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Одной из важнейших задач шко-
лы является поддержка талан-
тов и организация предпрофес-
сиональных проб детей. Причем 
выявление таланта - это только 
первый шаг цикла, который мож-
но описать как цепочку «выявле-
ние таланта - поддержка таланта 
- развитие таланта - успешный 
выпускник».

Именно этот процесс позволяет сде-
лать обучение в школе максималь-
но полезным и продуктивным. При 

этом если изолировать каждый этап цик-
ла, то система не сработает. Выявление 
таланта не имеет смысла без системы, 
поддерживающей его, а система под-
держки не имеет смысла без развития.

Московское образование дает множе-
ство возможностей для работы с детски-
ми талантами. Такие проекты, как «Пред-
профессиональные классы», «Суббота 
московского школьника» и конкурсы про-
фессионального мастерства, позволя-
ют ребенку осуществить свою предпро-
фессиональную пробу, а учителям дают 
материал для анализа склонностей и та-
лантов ученика. 

Широкие возможности для предпро-
фессиональной пробы также дает единое 
образовательное пространство межрай-
онного совета директоров. В случае если 
ребенок проявляет таланты в какой-либо 
предметной области, у него есть выбор, 
образовательной инфраструктурой ка-
кой школы в рамках МСД ему воспользо-
ваться для развития себя и максималь-
ной реализации своего потенциала. 

Особой зада-
чей стоит опреде-
ление способов, 
с помощью кото-
рых возможно вы-
явление талантов 
детей, а также 
верная трактовка 

слова «талант». Ведь талант - это набор 
склонностей и навыков к определенным 
видам деятельности. Например, ребе-
нок хорошо считает, значит ли это, что 
он склонен к математике и должен стать 
ученым-математиком? Или, может, на-
вык хорошего счета позволит ему до-
стичь успехов в физике или химии? Та-
ланты скорее определяются не в рамках 
предметных областей, а в областях, при-
меняемых в жизни. Поэтому в москов-
ских школах знания, полученные в любых 

предметных областях, обязательно при-
меняются на практике при реализации 
какого-либо проекта. Для этого в школах 
введен предмет «Индивидуальный про-
ект», который позволяет детям реализо-
вать свои замыслы в любой из областей, 
которые интересны им в данный момент. 

Таким образом, дети уже в школе могут 
проверить свои бизнес-способности в та-
ких проектах, как создание интернет-ма-
газина hand made-сувениров или созда-
ние фотостудии, предлагающей свои ус-

луги через Инстаграм. Также дети могут 
попробовать себя в профессиях XXI ве-
ка, реализуя такие проекты, как созда-
ние робота с помощью 3D-принтера, про-
граммирование роботов на основе кон-
структора Lego mindstorms. Проекты, 
связанные с экологией, позволяют де-
тям осознать важность сохранения жи-
вой природы и понять, будет ли им инте-
ресно заниматься этой тематикой в раз-
ных ракурсах - социальном, техническом, 
научном. 

Ценность взаимодействия внутри МСД 
заключается также в коммуникациях, 
встраиваемых между учителями различ-
ных школ и между детьми. В системе мо-
сковского образования существуют кон-
курсы и события, в которых могут при-
нять участие дети сразу из нескольких 
школ. Таким конкурсом является Кубок 
Воробьевых гор, в рамках которого на 
базе одной школы могут соревновать-
ся команды интеллектуалов из разных 
школ. Во время подобных турниров дети 

взаимодействуют между собой и в про-
цессе подобного взаимодействия могут 
лучше определиться с областями знаний, 
которые им интересны, а также сформи-
ровать межшкольные команды по инте-
ресам. 

Таким образом, выявление талантов 
детей происходит непосредственно в 
процессе реализации проектов или в кон-
курсной деятельности, когда дети могут 
попробовать себя и проявить свои инте-
ресы. Поддержка талантов осуществля-

ется педагогами и тьюторами, которые 
наблюдают за детьми в рамках одной 
школы, а развитие осуществляется си-
лами сообщества школ межрайонного 
совета директоров и города. Такая кол-
лаборация и образовательные возмож-
ности, предоставляемые городом, позво-
ляют увидеть талант каждого ребенка 
района Южное Бутово.

Директора межрайонного совета 
директоров №20

Поддержка детских 
талантов и реализация 
возможности выбора
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В школе №2009 уже шесть 
лет работают классы ин-
формационно-технологи-
ческого профиля. С пятого 
класса на уроках учащие-
ся знакомятся с основами 
программирования, физики 
и робототехники.

Для погружения в алгоритми-
ку ученикам 5-х и 6-х клас-
сов предлагаются основы 

языка Python, начиная с 7-го клас-
са в программе по информатике 
язык С++. На выходе из школы 
учащиеся получают знания в об-
ласти теории алгоритмов и при-
кладного программирования на 
хорошем уровне. Поэтому выпуск-
ники школы на первом курсе вуза 
чувствуют себя достаточно ком-
фортно на предмете «Информа-
тика», легко справляются с курсо-
выми и лабораторными работами.

Зная о деятельности компании 
«Яндекс» в области школьного 
образования, два года назад мы 
решили в нашей школе открыть 
образовательную площадку Ян-
декс.Лицея.

Яндекс.Лицей - бесплатная 
двухгодичная образовательная 
программа, открытая и разрабо-
танная при поддержке компании 
«Яндекс» в ШАД в 2016 году. Пре-
подаватель Яндекс.Лицея должен 
обязательно пройти повышения 
квалификации в Яндексе с после-
дующей сертификацией, которая 
подтверждается каждые 3 года.

Школа №2009 включилась в 
программу Яндекс.Лицея «Ос-
новы Python (базовый уровень)». 
Это двухгодичная основная обра-
зовательная программа Яндекс.
Лицея, проходящая в качестве 
курса на уроках информатики 
для учащихся 8-го и 9-го классов. 
Учащиеся Яндекс-групп осваива-
ют программу непосредственно 
на уроках, выполняют комплек-
ты самостоятельных и контроль-
ных работ.

Образовательный процесс Ян-
декс.Лицея продуман до мело-
чей. Огромное количество учеб-
ных материалов предоставляется 
всем учащимся в формате web-
сервиса, все организовано в фор-
ме электронных учебников, ви-

део, тестов, системы задач с ав-
томатической проверкой, то есть 
все всегда под рукой. Дистанци-
онная поддержка образования 
по этому курсу обеспечивает ин-
дивидуальную образовательную 
траекторию, дисциплинирует, за-
ставляет рассчитывать только на 
свои возможности, не принимает 
частичных решений для постав-
ленных задач, способствует про-
движению к успеху. Есть обяза-
тельные требования, достаточно 
жесткие дедлайны, но вместе с 
этим существуют дополнитель-
ные возможности, которые каж-
дый может реализовать только по 
своему желанию. Постоянно ве-
дется рейтинг продвижения уча-
щегося, обеспечена автоматиче-
ская проверка на списывание, 
Яндекс-олимпиада создает здо-
ровую конкурентную среду для 
саморазвития школьника.

Курс очень актуален, соответ-
ствует современным требовани-
ям, предъявляемым к образова-
нию в информационно-техноло-
гической области, и, что немало-
важно, соответствует предпочте-

ниям нашего молодого поколе-
ния. Python - отличная и совре-
менная среда программирования 
для решения многих задач, в том 
числе задач машинного обучения 
и анализа больших данных, на ко-
торых специализируются наши 
ИТ-классы старшей школы. Разу-
меется, дети хотят изучать то, что 
актуально именно сегодня в про-
фессиональной среде.

Практическая составляющая 
образовательной программы Ян-
декс.Лицея дает возможность по-
лучить опыт не только в области 
программирования на востребо-
ванном языке Python, но и в об-
ласти стилизации программного 
кода и выбора направления про-
граммирования - процедурно-
го, объектно-ориентированного, 
функционального - в зависимо-
сти от той задачи, решение кото-
рой надо найти.

Чтобы попасть в Яндекс-груп-
пу, потенциальному желающему 

достаточно показать свои логиче-
ские способности и базовые зна-
ния математики в онлайн-тести-
ровании, пройти собеседование 
с Яндекс-учителем, на котором 
требуется обоснование своего 
желания учиться по программе 
Яндекс.Лицея. Таким образом, в 
нашей школе сформировались 
две группы 8-х и 9-х классов, 
сегодняшних второкурсников и 
группа 8-го класса, набравшаяся 
в текущем году.

Учитель направляет, поддержи-
вает, хранит сложившиеся тради-
ции, воспитывает и показывает 
пример. А школьники спрашива-
ют, почему нет таких курсов на 
всех предметах.

Елена РЕМИЗОВА,
координатор площадки 

Яндекс.Лицея школы №2009;
Татьяна ТКАЧ,

сертифицированный учитель 
Яндекс.Лицея

Наш журнал появился два 
года назад. Он создавал-
ся для сбора и системати-
зации детских авторских 
работ учеников началь-
ной школы, для мотивации 
учеников к творческой де-
ятельности.

Казалось, что наполнить та-
кой журнал детскими ав-
торскими работами будет 

несложно. Но уже ко второму 
номеру стало понятно, что этот 
вид деятельности непопулярен у 
детей начальной школы.

Что не так? Почему это проис-
ходит? Оказалось, одной лишь 
мотивации быть услышанным 
для ученика недостаточно. Воз-
можно, школьная программа не 
нацелена на развитие авторских 
способностей учащихся началь-
ной школы, возможно, у учите-
ля не хватает инструментов для 
развития потенциала детей. А 
может быть, проблема в том, 
что современным детям слож-
но формулировать свои мысли?

Так, целью журнала «Про-
стор» стали развитие детского 

авторского потенциала и мето-
дическая помощь учителям в 
его развитии.

Оказалось, что быть автором 
не так сложно, но и не так про-
сто. Журнал предлагает своим 
читателям писать самим, про-
бовать, не бояться. Предлагают 
различные авторские задания с 
пояснениями, советами и алго-
ритмами действий. В «Просто-
ре» множество интересных ру-
брик, для каждого авторского 
стиля, направленности, жанра 
найдется своя.

Сегодня каждого номера ждут 
и авторы, и читатели в пред-
вкушении увидеть и прочесть 
и свои произведения, и своих 
сверстников. Ведь у ребят есть 
возможность быть услышанны-
ми. А все желающие могут озна-
комиться с творчеством детей 
на сайте школы №2009.

Анна ПАРШАКОВА,
учитель начальных классов 
школы №2009, автор идеи и 

редактор
школьного литературного 

журнала «Простор»

Чем поможет Яндекс 
нашему ИТ-профилю

«Простор» для творчества
Как писать, чтобы было интересно читать?

Елена СОЛОДКАЯ, 
учитель начальных классов:

- Современный ребенок. Ка-
кие ассоциации вызывает у вас 
это словосочетание? Скейтборд, 
слайм, смартфон, смешные видео-
челленджи в ТикТоке и еще много 
различных, кому-то даже непонят-
ных, слов. А есть ли среди этих ас-
социаций слово «книга»?

Наши учителя долго ломали го-
лову над самой главной загад-
кой последних лет - как привить 
ребенку любовь к чтению? И, по-
наблюдав за детьми и собой, мы 
нашли ответ: в нашей школьной 
жизни появился читариум - лите-
ратурное пространство, в котором 
дети не просто читают и обсужда-
ют книги, но и высказывают свою 
точку зрения, делятся идеями, ре-
ализуют литературные проекты и 

даже сами становятся авторами. 
Школьник начинает понимать, что 
с помощью книги можно найти не 
только союзников, но и надежных 
друзей. Творческие задания, кото-
рые предлагают друг другу сами 
ребята, помогают замотивировать 
остальных учащихся в процесс 
чтения, а регулярные конкурсы, 
викторины и фестивали помогают 
проявить себя. Ведь маленькому 
человеку очень важно знать, что 
его мнение ценимо и значимо!

На ура проходит конкурс «Са-
мый грамотный читатель», всег-
да радует ежегодный фестиваль 
выразительного чтения «Смеяться 
разрешается», а настоящий дет-
ский журнал демонстрирует весь 
простор фантазии.

Учитель выступает в роли про-
водника ребенка в волшебный 

мир книги, он дает понять, что 
чтение - это ключ ко многим две-
рям, это увлекательнейшее пу-
тешествие. Совместно с родите-
лями учителя осторожно направ-
ляют детей в сторону активного 
чтения, подкидывают различные 
идеи в виде конкурсов и флеш-
мобов. Самое главное - показать 
ребенку, что он все придумал и 
сделал сам. Да и что может быть 
приятнее, чем услышать от учени-
ков на перемене: «А давайте по-
читаем!»?

С помощью нашего читариума 
мы каждый день становимся чу-
точку лучше и умнее, находим но-
вых друзей и союзников, расши-
ряем кругозор и удивляемся окру-
жающему миру. А девизом нам 
служат слова: «Читай! Удивляйся! 
Размышляй!» 

Даня КАЗАКОВ, 
ученик 4‑го «А» класса:

- О журнале «Простор» я узнал во 
2-м классе. Мне еще тогда он понра-
вился, да и сейчас я люблю почитать 
его выпуски. В журнале печатают 
очень много интересных рассказов 
и стихотворений ребят нашей шко-
лы. А еще там отличные кроссвор-
ды, которые можно разгадать.

Когда у меня получается приду-
мать и написать интересную исто-
рию, мне очень хочется поделить-
ся ею с другими, мне нравится, что 
есть такой журнал, где печатают и 
мои рассказы.

Наш «Простор» называется так 
неспроста, здесь мы можем раз-

мышлять на самые разные темы, 
которые нам интересны, придумы-
вать свои истории и делиться друг 
с другом мнением о книгах.

В нашем журнале очень много 
рисунков. Так, я узнал, что в на-
шем классе есть настоящие ху-
дожники.

Я считаю, что журнал нам очень 
нужен, он помогает фантазиро-
вать, не бояться высказывать свое 
мнение, а еще учиться интересно 
и грамотно писать.

Волшебная страна

Я знаю страну такую…
Сейчас расскажу вам, какую:

Там все, что ты хочешь, исполнится,
Коробка шоколадом наполнится,
Печенье в сумку попадет,
На столе появится торт.
Там волк поет,
А соловей ревет.
Там наш добрый учитель живет.
Там по морю едет поезд,
А по суше - самолет.
У меня там есть питомец -
Кот ученый.
Он на завтрак ест зефир копченый.
Там живу я,
И все мои друзья,
И вся моя родня.
Эта страна - воображение.
Заходите ко мне,
У нее удобное местоположение!

Комментарии
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В этом году многие дети 
узнали, что значит не хо-
дить в школу и учиться до-
ма. Большинство школьни-
ков поначалу были даже 
рады такому интересному 
формату обучения, ведь 
можно было подольше 
поспать, и к тому же от-
сутствует такой строгий 
контроль, как в школе. Но 
все эти плюсы через ме-
сяц растаяли в одночасье, 
когда дети почувствовали 
потребность в живом об-
щении с друзьями, а не в 
виртуальном.

Моя дочь учится в школе 
№2009, в информаци-
онном классе, поэтому с 

техническими неполадками мы 
не сталкивались, зато обнару-
жили спектр других проблем. В 
первую очередь у дочери нача-
ло пропадать желание учиться, 
она постоянно отвлекалась, со-
средоточиться на заданиях ей в 
силу возраста еще сложно. Во-
вторых, усталость наступает бы-
стрее, чем в школе, ведь прихо-
дится долго заниматься перед 
компьютером. В-третьих, исчезла 
возможность посещения занятий 
дополнительного образования. 
Любимые кружки и студии отош-
ли даже не на второй, а на тре-
тий план, так как закрылись на 
неопределенное время. К сожа-
лению, профильные кружки тоже 
стали недоступны, так как на до-
машнем компьютере нет возмож-
ности установить нужные лицен-
зионные программы из-за их до-
роговизны, а без них нереально 
обучаться. Кроме того, привыч-
ный ритм жизни наших детей на-
рушился, а вместе с ним и физи-
ческое, и психологическое состо-
яние: стала портиться осанка, они 
реже выходят на улицу, практиче-
ски перестали видеться с одно-
классниками.

На фоне явных минусов, конеч-
но, есть и плюсы. Я не пережи-
ваю, чем ребенок питается в шко-
ле, слежу полностью за ее обу-
чением, у нас появилось больше 
свободного времени. Также я мо-
гу спокойно вывезти ребенка на 
природу в любой день недели, 
ведь самое главное при дистан-
те - это наличие Интернета. Мне 
нравится, что дочка учится само-
стоятельно искать информацию 
на просторах Интернета и ста-
рается сама себя дисциплиниро-
вать.

Поэтому мое личное отноше-
ние к дистанционному обучению 
такое: это интересный и полез-
ный опыт, нужный всем в совре-
менном мире, но лишь в каче-
стве альтернативы в период пан-
демии. Заменить очное обучение 
дистанционным практически не-
возможно, так как при дистанте 
теряется та маленькая невиди-
мая нить между учителем и уче-
ником, которая возможна только 
при живом общении.

Евгения ХАРИТОНОВА,
мама ученицы 6‑го класса 

Александры Коркиной

Когда мне было 6 лет, моя 
мама привела меня на про-
слушивание в Большой 
детский хор Центрального 
телевидения и Всесоюзно-
го радио под управлением 
В.С.Попова. С тех пор и по 
сегодняшний день пение 
- это неотъемлемая часть 
моей жизни! Идея орга-
низовать свой вокальный 
коллектив в школе №2009 
пришла в 2013 году. Хор и 
солисты за это время вы-
ступали на лучших сценах 
Москвы, становились по-
бедителями многочислен-
ных конкурсов в России 
и за ее пределами, были 
участниками телевизион-
ных шоу.

В марте мы готовились к по-
ездке на международный 
конкурс в Казань, в апреле 

планировали выступить на юби-
лее Большого детского хора в 
Кремле. Были и другие творче-
ские планы, которым уже не суж-
дено было осуществиться.

К сожалению, платформ, где 
мы могли бы петь ансамблем (хо-
ром) в режиме реального време-
ни, нет, поэтому сегодня работа 
с детьми стала индивидуальной.

Первое, что я сделала, - это от-
правилась на звукозаписываю-
щую студию и записала комплект 
упражнений, которые мы пели на 
уроках в течение учебного года. 
Эти упражнения для детей не но-
вые, они уже хорошо были отра-
ботаны ранее. Сначала я пела 
их, показывая, как нужно, по по-
лутонам играла аккомпанемент 

(уже для детей, без моего голо-
са). Всего комплект получился из 
20 упражнений.

При индивидуальной работе я 
должна ориентироваться на кон-
кретного ребенка, на его возмож-
ности - примарную зону и диапа-
зон. Поэтому для каждого полу-
чилось примерно 5-6 упражне-
ний. Ссылку на индивидуальный 
комплект ребенок получал непо-
средственно перед уроком. По-
сле урока я ее удаляла, чтобы не 
было соблазна петь дома бескон-
трольно. Это важно, так как дети 
творческие и готовы петь с утра 
до вечера, а без контроля педаго-
га это делать нежелательно, мож-
но навредить самому себе.

После распевания мы работа-
ли над партиями в репертуаре. 
С некоторыми детьми готовили 
сольные номера. По похожему 
принципу на WhatsApp я записы-
вала отдельно партию и акком-
панемент. В сложных произведе-
ниях партии были записаны не-
большими отрывками для удоб-
ства ребенка. Всегда можно было 
сказать: «Вернись, пожалуйста, к 
аудио 5», к примеру, и отработать 
трудное место.

Конечно, техника несколько 
искажает звучание, но если учи-
тель хорошо знает ученика - его 
голос и особенности, то проблем 
не должно быть!

Нам удалось подготовить не-
сколько произведений. Деятель-
ность любого творческого ребен-

ка или тем более коллектива не 
может быть ограничена только 
репетиционным процессом! Если 
дети не выступают, то очень бы-
стро теряются интерес и желание 
петь. А когда есть какая-то кон-
кретная цель или мероприятие 
(конкурс, концерт, запись, съем-
ка), к которому нужно хорошо 
подготовиться, дети занимаются 
намного лучше и целеустремлен-
нее, делая значительные успехи.

Поскольку все массовые ме-
роприятия с весны были отмене-
ны, а показать работу было очень 
важно, я решила, что вместо вы-
ступлений мы будем делать про-
фессиональные записи ансам-
бля и солистов. В студии звуко-
записи каждый ребенок запи-
сывается отдельно, без рисков 
заразиться опасной инфекцией. 
Результат получился очень до-
стойный, было видно, что дети 
вокально хорошо подготовлены 
к записи. Родители тоже были 
довольны результатами! Знаю, 
что многие мои коллеги дири-
жеры-хоровики также стали де-
лать записи, только не в студии, 
а дома. Ребенок пел свою пар-
тию, снимая себя одновременно 

на видео, и затем отправлял это 
видео и аудиодорожку педагогу, 
который монтировал материал и 
делал сведение. Множество та-
ких роликов, где каждый ребе-
нок в своем «окошке» на экране 
поет, было выложено к майским 
праздникам. Некоторые получи-
лись просто потрясающие!

В нашей школе был организо-
ван онлайн-марафон «Помним 
сердцем» к Дню Победы. Специ-
ально для этого мероприятия мы 
совместно с родителями детей 
сделали красивый видеоклип на 
песню С.Ранды «Птицы белые». 
Основой была студийная запись.

Солисты подготовили номера 
к конкурсу «Песня в солдатской 
шинели», который в этом году 

состоялся дистанционно. Видео 
каждый снимал из своего дома. 
Некоторые дети приняли участие 
в онлайн-концерте для пожилых 
людей из дома престарелых.

Давно мечтала поставить с 
детьми детский мюзикл С.В.Пле-
шака «Адам и Ева». Уверена, это 
у нас получится!

Советы
1. Многое зависит от вашего 

желания действовать. Вы долж-
ны быть спокойны и уверены в се-
бе. Если педагог грамотно строит 
урок и полностью руководит про-

цессом, результат обязательно 
будет.

2. Рабочее место должно быть 
хорошо подготовлено. Телефон 
(если урок вы ведете с него) дол-
жен быть закреплен на штативе. 
Вас должно быть хорошо видно и 
слышно. Желательно, чтобы фон 
сзади вас был нейтрален, без от-
влекающих моментов. Обратите 
внимание на освещение! Лично я 
пользовалась специальной лам-
пой для блогеров, которую при-
обрела для занятий олнлайн. С ее 
помощью были решены две проб-
лемы - освещение и наличие шта-
тива. Руки у меня были свободны, 
и я могла что-то наиграть на фор-
тепиано, если в этом была необ-
ходимость.

3. Хороший Интернет - очень 
важное условие урока онлайн!

4. Ученик также должен хоро-
шо подготовиться технически. 
Поскольку именно он включает 
упражнения и аккомпанемент к 
произведениям (или минусовку) 
у себя дома, помимо ноутбука 
должно быть еще одно устрой-
ство - телефон или планшет. Все 
необходимо проверить и настро-
ить до урока.

Валентина  УПРЯМОВА,
педагог дополнительного 

образования школы №2009

Крепкая 
нить

Если хочется петь
Ансамбль онлайн? Трудно, но даже это возможно
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В центре социальной адаптации 
и профессиональной подготов-
ки технологического колледжа 
№21 прошла воспитательно-па-
триотическая акция «Наслед-
ники Славы» в рамках II этапа 
городского фестиваля «Духов-
ные скрепы Отечества», посвя-
щенная дням воинской славы 
России.

Это была необычная встреча. Обу-
чающиеся, а это ребята с ограни-
ченными возможностями, с инва-

лидностью, встретились со знаменем, 
которое вернулось на Родину через 
77 лет, после того как оно было вывезе-
но в Германию в 1942 году.

К нам в гости пришел житель Восточ-
ного округа Москвы Константин Борисо-
вич Стрельбицкий - военный историк и 
поисковик. Он-то и принес с собой воз-
вращенное на Родину знамя и рассказал 
нам его удивительную историю. Вот что 
мы узнали. Это было шефское знамя Ге-
нического районного военного комисса-
риата Запорожской области Украинской 
Советской Социалистической Республи-
ки - сокращенная надпись на оборотной 
стороне полотнища знамени полностью 
читается как «Подшефному районному 
военному комиссариату от Генического 
районного отделения Общества содей-
ствия обороне СССР». Государственный 
герб, изображенный на знамени, суще-
ствовал в СССР в период 1923-1936 го-
дов, а Общество содействия обороне 
СССР - в период 1926-1927 годов. Таким 
образом, дата изготовления и вручения 
флага шефами их подшефной органи-
зации находится в рамках 1926-1927 го-

дов. То есть через шесть лет знамени ис-
полнится 100 лет! В конце июня - в июле 
1941 года знамя было вручено команде 
призывников и мобилизованных жите-
лей района, отправлявшейся на фронт. 
В августе 1941 года в бою под городом 
Кингисеппом Ленинградской области 
вся эта группа советских бойцов погиб-
ла и знамя было захвачено противни-
ком. В 1942 году оно было привезено в 

Германию одним из участвовав-
ших в том бою военнослужащих 
3-го артиллерийского дивизио-
на 158-го артиллерийского полка 
58-й пехотной дивизии вермахта, 
побывавшим дома в краткосроч-
ном отпуске. Привезший знамя 
в Германию остался жив и вер-
нулся домой после разгрома фа-
шистов. Знамя хранилось у него 
как реликвия. После его смер-
ти в 2020 году его потомки вы-
ставили данное знамя на один 
из интернет-аукционов, где в хо-
де торгов с участием нескольких 
десятков претендентов на дан-
ный лот оно было приобретено 
выступавшей единой командой 
группой поисковиков из Герма-
нии и России с целью возвраще-
ния его на Родину. В конце ноя-
бря этого года знамя будет пере-
дано в военный музей, а пока по-
исковики с удовольствием знако-
мят с его историей школьников и 
студентов московских образовательных 
учреждений. Невозможно оспаривать 
факт ценности для молодого человека 
в буквальном и переносном смысле воз-
можности прикоснуться к истории - зна-

мени, которое имеет многочисленные 
повреждения в виде пулевых пробоин и 
порезов холодным оружием, и услышать 
рассказ о нем.

К сожалению, из-за введения режи-
ма повышенной готовности в связи с ко-
ронавирусной инфекцией встреча про-
ходила для ограниченного количества 
обучающихся. Но мы засняли встречу на 
видео и показали ее всем обучающим-

ся подразделения в онлайн-режиме. А 
счастливчикам удалось подержать зна-
мя в руках и даже сфотографировать-
ся с ним.

Дмитрий ГОЛОВИН 

Осенью пространство школьных ко-
ридоров и холлов наполняется ярки-
ми красками и предоставляет место 
детским выставкам. Это неделя «Ма-
стер живописи, скульптуры и архи-
тектуры».

Мир увлечений ребенка - это фейерверк 
положительных эмоций, это удивление и 
радость открытий. Мы хотим, чтобы на-

ши учащиеся рассказывали друг другу о своих 
интересах и увлечениях, делились радостью 
творчества.

Автором выставки может стать любой ученик 
с 1-го по 4-й класс, а его помощником или на-
ставником в подготовке и организации выстав-
ки - любой взрослый, разделяющий и поддер-
живающий интерес ребенка (классный руково-
дитель, учитель-предметник, воспитатель ГПУ, 
родители, старшие братья и сестры).

Рассказы о неделях мастеров передаются 
обычно школьниками из уст в уста, от поколе-
ния 2-4-х классов к младшим - первоклассни-
кам. Первоклассники обычно самые активные 
участники выставок и мастер-классов. Малень-
кие непоседы, почемучки и фантазеры, они с 
радостью рассказывают друг другу о том, что 
умеют, и начинают активно учиться друг у дру-
га и старших ребят. Им всегда есть о чем пого-
ворить, они всегда придумают, во что играть.

- Во время осенних каникул мы провели клас-
сный час, посвященный организации выставок, 
- делится своим опытом с коллегами учитель-
ница одного из первых классов Елена Иванов-
на Захарова. - Я постаралась доступно объяс-
нить ребятам, в каком событии им предстоит 
участвовать и как к нему подготовиться. Был 
разработан понятный и короткий алгоритм. На 
тот момент уже были присланы два видео от 
участников 3-х классов, я продемонстрировала 
их детям и родителям. Мы обсудили, который из 
них более удачен и почему. Выяснили, что обя-
зательно должно быть в видео. Когда мне на 
почту приходили видеоролики, то я показыва-
ла их всему классу. Авторы видеосюжетов бы-
ли очень горды собой, их радовало внимание 
ребят к их увлечению и интересу. А одноклас-
сники, видя радость мастера, тоже загорались 
желанием рассказать о своем увлечении.

Порой замысел выставки может родиться как 
вдохновение после урока. Об этом рассказала 
Анна Владимировна Паршакова, ее четверо-
клашки провели онлайн-выставку «Космос»:

- Своим ученикам я рассказала о том, что 
когда-то вместе с сыном мы создавали макет 
Солнечной системы. Ребята ушли на двухне-
дельные каникулы с идеей, а вернулись уже с 
продуктами своего творчества.

В этом учебном году мы впервые попробова-
ли провести знакомство с выставками, исполь-
зуя привычные для детей мобильные устрой-
ства. Для этого была создана специальная па-
мятка, работая с которой ребенок учился загру-
жать приложение на телефон и считывать QR-
код. Таким образом, он становился участником 
виртуальной выставки. Тематику выставки ре-
бенок мог узнать из программы, опубликован-
ной на нашем сайте Проектошка.рф.

Выставки и снятые по ним видеосюжеты от-
личаются хорошим уровнем качества трансля-
ции и наличием интерактивных элементов. То, 
что у нас бывает обычно на мастер-классах, 
частично перекочевывает в формат выставок, 
и это новый интересный формат, который нам 
предстоит осмыслить.

А у учеников 3-го класса в процессе обсуж-
дения сказки родилась идея создать самодель-
ные рукописные книги отзывов для одноклас-
сников - авторов выставок. Она пришлась всем 
по вкусу!

Ирина ФИЛАТОВА, Валерия ТАХЧЕВА,
учителя начальных классов школы №2009;

Галина ХИЖНЯКОВА,
педагог‑психолог школы №2009

Форум проводится по инициати-
ве Московского государственно-
го педагогического университе-
та в рамках гранта Министерства 
просвещения Российской Феде-
рации при поддержке предста-
вительства Россотрудничества.

Деятельность форума направлена 
на полноценную работу и разви-
тие русского языка, ведомствен-

ной целевой программы «Научно-ме-
тодическое, методическое и кадровое 
обеспечение обучения русскому языку 
и языкам народов Российской Федера-

ции» подпрограммы «Совершенствова-
ние управление системой образования» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования».

Открыла форум доктор экономиче-
ских наук, профессор, первый прорек-
тор МГПУ, академик РАО Елена Нико-
лаевна Геворкян. Главная цель меро-
приятия: внедрение образовательных 
практик использования технологий от-
крытого и дистанционного образования 
на русском языке, развитие междуна-
родного сотрудничества в сфере обра-
зования с целью научно-методической 
поддержки обучения русскому языку.

Задачи форума - развитие компетенций 
участников в области методологии циф-
ровой дидактики, педагогического дизай-
на открытого образования в условиях дис-
танционного обучения; распространение 
опыта реализации эффективных моделей 
открытого образования на основе суще-
ствующих лучших российских и зарубеж-
ных практик и научно-методических раз-
работок; представление открытых цифро-
вых ресурсов в области педагогического 
дизайна, применение дистанционных тех-
нологий для обучения на русском языке и 
обучения русскому языку.

Форум собрал спикеров в формате 
TED-конференции из 20 стран, в том чис-
ле из Чехии, Польши, Таджикистана, Бе-
ларуси, Великобритании, Украины, Кыр-
гызстана, Молдовы, Турции, и более 500 
участников.

Под влиянием пандемии коронавируса 
дистанционное образование стало ре-
альностью для педагогов по всему миру. 
Формат проведения форума также про-
ходил с использованием онлайн-транс-
ляции и дистанционных образователь-
ных технологий, которые позволяют объ-
единить преподавателей русского язы-
ка, сотрудников русских школ из разных 
стран и континентов, представителей ор-
ганов управления образованием, ученых 
и практиков систем педагогического об-
разования и науки, получать методиче-
скую и консультационную поддержку по 
вопросам внедрения образовательных 
практик и открытых цифровых ресурсов.

Лана ОЗКАН

Встреча с возвращенным знаменем

Неделя «Мастер 
живописи, 
скульптуры и 
архитектуры»

Международный педагогический форум
Методология цифровой дидактики: современные подходы  
к обучению на русском языке
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Главное - делайте все с увле-
чением: это страшно украша-
ет жизнь!

Лев Ландау

Я подросток, столкнувший-
ся несколько лет назад с 
одной из проблем нынеш-
него поколения - игрома-
нией и компьютерной за-
висимостью.

Мне повезло, у меня заме-
чательные взаимоотно-
шения с родителями. Они 

интересуются моей жизнью и до-
сугом. Заметив мое ставшее уже 
нездоровым увлечение компью-
терными играми, папа смог ув-
лечь меня спидкубингом. Это по-
ка неофициальный вид спорта, 
задача которого - сборка кубика 
Рубика и других головоломок на 
скорость. Папа рассказал, как в 
подростковом возрасте вместе 
с друзьями осваивал эту голово-
ломку. До каких-то приемов ребя-
та додумывались сами, о других 
узнавали из журнала «Техника 
молодежи», очередных выпусков 
которого ждали с нетерпением.

Попав в первый раз на сорев-
нования по спидкубингу, я и по-
верить не мог, что смогу когда-
нибудь осилить кубик Рубика за 
считаные секунды. Меня вдох-
новила история удивительного 
спидкубера из США Макса Парка. 
В детстве Максу был поставлен 
диагноз аутизм. Семья мальчика 
позаботилась о его адаптации, и 
ребенка стали регулярно водить 
на прием к врачу, где терапевт 
ознакомил будущего чемпиона 

с кубиком Рубика. На сегодняш-
ний день 18-летний Макс Парк 
успешно выступает на мировой 
арене и является одним из самых 
быстрых спидкуберов планеты. 
Увлечение головоломками Руби-
ка позволило Парку и многим со-
временным подросткам «выйти 
из тени одиночества», найти дру-
зей во многих странах и начать 
активную и интересную жизнь.

Прошло несколько лет с того 

момента, как в мои руки впер-
вые попал кубик Рубика. Спид-
кубинг изменил мою жизнь! Бла-
годаря запоминанию алгоритмов 
у меня улучшилась память, уве-
личился круг живого общения - я 
нашел много друзей-единомыш-
ленников. Занятия спидкубин-
гом научили меня находить вы-
ход из сложных ситуаций. Ведь 
при сборке любого куба на сорев-
нованиях необходимо, несмотря 

на волнение, буквально за се-
кунды определиться со страте-
гией и принять решение, которое 
должно привести к окончатель-
ному результату - полностью со-
бранному кубику Рубика за мак-
симально короткое время. Такую 
модель поведения я стараюсь пе-
ренести в повседневную жизнь: 
быстрое принятие правильного 
решения, достижение поставлен-
ной цели, преодоление волнения 
на каких-либо важных меропри-
ятиях.

Теперь я не просто современ-
ный подросток, теперь я спидку-
бер, член Всемирной ассоциации 
спидкубинга. Для меня спидку-
бинг не просто хобби - это стиль 
жизни!

Теперь у меня есть цель - оту-
чить окружающих меня ребят от 
игромании и приобщить их к ми-
ру спидкубинга. В прошлом го-
ду я написал проектную работу 
«Спидкубинг - хобби для ума» и 
представил ее в некоторых клас-
сах своей школы. Восторженные 
глаза детей и их просьбы научить 
собирать кубик Рубика придали 
мне уверенности, и я стал органи-
затором встреч спидкуберов по 
воскресеньям, куда может прий-
ти любой желающий, в том числе 
и ребенок, который никогда даже 
не держал в руках кубик Рубика, 
но имеет большое желание нау-
читься его собирать.

Я бесконечно благодарен сво-
им родителям за помощь и веру в 

меня. Благодаря родителям я по-
бывал на чемпионатах во многих 
городах нашей страны: Санкт-
Петербурге, Мурманске, Курске, 
Нижнем Новгороде, Калинингра-
де, Пскове, Белгороде, Самаре, 
Казани, Иванове. А участие в 
зарубежных соревнованиях да-
ло мне возможность преодолеть 
языковой барьер, начать общать-
ся на английском языке и путеше-
ствовать всей семьей.

Теперь я с недоумением вспо-
минаю время, когда часами про-
сиживал за компьютером. Огля-
нувшись вокруг, я увидел, что 
наш мир полон возможностей. 
Современные дети могут зани-
маться спортом, посещать теа-
тры, музеи, выставки, читать кни-
ги и делать много чего интерес-
ного. Все это позволит нам в бу-
дущем убедиться, что детство - 
один из лучших периодов нашей 
жизни. 

Я уверен, что увлечение чем-
либо в детстве формирует харак-
тер, привычки, развивает, опре-
деляет будущее. В нашей стране 
есть все возможности найти де-
ло по душе, тем более что инфор-
мационные технологии позволя-
ют детям и подросткам даже из 
небольших городков и поселков 
заниматься интересным и полез-
ным делом! Надо только найти 
его и верить в себя!

Анатолий Т.,
ученик 8‑го класса школы №1786

Игра в кубики… и не только

Ежегодно педагоги школы 
№1786 в рамках проекта 
«Школа без образователь-
ных тупиков» проходят 
курсы повышения квали-
фикации. Один из семина-
ров был посвящен работе 
с родителями. Интересно, 
могут ли полученные зна-
ния помочь на практике?

«Не надобно другого об-
разца, когда в глазах 
пример отца». Кто 

бы спорил? Но почему-то быту-
ет стойкое убеждение, что от-
ветственность за учебу лежит на 
плечах мамы. Конечно, издавна 
повелось, что именно мать се-
мейства поддерживает семейный 
очаг, следит за детьми. А папа? 
Какова его роль в школе сегодня?

Вариантов несколько.

Это папа-грозящий ремень. 
«Ну пусть сегодня отец с ним раз-
говаривает, а я больше не могу!» 
- в сердцах восклицает уставшая 
от замечаний классного руково-
дителя мама.

Это папа-все нипочем, не ви-
дящий беды в двойках сына. «Да 
ладно, я в его годы по гаражам 
прыгал и двойки получал. Но ни-
чего, все же нормально вышло в 
конце. Одумается», - успокаива-
ют своих жен такие папы.

Это папа-не проблема, на по-
мощь которого всегда можно по-
ложиться. Надо помочь перене-
сти вещи класса в другой каби-
нет? Надо отвезти детей на олим-
пиаду? Его ответ всегда неизме-
нен: «Да я уже тут!»

А сесть папы-союзники, кото-
рые по-настоящему переживают 
за образование своих детей.

Делаем вывод: ключ к взаимо-
действию с активными ученика-
ми - это знакомство с их папами.

Узнали у школьного психоло-
га, что роль папы в обучении и 
воспитании зависит от возраста 
ребенка. 4-6 лет - папа должен 
играть в «буйные» игры с маль-
чиками и восхищаться девочка-
ми. 7-11 лет - папе стоит отмечать 
достижения ребенка регулярно. 
С мальчиками заниматься муж-
скими делами. С девочками - те-
плый контакт, узнавать мнение. 
11-15 лет - время освоить папе 
позицию друга. Обмениваться 
мнениями с подростком на рав-
ных. При этом держать границы 
и рамки. 15-17 лет - время от вре-
мени папе нужно интересоваться 
школьной и виртуальной жизнью, 
рассказывать о себе, поддержи-
вать детей в профессиональных 
интересах.

Например, ребенок чересчур 
активный, слишком шумный, ду-
ша любой компании, звезда клас-
са. Спорт и друзья на первом ме-
сте, а учеба на втором плане. 
Знакомый типаж ученика? Каж-
дый классный руководитель на-
верняка мучается с поведением 
такого обаятельного сорванца. 
Про одного такого пришлось по-
жаловаться папе и попросить его 
поговорить с сыном по-дружески.

- Спасибо за совет, включа-
юсь. Завтра сын будет со всеми 
домашними заданиями, - отвеча-
ет он. Ура, вот и появился папа-
союзник.

А вот Петя отсутствовал на 
уроках два-три дня. Пишем папе. 
Сигнал принят, на следующий 
день ребенок на 6 уроках из 7. 
Благодарим Ивана Петровича за 
помощь, но сетуем за отсутствие 
на последнем уроке. В ответ:

- Сын забыл, что 7-й урок… 
литература. Сегодня пришлет 
классную работу на проверку. Из-
вините, что так получилось.

Приятно видеть подобную во-
влеченность папы! И ведь дей-
ствительно контролирует, а не 
просто ругает раз в неделю. А ка-
кие папы в ваших классах? По-
пробуйте среди них найти союз-
ников.

Ирина КУШТИНА, 
Татьяна КУРКОВА,

учителя русского языка и 
литературы школы №1786

Папа может! 
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Как зажечь звезду и кто 
на это способен? Систе-
ма профориентационной 
работы в школе №1981 
позволяет формировать 
в наших педагогах новую 
компетенцию «наставни-
чество» и желание расши-
рять инструменты работы 
с молодежью.

На сайте нашей школы соз-
дан виртуальный профори-
ентационный портал под 

названием «Школа 1981 - нави-
гатор будущего», на котором со-
браны все лучшие профориен-
тационные методики, активные 
ссылки на тестирование, профо-
риентационные игры и вебинары, 
мастер-классы и квесты, инфор-
мация о новых профессиях, спе-
циальные задания и конкурсные 
проекты от ведущих работодате-
лей, статьи и многое другое. Это 
современная и активно развива-
ющаяся платформа.

Наш виртуальный профориен-
тационный портал является по-
стоянно действующей площад-

кой, на которой размещаются 
ссылки на самые интересные 
тренинги и мастер-классы в он-
лайн-режиме от таких ведущих 
вузов, как МГУ с платформой 
«Профориентатор», РАНХиГС, 
РУДН, МАИ, ВШЭ. Просветитель-
ско-образовательный проект для 
школьников, педагогов и родите-
лей «Университетские субботы» 

открыл двери во все вузы столи-
цы, сформированная программа 
вузов со специализированными 
лекциями, встречи с ведущими 
профессорами и специалистами 
также расширяют кругозор ребят, 
дают свежую информацию о про-
фессиях, новых направлениях в 
науке и общественной жизни. И 
наш школьный виртуальный пор-
тал позволяет ребятам найти эти 
интересные мероприятия в одном 
месте - на сайте нашей школы.

Ежегодный профориентацион-
ный форум «Проектория», кон-
курс проектов прикладных иссле-
дований школьников на основе 
реальных задач работодателей 
«Школа реальных дел», проекты 

для молодых предпринимателей 
«Бизнес-уикенд», «Всероссий-
ская профдиагностика», «Боль-
шая перемена» также стали не-
отъемлемой частью школьного 
виртуального профориентацион-
ного портала.

Проекты «Уроки технологии на 
базе колледжей» для 6-8-х клас-
сов, специализированные тренин-

ги и деловые игры по профориен-
тации «Профсреда» предостав-
ляют ученику московской школы 
помощь в выборе прогрессивных 
профессий. Каждая «среда» по-
священа определенному направ-
лению профобразования, кото-
рое определяет Департамент об-
разования и науки Москвы. Про-
грамма «Профессиональное обу-
чение без границ» дает возмож-
ность ребятам, обучаясь в шко-
ле, получить профессиональные 
знания по самым разнообразным 
профессиям и специальностям. В 
этом учебном году ребята нашей 
школы, используя этот уникаль-
ный городской ресурс, выбрали 
себе для изучения такие профес-

сии, как «электромонтажник по 
освещению и осветительным се-
тям», «цифровой куратор», «опе-
ратор беспилотника», «агент 
банка», «чертежник», «веб-
дизайн+программирование», 
«официант», «инструктор по 
пешеходному туризму», «пор-
тье», «декоратор витрин», «по-
жарный», «лаборант химанали-
за», «секретарь суда», «воспита-
тель» и многие другие, ведь ре-
бятам был предложен весь пере-
чень программ. Получение свиде-
тельства о профессии во время 
учебы в школе для многих ребят 
и их родителей стало прекрасной 
возможностью ближе узнать си-
стему среднего профессиональ-
ного образования столицы и по-
лучить диплом.

Особой поддержкой наших ре-
бят инженерного класса являет-
ся сотрудничество школы с РКС 
(Российские космические систе-
мы), Авиационным комплексом 
имени С.В.Ильюшина, програм-
мой целевого обучения аэропор-
та Домодедово «Приток». Выбор 
предприятий и специальностей 
также представлен на сайте шко-
лы, в нашем виртуальном нави-
гаторе.

В школе №1981 зажигаются 
звезды, а педагоги помогают ре-
бятам выстроить некую лестницу 
успеха, ориентируясь на индиви-
дуальные особенности ученика.

Автор школы №1981

Возможно, кто-то до сих 
пор думает, что социаль-
ные сети - это место раз-
влечения, отдыха, рекла-
мы и блогеров. Сейчас, в 
современном цифровом 
мире, это не так. Социаль-
ные сети, мессенджеры 
и интернет-пространство 
в целом открывают ши-
рокие возможности для 
школы.

Итак, давайте разберем-
ся: Instagram, Telegram, 
YouTube, Facebook… Что 

все это значит для медиапро-
странства школы и как это мож-
но использовать для формирова-
ния позитивного имиджа образо-
вательной организации, расска-
жем на примере нашей школы.

Для чего школе страница в 
Instagram? Это:

- возможность ближе знако-
миться с нашими подписчиками 
(учениками и их родителями), уз-
навать их интересы и потребно-
сти;

- средство оперативной комму-
никации и возможность быстрой 
обратной связи с родителями;

- возможность быстрого ин-
формирования родителей об об-
разовательных событиях нашего 
города, школы;

- платформа, где можно прово-
дить внеурочные, воспитатель-
ные мероприятия в прямом эфи-
ре, удаленно и дистанционно, что 
особенно актуально в условиях 
пандемии.

Здесь можно устраивать опро-
сы, голосования и узнавать мне-
ние детей и родителей по разным 
вопросам. Организовывать пря-
мые эфиры, челленджи, акции, 
школьные праздники, мероприя-
тия по безопасности. Создавать 
краткосрочные информацион-
ные рубрики для поддержания и 
проверки знаний детей. Прово-
дить онлайн-мастер-классы, он-
лайн-тренировки, обеспечивая 

школьникам правильный досуг и 
прививая любовь к спорту и ак-
тивному образу жизни.

Эффективная система моти-
вации детей: в сториз мы публи-
куем лучшие работы и проекты 
детей, побуждая других прини-
мать участие и получать отзывы 
и лайки. @1883_butovo

У нас создан просветительский 
Telegram-канал школы, где мы 
публикуем полезные посты для 
родителей о психофизиологиче-
ских особенностях детей разно-
го возраста, рассказываем, как 
вести себя родителям в разных 
ситуациях, как общаться с под-
ростками и выстраивать довери-
тельные отношения, как устанав-
ливать границы без угроз и на-
казаний. Этот мессенджер удо-

бен тем, что информацию мож-
но подавать, используя стикеры, 
эмодзи, смайлы, а также различ-
ный интерактив: опросы, ссыл-
ки, тесты.

В этом году школа стала участ-
ником городского проекта по 
геймификации образовательно-
го процесса Integral bot. Ученики 
5-11-х классов регистрируются 
в проекте в Telegram и вступают 
в интеллектуальное соревнова-
ние. Дважды в неделю bot при-
сылает сложные конвергентные 
задания, которые нужно решить 
правильно и как можно скорее. 
За каждый верно отгаданный 
вопрос ученик получает баллы, 
которые в конце учебного го-
да можно потратить на ценный 
приз. https://t.me/sch1883

Есть у школы и YouTube-канал 
- новостной портал, основная 
цель которого - освещение всех 
школьных мероприятий. Данное 
направление позволяет каждо-
му ребенку попробовать себя в 
роли ведущего. Также у ребят 
есть возможность стать непо-
средственно участниками собы-
тия или авторами статьи для ре-
портажа.

Дети с удовольствием следят 
за новостями школы в удобном 
для них видеоформате, особен-
но за теми моментами, где сни-
мались они сами или одноклас-
сники. Основной контент кана-
ла - новости, флешмобы, тор-
жественные линейки, социаль-
ные ролики, фестивали, сказки 
и мастер-классы. YouTub: Шко-
ла 1883

У каждого из каналов комму-
никации своя задача, своя ауди-
тория и свой способ подачи ма-
териала, обоснованный алгорит-
мами работы. Но их объединяет 
одна цель - быть открытыми для 
всех участников образователь-
ных отношений, развивать твор-
ческие способности детей.

Роль социальных сетей, мес-
сенджеров давно выходит за 
рамки обычной передачи инфор-
мации. Для нас это зона твор-
чества, с помощью которой мы 
успешно вовлекаем учеников и 
их родителей в активности, вме-
сте придумываем и реализуем 
проекты, а также являемся пу-
бличными и открытыми для всех.

Екатерина ПАВШЕНКО,
заместитель директора 

школы №1983

Лингвокультура
Не вызывает сомнений, что 
знание иностранных языков 
уже стало необходимостью 
для современных людей. По-
этому в нашей замечатель-
ной школе №1065 учащие-
ся занимаются английским 
языком и могут выбрать наи-
более близкий им второй 
иностранный язык из следу-
ющих четырех: китайский, 
итальянский, испанский и 
французский.

На уроках большое внимание 
уделяется разговорной прак-
тике. Основной задачей явля-

ется практическое овладение язы-
ком, получение новых знаний че-
рез чтение и устное общение. Дети 
овладевают различными видами 
речевой деятельности: дилогиче-
ской и монологической речью, по-
ниманием речи на слух и чтением 
специально отобранного материа-
ла, помогающего достичь речевого 
автоматизма.

Работая в парах или группах, де-
ти применяют как новые, так и уже 
усвоенные знания (лексику, грам-
матику, фонетику, типовые фразы), 
учатся выражать свои мысли и по-
нимать мысли других.

Детям нравится работать с об-
учающими платформами, среди 
которых можно выделить Quizlet 
и Kahoot!. Данные элементы ИКТ 
помогают усвоить новый материал 
быстрее и эффективнее, а также 
служат средством контроля в виде 
тестов и викторин, в которых уча-
щиеся с энтузиазмом принимают 
участие. Таким образом, процесс 
обучения реализуется так, чтобы 
каждый ребенок работал на уро-
ке активно, с интересом, видел ре-
зультат и мог сам его оценить.

Учителя обеспечивают погруже-
ние в среду изучаемого языка че-
рез представление аутентичных 
материалов, различных обучаю-
щих видео в качестве наглядных 
средств развития умений аудиро-
вания, создавая более увлекатель-
ные условия обучения, при которых 
каждый ученик в течение просмо-
тра задействует как зрительный, 
так и слуховой канал восприятия 
информации, что способствует раз-
витию мотивированности речевой 
деятельности, кроме того, дает воз-
можность лучше понимать страну 
изучаемого языка, ее культуру. Во 
время просмотра в классе возника-
ет атмосфера коллективной позна-
вательной деятельности.

В качестве примера использова-
ния одного из самых популярных 
интернет-ресурсов видеохостинга 
- YouTube - можно привести канал 
Tu escuela de espanol, созданный 
преподавателем - носителем язы-
ка Эленой Приэто, видео из кото-
рого часто используются на уроках 
испанского языка для достижения 
одного из основных условий успеш-
ного изучения языка - полного по-
гружения в него. В данных видео 
Элена в доступной форме объяс-
няет наиболее сложные и проти-
воречивые правила грамматики и 
фонетики испанского языка, погру-
жая учащихся в малознакомую им 
лингвистическую среду, что застав-
ляет их прибегать к ассоциативно-
му мышлению и анализировать как 
слуховую, так и зрительную инфор-
мацию, что способствует развитию 
внимания и памяти детей.

Виктория ГОЛДАК,
учитель английского языка 

школы №1065 

Если звезды зажигают, 
значит, это нужно

Открыты для всех
Наше интернет-пространство
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Они очень разные, наши 
мальчишки и девчонки. Все 
они пришли в медицинский 
класс по разным причинам, 
но все не случайно.

Наверное, каждый из нас в 
детстве играл в больницу, 
делал уколы игрушкам, 

надевал белую одежду, будто 
это халат. У одних мечта стать 
врачом зародилась именно так. 
Кто-то пришел спонтанно, никог-
да в детстве не задумываясь об 
этом.

Когда ты понимаешь, что уже 
надо что-то решать, начинаешь 
оглядываться вокруг и видишь в 
школьных коридорах стайки дев-
чонок и мальчишек в белых ха-
латах, которые с важным видом 
обсуждают что-то, сыпля вокруг 
себя веером терминов и непонят-
ных латинских названий, хочет-
ся стать такими же особенными и 
важными. И когда ты попадаешь 
в это «общество белых халатов», 
начинается насыщенная жизнь.

Кабинеты с оборудованием, о 
котором не могли мечтать еще 

10 лет назад не то что школьники, 
но даже студенты вузов, не про-
сто приближает тебя к осознан-
ному выбору профессии, связан-
ной с медициной, а дает понять 
и почувствовать ее, так сказать, 
наощупь.

А узнав про то, что уже с 5-го 
класса можно было прикоснуть-
ся к этому поистине многогран-
ному миру естественных наук, 
начинаешь по-хорошему завидо-
вать пятиклашкам с их кружками 
«Аптекарский огород», «Биоло-
гический калейдоскоп», «Юный 
химик».

Старшеклассники гуманитар-
ных и технических профилей с 
удивлением смотрят на пяти-
классников, которые с легкостью 
перечисляют признаки химиче-
ских реакций и называют хими-
ческое оборудование. А любой 

семиклассник из медицинского 
класса с легкостью решает урав-
нения и задачи, которые осталь-
ные начинают осваивать лишь с 
восьмого класса.

Конечно же, программа по 
подготовке ученика медицин-
ского класса в московской шко-
ле не ограничивается только 
уроками и кружками. От пяти-
классника до выпускника - все 
учащиеся медицинских клас-
сов школы погружены в среду, 
которая позволяет получить не 
только знания, но и первичную 
профессиональную подготов-
ку и лучше узнать, что их будет 
ожидать в будущей профессии. 
«Университетские субботы», 
квесты, мастер-классы, конкур-
сы, олимпиады, конференции, а 
также встречи с молодыми уче-
ными и выпускниками нашей 

школы, которые уже получили 
специальность врача и работа-
ют в столичных клиниках и боль-
ницах.

И если в медицинские вузы на 
заре зарождения проекта посту-
пали 5-7 человек, потом мы ра-
довались 23, то в этом году выпу-
стили около 50 будущих врачей. 
Мы гордимся своими выпускни-
ками и знаем, что будущие вра-
чи, воспитанники нашей школы, 
получат отличную базу медицин-
ского профиля.

А Айболит? Ну и что, что он ве-
теринар, он тоже доктор. А глав-
ное - он мечтал с детства о том, 
чтобы, став взрослым, помогать 
тем, кто в этом нуждается.

Анна САВИНОВА,
учитель химии школы №1354 

«Вектор»

Сегодня я учусь по про-
фильной программе «Циф-
ровые технологии в энер-
гетике» в университете. 
Безусловно, чтобы посту-
пить сюда, я должна была 
уметь многое. И в этом мне 
помогла учеба в инженер-
ном классе.

Профиль класса два года 
назад я выбирала осоз-
нанно, понимая, что это 

прекрасная возможность для 
ребят, которым нравятся такие 
науки, как математика, физика, 
программирование и информа-
ционные технологии, реализо-
вать свои таланты в полной ме-
ре. Все преподаватели доносят 
до каждого ученика информа-
цию простым и понятным язы-
ком, поэтому учеба будет не в тя-
гость, а, наоборот, будет с каж-
дым днем все больше вдохнов-
лять.

Помимо основного обучения 
нам предлагались различные 
спецкурсы. Например, некото-

рые из моих одноклассников вы-
брали спецкурс по решению ин-
женерных задач. Эти занятия им 
очень пригодились, сейчас они 
учатся в таких вузах, как МГТУ 
имени Н.Э.Баумана, РГУ нефти и 
газа имени И.М.Губкина, МИРЭА. 
Кроме того, мы могли выбрать 
спецкурсы по программирова-

нию и 3D-моделированию. Имен-
но этот спецкурс выбрала я. Мо-
гу сказать, что за время обучения 
мы овладели достаточно хоро-
шим уровнем знаний по програм-
мированию, создавали доволь-
но сложные трехмерные модели 
объектов на компьютере, а затем 
печатали их на 3D-принтере.

В рамках проекта «Учебный 
день в технопарке» в Мосгорма-
ше я приобрела для себя бесцен-
ный опыт работы с компьютер-
ными программами. Этот опыт 
пригодился мне при создании 
собственного проекта и последу-
ющей его защиты. Прежде все-
го мы получили базовые знания 
и приобрели умения и навыки в 

каждом направлении националь-
ной технологической инициати-
вы - и в робототехнике, и в гео-
информатике, и в космонавтике - 
под руководством специалистов-
преподавателей технопарка, по-
том, выбрав понравившееся на-
правление, приступили к созда-
нию проектных работ.

В рамках проекта «Профессио-
нальное обучение без границ» в 
образовательном комплексе гра-
достроительства «Столица» без 
отрыва от школы я и мои одно-
классники прошли обучение по 
профессии служащего-консуль-
танта в области развития циф-
ровой грамотности населения 
(«цифровой куратор»), получи-
ли свидетельство о профессии и 
можем работать по этой специ-
альности.

Обучение в старшей школе - 
это время работы на свое буду-
щее, нам и в каникулы было не-
скучно. На «Инженерных канику-
лах» в МГТУ имени Н.Э.Баумана 
мы практиковались в конструиро-

вании и сборке дистанционно 
управляемых моделей авто-
мобилей, различных роботов, 
базовых технических деталей. 
Для нас были проведены лек-
ции и практикум на тему «Hard 
skills + soft skills» - это навы-
ки, которые помогают челове-
ку успешно продвигать свои 
идеи и претворять их в жизнь.

Мне хочется сказать дру-
гим: ребята, верьте в себя и 
в свои идеи, не бойтесь труд-
ностей, ведь, когда вы их пре-
одолеваете, вы каждый раз 
одерживаете маленькую по-
беду. Желаю удачи!

Дарья ЧИРКИНА,
выпускница школы №1883 

«Бутово», студентка 
Государственного 

университета управления

Айболита со стороны 
брать не будем,
вырастим в своем коллективе

Неотъемлемой и стреми-
тельно набирающей обо-
роты частью нашей жизни 
являются средства массо-
вой информации. Инфор-
мация льется как на нас, 
так и на детей, словно ла-
вина с горы, а этих гор во-
круг видимо-невидимо, и 
в этом потоке необходимо 
уметь с этой информацией 
работать, поэтому в школе 
№1065 существует свой 
медиацентр.

Мы создаем собственную 
виртуальную информаци-
онную среду, а для этого 

развиваем навык вытаскивать из 
общего потока информации по-
настоящему полезные вещи, ну 
или хотя бы просто добрые и ин-
тересные.

Инструментом для этого слу-
жат несколько направлений, та-
ких как журналистика, фотоот-
дел, класс видеопродакшена, 
smm, дизайн. Каждый ребенок 
может попробовать свои силы в 
разных видах деятельности, что 
дает возможность по максимуму 
раскрыть свой потенциал.

Для того чтобы у детей было 
понимание, для чего мы работа-

ем в вышеперечисленных груп-
пах, и была возможность прак-
тически поделится результатами 
своей работы, было принято ре-
шение создать собственный сайт 
Медиацентр #1065.

Мало уметь подготовить сводку 
новостей из жизни школы, нужно 
еще подкрепить текст фото- и ви-
деоконтентом. Именно это объ-
единяет работу всех отделов об-
щей целью.

Помимо сайта у каждой группы 
есть свой медиаресурс - аккаунт 
в Инстаграм заполняется фото-
графами.

ТикТок-ролики снимают дети из 
группы видеопродакшена, как и 
ролики для Ютьюба.

Во время работы в медиацен-
тре дети на практике обучаются 
работать с такими программа-
ми, как Photoshop, Premiere pro, 
Power Point, интернет-приложе-
ниями.

Таким образом, дети имеют 
возможность уже в школе полу-
чить навыки и знания, которые 
делают их конкурентоспособны-
ми в жизни.

Эдуард ХОЛОДОВИЧ,
педагог‑организатор 

школы №1065

Медиацентр #1065

Hard skills + soft skills
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Что мы запоминаем луч-
ше всего? То, что видим, 
или то, что слышим? Уче-
ный Эдгар Дейл, препода-
вая в университете с 1929 
по 1970 год, проводил ис-
следования: преподносил 
разным студентам одну и 
ту же информацию различ-
ными способами, а потом 
анализировал полученные 
результаты.

Итогом его работы стал «ко-
нус опыта», который еще 
называют пирамидой обу-

чения. Он показывает, что спустя 
две недели у нас в памяти обыч-
но остается:

10% того, что мы читаем,
20% того, что мы слышим,
30% того, что мы видим,
50% того, что мы видим и слы-

шим,
70% того, что мы говорим,
90% того, что мы говорим и де-

лаем.
Подтверждаю эти исследова-

ния на своей работе с классом, 
ведь все дело в нюансах! Мож-
но сделать с детьми совершенно 
простое действие, а оно выльется 
в большое смысловое значение. 

Расскажу на примерах.
1 сентября дети приходят в 

школу с цветами. Для меня эти 
цветы прежде всего празднич-
ное дополнение к парадной фор-
ме ребенка. Этот аксессуар - не-
отъемлемая часть его первого 
праздничного мгновения, кото-
рое нужно обязательно оставить 
в памяти. Мы в классе 1 сентября 
принесли фотоаппараты и сфото-
графировали свои букеты на па-
мять. Делали мы это на профес-
сиональных фотофонах, потому 
что если что-то делать, то нужно 
делать это красиво. На своих бу-
кетах мы учились правильно и ка-
чественно презентовать работу с 
помощью фототехники.

Куда пойдут дальше эти фото-
графии? Уже в октябре мы нача-

ли работу над своими выпускны-
ми фотоальбомами. Шаг за ша-
гом по мере появления новых 
фотографий мы учимся добав-
лять свои фотографии в онлайн-
редактор, оформлять странички, 
делать подписи. И самое главное, 
что этот фотоальбом будет пер-
сонализированным, он будет со-
вершенно индивидуальным, сде-
ланным собственными руками.

В школе тоже хочется иметь 
свое местечко безопасности. 
Для этого мы собрали коробки и 
подписали их с помощью плотте-
ра. Помните, как в зарубежных 
фильмах офисный работник, 
увольняясь с работы, собирает 
свои вещи в коробку и идет с ней 
по коридору? Так вот, и в наших 
коробочках будет все личное и 

собственное. Во время учебного 
дня она будет являться большой 
помощницей для воспитанниц. 
А после окончания школы каж-
дая девочка заберет собствен-
ную коробку со своими вещами 
домой. В наполнение входят рас-
ческа, дополнительные заколки, 
резинки, женские гигиенические 
принадлежности, дополнитель-
ные капроновые колготки, кото-
рые имеют обыкновение рваться 

в самый неподходящий момент, 
а также дневник воспитанницы.

Дневник воспитанницы, на 
мой взгляд, заслуживает отдель-
ного внимания. «Каждое сердце 
должно быть маленьким садом. 
Он должен всегда быть очищен 
от сорняков и быть полон чудных, 

прекрасных растений и цветов. 
Кусочек сада повсюду красив не 
только сам по себе, но приносит 
радость всем, кто его видит…» - 
из дневника императрицы Алек-
сандры Федоровны. Девочки то-
же будут вести свои дневники на 
протяжении всего периода обу-
чения. Дневник - это маленький 
друг, сопровождающий нас в те-
чение жизни и помогающий реф-
лексировать, анализировать и 
запоминать события, что с нами 
происходят. Это та вещь, которая 
поможет сохранить в памяти все 
мгновения прожитой школьной 
жизни. Когда бывает совсем пло-
хо и кажется, что нет просвета, 
возьми почитай свой дневник, и 
ты увидишь, что переживал мгно-

вения и похуже, и даже после них 
выглянуло солнце и все налади-
лось! Мы с девочками придума-
ли название своему дневничку 
и вырезали подпись с помощью 
плоттера.

Лев Семенович Выготский от-
мечал в своих трудах важное но-
вообразование подросткового 
возраста. Это развитие рефлек-
сии и на ее основе - самосозна-
ния. Дневник является как раз за-

мечательным средством для ак-
тивизации данного новообразо-
вания и направления его в нуж-
ное русло.

Уже сделано несколько запи-
сей. Поделились с дневником 
впечатлениями от учебы в новом, 
5-м классе, о том, как сами пек-

ли пряники и пироги, о прошед-
ших мастер-классах в сентябре 
и октябре. Начало положено. Те-
перь после каждого мероприятия 
в дневнике будет появляться не 
только запись, но и фотографии, 
рисунки, оформление. Мы будем 
учиться скрапбукингу и дизайну 
в наших дневниках.

Уверена, что дневник - это 
очень содержательная вещь, ко-
торая останется на долгую па-
мять вместе с выпускным фото-
альбомом после окончания шко-
лы. Дневнички наши лежат в соб-
ственных коробках в кабинете.

А как удивительно проходят дни 
рождения в нашем классе! Идея в 
том, чтобы девочки именно сами 
пекли свой праздничный торт и 
им угощали одноклассниц. Очень 
хочется отойти от покупных кон-
фет. За основу мы взяли рецепт 
сметанника известного знатока 
русской кухни Максима Сырни-
кова.

А далее девочки на свои вкус 
и усмотрение делают прослойку 
и украшают торт. Затем угощают 
всех девочек в нашем классе как 
настоящие хозяйки своего тор-
жества. Кроме этого, плюс этой 
идеи в том, что именинницы, ко-
торые вместе с педагогом пекли 
торт, смогут повторить это дома 
и угостить своих родных.

На первом birthday party мы 
праздновали сентябрьские и 
летние дни рождения. Напекли 
6 тортов. Выполнение реально-
го действия дало возможность не 
только хорошо его запомнить, но 
и спокойно повторить дома. Ро-
дители прислали фотографии, 
как девочки самостоятельно ис-
пекли и украсили пирог. А чтобы 
рецепт не забылся, мы запишем 
его в дневник воспитанницы. А 
позже создадим в онлайн-редак-
торе кулинарный фотоальбом с 
фотографиями блюд и рецепта-
ми, которые появятся и на уроке 
технологии.

Сохранить каждое мгновение 
жизни, прожить его осознанно, 
брать на себя ответственность и 
становиться самостоятельным - 
вот что я считаю важным в вос-
питательной работе в 5-м классе. 
Впереди еще весь учебный год, 
но позитивное творческое начало 
дает ребенку уверенность в без-
опасной и интересной школьной 
среде и ускоряет процесс адапта-
ции в средней школе.

А такие простые действия, как 
фотоальбом, коробки, дневники и 
торты, помогут оставить в памяти 
прожитый школьный год надолго.

Марина КУЛЬКОВА,
педагог‑психолог, классный 

руководитель 5‑го класса 
благородных девиц школы №2109

Теория и практика

Сохранить каждое 
мгновение
Наш класс благородных девиц
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Молодые люди с надеждой 
смотрят в будущее, впере-
ди жизнь, полная интерес-
ных и важных открытий. 
И в начале этого пути пе-
реоценить роль школы в 
формировании личности 
человека невозможно. Ма-
стерство педагога заклю-
чается в том, чтобы раз-
глядеть в каждом искорку 
зарождающегося таланта 
и день ото дня помогать 
этой искорке разгораться 
все ярче и ярче. И тогда 
однажды загорится еще 
одна звезда, освещающая 
жизни других людей сво-
им талантом. А то, что еще 
вчера было просто увле-
чением, в будущем станет 
профессией. Мы беседуем 
с одной из учениц нашей 
школы о ней, ее увлечени-
ях и планах.

- Вероника, казалось, еще не-
давно ты пришла в 1-й класс… 
Помнишь ли ты свое 1 сентя-
бря?

- 1 сентября было для меня 
очень волнительным. Но, несмо-
тря на это, я с восторгом шла в 
школу, предвкушая интересную 
школьную жизнь! Главным стра-
хом для меня было влиться в но-
вый коллектив, так как я была 
очень стеснительным и зажатым 
ребенком.

В начальной школе я была ти-
хой и застенчивой, но со време-
нем мне удалось перебороть свой 
страх, я старалась активно уча-

ствовать в школьных мероприя-
тиях. У меня была большая тяга 
к знаниям. Я была и остаюсь ста-
рательной и целеустремленной 
ученицей. Знания и оценки для 
меня очень важны, ведь еще во 
втором классе у меня появилась 
мечта - окончить школу с золотой 
медалью.

- Есть ли у тебя увлечения? 
Чем ты занимаешься помимо 
школьных занятий?

- Я увлекаюсь музыкой, учусь 
играть на гитаре. Также люблю 

читать, особенно летом или на 
каникулах, когда много свобод-
ного времени. Но главным мо-
им увлечением является театр! 
Когда я пошла в 1-й класс, ма-
ма сказала, что записала меня 
в театральный кружок. Оказа-
лось, что у нас в школе есть на-
стоящий театр миниатюр под ру-
ководством Игоря Николаевича 
Лаврова. Меня эта новость очень 
взволновала, потому что я всег-
да боялась любых публичных 
выступлений. Я даже боялась 

улыбаться, чтобы не показаться 
глупой! Но мама успокоила ме-
ня, сказав, что не будет наста-
ивать, если мне не понравится. 
Каково же было ее удивление, 
когда уже после первого занятия 
я заявила, что мне очень понра-
вилось и я с удовольствием бу-
ду заниматься дальше. Так на-
чалось мое знакомство с миром 
театрального искусства…

- А не мешают ли дополни-
тельные занятия твоим основ-
ным урокам? Как ты все успе-
ваешь? Ведь ты еще и отлич-
ница.

- На любимое дело всегда най-
дется время! Главное, чтобы бы-
ло желание!

- Вероника, можешь ли ты 
уже сегодня, учась в 7-м клас-
се, ответить на вопрос, кем ты 
хочешь стать?

- Да, могу! В нашей театраль-
ной студии много людей, кото-
рые поступили в театральные 
вузы и работают по профессии. 
Находясь среди творческих лю-
дей, я поняла, что уже не пред-
ставляю свою жизнь без театра 
и хочу заниматься этим делом и 
после школы.

- Действительно удивила. Как 
ты думаешь, педагог повлиял 
на твой выбор? Важна ли лич-
ность педагога на занятиях?

- Безусловно, личность педаго-
га очень важна. Благодаря Иго-
рю Николаевичу мы учимся раз-
бираться в нюансах театральной 
деятельности и получаем от не-
го ценные знания, которые при-
годятся не только в театре, но и 

в жизни. Также мы заряжаемся 
его энергией, его харизма и увле-
ченность своим делом побужда-
ют нас идти вперед, развиваться, 
совершенствоваться.

- Помимо занятий в стенах 
школы, как проходит ваша те-
атральная жизнь?

- Наш коллектив часто уча-
ствует в чтецких вечерах, фести-
валях и конкурсах. Также мы хо-
дим на спектакли с участием из-
вестных артистов, чтобы учить-
ся на их примере. В этом году 
у нас проходили онлайн-конфе-
ренции в рамках проекта «Люди. 
Встречи. Судьбы» с куратором 
Альмиром А., тоже выпускником 
нашей школы. На этих встречах 
мы беседовали с Александром 
Якиным, Константином Маласа-
евым, Игнатом Тагиевым, Оль-
гой Боровской, Вадимом Соко-
ловым, Екатериной Мельник и 
Ильей Леоновым. Это очень здо-
рово, когда встречаешься со зна-
менитостями и имеешь возмож-
ность вот так, запросто говорить 
с ними.

- Что бы ты посоветовала ре-
бятам, которые еще сомнева-
ются в выборе профессии?

- Важно не переживать по это-
му поводу. Главное - не бояться 
пробовать что-то новое, откры-
вать для себя интересные увле-
чения, и тогда каждый обязатель-
но найдет дело, которому захочет 
посвятить свою жизнь.

Полина ПОПОВА,
педагог‑организатор 

школы №1355 

Уже в начальной школе мы знако-
мим ребят с проектами и этапами 
их реализации. В школе техноло-
гия проектной деятельности вы-
ведена в отдельный предмет, что, 
естественно, дает свои плоды.

Дети под чутким руководством пре-
подавателей-наставников в течение 
года реализуют свои первые проек-

ты. Это не просто реферат или доклад, это 
проект, у которого есть продукт в конце 
его реализации. Пусть даже и не гранди-
озный с точки зрения современного об-
щества, но он есть. Большое количество 
дополнительных занятий по техническим 
направлениям дает возможность ознако-
миться с базовыми понятиями и законами 
физики, робототехники. Там же ребята от-
тачивают свое мастерство в сборке моде-
лей роботов на различных платформах.

Уже на уровне 7-го класса ребята дела-
ют осознанный выбор своего будущего. 
Технические классы одни из самых по-
пулярных в школе. Кроме проектной де-
ятельности у учеников появляется еще 
один предмет - «Инженерный практикум». 
Здесь ребята осваивают теорию, практи-
куются в различных компетенциях. У нас 
их четыре. Курс обучения состоит из фи-
зики, робототехники, деревообработки и 
3D-моделирования.

Каждая лаборатория обустроена по по-
следнему слову техники, начиная от лазер-
ного станка и заканчивая современными 
3D-принтерами. На физике учащиеся по-

знают свои первые законы и на практике 
проверяют их свойства. На робототехни-
ке ученики пишут свои первые програм-
мы и собирают роботов для выполнения 
определенного задания. На деревообра-
ботке они постигают технологию обработ-
ки дерева различными способами. А на 
3D-моделировании мы проектируем раз-
личные механизмы и детали, в том числе 
здания и целые кварталы.

Наши учащиеся активно участвуют в 
различных конкурсах и соревнованиях 
федерального и мирового значения. Сре-

ди них есть победители и призеры попу-
лярных соревнований WorldSkills Junior, 
«Абилимпикс», Profest. Каждый год мы 
участвуем в научно-практической конфе-
ренции «Инженеры будущего», где всегда 
становимся лауреатами и победителями в 
различных номинациях. Мы участники го-
родского проекта «Умная школа». Наши 
ученики превращают школу в высокотех-
нологичную образовательную среду. Свет, 
тепло, вода, теплоизоляция - предметы 
пристального анализа старшеклассников. 
Десятки датчиков передают информацию 
для обработки, автоматика регулирует ос-
вещенность кабинетов, температуру хол-
лов. Таким образом, уже в школе приоб-
ретаются практические знания о работе 
сложных коммунальных систем.

В прошлом году мы впервые участво-
вали в конкурсе «Арктика»-2020. Ученики 
восьмых классов спроектировали и запро-
граммировали арктический зонд. После 
защиты данного проекта команда оказа-
лась в тройке призеров, что считаю до-
стойным результатом.

Я думаю, что школа - это огромный 
трамплин в будущее, которое создают со 
взрослыми и наши ребята. И дело даже не 
в том, что выпускники технических клас-
сов поступают в ведущие вузы страны. 
Главное - дети учатся сотрудничеству и 
умению принимать грамотные решения.

Кирилл ПАСТУХОВ,
учитель информатики и робототехники 

школы №1354 «Вектор»

Главное - не бояться пробовать

Я инженер!
Лаборатория интеллекта
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Здоровье до того перевешива-
ет все блага жизни, что воис-
тину здоровый нищий счастли-
вее больного короля.

Артур Шопенгауэр

Никто не станет отрицать, 
что будущее любого обще-
ства зависит от благополу-
чия детей в нем. Очевидно, 
что крепкое здоровье - од-
на из составных частей 
этого благополучия. Состо-
яние здоровья школьника 
является важным услови-
ем успешного усвоения об-
разовательных программ. 
В современных условиях 
особое значение приобре-
тает задача сохранение 
и укрепления здоровья 
школьников.

Нашей реальностью стал 
факт, что дети, поступаю-
щие на начальную ступень 

обучения, очень часто уже имеют 
проблемы со здоровьем.

Кандидат педагогических наук 
Т.В.Карасева в своей моногра-
фии «Современные аспекты ре-
ализации здоровьесберегающих 
технологий» дает следующее 
определение: «Под здоровьесох-
раняющими технологиями следу-
ет понимать систему мер по охра-
не и укреплению здоровья уча-
щихся, учитывающую важнейшие 
характеристики образовательной 
среды и условия жизни ребенка, 
воздействующие на здоровье».

Опираясь на данное определе-
ние, здоровьесберегающая педа-
гогическая деятельность, на мой 
взгляд, должна реализовываться 
через следующий комплекс ме-
роприятий:

1. Мониторинг состояния фи-
зического и психического здоро-
вья детей.

2. Обеспечение соответствия 
условий пребывания обучающих-
ся гигиеническим нормативам и 
требованиям.

3. Обеспечение соответствия 
учебной нагрузки возрастным и 
индивидуальным функциональ-
ным возможностям и потребно-
стям ребенка.

4. Организация учебных заня-
тий с учетом изменений умствен-
ной работоспособности учеников 
в течение урока, учебного дня, 
недели и года.

5. Использование здоровьесбе-
регающих технологий, в том чис-
ле и образовательных, в педаго-
гической практике.

На некоторых из этих аспектов 
хотелось бы остановиться более 
подробно.

Организация учебных 
занятий

Одной из важных составных 
здоровьесберегающей работы 
является рациональная органи-
зация урока. От соблюдения гиги-
енических и психолого-педагоги-
ческих условий проведения урока 
в основном и зависит функцио-
нальное состояние школьников в 
процессе учебной деятельности.

Для повышения умственной 
работоспособности детей, пред-
упреждения преждевременного 
наступления утомления и снятия 
у них мышечного статического 
напряжения в своей педагогиче-
ской деятельности я стараюсь ис-
пользовать как традиционные ме-
тодики и технологии, так и изу-
чить и внедрить накопленный пе-
дагогический опыт коллег.

1. Организация двигательной 
активности.

Серьезной проблемой совре-
менного общества стало сниже-
ние двигательной активности де-
тей. Передо мной, как перед все-
ми учителями начальных клас-
сов, встала задача оторвать де-
тей от сидячего образа жизни, ор-
ганизовать их двигательную ак-
тивность во время динамических 
пауз, на оздоровительных часах 
и прежде всего на уроках.

С этой целью уже много лет ис-
пользую технологии, разработан-
ные В.Ф.Базарным в соавторстве 
с Л.Ф.Уфимцевой, Э.Я.Оладо, 
В.А.Гуровым, основанные на ба-
зе сенсорной свободы и психомо-
торного раскрепощения.

Прежде всего это организация 
обучения в режиме динамиче-
ских поз (вертикализация позы 
в процессе обучения). Планирую 
уроки таким образом, чтобы де-
ти несколько раз организованно 
переходили из положения сидя в 
положение стоя. Без ущерба для 
учебного процесса ученики про-
изводят смену позы 2-3 раза за 
период урока с учетом двигатель-
ной активности, характера пред-
шествующего урока. Главное 
здесь, на мой взгляд, не столько 
продолжительность пребывания 
в стоячем положении, сколько 
сам факт смены позы. Дети вста-
ют при объяснении нового мате-
риала или во время ответа това-
рищей, по окончании выполнения 
задания, во время устного счета.

Внедряю организацию обуче-
ния в условиях расширения зри-
тельно-пространственной актив-
ности с использованием различ-
ных приемов: максимальное уда-
ление от глаз учебного материа-
ла - режим «зрительных горизон-
тов» с использованием разного 
рода схем зрительно-двигатель-
ных траекторий.

Для разминок и упражнений 
на мышечно-телесную и зри-
тельную координацию, а так-
же на развитие внимания и бы-
строты реакции на уроке исполь-
зую схемы зрительных траекто-
рий, расположенные на потолке, 
и специальные «бегущие огонь-
ки» (я использую лазерную указ-

ку). Упражнения сочетают в се-
бе движения глазами, головой и 
туловищем, выполняются в позе 
свободного стояния и базируются 
на зрительно-поисковых стиму-
лах, которые несут в себе моти-
вационно активизирующий заряд 
для всего организма. Результата-
ми таких упражнений являются 
развитие чувства общей и зри-
тельной координации и их син-
хронизация, развитие зритель-
но-моторной реакции, в частно-
сти скорости ориентации в про-
странстве, в том числе реакции 
на экстремальные ситуации (типа 
дорожно-транспортных).

Важной составляющей в созда-
нии здоровьесохраняющей среды 
обучения младших школьников 

на уроке, безусловно, являются 
физминутки, или минутки здоро-
вья. Мне нравятся наработки, ре-
комендованные В.М.Кузнецовой, 
доцентом кафедры педагогики и 
психологии МОИПКРО. Весело 
и интересно проходят минутки 
здоровья под стихи. Например, 
«Пейте все томатный сок, кушай-
те морковку! Все, ребята, буде-
те сильными и ловкими!» Очень 
нравятся детям «Озорная дина-
мическая азбука», театральная 
ритмопластика, пальчиковые 
игры и другие минутки здоровья, 
регулярно проводимые на учеб-
ных занятиях (не реже 2-3 раз в 
течение урока).

Эти упражнения направлены 
на развитие не только физиче-
ских, но и умственных способно-
стей ребенка. Младший школь-
ник учится уверенно владеть аз-
букой движений, основами здоро-
вого образа жизни, ставить зада-
чу и находить рациональные спо-
собы ее решения.

2. Проблема нарушения зре-
ния у еще маленьких детей так-
же остра в наши дни.

Хорошим способом снятия на-
пряжения глаз является разме-
щение наглядности на «качелях». 
Это деревянные планки, к кото-
рым на ниточках присоединяют-
ся карточки небольшого размера. 
Карточки поддерживаются в ста-
тическом положении, а дети стоя 
выполняют предложенные упраж-
нения. Изображенные на карточ-

ках предметы должны быть чет-
кими, ясными, но изображение 
должно быть с двух сторон кар-
точки.

С целью сохранения зрения в 
практику работы я внедряю на 
уроках использование офталь-
мотренажеров.

Это и пирамидки, и тарелки с 
разноцветными кружками, коври-
ки, витражи в домике, цветовые 
карточки и цветные табло, ком-
пьютерные зарисовки.

Продумываю наглядность к 
урокам, использую рекоменда-
ции Е.Б.Рабкина: диапазон опти-
мальных цветов, наиболее благо-
приятно влияющих на человека 
(зеленый, желто-зеленый, зеле-
но-голубой).

3. Процент детей, часто боле-
ющих простудными заболевани-
ями, к сожалению, в последние 
годы тоже велик. В связи с этим 
(особенно в период «осень - зи-
ма») во время минуток здоровья 
провожу с учениками самомас-
саж, взаимомассаж биологиче-
ски активных зон, массаж рук с 
использованием массажных ша-
риков. Эти упражнения не толь-
ко способствуют профилактике 
простудных заболеваний, но и 
развивают моторику рук детей. 
Во время эпидемий простудных 
заболеваний широко применяю 
ароматерапию (использование 
бактерицидных и противовос-
палительных свойств некоторых 
растений - лука, чеснока). Кроме 
того, обязательно осуществляю 
проветривание и кварцевание по-
мещения. Все это способствует 
созданию необходимых условий 
для поддержания и укрепления 
здоровья детей.

Валеологическое 
образование

Успех работы по реализации 
здоровьесохраняющих техноло-
гий, на мой взгляд, зависит не 
только от профессиональной и 
компетентной деятельности пе-
дагога по созданию здоровьесох-
раняющей среды, но и от осоз-
нанного и активного участия в 
этом процессе всех участников 
образовательного процесса (ро-
дителей, учеников). Поэтому важ-

ное значение в здоровьесохраня-
ющей деятельности имеет вале-
ологическое образование млад-
ших школьников и их законных 
представителей.

В своей педагогической дея-
тельности использую и внедряю 
в практику программу «Разго-
вор о правильном питании». Про-
грамма, главная цель которой - 
«…сформировать у дошкольни-
ков и младших школьников ос-
новы рационального питания… 
способствующие воспитанию у 
детей культуры здоровья, осоз-
нанию ими здоровья как глав-
ной человеческой ценности» 
(М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, 
А.Г.Макеева). Для младших 
школьников и родителей этот 
курс очень важен.

Начиная работу по внедрению 
программы, я ознакомилась с уже 
имеющимся опытом и наработка-
ми коллег. Пока мы с ребятами 
совершаем только первые шаги. 
Совместно с детьми и родителя-
ми говорим об организации пра-
вильного питания, узнаем, какие 
продукты полезны, какие - вред-
ны. В этом году я разработала 
перспективный план реализации 
программы, который включает в 
себя различные формы работы. 
Это и экскурсии, и участие в кон-
курах, викторинах, проведение 
родительских собраний и кон-
сультаций, совместные с родите-
лями праздники. Итогом работы 
за этот год должна стать защита 
проекта каждым обучающимся 
по выбранной им теме.

Формирование представлений 
о здоровье, здоровом образе 
жизни происходит у детей через 
учебный предмет «Окружающий 
мир». Образовательный курс по-
зволяют нам воспитывать у де-
тей бережное отношение к сво-
ему здоровью. Занятия привива-
ют понимание ценности и важ-
ности поддержания организма в 
здоровом состоянии, пробужда-
ют желание следовать здорово-
му образу жизни, приемам и ме-
тодам его реализации, приводят 
к осознанию, что здоровье каж-
дого человека прежде всего за-
висит от усилий, которые он сам 
прилагает.

Мной разработан цикл нетра-
диционных уроков, посвященных 
здоровью человека: «Умственное 
утомление», «Забота о глазах», 
«Режим дня», «Мое здоровье» и 
другие. На уроках рассматрива-
ются такие валеологические во-
просы, как личная гигиена, ее 
значение в укреплении здоро-
вья; взаимосвязь между физиче-
ским и эмоциональным состояни-
ем; закаливание организма; зна-
чение регулярных занятий физи-
ческими упражнениями для фор-
мирования правильной осанки; 
правильное питание. Все уроки 
проходят с использованием ком-
пьютерных познавательных игр.

Я уверена, что внедрение в обу-
чение здоровьесберегающих тех-
нологий ведет к снижению пока-
зателей заболеваемости детей, 
улучшению психологического 
климата, активно приобщает ро-
дителей школьников к работе по 
укреплению их здоровья. Учите-
лям, освоившим эту технологию, 
становится и легче, и интерес-
нее работать, поскольку исчезает 
проблема учебной дисциплины и 
происходит раскрепощение учи-
теля, открывается простор для 
его педагогического творчества.

Елена КОМАРОВА,
учитель начальных классов 

школы №2109

Родом из детства

Бегущие огоньки
Здоровьесберегающие технологии в начальных классах
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Современный мир все больше нуж-
дается в специалистах, обладаю-
щих глубокими знаниями в различ-
ных областях деятельности, вы-
двигающих новые идеи, способных 
к новаторству.

В школе №1355 тоже ведется работа 
по развитию творческих способно-
стей наших детей. Такие проекты, 

как «Математическая вертикаль», меди-
цинский и кадетский классы, дают воз-
можность детям сосредоточиться на вы-
бранном направлении, изучить как бы из-
нутри все плюсы и минусы, понять, пра-

вильный ли выбор своей будущей про-
фессии сделал ученик. Параллельно с 
этим школа предоставила возможность 
детям изучить рабочие специальности и 
должности. Согласно проекту «Профес-
сиональное обучение без границ» ребята 
пробуют себя в разных специальностях. 
Используя ресурс школы, можно изучить 
профессию, не выходя из дома, дистан-
ционно. Выбор направлений обширен - 
от художника до банковского служащего, 
от водителя до химика-лаборанта. Ребя-
та с большим интересом изучают новое и 
с упоением обсуждают это в чатах. Дети 
делятся опытом, открытиями в изучаемых 
профессиях.

Мне как маме очень приятно видеть, что 
мой ребенок заинтересован в выборе про-
фессии, что дети не загнаны в рамки од-
ного направления, а имеют возможность 
попробовать себя везде и всюду. Такая 
работа школы позволяет поддержать и 
развить таланты, предпрофессиональный 
выбор моего ребенка.

Евгения ЛУЧНЕВА,
мама ученицы 9‑го класса школы №1355

Профессиональный 
стартап
История реализации городско-
го проекта «Профессиональное 
обучение без границ» в школе 
№1492 началась четыре года 
назад. Первыми партнерами 
школы стал Московский город-
ской педагогический универси-
тет и Московский издательско-
полиграфический колледж име-
ни Ивана Федорова.

На старте проекта ученики школы 
увлеченно занимались по самым 
разным специальностям. Это и 

фотограф, и оператор ЭВМ, и исполни-
тель художественно-оформительских 
работ, и секретарь руководителя.

У ребят было много практических за-
нятий, и они смогли погрузиться в тон-
кости освоения профессии.

Важным событием стал городской 
фестиваль «Профессиональный стен-
дап», который состоялся в апреле 
2018 года на площадке МГПУ. Ребя-
та выполняли свои кейсы в реальном 
времени.

На фестивале были представлены 
команды разных школ Москвы, при-
нимающих участие в проекте. Юные 
фотографы сделали фотоотчет о фе-
стивале и представили жюри свои ре-
портажи. Команда «Операторы ЭВМ» 
умело справилась с заданием и полу-
чила награду за разработку лучшего 
макета сайта!

Через год была организована фо-
товыставка. Наши фотографы стали 
победителями в номинациях «Город», 
«Портрет» и «Натюрморт».

Пятьдесят пять учеников школы по 
итогам первого года реализации про-
екта получили свидетельство о полу-
чении профессии рабочего или служа-
щего. Это был достойный результат!

Опыт взаимодействия школы с МГПУ 
показал, что обучение профессии со 
школьной скамьи развивает в детях це-
леустремленность и успешность, по-
вышает учебную мотивацию и учит де-
лать осознанный выбор. Такой формат 
профориентации позволяет реально 
погрузиться в профессию, примерить 
на себя профессиональную роль и вы-
брать вектор своего профессиональ-
ного развития любому ученику школы.

С каждым годом взаимодействие с 
колледжами расширяется. Увеличи-
лось количество направлений подго-
товки. Особенно востребовано стало 
направление «Оператор ЭВМ».

Учащиеся десятых и одиннадцатых 
классов увлеченно осваивают профес-
сии «водитель автомобиля» и «циф-
ровой куратор». У учащихся девя-
тых классов востребована профессия 
«продавец непродовольственных това-
ров». Данная программа профессио-
нальной подготовки включает много 
занятий на развитие soft skills, надпро-
фессиональных навыков, выстраива-
ние позитивной и продуктивной ком-
муникации.

В 2020-2021 учебном году наши пар-
тнеры перевели занятия в онлайн-фор-
мат. Эта мера позволит сохранить на-
шим ученикам возможность получить 
профессиональную подготовку и при 
этом продолжить основное и среднее 
общее образование.

Мы гордимся, что этот проект дает 
возможность нашим ученикам раскры-
вать свои таланты, пробовать свои си-
лы в национальных чемпионатах про-
фессионального мастерства, высту-
пать за честь семьи, школы, города, 
страны.

Елена ПАВЛЕНКО,
куратор проекта «Профессиональное 

обучение без границ» школы №1492

Если вы хотите научить детей думать, на-
учите их сначала придумывать.

Джанни Родари

Бесспорно, важно уметь читать, 
писать, понимать природные и со-
циальные процессы, но гораздо 
важнее быстро осваивать новое и 
полезное, брать на себя роль лиде-
ра и организовывать целенаправ-
ленные действия, уметь работать 
в команде, слушать и слышать 
друг друга. Этому можно научиться 
только и исключительно в практи-
ческой деятельности.

Проектная деятельность вполне есте-
ственна для дошколят. И у нас появил-
ся «Интересный час» по пятницам.

Всю неделю занятия и игры объединяет 
одна метапредметная тема, тесно связан-
ная с тематикой образовательной програм-
мы. Предлагая тему, воспитатели спраши-
вают у малышей, что они хотели бы узнать, 
чем бы хотели заняться. Важно, что в эту 
поисковую работу включаются и родители, 
становясь активными участниками образо-
вательного процесса.

«Московское метро», «Музей народного 
творчества», «Научная лаборатория» - на-
ши дошколята превращаются в исследова-
телей космических пространств, ученых, ар-
хеологов, экскурсоводов по странам мира.

Важно, что решение, на какой мастер-
класс пойти, принимает сам ребенок. Де-
ти с удовольствием путешествуют в раке-
те, запускают космолет, конструируют ро-
ботов, осваивают витражное искусство, 
знакомятся со взрослыми профессиями. 
Таким образом, наши юные таланты учат-
ся принимать решения, отвечать за свои 

поступки, искать и обрабатывать инфор-
мацию.

И когда дошколята становятся перво-
классниками, им не надо объяснять, что 
такое проект и командная работа. Они 
продолжают осваивать новое, общаться и 
фантазировать. Защищая свои проекты в 
начальной школе, учатся выступать на пу-
блике и отстаивать свое мнение, отвечать 
на вопросы оппонентов.

Новые проекты открывают новые та-
ланты, приобщают к конкретным жизнен-
но важным проблемам. Не случайно уже 
в 4-м классе ребенок занимает 1-е место 
в российском конкурсе по экологии в МГУ, 
а желающих участвовать в KidSкills стано-
вится все больше и больше.

Высокое творчество - найти идею и вопло-
тить ее в жизнь. И то, что дети уже с дошколь-
ного возраста умеют сочинять и придумы-
вать, а потом отстаивать свое мнение и при-
нимать решение, поможет им подниматься 
по жизненной лестнице выше и выше.

Сегодня они создают уникальные проек-
ты «Кухонная математика», «Словарь смай-
ликов», «Клубника к Новому году», «Элек-
тричество из овощей», «Мыльные пузыри 
- это серьезно», «Волшебные слезы дере-
вьев», а завтра с тем же энтузиазмом бу-
дут воплощать в жизнь свои детские мечты.

Счастлив человек, достигающий высо-
кой цели. Пусть наши дети растут и живут 
счастливыми.

Ольга РОМАНОВА,
заместитель директора 

по содержанию образования 
школы №1354 «Вектор» 

Физики и лирики

Мыльные пузыри - 
это серьезно
Soft skills с пеленок
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Стремление 
к гармонии
Ребята нашего ресурсного класса нача-
ли посещать общие дистанционные уро-
ки. К сожалению, работать в ритме од-
ной группы смогли не все из них.

У детей с РАС вследствие нарушения сен-
сорного восприятия любой внешний стимул 
воспринимается слишком интенсивно, и это 

делает детей тревожными, они теряют самокон-
троль. Часто это проявляется в истериках, слезах, 
криках. Неготовый увидеть учителя в ноутбуке ре-
бенок начинал истерику, а у неготового к такому 
положению дел родителя опускались руки, и он 
отказывался от системной работы по приучению 
ребенка к данному формату обучения.

Опыт дистанционной работы с этой группой ре-
бят ярко подчеркнул для меня как специалиста 
службы сопровождения пробелы в формировании 
у них актуальных социально-бытовых навыков. И 
в условиях традиционного образования необходи-
мо проводить постепенное, но планомерное обу-
чение воспринимать собеседника, учителя через 
персональный компьютер. Обучать пользоваться 
видеозвонками, участвовать в видеоконферен-
циях. Это снизит тревожность детей в случае не-
обходимости снова вернуться к дистанционному 
обучению и позволит им впоследствии получать 
онлайн-образование с помощью многочисленных 
дистанционных курсов, предлагаемых сегодня.

Но для многих опыт дистанционных уроков ока-
зался удачным. Безусловно, детям трудно было 
усидеть в четырех стенах, отсутствие привычных 
поощрений - аквапарк, танцы, батутный центр, 
кино, кафе - мешало поддерживать привычный 
рабочий ритм. Но работа велась. Ребята хорошо 
понимали, для чего учитель появляется на экра-
не компьютера, но им тяжело было удерживать 
внимание, сидеть спокойно, слушать учителя, от-
вечать на вопросы.

Сначала за урок проводилось около пяти кра-
сочных музыкальных физкультминуток, дети жда-
ли только их. Постепенно, когда ребята хорошо 
освоили другие виды дистанционной работы, ко-
личество физкультминуток сократилось до одной.

Успешную дистанционную работу удалось реа-
лизовать во многом благодаря поддержке роди-
телей наших учеников. Они активно включились в 
решение технических вопросов, оказывали детям 
своего рода тьюторскую поддержку на занятиях, 
были заинтересованы в результате.

Не все наши дети смогли быть успешными на 
дистанционных уроках. Один ученик совсем не 
смог в них участвовать из-за трудностей в умении 
слышать учителя, работать в ритме класса (зада-
ния ребенок выполнял очень быстро, но небреж-
но), отвлекаемости на технику и различные функ-
ции программы, в которой велись уроки. Для этого 
ребенка мы проводили индивидуальные коррек-
ционно-развивающие занятия, привлекали его к 
участию в коммуникативных группах (коротких 
онлайн-занятиях, на которых мы обучали ребят 
вести диалог).

Период дистанционного обучения стал для нас 
профессиональным вызовом. Дети нашего ре-
сурсного класса очень отличались по способам 
работы с каждым, разными были и ресурсы их 
семей. Потребовалось большее количество вре-
мени для работы с родителями, коллегами (спе-
циалистами службы сопровождения, учителями), 
методической работы. Но вместе с тем этот пери-
од стал для нас временем развития и новых воз-
можностей. Ценность ситуации в том числе была 
в более плотном взаимодействии с родителями. 
Они не просто видели нашу работу, а больше двух 
месяцев находились на занятиях рядом с ребен-
ком и специалистом. Это способствовало адекват-
ной оценке возможностей ребенка, помогло роди-
телям и специалистам видеть ребенка под одним 
углом, качественнее построить работу с ребенком.

И все-таки лишать этих детей общения, навы-
ки которого у них изначально в дефиците, нель-
зя. Именно в школе можно гармонично помогать 
строить детям с расстройствами аутистического 
спектра взаимодействие с окружающим миром. 
Поэтому верим и надеемся, что будущее за тра-
диционным образованием.

Ксения СИЛАНТЬЕВА,
учитель‑дефектолог ресурсного класса 

школы №2009

Все дети - строители, ученые, 
музыканты и поэты. От рожде-
ния ребенок обладает только за-
датками многих талантов, но ка-
кие именно у него будут разви-
ты, во многом будет зависеть от 
условий воспитания и развития. 
А если в детском коллективе по-
является особый ребенок, име-
ющий ограниченные возмож-
ности здоровья, как помочь ему 
сформировать свое творческое 
начало, справиться с трудностя-
ми и проблемами в развитии?

Многого нам удалось добиться 
благодаря песочной терапии, 
проводимой педагогом-психо-

логом. В эти моменты удается опреде-
лить игровые интересы ребенка, начало 
коммуникативных отношений в рамках 
общения со сверстниками. В результа-
те такой работы повышается уровень 

социальной адаптации, способствую-
щий формированию социально актив-
ной личности, развитию толерантности 
и эмпатии. И наши воспитанники неред-
ко становились лауреатами районных 
и городских конкурсов, направленных 
на формирование профессиональных 
компетенций через досуговую среду 
(фестиваль «Я + мои друзья», смотр-
конкурс «Огонь - друг. Огонь - враг»).

Снижение познавательных интере-
сов у детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья зачастую является 
существенным препятствием в про-
цессе обучения. Работа в данной сфе-
ре трудоемкая, требующая включения 
всех специалистов образовательной 
площадки. Но особая роль принадле-
жит учителю-дефектологу. Формиро-
вание сведений об окружающем ми-
ре, физических свойствах и отношени-
ях предметов, пространстве и времени 
происходит в индивидуальной и груп-
повой формах. Сделать данную рабо-
ту наиболее эффективной позволяют 
лайтбокс (светящаяся коробка для сла-
бовидящих), 7-уровневый конструктор-
коммуникатор Enabling Devices. Исполь-
зование технических средств обучения 
помогает обогатить познавательный и 
чувственный опыт детей, задействовать 
скрытые механизмы компенсации.

Не секрет, что уровень речевого раз-
вития ребенка является для родителей 
детей с ОВЗ своеобразным маркером, 
по которому они определяют необхо-
димость специальных коррекционных 
мер. В нашем учреждении 92% до-
школьников имеют нарушение языко-
вой системы в большей или меньшей 

степени выраженности. Работа по фор-
мированию данной системы происходит 
с первых дней пребывания ребенка в 
школе. Наиболее эффективным мето-
дом, на наш взгляд, является методика 
Т.Н.Новиковой-Иванцовой по формиро-
ванию языковой системы. Однако она 
не является единственной. Формирова-
ние первичного слухового восприятия у 
детей с нарушениями речи, и не только, 
происходит с использованием авторско-
го пособия Ольги Суховой «Слушать ин-
тересно». Развитие темпоритмической 
организации речи, слухо-двигатель-
ных координаций происходит с опорой 

на импульсную структуру метронома. 
Благодаря проводимой работе значи-
тельную часть нарушений речи удается 
скомпенсировать уже к моменту пере-
хода в школу. Запуск проекта «Детское 
телевидение» позволяет наглядно оце-
нить работу в сфере речевого развития 
не только родителям, специалистам, но 
и самим участникам творческого про-
цесса. Такой необычный опыт открыва-
ет для воспитанников возможности для 
изучения профессиональной компетен-
ции в будущем.

Формирование художественно-эсте-
тического восприятия невозможно без 
музыкальных занятий. В рамках данной 
деятельности развивается музыкаль-
ный слух, дети знакомятся с фолькло-
ром, театрализованной деятельностью, 
помогающей развить весь потенциал 
творческой активности. Знакомство с 
художественной литературой является 
неотъемлемой частью по формирова-
нию эстетического воспитания детей. 
Успешность наших ребят оценена Мо-
сковской городской комплексной целе-
вой программой воспитания молодежи 
«Поют дети Москвы», Городским психо-
лого-педагогическим центром.

Развитию физического здоровья на-
ми уделяется особое внимание. Исполь-
зование здоровьесберегающих техно-

логий во всех сферах позволяет рас-
ширить возможности для физической 
активности. Многие дети, имеющие на-
рушения ментального развития или рас-
стройство сенсорных систем, облада-
ют достаточно сильными физическими 
качествами, позволяющими им стать 
успешными в сфере спорта. У детей 
много талантов, надо только позволить 
им их проявить.

Светлана КОВАЛЕНКО,
методист школы №1368;

Ольга ГУСЕВА,
учитель‑логопед школы №1368

Путь к себе
Открываем таланты вместе



13№49 (10858)
8 декабря 2020 годаРавные возможности

Сегодня ни родителей, ни 
профессионалов не нуж-
но убеждать в том, что все 
дети разные и каждому из 
них требуется свой темп 
реагирования, включения в 
работу, восприятия инфор-
мации, ее анализа. У каж-
дого ребенка свои работо-
способность, внимание, па-
мять. Мы уходим от ярлы-
ков диагнозов и говорим об 
особых образовательных 
потребностях детей, кото-
рые надо учитывать в об-
разовательном процессе. 
Такой подход соответству-
ет принципам инклюзивно-
го образования.

Процесс включения детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья в обра-

зовательную среду является не 
только отражением времени, но 
и шагом к реализации прав де-
тей на получение образования и 
включение их в жизнь общества. 
Важная задача для педагогов, 
воспитателей - помочь детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья понять, что они не оди-
ноки, что они не являются изгоя-
ми в обществе и могут наравне со 
всеми детьми расти, развивать-
ся и добиваться новых достиже-
ний, не отставая от своих свер-
стников.

К большому сожалению, стати-
стические данные и заключения 
специалистов - медиков, педаго-
гов, психологов - свидетельству-
ют об увеличении количества де-
тей с отклонениями в развитии. 
Конечно же, особенные дети есть 
и в нашей школе.

В рамках инклюзивного обра-
зования наша школа создает спе-
циальные условия для развития и 
социальной адаптации воспитан-
ников и учащихся с особыми об-
разовательными потребностями.

Наши особые дети, как и все 
дети, любят играть, танцевать, 
прыгать, бегать, рисовать, ле-
пить, шалить... Только им нужно 
больше помощи, внимания, пони-
мания со стороны педагогов, спе-
циалистов, сверстников, семьи.

В нашей школе дети с ОВЗ 
интегрированы по 2-3 человека 
в общеразвивающие группы и 
классы, где для них обеспечива-
ются специальные условия обу-
чения и воспитания.

Одним из условий повышения 
эффективности коррекционно-
педагогической работы является 
создание адекватной возможно-
стям ребенка предметно-разви-
вающей среды, то есть системы 
условий, обеспечивающих пол-
ноценное развитие всех видов 
детской деятельности, развитие 
высших психических функций и 
становление личности ребенка. 
На всех этапах сопровождения 
ребенка с ОВЗ проводится ра-
бота по его социализации в об-
щество. Важным качеством для 
ребенка с ОВЗ является способ-
ность к социальной активности, 
поэтому мы стараемся привле-
кать детей к участию в различ-
ных конкурсах, культурно-массо-
вых мероприятиях, экскурсиях, 
организуемых как в школе, так и 
за ее пределами.

Очень важным моментом в 
комплексной реабилитации детей 
с проблемами развития является 
педагогическая диагностика, ко-
торую проводят психологи, лого-
педы, дефектологи нашей шко-
лы. Цель - раннее выявление де-
тей с отклонениями в развитии.

Ведущая роль в вопросе созда-
ния инклюзивной образователь-
ной среды в нашей школе отво-
дится психолого-педагогическо-
му консилиуму как одной из форм 
взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения, 
объединяющихся не только для 

психолого-педагогического со-
провождения обучающихся, вос-
питанников, но и с целью созда-
ния особых условий реализации 
образовательных потребностей 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В соответствии с рекомендаци-
ями ЦПМПК специалисты школы 
разрабатывают индивидуальные 
адаптированные образователь-
ные программы, направленные 
на обеспечение коррекции недо-
статков в физическом и (или) пси-
хическом развитии особых детей, 
учитывающие состояние здоро-
вья, темповые, возрастные, пси-
хологические особенности детей 

с ОВЗ, и определяют индивиду-
альный маршрут. Определение и 
реализация индивидуальных об-
разовательных маршрутов кор-
рекционно-педагогической рабо-
ты происходят поэтапно по опре-
деленному алгоритму.

Основные направления коррек-
ционно-педагогической работы 
включают: коррекцию познава-
тельной функции, сенсорики, 
моторики, речи, эмоционально-
волевой сферы, коррекцию лич-
ностного развития.

Согласно разработанным адап-
тированным программам прово-
дятся индивидуальные и подгруп-
повые занятия с использованием 

особых коррекционно-развива-
ющих технологий, позволяющих 
добиваться положительной ди-
намики в обучении и воспитании. 
Мы широко используем игровые 
технологии: социально-ролевые, 
интеллектуальные, дидактиче-
ские, физические игры; иннова-
ционные технологии: сказкоте-
рапия, игротерапия, арт-терапия, 
песочная терапия, куклотерапия, 
логоритмика, психогимнастика; 
здоровьесберегающие техноло-
гии: дыхательная, артикуляци-
онная, пальчиковая гимнастика, 
гимнастика для глаз, динамиче-
ские паузы, релаксации.

Сочетание традиционных и ин-
новационных технологий обеспе-
чивает развитие у детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья познавательной активности, 
творческих способностей, школь-
ной мотивации.

С целью оказания помощи се-
мьям организовано информаци-
онно-просветительское сопрово-
ждение, которое предполагает 
разработку рекомендаций в со-
ответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка. Наши 
специалисты активно внедряют 
инновационные формы работы 
с родителями: обучение их на-
выкам совместной с детьми де-
ятельности, повышение уровня 
коммуникабельности как детей, 
так и родителей.

Наша школа доступна для де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья благодаря педа-
гогам, способным реализовать 
особые образовательные по-
требности детей данной катего-
рии. Наша школа ставит перед 
собой цель максимально реали-
зовать особые образовательные 
потребности детей с ОВЗ, по-
мочь занять достойное место в 
обществе и наиболее полно рас-
крыть свои личностные возмож-
ности, создать атмосферу, в ко-
торой особый ребенок перестает 
ощущать себя не таким, как все, 
и приобретает право на счастли-
вое детство.

Елена КААБАК,
педагог‑психолог школы №1980;

Елена ПИГАНОВА,
учитель‑логопед школы №1980

«Он не умеет общаться» - 
об этой проблеме от кол-
лег-учителей и родителей 
младших школьников я 
слышу чаще всего. И это 
вовсе не означает, что у 
ребенка что-то не так с ре-
чью.

Проблема кроется в труд-
ностях взаимодействия с 
одноклассниками. И под 

выражением «не умеет общать-
ся» скрываются в разных случа-
ях конфликтность, обидчивость, 
замкнутость, отсутствие активно-
сти на уроке, бесконечные жало-
бы на одноклассников, а неред-
ко и агрессивность ребенка. Не-
смотря на то что большая часть 
младших школьников посещали 
дошкольное образовательное 
учреждение, мы понимаем, что 
каждый ребенок индивидуален, и 
не всегда того времени, которое 
отведено на развитие навыков 
общения и взаимодействия, хва-
тает, для того чтобы развить все 
в полной мере. Не стоит забывать 
и про то, что для каждого возрас-
та стоят свои задачи взросления.

В работе с детьми, имеющи-
ми проблемы в общении со свер-

стниками, на мой взгляд, наибо-
лее эффективно использовать 
различные виды игр. Это могут 
быть как известные детям еще 
со времени детского сада под-

вижные игры с правилами, так 
и настольные, словесные, теа-
трализованные и другие игры. В 
данном случае развлекательная 
функция игры уходит на второй 

план, а появляется важнейшая 
функция обучения коммуникации 
и преодоления трудностей обще-
ния. Все это достигается при по-
мощи грамотного руководства со 
стороны взрослого, соблюдения 
правил игры и положительного 
подкрепления эмоциями. В тече-
ние учебного дня я рекомендую 
педагогам использовать подвиж-
ные игры с правилами на пере-
менах, при этом важно отслежи-
вать все взаимодействия ребят 
друг с другом. Во время занятий 
со мной дети чаще всего играют в 
настольно-печатные игры, такие 
как Uno, Alias, «Головоноги», «Ве-
селые лица». Моей основной за-
дачей является коррекция пове-
дения ребенка в процессе игры, а 
также подкрепление этого пове-
дения положительными эмоция-
ми от успешного взаимодействия 
детей друг с другом.

Научится проигрывать и при 
этом держать под контролем свои 

эмоции, не врать и честно играть 
по правилам, выбирать товари-
щей по игре и стараться работать 
с ними в паре - все эти навыки 
взаимодействия успешно форми-
руются у ребенка в процессе игр. 
И это первая причина, по которой 
игра является наиболее эффек-
тивной в обучении процессу вза-
имодействия. Вторая причина - 
это необходимость переключения 
уставшего за учебный день или 
неделю младшего школьника на 
другой вид деятельности, отлич-
ный от учебы и крайней сосредо-
точенности. Третьей причиной яв-
ляются доступность и удобство, 
взрослый (педагог, психолог, ро-
дитель), понимая основную цель 
такой игры, может успешно пре-
одолеть трудности ребенка в об-
щении.

Дарья БАБАЕВА,
педагог‑психолог школы №2109

Наши дети, как все
Они любят играть, танцевать, прыгать, бегать, рисовать, лепить, шалить

Он не умеет общаться…
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Сегодня существует мно-
жество сообществ, образо-
ванных по принципу един-
ства профессиональных 
задач, возрастных инте-
ресов, сфер личностного 
развития, форматов комму-
никации. Быть в обществе 
единомышленников - зна-
чит быть в комфортной сре-
де, где общение становится 
максимально конструктив-
ным и продуктивным, соз-
даны условия для обмена 
опытом, идеями, техноло-
гиями, а также впечатле-
ниями и эмоциями, для ре-
шения тех или иных задач.

Молодежный профильный 
клуб МЦРКПО начал свою 
работу в 2017 году, и за 

три года его участниками стали 
почти 4000 школьников из 240 
школ Москвы. Почему? Давайте 
разбираться.

Молодежный профильный 
клуб - сообщество 
единомышленников

Все участники клуба - учащи-
еся школ и колледжей Москвы, 
подростки со схожими интереса-
ми и проблемами. Их всех интере-
сует, какую выбрать профессию, 
как стать успешным, как обрести 
уважение друзей и наладить от-
ношения с родителями, как при-
влечь внимание противополож-
ного пола, как отстаивать свою 
точку зрения и влиять на собесед-
ника, как не дать собой манипу-
лировать, как выстроить взаимо-
действие с педагогами, где грань 
между выражением собственного 
мнения и хамством. Они говорят 
на одном языке, понимают друг 
друга с полуслова и открыто де-
лятся своим опытом.

Основными принципами рабо-
ты клуба являются развитие че-
рез деятельность, поощрение 
инициативности и креативности, 
стремление к постоянному раз-
витию, открытость и уважение к 
мнению друг друга. Этими прин-
ципами руководствуются орга-
низаторы и тренеры клуба, эти 
принципы поддерживаются на-
шими участниками и гостями.

Изменение внешних условий 
побуждает нас искать новые фор-
маты, наполнять мероприятия но-
вым актуальным содержанием. 
Жизнь заставляет держать руку 
на пульсе. Поэтому, чтобы раз-
вивать наших ребят, мы сами на-
ходимся в постоянном развитии. 
И это сближает!

Приятно, что на мероприятия 
вместе с детьми приходят педа-
гоги, а иногда и родители, и то-
же активно включаются в рабо-
ту, выполняют упражнения, дела-
ют проекты, участвуют в дебатах.

- Мне как педагогу, - рассказы-
вает заместитель директора Пра-
вославного центра непрерывного 
образования во имя преподобно-
го Серафима Саровского Людми-
ла Гляненко, - самой было очень 
интересно наблюдать занятия, а 
иногда даже и принимать в них 
участие. Очень важно, что у под-
ростков появилась новая площад-
ка для общения и обучения, где с 
помощью тренеров и наставни-
ков, а также приглашенных го-
стей-экспертов ребята имеют воз-
можность приобрести управлен-
ческие компетенции и лидерские 
качества, которые, несомненно, 
пригодятся им в жизни.

В клубе создано простран-
ство детско-взрослой событий-
ной общности (подростки, трене-

ры, педагоги, родители) на осно-
ве общих ценностей и смыслов 
общения. Для ребят важно, когда 
взрослые разделяют и поддержи-
вают их увлечения и способы про-
ведения досуга, важно погово-
рить на актуальные для них темы, 
чтобы выслушали их мнение, ар-
гументы, позицию. Возможность 
общения и совместной деятель-
ности со взрослыми побуждает 
ребят расширять свой кругозор, 
быть в курсе событий, заставля-
ет задумываться, давать личную 
оценку и формировать собствен-
ную позицию по отношению к 
различным событиям и фактам.

- На мой взгляд, взгляд родите-
ля подростка, - говорит Марина 
Михайловна, мама ученика 8-го 
класса школы №1311, - молодеж-
ный клуб играет важную роль. 
Это новый вид деятельности. Это 
и не школьная жизнь, и не домаш-
ний быт. Встречи в клубе помога-
ют ребенку найти новых друзей, 
способствуют живому общению 
со сверстниками, помогают на-

ходить и развивать новые интере-
сы. Как только мой ребенок стал 
посещать молодежный клуб, он 
раскрылся для меня с другой сто-
роны. Встречи и занятия в клубе 
дали импульс для его развития 
как разносторонней личности. 
Темы, которые затрагиваются на 
занятиях, по сути, служат тригге-
ром для раскрытия важных для 
успешной реализации в жизни 
черт характера ребенка - ответ-
ственности, осознанности, лидер-
ских качеств.

Подростковый возраст - это 
период, когда остро встает во-
прос авторитета взрослых в гла-
зах подростков. Они уже не всег-
да верят на слово, ищут доказа-
тельств, сомневаются, не сле-
дуют советам и чужому опыту, 
ищут новых кумиров. Очень важ-
но, чтобы значимыми взрослы-
ми в этот момент для подростка 
оказались такие люди, которые, 
обладая авторитетом, разделя-
ли бы традиционные обществен-
ные ценности, давали правиль-
ные ориентиры для развития. По-
этому мы очень тщательно подхо-
дим к выбору экспертов, которые 
приходят в клуб.

- На встречах клуба были про-
фессиональные, интересные спи-
керы, - отмечает Юлия, мама уче-
ника 9-го класса школы №1579, 
- их мнение оказалось авторитет-
ным для ребенка. Им удалось до-
нести до него то, что от меня не 
воспринималось серьезно. При-
ходя домой, он с интересом рас-
сказывал, как помогут теперь ему 
в жизни эти навыки.

Молодежный профильный 
клуб - территория 
развития

Молодежный профильный клуб 
- это место, где подростки могут 
посвятить свое свободное вре-
мя позитивному общению и лич-
ностному росту. Сюда приходят 
ребята, которые уже сегодня по-
нимают важность не только ака-
демических знаний и профессио-
нальных умений, но и личностных 

компетенций, которые в совре-
менном мире дают неоспоримое 
преимущество при устройстве 
на работу, формируют лидер-
скую позицию и повышают лич-
ную эффективность. Речь идет о 
soft skills (так называемых мягких 
навыках), значимой части управ-
ленческих компетенций, к кото-
рым относятся критическое мыш-
ление, креативность, умение вы-
страивать конструктивную ком-
муникацию, ораторское мастер-
ство и публичные выступления, 
навыки командного взаимодей-
ствия, осознанность в принятии 
решений, лидерство, решение 
комплексных задач. Не секрет, 
что значимость этих навыков 
растет из года в год, меняется 
лишь их приоритетность в соот-
ветствии с запросом экономики 
и рынка труда. Понимая структу-
ру и компетентностный состав со-
временных профессий, требова-
ния к специалистам, участники 
клуба могут уже в школьные годы 
развивать необходимые навыки.

Разговор с тренером 
Алексеем КОШЕВЫМ

- Алексей, вы эксперт в обла-
сти креативных идей. Почему 
важно развивать креативное 
мышление?

- В мире существует множество 
примеров, когда креативный под-
ход помогал сэкономить деньги, 
упростить производство, выпол-
нить задачу быстрее других - про-
явить смекалку, по-русски гово-
ря. А смекалка всегда важна для 

человека, без нее сегодня точно 
никак нельзя.

- Какие навыки вам помогают 
быть успешным в жизни?

- Полезных навыков много, бук-
вально каждый год приходится 
учиться чему-то новому и отра-
батывать навык до автоматиз-
ма. В этом году, например, я ос-
воил несколько новых для меня 
онлайн-платформ для создания 
и проведения моих курсов. Глав-
ный навык, конечно, - это навык 
учиться: находить в себе силы, 
мотивацию, садиться и начинать 
что-то изучать, а затем приме-
нять на практике - это основной 
мой навык.

- А вы учитесь у своих учени-
ков? Чему самому важному вы 
у них научились?

- Я работаю со школьниками, 
потому что они энергичные, даже 
через экран ноутбука я чувствую, 
как они полностью погружаются в 
тему курса, по-честному удивля-
ются, спорят, радуются - искрен-
не испытывают чувства. Взрос-
лые участники моих тренингов 
часто забывают, как это делать, 
из-за большого количества нико-
му ненужных официальных об-
разов и ролей. У моих учеников я 
учусь опять быть искренним, как 
в детстве, и просто радоваться, 
когда радостно!

Умение управлять
Умение управлять - один из 

важнейших навыков, необходи-
мых современному человеку. 
Можно сказать, что управление - 
это тренд, который с каждым го-
дом становится актуальнее, экс-
траполируя свои технологии на 
все большее количество сфер де-

ятельности и объектов. Мы управ-
ляем временем, стрессом, изме-
нениями, проектами, результата-
ми, ресурсами, кадрами, инфор-
мацией. Умение управлять ста-
новится необходимым не только 
в профессиональной деятельно-
сти, но и в жизни. Руководитель 
- это не только статус или долж-
ность, это образ мышления, ко-
торый можно развивать с ранних 
лет. Участников клуба объединя-
ет желание развиваться, исполь-

зовать ресурсы города для лич-
ностного роста, находить друзей 
со схожими ценностями и стрем-
лениями. Многие мероприятия 
построены по проектному прин-
ципу, и ребята из разных школ с 
удовольствием объединяются в 
проектные группы для создания 
новых идей, решения общих за-
дач, освоения новых навыков.

Разговор с тренером 
Лилией АЛЕКСЕЕНКО

- Лилия, почему нужно все 
время развиваться и осваивать 
что-то новое?

- В современном мире отсут-
ствие развития означает немед-

ленный обратный процесс, то 
есть регресс. Если ты не успел 
перестроить процессы, научить-
ся действовать в новых услови-
ях, ты проиграл. Поэтому необ-
ходимость в развитии обуслов-
лена техническим прогрессом и 
стрессовым состоянием экономи-
ки всего мира. Если хочешь быть 
впереди, не догонять, то разви-
вайся! Если хочешь создавать 
что-то новое, важное, развивай-
ся! В любой непонятной ситуа-
ции читай книги, исследуй, слу-
шай лекции и семинары тех, кто 
разобрался в теме раньше. Я для 
себя осознанно выбираю путь не-
прерывного развития, ежегодно 
выделяю бюджет на то, чтобы ос-
воить новые знания, пройти не-
обходимое мне в данный момент 
обучение, так как считаю, что луч-
шая инвестиция - в свое развитие.

- Какие новые навыки вы ос-
воили за время работы в клу-
бе и чем делитесь с ребятами?

- За время сотрудничества с 
клубом, а это уже почти два го-

да, я освоила профессию игро-
практика, создала три настоль-
ные игры, в две из которых мы с 
ребятами смогли поиграть уже в 
режиме онлайн («Осторожно, об-
ратная связь!» и «Мотивация без 
купюр»).

Полезным в последнее время 
стал новый навык - проведение 
мероприятий онлайн, я успешно 
перестроила все процессы обу-
чения и развития команд в ре-
жим удаленной работы, что мы 

также внедрили в наших встречах 
клуба, и, как оказалось, далеко 
не всем тренерам и консультан-
том удается проводить тренинги 
и игры в таком формате.

Я освоила несколько новых для 
меня инструментов - Miro, Zoom, 
Jamboard, Teams, Forms и прочее 
- и теперь с легкостью готова по-
делиться своими знаниями с те-
ми, кто только начинает исполь-
зовать эти инструменты.

- Вы бизнес-тренер и работае-
те с крупными компаниями. Ка-
кое значение сегодня работода-
тели придают мягким навыкам?

- Уже несколько лет рынок тру-
да определяет soft skills как но-

Законы общения

Молодежный клуб - 
возможностей
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вые hard skills, даже на базовых 
позициях считается, что человека 
легко научить основным техниче-
ским задачам, а вот умение под-
держивать коммуникацию, вла-
деть своими эмоциями или управ-
лять своим временным ресурсом 
требует больших вложений со 
стороны работодателя. Сейчас 
очень распространены интервью 
по компетенциям и по ценностям, 
где работодатели уже в процессе 
отбора оценивают soft навыки и 
внутренние ценности кандидатов.

Безусловно, многие компании 
готовы инвестировать в разви-
тие soft навыков своих сотрудни-
ков, создавая для этого все не-
обходимые условия, однако го-
раздо легче они осваиваются в 
более юном возрасте. Именно по-
этому я считаю, что ребята, кото-
рые получают возможность оз-
накомиться с базовыми моделя-
ми для развития своих soft навы-
ков в рамках клуба, имеют очень 
большие шансы успешно начать 
свой карьерный путь с более вы-

сокой ступени, чем те, кто такой 
возможности не имеет.

Молодежный 
профильный клуб - среда 
профессионального 
самоопределения

Одним из форматов развития 
востребованных навыков и над-
профессиональных компетен-
ций являются проектные мастер-
ские, на которых ребята выполня-
ют индивидуальные или коллек-
тивные проекты. Выбирая в ка-
честве объекта проектирования 
одну из сфер жизни общества, 
ребята погружаются в практиче-
скую деятельность по выявлению 
проблем, анализу ситуации, поис-
ку путей решения. В процессе ра-
боты над проектом ребята стал-
киваются с необходимостью из-
учения нормативно-правовой ба-
зы вопроса, применения знаний 
в финансовой сфере, что ком-
плексно позволяет им понять, ка-
кие деятельность и сфера обще-
ственных отношений могут быть 
предметом их профессионально-
го развития.

Заразиться профессией мож-
но, не только выполняя проект, 
харизма приглашенных экспер-
тов клуба способна пробудить 
интерес к незнакомым ребя-
там видам профессиональной 
деятельности. На брифингах с 
успешными представителями 
различных профессий (предпри-
нимателями, учеными, государ-
ственными служащими) ребята 
получают честные и искренние 
ответы порой на очень личные 
вопросы, и это помогает им по-
нять, что предпринимательство 
- это не всегда свободный гра-
фик работы и прибыль, а кру-
глосуточный труд по развитию 
бизнес-идеи, конкуренция и не-
стабильный доход. Многим ре-
бятам это помогло понять, какие 
сфера и род деятельности им не 
подходят, некоторым - укрепить-
ся в выборе профессии, а кто-то 
кардинальным образом изменил 
свое решение.

Разговор с участником 
клуба (Мария, студентка 
1-го курса ФУ)

- Что для тебя было самым 
трудным при выборе профес-
сии?

- Самым трудным было из мно-
жества своих увлечений выбрать 
то одно, чем бы хотелось зани-
маться всю жизнь и развивать-
ся. А для этого нужно понимать 
свои сильные стороны, особен-
ности, свое место в коллективе: 
лидер или нет, командный игрок 
или одиночка, создатель новых 
креативных идей или ответствен-
ный реализатор.

- Помог ли тебе клуб опреде-
литься с будущей профессией?

- Да, конечно! Именно через 
узнавание себя я твердо опреде-
лилась с будущей профессией. 
На встречах клуба всегда много 
активности, форматы мероприя-
тий разнообразные, и я как раз 
там поняла, что люблю работать 
в команде, что мне близка рабо-
та творческая, не привязанная к 

одному месту, в основе которой 
коммуникация с людьми. Еще 
помогли брифинги с экспертами, 
они рассказывают про профес-
сию изнутри, о ее буднях. Так, на 
одной такой встрече я и выбрала 
для себя направление рекламы и 
массовых коммуникаций.

- Какие-то навыки, которые 
ты освоила в клубе, тебе при-
годились в университете?

- Да почти все! Постоянно ис-
пользую навыки подготовки к пу-
бличным выступлениям, упраж-
нения для развития креативно-
сти, приемы влияния в общении 
и аргументации. Кстати, многое 
из того, что я узнала в клубе, нам 
рассказывают на занятиях в уни-
верситете, и я вижу, что мне лег-
че вступать в диалог с препода-
вателем, потому что я в теме. Это 
позволяет мне быть более успеш-
ной, а также есть возможность 
изучить эту тему более глубоко.

Молодежный профильный 
клуб - место, где каждый 
важен

Многие ребята стесняются вы-
ражать свое мнение. Кто-то из-за 
неуверенности в себе и своих вы-
водах, кто-то боится выступать пе-
ред большим количеством това-
рищей. Атмосфера клуба - это ат-
мосфера принятия. Здесь не кри-
тикуют, не заставляют, не навязы-
вают. Тренеры личным примером 
учат ребят внимательно слушать 
собеседника, уважать его право 
на собственное мнение, конструк-
тивно высказывать возражения 
и искать решения на основе со-
трудничества. Были моменты, 
когда ребята пытались зацепить 
тренеров, чтобы привлечь к себе 
внимание, задавали провокаци-
онные вопросы, клеили бейджи 
на не предназначенные для этого 
места, демонстративно садились 
отдельно от всех и отказывались 
работать в группе. Но мы приня-
ли их желания, дали возможность 
работать индивидуально, объяс-
нили, что бейдж нужен для того, 
чтобы тренеры могли обратиться 

по имени, и через полчаса ребята 
сами переклеивали бейджи, под-
саживались к группам и начинали 
увлеченно работать. Мы показы-
ваем им альтернативные спосо-
бы проявить свои лидерские ка-
чества, учим уважать друг друга, 
не бояться учиться, даже если по-
лучается не сразу, делаем акцент 
на достижениях, а неудачи вместе 
преодолеваем, чтобы сделать их 
точкой роста.

В клубе ребята понимают, что 
от каждого из них многое зависит, 
что каждый член команды значим 
и каждая роль важна. Мы расска-
зываем ребятам о разных типах 
личности и разных ролях в коман-
де, без каждой из которых работа 
не будет эффективной, об уровнях 
взаимодействия и особенностях 
коммуникации на каждом из них. 
Ребята на практике понимают, что 
генератор идей не сможет реали-
зовать их без исполнителя, критик 
поможет учесть риски, лидер под-
нимет командный дух. Осознавая 
важность своей роли в команде, 

ребята становятся более смелыми 
и уверенными, это побуждает их 
развиваться и приобретать новые 
навыки. Уверенность в собствен-
ных силах повышает мотивацию, 
высокая мотивация помогает до-
биться как личного успеха, так и 
высоких командных результатов!

Разговор с участниками 
клуба

- Как долго вы участвуете в 
работе молодежного клуба? 
Чему научились за это время?

Аркадий ФРАДИН, ученик 8‑го 
класса школы №1311:

- Молодежный клуб я посещаю 
с сентября прошлого года. Начал 
ходить на образовательный ин-
тенсив «Неделя будущего управ-
ленца», и мне очень понравилась 
та атмосфера, в которой проходи-
ли занятия. В клубе все общают-
ся на равных, даже тренеры. Это 
важно, когда ты можешь выска-
зывать свое мнение и тебя слу-
шают. В клубе мы учимся слушать 
друг друга, правильно давать об-
ратную связь, чтобы не критико-
вать, а вежливо высказать свое 
мнение, быть одной командой, 
учимся взаимовыручке.

Мария, ученица 10‑го класса 
университетского лицея №1523 
предуниверсария МИФИ:

- Для меня это важно, потому 
что помогает стать уверенным в 
себе, добиваться поставленных 
целей, находить общий язык со 
сверстниками, без ссор и кон-
фликтов отстаивать свои инте-
ресы.

Сергей, ученик 11‑го класса 
Православного центра непрерыв‑
ного образования во имя препо‑
добного Серафима Саровского:

- Для меня участие в меропри-
ятиях клуба дало возможность 
проявить себя как творческую 
личность, а навыки, полученные 
здесь, постоянно использую в 
учебе и во время отдыха.

Полина, ученица 8‑го класса 
школы №1518:

- Самое привлекательное для 
меня - это разнообразная соци-

альная среда: вдохновляющие 
тренеры - энергичные, креатив-
ные, интересные личности, ув-
лекательные игры, актуальные 
темы встреч для развития и лич-
ностного роста, возможность об-
щения с новыми друзьями.

Молодежный профильный 
клуб - способ узнать 
больше о своих учениках

Участниками клуба часто ста-
новятся не только дети, но и со-
провождающие их педагоги и ро-
дители. Взрослые с удовольстви-
ем включаются в работу вместе 
с подростками, совместное вы-
полнение упражнений помогает 
сократить дистанцию, наладить 
взаимоотношения и посмотреть 
друг на друга под другим углом. 
Излишняя активность некоторых 
учеников обретает конструктив-
ную форму лидерства на деба-
тах и в проектной деятельности, 
скромные и тихие ребята могут 
поразить глубиной понимания 
задачи и силой аргументов, не-
успешные в учебе проявляют се-
бя как креативные, умеющие не-
стандартно мыслить и отличные 
организаторы, педагог видит, в 
каких видах деятельности наи-
лучшим способом развиваются 
природные склонности ребенка.

Разговор с педагогом, 
чьи дети посещают 
клуб (Елена Викторовна, 
учитель школы №1506)

- Помогает ли молодежный 
клуб решать педагогические 
задачи? Если да, то какие?

- Безусловно, помогает. Одна 
из важнейших задач, которая сто-
ит перед каждым педагогом или 
классным руководителем, - это 
создание условий для развития 
и самореализации учеников, их 
успешной социализации. Сегод-
ня мир изменчив и многогранен, 
и клуб предоставляет дополни-
тельные возможности для раз-
вития и самореализации школь-
ников. У ребят есть возможность 
проявить себя в иных, отличных 
от учебных, видах деятельности, 
найти сферу применения своих 
талантов и стать успешными.

- Чем для вас как для клас-
сного руководителя интересен 
молодежный клуб?

- Как для классного руководи-
теля мне клуб интересен тем, что 
это качественный и одновремен-
но образовательный и развлека-
тельный досуг. Клуб создает та-
кую среду, в которой ребята могут 
в интересных форматах проявить 
и развить знания и навыки из раз-
личных областей, это повышает 
мотивацию к учебе и развитию.

- Что нового вы узнали о сво-
их учениках в клубе?

- Я их заново узнала! Совсем 
по-другому на них посмотрела. В 
клубе они проявили свою креа-
тивность, командный дух, ответ-
ственность за результат. Нефор-
мальная обстановка позволила 
раскрыться ораторскому талан-
ту некоторых ребят, командные 
игры выявили скрытых лидеров.

Молодежный профильный 
клуб - место вдохновения 
и новых идей

Обмен информацией, опы-
том, идеями обогащает участни-
ков клуба, развитие креативно-
го мышления помогает найти но-
вые способы решения задач, все 
вместе формируют многовари-
антность выбора для подростка. 
Они начинают видеть несколько 
способов реализации идеи и мо-
гут выбрать наиболее подходя-

щий для конкретных условий. Для 
ребят открываются новые взаи-
мосвязи предметов и явлений, 
новые возможности их интегра-
ции, новые варианты использова-
ния. Так, один из участников клу-
ба, вдохновившись идеей обра-
зовательных игр, придумал свою 
игру на основе свойств шахмат-
ных фигур. В данный момент игра 
находится в стадии доработки, и 
мы надеемся, что в скором вре-
мени сможем ее опробовать.

Разговор с участником 
клуба (Николай, ученик 
9-го класса школы 
№1034)

- Николай, как у тебя появи-
лась идея создать свою обра-
зовательную игру?

- С апреля 2020 года я являюсь 
участником молодежного клуба 
МЦРКПО и участвовал во всех 
онлайн-играх, в ходе которых я 
научился давать обратную связь, 
выстраивать переговорные стра-
тегии, мотивировать, освоил при-
емы развития креативности, на 
бизнес-игре «Эффект бабочки» 
интерес к самой игре дополнил-
ся соперничеством, и я смог про-
явить свои лидерские качества. 
Я понял, что игры развивают не 
хуже обычных занятий, только в 
игре развивать навыки интерес-
нее, сразу понимаешь, где и как 
их использовать. Так появилось 
желание создать свою игру.

- Чему посвящена твоя игра?
- Моя игра посвящена решению 

проблем, это тоже один из важ-
ных навыков, который относится 
к soft skills. Я надеюсь, что, когда 
я ее доделаю, мы в клубе будем 
учиться решению проблем с ис-
пользованием моей игры.

- Тебе помогал кто-нибудь в 
развитии твоей идеи?

- Да, конечно. Сначала я поде-
лился идеей своей игры с трене-
рами и организаторами. Они да-
ли мне рекомендации по рабо-
те над сценарием и разработке 
игровой механики, а также обе-
щали помочь доработать детали, 
когда сценарий игры будет готов.

Мы вам рады!
Мы ценим преданность наших 

постоянных участников, всегда 
рады новым ребятам и стараемся, 
чтобы наши встречи были макси-
мально интересными и полезны-
ми для всех. Кроме soft skills мы 
большое внимание уделяем ак-
туальным для ребят прикладным 
навыкам, которые важны для без-
опасного пребывания в цифровой 
информационной среде, инфор-
мационной гигиены; визуализа-
ции текстовой информации для 
быстрого и понятного оформле-
ния конспектов лекций и струк-
турирования большого объема 
информации; 
скорочтению, 
что в условиях 
необходимо-
сти освоения 
больших объе-
мов текстовой 
информации 
очень востребовано ребятами. 
Посмотреть фото- и видеоотчеты 
прошедших мероприятий, озна-
комиться с актуальным расписа-
нием мероприятий клуба и заре-
гистрироваться можно на сайте 
Московского центра развития ка-
дрового потенциала образования.

Ирина ФИРСОВА,
начальник отдела анализа 

эффективной деятельности 
образовательной политики 

МЦРКПО

Законы общения

точка старта 
и достижений
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Расскажи ‑ и я забуду.
Покажи ‑ и я запомню.
Вовлеки меня ‑ и я научусь.

Китайская мудрость

Парикмахер видит продукт своего 
труда уже через несколько минут, 
врач - через несколько дней. Прой-
дут годы, прежде чем учитель уви-
дит результат своего труда. И ес-
ли он допустил ошибку, она может 
стать непоправимой.

Насколько учитель должен быть гра-
мотен, компетентен, чтобы помочь 
ребенку адаптироваться в постоян-

но меняющемся мире, научить его мыс-
лить, самостоятельно добывать знания, 
постигать тайны природы и жизни, забо-
титься о своем здоровье?

В каждом обществе явно или неявно 
присутствуют представления об идеаль-
ном типе личности, отражающие набор 
ценностных нормативных характеристик 
человека, требуемых обществом в опре-
деленную историческую эпоху. Эти ха-
рактеристики идеального типа личности 
находят свое выражение в ценностных 
ориентациях образования как ведущего 
института социализации личности, на-
правленного на формирование соответ-
ствующего этим ориентациям реперту-
ара социальных установок, обеспечива-
ющих формирование личности как иде-
ального представителя гражданского 
общества.

Портрет выпускника основной школы: 
любящий свой край и свое Отечество, 
знающий русский и родной языки, свой 
народ, его культуру и духовные традиции, 
активно и заинтересованно познающий 
мир, осознающий ценность труда, науки 
и творчества, умеющий учиться, осозна-
ющий важность образования и самообра-
зования для жизни и деятельности, спо-
собный применять свои знания на прак-
тике, социально активный, ориентирую-
щийся в мире профессий, понимающий 
значение профессиональной деятельно-
сти для устойчивого развития общества 
и природы.

Важными профессиональными каче-
ствами современного учителя являются 

трудолюбие, работоспособность, дисци-
плинированность, ответственность, уме-
ние поставить цель, избрать пути ее до-
стижения, организованность, настойчи-
вость, систематическое и планомерное 
повышение своего профессионального 
уровня, стремление постоянно повышать 
качество своего труда.

Но, кроме того, особо важны человече-
ские качества педагога, которые становят-
ся профессионально значимыми предпо-
сылками создания благоприятных отноше-
ний в учебно-воспитательном процессе.

Современному учителю необходимо 
обладать многими качествами. Он дол-
жен хорошо знать свой предмет, владеть 
педагогическими технологиями, обла-
дать педагогической эрудицией, иметь 
склонность к научно-исследователь-
ской работе, уметь систематизировать 
информацию, осмысливать ее, отбирать 
из многообразия информации самое 
ценное для его работы. Еще ему необ-
ходимо уметь нести ответственность за 
себя и других, быть общительным и до-
брожелательным. Учитель должен быть 
интересен для своих учеников. Чувство 
юмора, информированность в различ-
ных областях (спорте, искусстве, кино, 

политике) помогут ему в этом. Личный 
пример педагога - лучший пример для 
его учеников.

Учитель нового поколения - тот, кото-
рый любит свою работу, любит и уважа-
ет детей, считается с их мнением, учит 
учиться, помогает человеку стать чело-
веком. Любовь - лучший помощник пе-
дагога в общении с детьми. Педагоги-
ческий такт, тепло способны творить чу-
деса. Учитель всегда должен помнить о 
том, что школьник еще ребенок, что у не-
го хрупкая психика. Нужно постараться 
создать для него в школе, в классе ком-
фортную психологическую обстановку, 
по возможности чаще ободрять и хва-
лить его, в случае агрессивного поведе-
ния, непослушания постараться понять 
причину такого поведения, которая ча-
ще всего кроется в семейных взаимоот-
ношениях или во взаимоотношениях со 
сверстниками. Хороший учитель обла-
дает уверенностью в том, что человек 
всегда может стать лучше.

Что касается меня, я считаю, что обяза-
тельное для учителя качество - гуманизм, 
то есть отношение к растущему человеку 
как высшей ценности на земле, выраже-
ние этого отношения в конкретных делах 

и поступках. Душевная чуткость - своеоб-
разный барометр, позволяющий учителю 
чувствовать состояние учащихся, их на-
строение, вовремя приходить на помощь 
тем, кто в ней больше всего нуждается.

Современный мир меняется очень бы-
стро, и педагог должен меняться вместе 
с миром, чтобы соответствовать этим из-
менениям. В этот стремительный век нам 
надо стараться не отставать от времени 
и потребностей детей, быть находчивыми 
оптимистами с лукавым взглядом и бога-
той фантазией. Научиться, наконец, быть 
сценаристом и режиссером своей жизни, 
научиться общаться с яркими творчески-
ми людьми (пусть они и младше нас), на-
учиться у них внутреннему ощущению сво-
боды. И в один прекрасный день мы об-
наружим, что мы уже не случайные пас-
сажиры, каким-то образом вскочившие 
на подножку уходящего поезда, нет, мы 
машинисты. У нас форменная фуражка и 
взгляд, устремленный в будущее. И, наш 
паровоз, вперед лети!

Учитель должен быть изобретательным, 
сообразительным, настойчивым, всегда 
готовым к самостоятельному разрешению 
любых ситуаций.

Профессионально необходимыми каче-
ствами учителя являются выдержка и са-
мообладание.

Неотъемлемое профессиональное ка-
чество учителя - справедливость. Кроме 
того, воспитатель обязан быть требова-
тельным. Справедливым, но строгим, не 
позволять лени завладеть душами детей.

На сайте психолога, менеджера системы 
образования Г.М.Пономаревой «Педаго-
гика. Психология. Менеджмент» я проч-
ла следующее высказывание: «Воспитать 
«крылатого» может только «крылатый» пе-
дагог, воспитать счастливого может только 
счастливый, а современного - современ-
ный». Только современный учитель спо-
собен выполнить главную цель обучения 
- научить ребенка учиться, при этом видя 
в нем личность!

Людмила ТАРАСОВА,
учитель английского языка школы №2109

В этом году учителя школы №1980 
прошли обучение по дополнитель-
ной профессиональной программе 
«Психолог детского коллектива», 
организованной МГПУ.

Данные курсы были разработаны с це-
лью помочь классным руководите-
лям в работе с детьми и включали в 

себя теоретическую и практическую ча-
сти. Необходимо отметить, что в програм-
му курсов были включены все актуальные 
и проблемные вопросы работы современ-
ного классного руководителя, а именно: 
«Современное детство: контексты, специ-
фика, проблемы и вызовы», «Проектиро-
вание и создание комфортной и безопас-
ной образовательной среды», «Управле-
ние взаимодействием ключевых участни-
ков образовательного процесса», «Ребе-
нок в классе: форматы и технологии ра-
боты с коллективом», «Академическая и 
жизненная успешность обучающихся раз-
личных категорий».

В процессе обучения педагоги не только 
получали прекрасную теоретическую базу 
по данным вопросам, но и имели возмож-

ность обсудить с коллегами на практиче-
ских занятиях реальные жизненные си-
туации и получить квалифицированные 
советы и помощь кураторов. Именно ку-
раторам хочется выразить особую благо-
дарность за их самоотдачу и готовность 
всегда поддержать, помочь, проконсуль-
тировать. Это Татьяна Петровна Свешни-
кова, Анна Владимировна Карпова, Алек-
сандр Сергеевич Прутченков, Полина Вик-
торовна Смирнова и Роман Владимирович 
Комаров.

Курсы «Психолог детского коллектива» 
совпали по времени с началом дистан-
ционного обучения в связи с эпидемио-
логической ситуацией, когда учащиеся 
оказались изолированными и ограничен-
ными в общении друг с другом. Все это, 
безусловно, сказывалось на психологи-
ческом состоянии детей. А такое понятие, 
как «классный коллектив», стало приоб-
ретать абстрактные черты. В этот момент 
роль классного руководителя вышла на 
первый план. От его компетентности и 
профессионализма зависело сохранение 
благоприятной атмосферы в классе, чув-
ства взаимоподдержки и дружеского уча-

стия. Именно в этот момент неоценимым 
подспорьем в работе классного руково-
дителя оказались данные курсы. Прак-
тически ежедневно в режиме онлайн мы 
могли задать вопросы, получить нужную 
консультацию, обсудить появляющиеся в 
работе вопросы.

Те знания, которые мы получили на кур-
сах, помогают нам успешно адаптировать-
ся в новых условиях. В частности, в про-
ведении интересных интерактивных клас-
сных часов онлайн, в индивидуальных бе-
седах или в новых форматах встреч он-

лайн, куда приглашаются и родители, где 
совместно обсуждаются насущные вопро-
сы жизни детей и каждый может выска-
зать свою точку зрения и увидеть ситуа-
цию глазами своих детей, одноклассников 
или родителей, почувствовать себя значи-
мым членом коллектива. В сложившейся 
ситуации это позволяет классу оставать-
ся единым сплоченным коллективом, что 
очень важно.

Наталья СУРНЫЧЕВА,
учитель английского языка, классный 

руководитель 7‑го класса школы №1980

Творцы успехов

Контексты, 
специфика, вызовы
Обсуждаем с коллегами

Расправив крылья
Воспитать счастливого человека может только счастливый учитель
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В школе №2009 молодым педа-
гогам всегда рады. С сентября 
2017 года на кафедре учите-
лей начальной школы ведет-
ся целенаправленная после-
довательная работа с моло-
дыми сотрудниками, которая 
регламентируется Положени-
ем о практике педагогическо-
го наставничества и работе со 
специалистами, начинающими 
педагогическую деятельность.

Система наставничества позво-
ляет руководству образователь-
ного учреждения качественно 

решать задачи профессионального 
становления молодых специалистов 
и уже в первые три года работы вклю-
чать их в процесс проектирования сво-
его профессионального пути.

Мы внимательно относимся к во-
просу выбора наставника для моло-
дого специалиста. Современным на-
ставником может быть не каждый учи-
тель. Во-первых, это должен быть че-
ловек, у которого есть искреннее же-
лание быть наставником и внутрен-
нее стремление способствовать про-
фессиональному росту специалиста. 
Важны доброе, сердечное желание и 
готовность самого человека инвести-
ровать свое время в развитие другого. 

Искренность, сонастроенность, готов-
ность к диалогу и сотрудничеству, спо-
собность видеть личность человека - 
тот фундамент, на котором выстраи-
вается продуктивная межличностная 
и профессиональная коммуникация.

Сегодня в школу приходят грамот-
ные, творческие, активные девушки и 
юноши. Анализируя опыт трех лет, мы 
попробовали выявить и описать усло-
вия продуктивного взаимодействия 
в паре «наставник - наставляемый».

Молодые коллеги, которые облада-
ют инициативой и умеют достигать по-
ставленных целей, готовы к обучению 
у старших коллег.

Какие условия нужно создать, что-
бы молодой педагог прошел именно 
свой путь в том темпе, который ему 
необходим, раскрывал свой педаго-
гический потенциал и, делая малень-
кие практические шаги, оставался до-
волен промежуточными результатами 
деятельности?

Важно на конкретных примерах и 
ситуациях, возникающих на уроках и 
во внеурочной деятельности, помочь 
коллеге научиться связывать еже-
дневный новый учительский опыт с 
уже имеющимся жизненным и педа-
гогическим опытом, помогать распа-
ковывать багаж теоретических навы-
ков и умений, приобретенных в вузе.

При неудачах, затруднениях важно 
обращать внимание молодого педа-

гога на то, какую ценность несет ему 
данное событие, задавать вопросы о 
том, какие он планирует принимать 
решения, на что опирается внутри се-
бя при совершении тех или иных дей-
ствий. Важно говорить о том, что мо-
жет быть препятствием для достиже-
ния желаемого результата, а что, на-
оборот, может стать стимулом для ос-
воения новых профессиональных на-
выков и применения их на практике.

Самостоятельная рефлексия пе-
дагогов может быть организована в 
виде индивидуальной работы (напи-
сание эссе, ведение дневника само-
наблюдения) или в формате группо-
вых занятий, например тематических 
встреч-дискуссий. В любом случае 
рефлексия позволяет каждому участ-
нику профессионального сообщества 
осознавать свою позицию, встраивать 
новое в свою картину мира и повсед-
невную профессиональную деятель-
ность. С точки зрения эффективности 
процесса взаимообучения ситуация 
групповой работы помогает участни-
кам анализировать, насколько успеш-
но они осваивают необходимые про-
фессиональные навыки, в чем возни-
кают сложности, в чем успех каждого.

Стартом педагогической деятельно-
сти принято считать время начала ра-
боты в образовательном учреждении. 

Но к этому моменту многие педагоги, 
приходящие в школу, уже имеют опыт 
частной практики, интересные мысли 
и смелые замыслы. У каждого из них 
много идей, которые они хотят вопло-
щать на практике. Профессиональная 
педагогическая поддержка начинает-
ся с диалога, с обращения к педагогу 
с вопросом о его профессиональных 
интересах, обращения к размышлени-
ям о ценностях и смыслах. Это стано-
вится фундаментом мотивации в пе-
дагогическом проектировании.

Организованное профессиональ-
ное общение (тематические обуча-
ющие встречи, проблемные дискус-
сии и неформальная коммуникация) 
- аспект эмоциональной вовлеченно-
сти сотрудников, развития желания 
молодых коллег предпринимать лич-
ные усилия, вносить свой вклад в до-
стижение целей организации.

Для формирования профессиональ-
ных навыков важны поддерживающая 
среда, атмосфера сотрудничества, 
взаимной поддержки и помощи (при 
необходимости), а также взаимные 
конструктивные отзывы.

Мы стараемся создать такую атмо-
сферу, когда:

- запрашивать помощь друг у друга 
не страшно;

- взаимообучение приветствуется;
- принято предоставлять обратную 

связь, опираясь на сильные стороны, 

показывать, обращать внимание на 
то, что особенно хорошо получается, 
подсказывать, где есть какой-то ре-
сурс, но он не используется;

- проявление педагогической иници-
ативы поддерживается и поощряется.

Совместная деятельность в форма-
те «равный - равному» помогает мо-
лодым педагогам занять активную 
позицию, наладить взаимодействие 
внутри малой группы, активно приме-
нить на практике полученные знания, 
повышая педагогическое мастерство. 
В групповой работе происходит разви-
тие коммуникативных и других мягких 
навыков.

Взаимодействие в малой группе 
- это создание среды для проявле-
ния, раскрытия и поддержания навы-
ков профессиональной инициативы и 
проектной деятельности в длительной 
перспективе.

Наблюдение, личные беседы и про-
фессиональные консультации позво-
ляют выделить три ролевые позиции 
молодых педагогов, которые опреде-
ляют личные задачи участия в том 
или ином педагогическом проекте и 
запросы к коллегам и наставникам:

- педагоги, которые хотят общаться 
с коллегами для взаимного профес-
сионального обогащения и развития 
своих направлений проекта;

- педагоги, которые расширяют свой 
личный кругозор и профессиональ-
ные компетенции самостоятельно, 
смотрят на то, что и как делают кол-
леги внутри профессионального со-
общества школы, и учатся у коллег из 
других областей;

- педагоги, которые стремятся к 
осознанному развитию компетенций, 
необходимых для решения актуаль-
ных профессиональных задач.

Педагог продумывает и реализует 
тот или иной педагогический проект 
из определенной ролевой позиции. 
Для меня как руководителя «Мастер-
ской педагогических проектов» важно 
понимать динамику движения каждо-
го участника, чтобы принимать адек-
ватные управленческие решения по 
руководству группой в целом, инди-
видуальному консультированию и про-
дуктивному и качественному сопрово-
ждению проектов.

Для развития потенциальных воз-
можностей человека важны атмосфе-
ра радости, ситуации доброжелатель-
ного и искреннего общения, взаимо-
уважения, поддержки и возможности 
учиться друг у друга. Мы с радостью 
создаем такую атмосферу, которая 
вдохновляет и открывает нам новые 
горизонты смыслов профессиональной 
деятельности.

Галина ХИЖНЯКОВА,
педагог‑психолог школы №2009

Творцы успехов

Вдохновляя на полет
Практики педагогического наставничества

Педагог… Лишь 
семь букв, 
но сколько 
же всего за 
ними! Это и 
безграничное 
трудолюбие, и 
непрерывный 
творческий 
поиск, 
порой это и 
бессонные 
ночи, и слезы 
радости от 
побед своих 
воспитанников.

Педагог! Это профессия вечная. Как бы ни меня-
лось общество, как бы далеко оно ни уходило 
в своем развитии, без педагога оно никогда не 

обойдется. Ведь сколько нужно вложить труда в каж-
дого ребенка, прежде чем он станет приносить пользу 
своему государству!

Являясь связующим звеном между поколениями, 
педагог и сам постоянно учится. Несомненно, в каком 
бы веке ни жил педагог, к нему применимы слова ве-
ликого русского педагога В.А.Сухомлинского: «Учи-
тель перестает быть учителем, если не продолжает 
свое образование». Я стремлюсь быть учителем бу-
дущего, то есть быть человеком всесторонне образо-
ванным и грамотным, постоянно пополняющим свой 
багаж знаний. Я считаю, что от педагога зависит, ка-
кой будет судьба его воспитанника, поэтому я часто 
задаю себе вопросы: смогу ли я раскрыть способно-
сти и задатки моих воспитанников? Получится ли у 
меня увидеть искру души и зерно разума, посадить 
его в благодатную почву и взрастить готовую к жиз-
ни личность?

Особенно остро эти вопросы встали передо мной в 
последнее время - время дистанционного обучения. На-
ходясь дома, ребята были лишены возможности при-
ходить в музыкальный зал на любимые занятия. В этот 
период было намечено много мероприятий с участием 
наших воспитанников. Чтобы не нарушить ритм повсед-
невной работы, мы с коллегами стали проводить заня-
тия в дистанционном режиме. Нами был создан цикл 
развивающих видеозанятий, при помощи которых ре-
бята продолжали заниматься, они с интересом ждали 
новых встреч с нами! Родители наших воспитанников 
были благодарны, что развитие детей не остановилось, 
а продолжалось! Для меня и моих коллег дистанцион-
ное образование стало ступенькой в саморазвитии и 
самореализации.

Современный ритм жизни требует от педагога посто-
янного профессионального роста, творческого отноше-
ния к работе, самоотдачи. Педагог может называться 
педагогом с большой буквы, только если сам постоян-
но учится, развивая и совершенствуя свой профессио-
нальный опыт и щедро делясь им с коллегами, едино-
мышленниками, родителями.

В период дистанционного обучения стартовал кон-
курс «Новый учитель музыки», организованный мо-
сковским центром «Патриот. Спорт», в котором я реши-
ла попробовать свои силы, приняв участие в номина-
ции «Музыкальный руководитель». Принимая решение 
об участии в этом конкурсе, я прежде всего думала о 
том, чтобы повысить престиж своей профессии. Уча-
ствуя в отборочных турах, вышла в финал, а затем и 
в суперфинал и стала победителем. Проходя этап за 
этапом, я по-новому взглянула на свою профессию, на 
возможности, которыми обладаю, на ресурсы образо-
вательного учреждения.

Однако я не останавливаюсь на достигнутом и счи-
таю, что личностное развитие - это процесс, в резуль-
тате которого человеку удается сохранить качество и 
уровень своих профессиональных навыков и умений в 
течение всей жизни. Другими словами, недостаточно 
стать профессионалом один раз. Чтобы оставаться на-
стоящим педагогом, необходимо постоянное профес-
сиональное развитие.

Елизавета ДОВЖЕНКО,
музыкальный руководитель школы №1980

Получится ли 
у меня  
увидеть искру?
Недостаточно стать профессионалом 
один раз и навсегда
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Все, что находится во вза‑
имной связи, должно препо‑
даваться в такой же связи.

Ян Амос Коменский

XXI век требует от совре-
менного образования ин-
новационных форм работы 
с обучающимися. Отечест-
венная педагогическая на-
ука предлагает по-новому 
посмотреть на образова-
тельный и воспитательный 
процессы в школе.

Изучение отдельных пред-
метов, столь необходимое 
в XX веке, сегодня теряет 

свою актуальность. Ученикам 
сложно найти точки пересечения 
учебных дисциплин, использо-
вать знания в комплексе для ре-
шения жизненных вопросов, со-
ставить единую картину мира и 
общества.

Сегодня важнейшей задачей 
школы является вооружение ре-
бенка общекультурными знани-
ями и умениями, особенно уме-
нием учиться. Именно поэтому в 
федеральном государственном 
образовательном стандарте за-
ложено требование к метапред-
метным результатам обучения. 
Метапредметный подход обеспе-
чивает переход от существующей 
практики дробления знаний на 
предметы к целостному образ-
ному восприятию мира, к мета-
деятельности.

По-мнению ученых-педагогов, 
метапредметные (компетент-
ностные) результаты образова-
тельной деятельности - способы 
деятельности, применимые как 
в рамках образовательного про-
цесса, так и при решении проб-
лем в реальных жизненных ситу-
ациях, освоенные обучающимися 
на базе одного, нескольких или 
всех учебных предметов.

Содержание учебного матери-
ала и форма, в какой он препод-
носится учащимся, должны быть 
таковы, чтобы формировать у них 
целостное представление о ми-
ре и понимание места и роли че-
ловека в нем, чтобы получаемая 
учащимися информация стано-
вилась для них личностно значи-
мой.

В качестве основных ориенти-
ров для построения содержания 

образования ФГOС выделяет 
обобщенные способы познава-
тельной и практической деятель-
ности, подчеркивая особую роль 
исследовательской и проектной 
работы.

Именно учитель сегодня дол-
жен стать конструктором новых 
педагогических ситуаций, новых 
заданий, направленных на ис-
пользование обобщенных спосо-
бов деятельности и создание уча-

щимися собственных продуктов в 
процессе освоения знаний.

Педагогическое проектирова-
ние - это один из методологиче-
ских подходов современного об-
разования. Оно основано на ос-
мыслении ценностей педагоги-
ческих процессов и явлений, на 
ценностном согласовании педа-
гогической теории с собственны-
ми мировоззренческими взгля-
дами, на гармонизации социаль-
ного и личностного значений об-
разования.

Одним из наиболее распро-
страненных на сегодняшний день 
видов обучающих технологий яв-
ляется проектная деятельность 
учащихся, позволяющая реали-
зовать большой творческий по-
тенциал и ученика, и учителя. 
Особенно хочется подчеркнуть 
здесь роль учителя, которую в 
данном случае переоценить не-
возможно: руководитель, кон-
сультант, советчик, критик, вос-
питатель, помощник, друг... Ведь 
смысл профессиональной твор-

ческой деятельности учителя ле-
жит в потребности помочь сози-
дательным силам своих учени-
ков.

Работа над проектом обучает 
по-настоящему, по-взрослому 
создавать, созидать и получать 
вполне ощутимый конечный ре-
зультат, полезный, нужный лю-
дям объект, соответствующий 
взрослым требованиям. Следо-
вательно, дает возможность уче-

нику найти себя в конкретной 
жизненной ситуации. А не в этом 
ли главная задача школы?

Создание проекта - это настоя-
щее обучение с увлечением. В хо-
де работы над проектом форми-
руются следующие метаумения: 
теоретическое мышление, на-
выки переработки, критическое 
мышление, творческое мышле-
ние, регулятивные умения (пла-
нирование, определение целей, 
формулирование гипотез, разви-
тие мышления (гибкость, способ-
ность к широкому переносу).

Проектной деятельностью в 
нашей школе занимаются дав-
но и достаточно успешно. Углу-
бленное изучение области зна-
ний «Искусство», а также новый 
взгляд на традиционные виды 
декоративно-прикладного искус-
ства позволили сформулировать 
основное направление проектно-
исследовательской деятельности 
- «От народных истоков к совре-
менным технологиям».

Практико-ориентированная на-
правленность содержания учеб-
ного предмета «Технология» 
естественным путем интегриру-
ет знания, полученные при изуче-
нии других учебных предметов, 
и позволяет реализовывать их в 
проектной деятельности, предус-
мотренной программой.

На протяжении нескольких лет 
учащимися нашей школы выпол-
нялся ряд проектно-исследова-
тельских работ по технологии, в 
ходе работы над которыми изуча-
лись история развития того или 
иного вида декоративно-приклад-
ного искусства, география рас-
пространения, физические свой-
ства тканей и отделочных мате-
риалов, их химический состав, 
выполнялись математические 
расчеты и приводились экономи-
ческие обоснования, использова-
лись информационно-коммуника-
ционные технологии.

Учащиеся находятся в постоян-
ном поиске традиционных реме-
сел и их современных интерпре-
таций. Для изготовления и отдел-
ки швейных изделий применяют-
ся как традиционные технологии 
(лоскутное шитье, аппликация, 

роспись по ткани), так и неожи-
данные (нетканый гобелен, тех-
ника мокрого и сухого валяния 
шерсти). Проектные работы уча-
щихся нашей школы являются по-
бедителями творческих выставок 
и конкурсов, призерами и побе-
дителями заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии.

Высоких результатов удалось 
достичь благодаря тому, что в 
школе сложилось творческое со-
дружество учителей-предмет-
ников. Выполняя проект, ученик 
всегда может рассчитывать на 
поддержку не только руководи-
теля проекта, но и его коллег.

Изучая художественные произ-
ведения XVIII-XIX веков на уро-
ках литературы, учащиеся часто 
сталкиваются с понятиями, сло-
вами, которые сегодня не употре-
бляются. Устаревшие предметы 
быта и интерьера, элементы ко-
стюма, названия блюд из про-
шлых веков современному поко-
лению абсолютно не знакомы.

Интегрированный метапред-
метный проект предоставляет 
возможность использования зна-
ний в различных сочетаниях, сти-
рает границы между школьными 
дисциплинами, позволяет вос-
создать целостную картину вос-
приятия определенного отрезка 
времени или целой эпохи.

Так появилась идея осущест-
вления масштабного метапред-
метного проекта «Литературное 

кафе. Кулинарные традиции в 
произведениях Н.В.Гоголя». Бы-
ло решено провести параллель 
между литературой и кулинари-
ей, чтобы дети наиболее полно 
ощутили «вкус эпохи» и почув-
ствовали себя ближе к героям 
произведений великого клас-
сика.

Творчество Н.В.Гоголя было 
выбрано не случайно. Описание 
кулинарных реалий в его творче-
стве так красочно, что у читате-
ля, особенно современного, не 
знакомого с блюдами русской и 
малороссийской кухни, невольно 
возникает желание попробовать 
эти «щи со слоеным пирожком, 
нарочно сберегаемым для про-
езжающих», а также «пирожки, 
скородумки, шанишки, пряглы, 
блины, лепешки со всякими при-
пеками…».

В ходе работы над проектом 
учащиеся применяли знания, по-
лученные не только на уроках 
технологии и литературы, но и 
математики, экономики, истории, 
а также информатики.

Проект был представлен в на-
шей школе как интерактивное 
путешествие по произведениям 
Н.В.Гоголя для обучающихся 9-х 

классов. Во время мероприятия 
ребята вспомнили самые яркие 
страницы произведений класси-
ка, встретились с персонажами 
«Мертвых душ», «Старосветских 
помещиков» и «Ночи перед Рож-
деством», научились лепить ва-
реники, попробовали себя в роли 
дегустаторов и, самое главное, 
отведали «няни», узвару и другие 
забытые блюда малороссийской 
кухни. Затем мероприятие было 
доработано с учетом возможно-
стей дистанционного обучения 
для представления обучающим-
ся более широкой аудитории.

Мы долго работали над про-
ектом, но нельзя сказать, что он 
завершен. Есть мысли продол-
жить работу по произведениям 
А.С.Пушкина, В.А.Гиляровского 
и других отечественных и зару-
бежных писателей. Литератур-
ное кафе нашей школы пригла-
шает всех в интерактивное путе-
шествие в мир литературы и ку-
линарии!

Татьяна НИКОЛАЕВА,
учитель технологии 

школы №1980

Раздвигая границы

Пирожки, 
скородумки, пряглы…
Все это и многое другое в литературном кафе!
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В школе №1980 экологическое 
воспитание детей начинается с 
самого раннего возраста. Ведь 
именно на этом этапе развития 
ребенок получает эмоциональные 
впечатления о природе, у него за-
кладываются основы экологиче-
ского мышления.

Ознакомить детей с растениями, 
учить любить и ценить их - дело не 
из легких. Задача наших педаго-

гов - способствовать формированию пра-
вильных представлений, бережного отно-
шения ко всему живому. В связи с этим у 
нас возникла идея создания мини-огоро-
да на территории детского сада. Огород 
позволяет видеть результаты своей рабо-
ты, а совместный труд дает возможность 
научиться ответственности, способствует 
формированию трудовых навыков и объ-
единению детского коллектива. И конечно, 
труд на свежем воздухе способствует со-
хранению и укреплению здоровья детей.

Сначала мы выращивали неприхотли-
вые лук и редис. Затем решили попробо-
вать свои силы в выращивании томатов, 
огурцов и болгарского перца.

Чтобы осуществить задуманное, воспи-
татели с детьми стали изучать технологию 
выращивания этих культур. На этом этапе 
стало понятно, что в условиях нашего кли-
мата нам не обойтись без теплицы.

Итак, теплица установлена. Что делать 
дальше? А дальше мы стали думать, где 
нам взять рассаду. Ею с нами поделились 
вовлеченные в нашу идею родители вос-
питанников.

Высадкой и уходом за рассадой в тече-
ние лета занимались дети старших и под-
готовительных групп под руководством 
воспитателей. Итогом ежедневного тру-
да стал неплохой урожай овощей. Но не-
которые сорта огурцов и томатов не под-
ходили для выращивания в тепличных ус-
ловиях. Поэтому мы с детьми решили в 
следующем сезоне самостоятельно ото-
брать сорта и вырастить рассаду для на-
шего огорода.

Это оказалось очень сложным делом. Не 
все семена оказались всхожими, многие 
всходы были слабыми. Тогда мы с детьми 
стали размышлять, чего же мы не пред-
усмотрели в нашей работе. После долгих 
раздумий пришли к выводу, что одним из 
важных моментов в выращивании расса-

ды является подготовка грунта и исполь-
зование удобрений. В нашей работе мы 
использовали только безопасные органи-
ческие удобрения.

Итогом нашего многодневного труда 
стал богатый урожай огурцов, томатов и 
перца в теплице.

В этом году мы решили принять уча-
стие в Московском детском чемпионате 
KidSkills в компетенции «Сити-фермер-
ство». В составе команды две девочки: 
ученица первого класса Ольга В. (выпуск-
ница дошкольной группы) и Софья П. (вос-
питанница подготовительной группы).

На дистанционном этапе нами был от-
снят и смонтирован видеоролик с выпол-
ненным заданием, в котором конкурсанты 
готовили питательный раствор для выра-
щивания растений с добавлением одно-
компонентного удобрения. Вскоре сооб-
щили, что наша команда вышла в полу-
финал.

Это было нашей маленькой победой, 
ведь мы опередили 133 команды школ Мо-
сквы! Но расслабляться было рано, впере-
ди нас ждало более сложное задание, к 
подготовке к которому Ольга и Софья по-
дошли очень серьезно. Ведь в полуфинале 
им предстояло выполнение новых, более 
сложных заданий, с некоторыми из них 
они столкнулись впервые. Девочкам не-
обходимо было подготовить питательный 
грунт для высадки растений, довести элек-
тропроводность питательного раствора до 
определенных значений и собрать пассив-
ную систему автоматического капельного 
полива. Ежедневные занятия дали свои 
плоды. И вот мы в десятке финалистов!

Впереди финал…
Самый сложный и самый волнительный 

момент. Наши девочки будут состязать-
ся в течение двух дней. Они покажут свое 
отточенное мастерство в подготовке пи-
тательного раствора, пригодного грунта. 
Покажут умение обрабатывать растения 
и емкость перед посадкой, произведут вы-
садку растений. А также разработают не-
обходимое количество элементов для си-
стемы капельного полива, которую собе-
рут, и настроят таймер-полив. Пожелаем 
нашим участницам удачи и, конечно же, 
победы. Они этого заслуживают!

Людмила БОРУЛЬКО,
воспитатель школы №1980

Детство - неповторимый этап в 
развитии личности. Полноцен-
ной и насыщенной жизнь ре-
бенка будет в том случае, если, 
чувствуя себя активным дея-
телем, открывая что-то новое, 
он будет приобщаться к опыту 
взрослых. Знание, добытое са-
мостоятельно, всегда является 
осознанным и прочным. Неда-
ром китайская пословица гла-
сит: «Расскажи - и я забуду, по-
кажи - и я запомню, дай попро-
бовать - и я пойму».

Сегодня дошкольники получают 
огромное количество информации 
из различных внешних источников. 

Это расширяет их кругозор, но зачастую 
снижает мотивацию ребенка к поиску 
новой информации самостоятельно. По-
этому познава-
тельное разви-
тие дошкольни-
ка напрямую за-
висит от умения 
и желания взрос-
лого применять 
новые образо-
вательные сред-
ства. Потребно-
сти современ-
ной образова-
тельной систе-
мы подталкива-
ют нас к новым 
творческим замыслам, идеям. Так, бла-
годаря новым технологиям и современно-
му оснащению в дошкольном отделении 
нашей школы стартовал пилотный проект 
творческой лаборатории «Я познаю мир». 
Его целью является сохранение в ребен-
ке творческого начала, оказание помощи 
в реализации его возможностей, способ-
ствование развитию самостоятельности 
и креативности.

В рамках данного проекта создана 
мультипликационная студия, где нашим 
дошкольникам предоставляется возмож-
ность самим пройти все этапы по созда-
нию мультфильмов, и экспериментальная 
лаборатория, где ребята могут поиграть 
на необычных предметах, послушать, как 
они звучат.

При создании анимации ребята из пас-
сивных участников становятся активны-
ми создателями мультфильмов, пробуют 
себя в новом качестве. Они изготавлива-
ют персонажей и декорации для съемки 
собственных мультфильмов, знакомятся с 
устройством фото- и видеотехники, приду-
мывают сценарии и непосредственно уча-
ствуют в съемочном процессе, озвучивая 
своих героев. Происходит сотворчество 
взрослого и ребенка, где дети приобрета-
ют ни с чем не сравнимый опыт самореа-
лизации в значимой для них деятельности. 

Наблюдая за ними со стороны и видя, как 
ребята преодолевают трудности в созда-
нии мультфильма, учатся решать пробле-
мы общения, делают нравственный выбор, 
хочется отметить работу педагогов, кото-
рые смогли заинтересовать детей, предо-
ставить каждому ребенку возможность 
не только получить знания, но и развить 
творческие способности, сформировать 
коммуникативные навыки.

Участие в экспериментировании стиму-
лирует получение детьми реальных пред-
ставлений об изучаемом объекте в его 
многообразных взаимодействиях с окру-
жающим миром. Все это расширяет дет-
ский кругозор, помогает осмыслить раз-
личные явления, понять существующие 
взаимосвязи, что заложит основу успеш-
ной учебной деятельности в школе.

Данная работа направлена на всесто-
роннее развитие ребенка, формирование 

умения ориентироваться в окружающем 
мире, развитие креативности и эмоцио-
нального интеллекта. Я.А.Коменский ска-
зал: «Дети охотно всегда чем-нибудь зани-
маются. Это весьма полезно, а потому не 
только не следует этому мешать, но нужно 
принимать меры к тому, чтобы всегда у них 
было что делать».

Наталья БЕЛОБОРОДОВА,
старший воспитатель школы №1980

Мир увлечений

Пора собирать 
урожай
Взращенный своими руками

Маленькие 
творцы 
большого мира
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Был приказ, чтоб назад ни шагу,
Даже если обречены,
Превратились в святую сагу
Девятнадцать недель войны!

75-летию Победы в ВОВ ученики 
школы №1786 посвятили истори-
ко-литературную экспедицию в 
Сталинград-Волгоград.

Три дня ребята провели в городе, где 
каждый предмет напоминает о же-
стокой войне. Каждый участник экс-

педиции прочитал на Мамаевом кургане 
возле Вечного огня стихи об этой пере-
ломной битве. Поэтический марафон па-
мяти заставил современных девчонок и 
мальчишек услышать взрывы бомб, уви-
деть тех, кто шел в смертельный бой, по-
чувствовать ту боль потерь и радость по-
беды, которые испытали защитники горо-
да на Волге.

- Каждая экспедиция оставляет в памяти 
какие-то эпизоды, истории, впечатления, 
но эта экспедиция была особенной, - го-
ворят ребята. - Здесь нельзя было пропу-
стить ни слова, нужно было постараться 
запомнить все цифры, факты, постараться 
посмотреть все мемориальные комплек-

сы, памятники... А их, связанных с войной, 
на сталинградской земле немало. Это и 
Родина-мать, застывшая в бетоне, - сим-
вол Победы, это и разрушенные во время 
войны дома - живые свидетели страшных 
боев, это и Вечный огонь - символ нашей 
памяти.

- Страшно просто представить себе, - от-
мечают школьники, - что творилось тогда 
на пропитанной кровью сталинградской 
земле. Мы не могли сказать ни слова. Про-
сто стояли, молчали, смотрели на огром-
ный бетонный монумент...

- Мы считаем, что в Волгограде обяза-
тельно нужно побывать каждому, чтобы 
понять, насколько страшна война, - убеж-
дены юные москвичи.

Для нас главным итогом этой экспеди-
ции стало понимание того, что все участ-
ники Великой Отечественной войны отда-
вали свою жизнь за то, чтобы мы сейчас 
жили на этой земле, могли учиться и ра-
доваться жизни. Когда ходишь по земле, 
где каждый сантиметр пропитан кровью 
героев, понимаешь цену Великой Победы.

Татьяна КУРКОВА, Татьяна РЕБРОВА,
учителя русского языка 

и литературы школы №1786

Услышь меня из глубины времен,
Ты, мой родной, мой легендарный 

прадед!
И с высоты на мир спасенный глядя,
Найди себя среди других имен.

2020 год в России был объявлен 
Годом памяти и славы. Готовясь к 
празднованию Дня Победы, уча-
щиеся нашей школы участвова-
ли в онлайн-акции «Бессмертный 
полк».

И эта идея нашла отклик в сердцах не 
только детей, но и родителей. Ребя-
та погрузились в изучение семейных 

архивов, читали письма на пожелтевшей 
бумаге, слушали рассказы старшего по-
коления, вместе с родителями открыва-
ли новые страницы истории своих семей. 
Итогом этой работы стало создание двух 
видеосюжетов «Бессмертный полк шко-
лы №1980».

Материалов было очень много. Все хо-
тели поделиться частью истории своей се-
мьи, рассказать о своих родных, своих ге-
роях. Ребята с удовольствием сделали это 
на классных часах, посвященных 75-ле-
тию Победы. Вот такую историю о своем 
прадеде поведал ученик 7-го «Ж» класса 
Дмитрий П.:

- Мой прадед Иван Степанович Воронин 
родился в 1921 году. В феврале 1941 года 
он проходил службу в городе Кронштадте, 
на крейсере «Максим Горький». В февра-
ле 1944 года в наступательных боях близ 
Нарвы был ранен в спину, повредил позво-
ночник, и его отправили в госпиталь. По-
сле окончания лечения, несмотря на боли, 
прадед вернулся на свой любимый крей-
сер и продолжил служить Родине.

И это была не единственная захваты-
вающая история, практически у каждого 
школьника нашлась весточка о Великой 
Отечественной войне.

Классные часы показали, что ребятам 
очень важно чувствовать себя сопричаст-
ными великой истории своей Родины, гор-
диться подвигом своих предков. Так, маль-

чиков поражают мужество и героизм пра-
прадедов, их небывалая смелость и жерт-
венность, они хотят быть похожими на тех, 
чьи глаза смотрят на них с портретов. Де-
вочки чаще всего рассказывают о любви и 
верности прабабушек, рассуждают о том, 
что такое милосердие и сострадание.

Работа по изучению прошлого семьи, 
семейных архивов не закончилась только 
подготовкой к акции «Бессмертный полк», 
она продолжается сегодня и переросла в 
поисковую кампанию в условиях дистан-
ционной работы. Мы знаем, что многие не 
имеют достаточной информации о своих 
предках, а в некоторых семьях есть про-
павшие без вести герои. Классные руко-
водители ознакомили ребят с сервисами 
«Подвиг народа» и «Память народа», элек-
тронным архивом «Мемориал», показали, 
как пользоваться этими ресурсами. Какая 
же радость возникает в сердцах у ребят, 
когда удается найти хоть маленькое изве-
стие из прошлого, узнать, где в последний 
раз останавливался их прадед, и даже вос-
становить боевой путь героя на карте! Не-
которые сведения удается восстановить 
по письмам и почтовым конвертам, напри-

мер, установить номер полевой почты, по 
которому можно определить номер полка и 
дивизии, а дальше посмотреть, в каких во-
енных операциях участвовали эти дивизии. 
Знание места, откуда пришло последнее 
письмо, может стать отправной точкой в 
поиске места захоронения погибшего сол-
дата. Такая поисковая работа очень важ-
на, она объединяет поколения, позволяет 
воспитывать важнейшие морально-цен-
ностные качества у ребят, а вместе с тем 
собирать по крупицам историю Великой 
Отечественной войны.

Особую ценность сегодня представля-
ют рассказы тех, кто сам прошел через те 
страшные дни, следующее поколение уже 
не будет иметь возможности услышать о 
войне из первых уст, поэтому еще до пан-
демии ребята встречались с ветеранами, 
записывали их рассказы. Больше всего 
школьников поразили истории о том, как 
мальчики и девочки, будучи в их возрас-

те, вставали за тяжелые станки, рыли око-
пы, помогали в госпиталях. В ходе таких 
встреч возникла идея: создать аудио/ви-
деолетопись Великой Отечественной вой-
ны, показать не только ее события, но и 
жизнь человека, его чувства и мысли, по-
казать следующим поколениям, как люди 

ежедневно совершали подвиги. Ведь они 
любили и защищали Родину, трудились, 
не жалея себя, воспитывали чужих детей, 
оставшихся сиротами, отдавали послед-
нюю горбушку хлеба тем, кому она была 
нужнее. В такие моменты ребята лучше 

чувствуют, что такое долг и совесть, честь 
и достоинство, учатся совершать малень-
кий подвиг - каждый день делать свой мо-
ральный выбор.

В воспитательной работе крайне важ-
на роль педагога, а особенно классного 
руководителя, которому нужно обладать 
высокой культурой, мудростью и заинте-
ресованностью в судьбах ребят, знать со-
временные возможности поисковой рабо-
ты, психологию школьников, помогать им 
и быть для них примером. Учителя школы 
№1980 активно поддержали акцию «Бес-
смертный полк», проводят классные часы 
и каждый день, даже в онлайн-режиме, 
продолжают воспитывать достойных сы-
нов Отечества.

Только тот, кто усвоил нравственные 
ценности, научился любить других, ценить 
семейные узы, бережно хранить прошлое, 
способен создать крепкую семью, безо-
пасное общество и благополучное госу-
дарство.

Зинаида ЦАПАЛИНА,
учитель истории и обществознания  

школы №1980

Связь времен

Прикасаясь 
сердцем к подвигу

Чтобы помнили…
Каждый день мы делаем свой моральный выбор
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Всероссийский фестиваль «Фут-
бол в школе» стартовал в россий-
ских школах 21 сентября 2020 го-
да. Этот фестиваль - возможность 
не только проявить свои профес-
сиональные футбольные навыки, 
но и популяризировать футбол 
среди школьников, вовлечь их в 
систематические занятия физи-
ческой культурой.

Юным спортсменам школы №2109 
мероприятия фестиваля очень по-
нравились, они принимали актив-

ное участие в них. Так, продолжительные 
октябрьские каникулы не стали поводом 
для скуки. В рамках этапа «Футбол до-
ма» ребята смогли разработать и прове-
сти свои занятия. В течение двух недель 
футболисты самостоятельно занимались 
с мячом на даче, в квартире, в подъезде, 
на спортивной площадке. В формате до-
машнего челленджа они отрабатывали ве-
дение мяча и жонглирование им, удары по 
воротам, проводили семейные игры и тре-
нировки, выполняли элементы футбольно-
го фристайла. Свои успехи и достижения 
спортсмены снимали на видео.

Очередным этапом Всероссийского фе-
стиваля «Футбол в школе» был этап «Фут-
больная карусель». В нем учащиеся про-
явили свои футбольные навыки на различ-
ных станциях. Это были задания на вла-
дение мячом, передачи в группе, удары 
по воротам, а также эстафеты, отработка 
пенальти и игра 3х3.

Параллельно с этим в школе прошел 
конкурс творческих работ на тему «Фут-
бол». Ребята оказались очень креативны-

ми. Они не только нарисовали плакаты, но 
и создали красочные поделки из пласти-
лина, бумаги, дерева и других материалов, 
которые участвовали в разных номинаци-
ях. Работы оценивались по нескольким 
критериям - от названия и задумки до вы-
бора используемых материалов.

Следующим этапом фестиваля была 
викторина «Футбольный квиз». В игре 
приняли участие 15 семей-команд, кото-
рые продемонстрировали хорошие знания 
истории футбола, правил игры, вспомнили 
победы и достижения команд советского и 
российского футбола, а также выдающих-
ся игроков и тренеров.

Но одной из важных целей фестиваля 
является вовлечение в спортивную куль-
туру и футбол девочек. В связи с этим 
для учениц пятых классов была проведе-
на тренировка «Мы в игре», которая со-
стояла из нескольких этапов. Девочки не 
только ознакомились с футбольным мя-
чом, отработали упражнения на ловкость 
и координацию, но и сыграли в футбол по 
упрощенным правилам.

Уже сейчас стоит отметить, что в ре-
зультате пройденных этапов фестиваля 
«Футбол в школе» все юные спортсмены, 
участвовавшие в мероприятиях, получили 
массу позитивных эмоций, удовольствие 
от соперничества и первых успехов в фут-
боле. Но на этом фестиваль не заканчива-
ется. Впереди ребят ждут новые испыта-
ния и победы.

Кирилл БЕЛОБОРОДОВ,
учитель физической культуры 

школы №2109, куратор фестиваля 
«Футбол в школе», мастер спорта 

по футболу, тренер по мини‑футболу

Несмотря на то что дополнитель-
ное образование в это непростое 
для образовательных учреждений 
время вышло на дистанционный 
формат обучения, юным спорт-
сменам секции «Тхэквондо ИТФ» 
школы №1980 удается успешно 
совершенствовать свои навыки 
и умения, используя сервисную 
платформу Microsoft Teams.

– Конечно, сначала я столкнул-
ся с рядом сложностей при 
организации тренировоч-

ного процесса, - рассказывает руково-
дитель секции «Тхэквондо ИТФ» школы 
№1980 Андрей Сидоренко. - Благодаря 
оперативной поддержке со стороны ад-
министрации школы мне были созданы 
все необходимые условия для реализации 
учебно-тренировочного плана. Основной 
акцент при проведении занятий был сде-
лан на духовно-нравственном воспитании, 
изучении основ философии и принципов 
избранного вида спорта. Не имея возмож-
ности для полноценного выполнения фи-
зических упражнений в домашних усло-
виях, занимающиеся получили дополни-
тельную мотивацию и тягу к знаниям. Мои 
юные соратники достигают отличных ре-
зультатов не только в области теории, но 
и в спорте, о чем свидетельствуют успехи 
моих подопечных на соревнованиях раз-
личного уровня.

27 сентября спортсменам школы №1980 
удалось завоевать на городских соревно-
ваниях 12 золотых, 9 серебряных и 5 брон-
зовых медалей.

Из 23 спортивных делегаций спортсме-
ны школы №1980 по праву заняли высшую 
ступень пьедестала общекомандного за-
чета, завоевав Кубок чемпионов турнира.

10-11 октября на Всероссийском тур-
нире по тхэквондо ИТФ в условиях бес-
компромиссной межрегиональной борьбы 
спортсмены школы №1980 представляли 
столицу нашей Родины, они смогли завое-
вать для сборной Москвы 13 медалей раз-
личного достоинства, из которых 4 золо-
тые, 6 серебряных и 3 бронзовые.

Следующим спортивным испытанием 
для юных спортсменов нашей школы стал 
ежегодный официальный Кубок России по 
тхэквондо ИТФ в Екатеринбурге.

Свой спортивный путь начали и только 
пришедшие в секцию «Тхэквондо ИТФ» 
учащиеся. Пока занятия проходят в дис-
танционном формате, что усложняет про-

цесс усвоения базовой техники данного 
вида спорта, но ребята верят и с нетер-
пением ждут снятия ограничений, чтобы 
приобщиться к спорту в спортивном зале 
школы №1980.

Татьяна ЮДИНА,
заместитель директора по воспитанию 

и социализации школы №1980

О спорт, ты мир

Интерактивный 
футбол

Тхэквондо
Шаг навстречу победе
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Олимпиада «Музеи. Парки. Усадь-
бы» - это лучший способ посетить 
самые интересные места Москвы 
и Подмосковья и узнать много но-
вого: в какие куклы играли 200 лет 
назад, как учились будущие ге-
нии, кто сильнее - медведь или 
тигр, как выглядели динозавры, 
как выглядит Москва на глубине 
25 этажей, и это, конечно, еще не 
весь спектр вопросов, которые ох-
ватывает этот городской проект.

Олимпиада дает возможность уча-
щимся проявить свои способности, 
развлечься и одновременно расши-

рить свой кругозор, изучив много нового 
об истории России, ее культуре, участвуя 
в игровых состязаниях на сообразитель-
ность и внимательность. Основные цели 
и задачи конкурса заключаются в повы-
шении интереса обучающихся к эстетиче-
ской культуре, развитии творческих спо-
собностей, создании условий для разви-
тия их потенциала, выявлении интереса к 
научно-исследовательской деятельности. 
В рамках конкурса наши школьники уча-
ствуют как в индивидуальном зачете, так и 

в командном. Они посещают музеи, парки 
и усадьбы и выполняют интересные зада-
ния, отвечают на вопросы, решают голо-
воломки, связанные с теми культурными 
объектами, которые они выбрали в рамках 
олимпиады. Интересно, что конкурс, про-
водимый для учащихся, также является 
новым способом заинтересовать не только 
их, но и других окружающих - родителей, 
знакомых, друзей, учителей.

Для многих детей «Музеи. Парки. Усадь-
бы» - это полезное, интересное и познава-

тельное мероприятие. В проекте они на-
ходят не только ответы на вопросы, но и 
достаточно много интересного и нового 
для себя. Иногда им хочется найти и по-
читать дополнительную информацию о 
том, что их заинтересовало. Эмоции, ко-
торые испытывают ребята при участии в 
этом квесте, невозможно передать сло-
вами, особенно их привлекает командная 
работа. Для детей огня и азарта добавляет 
соревновательный момент, им всегда хо-
чется выполнить все задания правильно 

и получить максимальный 
балл. Часто ученикам не-
возможно и даже скучно в 
музее за одно посещение 
охватить все, а вопросы 
олимпиады, подобранные 
специально для их воз-
раста, позволяют спокой-
но и плодотворно позна-
вать что-то новое, откры-
вать интересное и каждый 
сезон разное. Посещение 
музеев, парков, усадьб в 
очном формате вызывает 
у школьников бурю эмо-
ций, так как можно уви-
деть экспонаты вживую.

Сейчас эпидемиологи-
ческая обстановка изме-
нила нашу жизнь и внес-
ла коррективы, но это не 
повод отказываться от по-
сещений интересных мест. 

Теперь их можно посещать онлайн! По-
явился новый конкурс «По музеям в та-
почках», где дети наравне со взрослыми 
оставляют позитивные отзывы, несмо-
тря на негативные реалии, происходящие 
в мире. Во-первых, виртуальные экспо-
зиции, интерактивные выставки, виде-
оэкскурсии не уступают реальным. Во-
вторых, ученик имеет возможность раз-
вить в себе навыки информатики и к тому 
же обезопасить себя от физических воз-
действий окружающего мира, например 
различных вирусов. У ребенка есть право 
самостоятельно реализоваться в данной 
сфере и показать свои знания. В-третьих, 
можно пойти всей семьей, все хорошо вид-
но и слышно, никто не толкается, не шумит 
и не отвлекает экскурсовода, возможность 
пойти в музей в любое удобное время и не 
тратить время на дорогу.

Я считаю, что для многих семей проект 
«Музеи. Парки. Усадьбы» является исто-
рически сложившимся образом, через ко-
торый передается культурное и социаль-
ное наследие, которое важно для любого 
поколения. Конечно же, во время очного 
посещения музеев и парков можно больше 
проникнуться духом истории того време-
ни. Но зато в режиме онлайн поход в музей 
или парк может состояться при любой по-
годе, в удобное время, в мягких тапочках 
и всей семьей!

Максим ДРУШЛЯКОВ,
учитель истории и обществознания 

школы №1980

Ода району
У каждого района есть этапы,
Когда он рос, менялся, процветал…
Чем славится любимый Юго‑Запад?
В калейдоскопе лет каким он стал?
Отстроились его микрорайоны.
Похорошели улицы, дворы.
И оживились парковые зоны
От гомона счастливой детворы!
Наш округ ‑ перспективный, без сомненья:
Есть все тут для развития детей!
Нет скуки и в учебных заведеньях:
Полны ребята творческих идей!
Жизнь школы ‑ 

фейерверк событий разных,
Талантов в Южном Бутове не счесть!
Идем к высоким целям не напрасно:
Стать лучшими ‑ для нас большая честь!
И нет у нас ни капли сожаленья,
Что спальным называют наш район:
В делах важны азарт и вдохновенье,
и наши достижения не сон!
Учебный быт и строгий, и веселый ‑
В нем каждый проявил себя, как мог,
И ценит коллектив, что наша школа ‑
Науки и искусства островок!
Прекрасны театральные идеи,
Пленит музей сиянием витрин…
И скоро в Третьяковской галерее
Откроют нашу выставку картин!
Стремимся в обученье быть примером ‑
Трудиться каждый день и каждый час!
Готовим поваров и инженеров,
И наша гордость ‑ медицинский класс!
На выбор: парикмахеры, лингвисты…
Художники ‑ рисуй, твори, мечтай!
Дизайнеры, врачи, экономисты ‑
Любой по вкусу профиль выбирай!
Один из важных вызовов столицы ‑
Научный марафон олимпиад,
И наша школа ‑ яркая страница
В истории проектов и наград!
Прославив школу добрыми делами,
Мы будем благодарны ей навек!
И верим, что ее выпускниками
Гордиться будет ХХI век!
Учитель не работа, а призванье.
Не сломит нас ни вирус, ни дистант!
И мы докажем, что в образовании
Любой учитель ‑ истинный талант!
Он все преодолеет и добьется ‑
Для школы, для детей и для страны!
И в нашу жизнь когда‑нибудь вернется
Здоровый мир, где маски не нужны…

Елена СОКОЛОВА,
учитель английского языка школы №1980

Москва и москвичи

Не время скучать
Поход в музеи и парки может состояться при любой погоде
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10 ноября в Концертном зале име-
ни П.И.Чайковского состоялся 
единственный московский кон-
церт в рамках VII Транссибирско-
го арт-фестиваля, перенесенный 
с апреля 2020 года. В программе 
исполнена камерная музыка: Вто-
рая соната для скрипки и форте-
пиано Прокофьева и трио №2 (па-
мяти И.Соллертинского) Шостако-
вича в исполнении Вадима Репина 
(скрипка), Александра Князева 
(виолончель) и Константина Лиф-
шица (фортепиано). Концерт был 
посвящен памяти виолончелиста 
Александра Бузлова (15.09.1983-
8.11.2020).

Транссибирский арт-фестиваль - 
российский и международный фо-
рум, задуманный скрипачом и му-

зыкантом Вадимом Репиным. За семь 
лет своей жизни форум стал известен 
во всем мире. Важнейшей задачей для 
организаторов является представле-
ние премьер сочинений современных 
композиторов, а также работа с начи-
нающими и молодыми музыкантами-
исполнителями. Как и самая длинная 
железнодорожная магистраль в мире - 
Транссибирская, соединяющая Европу 
и Дальний Восток, фестиваль объеди-

няет в единую симфоническую пали-
тру многие российские города и даже 
целые страны. Что подтвердилось и в 
2020 году.

Кульминационным центром нынешнего 
фестиваля стали концерты в Самарской 
филармонии, на которых выступили Ва-
дим Репин и Академический симфониче-
ский оркестр Самарской филармонии под 
руководством Михаила Щербакова. Про-
звучала Первая симфония «Зимние гре-
зы» Петра Чайковского, а Вадим Репин 
вместе с коллективом исполнил Скрипич-
ный концерт №1 Дмитрия Шостаковича на 
своей знаменитой скрипке.

Скрипач рассказывает о своем инстру-
менте работы мастера Антонио Стради-
вари:

- На этой скрипке я играю около пяти лет. 
Я быстро сдружился с ней. Но первые во-
семь-десять месяцев каждый день откры-
вал в ней что-то новое. В итоге это случа-
ется до сих пор. Это замечательный ин-
струмент, который приносит мне большую 
радость! Очень трудно передать словами, 
чем отличается звучание этой скрипки от 
звучания других инструментов. Уловить 
эту разницу можно, лишь переходя с од-
ного инструмента на другой.

Для нас, инструменталистов, важен не 
просто звук, а то взаимопонимание, ко-
торое возникает между музыкантом и ин-
струментом, ведь не каждая скрипка от-
дает тебе те звуки и эмоции, которые ты 
планируешь создать. Необходимое зву-
чание рождается у музыканта в голове, а 
инструмент лишь помогает это воплотить. 
Те чувства, которые ты испытываешь, при-
касаясь к таким инструментам, тоже очень 
важны! Ведь скрипка - это коллега, друг, 
соратник! И это абсолютно правильные 
эпитеты в адрес инструмента.

В антракте мы побеседовали с художе-
ственным руководителем Самарской фи-
лармонии Михаилом Щербаковым.

- В сентябре ваш коллектив должен 
был выступить в Москве. Когда столич-
ная публика сможет вновь услышать 
самарский оркестр? Что для вас высту-
пления в столице?

- В связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой нам пришлось отменить 
гастроли в Москве, посвященные 80-летию 
Самарской филармонии и симфоническо-
го оркестра. Мы надеемся, что в 2021 году 
ситуация улучшится и мы сможем приехать 
в Москву. Тем более что год юбилейный и 
для Самарской области - 170 лет. Для нас 
гастроли в Москве серьезный экзамен, но 
и вдохновляющий фактор, заставляющий 
весь коллектив работать с полной самоот-

дачей. Это, безусловно, способствует про-
фессиональному росту оркестра. Мы были 
в Москве 11 раз, и, можно сказать, с боль-
шим успехом. Будем надеяться на лучшее.

- Вы соединили в программе концер-
та Чайковского и Шостаковича. Причем 
симфонию поставили в первое отделе-
ние. Чем это обусловлено. Что для вас 
эта музыка?

- Два гения русской музыки, которые в 
своем искусстве с необыкновенной прон-
зительной искренностью и мастерством 
отразили сущность и смысл своих эпох. 
Поэтому я не мог поменять местами эти 
эпохи.

- расскажите про ваши впечатления 
от работы с Вадимом репиным.

- Вадим Репин - выдающийся скрипач 
современности. Сегодня он становится 
для России выдающимся музыкальным 
деятелем. Его Транссибирский фестиваль 
имеет огромное просветительское значе-
ние. Концерт Шостаковича в его исполне-
нии произвел на меня огромное, глубочай-
шее впечатление. Он, безусловно, один из 
лучших интерпретаторов этого шедевра. В 
его исполнении мы прикоснулись к самым 
трагическим страницам истории России.

- Какое музыкальное произведение 
вы бы посоветовали всем нам послу-
шать?

- Мировое музыкальное искусство бо-
гато уникальными шедеврами Баха, Мо-
царта, Бетховена, Брамса, Чайковского, 
Рахманинова, Прокофьева, Шостакови-
ча и других выдающихся композиторов, 
которые своей музыкой оказывают уни-
кальное воздействие на людей. Они вы-
прямляют, очищают человеческие души. 
Учат любить, сопереживать другим в го-
ре и радости, дают колоссальные силы и 
энергию для движения вперед. Как гово-
рил Толстой, «служат подпорой в жизни». 
Надо всемерно использовать созидатель-
ную силу музыки и как можно чаще всем 
нам прикасаться к этому божественному 
источнику.

Фестиваль продолжается и набирает 
обороты, а завершится в декабре концер-
тами в Новосибирске и Красноярске. Ва-
дим Репин говорит:

- Все концерты, правда, в этом году идут 
с задержкой из-за пандемии коронави-
русной инфекции. Но я надеюсь, что все 
задуманное мы все-таки реализуем. По 
крайней мере, мы все очень верим в это и 
очень этого ждем!

Дмитрий ПАРНОВ
Фото М.ПУЗАНКОВА, 

предоставлено пресс‑службой 
Самарской филармонии

Дивертисмент

Симфоническая палитра
Транссибирский арт-фестиваль в Москве
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Ансамбль эстрадного танца 
«Эдельвейс» - хореографический 
коллектив, в котором живут за-
мечательной творческой жизнью 
девчонки и мальчишки района 
Южное Бутово. Это еще молодой 
ансамбль, но уже успевший заре-
комендовать себя как слаженный 
творческий коллектив, выступаю-
щий на лучших площадках города, 
а также ставший неоднократным 
лауреатом и обладателем Гран-
при международных, российских 
и областных фестивалей и кон-
курсов.

Дата рождения ансамбля - сентябрь 
2013 года. В первый год это были 
две небольшие группы ребят 1-х и 

2-х классов школы №1368, которые не за-
нимались раньше танцами. Нам пришлось 
начинать сначала, с самого простого, с аз-
буки хореографии. Мы учились основным 
шагам, прыжкам, танцевальным комбина-
циям, знакомились с классическим танцем 
и партерной гимнастикой. Благодаря под-
держке родителей, которые были заинте-
ресованы в успехе детей, нам удалось уже 
к концу первого года выступить на школь-
ной сцене!

Дисциплины, по которым обучаются ма-
ленькие (и не очень) артисты: развитие 
физических данных, классический танец, 
джаз-танец, эстрадный и современный та-
нец, а также факультативно гимнастика и 
хип-хоп. Знакомятся с основами актерско-
го мастерства и импровизацией.

За 7 лет работы коллектив вырос в креп-
кую и дружную семью, где дети учатся не 
только исполнительскому мастерству, а 
также бережному отношению друг к другу. 

Более 120 участников коллектива насчи-
тывалось уже в 2018 году. Мы принимаем 
участие в концертных программах школы, 
Дворца творчества «Севастополец», а так-
же в мероприятиях городского и областного 
уровней. Коллектив ежегодно выезжает на 
российские и международные фестивали и 
конкурсы, где дети не только соревнуются 
с лучшими коллективами, а также изучают 
обычаи и традиции других народов и стран.

Свое успешное творчество участники 
ансамбля реализуют под руководством 
опытных педагогов. Помимо меня, хорео-

графа и балетмейстера, с ребятами зани-
маются Яна Александровна Кохановская, 
педагог классического танца, Ирина Дми-
триевна Шевелева, хореограф, препода-
ватель классического танца и выпускница 
ансамбля Софья Арсеньевна Подмятнико-
ва. Педагоги постоянно повышают свой 
профессиональный уровень.

Администрация школы №1368 всегда 
очень внимательно относится к нуждам 
коллектива, помогая в организации как 
работы, так и творческих вечеров, концер-
тов, родительских собраний. Педагогичес-
кий состав - это постоянные зрители на-
ших сольных мероприятий, а школьники - 
поклонники творчества наших детей!

Наша школа стала настоящим танце-
вальным домом для ребят из Южного 

Бутова и Коммунарки! Сотрудничество 
между педагогическими организациями 
- Дворцом творчества «Севастополец» и 
школой №1368 - вызывает большое ува-
жение. Сейчас это очень ценно, когда во 
главу угла руководители ставят истинные 
ценности детского и юношеского творче-
ства!

Оксана ХМАРСКАЯ,
художественный руководитель 

ансамбля эстрадного 
танца «Эдельвейс» 

школы №1368

Есть в нашей школе один 
особенный класс - это 
класс, где обучаются дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Эти ре-
бята очень любят музыку, 
с большим удовольствием 
танцуют, им нравится инс-
ценировать песни и петь.

Но это сейчас… А пришли 
они в первый класс зажа-
тыми птенчиками. У кого-

то от волнения начиналась нерв-
ная дрожь, а кто-то оставался 
на уроке лишь наблюдателем. Я 
как учитель музыки понимала, 
насколько важны наши занятия 
именно для этих ребят. Конечно, 
одного часа было мало. Ведь, как 
утверждают многочисленные ис-
следования, музыкальные заня-
тия значительно улучшают функ-
ции речи, способствуют облег-
чению зрительного восприятия, 
запоминанию фраз (происходит 
улучшение кратковременной па-
мяти), кроме того, подтверждено, 
что музыка снижает психоэмоци-
ональное напряжение, способ-
ствует фокусировке внимания, а 
также вовлечению детей в дея-

тельность, что помогает им до-
стичь цели в овладении различ-
ными навыками. Именно поэтому 
на второй год обучения родите-
лям было предложено записать 
детей в кружок вокала, создан-
ный для 1-2-х классов. Ребята с 
большим удовольствием посеща-
ли эти занятия. Получалось, ко-
нечно, не все и далеко не сразу. 
Этим детям очень сложно запо-
минать тексты песен, некоторые 
из них почти не разговаривают. 
Работа над артикуляцией, про-
изношением, умением пропеть 
отдельные звуки, музыкальные 
фразы в распевках - это уже до-
стижение и несомненная польза. 
А еще через год специально для 
этих ребят был создан ансамбль 
шумовых инструментов «Заба-
вушка». Игра на ложках, бубне, 
трещотках, погремушках прино-
сит ребятам радость, а песни, ис-
полняемые с шумовыми инстру-
ментами, стали самыми люби-
мыми. В прошлом учебном году 
ребята приняли участие в кон-
курсной концертной программе 
фестиваля «1+1». Выступали они 
совместно с детьми детских са-
дов и школьниками. К огромному 

счастью, старания ребят не бы-
ли напрасными. Наш ансамбль 
стал дипломантом конкурса. Про-
грамма кружка пройдена. Теперь 
«Забавушка» приобрела в школе 
большую популярность. В этом 
году в составе ансамбля уже 39 
человек. Ребята с удовольствием 
осваивают новые приемы игры на 

ложках, развивают музыкально-
двигательные способности, рас-
ширяют свой музыкальный круго-
зор, вырабатывают трудолюбие, 
терпение, упорство в достиже-
нии результата. Игра в ансамбле 
способствует развитию памяти 
(не только музыкальной!), ритма, 
тембрового восприятия, выра-

ботке исполнительских навыков, 
прививает любовь к коллективно-
му музицированию, стимулирует 
творческую инициативу, а глав-
ное - духовно обогащает каждого 
участника ансамбля.

Наталья САХРО,
учитель музыки школы №1368

Артистическая натура

«Забавушка» и волшебство звуков

Как расцвел наш «Эдельвейс»
Счастье найти себя в танце


