неотъемле-
мой частью души ребенка, 
началом, порождающим 
личность.

Много непонятных слов слы-
шат дошкольники, знако-
мясь с произведениями 

российских и советских писа-
телей и поэтов. Например, «ко-
черга», «кушак», «самовар» у 
К.И.Чуковского в «Мойдодыре». 
Педагогам приходится разъяс-
нять их значение, опираясь на 
фотографии или картинки. Но 
этого недостаточно. Невозмож-
но детям на вербальном уровне 
объяснить значение давно вы-
шедших из употребления слов. 
Только увиденные своими глаза-
ми вещи, включенные в игровой 
процесс, становятся узнаваемы-
ми и понятными. И у меня возник-
ла мысль о демонстрации насто-
ящих старинных предметов рус-
ского быта.

Так, в детском саду был создан 
музей «Русская изба». Большую 
помощь в создании этого проек-
та оказали мои коллеги - педаго-
ги, накопившие в течение многих 
лет большое количество дидак-
тического материала и народной 

утвари («утварь» происходит от 
слова «творить», то есть «творе-
ние рук человеческих») по теме 
«Русский народный фольклор». 
Все экспонаты подлинные.

Мы заметили, что предметы 
старины вызывают неподдель-
ный интерес как у наших воспи-
танников, так и у членов их се-
мей. К оформлению музея под-
ключились все сотрудники дет-
ского сада и родители дошколь-
ников. Они не только приносят в 
музей свои сокровенные семей-
ные реликвии, но и помогают най-
ти необходимые (недостающие) 
атрибуты. Этим летом нам была 
подарена настоящая, старенькая, 
но еще крепкая люлька. Сколько 
деток в ней качали? Сколько лет 
назад? Пятьдесят? Сто? Кем ста-
ли эти дети? Пока размышляешь 
над этим, дотрагиваясь до ста-
ринной зыбки, замечаешь привя-
занный к ней маленький потем-
невший крестик. Слезы навора-
чиваются на глазах от умиления! 

Мать есть мать! В любом уголке 
нашей Родины во все времена 
каждая мать желала своему ди-
тятке здоровья, ангела-храните-

ля и счастливой судьбы. И от чув-
ства материнской солидарности 
с той женщиной, которая 100 лет 
назад качала эту колыбельку, 
ощущаешь себя частью русского 
народа… Понимаете? Прикаса-
ясь к старинным атрибутам, я не 
только горжусь, но и счастлива 
тем, что являюсь маленькой ча-
стицей великого, благородного, 
многострадального, талантливо-
го русского народа! Так хочется 
воспитать это чувство в детях!

«Русская изба» - многогранная 
образовательная развивающая 
площадка. Предметы распола-

гаются так, чтобы можно было к 
ним подойти, рассмотреть и по-
нять, как они действуют. Любой 
экспонат музея может подсказать 
тему для интересного разговора, 
направленного на развитие ре-
чи и обогащение словарного за-
паса детей. Например, выставка 
«Игрушки наших бабушек» по-
может понять детям, чем играли 
наши предки, из чего делались 
игрушки. Экспонаты музея посто-
янно используются воспитателя-
ми и педагогами дополнительно-
го образования при организации 
изобразительной деятельности, 
ручного труда, театрализован-
ных представлений. В музее вся 
обстановка способствует тому, 
чтобы детям было интересно и 
созерцать, и познавать, и зани-
маться, и играть. А можно просто 

попить чай из самовара с баран-
ками, сидя на лавочке плечом к 
плечу. Тепло и уютно!

Я уверена, что в любые време-
на, какие бы испытания ни вы-
пали на долю нашей страны или 
каждого из нас, истинные педаго-
ги должны учить детишек добру, 
дружбе, гордости за свой народ, 
уважению к другим народам!

Татьяна ДИАНОВА,
воспитатель школы №498, 
лауреат премии Москвы в 

области образования, почетный 
житель Таганского района 
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2020 год оказался богатым 
на события, но централь-
ное место по праву занима-
ет 75-я годовщина Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 
В мае 1945 года сверши-
лось то, о чем миллионы 
советских людей мечтали, 
к чему стремились долгие 
1418 дней и ночей, ради че-
го совершались подвиги на 
фронте и в тылу. Красная 
армия не только отстояла 
свободу и независимость 
нашей Родины, но и внесла 
решающий вклад в осво-
бождение Европы от оков 
нацизма. Победа потребо-
вала напряжения всех сил 
многонациональной Стра-
ны Советов и далась огром-
ной ценой.

Во второй половине XX века, 
несмотря на жесткое поли-
тико-идеологическое проти-

востояние в годы холодной вой-
ны, решающая роль СССР в по-
беде над нацизмом не подверга-
лась сомнению. Более того, в го-
ды разрядки предпринимались 
шаги для сближения двух систем 
на теме общей победы во Второй 
мировой войне. Так, например, в 
конце 1970-х гг. был создан доку-
ментальный телевизионный сери-
ал советско-американского про-
изводства под названием «Не-
известная война» (The Unknown 
War), рассчитанный в первую оче-
редь на западного зрителя. Одна-
ко в годы перестройки появились 
первые ласточки ревизионизма. 
Так, во второй половине 1980-х гг. 
в Европе была издана известная 
книга Виктора Суворова (Резуна) 
«Ледокол», пытавшаяся возло-
жить вину за развязывание Вто-
рой мировой войны на советское 
руководство. Ящик Пандоры от-
крылся.

С развалом Советского Союза 
победа в Великой Отечественной 
войне стала, пожалуй, единствен-
ным компонентом советского 
прошлого, который не подвергся 
откровенному глумлению внутри 
нашей страны. Память о Великой 
Победе во многом поддержива-
лась благодаря свидетелям той 
эпохи - ветеранам и труженикам 
тыла. На международной арене 
ситуация складывалась иначе. 
Постсоветская Россия стреми-
лась вписаться в изменившийся 
мировой порядок, сознательно 
жертвуя своими государственны-
ми интересами. Об отстаивании 
исторической правды о Второй 
мировой войне, о ключевой роли 
Советского Союза в освобожде-
нии Европы не шло и речи.

Пока внутри нашей страны па-
мять о Великой Отечественной 
войне передавалась и сохраня-
лась, на международной арене 
события Второй мировой войны 
подавались через призму мас-
совой культуры. Так, в 1998 г. в 
прокат вышел культовый амери-
канский фильм «Спасти рядово-
го Райана» (Saving Private Ryan), 
создавший у мирового зрителя 
героический образ американ-
ских солдат, высадившихся в да-
лекой от США Нормандии летом 
1944 г. и освободивших Европу. 
И этот героический образ резко 
контрастирует с изображением 
красноармейцев, сражающихся 
за свою родную землю в Сталин-
граде, в американском же филь-
ме 2001 г. «Враг у ворот» (Enemy 
at the Gates), где наши предки 
показаны жалкой безликой мас-
сой, которую гонят на вражеские 

пулеметы, как на убой, с одной 
винтовкой на троих. Культурно-
идеологический посыл оказался 
очень мощным. Образ Красной 
армии, да и всего Советского Со-
юза в целом как человеконена-
вистнической системы, отправ-
ляющей огромные массы людей 
на верную смерть, плотно вошел 
в общественное сознание за гра-
ницей и, что вызывает недоуме-
ние, был поддержан российским 
кинематографом 2000-х.

Стоит ли удивляться, что с те-
чением времени усилилась па-
губная тенденция к ревизии ито-
гов Второй мировой войны? Все 
чаще предпринимаются попыт-
ки исказить историческую прав-
ду о Великой Отечественной вой-
не, нивелировать подвиг наших 
предков, приравнять освободите-
лей Европы к палачам человече-
ства и даже возложить на СССР 
вину за развязывание Второй ми-
ровой войны. В качестве приме-

ра можно вспомнить резолюцию 
эстонского парламента «Об исто-
рической памяти и фальсифика-
ции истории» от 19.02.2020.

Но не только прошлое является 
жертвой искажения и перевира-
ния исторической правды о Вто-
рой мировой войне. Под угрозой 
оказываются настоящее и буду-
щее. В своей статье «75 лет Вели-
кой Победы: общая ответствен-
ность перед историей и буду-
щим» В.В.Путин пишет: «Истори-
ческий ревизионизм, проявления 
которого мы наблюдаем сейчас 
на Западе, причем прежде все-
го в отношении темы Второй ми-
ровой войны и ее итогов, опасен 
тем, что грубо, цинично искажает 
понимание принципов мирного 
развития, заложенных в 1945 го-
ду Ялтинской и Сан-Францисской 
конференциями».

Из вышесказанного следует, 
что сохранение памяти о подви-
ге советского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны яв-
ляется на сегодняшний день важ-
нейшей государственной и обще-
ственной задачей. Не случайно 
2020 год объявлен Годом памяти 
и славы, в рамках которого реа-
лизуется целый ряд интересных 
проектов. Свой вклад в общее де-
ло сохранения памяти о Победе 
может и должна внести россий-
ская школа как один из основ-
ных институтов, обеспечивающих 
преемственность поколений, со-
хранение памяти о прошлом, вос-
питание патриотизма и граждан-
ственности.

Еще с советских времен тема 
Великой Отечественной войны 
является краеугольным камнем 
в воспитательной работе школы. 
По всей стране систематически 
проводятся тематические уроки, 
классные часы, внеклассные ме-
роприятия, концерты и конкурсы 
по данной тематике. Однако на-
ши возможности по самому важ-
ному и эффективному, на мой 
взгляд, направлению воспита-
тельной работы - общению де-
тей с участниками Великой Оте-

чественной войны - объективно и 
стремительно сокращаются. Увы, 
время неумолимо. Наших доро-
гих ветеранов и тружеников тыла 
год от года становится все мень-
ше. Мы последнее поколение, ко-
торому посчастливилось выска-
зать слова благодарности участ-
никам Великой Отечественной 
войны лично, и, как бы ни было 
жаль, живая связь между поко-
лением победителей и нами рано 
или поздно прервется.

Что может стать адекватной, 
хоть и не равноценной заменой 
живому общению между наши-
ми ветеранами и детьми? На мой 
взгляд - школьный музей боевой 
славы.

Школьный музей боевой славы 
- это не склад вещей из прошло-
го. Музей - это важнейшее сред-
ство коммуникации между поко-
лениями. И, чтобы коммуникация 
состоялась, мало просто собрать 
коллекцию из предметов по теме 

Великой Отечественной войны, 
необходимо изучить ее и транс-
лировать полученное знание.

В школе №345 с 10 октября 
1965 года открыт музей «Боевой 
путь 7-й Бауманской дивизии На-
родного ополчения», являющий-
ся центром гражданско-патрио-
тического воспитания учащихся. 
В результате поисковой деятель-
ности ветеранов района, многие 
из которых воевали в рядах 7-й 
ДНО, учащихся, преподавате-

лей, друзей школы был собран 
уникальный материал о людях, 
воевавших в дивизии Народно-
го ополчения Бауманского райо-
на, которая была сформирована 
в здании нашей школы по адресу 
Бауманская ул., д. 40 (ранее шко-
ла №353) в июле 1941 года.

Как известно, 4 июля 1941 го-
да из добровольцев - студентов, 
преподавателей, рабочих и слу-
жащих, не подлежащих призы-
ву в ряды РККА, - началось фор-
мирование дивизий Народного 
ополчения г. Москвы. В числе ди-
визий Народного ополчения бы-
ла и 7-я Бауманская, возглавил 

которую комбриг И.В.Заикин. В 
конце лета ополченцы-бауманцы 
покинули столицу и в начале октя-
бря сдержали врага под Вязьмой, 
заплатив при этом страшную це-
ну. Более 3/4 ополченцев 7-й Ба-
уманской дивизии погибли, попа-
ли в плен или пропали без вести.

Наш школьный музей позволя-
ет посетителям ознакомиться с 
экспозицией: с подлинными ве-
щами, фотографиями и письма-
ми фронтовиков. Однако, как от-
мечалось ранее, сбор и подготов-
ка экспозиции - это лишь один из 
векторов работы.

Школьный музей способствует 
формированию познавательных 
интересов у детей и открывает 
широкие перспективы исследо-
вательской деятельности. Фон-
ды музея - прекрасный источник 
для создания индивидуальных 
проектов и конкурсных работ. 
Особо стоит отметить, что фон-
ды школьного музея позволяют 

работать именно с первоисточ-
никами, большая часть которых 
не опубликована. Возможно, для 
кого-то первый шаг в науку нач-
нется с изучения локальной исто-
рии в школьном музее.

Важнейшим вектором рабо-
ты школьного музея является 
воспитание патриотизма через 
трансляцию знаний и ценностей, 
собранных в экспозиции и фон-
дах. Речь идет в первую очередь 
о проведении тематических и 

обзорных экскурсий, выставок. 
Особенно ценно, когда экскур-
сию или мероприятие проводят 
учащиеся из состава музейного 
актива, так как для детей и под-
ростков воздействие сверстников 
является более ярким по сравне-
нию с воздействием учителя. В 
итоге происходит передача зна-
ний и ценностей не только от од-
ного поколения (учителя) к дру-
гому (дети), но и внутри одного 
поколения, что способствует кон-
солидации общества.

Таким образом, школьный му-
зей боевой славы является дей-
ственным средством сохранения 

преемственности поколений, вос-
питания гражданственности и па-
триотизма на примерах героиче-
ских свершений в годы Великой 
Отечественной войны.

На сегодняшний день во многих 
школах города существуют музеи 
боевой славы, и, уверен, воспита-
тельная работа в них проводится 
на высоком уровне. Но время не 
стоит на месте, и надо сказать па-
ру слов о перспективах развития 
данного направления в эпоху циф-
ровизации. Поскольку Интернет 
стал неотъемлемой частью нашей 
жизни, актуальным, с моей точки 
зрения, является создание цифро-
вой среды школьного музея, свое-
го рода виртуальной копии.

Цифровой музей позволяет пе-
ревести воспитательный процесс 
в современный и понятный для 
молодежи формат, расширить 
охват аудитории и сделать экс-
позицию более доступной и ин-
терактивной. В цифровой среде 

отсутствуют ограничения в пло-
щади помещения, соответствен-
но увеличиваются возможности 
по размещению материалов из 
фонда музея. Кроме того, рабо-
та в рамках виртуального музея 
дает возможность открытия но-
вых направлений дополнитель-
ного образования и способствует 
формированию у учащихся гиб-
ких навыков (soft skills) в области 
цифровых технологий, которые 
пригодятся детям в будущем.

Подводя итоги, хочется еще раз 
подчеркнуть значимость школь-
ного музея боевой славы в де-
ле сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне. Переда-
вая историческую правду о про-
шлом, воспитывая патриотизм и 
гражданственность, мы боремся 
за наше будущее. Закончить хо-
телось бы гениальными словами 
Роберта Рождественского: «Это 
нужно - не мертвым! Это надо - 
живым!»

Аким ПРИСАДКОВ,
учитель истории 

и обществознания школы №345 
имени А.С.Пушкина 

Связь времен

Сохраняя память о Великой 
Отечественной войне
Роль и перспективы школьного музея боевой славы в воспитательной работе
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Сентябрь 2018 года - время запуска СМИ-
центра нашей школы, объединения ре-
бят, увлеченных фото- и видеосъемкой, 
монтажом и продвижением социальных 
сетей.

Все началось с информационных постов в 
Instagram о педсоветах, Дне знаний и тра-
диционных сентябрьских мероприятиях на-

шей школы.
В дальнейшем участниками СМИ-центра была 

предложена идея создания познавательных ру-
брик в ВКонтакте, Instagram, Facebook и собствен-
ного канала школы на YouTube.

Одними из первых в социальных сетях школы 
стали появляться объяв-
ления о предстоящих ме-
роприятиях и событиях, 
посты с интересными на-
учными фактами, а так-
же обзоры фильмов и му-
зыки, актуальных для со-
временного поколения.

В последствии была 
создана рубрика «Слово 
дня 345», в которой ре-
бята еженедельно объ-
ясняли на видео значе-
ние определений из раз-
ных областей знаний, по-
лучив предварительную 
консультацию у учителя-
предметника.

С ноября начался мас-
штабный съемочный 
процесс серии видеоро-
ликов, в которых стар-
шеклассники объясняли определенные темы из 
разных дисциплин школьного курса.

Основной целью проекта стала активизация 
творческой и познавательной деятельности уче-
ников в процессе создания видеоуроков.

В нашей команде некоторым ребятам была и 
остается интересна техническая сторона процес-
са, а другие хотят развить навык выступления пе-
ред широкой аудиторией, планируют связать свою 
профессиональную деятельность с журналисти-
кой и телевидением. В проекте «Видеоуроки от 
школьников» смогли найти себя и те и другие.

Проект был оценен экспертами в рамках кон-
курса молодежных инициатив «Молодые педа-
гоги - московскому образованию» и в 2019 году 
занял 1-е место в номинации «Образовательный 
проект».

В 2019 году участники СМИ-центра стали участ-
никами форума школьных СМИ в МГТУ имени 
Косыгина и обменялись опытом с командами из 
других школ.

СМИ-центр всегда осуществляет информаци-
онную поддержку всех мероприятий и праздников 
школы, запускает новые проекты. Так, к Дню учи-
теля-2019 силами старшеклассников была созда-
на рубрика «Советы учителю 345», в которой уче-
ники 5-6-х классов рассказывают педагогам о пра-
вильном отдыхе, способах увеличения скорости 
проверки тетрадей и общения в мессенджерах.

В период дистанционного обучения СМИ-центр 
стал площадкой для взаимодействия и обмена ин-
формацией для всей школы. Дистанционно был 
продолжен месяц искусств «АртМарт345» и под-
держаны конкурсы фотографий, рисунков и кон-
курс на лучший логотип учреждения. Благодаря 
активному голосованию подписчиков были вы-

браны призеры и победители, 
а логотипы СМИ-центра и шко-
лы стали более современными 
и лаконичными.

С марта и до конца учебно-
го года ребята и учителя дели-
лись своими домашними успе-
хами, рецептами и спортивны-
ми упражнениями в рубрике 
«Учимся дома 345».

В мае состоялся первый вы-
пуск программы «У экрана 
345». Гостями программы ста-
ли ученики и педагоги школы, 
готовые поделиться секрета-
ми достижения своих побед и 
мастерства в разных жизнен-
ных сферах. Первое интервью 
с ученицей 11-го класса было 
проведено и записано в Zoom, 
а в начале 2019-2020 учебного 
года ученики 6-8-х классов под-

готовили вопросы и брали интервью у наших пе-
дагогов с целью создания специальных выпусков 
программы к Дню учителя. Также ребята сами ста-
ли авторами рубрики «Спроси у 345», в которой 
снимают и показывают краткие ролики о дости-
жениях одноклассников. В общей онлайн-бесе-
де СМИ-центра все участники обсуждают плюсы 
и недочеты проделанной работы, конструктивно 
критикуют и позитивно направляют друг друга на 
создание новых работ.

Канал «345TV» и социальные сети СМИ-центра 
- это полезный контент для всех учеников и их ро-
дителей, выпускников и учителей, новые идеи и 
ощущение постоянного участия в жизни школы. 
Самое главное - это стабильная возможность соз-
дания творческих продуктов и стартовая площад-
ка для будущих специалистов в сфере журнали-
стики и телевидения.

Екатерина БОРЗДЫХ,
руководитель СМИ-центра школы №345 

имени А.С.Пушкина

Мир увлечений

В эфире СМИ-центр 345
Найти себя смогли все
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О целительном воздей-
ствии искусства на че-
ловека известно давно. 
Эбру дает возможность 
не только приобщиться 
к искусству, но и реали-
зовать важнейшие по-
требности - в созидании 
и творческом самовыра-
жении - любому, так как 
не требует обязательного 
владения навыками изо-
бразительной деятель-
ности.

Практика показывает, 
что техника рисования 
на воде может приме-

няться для решения широко-
го спектра психолого-педаго-
гических и коррекционно-реа-
билитационных задач при ра-

боте с людьми различных воз-
растных категорий. Искусство 
эбру может стать надежным, 
очень интересным и краси-
вым помощником для педаго-
гов, воспитателей, психологов, 
арт-терапевтов, психотерапев-
тов, социальных педагогов, ло-
гопедов, дефектологов, психи-
атров и других специалистов 
сфер образования, профилак-
тики правонарушений несовер-
шеннолетних, социальной за-
щиты населения, медицинско-
го обслуживания.

В условиях большой загру-
женности педагогов и специ-
алистов образовательных ор-
ганизаций применение техни-
ки рисования эбру вполне обо-
снованно. Экологичность, уни-
версальность и комплексность 
воздействия данного вида жи-
вописи на человека позволя-
ют педагогам и специалистам 
образовательных организаций 
более эффективно решать по-
ставленные задачи.

Эбру благотворно влияет и 
на самих специалистов и педа-
гогов, наполняя их жизнь твор-
чеством, делая работу более 
живой и интересной.

Любое изображение в эбру 
начинается с первой капли. 
Круг - основа любого мотива 
и образа. На начальном этапе 
рисования, при создании фона, 
краска в виде капель наносится 
одним или несколькими слоями 
на водный раствор, образуя на 
его поверхности своеобразный 
уникальный цветной узор. Спе-

циальными инструментами для 
эбру уже на этом этапе можно 
создать прекрасное фоновое 
изображение или абстрактный 
рисунок. Затем в соответствии 
с замыслом художника краска 
наносится еще раз для созда-
ния с помощью специальных 
инструментов и художествен-
ных приемов различных фор-
мализованных изображений.

Наблюдение за расплываю-
щимися разноцветными пятна-
ми и плавным изгибами линий 
на поверхности воды создает 
седативный эффект, способ-
ствуя снижению уровня тре-
вожности, агрессии, снятию 
эмоционального напряжения. 
Вместе с тем возможность соз-
давать четкие формы, а также 
картины по предварительному 

замыслу требует развития на-
выков самоконтроля, саморе-
гуляции, а также достаточного 
уровня развития абстрактно-
го мышления, моторики, про-
странственного восприятия, 
умения ориентироваться на 
изобразительной поверхно-
сти. Регулярное выполнение 
подобных заданий способству-
ет формированию и развитию 
указанных процессов, функций 
и навыков у детей и взрослых, 
повышает их самооценку.

Специфика процесса нане-
сения красок на поверхность 
специально подготовленного 
водного раствора и создание 
живописных образов с после-
дующим их закреплением пу-
тем переноса на различные по-
верхности (бумагу, ткань, де-
рево, пластик, стекло, кера-
мику, металл) завораживают 
и кажутся волшебством. Нео-
бычность и новизна для боль-
шинства россиян искусства 
эбру создают устойчивый ин-
терес, активизируя непроиз-
вольное внимание наблюда-
теля или самого исполнителя. 
Такой эффект позволяет соз-
дать естественную основу для 
формирования и развития про-
извольного внимания как цен-
тральной функции внутреннего 
самоконтроля.

Еще одна особенность эбру 
состоит в том, что результат ра-
боты предугадать очень слож-
но, особенно начинающим ху-
дожникам, что вызывает до-
полнительный интерес. Соз-

данные работы получаются 
яркими и красивыми, радуют 
глаз, повышают настроение и 
самооценку. Кроме того, в эбру 
нет почти ничего, что нельзя 
исправить. В этом заключают-
ся дополнительные ресурсы 
для коррекционно-реабилита-
ционной практики.

Наряду с этим создание вы-
сокохудожественных образов 
в технике эбру очень тонкий и 
одухотворенный процесс. Со-
прикосновение с многообраз-
ной цветовой палитрой красок 
и взаимодействие с природны-
ми материалами (минералы, 
вода, дерево) создает гармо-
низирующий эффект, способ-
ствует улучшению эмоциональ-
ного состояния, а также может 
помочь при диагностике состо-

яния эмоционально-волевой 
сферы детей и взрослых.

Особое значение при рабо-
те с детьми с ОВЗ и инвалид-
ностью имеет наличие в эбру 
целого арсенала инструмен-
тов, техник рисования и мате-
риалов, на которые можно пе-
реносить созданные образы. 
Такое разнообразие создает 
дополнительный развиваю-
щий потенциал и является хо-
рошей основой для поддержа-
ния устойчивого интереса к за-
нятиям, а также обеспечения 

вариативности занятий с уче-
том индивидуальных особен-
ностей обучающихся и решае-
мых задач.

Эбру-терапию специалисты 
считают одним и инновацион-
ных арт-терапевтических мето-
дов. Практика ее применения в 
России молода, а терапевтиче-
ский эффект основан на гармо-
низирующем, развивающем и 
релаксационном воздействии 
эбру как искусства на психофи-
зическое состояние и личност-
ное развитие человека.

Каждый специалист строит 
занятия с использованием ис-

кусства эбру и определяет их 
организационную форму в со-
ответствии со своими профес-
сиональными компетенциями, 
решаемыми задачами и с уче-
том индивидуальных особен-
ностей людей, нуждающихся 
в помощи.

Таким образом, техника ри-
сования на воде эбру находит 
свое практическое применение 
в области диагностики, в сфере 
коррекционной и реабилитаци-
онной работы с различными ка-
тегориями детей и взрослых (в 
том числе с ОВЗ и инвалидно-
стью, а также трудностями со-
циализации и обучения), в сфе-
ре дополнительного образова-
ния детей и взрослых.

Среди основных результа-
тов после проведения занятий 

и мастер-классов можно выде-
лить:

- развитие навыков комму-
никации, группового взаимо-
действия;

- повышение уровня мотива-
ции к творчеству;

- навыков коммуникативной 
сферы;

- развитие навыков самокон-
троля;

- коррекция высших психиче-
ских функций.

Все это напрямую связано 
с успешной социальной вклю-

ченностью детей и подростков 
с нарушениями развития в со-
временное социокультурное 
сообщество.

Наблюдения за родителями 
детей и подростков данной ка-
тегории позволили зафиксиро-
вать изменения в эмоциональ-
ной сфере: улучшение настро-
ения, отношения к себе и окру-
жающим, взаимоотношений с 
детьми; повышение веры в спо-
собности и возможности сво-
их детей.

Елена БАЖАНОВА,
арт-терапевт, психолог 

колледжа малого бизнеса №4

Мир увлечений

Эбру
Живопись на воде
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Трудности часто способ-
ствуют рождению новых 
идей и пересмотру привыч-
ных рамок. Дворец творче-
ства детей и молодежи «На 
Стопани» приобрел опыт 
работы в дистанционном 
режиме. Нам хочется поде-
литься интересными нара-
ботками наших педагогов в 
этот сложный период.

Мы понимали, как важно со-
хранить у детей интерес к 
развивающим и творче-

ским занятиям в период вынуж-
денной социальной изоляции. В 
один миг вся жизнь школьников 
круто изменилась - теперь они на-
чали использовать компьютеры, 
гаджеты и Интернет не только для 
выполнения школьных заданий 
или для развлечений в свободное 
время, но и для основного учеб-
ного процесса. Мы быстро заме-
тили, как такое однообразие дея-
тельности и постоянное пребыва-
ние в замкнутом пространстве уг-
нетает наших детей. Поэтому мы 
стали искать максимально яркие, 
необычные и творческие задания 
и формы работы.

Мы сосредоточились на проект-
ной деятельности, которая пред-
полагает творческую активность 
ребенка. В рамках реализации 
проекта дети исследуют опре-
деленную проблему, ищут пути 
ее решения или находят творче-
скую идею, а затем создают твор-
ческий продукт.

В этой статье мы представим 
два авторских проекта, которые 
в период дистанционной рабо-
ты реализовали коллективы на-
шего дворца. Руководитель хо-
ра «Скворушка» ДХС «Веснянка» 
Наталья Минина вовлекла своих 
воспитанников и их родных в ори-
гинальный музыкальный проект 
«Семейный орф-оркестр». Руко-
водитель студии «Мир искусств» 
Ирина Моисеева организовала 
художественный проект «Чув-
ства, эмоции и мысли».

Проектная деятельность по-
буждает ребенка заниматься в 
этот период различными вида-

ми деятельности, постоянно ори-
ентируясь на конечную цель, на 
достижение конкретного творче-
ского результата. Для успешной 
реализации проекта ребенку не-
обходимо взаимодействовать с 
педагогом, с другими участни-
ками коллектива, и эта особен-
ность проектной деятельности 
оказалась очень ценной в пери-
од дистанционного режима. Мы 
считали чрезвычайно важным во-
влечь каждого ребенка в творче-
скую коллективную работу, кото-
рая бы дала ему возможность по-
чувствовать себя частью своего 

коллектива, участником общего 
дела.

В любом творческом проекте 
конечный результат работы его 
участников должен быть пред-
ставлен публике. В условиях ка-
рантинных мер нам нужно было 
найти такую форму демонстра-
ции творческих результатов, ко-
торая, во-первых, отражала бы 
весь объем проделанной деть-
ми самостоятельной работы над 
проектом, а с другой - могла бы 
быть представлена аудитории в 
дистанционном формате. Творче-
ским результатом в наших проек-
тах были видеоролики, материал 
для которых ребята снимали са-
мостоятельно, многим помогали 
родители.

Для организации работы, ре-
шения всех вопросов педагоги и 
дети пользовались видеосвязью. 
Педагог собирал всех участников 
проекта на платформе в Zoom, 
обсуждал с ними тему и задачи 
проекта, вопросы для исследо-
вания, какой творческий резуль-

тат должен получиться. Затем 
распределялись роли и устанав-
ливались сроки. Дети принима-
ли участие даже в поиске темы 
для проекта - особенно стреми-
лись к этому подростки, которым 
важно быть соавтором замысла, 
ощутить свою ценность как авто-
ра, самостоятельной творческой 
единицы.

В проекте «Чувства, эмоции и 
мысли» руководитель коллекти-
ва «Мир искусства» Ирина Мои-
сеева использовала в качестве 
отправной точки пейзажи извест-

ных художников - А.И.Куинджи, 
И.И.Левитана и Н.К.Рериха. Пей-
заж как жанр был выбран не слу-
чайно. В период самоизоляции 
живой отклик у наших детей вы-
зывали картины природы, они 
буквально жаждали воздуха, при-
родного разнообразия красок и 
линий. Когда дети оказались в 
замкнутом пространстве, для них 
практически исчез поток внеш-
них впечатлений. Педагог решил 
использовать эту ситуацию, что-
бы помочь детям погрузиться в 
собственный мир, проанализиро-
вать свои ощущения.

На первом этапе проекта пе-
дагог предлагал детям записать 
свои впечатления от предложен-
ной картины - красок, компози-
ции, атмосферы. Кроме того, 
дети изучали историю создания 
картины. Педагог просил ребенка 
внимательно проанализировать, 

какие ощущения вызывает кар-
тина, какие ассоциации возника-
ют, о чем он думает, глядя на это 
живописное полотно.

Каждый участник коллектива 
записал на видео свои личные 
закадровые комментарии к кар-
тине, описание своих эмоций и 
мыслей. Затем эти мини-ролики 
были смонтированы в один, где 
изображение каждой картины со-
провождалось этими коммента-
риями детей.

Получился замечательный, 
проникновенный и эмоциональ-

ный фильм. Он наполнен удиви-
тельной атмосферой, где в ткань 
великой классической живописи 
вплетается простое и искреннее 
впечатление современного юного 
зрителя. И оказалось, что в пери-
од социальной изоляции, замед-
лившей бешеный ритм мегапо-
лиса, педагог помог ребенку по-
грузиться в свой внутренний мир, 
воспользоваться редкой возмож-
ностью побыть наедине со свои-
ми мыслями, лучше узнать себя 
самого.

Второй интересный проект - 
«Семейный орф-оркестр» раз-

работала и реализовала Ната-
лья Минина в хоре «Скворуш-
ка», в котором занимаются дети 
5-7 лет. В этом проекте педагог 
считал важным включить в твор-
ческую деятельность не только 
участников хора, но и членов их 
семей. Задачей проекта было 

создать оркестр из шумовых ин-
струментов, которые участники 
придумывают и изготавливают 
самостоятельно из подручных 
средств и материалов.

Шумовые инструменты - это 
самые разные инструменты на-
родов мира, которые не имеют 
определенной высоты звука. Это 
маракасы, пандейры, ложки, ко-
локольчики, треугольники, тре-
щотки, бубны, бубенчики и мно-
гие другие инструменты.

В период самоизоляции идея 
создать свои уникальные шу-
мовые инструменты оказалась 
очень занимательной и вызвала 
у детей радостный отклик. Дети 
и родители с огромным энтузиаз-
мом взялись за работу и создали 
совершенно необыкновенный ор-
кестр из самых разных шумовых 
инструментов.

Оказалось, что коробочки с 
крупой - это прекрасные марака-
сы, из бельевых прищепок соби-
раются отличные трещотки, низ-
кий звук колокольчика можно по-
лучить из пары гаечных ключей, 
а более высокий и нежный звук 
- из хрустальной рюмочки. Фан-
тазия детей и родителей была не-
исчерпаемой: создавались все-
возможные звенелки, шуршалки, 
стучалки, гремелки и даже гус-
ли. Чего только не придумаешь, 
когда выйти никуда нельзя, а за-
дание выполнить надо! В рабо-
ту включились все - мамы, папы, 
бабушки и дедушки. Иногда в од-
ной семье придумывали сразу по 
два-три новых оригинальных шу-
мовых инструмента.

Инструменты появились, но 
нужно было еще выбрать музы-
кальное произведение, в котором 
эти инструменты будут звучать. 
Было решено, что в юбилейный 
год П.И.Чайковского (180-летие 
со дня рождения композитора) 
надо исполнить именно одно из 
его произведений. Выбор пал на 
«Немецкую песенку» из Детско-
го альбома.

Каждому из участников буду-
щего оркестра педагог по элек-
тронной почте отправил аудиоза-
пись этого произведения, чтобы 
все учились играть на своих ин-
струментах под эту фонограмму 
в определенном темпе. Для детей 
возраста 5-7 лет игра - а особен-
но игра коллективная - является 
самой интересной формой заня-
тия. Игра в таком ансамбле дает 
возможность открыть новые зву-
ковые ощущения, а разнообра-
зие репертуара в ансамбле, орке-
стре очень расширяет музыкаль-
ный кругозор детей.

Разучивание произведения 
- процесс и увлекательный, и 
сложный, тем более в оркестре. 
Даже на самом простом на пер-
вый взгляд шумовом инструмен-
те надо суметь сыграть в нужный 
момент, в определенном ритме, 
с определенной силой и громко-
стью звука. Очень важно, чтобы 
исполнители хорошо слышали 
начало и окончание музыкаль-
ной фразы.

Чтобы у всех исполнение ритма 
получалось правильно, педагог 
создал ритмическую партитуру, 
в которой обозначались партии 
всех шумовых инструментов - как 
в настоящем оркестре!

Сначала дети и родители раз-
учивали свои ритмические пар-
тии, отстукивая их ладонями, ко-
ленями, ногами, пальцами. Когда 
все выучили свои ритмические 
партии, уже можно было взять в 
руки изготовленные инструмен-
ты - свои уникальные трещотки, 
маракасы, колокольчики, бара-
банчики, гусли.

Дальше каждый участник ор-
кестра со своими родителями за-
писывал на видеовыступление. 
Затем педагоги хора «Скворуш-
ка» под руководством Натальи 
Мининой сделали монтаж видео 
и аудио, объединив все музы-
кальные партии в один видео-
ролик.

Творческие результаты наших 
проектов получились очень ярки-
ми и выразительными. Дети и ро-
дители с удовольствием вспоми-
нают работу над этими проекта-
ми, делятся созданными фильма-
ми с друзьями и родными.

Созданные в период самоизо-
ляции фильмы не просто вошли в 
видеоколлекцию нашего Дворца 
творчества, но и будут использо-
ваться в реализации образова-
тельных программ.

Веселые шумовые инструмен-
ты будут использоваться на за-
нятиях состава студийного орф-
оркестра хора «Скворушка», а 
фильм «Чувства, эмоции и мыс-
ли», посвященный картинам Ле-
витана, Куинджи и Рериха, будет 
демонстрироваться и обсуждать-
ся на занятиях коллектива «Мир 
искусства», посвященных этим 
художникам и их современникам.

Елизавета ЧУЕВА,
старший методист 

Дворца творчества детей 
и молодежи «На Стопани» 

Москва и москвичи

Созерцание в тишине 
или творческий шум
Проекты в дистанционном формате


