
№43 (10852). 27 октября 2020. Цена договорнаяНЕЗАВИСИМОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

2020 год не назовешь спокойным. 
Пандемия COVID-19 не рядовая 
жизненная трудность, а самое на-
стоящее потрясение, стресс для 
всей нашей планеты, затронув-
ший абсолютно каждого.

Человек устроен так, что испытания 
делают его устойчивее и увереннее 
в своих силах, заставляя активнее 

использовать свои внутренние ресурсы. 
И когда мы сталкиваемся с какими-либо 
трудностями, значит, пришла пора пере-
ходить на новый уровень. То же самое в 
данный момент происходит и в школе, ес-
ли рассматривать ее как единый социаль-
ный организм. Школа переходит на но-
вый, более совершенный уровень, чтобы 
найти оптимальное решение новых задач 
и обрести положительный опыт, причем 
по всем направлениям (ресурсно-техно-
логическому и общечеловеческим - об-
разовательному, воспитательному). Шко-
ла, как и сама жизнь, - это постоянное 
обучение и самосовершенствование. Мы, 
педагоги, руководители образователь-
ных организаций, ощущаем эти измене-
ния особенно ярко на примере реализа-
ции образовательных проектов Департа-
мента образования и науки г. Москвы. В 
сложной эпидемиологической ситуации 
не закрылся ни один проект, наоборот, 
проекты стали еще лучше, интереснее, 
доступнее благодаря появлению допол-
нительных виртуальных площадок; ро-
дилось много новых, рассчитанных на он-
лайн-формат и охватывающих более ши-
рокую аудиторию.

Посмотрите, как обогатился проект 
«Московская электронная школа»! Те-
перь у классных руководителей есть воз-
можность проводить в МЭШ классные 
часы. В МЭШ появились новые серви-
сы для учителей и школьников. Онлайн-
платформу интегрировали с виртуаль-
ным тренажером «Яндекс.Репетитор» и 
голосовым помощником «Алиса».

«Яндекс.Репетитор» - сервис, который 
позволяет ученикам самостоятельно го-
товиться к единому и основному государ-
ственным экзаменам и всероссийским 
проверочным работам. Задания анало-
гичны тем, что используют на настоящих 
экзаменах. По каждому предмету до-
ступны тысячи тренировочных заданий 

и ответы на них 
с разбором ма-
териала. «Али-
са» распознает 
естественную 
речь пользова-
теля и имитиру-
ет живой диалог. 

Сервис находит ответы на вопросы со-
беседника, пользуясь информацией из 
Сети. Робот, интегрированный в дневник 
МЭШ, подскажет школьное расписание, 
расскажет об оценках по тому или иному 
предмету, а также уточнит, есть ли до-
машнее задание к определенному дню. 
Более того, теперь в электронный днев-
ник можно заходить с планшета, выпол-
нять авторизацию по эсэмэс, просматри-
вать расписание в компактном режиме, 
настраивать цвет экрана и время push-
уведомлений об оценках и домашнем за-
дании.

Совершенствуется замечательный про-
ект ДОНМ «Урок в музее», обогащаясь 
новыми онлайн-ресурсами и социальны-
ми партнерами. Музеи активизировались 
в интернет-пространстве - развивают 
виртуальные экскурсии, онлайн-встречи 
с интересными людьми. К примеру, лич-
но мне радостно за появление совмест-
ного проекта Музея космонавтики и Рос-
космоса, где у ребят есть возможность 
пообщаться с космонавтами. Много вир-
туальных экскурсий проходит в рамках 
проекта «Прогулки по музеям онлайн».

В октябре школьникам на английском 
языке рассказывали об архитектуре За-
москворечья, а на испанском - о столич-
ных памятниках ЮНЕСКО.

Появился новый проект «Детская пло-
щадка онлайн» (платформе Zoom), где 
для детей открыты творческие мастер-
ские, проходят познавательные уроки и 
квесты.

В Москве по инициативе ДОНМ откры-
вается Киберспортивная школьная лига 
(онлайн-презентация проекта состоялось 
15 октября). Уже в этом сезоне планиру-
ется провести ряд турниров: «Осенний ку-
бок», «Новогодние соревнования», «Ве-
сенний кубок», «Киберкадеты» и «Летний 
кубок». Школьники и учителя будут со-
ревноваться в Dota 2, League of Legends, 
Hearthstone, FIFA, World of Tanks и других 

дисциплинах. Трансляции пройдут при 
участии профессиональных коммента-
торов. Для Киберспортивной лиги соз-
дана специальная автоматизированная 
платформа, которая сделает участие в 
онлайн-чемпионатах намного удобнее.

Для тех, кто еще не в теме, настоя-
тельно рекомендую подключиться к эко-
лого-просветительскому проекту Депар-
тамента образования и науки г. Москвы 
«Природа на удаленке». Здесь регулярно 
проходят онлайн-занятия для взрослых 
и детей. Во время вебинаров можно бу-
дет узнать, почему листья меняют цвет, 
какие существуют способы переработки 
отходов, можно научиться декорировать 
деревянные материалы, делать розы из 
кленовых листьев и многое другое.

Учащиеся школ межрайонного совета 
директоров №30 всегда с удовольстви-
ем участвуют в городских конкурсах ин-
женерной направленности, в том чис-
ле конкурсе инженерных проектов «3D 
БУМ». В нем принимают участие школь-
ники 6-11-х классов, а также студенты 
первых и вторых курсов колледжей. Ре-
бята выполняют работы в номинациях, 
связанных с современными технологи-
ями: «Умный дом», «Роботизированные 
системы строительства городских под-
земных коммуникаций», «Искусство тех-
нологий: Science Art», «PROFI - «Умный 
город». В рамках проекта ежегодно про-
ходит номинация «Дети - детям: создание 
3D-пособий для слабовидящих детей». 
Ребята создают собственные 3D-модели 
и макеты с использованием современных 
технологий.

Приятно отметить чрезвычайно пози-
тивный новый образовательный проект 
«Московское кино в школе», где подобра-
ны лучшие картины, посвященные про-
фессии учителя.

Школы нашего МСД развивают и соб-
ственные цифровые коммуникации, дабы 
всегда быть в курсе новых инструментов, 
тенденций и шагать в ногу со временем. 
Например, в школе №1173 с этой целью 
создан педагогический клуб «Цифровая 
#ШКОЛА1173». А в школе №1158 запу-
стили образовательный проект под на-
званием «Вместе дома веселее!» (под-
робнее о проекте читайте в этом номере 
«Учительской газеты-Москва»).

Хочу отметить самое главное: все об-
разовательные проекты рассчитаны на 

активное участие в них родителей обу-
чающихся, особенно сейчас, в условиях 
пандемии и частичных ограничительных 
мер. Городской методический центр Де-
партамента образования и науки города 
Москвы даже запустил онлайн-консуль-
тации по технологиям и методам эффек-
тивной коммуникации с родителями. Бо-
лее тесное взаимодействие с родителями 
пойдет детям только на пользу.

Друзья, коллеги, надеюсь, моя попытка 
побыть в роли навигатора столичных об-
разовательных проектов найдет отклик 
в ваших сердцах, и мы вместе продол-
жим этот путь навстречу очередному но-
вому опыту.

Татьяна КИРКОВА,
председатель межрайонного совета 

директоров №30, директор школы №1158

Настоящее и будущее 
в образовательных проектах Москвы
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«Приятного аппетита!» - го-
ворят педагоги воспитан-
никам перед каждым при-
емом пищи. Ведь наличие 
здорового аппетита - глав-
ное для растущего орга-
низма. А здоровый аппе-
тит дружит с детишками 
активными, подвижными 
и веселыми.
Как кормят наших до-
школьников? Судя по пу-
стым тарелкам, малышам 
нравится! Для убедитель-
ности заглянем в какую-ни-
будь группу.

Сегодня мы обедаем в учеб-
ном корпусе «Сказка» 
школы №1173. Гороховый 

суп с сухариками, витаминный 
салат, рис с рыбной котлетой, 
компот - все идет на ура. Удиви-

тельно много интересного дети 
знают про горох: почему люди го-
ворят «это было еще при царе Го-
рохе», почему в старинные вре-
мена горох был царем зерновых 
и т. д. Знают малыши и про кашу - 
еду силачей, почему первое блю-
до надо есть каждый день, из че-
го делают макароны и как полу-
чается какао.

Обо всем доходчиво рассказы-
вают ребятам наши воспитатели: 
малышам - с присказками да при-
баутками, а без пяти минут пер-
воклассникам - почти с научной 
точки зрения. Воспитанники под-
готовительных групп уже многое 
узнали о белках, жирах, углево-
дах, витаминах, почему так важно 
сбалансированное питание.

Откуда же взялось выражение 
«это было еще при царе Горохе»? 
Почему царем был именно горох? 

Говорят, что в давние времена 
богатый белком горох действи-
тельно был самым главным сре-
ди культур - практически царем! 
Если по каким-либо причинам не 
уродилась пшеница или рожь, то 
в хлеб добавляли гороховую му-
ку, благодаря чему он не портил-
ся и становился лишь вкуснее и 
питательнее.

5 апреля отмечается Между-
народный день супа. Суп - одно 
из самых полезных для челове-
ческого организма блюд. Суще-
ствуют тысячи рецептов первых 
блюд, и каждый уникален. Толь-
ко одного борща более тридца-
ти видов!

Многие выдающиеся личности 
обожали супы. Наполеон Бона-
парт был без ума от каштанового 
супа. А писателю Николаю Некра-
сову было все равно, какой пода-

ли суп, лишь бы в нем было по-
больше укропа!

Россия занимает второе ме-
сто в мире по поеданию супов, 
обогнать нас удалось лишь ки-
тайцам. Наибольшей популярно-
стью пользуются борщ, щи и ку-
риный бульон с лапшой. Кстати, 
борщ входит в состав космиче-
ской пищи. В Москве уже появ-

ляются автоматы по продаже кос-
мической еды, и борщ покупают 
чаще всего.

Ну а наша детвора любит и 
борщ, и омлеты, и котлеты, и са-
латы, и молоко с компотом. Ешь-
те на здоровье, и растите на ра-
дость всем нам!

Пресс-центр школы №1173

Общество

Ням-ням-ням
Взяли космические ложки

В Государственной Третьяков-
ской галерее открылась выстав-
ка, приуроченная к 150-летию со 
дня рождения Марии Якунчико-
вой-Вебер (1870-1902). Это вто-
рая выставка работ художницы в 
Москве за 115 лет. Предыдущая 
была лишь в 1905 году. Она была 
посмертная.

На юбилейной выставке художницы 
в Третьяковской галерее кураторы 
Ольга Атрощенко и Елена Теркель 

объединили произведения в тематиче-
ские блоки и выстроили экспозицию в со-
ответствии с эволюцией ее творческого 
пути. Ее наследие оказалось представле-
но наиболее полно: более 60 живописных 
работ, около 10 произведений декоратив-

но-прикладного искусства, а также более 
60 акварельных этюдов и пастелей. От-
дельное внимание уделено уникальным 
произведениям в технике выжигания, 
книжной графике и цветным офортам.

Мария Якунчикова родилась 19 (31) 
января 1870 года в состоятельной купе-
ческой семье, связанной родственными 
узами с Мамонтовыми и Третьяковыми. 

Это одна из самых талантливых и в то 
же время драматических фигур в искус-
стве конца XIX столетия, эпохи Серебря-
ного века.

Якунчикова стала одной из первых жен-
щин в России, получивших профессио-
нальное художественное образование. 
Сначала она училась в Московском учи-
лище живописи, ваяния и зодчества, за-

тем продолжила обучение в Париже - в 
академии Жюлиана, потом в мастерской 
Делатра, где в совершенстве освоила 
технику цветного офорта.

В разные годы жизнь художницы про-
текала в усадьбах, принадлежавших ее 
родителям, - Введенском, Мореве, Чере-
мушках, а также в тех местах, где пред-
почитали отдыхать ее старшие братья 
и сестры, - Жуковке, Любимовке, Наре, 
Борке. Большую роль в творческом раз-
витии Якунчиковой сыграла дружба с се-
мьей Поленовых. В зимнее время худож-
ница регулярно посещала рисовальные 
вечера, которые с 1884 года устраивал 
на московской квартире Василий Поле-
нов. С 1889 года Якунчикова по состо-
янию здоровья в зимнее время жила во 
Франции, на лето приезжая в любимую 
Россию.

Мария с равным успехом создавала 
картины, акварели, эскизы для вышивок-
аппликаций, игрушек и керамических из-
делий, а также живописные панно в ори-
гинальной технике, разработанной ею на 
основе приемов выжигания по дереву. В 
таких работах вместо рисунка использо-

вался выжженный по дереву глубокий и 
гибкий контур, который затем покрывал-
ся красочным слоем.

В ее искусстве органично соединяются 
элементы импрессионизма и модерна, 
символизма и зарождающегося экспрес-
сионизма. Якунчикова-Вебер в то же вре-
мя была в постоянном поиске националь-
ных формы и стиля.

Она выставлялась в России и Европе, 
ее произведения воспроизводили в круп-
ных художественных изданиях, а создан-
ный ею по заказу Сергея Дягилева эскиз 
обложки в виде лебедя украсил несколько 
номеров журнала «Мир искусства».

В экспозиции новой выставки семь те-
матических блоков, основанных на раз-
носторонних творческих устремлениях 
художницы. Отдельный раздел экспози-
ции посвящен стеклянным пластинам с 
негативами и позитивами, изготовленны-
ми мужем Якунчиковой Львом Вебером. 
Ему же принадлежит авторство знамени-
той фотографии художницы у колонны в 
подмосковной усадьбе Введенское. Кро-
ме того, зрители смогут увидеть уникаль-
ные фотографии из фотоархива художни-
цы и ее мужа.

Выставка открыта по 24 января 2021 го-
да включительно. В Инженерном корпусе 
Третьяковки открыта и другая интерес-
ная выставка, которую можно посетить по 
единому билету вместе с выставкой Якун-
чиковой-Вебер, - ретроспектива скуль-
птора Сарры Лебедевой (1892-1967). А 
там и основная экспозиция знаменитой 
галереи рядом.

Дмитрий ПАРНОВ,
материалы и фото предоставлены пресс-

службой Государственной 
Третьяковской галереи

115 лет спустя
Знаменитая москвичка вновь на родине
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Октябрь - месяц, радующий Меж-
дународным днем школьных биб-
лиотек. Главными затейницами 
многих познавательных и весе-
лых событий школы №1173 явля-
ются педагоги-библиотекари. Мы 
все их хорошо знаем и любим. Они 
работают в школе не по одному 
десятку лет, поэтому тоже знают 
в лицо почти всех учеников. И для 
многих ребят наши библиотекари 
становятся старшими товарища-
ми, к кому можно обратиться с лю-
бым волнующим вопросом.
Библиотекарь должен быть пси-
хологом, чтобы находить взаимо-
понимание с каждым читателем 
(а мы все такие разные!), иметь 
широкий кругозор, обладать эн-
циклопедическими знаниями, 
уметь поддержать беседу на лю-
бую тему. В этом убедились спец-
коры школьного пресс-центра. 
Ребята пообщались по душам с 
библиотекарями, причем темы 
для разговора были самыми не-
ожиданными.

Александр ПРОХОРЕНКО, ученик 
11-го класса:

Любительница сказок  
и детей

В библиотеке, где работает Татьяна 
Ивановна Григорьева, мне сразу броси-
лась в глаза табличка с цитатой Алише-
ра Навои: «Книга - учитель без платы и 
благодарности». Честно говоря, мне сра-
зу же захотелось поспорить с автором. 
Ведь книги всегда были и остаются весь-

ма дорогим удовольствием, если их по-
купать. К примеру, я не могу себе позво-
лить покупать книги, которые намерева-
юсь прочитать, потому что читать я лю-
блю все - от классики до фантастики. Да 
и понятно, что содержание книги может 
оживать только в нашем воображении во 
время чтения. Поэтому вроде бы и благо-
дарить особо некого, кроме как самого 
себя, за мыслительную деятельность и 
автора, который помог на эти мысли «рас-
крутить». Лично мне была бы ближе ци-
тата типа такой: «Книга - бесценный, бес-
смертный и безмолвный учитель, благо-
дарный своим ученикам - читателям». Я 
безмерно рад, что в мире придуманы биб-
лиотеки с огромным количеством таких 

книг-учителей, где можно бесплатно вы-
брать любую на свой вкус. И я безмерно 
рад, что в нашей школе есть такое вол-
шебное место под названием «школьная 
библиотека» и что в нем работают такие 
интересные библиотекари, как Татьяна 
Ивановна.

Татьяна Ивановна Григорьева - боль-
шая любительница сказок и детей. Имен-
но любовь к детям, книгам и всему хоро-
шему в жизни и привела ее в эту профес-
сию. Мы беседуем.

- Татьяна Ивановна, если бы вы могли 
отправиться в абсолютно любую истори-
ческую эпоху, какую бы выбрали?

- Я бы отправилась в какой-нибудь кра-
сивый район Франции во времена Людо-
вика XIII. Или в сказочную страну.

- Если бы вы могли научиться любому 
навыку за 30 минут, чему бы научились?

- Я бы научилась вязать разнообразные 
вещи внукам.

- Представьте, что у вас есть армия. Для 
каких целей вы бы ее использовали?

- Только для парадов. Мне кажется, ар-
мия не должна быть использована для 
других целей. Никакой войны.

- Если бы вы могли поставить фильм, 
про что бы он был?

- Наверное, про детей, потому что ниче-
го в жизни важнее нет. Ну или занялась 
бы экранизацией классической сказки - 
опять-таки для детей.

- Какая вам интересна культура поми-
мо нашей?

- Меня интересует более углубленное 
изучение ислама и буддизма.

Смысл жизни - дарить 
радость всем

При встрече с Ириной Михайловной 
Дашимовой мы много говорили о книгах, 
просто о книгах, потому что говорить о 
любимых книгах смысла не было никако-
го, ей нравится все, что ни прочитает, по-
тому что во всем есть смысл, даже явная 
бессмыслица побуждает к размышлению. 
А это в чтении и есть самое главное. Но я 
приготовил Ирине Михайловне много дру-
гих вопросов, на которые получил весьма 
любопытные ответы.

- Ирина Михайловна, как вы относи-
тесь к тому, что сейчас набирают попу-
лярность электронные книги?

- Электронные книги никогда не заме-
нят книги на бумажных носителях (тради-
ционные). Их нельзя сравнивать. Когда 
ребенок работает с настоящей книгой, он 
может ощутить ее тактильно, это помога-
ет особенно глубоко воспринимать текст. 
Книга оживает от тепла рук читателя и 
становится его спутником и другом. Это 
совсем другое, нежели чтение с экрана.

- Можете назвать свою любимую книгу 
из детства?

- Книга Рувима Фраермана «Дикая со-
бака Динго, или Повесть о первой люб-
ви».

- Какое поведение в библиотеке вы бы 
отнесли к непристойному?

- В библиотеку не следует входить без 
приветствия библиотекаря и вести себя 
развязно - это элементарная вежливость. 
Не следует переворачивать книги в рас-
крытом виде (существуют закладки).

- Как вы относитесь к нецензурной лек-
сике?

- Отрицательно. Ее нельзя применять в 
общении с образованными людьми. Тот, 
кто матерится, не уважает себя.

- Если бы вам подарили миллион руб-
лей, как бы вы им распорядились?

- Я бы их разделила. Часть отдала бы 
внукам на жилье, другую бы потратила 
на восстановление своего здоровья и на 
благотворительность.

- Если бы вы могли научиться любому 
навыку за 30 минут, чему бы научились?

- Я бы научилась рисовать. Моя мечта - 
рисовать картины маслом. Иногда так хо-
чется нарисовать красивый пейзаж себе 
в удовольствие.

- В чем смысл жизни?
- Мне кажется, смысл жизни в том, что-

бы дарить радость всем.

Олег БЕЛОУСОВ, ученик 11-го 
класса:

Книга - спасение  
от невежества

Тамара Сергеевна Сахарова по образо-
ванию учитель русского языка и литера-
туры. 20 лет преподавала предмет «Ми-
ровая художественная культура» и много 
лет работает библиотекарем. Она из се-
мьи потомственных педагогов: дедушка 
и бабушка, мама и папа были учителями. 
Поэтому с выбором профессии не было 
никаких сомнений. Особую любовь к кни-
гам и к педагогике укрепила учитель рус-
ского языка и литературы Людмила Ива-
новна Матвеева, у которой училась Тама-
ра Сергеевна.

Основной книгой жизни, к которой Та-
мара Сергеевна очень часто возвращает-
ся (вспоминает), является «Война и мир» 
Л.Н.Толстого. Хотя у нее много любимых 
писателей и любимых книг, больше всего 
душа тянется к сказкам. Особенно любит 
сказки Ханса Кристиана Андерсена - там 
столько метафор и красивый язык! А для 
Тамары Сергеевны как учителя русского 
и литературы важен даже не столько сю-
жет, сколько язык произведения.

Вообще у нее особое отношение к рус-
скому языку. Нам надо сохранять рус-
ский язык и всеми силами стараться за-
щищать его от проникновения иностран-
ных слов, которые, по мнению Сахаровой, 
только засоряют наш и без того богатей-
ший язык.

Наши школьные библиотеки чудесным 
образом объединяют людей. И если че-
ловеку как-то не по себе, он тянется сю-
да, приходит почитать, отвести душу, по-
общаться с библиотекарем, поделиться 

эмоциями и услышать от него дельный 
жизненный совет.

- Библиотека не должна быть скучной. 
Это самое главное, - отметила в разго-
воре со мной Тамара Сергеевна. - Сло-
во «книга» не должно у детей ассоции-
роваться с чем-то скучным. Что я делаю 
для этого? Стараюсь находить подход к 
каждому читателю. Допустим, взял уче-
ник книгу почитать, но вернул ее букваль-
но на следующий же день. Ясно, что он 
не успел ее прочитать или даже не начи-
нал. И при этом он говорит, что не будет 
больше брать книжки. В такой ситуации я 
усаживаю ребенка за стол, сажусь рядом 
и начинаю ему читать ту самую книгу, ко-
торую он вернул, пытаюсь заинтересовать 
его. Обычно после таких совместных за-
нятий ребята продолжают читать и втяги-
ваются, становятся нашими постоянными 
читателями.

Тамара Сергеевна очень интересный и 
глубокий человек. Наша с ней беседа за-
тянулась почти на три часа. Мы обсудили 
очень много тем, поговорили о жизни, о 
культуре, о политике и даже о театре.

- Тамара Сергеевна, как вы считаете, 
можно ли актеру переигрывать в театре, 
давать чрезмерную эмоциональную окра-
ску?

- В каких-то моментах это допустимо, у 
каждого свой вкус. Главное, чтобы зри-
тель не потерял интерес к спектаклю. Я 
иногда могу выйти из зала, если поста-
новка мне неинтересна.

- Какой ваш любимый период в исто-
рии?

- Конечно же XIX век. Это век красо-
ты, элегантности и французской моды. Я 
всегда хотела выучить французский язык, 
умею танцевать вальс.

- Как вы считаете, следует ли отменить 
домашнее задание в школе?

- К этому вопросу надо подойти очень 
деликатно, потому что, с одной стороны, 
есть информация, которую вы не сможете 
усвоить за один урок, и поэтому домашнее 
задание нужно, с другой - если вас загру-
зят домашним заданием, у вас не останет-
ся времени на себя, поэтому надо найти 
компромисс.

- Если бы у вас была армия, как бы вы 
с ней поступили?

- Я бы превратила ее в армию читате-
лей.

Общество

Библиотека - дом твоих друзей
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В 1961 году мне было 
16 лет, и я окончил 8-й 
класс школы №665 Мо-
сквы. В те времена в 
школах СССР развора-
чивалась хрущевская 
реформа образования, 
прибавился 11-й класс.

Я был активным комсо-
мольцем и членом рай-
онного комсомольского 

штаба при Дворце пионеров 
Киевского района. Вел этот 
штаб Евгений Семенович То-
палер. Он сообщил нам, что в 
школе №67 создается класс 
пионервожатых. В этот класс я 
и подал свои документы. Учил-
ся я неплохо, и у меня был ши-

рокий выбор школ с разными 
специализациями, но я выбрал 
67-ю, что, к счастью, и определи-
ло всю мою дальнейшую жизнь. 
Помимо обычных предметов у 
нас были уроки педагогики, пси-
хологии, режиссуры, эстетики, 
танцев, туризма. Каждый уче-
ник, кроме меня, получил млад-

ший класс, где стал пионерво-
жатым, а я руководил школьной 
радиостудией «Гамма», которая 
проводила каждый день 15-ми-
нутную тематическую передачу 
для всей школы. Штат радио-
студии составлял около 30 уча-
щихся школы. Мне было все это 
очень интересно.

Школа и вуз
Нашим классным руководите-

лем был сам Евгений Семено-
вич, перешедший в 67-ю школу 
на должность заместителя дирек-
тора по воспитательной работе 
и учителя литературы. Окончив 
школу, я легко сдал вступитель-
ные экзамены и поступил на ма-
тематический факультет педин-
ститута (теперь МПГУ). Учил-
ся хорошо и даже получал одно 
время ленинскую стипендию. На 
третьем курсе решил перейти на 
вечернее отделение. Я не терял 
связь с любимой школой, а Топа-
лер уговорил меня поступить на 
должность старшего пионерво-
жатого. Первый год работы при-
шлось многократно заменять бо-
левших учителей. Я давал уроки 
математики во всех классах - с 
4-го по 10-й. С учебным матери-
алом я был хорошо знаком. Надо 
сказать, что еще во время учебы 
ко мне прикрепляли отстающих 
товарищей, да и одноклассники 
часто просили помочь, что я де-
лал с удовольствием. Математи-
ка мне очень нравилась. На сле-
дующий год я уже вел математи-
ку у пятиклассников, учил кото-
рых вплоть до выпускного 10-го 
класса. После окончания инсти-
тута в 1969 году я лет 10 рабо-
тал учителем в основном в стар-
ших классах. В 1969 году школа 
торжественно справила «совер-
шеннолетие» - 18 лет. Мы были 
одной из первых школ с 9-10-ми 
классами с углубленным изуче-
нием математики и других пред-
метов. Я работал в математиче-
ских, химических, гуманитарных 
классах. Мне нравилось разно-
образие подходов к математике.

Лекции и статьи
В восьмидесятых годах меня 

позвали вести курсы в Инсти-
туте усовершенствования учи-

телей Москвы, я стал членом 
секции средней школы по ма-
тематике Совета по Гособра-
зованию СССР (затем России), 
многократно читал лекции для 
учителей в Хабаровске, Сургу-
те, Нижневартовске, Нальчике, 
Магадане, Ханты-Мансийске, Во-
логде, Киеве, Таллине и других 
городах СССР. Провел несколь-
ко десятков курсов в Курчатов-
ском центре Обнинска. Написал 
много статей для журналов «Ма-
тематика в школе» и «Кванта», 
газет «Математик», «Москов-
ская правда», «Учительской га-
зеты» и других печатных изда-
ний. Начали выходить мои мето-
дички, дидактические материа-
лы, тесты и, главное, учебники 
и задачники по алгебре и гео-
метрии, была опубликована да-
же книга по психологии. Многие 
из них написаны в сотрудниче-
стве с известными авторами и 
моими младшими коллегами по 
школе. Я стал автором таких из-
дательств, как «Просвещение», 
«Дрофа», «Мнемозина», «Экза-
мен». Я получил несколько госу-
дарственных премий и грантов, 
участвовал в создании Россий-
ской ассоциации учителей мате-
матики, меня выбрали одним из 
ее вице-президентов, в течение 

Легендарные имена
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нескольких лет был одним из со-
ставителей текстов для выпуск-
ных экзаменов по математике в 
математических классах.

Рассказываю все это не для 
хвастовства, хотя не скрою, та-
кое писать приятно, а для того 

чтобы убедить, что профессия 
«учитель» - замечательная про-
фессия.

Династии
В нашей школе среди учителей 

очень много наших выпускников, 
часть из них - мои выпускники. За 
время моей работы сменилось 
шесть директоров школы. Трое 
из них - сегодняшний и двое пре-
дыдущих - мои выпускники, а два 
директора преподавали у меня.

Я был классным руководите-
лем более чем в десяти классах. 
Со многими выпусками мы часто 
встречаемся и дружим. Недав-
но ко мне пришла мама одного 
из учеников 10-го класса. Неожи-
данно она сказала:

- Я ведь тоже оканчивала эту 
школу - биологический класс.

Я заметил:
- В этом классе я не работал.
Она ответила:
- Да. У вас училась бабушка.
Вот кто, кроме учителя, мо-

жет похвастаться такой ситуаци-
ей? А у нас в школе такая «се-
мейственность» сплошь и рядом. 
Оба моих сына, Артем и Павел, 

окончили нашу школу, внук Антон 
учится во втором классе.

Картинки из жизни
Расскажу два занятных случая 

из начального периода моей ра-
боты.

Первый - назидательный слу-
чай из практики. Мне 30 лет, 
идет 1975 год. В математическом 
классе есть ученик Сараев (фа-
милия изменена), он самый ве-
селый и шалопутный. Идет урок, 
Сараев у доски - корчит рожи и 
говорит что-то несусветное. Об-
ращаюсь к нему:

- Сараев! Вам, видимо, нужен 
врач.

Сейчас, конечно, понимаю, 
что с моей стороны совершен-
но безобразная фраза! Такое го-
ворить никогда нельзя, но у ме-
ня оправдание - молодость есть 
молодость. После моей фразы в 
класс входит школьный врач Оль-
га Георгиевна. Смеются все, кро-
ме меня и Ольги Георгиевны. Я, 
цыкая и успокаивая класс:

- Ольга Георгиевна, добрый день!
Ольга Георгиевна громким и 

звонким голосом:
- Мне нужен Сараев.
Я не мог успокоить себя и класс 

минут пять. Смеялись все, кроме 
Ольги Георгиевны и Сараева…

Второй случай. Мне почти 40. 
На перемене между двумя сдво-
енными уроками в 10-м «А» я 
спрашиваю вошедшего в класс 
Петрова (фамилия изменена):

- Петров, почему вы не были на 
предыдущем уроке?

Петров:
- Мастер из цеха посылал меня 

по делу на завод.
Я:
- Сейчас Василий Петрович 

придет, и мы его спросим.
Сказал ради шутки, больше так 

не делаю! Открывается дверь и 
входит Василий Петрович. Пе-
тров зеленеет и почти падает в 
обморок. Я его ловлю и выношу в 
лаборантскую. Он приходит в се-
бя и спрашивает, что случилось. 
Я счастлив и говорю:

- Ничего не случилось. Поси-
ди и отдохни.

Возвращаюсь в класс. Мастер 
уже ушел. Больше вопроса о про-
гулах в такой форме я не подни-
мал, вообще Петрова не трогал. 
Он прекрасно окончил школу и 
поступил в технический вуз. Че-
рез 20 лет он привел учиться 
своего сына, который прекрасно 
окончил школу и поступил в тех-
нический вуз. Об обмороке мы ни 
разу не вспоминали.

Леонид ЗВАВИЧ,
учитель математики школы №67 
(с 1965 года), народный учитель 

Российской Федерации

P.S. Статья была также 
опубликована в «Дайдже-
сте московского образова-
ния» в октябре 2020 года.
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Наша школа №1173 живет и раз-
вивается в соответствии со своим 
уставом. Контролирует и коррек-
тирует деятельность образова-
тельного учреждения коллегиаль-
ный орган государственно-обще-
ственного управления - управля-
ющий совет школы. Члены УСШ 
участвуют в его работе на добро-
вольных общественных началах 
и руководствуются главным прин-
ципом - все во благо детей. Они 
стоят на страже прав и законных 
интересов всех участников обра-
зовательного процесса. Решения 
управляющего совета являются 
обязательными для руководства 
школы, ее работников, обучаю-
щихся и родителей.
Мы поинтересовались мнением за-
местителя председателя управля-
ющего совета школы Елены НО-
ВИКОВОЙ, насколько эффективно 
взаимодействует УСШ с руковод-
ством школы, родителями и обу-
чающимися.

-Елена Романовна, одна из задач 
управляющего совета - определять ос-
новные направления (программы) раз-
вития школы. На ваш взгляд, какие из 
уже реализуемых школой направлений 
наиболее эффективны (удачны), а ка-
кие нуждаются в корректировке?

- На сегодня в школе реализуются про-
фильные программы: инженерный класс, 
химико-биологический, кадетский клас-
сы, математический (проект «Математи-
ческая вертикаль»). На мой взгляд, эф-

фективность реализуемых направлений в 
их разнообразии. Большой выбор позво-
ляет детям учиться, опираясь на свои ин-
тересы и возможности.

- На одном из заседаний УСШ было 
принято решение о вступлении нашей 
школы в московский городской проект 
«Школа старшеклассников». В чем изю-
минка этого проекта и какие новые воз-
можности он даст нашей школе?

- «Школа старшеклассников» - это со-
временная школа с самым современным 
оснащением, с современным зонировани-
ем пространства. Главная цель такой шко-
лы - мотивировать ребят, основываясь на 
их увлечениях, интересах. Для этого в шко-
ле появятся трансформируемые простран-
ства, рекреации с библиотеками и мягки-
ми пуфами, высокотехнологичная учебная 
среда и многое другое. В этом направле-
нии школа уже делает уверенные шаги.

- Какую оценку по пятибалльной 
шкале вы поставите уставу школы и 
почему?

- «Отлично». Устав школы определя-
ет порядок деятельности всех заинтере-
сованных в образовательном процессе 
лиц. Деятельность педсовета, общего 
собрания, управляющего совета, сове-
та учащихся регламентирована этим до-
кументом и дает возможность выстроить 
отношения всех участников учебно-вос-
питательного процесса - учеников, их ро-
дителей, педагогов и других работников 
школы.

- С какими вопросами (жалобами) об-
ращаются в УСШ родители и учащиеся?

- Питание учащихся и воспитанников, 
зачисление в 1-й класс или детский сад, 
организация каникул.

- Хотелось бы услышать вашу оценку 
организации питания в школе.

- По отзывам детей, оно вполне прием-
лемо. Учитывая тот факт, что дети сейчас 
достаточно прихотливы и угодить всем тя-
жело. По моему мнению как родителя, ор-
ганизовать питание ребенка в школе ста-
ло намного проще. У меня дети учатся и в 
начальной, и в средней школе.

- Ваше мнение по поводу школьной 
формы для учащихся и формы для пе-
дагогов.

- Я однозначно за школьную форму. Она 
дисциплинирует, это гигиенично. Форма 
задает правила.

- Публичный доклад директора шко-
лы по результатам деятельности за 
минувший учебный год был сделан в 
формате инфографики. Оцените такую 
форму подачи информации.

- Большой объем информации хорошо 
структурирован. Удобен для восприятия. 
Информативно, наглядно, насыщенно.

- Ваша оценка взаимодействия адми-
нистрации школы и родительской об-
щественности?

- Сейчас администрация максимально 
доступна для любого родителя. На стен-
дах, на сайте - везде указаны номера теле-
фонов, адреса электронной почты дирек-
тора, его замов, администраторов корпу-
сов. Во всех отделениях у представителей 
родителей от каждого класса есть чат с 
директором. Любой вопрос разбирается 
максимально оперативно и с привлечени-
ем необходимых специалистов.

- Успехов вам и управляющему совету 
в исполнении своих полномочий.

Наталья ДОНОВСКАЯ,
педагог-организатор школы №1173

Справка

Полномочия управляющего совета 
школы:

- разработка предложений для внесения 
изменений и дополнений в устав школы;

- участие в разработке и принятии про-
граммы развития школы, правил внутрен-
него распорядка обучающихся;

- участие в мониторинге качества безо-
пасности условий обучения и воспитания 
в школе;

- внесение предложений по режиму за-
нятий обучающихся и др.

Подробнее об управляющем совете 
школы и его деятельности можно прочи-
тать на сайте школы в соответствующем 
разделе.

Мне хотелось предварить 
статью красивой цитатой 
о пользе и значении мате-
матики. Интернет предо-
ставил огромный выбор 
- от знаменитого выска-
зывания Михаила Ломо-
носова: «Математику уже 
затем учить надо, что она 
ум в порядок приводит» до 
ставшего лично для меня 
откровением утверждения 
Александра Пушкина о том, 
что «вдохновение нужно в 
геометрии не меньше, чем 
в поэзии». И хотя названи-
ем для статьи я выбрала 
слова Карла Фридриха Га-
усса, это не помешало мне 
отметить тот факт, что сре-
ди тех, кто выразил свое 
восторженное отношение 
к этой науке, было множе-
ство людей, обладающих 
воистину энциклопедиче-
скими знаниями или раз-
носторонне одаренных. В 
чем секрет?

Около трех лет назад стар-
товал городской образо-
вательный проект «Ма-

тематическая вертикаль», цель 
которого - создание условий для 
многоцелевой предпрофиль-
ной подготовки по математике и 
смежным областям обучающих-
ся в каждой московской школе. 
Школа №1179 вошла в проект с 
самого начала. Нельзя сказать, 

что процесс протекал гладко: и 
родителям, и детям трудно было 
решиться разорвать сложивши-
еся отношения в классе ради из-
учения предмета, в котором ча-
ще были заинтересованы роди-
тели, а не будущие семиклассни-
ки, для которых дружеские свя-
зи были гораздо важнее знаний 
по любому школьному предмету. 
Не менее сложно было смирить-
ся с расхождением между объек-
тивной оценкой предметной под-

готовки ребенка и собственным/
родительским представлением о 
нем. Несмотря на все сомнения, 
опасения и риски, в сентябре 
2018 года за парты в нашей шко-
ле сели ученики 7-го «М» клас-
са. Этого оказалось достаточно, 
для того чтобы весной того же 
учебного года итоговую и всту-
пительную работу писали как ше-
стиклассники, захотевшие учить-
ся в математическом классе, так 
и семиклассники из других клас-
сов, захотевшие присоединиться 
к проекту.

Правы были великие, гово-
рившие, что тот, «кто способен 
к математике, изощрен во всех 
науках в природе» (Платон, ко-
нец V - первая половина IV в. до 
н. э.). Ученики классов, зани-
мающиеся по программе «Ма-
тематической вертикали», де-
монстрируют более высокий 
уровень подготовки не только в 
точных, но и в других науках, о 
чем свидетельствуют результа-
ты независимых диагностик и 
исследований.

Проанализировав первые до-
стигнутые результаты, весной 
2020 года администрация шко-
лы выступила перед родителями 
четвероклассников с предложе-
нием ввести раннюю предпрофи-
лизацию начиная с пятого класса. 
Предложено было несколько ва-
риантов учебных планов, и несо-
мненным лидером в предложен-
ном списке стало математиче-

ское направление. Тренировоч-
ные работы можно было сделать 
в режиме онлайн в мае. В них 
приняли участие почти все чет-
вероклассники, а в августе нужно 
было, окончательно определив-
шись с выбором (работы по всем 
направлениям проводились в од-
но время), выполнить вступитель-
ную работу, по результатам ко-
торой определялся выбор пред-

профиля. В итоге в школе кро-
ме 7-9-х классов, обучающихся 
по программе «Математической 
вертикали», было открыто два 
пятых класса из шести, чья про-
грамма направлена на развитие 
математических способностей.

Татьяна КЛЕЩЕВА,
заместитель директора 

школы №1179

Опираемся на интересы и возможности
Любой вопрос решается максимально оперативно

Математика - царица наук
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Ребенок, никогда не познавший радо-
сти труда в учении, не переживший гор-
дости от того, что трудности преодоле-
ны, - это несчастный человек.

Василий Сухомлинский

«Математическая вертикаль» - го-
родской образовательный проект, 
целью которого является много-
сторонняя предпрофильная под-
готовка по математике и смеж-
ным предметам для учеников 7-9-х 
классов. Проект молодой, стар-
товал в 2018 году, но уже сейчас 
видно, что это очень интересный 
и перспективный проект. Это дви-
жение вверх.

В ближайшие пять лет большинство 
престижных профессий в области 
финансов, банковской деятельно-

сти, информационных технологий, искус-
ственного интеллекта будут требовать 
хорошей математической подготовки. 
Поэтому уже сейчас качественное ма-

тематическое образование детей явля-
ется одним из серьезных запросов мо-
сковских семей. Проект «Математиче-
ская вертикаль» помогает раскрыть та-
ланты ребенка.

Наша школа включилась в данный про-
ект с момента его запуска. Класс форми-

руется из школьников, успешно прошед-
ших вступительные испытания. А препо-
дают в таких классах учителя, прошед-
шие специальную подготовку и общего-
родское тестирование.

Учебники и учебные пособия, в том 
числе и пособия Московской электрон-
ной школы, специально разработаны для 
классов данного проекта. Они составле-
ны так, что содержат в большей степени 
задачи нестандартного характера, спо-
собствующие формированию умений 
анализировать, обобщать, творчески под-

ходить к их решению. Детям бывает не-
просто решить задачу, но зато результат 
приносит свои плоды - такие задачи раз-
вивают воображение, пространственное 
мышление, учат мыслить нестандартно. 
Также есть материалы для домашних за-
даний в текстовом и электронном виде, 

решения которых можно проверить сред-
ствами МЭШ, задачи дифференцирова-
ны по уровню сложности (базовый и углу-
бленный). Такой подход к обучению дает 
возможность получить качественное про-
фильное математическое образование.

На уроках по теории вероятности акцент 
сделан на прикладном характере пред-
мета, на умении работать с данными, ре-
шать логические и практические задачи. 
Это позволяет сформировать так необхо-
димые всем навыки функциональной гра-
мотности.

Проект «Математическая вертикаль» 
предполагает активное участие школь-
ников в математических олимпиадах, 
турнирах, конкурсах различного уровня. 
Ученики школы №629 на протяжении су-
ществования проекта участвуют во всех 
мероприятиях межрайонного совета ди-
ректоров. В течение двух лет ученики на-
шей школы занимают 3-е место в сорев-
нованиях районного масштаба «Матема-
тический бой».

Проект помогает ребятам решить зада-
чу самоопределения, выбора той сферы 
профессиональной деятельности, в кото-
рой с удовольствием и интересом смогут 
решать те задачи, которые ставит жизнь 
перед профессией. Многие ученики клас-
сов данного проекта уже знают, по какой 
траектории будут строить свое образо-
вание. И большинство ребят выбирают 
обучение в предпрофессиональных клас-
сах (академических, IT-классах, инженер-
ных), что является логическим продолже-
нием обучения в проекте «Математиче-
ская вертикаль».

Татьяна ЯХНЕНКО,
учитель математики школы №629

Школа №1173 активно 
участвует в проекте Де-
партамента образования 
и науки Москвы «Матема-
тическая вертикаль». Его 
цель - предпрофильная 
подготовка учащихся 7-9-х 
классов для дальнейшего 
обучения по техническому 
профилю в рамках образо-
вательного проекта «Ин-
женерный класс в москов-
ской школе». Заместитель 
директора школы №1173 
по конвергенции образо-
вательных программ На-
талья СЫСОЕВА рассказа-
ла о реализации проекта и 
его перспективах.

- Наталья Викторовна, ка-
кими основными критерия-
ми должна обладать образо-
вательная организация, что-
бы стать участником проекта 
«Математическая вертикаль»?

- Назову два основополага-
ющих. Это учителя, прошед-
шие специальную подготовку 
в ресурсном центре, и ученики, 
успешно справившиеся с про-
верочной диагностической ра-
ботой.

- Как школа взаимодейству-
ет с ресурсным центром?

- Наш ресурсный центр - МГУ 
имени М.В.Ломоносова. Именно 
здесь учителя математики прохо-
дили курсы повышения квалифи-
кации, а теперь продолжают по-
сещать семинары, мастер-клас-
сы профессоров и преподавате-
лей - научных сотрудников уни-

верситета. Для учителей также 
проводятся встречи-установки, 
на которых объясняют, как сле-
дует готовить ребят к промежу-
точным проверочным работам по 
алгебре и геометрии и итоговой 
- в конце учебного года.

А с ребятами в течение года 
активно занимаются студенты 
университета. Они проводят ин-
теллектуальные игры «Матема-
тическая регата», где решаются 
и разбираются математические 
задачи повышенной сложности. 
Для семиклассников проводят-
ся математические олимпиады 
- это первая ступенька к Всерос-
сийской олимпиаде школьников.

И, что очень важно, ресурсный 
центр обеспечивает классы «Ма-
тематической вертикали» учеб-
ными пособиями дополнительно 
к тем, что имеются в школьной 
библиотеке и библиотеке МЭШ.

- Чтобы ребенок хорошо на-
писал диагностическую работу, 
естественно, он должен быть к 
этому готов. В школе матема-
тических классов становится 
все больше. Выходит, шести-
классники и семиклас сники не-
плохо справляются с задания-
ми МЦКО. А с чего начинается 
подготовка учеников?

- Любовь к предмету закла-
дывается с первых дней учебы 

в школе. Чтобы ребенок осоз-
нал, что он влюблен в матема-
тику, требуется немало време-
ни. Поэтому расширенное из-
учение математики у нас начи-
нается с начальной школы. На 
уровне начального общего об-
разования используем две про-
граммы по математике - это тра-
диционная программа по учеб-
нику М.И.Моро и развивающая 
по учебнику Л.Г.Петерсон. По-
этому уже с первого класса у де-
тей и, конечно, родителей есть 
выбор. Это очень важно! Кроме 
того, учебник Л.Г.Петерсон раз-
работан и для 5-го и 6-го клас-
сов. Поэтому ребята по оконча-
нии начальной школы могут про-
должить обучение по учебнику 
Л.Г.Петерсон. В дополнение к 
программе в начальной школе 
работает кружок «Математиче-
ская мозаика», а в 5-6-х клас-
сах - кружок «Математическая 
вертикаль», где учителя целена-
правленно готовят детей к пред-
профильному обучению в «Мате-
матической вертикали» для по-
следующего перехода после 9-го 
класса в инженерные классы. И 
дети с желанием занимаются, 
они целенаправленно готовятся 
к поступлению в вузы техниче-
ского направления. К слову ска-
зать, в рамках проекта «Инже-
нерный класс в московской шко-
ле» мы сотрудничаем со многи-
ми высшими учебными заведе-
ниями.

- Например?
- МИСиС, МИРЭА, МИФИ. В 

этом году у наших 11-классни-

ков из инженерных классов в 
приоритете также МГТУ име-
ни Н.Э.Баумана, МГСУ, МАДИ, 
МАИ, РУДН и другие.

- Как думаете, каково буду-
щее проекта «Математическая 
вертикаль»?

- Я считаю, что проект очень 
востребован и будет развивать-
ся. Будущее за профессиями тех-
нических направлений, и мы го-
товим будущих студентов техни-
ческих вузов.

- Что посоветуете родите-
лям, которые планируют опре-
делить своих детей в матема-
тические классы и даже гото-
вы ради этого прибегнуть к ус-
лугам репетиторов?

- Безусловно, такой выбор су-
губо индивидуален. Разве что 
могу посоветовать быть очень 
чуткими, внимательными к сво-
им детям, чтобы понять, к чему у 
них лежит душа. И следует при-
слушиваться к мнению учителя, 
потому что он наблюдает за каж-
дым ребенком и может опреде-
лить, имеет он склонность к точ-
ным наукам или гуманитарным.

Конечно, если очень сильно по-
стараться, любого гуманитария 
можно сделать технарем, и на-
оборот. Но зачем «ломать» ре-
бенка? Он должен учиться если 
не легко, то обязательно с радо-
стью, а не со слезами и упрека-
ми. При осознанной мотивации 
и репетиторы не понадобятся. 
Углубленное изучение матема-
тики должно быть ребенку в ра-
дость, а не в тягость.

Для самоопределения детей в 
школе богатейшие возможности! 
Только в дополнительном обра-
зовании у нас десятки направ-
лений и сотни кружков и секций 
- выбирай, пробуй свои силы! И 
должна сказать, что родители 
молодцы, потому что выбирают 
для своих детей сразу несколь-
ко направлений - и математику, и 
робототехнику, и футбол, и про-
граммирование, и изобразитель-
ное искусство.

Наталья ДОНОВСКАЯ,
педагог-организатор 

школы №1173

Движение вверх

Готовим инженеров будущего 

Комментарий

Мария ЕВЛАДЕНКО, ученица 
9-го «И» класса школы №1173:

- Каково приходится ученикам 
«Математической вертикали»? 
Расскажу о своих ощущениях.

Я участвую в этой задумке Де-
партамента образования и науки 
Москвы третий год и хочу сказать, 
что мне нравится сама идея проек-
та. Раньше у детей, имевших склон-
ность к математике, не было таких 
широких возможностей развивать 
свои навыки, пока не появился про-
ект «Математическая вертикаль». 
Слово «возможность» я считаю са-
мым главным в этом проекте: у каж-
дого из нас есть шанс проявить се-
бя. Ежедневно мы изучаем что-то 
новое, интересное, задаем много-
численные вопросы учителю, по-
лучаем драгоценные знания. Мы 
используем дополнительные учеб-
ные материалы, в которых простым 
языком описываются сложные яв-
ления. Например, в геометрии каж-
дая теорема красочно описывается 
и доказывается, что помогает нам 
в дальнейшем решать более слож-
ные задачи. Учебные пособия по-
стоянно обновляются, в них добав-
ляют все новое и новое. Пособия в 
электронном виде намного облег-
чают учащимся не только жизнь, но 
и портфель.

Еще один приятный момент - спе-
циальные мероприятия. Математи-
ка - это хорошо, а еще лучше, ког-
да она в игровой форме. Я обожаю, 
когда к нам приезжают представи-
тели ресурсного центра МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Каждое их посе-
щение нашей школы - радость. Для 
нас всегда проводят интересней-
шие конкурсы, в которых мы прак-
тикуем полученные знания, при-
меняем смекалку и сообразитель-
ность. Победители конкурса поощ-
ряются грамотами. Хочу отметить 
еще один очень важный аспект - 
гибкость проекта: ученик, который 
не смог написать диагностическую 
работу по каким-либо причинам, 
может ее пересдать. Я считаю, что 
это большой плюс, ведь в жизни 
бывают всякие обстоятельства. 
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Наша школа №629 уже ше-
стой год участвует в город-
ском проекте Департамен-
та образования и науки го-
рода Москвы «Инженер-
ный класс в московской 
школе».

Мы очень осторожно входи-
ли в этот проект: посещали 
с обучающимися мастер-

классы, конкурсы, конференции, 
олимпиады, знакомились с вуза-
ми. Учителя физики, математики, 
информатики обучились на кур-
сах повышения квалификации. Не 
были уверены в своих силах, но 
педагоги школы имели большое 
желание внести новизну в образо-
вательный процесс, а понимание 
того, что требования государства, 
общества и семьи к результатам 
образования уже давно измени-
лись, придало нам решимости.

Необходимость создать в 
школе условия для достижения 

старшеклассниками высоких 
образовательных результатов, 
которые помогут им в дальней-
шей успешной жизненной само-
реализации в выбранной отрас-
ли хозяйства, науки или куль-
туры города Москвы и России, 
мотивировала педагогов к со-
трудничеству с техническими 
вузами-партнерами: Москов-
ским автомобильно-дорожным 
государственным техническим 
университетом (МАДИ), Россий-
ским университетом транспорта 
(МИИТ), которые предоставили 
свои площадки для практической 
работы.

Между университетами и шко-
лой заключены договоры о се-
тевом взаимодействии, на осно-
вании которых сформированы 
предпрофильные и профильные 

классы, осуществлен подбор вы-
сококвалифицированных педа-
гогов для проведения уроков фи-
зики, математики, информатики, 
составлен и согласован план со-
вместной работы.

Непосредственная работа по 
повышению качества физико-ма-
тематического образования на-
чалась с мониторинга качества 
знаний обучающихся в области 
профильных предметов (физи-
ка, математика, информатика). 
Психологом школы проведена 
диагностика профессиональной 
направленности учащихся. Про-
фессорско-преподавательский 

состав вузов оказал научно-ме-
тодическую поддержку програм-
мам профильного обучения (фи-
зика и математика).

В целях повышения мотивации 
обучающихся и обеспечения их 
самоопределения с учетом воз-
можностей, потребностей, а так-
же спроса на рынке труда сотруд-
никами университета, а также 
студентами проводилась проф-
ориентационная работа.

В результате взаимодействия с 
вузами-партнерами и технопар-
ком мы смогли реализовывать 
образовательные программы 
естественно-научного и техноло-
гического профилей, инженерной 
направленности и профильных 
предметов, улучшить результа-
тивность участия наших детей 
в Московской и Всероссийской 

олимпиадах школьников, повы-
сить результаты государственной 
итоговой аттестации, использо-
вать внеурочную деятельность, 
вовлечь обучающихся и педаго-
гов школы в практические курсы, 
профильные олимпиады, научно-
практические конференции.

Организация профориентаци-
онной деятельности по знаком-
ству обучающихся с инженерны-
ми профессиями и связанными с 
ними трудовыми обязанностями, 
а также практики обучающихся, 
проектно-исследовательской де-
ятельности позволила увеличить 
численность обучающихся, зани-
мающихся в кружках инженерно-
го направления (инженерная гра-
фика, технический дизайн, ком-
пьютерные технологии).

Использование современных 
технологий в изучении профиль-
ных предметов и материально-
технических ресурсов вуза для 
организации практических ра-
бот повысило мотивацию стар-
шеклассников, многочисленные 
профильные олимпиады, конкур-
сы и исследовательская деятель-
ность расширили возможности 
для успешной самореализации 
детей.

Сотрудничество с вузами по-
зволило ребятам более глубоко 
погрузиться в исследователь-
скую деятельность смежных 
дисциплин, таких как «Физиче-
ские методы исследования ве-
щества», «Графический дизайн», 

«Программирование», «Созда-
ние мобильных приложений», 
«3D-технологии». Обучающие-
ся инженерного класса получили 
возможность на практике озна-
комиться со спецификой работы 
инженера, осознанно подойти к 
выбору профессиональной дея-
тельности, соответствующей их 
способностям.

Результат не заставил себя 
ждать. Старшеклассники под ру-
ководством своих учителей-на-

ставников достойно выступили 
на городской конференции «Ин-
женеры будущего» в 2017-2018, 
2018-2019, 2019-2020 учебных 
годах. В прошлом учебном го-
ду ученики 10-го класса заня-
ли призовое место на площад-
ке РХТУ имени Менделеева на 
Форуме молодых ученых, стали 
победителями в Международ-
ном детском конкурсе в Санкт-
Петербурге «Школьный патент - 
шаг в будущее». Ребята нашей 
школы получили три призовых 
места в номинации «Мастер ди-
зайна». В 2020 году наши «инже-
неры» приняли участие в научно-
образовательном соревновании 
«Шаг в будущее. Космонавтика».

Интерес к участию в проекте 
«Инженерный класс в москов-
ской школе» растет с каждым го-

дом. Кроме того, выпускники ин-
женерного класса имеют возмож-
ность получить дополнительные 
баллы к результатам ЕГЭ после 
сдачи предпрофессионального 
экзамена с практикой на площад-
ках вузов - участников проекта.

Готовить достойную смену 
для будущих инженерных клас-
сов мы начинаем заранее. Со-
трудничество с технопарком по-
зволило школе уже в прошлом 
учебном году принять участие 
в городском проекте «Учебный 
день в технопарке», где пробова-
ли свои силы обучающиеся 8-х 
классов. Предпрофильная под-
готовка естественным образом 
подводит учащихся к проблемам 
профессиональной ориентации 
и способствует более легкому и 
эффективному их разрешению. 
Занятия по программам допол-
нительного образования и элек-
тивных курсов в оснащенных вы-
сокотехнологичным оборудова-
нием классах школы №629 по-
зволяют в полном объеме ис-
пользовать ресурсы школы для 
предпрофильной и профильной 
подготовки обучающихся. Актив-
ные практические занятия в клас-
се робототехники помогли нашим 
9-классникам занять 1-е место в 
городском фестивале научно-тех-
нического творчества молодежи 
«Образование. Наука. Производ-
ство», а будущим ученикам инже-
нерных классов, нынешним ше-
стиклассникам, - принять успеш-

ное участие в конкурсных про-
граммах «Робофест», WorldSkills.

Долгосрочный эффект проекта 
«Инженерный класс в московской 
школе» заключается в том, что он 
повышает персональную ответ-
ственность за результаты своей 
работы каждого учителя, работа-
ющего в профильном инженер-
ном классе, и мы не сомневаемся, 
что реализация данного городско-
го проекта повысит качество об-
разования в школе и обеспечит 
конкурентоспособность образо-
вательной организации и наших 
выпускников, поможет выпускни-
кам заявить о себе, стать успеш-
ными в жизни и реализоваться. 
А школе - гордиться своими уче-
никами.

Ирина ФЕДОТОВА,
учитель физики школы №629

Теория и практика

Вперед, Эдисоны!
День, в который не узнал ничего нового, прошел впустую
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В рамках инклюзивного образова-
ния в школе №1173 стартовал про-
ект «Семейное чтение». Он пред-
назначен в помощь родителям до-
школьников с особыми возмож-
ностями здоровья, воспитателям 
и учителям.

Ребятишки с ОВЗ нуждаются в осо-
бой заботе и теплоте со стороны сво-
ей семьи и школы. Поэтому педаго-

ги стараются уделять как можно больше 
внимания таким детям и семьям, где они 
воспитываются. Каждый дошкольник дол-
жен получать полноценное воспитание и 
подготовку к обучению в школе, и каждый 
школьник должен быть подготовлен к сда-
че государственной итоговой аттестации. 
Такова наша общая с родителями зада-

ча. Решаем ее благодаря созданию для 
каждого ребенка с ОВЗ индивидуально-
го образовательного маршрута, в кото-
ром учитывается коррекционная работа со 
стороны педагогов, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектоло-
гов. Ребенку значительно легче шагать по 
своему маршруту при поддержке родных 
людей. И с появлением нового школьного 
проекта «Семейное чтение» связь «роди-
тель - ребенок» будет еще крепче! В пер-
вую очередь семейное чтение благосклон-
но отражается на развитии речи малыша с 
особыми возможностями здоровья. А ре-
чевая практика, как мы знаем, является 
ключевым моментом в психическом и ин-
теллектуальном развитии ребенка.

Испокон веков с появлением ребенка на 
свет ему пели песни, читали стихи, рас-

сказывали сказки, чтобы он слышал речь, 
видел движение губ и ощущал прикосно-
вения любящих взрослых.

Изюминка нового проекта состоит в 
укреплении взаимосвязи между педаго-

гами и семьями, где растут дети с ОВЗ. 
Родители вместе со своими детьми чита-
ют дома книги, рекомендованные школой, 
а затем уже в группах малыши обсуждают 
с воспитателем прочитанное и разыгрыва-
ют сценки на основе этих книг. Этот про-
ект - большое подспорье в решении лого-
педических проблем во взаимодействии 
всех звеньев цепочки «семья - ребенок - 
педагог - семья».

Анастасия ТАРАКАНОВА,
директор школы №1173

Для справки

В школе №1173 на постоянной основе 
действуют психолого-педагогическая и 
логопедическая службы. Это педагоги-
психологи, учителя-логопеды, учите-
ля-дефектологи, социальные педагоги. 
Специалисты проводят коррекционную 
работу с детьми с ОВЗ в соответствии 
с их индивидуальными образователь-
ными маршрутами, помогая ребятам 
осваивать адаптированную школьную 
образовательную программу. 

Прокладывающие пути
Будущее начинается сегодня

Вектор развития
Инклюзия и интеграция

Математика - это язык, на ко-
тором написана книга приро-
ды.

Галилео Галилей

К 2025 году более поло-
вины перспективных про-
фессий в городе-мегапо-
лисе будут требовать хо-
рошей математической 
подготовки. В ответ на за-
просы города будущего и 
московских семей реали-
зуется проект «Математи-
ческая вертикаль», при-
званный помочь получить 
школьникам качествен-
ное профильное матема-
тическое образование в 
школе.

Проект появился в Москве 
в ноябре 2017 года. С 
2018 года коллектив шко-

лы №556 вступил в проект «Ма-
тематическая вертикаль». Мы 
взяли шестиклассников, в тече-
ние учебного года вели кружок по 
математике, сделали отбор вну-
три школы и набрали отдельный 
класс, который в 7-9-м классах 
учим математике по более силь-
ной программе.

Наша школа прикрепилась к 
ресурсному центру «Интеллекту-
ал». Ресурсных центров сейчас в 
Москве 24. Они помогают школе 
методически. Действиями РЦ ру-
ководит Центр педагогического 
мастерства.

Проект призван передать те 
материалы занятий, формы ра-
боты, методические разработки, 
культуру, которые накопились в 
математических классах, во все 
остальные школы.

В классах «Математической 
вертикали» нет специального 
учебника. Школа сама выбира-
ет, по каким учебникам работать, 
и дополняет их материалами для 
проекта, выложенными в МЭШ. 
Московская электронная школа - 
большая библиотека учебных ма-
териалов.

С классами «вертикали» рабо-
тают учителя, прошедшие тести-
рование, которое подтвержда-
ет достаточную квалификацию, 
чтобы работать по углубленной 
программе. Ресурсные центры 
обучают учителей. В результа-
те в проекте появляется важная 

часть: обучение учителей мате-
матики.

«Математическая вертикаль» 
- московский образовательный 
проект, целью которого являет-
ся многоцелевая предпрофиль-
ная подготовка в математике и 
смежных областях. Проект на-
целен на отбор мотивированных 
и способных детей, окончивших 
6-й класс, для дальнейшего их 
обучения математике по углу-
бленной программе в 7-9-х клас-
сах. В 2020 г. в проекте участву-
ет около 450 школ, консультатив-
ную и методическую поддержку 
школам оказывают ресурсные 
центры, специализирующие-
ся на организации математиче-
ских кружков и образователь-
ных мероприятий для школьни-
ков. Также проект курируют Выс-
шая школа экономики (ВШЭ) и 
Московский физико-технический 
институт (МФТИ).

Учебный план для 7-го клас-
са предполагает еженедельно 
4-5 часов алгебры, 2-3 часа гео-
метрии (фактически это допол-
нительные 3 часа математики в 
неделю в сравнении со стандарт-
ной программой). Кроме этого, 
программа включает в себя из-
учение курса «Основы статисти-
ки и теории вероятности», а так-
же посещение математических 
кружков и факультативов по ин-
форматике.

Школьники классов «Матема-
тической вертикали» обучают-
ся по специализированным про-
граммам и учебно-методическим 
пособиям. Каждые полгода уче-

ники таких классов пишут диагно-
стические работы.

Выпускники классов «Матема-
тической вертикали» смогут пе-
рейти в предпрофильные и про-
фильные классы старшей школы 
- физико-математический, ака-
демический, инженерный класс 
или IT-класс. Проект расширяет 
возможности детей в выборе на-
правления для дальнейшего обу-
чения. Он обеспечивает много-
целевую предпрофильную под-

готовку в математике и смежных 
областях, что позволит потом вы-
брать дальнейший путь. Напри-
мер, дети смогут обратить вни-
мание на инженерное направле-
ние, информационные техноло-
гии, финансовую аналитику или 
бизнес, где тоже требуется хоро-
шее знание математики.

Ребята, которые примут уча-
стие в проекте, смогут учиться в 
старшей школе как в профиль-

ных, так и в предпрофессиональ-
ных классах, получить более вы-
сокие баллы на государственных 
экзаменах, а потом поступить в 
ведущие вузы города.

После окончания классов, ко-
торые принимают участие в про-
екте, школьники получат специ-
альный сертификат. А ученики 
7-х и 8-х классов в конце года бу-
дут проходить диагностики, ста-
тистические результаты которых 
опубликуют. По результатам пер-

вого года обучения качество зна-
ний по предметам значительно 
возросло, результаты независи-
мых диагностик МЦКО показы-
вают 75% успешно выполненных 
работ. Таким образом, видно, что 
проект эффективно работает.

В нашей школе он успешно раз-
вивается. В нынешнем году два 
7-х класса и один 8-й класс ста-
ли участниками проекта. Ребя-
та активно участвуют во всех ме-

роприятиях. Весной этого года 
мы получили первые результа-
ты: 80% участников проекта ста-
ли призерами и победителями 
пригласительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников. 
С 2020 года наша школа стала 
участником проекта «IT-класс», 
и ученики классов «Математиче-
ской вертикали» смогут продол-
жить обучение в классах техни-
ческой направленности. В связи 
с запросом родителей и детей на 

базе 5-х классов были образованы 
два проматематических класса, по 
итогам обучения в которых ребята 
смогут пройти в классы «Матема-
тической вертикали». Мы надеем-
ся, что проект будет и дальше раз-
виваться, а количество участников 
будет расти с каждым годом.

Наталия МАКСИМОВА,
заместитель директора 

школы №556
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Проблема преемственно-
сти между дошкольным и 
начальным образованием 
актуальна во все време-
на. До недавнего времени 
считалось, что дошкольная 
ступень в образовании обе-
спечивает готовность ре-
бенка к обучению в школе 
в части накопления знаний, 
умений и навыков, а обу-
чение в начальной школе 
строится на достигнутом 
уровне содержательной 
подготовки ребенка-до-
школьника. Такое поло-
жение преемственности 
не охватывает всей широ-
ты образовательного про-
цесса.

Введение новых федераль-
ных государственных об-
разовательных стандартов 

образования в вопросах подго-
товки детей к школе сегодня тре-
бует нового подхода. На совре-
менном этапе произошло сме-
щение акцента в понимании го-
товности ребенка к обучению в 
школе с интеллектуальной на 
личностную готовность, то есть 
способность ребенка принять 
на себя новую социальную роль 
ученика, сознательное желание 
учиться, познавать что-то но-
вое, опираясь на уже получен-
ные знания.

Педагоги и психологи нашей 
школы рассматривают преем-
ственность как ситуацию взаи-

модействия «ребенок - учитель», 
«учитель - родитель», а также 
«воспитатель - учитель».

Конечно, ключевым моментом 
в реализации преемственности 
является подготовка ребенка к 
обучению в школе при условии 
сохранения и укрепления его 
психического здоровья. В свя-
зи с этим перед учителями на-
шей начальной школы встал ряд 
проблем: как обеспечить безбо-
лезненную адаптацию детей к 
условиям обучения, снять состо-
яние тревожности детей и роди-
телей перед поступлением в 1-й 
класс, как организовать работу 
с родителями по оказанию по-
мощи в период предшкольного 
обучения, да и вообще как луч-

ше подготовить ребенка к шко-
ле?

В ходе работы над решением 
данных проблем в нашей шко-
ле сложилась и вот уже три года 
успешно действует определен-
ная система по подготовке детей 
к школьному обучению.

Несколько лет назад педаго-
ги нашей школы разработали 
программу образовательного 
класса для дошкольников под-
готовительных групп «По доро-
ге в школу». Учителя выпуск-
ных 4-х классов ведут настоя-
щие уроки с будущими перво-
классниками.

Каждый новый урок - это ма-
ленький праздник прежде всего 
для детей. Увлекательные путе-

шествия ребят в страну знаний 
делают уроки яркими и интерес-
ными. Образовательная про-
грамма продолжает совершен-
ствовать знания и умения до-
школьников в различных пред-
метных дисциплинах.

Чтобы дошкольники чувство-
вали себя уютно и комфортно в 
нашей школе, мы стараемся соз-
дать все условия для успешной 
адаптации к школьному режиму.

Перед началом учебного го-
да мы составляем план по пре-
емственности дошкольной и на-
чальной ступеней образования 
по трем основным направлени-
ям:

методическая работа с педаго-
гами - это педсоветы (ознаком-
ление с требованиями ФГОС к 
выпускнику, обсуждение крите-
риев «портрета выпускника»); 

деловые игры (поиск путей ре-
шения, изучение и обмен обра-
зовательными технологиями); 
мастер-классы (опыт наставни-
ков).

Работе с детьми уделяется 
большое внимание. Например, 
в школе существует традиция 
посвящать дошкольников в бу-
дущие академики. В этом меро-
приятии активное участие при-
нимают первоклашки, которые 
еще вчера были дошкольниками, 
а сегодня после интеллектуаль-
ной игры вручают дипломы юных 
академиков своим сверстникам. 
В течение всего года дошколята 
приходят на экскурсию в музей 
боевой славы, в школьную биб-
лиотеку, посещают мероприятия 
в дни открытых дверей. Активи-
сты школьного ученического са-

моуправления с большим энту-
зиазмом готовят для ребят но-
вогодние утренники, проводят 
спортивные соревнования.

А самой главной и значимой 
является проектная деятель-
ность, которая проводится на 
всех ступенях образования в на-
шей школе. Но и дошколята не 
отстают. Они принимали участие 
в проектах «Введение в мир те-
левидения», «Виртуальное путе-
шествие по странам мира», «У 
войны не детское лицо». А луч-
шие проекты дошкольники пред-
ставляли в школе, в большом ак-
товом зале, а настоящими экс-
пертами стали ученики началь-
ной школы.

Наши родители постоянно по-
лучают информацию, необходи-
мую для подготовки детей к шко-
ле, учителя и психологи консуль-

тируют родителей по вопросам 
своевременного развития детей 
для успешного обучения в шко-
ле. Но это еще не все. Наши ро-
дители участвуют практически 
во всех мероприятиях школы. 
Без них не обходится ни один 
школьный концерт, конкурс или 
флешмоб.

Мы уверены, что проблема 
преемственности как единой ли-
нии развития ребенка решается 
в нашей школе на высоком уров-
не. А это значит, что наши дети 
полноценно пройдут дошколь-
ный период детства и приобре-
тут ту самую стартовую площад-
ку для успешного школьного обу-
чения.

Нелли АСЕЕВА,
педагог-организатор 

школы №1179

Родом из детства

Увлекательное путешествие
Настоящие эксперты - ученики
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На сегодняшний день из-за 
сложившейся эпидемиоло-
гической обстановки в ми-
ре, когда жизнь многих ор-
ганизаций и людей пошла 
по пути режима самоизо-
ляции и многие перешли на 
дистанционную работу, пе-
рестраиваться пришлось 
и дошкольной системе об-
разования. В сложивших-
ся условиях деятельность 
педагога предусматривает 
в том числе формы работы 
с детьми и их родителями 
в дистанционном режиме.

Педагоги дошкольного об-
разования школы №1158 
стали интенсивно внедрять 

в свою работу инновационные 
технологии, применяя их в непо-
средственной образовательной 
деятельности с детьми. Основ-
ной задачей стал выбор методов 
и форм организации работы с 
детьми, которые оптимально со-
ответствуют задачам при дости-
жении целевых ориентиров в со-
ответствии с ФГОС ДО.

Таким образом, родилась идея 
об организации образовательной 
деятельности и досуга детей до-
школьного возраста путем дис-
танционного обучения в период 
самоизоляции.

Педагоги дошкольного обра-
зования школы №1158 быстро 
отреагировали на реалии сегод-
няшнего дня, увидели в новом 
формате работы новые возмож-
ности, быстро перешли на дис-
танционное обучение и выбрали 
площадки для взаимодействия с 
семьями (конференции на плат-
формах Zoom, MTeams). Воспита-
тели ежедневно разрабатывали 
содержание обучающей деятель-
ности в соответствии с утверж-
денным календарно-тематиче-
ским планом работы. Задача пе-
дагогов была в том, чтобы пред-
ложить родителям наиболее раз-
нообразные и эффективные ме-
тоды и приемы работы с детьми. 
Родители - в большинстве своем 
не педагоги, поэтому рекоменда-
ции им давались четкие и понят-

ные. В результате внедрения на-
шего проекта мы пришли к выво-
ду, что дистанционное образова-
ние дошкольников может быть не 
только неудобным или неизбеж-
ным, но и качественным, и ком-
фортным.

Наш педагогический коллектив 
проделал колоссальную работу 
по созданию и оптимизации ме-
тодик, адекватных новым фор-
матам. Так, мы запустили обра-
зовательный проект под общим 

названием «Вместе дома весе-
лее!». Суть проекта заключается 
в исследовательской деятельно-
сти педагогов, результатом кото-
рой является составление итого-
вой блок-схемы плана совмест-
ной деятельности педагогов, де-
тей и родителей, который соот-
ветствует единой теме календар-
но-тематического планирования. 
Внутри плана размещены ссылки 
на видео собственных разрабо-
ток педагогов, а также интерес-
ные интернет-ресурсы, обучаю-
щие ролики. Данные разработки 
отправляем родителям один раз в 
неделю. После отработанной те-
мы идет обсуждение с родителя-
ми пройденного материала, его 
усвоения детьми, определяются 
имеющиеся дефициты.

Наши педагоги уже создали бо-
лее 40 подробных карт в рамках 
проекта, которыми родители мо-
гут пользоваться в удобное для 
них время. Детям и родителям в 
доступной форме предлагается 
учебный материал, и, находясь 
дома, они вместе изучают и вы-
полняют задания педагогов. Ос-
новная цель - закрепление прой-
денного материала в процессе 
выполнения заданий.

Такую структуру работы с 
детьми и родителями по 5 обра-

зовательным областям нашей 
программы мы внедрили еще в 
марте 2020 года. В этих таблич-
ных формах все наши основные 
виды деятельности (занятия), ко-
торые включены в расписание 
на неделю. Данная форма носит 
метапредметный характер, со-
ставлены таблицы по всем воз-
растам, каждая неделя - тема-
тическая. Детям подобрали ин-
тересные ссылки на занятия в 
интернет-пространстве, а также 

включили работы наших педаго-
гов детских садов (в том числе 
размещенные на нашем Ютьюб-
канале). Таким образом, мы со-
храняем темп обучения детей, и 
педагоги каждого из семи зда-
ний дошкольных групп школы 
№1158 имеют возможность на-
полнить матрицу своим содер-
жанием.

Городские онлайн-ресурсы, 
безусловно, открыли для нас 

широкие возможности при ор-
ганизации дистанционного вза-
имодействия с семьями. Однако 
в качестве дополнительного ин-
струмента мы запустили Ютьюб-
канал «Дошкольники школы 
№1158». Данная платформа по-
зволила транслировать лучшие 
практики наших педагогов, кото-
рые разработали более 230 соб-
ственных сценариев, обучающих 
мастер-классов, познавательных 
фильмов для дошкольников. Дан-

ная форма взаимодействия с се-
мьями очень востребована, на 
сегодняшний день на канале уже 
более 15000 просмотров.

Мы также проводим индивиду-
альные и групповые занятия на 
платформе Zoom с соблюдени-
ем всех норм СанПиНов по про-
граммам дополнительного обра-
зования.

Несомненно, в эпоху пандемии 
коронавируса педагоги дошколь-

ного образования стали гораздо 
активнее использовать онлайн-
технологии, благодаря чему у 
них появились абсолютно новые 
навыки и компетенции. Опыт, 
получаемый педагогическим со-
обществом в это непростое вре-
мя, сделает более эффективной 
нашу работу, и роль интернет-
технологий здесь переоценить 
трудно. В целом у педагогов до-
школьных групп школы №1158 
есть мотивация и психологиче-
ская готовность к тому, чтобы ра-
ботать в экстремальных для них 
условиях дистанционного фор-
мата дошкольного образования 
и самоизоляции. Педагогическое 
сообщество нашей школы смо-
трит позитивно на возможность 
работы в изменившихся услови-
ях, готово полноценно участво-

вать в реализации дошкольного 
образования в дистанционном 
формате как временной мере 
или для определенной катего-
рии детей (часто болеющих) при 
условии обеспечения методи-
ческой и технологической под-
держки, безопасности детей.

Елена МЕЛЬНИКОВА,
куратор дошкольных групп 

школы №1158

Советские дети, родивши-
еся в 40-50-е годы, учились 
четыре года в начальной 
школе. Так было с моими 
родителями. Когда я пошла 
в школу, а это были 80-е, 
начальная школа состоя-
ла из трех лет. Затем наши 
учителя и дети перешли на 
четырехлетнее начальное 
образование.

Современные школьники 
снова учатся четыре го-
да в начальной школе. 

Но вот уже несколько лет в ря-
де российских школ идет экс-
перимент по возвращению на-
чального обучения по трехлет-
ней программе. Проект называ-
ется «Эффективная начальная 
школа».

«Эффективная начальная шко-
ла» представляет собой програм-
му, по которой начальное обуче-
ние осуществляется за три года 
вместо четырех с одним основ-
ным отличием: учебный матери-
ал первого класса дети должны 
пройти до декабря, а с января по 
май - материал второго класса.

Этот проект необходим де-
тям, которые к 6 годам уже бег-
ло читают, выполняют арифме-
тические действия в пределах 
20, знают письменные буквы. 

Это важно, но не самое главное. 
Очень важна психологическая 
подготовка ребенка. Умение вы-
держивать учебные нагрузки, 
осознавать свою ответствен-
ность за оценки, полученные на 
уроке, за поведение на уроке и 
перемене, желание не только 

присутствовать в школе, а узна-
вать новое - вот что главное для 
ребенка, который идет учиться в 
такой класс.

Огромное значение имеет со-
трудничество «родитель - учи-
тель»: понимание родителями 
сложности изучаемого матери-

ала, ускоренный темп подачи 
материала, оценки, которых так 
ждут дети, но которые могут не 
оправдать ожидания учеников и 
их родителей. И если желание 
родителей записать детей в та-
кой класс не является стремле-
нием шагать в ногу со време-
нем, то эффективная начальная 
школа лишает мотивированных 
и подготовленных детей цело-
го года спокойного пребывания 
в школе, не дает им возможно-
сти расслабиться и почувство-
вать себя самым умным в клас-
се. Ученик, обучающийся по дан-
ной программе, понимает, что от 
его внимания на уроке зависит 
успешное выполнение домаш-
него задания без помощи роди-
телей. Да и сами домашние за-
дания не должны ложиться непо-
сильным грузом на плечи роди-
телей. Учиться должен ребенок, 
а со стороны родителей нужны 
посильная помощь и контроль.

Проработав всего месяц по 
данной программе (и 34 года 

в начальной школе), могу ска-
зать, что она действительно по-
зволила достигнуть определен-
ных результатов, которых де-
ти, учась по программе «1-4», 
смогут достигнуть лишь через 
несколько месяцев. Мои учени-
ки уже пишут под диктовку не-
большие тексты, решают зада-
чи разного вида, составляя к 
ним схемы и записывая ответ, 
отвечают на вопросы неслож-
ных тестов по чтению и окружа-
ющему миру.

Надо отметить, что, взяв такой 
разбег, очень важно не перебор-
щить. Необходимо очень чутко 
понимать качество усвоенного 
детьми. Важна также обратная 
связь с родителями. Ведь толь-
ко они могут сказать, с каким на-
строением приходят дети домой, 
с какими эмоциями идут в школу 
- радостно бегут или плетутся.

Ольга ЖУКОВА,
учитель начальных классов 

школы №1158

Вместе дома веселее!
Образовательный проект

Быть самым умным по силам
Эффективная начальная школа
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Ее педагогическое кредо 
сформулировал Василий 
Ключевский: «Чтобы быть 
хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что пре-
подаешь, и любить тех, ко-
му преподаешь». Учитель 
начальных классов шко-
лы №1173 Наталья Вячес-
лавовна СЕРИКОВА име-
ет высшую квалификаци-
онную категорию, звание 
«Заслуженный учитель 
РФ», грант Президента РФ 
в конкурсе лучших учите-
лей России в рамках при-
оритетного национально-
го проекта «Образование», 
является лауреатом кон-
курса «Гранты Москвы в 
области науки и техноло-
гии в сфере образования». 
Была методистом-консуль-
тантом внедренческой пло-
щадки ведущих образова-
тельных систем («Школа 
2100»).

Учитель Серикова гордит-
ся своими учениками. Это 
большое количество ме-

далистов и победителей в интел-
лектуальных марафонах, побе-
ды в Международном конкурсе по 
астрономии и в конкурсе «Ученик 
года Москвы». В классах Ната-
льи Вячеславовны всегда хоро-
шая результативность обучения. 
Как все это удается? Ответ ока-
зался проще простого: педагоги-
кой надо просто жить…

Педагогическая деятельность 
Натальи Вячеславовны началась 
сорок лет назад в СССР, в Казах-
стане, в поселке Газовиков Чим-
кентской области. Именно там 
молодая учительница поняла, 
что главное в ее профессии - это 
индивидуальный (личностно ори-
ентированный) подход к каждому 
ребенку и никаких штампов! За 
все четыре десятилетия она не 
изменила своим педагогическим 
принципам и является учителем-
новатором, методистом-экспери-
ментатором по состоянию души и 
отношению к делу своей жизни.

- Мой первый класс - это мой 
пропуск в последующую жизнь, 
- рассказывает Наталья Вячес-
лавовна. - Класс был многона-
циональный: русские, казахи, уз-
беки, иранцы, азербайджанцы, 

немцы, татары, украинцы. По-
тому проводить традиционные 
уроки было невозможно, так как 
восприятию учебного материа-
ла препятствовали языковой ба-
рьер, особенности семейного 
воспитания и национальные тра-
диции. Задания из традиционных 
учебников приходилось посто-
янно изменять, подбирать инте-
ресный материал, доступный для 
детей разного уровня развития. 
Приходилось интуитивно строить 
работу на основе личностно ори-
ентированного подхода и думать 
не только об обучении ребят, но 
и об их социальной адаптации, 
чтобы каждый ребенок смог рас-

крепоститься и проявлять твор-
ческие способности. Мне надо 
было с каждым учеником рабо-
тать индивидуально - глаза в гла-
за, чтобы понять, о чем он дума-
ет, о чем мечтает, в каких усло-
виях живет, с кем дружит. Затем, 
когда установлены доверитель-
ные отношения, можно было че-
рез игровые формы работы и со-
вместную творческую деятель-
ность достигать положительных 
результатов.

Тогда, в начале 80-х годов 
XX века, Наталья Вячеславов-
на по-настоящему оценила важ-
ность театральной работы в шко-
ле и сама втянулась в это с го-
ловой. Страсть к театру переда-
лась по наследству сыну Натальи 
Вячеславовны, он окончил Выс-
шее театральное училище име-
ни М.С.Щепкина и сейчас явля-
ется одним из ведущих актеров 
московского театра «Модерн».

Театральная деятельность рас-
ширяет кругозор, обогащает зна-
ниями, развивает художествен-
ный вкус, творческие способно-
сти и детскую фантазию. Сери-
кова даже придумала свою си-
стему для внеурочной театраль-
ной работы, где учла возраст-
ные особенности детей. До не-
давнего времени она даже вела 

кружок актерского мастерства 
для учащихся начальных клас-
сов. Вот как систематизировала 
театральные постановки Ната-
лья Вячеславовна: у дошкольни-
ков - «Муха-Цокотуха», «Доктор 
Айболит», «Волк и козлята»; 1-й 
класс - «Тараканище», «Гуси-ле-
беди»; 2-й класс - «Кошкин дом», 
«Щелкунчик»; 3-й класс - «12 ме-
сяцев», экологическая сказка на 
новый лад «Сказка о попе и ра-
ботнике его балде»; 4-й класс - 
«Снежная королева», экологи-
ческая сказка «Сказка о живой 
и мертвой воде».

Каждый ребенок может себя 
реализовать в этих постановках 

и показаться с лучшей стороны, 
создавая собственный неповто-
римый образ. Особенно это по-
могало неуверенным в себе де-
тям. Тогда же Серикова начала 
писать сценарии для различных 
внеклассных мероприятий.

Когда Наталья Вячеславовна 
вышла замуж и переехала в Мо-
скву, она переживала, что не су-
меет осилить работу в москов-
ской школе! К счастью, состо-
ялась судьбоносная встреча с 
учительницей из нашей школы 
Ларисой Спартаковной Проко-
ничевой (сейчас учебный корпус 
№5 школы №1173, ранее школа 
№932). Она уговорила Серикову 
побороть неуверенность и хотя 
бы попробовать.

- У тебя же высшее педагоги-
ческое образование и голова на 
плечах, - говорила я сама себе. 
И цитировала героиню из люби-
мого фильма: «Нет ничего невоз-

можного для человека с интел-
лектом». Так, с 1985 года я стала 
работать в нашей школе. Сразу 
же прошла курсы переподготов-
ки и включилась в эксперимент 
«Обучение детей в школе с 6-ти 
лет». В нашей школе первой на-
чала работать с шестилетками. 
Так как школа для детей это-
го возраста работала в режиме 
школы «полного дня», я стара-
лась, чтобы моим ученикам бы-
ло уютно, комфортно и интерес-
но. Учитывая возраст детей, их 
психофизиологические возмож-
ности, тщательно продумывала 
и выстраивала режим занятий. 
В первой половине дня на уро-
ках использовала игровые фор-
мы (урок-сказка «Путешествие 
в страну математики», урок-игра 
«Веселая грамматика» с элемен-
тами инсценировки). Во второй 
половине дня, после тихого часа, 
проводила экскурсии, конкурсы, 
развивающие игры и небольшие 
театрализованные представле-
ния.

Она занималась с ребятами с 
интересом, отдавая им душу и 
все свободное время, и ни о ка-
ких наградах не думала. Премия 
Президента РФ нашла ее сама! 
Руководство школы, родители 
ходатайствовали перед Депар-
таментом образования и науки 
Москвы и Министерством обра-
зования РФ о присуждении этой 
премии Наталье Вячеславовне.

Экскурсионная деятельность 
- наилучшее средство запоми-

нания, усвоения различных зна-
ний и основной источник непо-
средственного общения ребен-
ка с предметами, событиями и 
эпохами. Это тот источник ин-
формации, который позволяет 
ребенку быть непосредственным 
участником процесса познания 
окружающего мира. И Наталья 
Вячеславовна в совершенстве 
овладела этим информацион-
ным источником. К каждой экс-
курсии она тщательно готовит 
ребят, чтобы у них было пони-
мание ее цели и значения. Тог-
да дети проявляют искреннюю 
заинтересованность в том, что 
рассказывает экскурсовод. Как 
это актуально сейчас! В 2019 го-
ду ученики Натальи Вячеславов-
ны стали победителями в олим-
пиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».

Наталья Вячеславовна - по-
томственный учитель, ей при-
мером была мама - учитель 
истории. Она вспоминает, как, 
будучи восьмилетней девочкой, 
собирала во дворе малышню, 
усаживала на лавку, раздавала 
всем бумагу и учила выводить 
буквы. Чтобы облегчить малы-
шам задачу, она писала образец 
буквы из точек, а малышу пред-
лагалось аккуратно соединить 
эти точки в линии. Конечно, На-
таше тогда и в голову не прихо-
дило, что такая методика уже 
начала внедряться в советских 
школах. Да и не в этом дело, а в 
том, что, взрослея, Наташа про-
должала экспериментировать, 
искать новые идеи, что-то при-
думывать и внедрять. И сейчас 
каждый ее день наполнен но-
выми красками. А в приорите-
те, что бы ни случилось, - дове-
рительное отношение с каждым 
учеником. Если ребенок доверя-
ет учителю, он и учится хорошо, 
потому что есть взаимопонима-
ние. Наталья Вячеславовна пы-
тается воспитывать в детях ува-
жение к себе и другим. Быть от-
личником не единственное, что 
должен уметь человек. Ей как 
учителю очень нравится предмет 
«Основы православной культу-
ры» в рамках курса для началь-
ной школы «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». 
Учебник А.В.Кураева считает 
превосходным. Сейчас ее ны-
нешний четвертый класс тоже 
многонациональный: есть дети 
не только православной веры, но 
и мусульмане, буддисты. Тем не 
менее все единогласно выбра-
ли для изучения православную 
культуру, потому что это основа 
страны, в которой ребята живут.

Наталья Вячеславовна момен-
тально покоряет сердца учени-
ков, даже юные журналисты под-
дались ее силе притяжения. Осо-
бенно после ее рассказа о своей 
первой «минуте славы» в сред-
ствах массовой информации.

- А обо мне уже писали в газе-
те, - улыбнулась Наталья Вячес-
лавовна. - В студенческие годы в 
Чимкенте. Нас регулярно вывоз-
или на сбор хлопка. Каждый дол-
жен был собрать за смену 60-70 
килограммов. Но если ты собе-
решь 100 кг, про тебя напишут 
статью и опубликуют в местной 
газете. Это считалось очень по-
четно! Славу надо зарабатывать 
упорным и честным трудом! С то-
го времени я поняла, что не на-
до бояться больших задач и надо 
делать все, за что берешься, по 
высшему разряду.

Мария ЕВЛАДЕНКО,
ученица 9-го класса 

школы №1173 

Краски счастья
Если ребенок доверяет, он и учится хорошо
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Я решил испытать удачу и подал 
заявку в Международный детский 
центр «Артек». Через несколько 
дней мне и моим родителям при-
шел ответ - заявка принята. Я ре-
шил, что это шутка, не мог пове-
рить. Но все оказалось правдой! 
Через две недели исполнилась 
моя мечта: я в «Артеке»!

Это был очень интересный путь са-
молетом до Симферополя, а затем 
на автобусе до самого «Артека». Я 

попал в один из самых престижных и ува-
жаемых отрядов - «Морской».

Здесь меня научили вязать разные уз-
лы, читать и показывать морской сема-
фор. Самым запоминающимся моментом 
для меня стал первый выход в море. Это 
незабываемые ощущения… Но перед вы-
ходом в море была серьезная подготовка: 
многочисленные зачеты на знание устрой-
ства шлюпки и ее эксплуатации, строения 
весла, умение вязать морские узлы и др. 
А потом были соревнования в море: я уча-
ствовал в шлюпочной гонке. Мы с моей 
командой заняли 3-е место. Мы вышли в 
море на самой тяжелой шлюпке!

А еще заметку о моих героических пра-
дедушках опубликовали в местном изда-
нии.

В Год памяти и славы артековцы, юные 
потомки героев Великой Победы, дели-
лись историями своей семьи. Вот и я рас-
сказал о прадедах - участниках «Молодой 
гвардии», подпольной антифашистской 

организации, действовавшей на террито-
рии города Краснодона и Ворошиловград-
ской области.

В нашей школьной газете уже была пу-
бликация о братьях Михаиле Тарасовиче 
и Александре Тарасовиче Шищенко. Вме-
сте с другими молодогвардейцами братья 
Шищенко выводили из строя вражеские 
коммуникации, распространяли листов-

ки, проводили агитацию среди рабочих, 
призывая всячески вредить гитлеровцам. 
Михаил и Александр смонтировали радио-
приемник, по которому молодогвардейцы 
слушали сводки Советского информбюро, 
переписывали их и распространяли среди 
населения. А в канун 25-летия советской 
власти братья вывешивали флаги на зда-
нии шахты №5 в Краснодоне.

8 января 1943 года Александра 
Шищенко арестовали. После жесто-
ких пыток 16 января палачи сбро-
сили его в шурф шахты №5. Он по-
хоронен на центральной площади 
Краснодона в братской могиле мо-
лодогвардейцев. Александр Тара-
сович Шищенко посмертно награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны I степени и медалью «Партиза-
ну Отечественной войны» I степени.

Прадедушка Михаил Тарасович 
Шищенко за мужество и бесстра-
шие, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, за почетный 
труд в мирное время награжден ор-
денами Красной Звезды и Октябрь-
ской Революции, медалью «Парти-
зану Отечественной войны» I сте-
пени.

Для меня тема Великой Отечественной 
войны очень значима, ведь в той войне 
участвовали мои прадедушки и прабабуш-
ки. Они внесли большой вклад в победу 
над фашизмом. Есть даже фильмы и книга 
Александра Фадеева «Молодая гвардия», 
посвященные их подвигам. Я горжусь сво-
ей семьей и своей страной!

Жизнь в «Артеке» для меня - это огром-
ный опыт. Я обязательно хочу приехать 
сюда еще раз!

Да, попасть в «Артек» может каждый. 
Для этого требуется зайти на сайт МДЦ 
«Артек» и в форме «Заявка» загрузить 
свои грамоты, дипломы и другие «знаки» 
достижений за последние три года. У ме-
ня, к примеру, вот какие были достижения: 
дважды победитель в конкурсе «История 
моей семьи в истории России», дваж-
ды победитель в Московской олимпиа-
де школьников по краеведению, победи-
тель конкурса «Не прервется связь поко-
лений», победитель городского конкурса 
«Покажи мне Москву», серебряная ме-
даль за ГТО, участие в профильной смене 
и выездной игре живого действия от обра-
зовательного центра «Воробьевы горы», 
грамота за организацию и участие в бла-
готворительной акции «Импульс добра», 
благодарность за помощь детскому дому 
центра содействия семейному воспита-
нию «Вера. Надежда. Любовь».

Павел ШИЩЕНКО,
ученик 11-го класса 

школы №1173

Елена Эдуардовна БЕЛЯЕ-
ВА работает в нашей шко-
ле №1173 учителем изо-
бразительного искусства, 
ведет кружок для детей 
«Симфония красок» и за-
нимается художественным 
творчеством с участника-
ми проекта «Московское 
долголетие». Она является 
членом Союза художников 
России и Международной 
федерации художников. 
Ее работы хорошо знают и 
любят не только в России. 
Персональные выставки в 
Японии принесли нашему 
учителю много поклонни-
ков по всему миру. А еще 
она организует и выстав-
ки работ своих учеников. 
Талант должен сиять и да-
рить свой свет миру - так 
считает художник.

Ознакомившись поближе с 
ее творчеством, нам сразу 
стало понятно: Елена Эду-

ардовна - уникальная вселенная 
и еще тот оптимист! Она смотрит 
на мир через «розовые очки», что 
подтверждается ее работами в 
стиле чувственного абстракци-
онизма. От ее картин идет мощ-

ное эмоциональное воздействие 
- хочется думать только о светлом 
и добром, создавать что-нибудь 
прекрасное или просто… летать.

- Искусство должно рождать 
в душе радость, оставлять при-
ятное ощущение и приобщать 
других к творчеству. Это и есть 
то, чем живет душа, - позитив-
ная энергетика, благодаря кото-
рой мы живем и обмениваемся 
информацией, - сказала Елена 
Эдуардовна. - И художнику не на-
до выдумывать какие-то особые 
изощренные энергетические ис-
точники для собственного вдох-
новения. Он находится в чистом 
потоке своего творчества, полу-
чая удовольствие от природы, от 
солнца, от всего, что окружает. 
К примеру, я люблю писать под 
звук костра или дождя. И, конеч-
но же, источник вдохновения - де-
ти. Это тот потенциал, который 
никогда не иссякнет и позволит 
любому художнику впитывать 
чувственное настроение ребят и 
воплощать идейные образы на 
холсте.

Елена Эдуардовна занимает-
ся изо с ребятами 1-4-х классов 
и видит, что уже к этому возра-
сту многие дети сомневаются в 
своих возможностях, не верят в 

себя. А на занятиях, которые для 
многих учеников являются арт-
терапией, дети становятся более 
уверенными и уже не боятся вы-
ражать свои идеи через художе-
ственное творчество. Как говорит 
Елена Эдуардовна, дети прорисо-
вывают на бумаге (холсте) свои 
тревоги, обиды, грусть, одиноче-
ство и, излечившись таким обра-
зом, уже начинают создавать са-
мые настоящие шедевры.

- Я всегда привожу родителям 
слова Пабло Пикассо: «Каждый 
ребенок - художник. Трудность в 
том, чтобы остаться художником, 
выйдя из детского возраста». До 
пяти лет каждый ребенок рисует. 
Прекращают рисовать те, кому 
кто-то из взрослых сказал, что он 
это плохо делает, - отметила Еле-
на Эдуардовна. - Поэтому я за-
прещаю родителям говорить, что 
их дети не умеют рисовать! Это 
заштампованные взрослые не 
умеют рисовать и пытаются во-
гнать в свои рамки детей, у кото-
рых восприятие мира вообще не 
имеет границ и которым нужны 
лишь соответствующие условия, 
чтобы раскрыться как художни-
ку. Ребенку во всем нужна моти-
вация, в том числе и в художе-
ственном творчестве. А если его 

постоянно бить по рукам, крити-
куя, так убивается любой талант. 
Я прошу родителей хотя бы не 
препятствовать детям творить, 
ведь так малыш осознает себя 
и свой путь - изо расширяет со-
знание. И если он пойдет по сво-
ему пути, это будет счастливый 
человек!

Затронув тему современно-
го искусства, Елена Эдуардовна 
пояснила ребятам, в чем его цен-
ность:

- Ценность - в идее. В этом и 
есть смысл современного искус-
ства - быть самобытным и непо-
вторимым.

Работы самой Беляевой - тоже 
яркий пример современного ис-
кусства. И при этом Елене Эдуар-
довне близок по духу Ван Гог, ху-
дожник-реалист, который писал, 
как чувствовал, - никогда не лгал 
в живописи.

Елена Эдуардовна одинаково 
трепетно относится к своим подо-

печным всех возрастов. Она еще 
ведет занятия по изобразитель-
ному искусству в рамках проек-
та «Московское долголетие». На 
них москвичи старшего возрас-
та имеют возможность реализо-
вывать свои внутренние способ-
ности, таланты и несбывшиеся 
мечты, а еще получать эстетиче-
ское удовольствие от творческо-
го труда и долгожданную духов-
ную пищу. За два года занятий у 
Беляевой многие выполняют кар-
тины уже высокого уровня, а ее 
ученик Владимир Иванович Ку-
батин стал профессионалом, чле-
ном Союза художников России и 
Международной федерации ху-
дожников.

Мы верим в чудодейственную 
силу искусства!

Александр ПРОХОРЕНКО,
Олег БЕЛОУСОВ,

ученики 11-го класса, юнкоры 
пресс-центра школы №1173

Наши в «Артеке»

На берегу Вселенной
Искусство расширяет сознание
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Четыре года прошло с мо-
мента вступления школы 
№1862 в московский про-
ект «Профессиональное 
обучение без границ». По-
гружаясь вместе с учени-
ками в профессиональ-
ную сферу деятельности, 
понимаешь, какие безгра-
ничные возможности дает 
город своим детям, какие 
перспективы ждут ребят 
уже за школьной партой!

Не сразу, постепенно, но уве-
ренно проект внедрялся в 
нашей школе. И сегодня 

видны результаты совместной ра-
боты школы, колледжа и города. 
Проект «Профессиональное обу-
чение без границ» поддерживает 
другие городские проекты: «Ин-
женерный класс в московской 
школе» и «Медицинский класс 
в московской школе». И опреде-
ляя перспективы сотрудничества 
с колледжами, ориентируемся на 
инженерное, медицинское, гума-
нитарное направления.

На первое сентября 2020 года 
наше учебное заведение имеет 
долгосрочные соглашения с че-
тырьмя колледжами по различ-
ным профессиональным направ-
лениям.

Первым, с кем наша школа ста-
ла сотрудничать, был технологи-
ческий колледж №34. Все нача-
лось с одной набранной группы 
учеников 9-го класса, которые по-
желали приобрести профессио-
нальные навыки по специально-
сти «оператор ЭВМ». На следую-
щий год мы уже смогли заинтере-
совать 40 учащихся, пожелавших 
обучиться этой профессии. А так-
же провели переговоры с коллед-
жем на предмет обучения наших 

старшеклассников водительско-
му делу. В этом учебном году на 
базе нашей школы открыты две 
группы операторов ЭВМ и группа 
по специализации «чертежник». 
Ученики 10-11-х классов инже-
нерного направления самостоя-
тельно изъявили желание полу-
чить профессию в школе во вне-
урочное время, используя школь-
ное компьютерное оборудование 
и программы. И эта возможность 

обучаться прикладному делу в 
стенах своего классного кабине-
та привлекает ребят экономией 
времени, сохранением здоровья. 
Развивая инженерное направле-
ние, школа и колледж помогают 
старшеклассникам обрести про-
фессиональные умения, которые 
впоследствии помогут будущим 
студентам успешно учиться в ву-
зах и даже работать, так как они 
уже получили свидетельство о 
профессиональном образовании.

Медицинское направление 
представлено группой учащихся 
в 20 человек, осваивающих про-
фессию медицинской сестры в 
медицинском колледже №1. Ребя-
та учатся не только в аудиториях, 
большую часть времени они про-
водят в больничных стационарах, 

практикуясь в реальных условиях 
в оказании медицинской помощи 
и умении общаться с пациентами. 
Заранее приобретенные профес-
сиональные навыки помогут пра-
вильно выбрать профессию, реа-
лизовать себя как специалиста.

В этом учебном году школа за-
ключила договор с киноколлед-
жем №40 по реализации про-
грамм профессионального обра-
зования в области гуманитарного 
направления. Вместе с коллед-
жем мы открыли кружки для обу-
чающихся 5-8-х классов по кур-
сам «Фотограф», «Видеосъемки 
и видеомонтаж», «Анимация». И 
не было неожиданностью, с ка-
ким энтузиазмом ученики школы 
записывались в кружки. На дан-
ный момент кружки насчитывают 
52 ученика школы №1862.

Колледж «Столица» помогает 
нашим ребятам обучаться самым 
разным прикладным специаль-
ностям: «цветочница», «декори-
рование витрин», «ювелир-мон-
тировщик», «макетчик художе-
ственных макетов». Возможно, 
получив свидетельство о данной 
специальности, выпускник 9-го 
класса найдет свой путь в про-
фессии, проявив себя способ-
ным работником со средним спе-
циальным образованием.

Чтобы наши ученики с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья не чувствовали себя стеснен-
ными и получали все необходи-
мое для полноценной жизни, вме-
сте с колледжем «Столица» орга-
низовали курсы профессиональ-
ного мастерства. В наше время 
во многих сферах деятельности 
физические ограничения не яв-
ляются препятствием к обрете-
нию профессии и построению 
успешной карьеры. Поэтому пре-
подаватели-мастера из колледжа 
«Столица» обучат наших учени-
ков прикладным специальностям.

В любом случае мы заботимся 
о своих учениках, прислушива-
емся к их желаниям. Стараемся 
учитывать пожелания родителей. 
Ищем новые горизонты сотруд-

ничества с московскими коллед-
жами, чтобы нашим ребятам нра-
вилось обучаться профессии. А 
чтобы ребята не утомлялись и не 
пропускали занятия, привлекаем 
преподавателей колледжа к себе 
в школу, стараясь создать ком-
фортные и продуктивные условия 
для работы. Сейчас, в этот слож-
ный для всех период, наша школа 
и колледж перешли на дистанци-
онное ведение занятий. Учебный 
процесс не пострадал - занятия 
проводятся постоянно во второй 
половине учебного дня и в кани-
кулы.

Особенно приятно отметить, 
что, включившись в проект «Про-
фессиональное обучение без 
границ», мы все, учителя и уче-
ники, стали активаторами новой 
школьной традиции - каждый вы-
пускник окончит школу специали-
стом. Об этом говорят реальный 
интерес учеников и родителей в 
конце учебного года и их желание 
узнать перспективы сотрудниче-
ства с колледжами по определен-
ным специальностям. В этом году 
запись на курсы началась уже в 
мае. И это воодушевляет и вдох-
новляет, в ближайшем году мы 
достигнем такого уровня мастер-
ства, чтобы выйти с командой на 
чемпионат молодых профессио-

налов WorldSkills в разных ком-
петенциях.

Ранняя профессиональная со-
циализация старшеклассников 
формирует профессиональные 
компетенции, удовлетворяет по-
требности в профобучении уче-
ников с ограниченными возмож-
ностями здоровья, развивает се-
рьезный подход к правильному 
выбору будущей специальности. 
А структурные изменения на рын-
ке труда, рост конкуренции опре-
деляют потребность столицы в 
образованной, творческой, про-
фессионально мобильной моло-
дежи.

Татьяна ФИЛИНА,
координатор работы 

с профильными классами  
школы №1862

Мой профессиональный выбор

Реальность воодушевляет
Как найти себя в новом мире
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В школе №1173 действу-
ет школа брейк-данса 
Brooklyn Motion, которую 
создал наш учитель физ-
культуры Елисей Паршин. 
Это то место, где царит ат-
мосфера полного взаимо-
понимания и свободы. Дети 
тянутся к педагогу, а он к 
ним, и получается совмест-
ное творчество в самобыт-
ных движениях, пластике 
тела и отточке мышления.

Елисей Александрович по-
шел по стопам мамы, на-
шего замечательного учи-

теля физкультуры Татьяны Ген-
надьевны Паршиной. И вся его 
жизнь связана со спортом и с на-
шей школой, в которой он и учил-
ся, и делал первые шаги в спор-
те. Елисей чемпион Москвы по 
настольному теннису, он посвя-
тил этому виду спорта 11 лет. В 
учебном корпусе №4 до сих пор 
сохранились столы для настоль-
ного тенниса, за которыми Ели-
сей Паршин тренировался, буду-
чи школьником. Он обладатель 
черного пояса по восточным еди-
ноборствам, которыми занимал-
ся 8 лет. Когда же в его жизни по-

явился брейк-данс? И что такого 
магического есть в этом специ-
фическом виде танца, чтобы сме-
стить спорт с пьедестала приори-
тетов?

- Так сложилось, что спорт и 
брейк-данс со мной с самого 
раннего детства, - рассказывает 
Елисей Александрович. - На тре-
нировках в минуты отдыха тело 
само выделывало нечто, похо-
жее на брейк, хотя я тогда даже 
не слышал такого слова. Лет в 13 
на меня сильно повлиял Майкл 
Джексон - пластика просто заво-
рожила! Именно с его стиля я и 
начинал. Сам разучил движения 
и на своем выпускном, здесь, в 
этой самой школе, танцевал. А 
потом посмотрел комедию «Тан-
цуй до упаду», где впервые уви-
дел брейк-данс, и мне так по-
нравилось! Я сразу записался в 
школу брейк-данса, которую на-
шел в Интернете по первой же 
ссылке. Полтора года регулярно 
ездил заниматься в «Пластик-
денс» на станцию метро «Кашир-
ская». Позже стал тренироваться 
в школе брейка на «Пражской», 
куда продолжаю ходить и сейчас. 
Брейк-данс поглотил меня полно-
стью, я нашел себя в нем.

В брейк-дансе Елисею Алек-
сандровичу нравится полная сво-
бода движений.

- Если в единоборстве (да в лю-
бом виде спорта) жесткая дисци-
плина, то в брейк-дансе ты твор-
чески свободен и можешь само-
выражаться - придумывать дви-
жения, - поясняет учитель. - Ко-
нечно, это будет получаться не 
сразу. Сначала оттачиваются ба-
зовые движения и связки, а от-
талкиваясь от них, можно форми-
ровать свой стиль. Хочу успоко-
ить родителей и детей: в брейке 
нет ничего травмоопасного, ес-
ли все делать постепенно, акку-
ратно и грамотно. Сначала укре-
пляем мышцы, затем осваиваем 
подготовительные статические 
упражнения. На это уходит не-
сколько месяцев регулярных тре-
нировок. И только потом начина-
ем пробовать танцевать.

Елисей уверен, что новые дви-
жения в брейк-дансе можно при-
думывать бесконечно, потому что 
они рождаются из… музыки:

- Я расслабляюсь, слушая му-
зыку, и новые движения сами вы-
летают из тела. Музыка подска-
зывает телу, что делать. Вот та-
кой мой секретик…

Педагогу важно, 
чтобы его воспитан-
ники развивались 
как личности, тогда и 
успех придет сам со-
бой. Поэтому дети и 
учитель много обща-
ются на самые разные 
темы. Елисею Алек-
сандровичу важно, о 
чем думают ребята, 
чем живут, каков их 
взгляд на ту или иную 
ситуацию. Он настоя-
щий учитель, потом-
ственный педагог и 
тренер.

- Если бы у вас бы-
ла возможность за 
30 минут освоить лю-
бой навык, чему бы 
научились?

- Я бы освоил скало-
дром. Недавно дове-
лось за школу высту-

пать от команды педагогов в со-
стязании по скалолазанию. Мне 
понравилось!

- Чем еще увлекаетесь поми-
мо брейк-данса, футбола, шах-
мат, шашек, тенниса, борьбы?

- Люблю быструю езду, особен-
но на велосипеде. Едешь - созер-
цаешь, и тебе хорошо.

- Если бы у вас был миллион 
рублей, как бы его потратили?

- Никак. Не трогал бы. Я пло-
хой потребитель. И так могу что-
то девушке подарить - порадо-
вать, с друзьями отдохнуть. За 
техникой слежу, чтобы служила 
подольше. На путешествия раз-
ве что самые большие расходы. 
Например, этим летом был в Ялте 
на крупном танцевальном фести-
вале. Надо ценить то, что у тебя 
есть. Если человек это осознает, 
он будет по-настоящему счастли-
вым.

- В чем смысл жизни?
- Чтобы быть счастливым! За-

ниматься любимым делом, лю-
бить родных, помогать им, ценить 
то, что у тебя есть.

- Что пожелаете читате-
лям «Учительской газеты-Мо-
сква»?

- Крепкого здоровья и всем 
быть счастливыми! Чтобы берег-
ли себя и семью, чтобы ценили, 
что есть. Чтобы для учителей ра-
бота была в удовольствие (если 
не хочешь работать, просто по-
люби то, что делаешь). Когда за-
нимаешься любимым делом, не 
замечаешь, как проходит день. И 
желаю, чтобы дети вдохновляли!

Наталья ДОНОВСКАЯ,
педагог-организатор 

школы №1173

Для справки
Уровни брейк-данса: верхний 

- работа рук (топрок: поппинг, ло-
кинг, вэлвинг); нижний - работа 
ног (всевозможные переходы, 
фризы-заморозка) и пауэр мув 
(вращения на большой скоро-
сти, акробатические элементы - 
прыжки на руках).

Мой профессиональный выбор

Свой стиль
Цени то, что у тебя есть, и будешь счастливым!
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С его появлением в кор-
пусе «Непоседы» школы 
№1173 сразу почувство-
валось преображение. Как 
будто здесь поселилась 
бесконечная весна - празд-
ник, ощущение необъяс-
нимой радости. Впрочем, 
почему необъяснимой? В 
кои-то веки в детский сад 
пришел работать мужчи-
на, да еще какой! Молодой, 
спортивный, любящий де-
тей и, в общем, настоящий 
рыцарь - инструктор по 
физкультуре Александр 
Милосердов.

Что делать единственному 
мужчине в женском коллек-
тиве, кроме как гордо вы-

полнять свою мужскую миссию - 
помогать, нести ответственность 
и вдохновлять? Александра Алек-
сандровича такая миссия само-
го радует, а ежедневные занятия 
с малышами делают его жизнь 
цельной.

- Тренировать детей - моя дет-
ская мечта. И сейчас она осу-
ществляется! Я по профессии 
тренер по футболу, окончил Там-
бовский государственный уни-
верситет имени Г.Р.Державина. 
Сам определил для себя план-
ку - на каждом занятии с деть-
ми создавать праздник, чтобы в 
каждом ребенке зарождалось и 
крепло осознание того, что физ-
культура, хорошее настроение и 
уверенность в себе неразрывны, 
- рассказывает Александр Алек-
сандрович. - Не знаю, правда, на-
сколько я убедителен, но стара-
юсь по максимуму. И все из лич-
ного опыта благодаря наглядно-
му примеру отца, а еще незаме-
нимые институтские знания. Мне 
легко находить с малышами вза-
имопонимание, потому что я пре-

красно помню самого себя в этом 
возрасте и свое первое знаком-
ство со спортом. А началось оно 
с самого рождения. Когда отец - 
тренер по футболу, твой жизнен-
ный путь заранее предопределен. 
Меня даже назвали в честь папы, 
и никто не сомневался, что выра-
сту футболистом.

До семи лет Сашу закаливали: 
отец и сын обливались холодной 
водой, делали гимнастику и бе-
гали по утрам. Мальчику это нра-
вилось, он восхищался папой и 
хотел быть таким же сильным и 
выносливым. В пять лет Алек-
сандр-младший в буквальном 
смысле был хладнокровно бро-
шен в бассейн лично Алексан-
дром-старшим со словами: «Плы-

ви, сын!» И Саша, толком не по-
нимая, что произошло, борясь со 
страхом и «водной стихией», по-
плыл. В шесть лет он уже легко 
переплывал реку Цну шириной 
метров пятьдесят. А в восемь ос-
воил брасс, кроль, баттерфляй.

Нешуточное приобщение к 
футболу началось в семь лет, ког-
да Саша пошел в первый класс. 
Под руководством отца он стал 
заниматься в футбольной сек-
ции, играть в команде. Впереди у 
Александра-младшего были семь 
лет тренировок по два раза в 
день в дополнение к ежедневому 
утреннему бегу, комплексу прыж-
ковых упражнений, упражнениям 
на выносливость, скорость, реак-
цию, а также ежевечерние дву-

сторонние командные полевые 
футбольные игры.

- Труднее всего было поначалу, 
когда требование от отца дисци-
плины и выполнения всех нагру-
зок воспринималось мной с не-
которой детской обидой: все па-
цаны бегут на речку купаться и 
рыбу ловить, а ты на трениров-
ку; все друзья в кино, ты на тре-
нировку, - вспоминает Милосер-
дов. - А потом футбол полностью 
меня поглотил. Круг общения из-
менился - дружил с ребятами по 
команде. Дисциплина уже не бы-
ла чем-то враждебным, а воспри-
нималась мной как жизненная не-
обходимость. Я стал осознавать, 
что получаю радость от занятий 
спортом, от футбола, от команд-
ного духа. После девятого клас-
са я поступил в Волгоградское 
училище олимпийского резерва 
имени дважды героя Советского 
Союза А.И.Родимцева, где учил-
ся три с половиной года. В учили-
ще оттачивали навыки команд-
ной игры, много времени уделя-
лось «разбору полетов» на поле 
и выстраиванию межличностных 
взаимоотношений. Команда - это 
сложный, но единый организм. 
Главное правило его слаженной 
работы - помогать ближнему сво-
ему не только на футбольном по-

ле, но и вне его. Успех команды 
зависит именно от межличност-
ных взаимоотношений членов 
команды. Это ключевой момент 
профессионализма футболиста.

Как игроки будут общаться и 
понимать друг друга вне игры, 
таков и будет результат на по-
ле. Нельзя допускать недопони-
мания и ссор, нельзя проявлять 
гордыню - это прямой путь к про-
валу. Этому всему игроков дол-
жен учить тренер. Тренер - тот че-
ловек, который может организо-
вать, объяснить, дать шанс моло-
дым игрокам со скамейки запас-
ных, в которых мало кто верит. 
Тренер должен верить в своих 
подопечных больше, чем они са-
ми в себя верят, чтобы делиться 
с ними этой верой, взращивать ее 
в каждом. Тогда ты раскроешься 
как спортсмен и как личность во 
всех своих проявлениях.

Свою тренерскую работу Алек-
сандр по совету отца решил на-
чать с самых маленьких, оттого 
и пришел в дошкольные группы. 
Тренировать ребят двух-, трехлет-
него возраста - это колоссальная 
ответственность! С ними в чем-то 
намного сложнее, чем с ребята-
ми школьного возраста. Больше 
внимания приходится уделять во-
просам дисциплины и безопас-
ного поведения в спортзале и на 
спортивной площадке, прибегая 
при этом к невербальным спосо-
бам донесения информации - по-
казывать на личном примере, ак-
тивно использовать язык жестов, 
мимику.

Малыши обожают своего ин-
структора и с удовольствием при-
нимают его условия игры - быть 
командой, где есть командир в 
лице тренера и его помощники. 
И каждый день новая игра с но-
выми правилами, которые чаще 
всего придумывают все вместе.

Мечта Александра-младше-
го развивается вместе с подо-
печными. Тренер мечтает выпу-
стить своих ребят в школу и про-
должить их тренировать, чтобы 
видеть полноценный результат 
своей работы.

Наталья ДОНОВСКАЯ,
педагог-организатор 

школы №1173

Творцы успехов

Футболист 
с пеленок
Тренер должен укреплять в воспитаннике веру в себя



17№43 (10852)
27 октября 2020 года

Кадетское движение исто-
рически образовалось во 
Франции в Средние века. 
Дети знатных родов при 
воинских частях в специ-
альных классах постигали 
азы военного обучения, по 
окончании которого в даль-
нейшем проходили службу 
офицерами.

Истоками возникновения 
кадетского образования 
в нашей стране считают 

времена Петра Великого. В со-
временной России с каждым го-
дом кадетское образование по-
лучает все большую популяр-
ность среди ребят, желающих 
посвятить свою жизнь Отечест-
ву на государственной или воен-
ной службе.

В школе №924 участие в го-
родском проекте «Кадетский 
класс в московской школе» ста-
ло возможным в 2019-2020 учеб-
ном году. На сегодняшний день 
кадетское образование получа-

ют юноши и девушки 7, 8 и 9-х 
кадетских классов.

Абсолютным приоритетом в 
ходе обучения и подготовки ка-
дет является воспитание всесто-
ронне развитой личности. Для 
этого создается среда, которая 

насыщена общечеловеческими 
и национальными ценностями, 
нормами морали, традициями.

Сегодня кадетское образо-
вание нельзя представить без 
внедрения новейших научных 
достижений педагогического и 

военного образования, а также 
без передовых разработок на-
учной мысли.

Для воспитания и обучения ка-
дет подобран кадровый состав 
из офицеров-воспитателей, ра-
нее проходивших службу в ря-
дах ВС РФ и имеющих опыт пре-
подавательской и научной дея-
тельности, а также опыт управ-
ления воинскими частями и под-
разделениями как в повседнев-
ной деятельности, так и в боевой 
обстановке в зонах вооружен-
ных конфликтов и в миротвор-
ческих операциях на территории 
других государств.

Кадеты нашей школы задей-
ствованы в патронатных акциях, 
поисковых военно-патриотиче-
ских мероприятиях на полях сра-
жений в годы Великой Отечест-
венной войны и активно прини-
мают участие в городских меро-
приятиях.

В сентябре 2020 года одним из 
значимых мероприятий было от-
крытие памятника защитникам 

Москвы - Подольским курсан-
там. Кадеты нашей школы нес-
ли службу в составе почетного 
караула.

Игорь ВОЛКОВ,
офицер-воспитатель 

школы №924

Творцы успехов

Почетный долг
Будущие защитники Отечества
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Юнармейское движение зароди-
лось на основе детско-юношеской 
добровольной общественной орга-
низации «Движение юных патрио-
тов» по инициативе министра обо-
роны РФ Сергея Шойгу. Основной 
задачей, решаемой в рамках дви-
жения, является воспитание инте-
реса у подрастающего поколения 
к географии, истории России и ее 
народов, героев, выдающихся уче-
ных и полководцев.

«Юнармейцы школы 556» - та-
кое название носит отряд, 
организованный в рамках 

нашей школы. Он сформирован в нача-
ле 2019-2020 учебного года и постоянно 
пополняется новыми членами. Это учени-
ки начальной, средней и старшей ступе-
ней обучения.

Руководитель отряда - майор Виктор Ва-
лерьевич Никишин, кавалер ордена По-
чета и других правительственных наград. 
Ребята учатся маршировать, в безопасных 
условиях изучают оружие, военную техни-
ку, отрабатывают теоретические навыки в 
практических условиях, еженедельно по-
сещают стрелковый тир, организованный 
специально для этих целей.

Мальчишки и девчонки, юнармейцы, 
готовятся и к обороне, и к труду. Они ак-
тивные участники Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО. 
Вместе с тем физическим развитием 
интересы детей не ограничиваются. В 
Юнармии стремятся вызвать у ребят ин-
терес к истории и географии России, 
ее народов, к биографиям выдающих-
ся ученых, полководцев, героев. Для то-
го чтобы подкрепить свои знания в этих 
направлениях, ребята посещают специ-
альные кружки и образовательные объ-
единения в рамках дополнительного об-
разования.

Юнармейское движение становится от-
личной альтернативой улице, компьютер-
ным играм и бесцельному пребыванию в 
Интернете. Юнармейцы занимаются волон-
терской деятельностью, участвуют в куль-
турных и спортивных мероприятиях, учатся 
оказывать первую помощь. Участие в дви-
жении помогает ребенку приобрести важ-
нейший опыт взаимодействия в команде.

Деятельность в жизни школьного юнар-
мейского отряда означает развитие ре-
бенка по многим направлениям обучения, 
накопление образовательных результа-
тов по итогам пройденных курсов, личных 
спортивных достижений, результатов ка-
чественного участия в мероприятиях раз-
ного уровня. Одним из таких результатов 
стала победа Юлии Скоробогатовой на 
Всероссийском конкурсе «Памятные даты 
военной истории России», посвященном 
75-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.

Вступить в отряд в соответствии с поло-
жением о юнармейском отряде школы мо-
жет любой школьник в возрасте 10-18 лет. 
Достаточным основанием для вступления 
становится отсутствие медицинских про-
тивопоказаний и успехи в учебе. Девочек 
в Юнармию тоже принимают. Благодаря 
своей активности и ответственности они 

показывают отличные результаты нарав-
не с мальчиками.

Впереди у юнармейцев школы вступле-
ние в кадетское движение: школа являет-
ся одной из московских образовательных 
организаций, реализующих этот город-
ской проект. А пока мальчишки и девчонки 
воспитывают в себе лидерские качества, 
достигают новых образовательных высот, 
готовятся быть гражданами своего Оте-
чества - России!

Евгений ЕВДОКИМОВ,
заместитель директора по воспитательной 

работе и дополнительному 
образованию школы №556

Что я больше всего люблю? Учить 
английский язык? Выступать на 
сцене? Танцевать? Командовать? 
Все люблю: школу, дисциплину, 
порядок, кадетскую форму, полу-
чать знания, везде участвовать! 
Для меня важно не стоять на ме-
сте, расти, развиваться. Кадет-
ский корпус был моей главной, но 
несбыточной мечтой, ведь дево-
чек туда не принимают, я узнава-
ла. Знакомые мальчишки поступи-
ли в суворовские училища - повез-
ло! Но каждому судьба дарит свой 
счастливый билет: в нашей школе 
№556 в 2019 году открыли первый 
кадетский класс в рамках город-
ского образовательного проекта 
«Кадетский класс в московской 
школе» по направлению «Воен-
ный переводчик». Я сразу решила 
записаться!

Да, кадетство - это совсем другая 
жизнь, это вихрь событий, захва-
тывающих дух, заставляющих по-

беждать и двигаться к новым целям. Наш 
класс - дружный коллектив, похожий на 
большую семью, в которой все уважают 
и ценят друг друга, - это первая радость. 
Вторая радость - деловая атмосфера, кру-
той английский! Мама занимается перево-
дом и одобряет мое увлечение иностран-
ными языками. Обязательно продолжу ди-
настию, уже сейчас чувствую: переводчик 
- мое призвание!

Чем еще радует меня кадетство? Воз-
можностью проявить себя в различных 
значимых мероприятиях. Мы выступа-
ем на научно-практической конференции 
«День науки в Предуниверситарии» при 
МГЛУ, активно участвуем в Евразийской 
лингвистической олимпиаде, где показы-
ваем свои знания в изучении английско-
го языка.

Я с удовольствием участвовала в кон-
курсе «Юный оратор», организованном 
Московским государственным лингвисти-
ческим университетом, в школьном туре 
даже стала победителем, наверное, по-
тому что мои эмоции били через край, я 
хотела поделиться началом своей кадет-
ской биографии со всеми и передать тор-
жественное настроение экспертам и всем 
зрителям.

Большой наградой для меня стало уча-
стие в форуме кадетского образования 
«Честь имею служить Отчизне!», который 

ежегодно традиционно проходит в Госу-
дарственном Кремлевском дворце.

С особым трепетом и волнением вспо-
минаю трогательные встречи с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, посвя-
щенные 75-летию Великой Победы. Ког-
да читала стихи, голос дрожал. С трудом 
удержалась, чтобы не расплакаться… от-
того, что во время выступления заметила 
слезы в глазах пожилых людей, которые 
любят свою Родину и сражались за нашу 
мирную жизнь.

В сентябре текущего учебного года я с 
радостью создавала творческую работу на 
Всероссийский конкурс сочинений-2020. 
Выбрала самую интересную тему, назва-
ла свое сочинение «И вновь Суворова 
пою…».

Не могу не признаться, что великий пол-
ководец А.В.Суворов - кумир многих кур-
сантов и, конечно же, мой. Потрясающий 
человек, талантливый военачальник, ге-

рой и гордость России. Среди конкурсан-
тов 8-9-х классов моя работа была призна-
на лучшей, и это очень радостно!

А как не радоваться возможности тан-
цевать? Всегда с восхищением смотре-
ла на нарядные пары, легко кружащиеся 
в вальсе... И здесь удача! Я участник Мо-
сковского международного кадетского ба-
ла. Долгие, но полезные репетиции, выбор 
платья, обуви... макияж. И кто-то смотрит 
с восхищением на наш танец. Невероят-
но! Сама себе завидую. Я принцесса бала! 
Ясно, что в этой номинации не только моя 
заслуга, но, безусловно, и моего партне-
ра-одноклассника.

Как хорошо все складывается! Мне нра-
вится чувствовать, что старания приносят 
свои плоды. Надеюсь в этом году стать от-
личницей. Замечаю, что кадетство зна-
чительно повышает мотивацию к учебе, 
труду, спорту, творчеству. Понимаю: всег-
да движение вперед, надо быть только в 
авангарде!

Еще одна радость - недавно мне при-
своили звание «младший вице-сержант». 
Я горжусь, что у меня есть кадетство. 
Мечты, оказывается, и вправду сбыва-
ются!

Хочу поблагодарить всех педагогов, ко-
торые «шагают в одном строю» с нами, 
учениками. Это они делают школьное ка-
детство интересным и радостным. Здра-
вия желаю!

Ольга СТАРИКОВА,
ученица 8-го «К» класса школы №556

Патриотическое воспитание

Радости кадетства,  
или «Здравия желаю!»

Юнармия: 
равнение на успех
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В декабре 2018 года по инициативе Департамента 
образования города Москвы стартовал новый го-
родской исторический образовательный проект 
для обучающихся образовательных организаций 
столицы «Мой район в годы войны», посвящен-
ный 75-летию Великой Победы.

Его целью стало самостоятельное изучение школьника-
ми истории своих районов в годы Великой Отечествен-
ной войны. Наша школа №1526 на Покровской приня-

ла в нем активное участие, выбрав одно из его направлений 
- «Историко-краеведческие маршруты». Ребята с большим 
энтузиазмом взялись за изучение памятников и мест боевой 
славы, находящихся на территории нашего района Чертано-
во Южное. На тот момент их оказалось три: памятная доска 
в честь подвига Подольских курсантов, памятная стела по-
гибшим работникам фетрообувной фабрики деревни Аннино, 
железобетонная огневая точка (жбот) на территории Покров-
ского парка. Все они связаны с первыми месяцами Великой 
Отечественной войны.

Ученики школы по крупицам собирали материалы, связан-
ные с событиями, произошедшими в этих местах, подготови-
ли и провели экскурсии, по собранным материалам оформи-
ли роллерный стенд. Наши восьмиклассники О.Приходько, 
Д.Кукарина, И.Кулешова приняли участие в его защите на 
стендовой конференции ЮАО Москвы. Собранные материа-
лы вошли в интерактивную карту, на которой отмечены все 
места на карте современной Москвы, связанные с жизнью 

и деятельностью горожан во время Великой Отечественной 
войны.

Свою лепту в изучение истории родного района внесли уче-
ницы выпускного класса В.Фошина, Д.Виницкая, Е.Тулаева. 
Они сняли видеоролик и приняли участие в окружном фе-
стивале видеоэкскурсий по районам ЮАО города Москвы 
«Память Победы». В качестве проектной работы ими были 
собраны материалы и подготовлена экскурсия по музейной 
экспозиции, открытой в школе к юбилею Победы.

В канун Дня Победы в рамках проекта «Мой район в годы 
войны» проводилась патриотическая акция «Лучшая сотня». 
В этом году она проходила в четвертый раз, при этом имела 
свои особенности - дистанционный формат. Флешмоб стар-
товал 8 мая в 12 часов. Ученики нашей школы и их родители 
виртуально возлагали красные гвоздики к подножию мемо-
риала «Ополченцам Пролетарского района».

Совсем недавно, 4 сентября, на территории нашего района 
на одноименной улице состоялось торжественное открытие 
еще одного памятного места - мемориала Подольским кур-
сантам. Среди тех, кто принял участие в этом торжественном 
событии, были ученики нашей школы, участники танцеваль-
ного коллектива В.Комаристая и А.Иванов.

Проект «Мой район в годы войны» является доказатель-
ством того, что связь поколений не прервется.

Галина СИНИЦЫНА,
учитель истории и обществознания 

школы №1526

Ребята из школы №1450 «Олимп» 
ежегодно участвуют в ключевых 
проектах столичного образова-
ния, реализуемых в особой социо-
культурной среде - театрах, му-
зеях, научно-исследовательских 
институтах.

Уникальную возможность проводить 
занятия в музейном пространстве 
ученики и педагоги школы получили 

благодаря проекту «Учебный день в му-
зее». Это не экскурсионная программа с 
ведущими-экскурсоводами, а комплекс-
ное образовательное мероприятие, про-
водимое педагогами школы. Всем жела-
ющим необходимо заранее регистриро-
ваться на портале на удобную дату и вы-
брать время занятия. Учебный день в му-
зее состоит из 3-5 уроков по 45 минут с 
десятиминутными переменами. Класс из 
30 человек делится на 2-3 группы, чтобы 
позволить каждому учащемуся быть мак-
симально вовлеченным в учебно-исследо-
вательский процесс, применить получен-
ные знания на практике.

Изучение предметного материала про-
исходит в интерактивной форме, в тесной 
связи теории и практики посредством экс-
позиций музеев. Так классы нашей шко-
лы посетили музеи «Коломенское», «Ца-
рицыно», Музей космонавтики, Музей 
Н.А.Островского и другие. Например, в 
Коломенском урок по теме «Медный бунт 
1662 года и Коломенское» проходил с эле-
ментами исторической реконструкции, а в 
Кусково прошли уроки истории «Особен-
ности усадебной культуры и быта России 
второй половины XVIII-IX веков», химии 
«Тайна фарфора» и английского языка 
«Добро пожаловать в Кусково!». Учени-
ки отметили, что такие уроки значитель-
но повышают интерес к изучаемой теме, 
а необычные формы работы позволяют 
запоминать учебный материал легко, без 
заучивания.

Еще один проект, в котором участвует 
наша школа, - «Учебный день в технопар-
ке» - направлен на привлечение юных ин-
женеров к исследовательской, конструк-

торской и изобретательской деятельности. 
В рамках проекта обучающиеся посещают 
онлайн-занятия по четырем направлени-
ям: «Современная космонавтика», «Ро-
бототехника», «Геоинформатика» и «Хай-
тек». Курс позволяет школьникам научить-
ся реализовывать командные проекты в 
сфере исследования окружающего мира, 
начать использовать в повседневной жиз-
ни навигационные сервисы, космические 
снимки, электронные карты, собирать дан-
ные об объектах на местности, создавать 
3D-объекты не только отдельных зданий, 
но и целых городов. Наши ученики изу-
чили основы теории решения изобрета-
тельских задач и инженерии, научились 
проектировать в САПР и создавать 2D- и 
3D-модели памятников античной архитек-
туры, ознакомились с практической ра-
ботой на лазерном и аддитивном обору-
довании.

В школе №1450 «Олимп» традицион-
но большое внимание уделяется духовно-

нравственному, гражданско-патри-
отическому и эстетическому воспи-
танию. В 2020 году мы приняли уча-
стие в нескольких исследовательских 
культурологических проектах: откры-
той олимпиаде «История и культура 
храмов столицы и городов России» 
и Всероссийском конкурсе иссле-
довательских краеведческих работ 
«Отечество»-2020. Подобные про-
екты очень важны, поскольку спо-
собствуют приобщению к ценностям 
российской культуры. Учащиеся на-
шей школы представили исследова-
тельские работы, связанные с архи-
тектурой и исторической ценностью 
объектов наследия, а работу, посвя-
щенную деятельности в поисковом 
отряде, увековечению памяти погиб-
ших воинов, особенно отметили чле-
ны жюри, вручив ученику 5-м класса 
именную медалью поисковика. Уже 
традиционным для нашей школы яв-
ляется участие в олимпиаде «Не пре-
рвется связь поколений», призванной 
помочь школьникам не забывать ге-
роические страницы истории нашей 

страны, узнать больше о боевых и трудо-
вых подвигах соотечественников и членов 
своей семьи. В этом году ребятами были 
представлены очень интересные работы, 
занявшие 6 призовых мест.

Второй год школа принимает участие 
в межведомственном проекте «Москов-
ский экскурсовод». Овладение основами 
ораторского искусства, получение навы-
ков оказания первой помощи, изучение 
основ туризма, экскурсоведения и пред-
принимательства, получение уникальной 
возможности попробовать себя в роли экс-
курсоводов предоставляется всем желаю-
щим вступить в комплексный проект. За 
время работы нашей школы на базе Му-
зея С.А.Есенина ученики не только изучи-
ли жизненный и творческий пусть Сергея 
Есенина, но и ознакомились с выставкой, 
посвященной 80-летию со дня рождения 
артиста Ивана Бортника и его дружбе с 
Владимиром Высоцким, посетили пеше-
ходную экскурсию по Божедомке, литера-

турно-художественный мастер-класс «Си-
луэты Серебряного века», порассуждали 
о «Хронике былой славы: от Достоевско-
го к Ерофееву». Работа экскурсовода се-
годня очень востребована, но меняются 
стиль и формат ведения экскурсий: появ-
ляются авторские экскурсии, от статичных 
лекций происходит переход к динамичным 
экскурсиям, например, все большую попу-
лярность получают экскурсии на самока-
тах, экскурсии-квесты, экспресс-экскур-
сии в обеденный перерыв и многие другие 
варианты, которые привлекут молодых и 
требовательных посетителей. Возможно, 
именно такими креативными экскурсово-
дами будущего станут наши ученики.

Самым любимым проектом школьников 
на протяжении семи лет является олимпи-
ада «Музеи. Парки. Усадьбы». Участие в 
ней ученики часто сравнивают с увлека-
тельным приключением, поскольку мож-
но почувствовать себя частью коллектива, 
проверить свои знания, выступить в роли 
фотографа, узнать историю столицы и оз-
накомиться с ключевыми достопримеча-
тельностями города. Выполнять задания 
можно как индивидуально, так и в составе 
команды. Для многих участие в олимпиаде 
уже стало доброй традицией.

Таким образом, в нашей школе через 
участие в городских проектах используют-
ся все возможности для реализации ран-
ней профориентации, проведения инте-
ресного интеллектуального досуга, зна-
комства с трендовыми программами выс-
шего и среднего образования, проведения 
встреч с интересными людьми. Система 
образования сегодня позволяет использо-
вать все ресурсы города, благодаря чему у 
современного ученика формируются уме-
ния рационально мыслить, решать проб-
лемы, создавать новые идеи и работать 
в команде. Мы продолжим участвовать в 
проектах, направленных на создание ус-
ловий для формирования успешности обу-
чающихся, это отличный старт в большое 
будущее.

Екатерина ТРИФИЛОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1450 «Олимп»

Связь времен

Экскурсии на самокатах и квесты
Приобщаемся к ценностям культуры

Мой район  
в годы войны
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Школа №1173 старается 
максимально широко ис-
пользовать по-настоящему 
грандиозные социокуль-
турные ресурсы столицы, 
возможности городских 
проектов в сфере образо-
вания, популяризирующих 
музейную педагогику.

Я верю, что музеи будут вос-
требованы во все времена 
и сохранят свое социокуль-

турное значение и в нашу эпоху 
тотальной цифровизации. Му-
зейная педагогика существует 
третий век, и каждая эпоха при-
вносит свое видение этого уни-
кального направления педагоги-
ческой науки. Что такое музей? 
Это наглядно-предметное храни-
лище прошлого человечества. 
Не зная прошлого, не увидеть бу-
дущего. В соответствии с эпохой 
обогащаются формы работы му-
зеев, расширяется их образова-
тельный потенциал, появляются 
новые формы взаимодействия 
с публикой. Разве мои ровесни-
ки в детстве могли себе предста-
вить интерактивный музей или 
виртуальный? О музее, где все 
экспонаты можно и нужно тро-
гать, мы и мечтать не могли. А 
нынешних детей, к счастью, этим 
уже не удивишь.

У московских школьников име-
ются широкие возможности по-
лучать знания непосредственно 
в музеях и в рамках обязатель-
ной школьной программы, и в 
рамках профориентационной, 
исследовательской и проектной 
деятельности, и в целях самооб-
разования, причем бесплатно. 
Для этого, собственно говоря, 
и существуют городские обра-
зовательные проекты «Учебный 
день в музее», «Московский экс-
курсовод», проводится москов-
ская олимпиада для школьников 
«Музеи. Парки. Усадьбы».

Учителя нашей школы вели-
колепно осваивают ресурсы му-
зеев столицы - проводят уроки 
прямо в музеях в рамках город-
ского проекта «Учебный день в 
музее». Отмечу, что этот проект 
разработан совместно Депар-
таментом образования и науки, 
Департаментом культуры Мо-
сквы и его подведомственным 
учреждением «Мосгортур». Про-

ект стартовал в Москве 1 фев-
раля 2018 года. Он рассчитан на 
учащихся 5-11-х классов. В Мо-
сковском планетарии и Мемори-
альном музее космонавтики про-
ходят уроки по астрономии, фи-
зике. В Государственном музее 
обороны - уроки по химии, исто-
рии. Учителя истории, русского 

языка и литературы, иностран-
ных языков любят проводить 
уроки в усадьбе Кусково, музе-
ях-заповедниках «Царицыно» и 
«Коломенское», в Музее оборо-
ны Москвы, а также в Государ-
ственном музее А.С.Пушкина, 
доме Гоголя, музее - культур-
ном центре «Интеграция» име-
ни Н.А.Островского и др. А био-
логии и зоологии - в Московском 
зоопарке и Государственном 
Дарвиновском музее.

Проект «Учебный день в му-
зее» позволяет эффективно ис-

пользовать образовательный по-
тенциал пространства города, и 
при этом налицо междисципли-
нарный подход, когда знания 
из разных школьных предметов 
преобразуются в единую картину 
научного знания. Все уроки учи-
теля строят с использованием 
музейных коллекций и экспози-

ций. За один учебный день они 
проводят не менее трех занятий. 
Для ребят это не просто уроки, а 
яркое событие, и материал усва-
ивается намного легче.

Активно развиваем межведом-
ственный проект «Московский 
экскурсовод». Учитель геогра-
фии Мария Антоновна Еремина 
и учитель физики Татьяна Нико-
лаевна Котанова ведут этот про-
ект вместе со старшеклассника-
ми: посещают развивающие тре-
нинги на городских площадках 
столичных музеев, занимаются 

разработкой авторских экскур-
сионных маршрутов по городу и 
музейным экспозициям. Юным 
экскурсоводам нравится бывать 
в Московском институте русско-
го языка имени А.С.Пушкина на 
интересных лекциях и практику-
мах по культуре речи, ораторско-
му искусству. Здесь же ребята 
узнали о видах экскурсий и их 
особенностях. Экскурсия с ла-
тинского переводится как «пока-
жу и расскажу», так что участни-
кам проекта предстоит еще мно-
гое узнать и многому научиться.

Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы» - самое масштабное, 
всеохватывающее направление 
современной музейной педаго-
гики. В прошлом учебном году 
участники олимпиады, а это ре-
бята с 1-го по 11-й класс, совер-
шили более 380 выездов в музеи 
и заповедные парки. В этом году 
активность учащихся еще выше. 
Очень много и команд-участниц, 
и индивидуальных участников. 
Условия олимпиады предусма-
тривают индивидуальное уча-
стие отельного ученика. И это 
здорово! Значит, олимпиада ин-
тересна всем - детям, учителям, 
родителям.

Все посещения музеев для 
участников олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы» бесплатные.

Город предоставляет такую 
возможность. Кстати говоря, 
бесплатно учащиеся школ Мо-
сквы могут посещать музеи не 
только в рамках этой олимпиа-
ды. Я хочу обратить внимание 
родителей, что благодаря сто-
личному проекту «Музеи - де-
тям» школьники самостоятель-
но (в сопровождении родителей, 
родных, вместе с друзьями) мо-
гут бесплатно посещать поряд-
ка 100 музеев и театров, вы-
ставочных залов и галерей хоть 
каждый день! Посещение музе-
ев и театров по этой программе 
регламентируется постановле-
нием Правительства Москвы от 
29 августа 2017 года №594-ПП. 
Финансируется программа из 
бюджета города. Список музе-
ев и театров, доступных для бес-
платного посещения, обширен и 
пополняется новыми объектами. 
Обновленный перечень можно 
найти на сайте Департамента об-
разования и науки Москвы.

Чтобы посетить тот или иной 
музей бесплатно, школьнику 
достаточно предъявить в кассе 
действующую социальную кар-
ту москвича или карту (браслет, 
брелок) «Москвенок», или доку-
мент, удостоверяющий, в какой 
школе ребенок обучается. Ему 
выдадут бесплатный билет. Со-
провождающие школьника роди-
тели (иные лица) покупают билет 
только на себя.

Участие в городских проек-
тах - потрясающая волна новых 
возможностей в обучении ре-
бят. Возможности школы в этом 
направлении вдохновляющие 
и перспективные. У нас в шко-
ле имеется два музея, посвя-
щенные Великой Отечествен-
ной войне, - музей боевой и тру-
довой славы района Чертаново 
Центральное и возобновивший 
работу после капитального ре-
монта музей защитников Оте-
чества. В учебных корпусах есть 
уголки памяти о наших выпуск-
никах, героях первой чеченской 
войны Андрее Сазыкине и Вик-
торе Харютине. Мы продолжаем 
собирать информацию о них са-
мих и о событиях 1996 года, по-
влекших гибель парней.

В учебном корпусе №3 нахо-
дится музей дважды Героя Со-
ветского Союза летчика-космо-
навта Алексея Александровича 
Губарева. Сейчас он находится 
на третьем этаже здания, пла-
нируем разместить его в фойе 
первого этажа. Также в планах 
на будущий учебный год откры-
тие музея театрального костю-
ма. С такой инициативой высту-
пили педагоги, а администрация 
школы эту идею поддержала.

Шагая в ногу со временем, мы 
уже начали работу по оцифров-
ке экспонатов школьных музе-
ев, чтобы затем создать вир-
туальный музейный комплекс 
школы №1173 и сделать его 
общедоступным. Я считаю, что 
каждый музейный экспонат, ко-
торый есть в школе, достоин 
стать основой отельного иссле-
довательского проекта. Это бу-
дет нашим небольшим вкладом 
в сохранение традиций и исто-
рической памяти.

Анастасия ТАРАКАНОВА,
директор школы №1173

Связь времен

Музеи - детям
Каждый экспонат может стать основой для проектно-исследовательской деятельности
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Мой прадедушка Виктор 
Иванович Куценко был пя-
тым ребенком в крестьян-
кой семье, проживавшей в 
Курской области. Его отец, 
а мой прапрадед Иван Ва-
сильевич Куценко, при-
званный на войну с бело-
финнами в 1939 году, оста-
вался на фронте, пока его 
не комиссовали из-за тя-
желого ранения под Ленин-
градом в 1944 году.

Когда прапрадед вое-
вал, его семья выжи-
вала как могла. Из-за 

тяжелых боев, развернув-
шихся на Курской дуге, се-
мью прапрадедушки эва-
куировали за реку Сейм. В 
эвакуации из-за неустроен-
ности, холода и голода дети 
заболели, а двое из четве-
рых умерли. Их звали Лида 
и Коля.

Прадедушка появился 
на свет уже в победном 
1945 году и поэтому но-
сит имя Виктор. Окончив 
с отличием среднюю шко-
лу, прадед решает связать 
свою жизнь с военной служ-
бой и поступает в только 
что образованное в Ярос-
лавле военное училище. 
Училище образовали для подго-
товки специалистов появивше-
гося рода войск - ЗРВ ПВО стра-
ны. После окончания училища с 
красным дипломом прадеда на-
правили для прохождения служ-
бы в войска Московского воен-
ного округа ПВО страны. После 
семи лет службы в войсках ему 
разрешили продолжить военное 
образование. В 1972 году он ста-
новится слушателем Военно-ин-
женерной академии. По заверше-
нии обучения Виктор Иванович 
проходит службу в Генеральном 
штабе ВС.

Судя по служебной лестнице, 
решение стать офицером прадед 
принял правильное. В воспоми-
наниях Виктор Иванович связы-
вает события, с ним происходив-
шие, с некоей мистикой, которую 

он допускает. Очень давно, когда 
он был еще ребенком, его мудрая 
двоюродная бабушка, гадая по 
руке, предсказала судьбу, в ко-
торую он поверил и неотступно 
за ней следовал! Со слов праде-
да, все нагаданное (и выбор про-
фессии в том числе) в жизни сбы-
лось!

Как-то раз я спросил прадеда, 
какие самые яркие события он 
помнит. Он ответил: «Конечно же, 
гадание бабушки, явления пол-

тергейста, свидетелем которых я 
был. Также вспоминаю пребыва-
ние в странах, разбросанных по 
всему земному шару. И прежде 
всего это Афганистан с тревож-
ной и тяжелой атмосферой двор-
ца Амина, это пляжи Варадеро 
и Камрани, это благоухающие 
эвкалиптовые рощи Эфиопии и 
другие места нашей планеты, в 
которых мне пришлось побывать 
для получения жизненного опыта. 
А стало это возможным, по мое-
му глубокому убеждению, только 
благодаря начертанной судьбе».

У Виктора Ивановича за служ-
бу много наград. Моя семья гор-
дится заслугами прадедушки. 
Мне хочется быть таким же му-
жественным и бесстрашным. Я 
ценю и горжусь своим прадедуш-
кой!

Связь времен

Мой герой
Защитники Отечества

Мой дедушка Евгений Сте-
панович Пирогов защи-
щал Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Я помню его добрым, ве-
селым, жизнерадостным 
человеком. Про военные 
годы он мне, конечно, рас-
сказывал, но всегда под-
черкивал, что такое не 
должно повториться.

Евгений Степанович родил-
ся в рабочей семье 14 ок-
тября 1928 года в Ростове-

на-Дону, где прожил всю жизнь 
и умер 14 сентября 2017 года, не 
дожив месяца до 89 лет.

До войны он успел окончить 
пять классов школы. В ноябре 
1941 года Ростов-на-Дону был за-
нят немецкими войсками, через 
неделю город освободили, и в те-
чение года линия фронта прохо-
дила под Таганрогом, в несколь-
ких километрах от Ростова. Сле-
дующий раз Ростов-на-Дону был 
занят фашистами в июне 1942 го-
да, оккупация продолжалась до 
февраля 1943 года.

Летом 1944 года, добавив себе 
возраст, мой дедушка ушел до-
бровольцем на фронт. Евгений 
Степанович был высокого роста, 
а документы сгорели во время по-
жара, поэтому сомнений в его го-
дах в военкомате ни у кого не воз-
никло. Войну он прошел в звании 
рядового. Воевал в рядах 100-й 
гвардейской Свирской дивизии 
ВДВ, которая являлась резервом 
Главного командования. При вве-
дении в бой дивизию переимено-
вывали в стрелковую, таким спо-
собом скрывая информацию о ре-
зервах командования.

Дедушка принимал участие 
в боях в районе озера Балатон 
(Венгрия) и городов Секешфехер-
вар и Папа. За участие в этих боях 
он был награжден медалью «За 
боевые заслуги». Затем шли бои 
на территории Австрии. При взя-
тии Вены 13 апреля 1945 года де-
душка получил сквозное пулевое 
ранение левого легкого и плеча. 
Лечение проходил в медсанбате. 
За участие в боях на территории 
Австрии Евгения Степановича на-
градили второй медалью «За бое-
вые заслуги», которая нашла его 
только в апреле 1994 года.

После выписки из медсанбата 
4 мая 1945 года дедушка вернул-
ся в строй. Войну закончил, при-
нимая участие в освобождении 
Чехословакии, где встретился с 
союзными американскими вой-
сками. За участие во всех боевых 
действиях он награжден ордена-
ми Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, медалями «За взятие Ве-
ны» и «За победу над Германией».

По окончании войны Евгений 
Степанович находился в соста-
ве дивизии, а осенью 1945 года 
дивизия была выведена на тер-
риторию СССР. В 1946 году по 
направлению командования де-
душка поступил в Челябинское 
авиационно-техническое учили-
ще дальней авиации, которое 
успешно окончил в 1948 году (в 
1947 году училище было пере-
ведено в Казань), и ему присво-
или воинское звание лейтенанта 
авиационно-технической службы. 
Затем дедушка проходил службу 
в 36-м бомбардировочном пол-
ку авиации дальнего действия 
в должности старшего техника 
эскадрильи. В 1954 году был де-

мобилизован по сокращению ар-
мии (эпоха Н.С.Хрущева) в зва-
нии капитана запаса.

После увольнения из рядов Воо-
руженных сил СССР Е.С.Пирогов 
трудился на заводе №1 в Ростове-
на-Дону, который выпускал само-
леты Ил-19 (штурмовики), в долж-
ности техника на летно-испыта-
тельном аэродроме. А после сня-
тия с производства этих самоле-
тов перешел работать в «Аэро-
флот», на авиационно-ремонтную 
базу №412 в должности техника-
испытателя авиационных двига-
телей. Оттуда его пригласили на 
оборонное предприятие на долж-
ность регулировщика-испытате-
ля систем управления ракетами. 
За доблестный труд мой дедуш-
ка награжден медалью «Ветеран 
труда».

С 1989 года дедушка находился 
на заслуженном отдыхе и продол-
жал жить в своем родном городе.

Наша семья бережно хранит 
награды дедушки. Как бы хоте-
лось, чтобы дед был всегда ря-
дом. Мне его не хватает…

Свой исследовательский 
проект я посвятила пра-
дедушке Ивану Иванови-
чу Фомину. Он помогал ле-
нинградцам во время бло-
кады, будучи защитником 
Ленинграда. Прадедушка 
награжден медалью «За 
оборону Ленинграда», ме-
далью «За победу над Гер-
манией», орденом Славы 
3-й степени, орденом Вели-
кой Отечественной войны.

Побывав с классом в Музее 
Победы на Поклонной горе 
и зная из рассказов бабушки 

и мамы, что мой прадедушка уча-
ствовал в Великой Отечественной 
войне, я захотела больше узнать 
о нем. С мамой мы нашли старые 
фотографии, документы, награды 
прадедушки, поговорили с родны-
ми. И вот что нам удалось узнать.

Войска Германии в начале сен-
тября 1941 года окружили защи-

щающие Ленинград совет-
ские войска. Внутри коль-
ца оказались основные си-
лы Ленинградского фрон-
та, в том числе 55-я армия, 
в которой служил мой пра-
дедушка Иван Иванович 
Фомин.

Дивизия Ивана Ива-
новича охраняла Дорогу 
жизни, по которой в Ле-
нинград поставлялись 
продукты. Машины с про-
дуктами ехали по замерз-
шему Ладожскому озеру с откры-
тыми дверями. Фашисты все вре-
мя бомбили эту дорогу, и машины 
могли утонуть. В результате по-
стоянных обстрелов прадедушка 
дважды был ранен. Первый раз 
было сквозное ранение руки, а 
второй раз он получил тяжелое 
ранение в ногу от взорвавшей-
ся бомбы. После этого ранения 
прадедушка ходить уже не смог, 
остался инвалидом.

Блокада Ленинграда продли-
лась 872 дня. Подвиг защитников 
Ленинграда вдохновлял всю ар-
мию и страну. И мой прадедушка 
сыграл в этом немалую роль. Я 
поняла, что история страны - это 
судьбы конкретных людей, кото-
рые жили, воевали, трудились 
на благо Родины. Знать историю 
своей семьи, свои корни - значит 
знать историю России.

Я горжусь своим прадедушкой!

Павел ШИЩЕНКО, ученик 11-го 
класса школы №1173:

Мой бесстрашный прадед

Ирина ФОМИНА, ученица 4-го класса школы №1173:

Он защищал Ленинград

София ПИРОГОВА, ученица 8-го класса школы №1173:

Мне тебя не хватает…
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В английском языке, который я 
преподаю малышам и младшим 
школьникам, есть интересная кон-
струкция-вопрос. Звучит она так: 
«What are you?», перевод ее, на 
мой взгляд, символичен: «Кем ты 
работаешь?», «Что из себя пред-
ставляешь?», «Чем занимаешь-
ся?». В жизни каждого человека 
наступает такой момент, когда 
необходимо серьезно ответить на 
этот очень важный вопрос. Отве-
тить прежде всего самому себе.

«Я педагог». Именно так ответим 
себе мы, педагоги центра вне-
школьной работы «На Сум-

ском». Ответим без театрального пафо-
са, но с тихой гордостью. Ведь педагог - 
это не только и не столько специальность, 
это для коллег центра стало призванием 
и делом жизни.

Мы учим и учимся сами всю жизнь. У 
детей - искренности, спонтанности и до-
бру, у коллег - глубине, харизме и любви 
к профессии.

Учиться нужно у лучших, именно по-
этому я пишу о своей коллеге Анне Попо-
вской, профессионализм которой, равно 
как и любовь к своему делу, меня восхи-
щает и вдохновляет. Анна Владимировна 
- педагог и руководитель фольклорно-эт-
нографической студии «Коляда». Молодой 
специалист и этнограф, она, несмотря на 
скромный возраст, является давней храни-
тельницей и собирательницей артефактов 
традиционной народной культуры, по кру-
пицам сохраняя и систематизируя в своих 
научных работах ценнейшую информацию 
об истории подлинного народного костю-
ма, тексты и напевы уникальных старин-
ных песен, исчезающих народных обыча-
ев и обрядов, присущих разным регионам 
России.

Ежегодно Анна Поповская вместе с 
юными артистами студии «Коляда» со-
вершает исследовательские экспедиции 
в разные регионы страны, принимает 
участие в этнографических фестивалях, 
полностью погружаясь в быт и вокальную 
культуру исследуемого села, края или гу-
бернии.

«Отчизны голос - голос лучшей музы», 
- сказал как-то Жан-Пьер де Беранже. 
Именно через любовь к народному певче-
скому наследию, играм, побасенкам, шут-
кам-присказкам и хороводам воспитыва-
ется истинная любовь к Родине.

Этнографическая студия «Коляда» - не-
однократный лауреат московских конкур-
сов и фестивалей «Тимоня», «Folk без гра-
ниц». Достойно представил московское 
образование на Всероссийском детском 
фестивале народной культуры «Наслед-
ники традиций», завоевав Гран-при! Кол-
лективу присвоено звание «Московский 
городской творческий коллектив».

Обучающимся этнографической студии 
невероятно повезло. Ведь своим личным 
примером Анна Поповская передает ре-
бятам ценность любви к родному языку, 
ощущение национальной идентичности, 
которая делает нас цельной личностью и 
настоящим гражданином своей страны.

На Московском городском профессио-
нальном конкурсе педагогического ма-

стерства «Новый учитель музыки», в кото-
ром приняли участие около 400 педагогов 
и музыкальных руководителей образова-
тельных организаций, Анна Поповская за-
воевала 2-е место в номинации «Педагог 
дополнительного образования» в рамках 
профиля «Музыка».

Анна Владимировна не единственный 
специалист в плеяде победителей профес-
сиональных педагогических конкурсов, 
участие в которых стало для центра «На 
Сумском» традиционным:

- Константин Владимирович Росалюк, 
педагог студии современных танцев «Ми-
раж», лауреат конкурса «Педагог го-
да»-2019»;

- Гузель Жаферовна Зайнуллина, педа-
гог и руководитель лаборатории «Дизайн-
мода», финалист конкурса «Педагог года 
Москвы»-2018 в номинации «Педагог до-
полнительного образования»;

- Дарья Алексеевна Жамкова, руководи-
тель театра-студии «Магистраль», лауреат 
конкурса «Педагог года Москвы»-2017 в 
номинации «Педагог дополнительного об-
разования».

Мы желаем коллегам новых побед и от-
крытий!

Янина КАРПОВИЧ,
педагог дополнительного  

образования центра внешкольной  
работы «На Сумском» 

В начале времен метать пращу и 
копье, стрелять из лука первобыт-
ных подростков учили с самого 
детства. Сегодня науку точно по-
падать в цель в стрелковом клубе 
центра внешкольной работы «На 
Сумском» постигают не только со-
временные дети поколения Z.

На огневой рубеж решительно вышли 
участники программы «Московское 
долголетие».

Прекрасно оборудованный тир, про-
фессиональное пневматическое оружие. 
Здесь, на улице Чертановской, 9а, под 
умелым руководством подполковника ми-
лиции в отставке, педагога дополнитель-
ного образования Александра Соколова 
уже не очень молодые люди 60+ быстро 

могут почувствовать себя юными Виль-
гельмами Теллями.

- Во времена их юности стрельба в тире 
по тарелочкам в парках культуры и отды-
ха была обязательным аттракционом вы-
ходного дня наряду с катанием на каче-
лях-лодочках, - говорит руководитель сек-
ции Александр Соколов. - Здесь все зна-
чительно серьезнее. Сначала теория, пра-
вила безопасности обращения со стрел-
ковым оружием, методика подготовки к 
стрельбе, проверенные временем строгие 
стандарты поведения в тире и на линии ог-
ня. Обязательно надо научиться правиль-
ному обращению с винтовкой и выцели-
ванию, спокойному дыханию на рубеже 
и буквально нежному нажатию на курок.

А еще участники стрелковой програм-
мы узнают много любопытных и малоиз-

вестных фактов из истории огнестрельно-
го оружия. Слушатели интересуются со-
ветскими и российскими разработками. 
Особого внимания обычно удостаивают-
ся автомат Калашникова, пистолет Ма-
карова, некоторые образцы пулеметов и 
гранатометов.

Что меня удивляет? Скорость, с какой 
люди почтенного возраста осваивают тон-
кости стрелкового дела. Самое удивитель-
ное в том, что подавляющее большинство 
стрелков в моих двух группах - это полные 
энергии дамы! Обычно из сорока человек 
только трое-четверо - мужчины!

Что больше всего поражает? Абсолют-
ная точность, которую регулярно демон-
стрируют наши «снайперши». Мы уже по-
думываем о проведении личных соревно-
ваний по стрелковым дисциплинам.

Надежде Ивановой 74 года. Она полна 
энергии и открыта к новым знаниям.

- Я чувствую потребность в каких-то но-
вых событиях, новых ощущениях. Помню, 
еще в детстве играла с мальчишками во 
дворе в войнушку, - от занятий Надежда Ни-
китична в полном восторге. - Здесь мы по-
лучаем массу новых знаний и умений, тре-
нируем навыки уверенной стрельбы. Наш 
руководитель Александр Иванович очень 
знающий и интересный рассказчик. Пред-

ставляете, я теперь знаю, что РПГ - наш оте-
чественный противотанковый гранатомет!

В центре «На Сумском» участники про-
екта «Московское долголетие» могут стре-
лять не только из пневматических винто-
вок. Здесь есть пневматические пистоле-
ты Макарова, которые весят ровно столь-
ко, сколько их настоящие аналоги. В на-
личии даже электронное оружие, которое 
легко спутать с настоящим Калашнико-
вым. При стрельбе из такого внушительно-
го виртуального оружия по виртуальным 
мишеням даже шумовые эффекты похожи 
на настоящие боевые.

В чем главная ценность стрелковых за-
нятий по программе «Московское долго-
летие»? Стрельба комплексно и весьма 
положительно влияет на физическое и 
психологическое состояние. Это собран-
ность, целеустремленность, внимание и 
не в последнюю очередь физическая вы-
носливость. Такие качества необходимы 
человеку в любом возрасте. И чем старше 
человек, тем важнее ему держать себя в 
хорошей форме. Именно поэтому стрел-
ковые занятия так популярны у москвичей 
старшего возраста.

Елена АБРАМОВА,
директор центра внешкольной работы  

«На Сумском»

Москва и москвичи

Учиться 
у лучших

В «яблочко»!
Стрельба - самый древний вид спорта 
в истории человечества
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Более 800 книг из своих домашних 
библиотек подарили дети, родите-
ли, учителя, воспитатели школы 
№1173 пациентам и врачам Науч-
но-исследовательского клиниче-
ского института оториноларинго-
логии имени Л.И.Свержевского в 
рамках Всероссийской акции «Да-
рите книги с любовью».

В день рождения Людвига Иосифовича 
Свержевского (7 сентября) подарки 
отправились к месту назначения - в 

НИКИО. Мы подарили отечественную и за-
рубежную классику, фэнтези, детективы, 
лирику, исторические романы и сказки. 
Сказки - уникальный жанр, интересный 
всем возрастам.

Совместно с Институтом оторинола-
рингологии акция проходит второй год. 
В этом году к коллективу школы присо-
единились наши партнеры - сотрудники 
районной детской библиотеки №143. Как 
оказалось, дети библиотекарей учатся на 
врачей, поэтому им было особенно при-
ятно поделиться любимыми книгами. Они 
принесли из дома детективы и приключен-
ческие романы. Пациенты и врачи с удо-
вольствием читают книги, подаренные пе-
дагогами школы №1173.

- Мы хотим поднять настроение доктор-
ам и прооперированным пациентам Ин-

ститута оториноларингологии, - говорит 
Татьяна Ивановна Григорьева, педагог-
библиотекарь.

А музыкальный педагог Маргарита 
Юрьевна Магницкая добавляет:

- Мы благодарны врачам за возмож-
ность дарить хорошее настроение.

Лорврачи благодарят всех участников ак-
ции за внимание, доброту и заботу. Наша 
признательность уважаемым докторам за 
возможность немного скрасить трудовые 
будни и порадовать пациентов. Всем здо-
ровья и счастья. Берегите себя!

Пресс-центр школы №1173

Москва и москвичи

Дарим добро
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Педагогический класс
10 ноября в Музее москов-

ского образования (Вишняков-
ский пер., д. 12, стр. 1) мастер-
класс лауреата конкурса «Педа-
гог года Москвы»-2019. Начало 
в 17.00.

12 ноября в Музее московско-
го образования мастер-класс по 
раннему развитию детей. Нача-
ло в 17.00.

19 ноября в Музее московского 
образования мастер-класс «Не-
возможное возможно» победи-
теля Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»-2015 Ма-
рии Евгеньевны Ахапкиной. На-
чало в 17.00.

Московскому школьнику
14 ноября в Музее московско-

го образования игра на развитие 
эмоционального интеллекта. На-
чало в 11.00.

21 ноября в Музее московско-
го образования экскурсионно-об-
разовательная программа «Мо-
сковская школа: из прошлого в 
будущее». Начало в 11.00 и 13.00.

28 ноября в Музее московско-
го образования игра на развитие 

эмоционального интеллекта. На-
чало в 11.00.

Вебинар
11 и 25 ноября онлайн-конфе-

ренция Московского центра раз-
вития кадрового потенциала об-
разования с участниками Цен-
тра управленческого наставни-
чества. Начало в 12.00.

Встреча с интересным 
человеком

9 ноября в Государственном 
музее А.С.Пушкина (Пречистен-

ка, д. 12/2) творческая встреча с 
народным артистом России Алек-
сандром Галибиным для ветера-
нов педагогического труда Мо-
сквы (по приглашениям). Начало 
в 15.00.

Экскурсия
Понедельник - четверг в Му-

зее московского образования 
экскурсионно-образовательная 
программа «Московский перво-
классник». Начало в 11.00, 13.30 
и 15.00.

Понедельник - четверг в Му-
зее московского образования 

экскурсионная программа «Мо-
сковское образование в годы 
ВОВ».

В течение месяца экскурсии 
для ветеранов педагогического 
труда по музеям и достопримеча-
тельным местам Москвы, Подмо-
сковья и городов России.

Клуб любителей театра
5 ноября в Московском госу-

дарственном музыкальном теа-
тре фольклора «Русская песня» 
(Олимпийский пр-т, д. 14) спек-
такль «Караоке по-русски «Ве-
селуха» для ветеранов педаго-
гического труда Москвы (по при-
глашениям, перенесенный спек-
такль со 2 октября). Начало в 
12.00.

5 ноября в Московском госу-
дарственном музыкальном теа-
тре фольклора «Русская песня» 
(Олимпийский пр-т, д. 14) спек-
такль «Золотые хиты «Русской 
песни» для ветеранов педагоги-
ческого труда Москвы (по пригла-
шениям, перенесенный спектакль 
с 1 октября). Начало в 16.00.

10 ноября в Музее московско-
го образования опера «Царская 
невеста» в постановке оперной 

студии «Созвездие». Начало в 
19.00.

15 ноября в Музее московско-
го образования спектакль «Отель 
двух миров» в постановке театра-
студии «Версия». Начало в 17.00.

24 ноября в Музее московского 
образования литературно-музы-
кальная композиция «Эхо прошед-
шей войны» в постановке театра-
студии «Горизонт». Начало в 19.00.

28 ноября в Музее московского 
образования спектакль театраль-
ного коллектива на французском 
языке «Вечер французской дра-
матургии». Начало в 16.00.

Клуб любителей музыки
11 ноября в Московском го-

родском Доме учителя (Днепро-
петровская ул., д. 25, к. 1) кон-
церт «Вечер русского романса» 
по абонементу ветеранов педаго-
гического труда. Начало в 15.00.

16 ноября в Центральном до-
ме культуры железнодорожников 
(Комсомольская пл., д. 4) концерт 
«Осенняя мелодия» для ветера-
нов педагогического труда. На-
чало в 14.00.

19 ноября в Москонцерте (Пу-
шечная ул., д. 4, стр. 2) концерт 

«Мадам Баттерфляй» для вете-
ранов педагогического труда (по 
приглашениям). Начало в 12.00 
и 15.00.

23 ноября в Культурном цен-
тре «Москвич» (Волгоградский 
проспект, д. 46/15) концерт «Ка-
зачий сказ» для ветеранов педа-
гогического труда (по приглаше-
ниям). Начало в 15.00.

25 ноября в Московском центе 
качества образования (Семенов-
ская пл., д. 4) концерт «Для кава-
леров и для дам» по абонементу 
для ветеранов педагогического 
труда. Начало в 12.00.

Искусство
3 ноября в Музее московского 

образования открытие выставки 
детского рисунка «Спасибо вра-
чам!» по итогам конкурса Центра 
непрерывного художественного 
образования. Начало в 15.00.

Отдых
1-11 ноября отдых ветеранов 

педагогического труда Москвы в 
доме отдыха «Ершово».

11-21 ноября отдых ветеранов 
педагогического труда Москвы в 
доме отдыха «Ершово».

Анонс

Московский городской 
Дом учителя


